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П 

ПАРКОМА́Т, а, м. Автомат для почасовой оплаты за парковку автомобиля. У них 
[в европейских странах] на улицах паркоматы: суешь в пасть паркомата наличные, 
получаешь квитанцию, и дело в шляпе.. Мы бы тоже не прочь от человеческих кон-
тактов избавиться, да вот какая арифметика: один паркомат стоит три тысячи 
долларов, а их на Москву нужно около тысячи – итого три миллиона, и таких денег  
у департамента транспорта и связи нет. Быть может, осенью на Тверской и поя-
вятся первые паркоматы. ВМ 30.7.96. В Восточном округе планируется про-
вести эксперимент по внедрению на муниципальных платных стоянках паркома-
тов – автоматических устройств для расчетов с автовладельцами. МПр 13.1.00.  
□ П а р к о м а т  какой. Подготовили мы и пилотный проект уличного паркомата, пер-
вую партию которых планировали установить на Думской улице. СПбВ 13.1.98.  

□ В сложении. Закуплено 200 автоматических счетчиков-паркоматов и со временем 
планируется их увеличение. Сег 28.10.94. 

– Сег 20.12.94 (для легковушек – паркинги и п-ы); ОГ, 1997, 4 (п-ы, принимающие наличные 
деньги; п-ы экономически эффективны); И, 2000, 5 (стоят п-ы недешево); МК 5.4.00 (новые 
устройства – п-ы; п-ы же планируется установить в Камергерском переулке); □ МПр 17.5.96 

(установлены муниципальные автоматы-паркоматы). – НСРЯ. – От парко́вочный автома́т; 

ср. банкомат. 

 
ПАРКО́МЕТР, а, м. Автомат для оплаты за парковку автомобиля по счетчику, 

фиксирующему время стоянки. Совсем хорошо станет, когда движение транс-
порта по Садовому кольцу будет запущено в одну сторону, на тротуарах в цен-
тре построят паркометры для взимания платы за стоянку, а за саму возможность 
проникнуть в центр Москвы на машине водители станут отдавать деньги город-
ским властям. Изв 23.12.94. Паркометр – это обычный кассовый аппарат. Води-
тель, который припарковал свое авто, должен подойти к нему, набрать предпола-
гаемое время парковки и опустить соответствующее количество.. монет в жерло 
автомата.. Тот «выплюнет» чек. ВП 8.8.98. □ П а р к о м е т р  какой. Автоматические 
паркометры для выдачи билетов на автостоянках.. уже установлены на нескольких 
центральных улицах города. РИА «РосБизнесКонсалтинг» 6.1.99. □ В сложении. [Ра-
ботник автостоянки] предложил пройти к павильону и купить за тысячу рублей 
жетон, который и следовало опустить в автомат-паркометр. Д, 1995, 2. 

– Ком-D 20.12.94 ([автостоянка] с использованием п-ов); Д, 1995, 2 (поставить машины 
там, где п-ов нет); Сег 1.2.95 (жетон.. включает реле п-а на полчаса); Ком-Д, 1999, 33 (жетоны 
для п-ов; научить.. пользоваться п-ом); Клаксон, 2000, 10 (опустить в п. монетку); □ ОГ, 1997, 4 

(заграничные п-ы); ВП 8.8.98 (четыре автоматических п-а); □ ДЛ, 1998, 89 (парковки.. были 
оборудованы.. паркометрами-счетчиками); ТАСС 11.8.98 (первые автоматы-паркомет-
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ры; необычные кассовые аппараты-паркометры); Кур, 1998, 27 (электронные паркометры-
счетчики); Ком-Д, 1999, 33 (600 автоматических билетеров-паркометров). – НСРЯ.  

– Парко́вка + …метр (измерительный прибор). 
 

ПАРКТРО́НИК а, м. 1. Автомобильная парковочная система, обеспечивающая 

визуальное и ультразвуковое определение расстояния до препятствия и соотносящая 

его с габаритами машины. Список дополнительного оборудования.. включает такие 
совсем уж пижонские штуки, как аудиосистема BOSE, пневмоподушки в задней под-
веске, поддерживающие постоянный дорожный просвет, или парктроник, который  
у Audi называется APS (Acoustic Parking System). АР, 1998, 8. По заказу устанавлива-
ется парктроник, солнцезащитные шторки и солнечная батарея, питающая при вы-
ключенном двигателе климатическую систему. РГ 5.10.00. □ П а р к т р о н и к  какой. 

Вот что представляет собой.. самый дорогой ($144) «парктроник» Steel Mate 
5886-4L. АП, 2000, 12. □ В знач. прил. С и с т е м а  п а р к т р о н и к. В одном месте 
мне с трудом удалось разъехаться с автобусом, при этом система «парктроник», 
предупреждающая об опасной близости препятствий, пищала от всей своей элек-
тронной души. Э-А, 1999, 8. В списке дополнительного оборудования появятся 
система парктроник и противосолнечная шторка с электроприводом на заднем окне. 
АР, 2000, 15. 

– ЗРул, 2000, 9 («п.».. на специальных табло наглядно демонстрирует окружающую тес-
ноту); АР, 2000, 20 (на нашей машине стоял и «п.»); □ Клаксон, 2000, 23 (самый удобный из 
всех современных «п-ов»); □ с и с т е м а  п а р к т р о н и к: ЗРул, 1997, 6 (система «П.»); АР, 

2000, 8 (система п. помогала парковаться в очень тесных условиях); Монитор (Н. Новгород), 

2000, 10 (инженеры.. разработали специальную систему «п.»). – Англ. parktronic. 

2. Ультразвуковой датчик определения расстояния до препятствия, используемый 
в такой системе. Неудобства парковки компенсируются «парктроником» – датчиками 
расстояния до препятствия. АМ, 2000, 29. □ П а р к т р о н и к  какой. Затормозить  
в сантиметре от забора поможет ультразвуковой «парктроник». АР, 2000, 3. 

– ЗРул, 1998, 8 (звук «п-а»); АР, 1999, 4 (достоинство п-а Back Sonar заключается в наме-
ренно огрубленной чувствительности). – Англ. parktronic. 

 

ПАРЛА́МЕНТ*, а, м. 1. О Верховном Совете СССР (до сентября 1993 г.); о Вер-
ховном Совете союзной республики в составе СССР. На одной из сессий Верховного 
Совета говорилось, что парламенту в ближайшее время предстоит и утвердить 
минимум шесть десятков законов. Пр 25.1.90. Бывшая Молдавская Советская Со-
циалистическая Республика стала суверенным государством Молдовой – так 
решил [ее] парламент. КПр 16.8.90. □ П а рл а м е н т  какой, кого, чего. Советские 
парламенты уходят со сцены в постсоветских республиках по-разному. Изв 
22.9.94. Руцкой давно был готов к кампании – он наш земляк, депутат еще в парла-
менте Хасбулатова. З, 1996, 50. В.. 1990 году состоялись выборы в парламенты 
России, Казахстана, Украины и других союзных республик. НовГ-П, 1999, 8. 

– ЛГ 1.1.90 (наш п. еще «недорабатывает»); Ог, 1990, 3 (по национально-террито-
риальному округу № 57 в п. России выдвинуто 25 кандидатов); АиФ, 1991, 3 (предложение  
о контроле п-а над средствами массовой информации); □ СС 7.11.89 (члены обновленного 
 советского п-а); ЛенР 17.11.89 (новоиспеченный советский п.); З, 1996, 46 (расстреливать 
законно избранный п.). – НРЛ-90, Максимов.  

2. Высший представительный и законодательный орган государственной власти; 
Федеральное (см.) Собрание РФ. По проекту законодательство целиком, без каких-
либо изъятий осуществляет парламент – Федеральное собрание, и он же по представ-
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лению Президента производит назначение на высшие государственные посты, 
осуществляет высший парламентский контроль. Изв 15.5.93. В МИДе считают, 
что порядок консультаций с комитетами Думы должен носить характер уведомления: 
президент отбирает кандидата, данные о нем направляются в парламент, а если воз-
никают спорные вопросы, то кандидат предстает перед депутатами. МН, 1994, 21. 

□ П а р л а м е н т  какой, чего. Статья 94 Конституции РФ гласит: «Федеральное 
Собрание – парламент Российской Федерации – является представительным и зако-
нодательным органом Российской Федерации». Таким образом, слово «парламент» 
стало официальным названием высшего законодательного органа России. СЖ 29.1.94. 

Решением Совета Госдумы будет проведено внеочередное пленарное заседание нижней 
палаты Российского парламента. СР 19.3.98. 

– А. Собчак, Хождение во власть, 1991 (рождение п-а); Мониторинг СМИ 4.7.00 (рефор-
ма должна коснуться не только верхней палаты п-а, но также и депутатов Госдумы и пре-
зидентской власти); Нижегородские новости 12.7.00 (Федеральное собрание.. не только 
верхняя палата п-а, но и нижняя); □ СЖ 19.3.94 (в п-е России начались слушания о ходе аграр-
ной реформы); СР 30.5.96 (является лидером коммунистической фракции в п-е России); КПр 

19.2.99 (Верхняя палата п-а вполне способна оказать давление на Думу); ЛГ, 1999, 23 (доставили.. 
большой конверт, оснащенный грифами «правительственное», «Федеральное Собрание – п. 
Российской Федерации»); Ком 19.5.00 (Российский п. ..утвердил кандидатуру Касьянова на пост 
премьер-министра). – СЭС, НРЛ-94, ЯИ, ТССРЯ.  

3. О высшем законодательном органе новообразованного государства после распа-

да СССР из числа бывших его республик. Абхазия будет иметь статус автономной 
республики, конституцию, гимн, флаг и другие государственные символы, парламент 
и широкие культурные права. КЗ 11.4.00. □ П а р л а м е н т  какой, чего. Печальной 
знаменитостью пользовалась в России Киевская дума (не путать с нынешним са-
мостийным украинским парламентом): прения там частенько заканчивались по-
тасовкой. ПГ 28.1.00. Парламенты Украины и Грузии не ратифицировали соглашение 
о «нулевом варианте», по которому Россия берет на себя все долги и соответст-
венно все имущество СССР за рубежом. И, 2000, 48.  

– КЗ 11.5.00 (председатель п-а Армен Хачатрян); □ Ком 18.1.94 (встреча главы п-а Бе-
ларуси Станислава Шушкевича и президента России Бориса Ельцина), 15.6.00 (нижняя палата 
п-а Казахстана отклонила законопроекты о..); НГ 16.5.95 (председатель украинского п-а); 

РФ, 1996, 2 (п. Кабардино-Балкарской Республики); З, 1996, 47 (в п-е Молдовы весьма сильно 
прорумынское националистическое крыло); УГ, 1997, 47 (белорусский п. рассматривает новую 
процедуру международного усыновления); Тр 4.2.98 (члены п-а Литвы предложили создать 
трехсторонний орган из представителей Польши, Литвы и России); ВМ 2.3.98 (в киргизском 
п-е сменился спикер), 23.3.98 (п. Эстонии проголосовал за отмену смертной казни), 5.5.98  

(в здании п-а Грузии); КПр 22.12.99 (руководитель комиссии по связям с СНГ нижней палаты 
белорусского п-а), 6.2.99 (коллеги из п-а Беларуси). 

4. О высшем представительском органе субъекта Российской Федерации (с сен-
тября 1993 г.); о законодательном органе какой-л. административно-территориаль-
ной единиц; местном совете. Мы должны прекратить безудержное разбазаривание 
государственных денег на бесконечные районные, городские, деревенские и прочие 
парламенты, заседающие по многу месяцев. ЛенПр 19.9.90. □ П а р л а м е н т  какой. 
Малое количество результативных решений далеко не всегда является показате-
лем низкого качества работы. В справедливости этой истины лишний раз можно 
было убедиться на вчерашнем заседании петербургского парламента. ВП 
22.2.96. В минувшее воскресенье в Республике Коми состоялись выборы в Госсо-
вет – местный парламент. КПр 11.2.99. Ненормальной является ситуация, когда  
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региональные парламенты принимают законы, противоречащие российской Консти-
туции. ЛГ, 2000, 19. 

– □ ВМ 14.4.98 (если бы выборы в местный п. проводились сейчас), 28.4.98 (создание 
при городском «п-е» постоянно действующей комиссии по монументальному искусству).  

– Максимов.  

– От парламент в знач. «высшее государственное законодательное собрание в капиталисти-

ческих странах, построенное целиком или частично на выборных началах» (актуализация слова  

в новых исторических условиях). 

5. какой, чего. О выборном совещательном органе, действующем на общественных 
началах. Там [на алма-атинской встрече представителей демократических организа-
ций Средней Азии и Казахстана] были приняты весьма любопытные документы.. 
«Создать осенью 1990 года Ассамблею общественных, общественно-политических  
и политических организаций Средней Азии и Казахстана в качестве постоянно дейст-
вующего общественного парламента». ЛГ 22.8.90. Парламент может быть и мо-
лодежным [заголовок]. Это доказали в городе Ломоносове, где работает Молодеж-
ный парламент.. Главная задача парламента – разработка молодежных проектов и их 
реализация. СПбВ 25.2.98. □ Д е т с к и й  п а р л а м е н т. Орган внутреннего само-
управления в школе,  детском театре, а также выборная районная, областная или 
краевая детская общественная организация. Во все времена существовал в ТЮЗе дет-
ский парламент – делегатское собрание. УГ, 1998, 22. □ В составе имени собств. 
В с е м и р н ы й  д е т с к и й  п а р л а м е н т. Всемирная детская общественная орга-
низация, представляющая и защищающая интересы детей, подростков, молодежи.  
В Хельсинки состоится первое заседание Всемирного детского парламента. Вр-MN 

31.12.98. На открытии Генеральной конференции ЮНЕСКО выступила делегация 
Всемирного детского парламента, представившая на разных языках «Манифест 
молодежи для XXI века». Собравшиеся в Париже 350 школьников и лицеистов со 
всех континентов – Всемирный детский парламент – приняли это обращение к ми-
ровой общественности. НК 2.11.99.  

– АиФ, 2000, 36 (как показали результаты опроса, проведенного аналитическим центром 
Молодежного п-а Украины); □ д е т с к и й  п а р л а м е н т: ПИ 11.2.97 (автор заметки о дет-
ском п-е в Луховицах); НГ 1.9.00 (в ряде городов созданы специальные детские п-ы, защи-
щающие интересы детей и подростков); □ В с е м и р н ы й  д е т с к и й  п а р л а м е н т:  

Тр 26.10.99 (участники первого в истории Всемирного детского п-а). – Максимов (о названии 

некоторых общественных организаций). 

– От парламент в знач. «высшее государственное законодательное собрание в капиталисти-

ческих странах, построенное целиком или частично на выборных началах». 

 

ПАРЛАМЕНТА́РИЙ*, я, м. 1. Член парламента (см. 1-е знач.). Парламентарии 
не спешат с принятием нормальных законов, пресекающих беспредел в экономике. Ог, 
1992, 42–43.  

– СК 6.4.89 (те, кто входит в Верховный Совет СССР, должны быть п-ями, то есть законо-
дателями); ЛенПр 19.9.90 (ответственности, которую предстоит проявить п-ям). – Мак-

симов (член Верховного Совета СССР). 

2. Член парламента (см. 2-, 3-, 4-е знач.). С трудом приняв бюджет в первом чтении, 
парламентарии тут же начали на каждом последующем заседании его критико-
вать и заявлять о неизбежном пересмотре. МН, 1994, 20. Парламентарии подстра-
ховались на случай досрочного роспуска нижней палаты: теперь они сохранят свои 
полномочия (вместе с зарплатой, конечно) на 4 месяца до начала работы новой Думы. 
АиФ, 1999, 7. □ П а р л а м е н т а р и и  какие, чего. Целью ассоциации, в которую 
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объединились парламентарии Украины и Крыма, является «сохранение целостности 
Украины при предоставлении Крыму самых широких полномочий в экономической  
и социально-культурной сферах». Изв 20.6.92. Мы обращаемся к российским пар-
ламентариям вне зависимости от их политической окраски и идеологической ангажи-
рованности, ибо вы для нас единое целое – парламент Российской Федерации. З, 
1999, 36. □ В сложении. То, что деятельность комитетов начнется.. с этого визита, 
говорит.. о том, каким видится парламентариям-международникам список внешне-
политических приоритетов России. Изв 1.2.94. Футбольная команда Государствен-
ной Думы России обыграла в Киеве 14 мая сборную Верховного Совета Украины.. По 
сообщению украинских парламентариев-футболистов, ответный матч состоится  
в Москве в начале июня. НГ 16.5.95. 

– СПбВ 1.10.94 (до конца летних политических каникул п-ев [Госдумы]); □ Ком 29.11.93 (п-
и Беларуси на прошлой неделе.. ратифицировали «соглашение шести»); Изв 18.11.94 (Балтий-
ская Ассамблея, объединяющая п-ев Литвы, Латвии и Эстонии); З, 1997, 7 (НПСР взывает  
к патриотическим п-ям..: используйте правовой аспект нарушения целостности России для 
объявления импичмента президенту); □ Сег 20.10.94 («на банк» сядет мирный и спокойный 
парламентарий-лоббист); КПр 19.2.99 (по два брака на счету у кинорежиссера-парламента-
рия С. Говорухина). – ЯИ, ТССРЯ.  

– От парламентарий в знач. «член парламента – высшего государственного законодательного 

собрания в капиталистических странах, построенного целиком или частично на выбор-

ных началах». 

 
ПАРЛА́МЕНТСКИЙ*, ая, ое. Относящийся к парламенту (см. 1-, 2-, 3-, 4-е знач.), 

его деятельности. Рождение парламентской системы в нашей стране началось весной 
1989 года в Москве на I Съезде народных депутатов СССР. А. Собчак, Хождение во 

власть, 1991. □ П а р л а м е н т с к а я  п а р т и я;  п а р т и я  п а р л а м е н т с к о г о  т и п а. 

Партия, основанная на принципах параментаризма, участвующая в представительных 

собраниях правительства, заседаниях парламента (см.). Определяя себя как парламент-

скую партию, осуществляющую свои цели через депутатов, лидеры ДПР тем не ме-

нее поставили вопрос о создании первичных организаций в трудовых коллективах. РГ 

26.2.91. Прежний опыт партийной работы сегодня может оказаться помехой при 

создании партии парламентского типа.. Не получается у нас «партия парламент-
ского типа». Вер, 1999, 40. // Аккредитованный для освещения работы парламента (см.) 

(о корреспонденте, обозревателе, журналисте). Отныне каждое средство массовой ин-

формации имеет право на аккредитацию в Госдуме только одного журналиста, ко-
торому выдадут спецудостоверение «Парламентский корреспондент». Изв 16.9.97. 

Настоящий парламентский обозреватель, не просто расклад амбиций понимающий, 

не только просекающий, что за кем и кто за чем стоит, но еще и улавливающий 
тенденцию развития той или иной политической силы. Ж, 1999, 7–8. 

– Ог, 1991, 10 (заполучить п. представительство [в Верховном Совете]); ЛГ, 1993, 11 

(решающий шаг в борьбе за п. большинство); Э, 1995, 2 (незадолго до п. каникул); НГ 9.12.98 

(п. контроль принимаемыми Госдумой законами); Изв 29.12.99 (баллотироваться в депутаты 
на предстоящих.. года п. выборах); Tр-7 21.12.00 (участник п. слушаний); □ п а р л а м е н т -

с к а я  п а р т и я;  п а р т и я  п а р л а м е н тс к о г о  т и п а: ЛенПр 30.1.90 (КПСС должна 
стать п. партией); См 24.2.90 (переход к п. системе, к деятельности партий п. типа);  

Пр 23.6.90 (за п. типа партию), 4.6.96 ([стать] третьей по числу мандатов п. партией);  

НГ 7.3.91 («левоцентристская партия п. типа»), 17.2.93 ([мешать] становлению нормаль-
ных п. партий), 7.4.94 (процесс становления крупных общефедеральных партий п. типа);  

РГ 1.6.92 (учредительная конференция.. политической партии п. типа); Ком-D 15.10.92 (рес-
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публиканцы – п. партия), 8.6.96 (требуется стать «нормальной» партией п. типа); Сег 

4.5.94 ([руководители] основных п. партий); Век, 1995, 41 (черты полноценной п. партии); 

Ин, 1998, 48 (либеральные партии п. типа); МПр 22.6.99 ([вредить] имиджу партии как 
партии цивилизованной, партии п. типа); // Пр 25.1.90 (заметки п. обозревателя); АиФ, 

1991, 3 (в отчете п. корреспондентов «Правды»); МН, 1994, 61 (п. журналисты сделали 
заявление); СР 23.11.95 (сотрудники аналитических подразделений Государственной думы  
и Совета Федерации, а также п. журналисты ведущих информационных агентств и изда-
ний); КЗ 26.1.96 (п. обозреватель «Красной звезды»), 30.5.98 (опубликована беседа п. кор-

респондента журнала с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ..); 
MN-Б, 1997, 3 (на традиционной встрече с п. корреспондентами спикер Госдумы Геннадий 
Селезнев объявил); Ог, 1997, 32 (президент гильдии п. журналистов Анатолий Степовой).  

– Максимов (партия парламентского типа), ЯИ, ТССРЯ. – Парла́мент (см. 1-, 2-, 3-, 4-е 

знач.) + -ск(ий). 

 

ПАРЛА́МЕНТСКО-ПРАВИ́ТЕЛЬСТВЕННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся  

к парламенту (см. 2-, 3-е знач.) и правительству; отражающий их взаимоотноше-

ния; правительственно-парламентский (см. 1-е знач.). После попытки первого за-
местителя главы парламента Сергея Филатова найти парламентско-правительст-

венный компромисс бурную реакцию выказали не одни только оппозиционеры. 

МН, 1992, 15. В правительстве.., надо полагать, иллюзий на счет прочности ус-

тановившегося парламентско-правительственного согласия не питают. КЗ 4.7.95.  

□ П а р л а м е н т с к о - п р а в и т е л ь с т в е н н ы й  к р и з и с. Президент РФ.. начал 
сегодня консультации с представителями думских фракций в целях преодоления воз-

никшего в России парламентско-правительственного кризиса. СЖ 27.6.95. [Лидер 

Компартии РФ] категорически опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что 

последний парламентско-правительственный кризис привел к расколу оппозиции. 

СР 30.10.97. 

– НИ 25.5.99 (надежда на п. стабильность); □ Сег 28.6.95 (для ликвидации п. кризиса); ВП 

4.7.95 (острый п. кризис); СР 4.7.95 (возникший на пустом месте.. «п. кризис»). 

2. Относящийся к совместной деятельности парламента (см. 2-е знач.) и пра-

вительства; проводимый, организуемый ими; правительственно-парламентский (см. 2-е 

знач.). Считаем целесообразным привести в этом контексте две цитаты – обе  

с парламентско-правительственной встречи 13 октября. Э, 1995, 11. Дума теперь 

вроде бы готова, как следует из итогов ноябрьских совместных парламентско-

правительственных слушаний по экономической ситуации, принять многие из тех 

предложений, которые вносились правительствами Черномырдина–Чубайса и Кири-

енко. ДЛ, 1998, 96. // Свойственный парламенту и правительству. Психологической 

основой.. парламентско-правительственного западничества, побуждающего к механи-

ческому заимствованию чуждых приемов политической борьбы, является, очевидно, 

зачарованность «феноменом Гдляна–Иванова», сумевших более года будоражить 

общество своими разоблачениями. РТ 19.10.93.  

– З, 1996, 22 (к п. проекту примыкал проект по созданию политологической тусов-
ки); Вр-MN 8.6.99 (по словам участников п. встречи). 

3. Состоящий из представителей парламента (см. 2-е знач.) и правительства; прави-

тельственно-парламентский (см. 3-е знач.). Еще в процессе работы парламентско-

правительственной согласительной комиссии по бюджету правительственная часть 

этой комиссии была готова сохранить в 1995 году спецналог «на поддержку важнейших 

отраслей...» в размере 2%, из которого значительная часть предназначалась именно 
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АПК. Ком 31.1.95. Договоренность была достигнута в апреле во время официального 
визита парламентско-правительственной делегации Автономной Республики Крым 

в Москву. РТ 6.7.99. 
– Пр 2.8.90 (член п. комиссии); КЗ 24.10.97 (совместная российская п. делегация посетила 

Таллин). 

– Парла́ментский (см.) (к’→к) + о + прави́тельственный. 

 

ПАРЛА́МЕНТСКО-ПРЕЗИДЕ́НТСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к парла-

менту (см. 2-е знач.) и президенту страны, их совместной деятельности, взаимо-

отношениям; президентско-парламентский (см. 1-е знач.). Не надо усугублять си-

туацию, ничего страшного не происходит – просто идет нормальная конституци-

онная работа по выработке норм парламентско-президентских традиций. Ком 

4.7.95. □ П а р л а м е н т с к о - п р е з и д е н т с к о е  п р о т и в ос т о я н и е. В ситуации 

парламентско-президентского противостояния нужна была третья, нейтрализую-

щая сила, берущая на себя часть полномочий президента, тем самым создавая впе-

чатление относительной стабильности внутри власти. НГ 7.11.92. // Основанный 

на равенстве их властных полномочий. Ни одна из фракций не высказалась за идею 

президентской республики, около 45 % депутатов из числа опрошенных поддержа-

ли парламентско-президентскую форму правления. РГ 10.4.92. После короткой, но 

ожесточенной перепалки между руководством ЦИК и республиканскими властя-

ми.. Москва, видимо, решила не осложнять отношений с региональными элита-

ми накануне затяжной парламентско-президентской избирательной кампании. Ком-

D 11.7.96. □ П а р л а м е н т с к о - п р е з и д е н т с к а я  р е с п у б л и к а. Рух видит 

Украину унитарной парламентско-президентской республикой, где президент не 

является главой исполнительной власти. МЭ 8.12.92. Страна втягивается в новую, те-

перь уже парламентскую, избирательную кампанию, меняется конституция, наруша-

ется сложившаяся система сдержек и парламентско-президентская республика 

превращается в президентскую с наделением главы государства очень большими 

полномочиями. ОГ, 2000, 14.  
– НГ 11.8.93 ([быть] бильярдным шаром на поле п. противостояния); РВ 8.7.95 

([всплеск] п. противостояния). // О, 1992, 4 (симпатии к «п.» форме правления); НГ 

22.12.92 (нарождающейся п. формы организации власти); Финансовая Украина (Киев) 

1995, 42 (п. игра в вето); НовГ-П, 1997, 22 (благодарность за.. поддержку в набирающей 
силу п. кампании); Дуэль 22.12.98 (борьба за власть.. путем выборных п. игр); Сег 

18.2.99 (думали о.. п. гонке); □ п а р л а м е н т с к о - п р е з и д е н т с к а я  р е с п у б л и к а: 

Изв 7.12.92 (п. республика); НГ 19.3.93 (строительство п. республики), 28.3.95 (формиро-

вать. п. [республику]); Ком-D 1.12.94 (Украина видится п. республикой); СПбВ 9.11.95 

([форм правления] всего три.. – по типу парламентской республики, президентской и п.); 
ОГ, 1997, 5 ([трансформация] политической системы в сторону п. республики); Вер, 1999, 

24 (подумать на тему п. республики).  

2. Включающий в свой состав президента (советников президента) и членов парла-

мента (см. 2-е знач.); президентско-парламентский (см. 2-е знач.). Предложение зам-
преда ВС Николая Рябова признать президентское совещание и принять участие  

в его работе, превратив тем самым этот форум в парламентско-президентский, 

поддержанное рядом членов президиума ВС и депутатами, вновь натолкнулось на 

резкое противодействие со стороны спикера и части парламента. Ком-D 21.5.93. 

Сейчас в стране активно формируется новый парламентско-президентский круг. 
НИ 23.9.99.  
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– НГ 14.9.93 (может родиться некий п. гибрид). 

– Парла́ментский (см.) (к’→к) + о + президе́нтский. 

 
ПАРОГЕ́Н, а, м. Аппарат для производства водяного пара с давлением выше атмо-

сферного; парогенератор (разг.-проф.). У всех на слуху история с парогенераторами 
для станций, оснащенных реакторами типа ВВЭР. Парогенераторы оказываются  
с конструктивным дефектом.. Проблемой «парогенов» заинтересовалась даже Про-
куратура СССР.. Напомним, что парогенераторы накапливают в себе высокую ак-
тивность, и потому необходимо помимо всего прочего решать проблемы их дезакти-
вации, захоронения и т. п. ЛР, 1992, 17.  

– Тр 21.4.90 (доклад главного конструктора п-ов; стоимость связки четырех п-ов); ЛР, 1990, 

23 (куда девать негодные п-ы). – От парогенера́тор. 

 
ПАРТБУРЖУАЗИ́Я, и, ж. О высшем руководстве, вождях КПСС как пра-

вящей элите общества (публ., неодобр.). Высшая прослойка КПСС.., переродившаяся 
за 70 лет в закрытый орден, превратилась в.. новый класс – по Джиласу, в партбур-
жуазию – по-народному. Пр 28.7.92. Вот этих, которые остались на плаву, поэт 
Б. Олийнык, новый коммунист, назвал элитой, перевертышами, коммуняками, парт-
буржуазией. Крымское время (Симферополь) 16.10.99. 

– Б, 1994, 17 (о п-и, «коммунистических» вождях-оборотнях говорено немало). – НРЛ-92.  

– Парт… (партийный) + буржуази́я; ср. красная (см. 4-е знач.) буржуазия. 

 
ПАРТГОСНОМЕНКЛАТУ́РА, ы, ж. Собир. Номенклатурные работники госу-

дарственного управленческого и руководящего партийного аппарата (публ., неодобр.). 

Адрес антинародных, антисоветских сил был назван верно – оторванная от народа  
и враждебная его интересам партгосноменклатура как господствующий «эрзац-
класс».. А существовавший (и частично сохраняющийся и сегодня в силу господства 
класса партгосноменклатуры) тоталитарный режим ни к выбору народа, ни  
к проявлению его воли отношения не имеет. РГ 15.3.91. В России после августа 91-го 
не провели декоммунизации, не запретили партгосноменклатуре занимать руково-
дящие посты. ЛГ, 1995, 3. □ П а р т г о с н о м е н к л а т у р а  какая. Так испугалась 
безоружного и неорганизованного народа в 1989–1991 годах сплоченная и хорошо 
вооруженная коммунистическая партгосноменклатура. Н. Савелова, Д. Юрьев, Пер-

вое лицо, единственное число (НМ, 2000, 10). 
– НГ 21.3.91 (ликвидируется реальная власть п-ы); ВП 27.3.92 (устранить от власти п-у), 

23.4.93 (несмотря на.. противодействие п-ы); Изв 28.3.92 (устранить от власти п-у); МН, 

1994, 5 (избранный.. из числа п-ы Верховный Совет); ВМ 2.3.96 (против льгот п-ы); Гуд 

12.9.98 (собственность оказалась.. в руках п-ы); □ Пр 25.7.95 (бывшая п-а); О, 1999, 11 (при 
полной политической импотенции старой п-ы); Тр 21.1.00 (широкие слои бессмертной п-ы «со-
ветского розлива»); Э, 2000, 47 (людей из прежней п-ы). – НРЛ-92. – Парт… (партийный) + 

+ гос… (государственный) + номенклату́ра. 

 
ПАРТГОСНОМЕНКЛАТУ́РНЫЙ, ая, ое. Являющийся представителем (пред-

ставителями) партгосноменклатуры (см.); состоящий из них (публ.). Средний об-
разовательный уровень этой молодежи был на два-три порядка выше, чем царских 
чиновников (совсем как сегодня по сравнению с партгосноменклатурной бюрократи-
ей, в массе кончавшей заочные ВПШ). Нед, 1990, 43. «Дров наломали».. не коммунисты, 
а бывшие и настоящие партгосноменклатурные болваны при власти и тщеславные 
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идиоты, умевшие только красиво и ловко вешать на уши лапшу. Дуэль, 1998, 16. // 
Основанный на власти партгосноменклатуры (см.). Главную причину.. поворота  
в позиции президента мы видим в том, что перемены в стране вплотную подошли 
к рубежу, за которым ликвидируется реальная власть партгосноменклатуры, более 
того, дальнейшие реформы с этим «классом» объективно невозможны.. И это ясно 
понимают силы, защищающие под знаменем псевдосоциалистического выбора осно-
вы своего классового – партгосноменклатурного – господства. НГ 21.3.91. В России 
должна быть начата предметная и массовая политическая борьба за создание меж-
дународного трибунала с целью судебного расследования преступлений партгосно-
менклатурного коммунистического режима и – по результатам работы трибуна-
ла – за принятие в судебном порядке мер по деноменклатуризации власти и общества, 
по окончательному пресечению преступной деятельности КПРФ и родственных ей 
организаций. Русская мысль (Париж) 26.11.98. 

– Изв 21.12.90 (из п. картотеки); НГ 9.7.92 (с подачи п. большинства депутатского корпу-
са); Пр 4.8.95 (типичный представитель п. верхушки); Русская мысль (Париж) 4.12.97 (п. слой 
успел.. модифицироваться). – НРЛ-90. – Партгосноменклат́ура (см.) + -н(ый); парт… (пар-

тийный) + гос… (государственный) + номенклату́рный. 

 

ПА́РТИ. См. пати. 
 

ПАРТИ́ЙНО-БЛО́КОВЫЙ, ая, ое. Публ. 1. Относящийся к партийным блокам; 
связанный с их созданием, наличием, деятельностью. Генералы-«афганцы» явно вы-
рвались вперед в борьбе за будущий парламент, развивая наступление по всем партий-
но-блоковым направлениям. РВ 14.12.95. Если не заниматься скучнейшим анализом 
партийно-блоковой ситуации, если забыть и о самой партийной принадлежности 
этих людей, а судить о них просто с позиции здравого смысла, то именно этот 
тандем порождает серьезные надежды. ПИ 3.11.99. □ П а р т и й н о - б л о к о в о е  
с т р о и т е л ь с т в о. Формирование новых политических блоков партий. Всплеск  
партийно-блокового строительства в Татарии [заголовок]. Некоторое затишье  
в партийной жизни Татарии, наступившее после российских президентских выбо-
ров, сменилось всплеском партийно-блокового строительства. Сег 12.11.96. Про-
грессирующая слабость федерального Центра, наложившаяся на упрочение позиций 
региональных элит, спровоцировала резкий всплеск их активности, в том числе и в сфере 
партийно-блокового строительства. О, 1999, 12. // Связанный с такой деятельностью. 
Полеванов понял, что в администрации президента ловить нечего, и предпочел от-
даться всеобщей партийно-блоковой горячке. Ком-D 3.6.95. 

– Соб, 1989, 47 (против.. формы [Советов].. то есть п. системы); СР 23.11.95 ([смена]  
п. принадлежности); Звезда (Пермь) 28.5.99 (п. система в предвыборном раскладе Прикамья 
очень важна); Век, 1999, 31 (не дает оснований полагать, что отставка Степашина – пролог  
к его «реактивации» в роли агента-комиссара кремлевцев, только на более низком, п. или прави-
тельственно-административном уровнях); Ком-Вл, 1999, 43 (поразмышляем об объекте 
обожания нашего губернатора не в одномандатно-личностном, а в глобальном п. масшта-
бе); НГ 11.12.99 (может привести к различным перегруппировкам – как п., так и персональ-
ным); □ п а р т и й н о-б л о к о в о е  с т р о и т е л ь с т в о: Ин, 1999, 28 (Кремль подключился  
к п. строительству); // Изв 20.3.99 (можно догадаться, какая цель будет поставлена, если 
он решится сыграть в п. игру); ПИ 3.11.99 (заниматься.. анализом п. ситуации).  

2. Являющийся политическим блоком; образуемый такими блоками. Не по-
следнюю роль в качественных изменениях самого института думского пар-
тийного представительства сыграл более чем трехкратный рост числа субъектов 
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выборов.., приведший.. к чрезмерному «распылению» их электоральных результатов 
и усилению позиций прежде всего крупных, обладающих разветвленной региональной 
инфраструктурой и прочной социальной базой партийно-блоковых образований. 

О, 1996, 1. При нынешнем развитии событий большинство перспектив комдвижения.. 
связывается с КПРФ и НПСР, а также с институциональным статусом в виде ряда 
думских фракций и депутатских групп – КПРФ, АДГ и «Народовластия».. Сразу 
оговоримся, что под таковыми подразумеваются не пресловутые «противники ре-
форм», а сторонники «официального» государственничества из партийно-блоковых  
и властных структур федерального и регионального уровней. О, 1997, 3–4.  

– МН 27.1.91 (КГБ продолжает действовать в интересах п. структур); НГ 3.8.99 (смена 
климата на предвыборном п. поле); НВ 27.8.99 (Как вы оцениваете те сложные п. построе-
ния, которые мы все сейчас наблюдаем?). 

3. Свойственный партийным блокам; характерный для них. Центризбирком же не 
считает свою работу по выявлению партийно-блокового «легкомыслия» законченной. 
Э, 1995, 12. Формированию нынешней четырехпартийной системы способствовал 
целый ряд самостоятельных, но синхронных по своему воздействию на политический 
процесс факторов: более осознанное (и социально обусловленное), чем в 1993 г., электо-
ральное самоопределение граждан, значительная партийно-блоковая раздроблен-
ность. О, 1996, 1. 

– Парти́йный + о + бло́ковый. 

 
ПАРТИ́ЙНО-ГЕБИ́СТСКИЙ. См. партийно-гэбистский.  

 
ПАРТИ́ЙНО-ГЭБИ́СТСКИЙ и ПАРТИ́ЙНО-ГЕБИ́СТСКИЙ, ая, ое. Состоя-

щий из представителей КПСС и КГБ; основанный на совместных действиях КПСС  

и КГБ. Мы хотим законов, обеспечивающих достойную жизнь и безопасность 
нашим семьям без партийно-гэбистской диктатуры и твердой «волосатой» руки любой 
партийной дисциплины. Свободный курс (Барнаул) 30.5.96. Андроповский курс «на 
строгость» был не чем иным, как борьбой партийно-гебистской олигархии с резко 
увеличившими на исходе застоя свое влияние слоями: директорским корпусом, ста-
тусной интеллигенцией и теми, кого уничижительно звали «торговля». НГ 12.5.97.  

– П а р т и й н о - г э б и с т с к и й: НМ, 1998, 1 («перестройка» задумана и реализована..  
п. аппаратом); Гор 11.11.98 (реставрация п. власти); п а р т и й н о - г е б и с т с к и й: Окт, 1990, 9 

(судебных властей, действовавших по указке п. верхов); ОиБ, 1996, 5 (пуританские п. власти не 
нашли этой информации лучшего применения, чем спрятать ее в самый дальний архив). – НРЛ-90 

(партийно-гебистский). – Парти́йный + о + гэби́стский (геби́стский). 

 
ПАРТИ́ЙНО-НОМЕНКЛАТУ́РНЫЙ, ая, ое. Публ. 1. Относящийся к пар-

тийной номенклатуре, отдельным ее членам; партноменклатурный (см. 1-е знач.). 
Раньше холодная расчетливость была присуща прежде всего московской семейно-
командной системе с ее.. привилегиями, на страже которых она бдительно стояла  
с помощью.. партийно-номенклатурной иерархии. Э. Шевелев, Так где же взять поводок 
для сфинкса (А, 1992, 1). «Отсталость» нашего производства от того же западного 
была прямым и неизбежным следствием ложных идеологических установок и давя-
щей монополии партийно-номенклатурного аппарата, само бытие которого никак 
не определялось ростом благосостояния или ростом производительности труда, 
но только местоположением на высших ступенях «лестницы власти».. Но партий-
но-номенклатурная верхушка предпочла возвращение «на круги своя». З, 1996, 22. // 
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Свойственный партийной номенклатуре и ее отдельным представителям; харак-
терный для них. Так и продолжают здесь смотреть на расстановку правоохрани-
тельных кадров с партийно-номенклатурных позиций. РГ 30.3.91. Характерно, что 
среди покупателей «Волг», некогда исключительно партийно-номенклатурного авто-
мобиля, теперь вовсе нет одержимых коммунистической идеей… ПИ 14.12.95. // 
Связанный с принадлежностью кого-л. к партийной номенклатуре. Практически 
не отягощенный партийно-номенклатурным прошлым, бывший ученый Аскар Акаев 
вызывает доверие – не случайно первое посольство США в Средней Азии было откры-
то в Бишкеке. НГ 10.3.92. // Основанный на господстве партийной номенклатуры, ее 
руководящей роли. Пожалуй, последняя среди них была идея тотального освобож-
дения шестой части мира от оков партийно-номенклатурного государства. ОГ, 
1996, 16. Если в годы партийно-номенклатурного правления неугодных директоров брали 
на карандаш, то теперь – на мушку. РТ 15.3.00. 

– РГ 20.12.90 (функционеры из старой п. картотеки), 15.5.91 ([выходцы] из п. обоймы); 

НГ 28.12.90 (п. кадры), 8.6.91 (п. элита), 19.11.91 (во главе с «п. бонзой» Львом Гущиным); Ог, 

1991, 39 (я не п. жулик); Ком-D 27.11.92 (под влиянием старых п. кадров); ОГ, 1993, 6 (послу-
жила сигналом для начала разборки государственной собственности СССР региональными, 
отраслевыми и бывшими п. группами); Стол, 1995, 4 (фешенебельные кварталы старой п. 
знати); РВ 2.12.95 (многолетний п. стаж); Сег 14.2.96 (ценности старых п. связей; бывших  
п. функционеров); Дуэль, 1998, 30 (и Рыжков, и Лукьянов, и Купцов, и Лигачев и вся эта  
«п. рать»); // Агентство Постфактум 30.9.93 (п. ментальность); Изв 24.12.94 (п. гены.. силь-
ны), 11.10.97 (хорошо известным п. языком); ЛГ, 1996, 42 (против п. всевластия); ПИ 15.12.96 

(сработал п. принцип); МПр 21.3.97 (в чиновничьей среде п. традиций); Тр 23.5.98 (вызовом п. 
этикету); КПр 23.3.99 (п. нравы времен застоя: охота-рыбалка, банька, коньячок, девочки); 

Алф, 1999, 45 (в сером п. костюме); // РГ 6.5.93 (через призму.. «п.» прошлого); Ог, 1995, 32 (уп-
рекали п. прошлым); РТ 25.8.98 (в прежние п. времена); // ЭХ 28.6.96 (социализма не было – был 
п. феодализм); О, 1998, 3 (большевиков не устраивала в деревне крестьянская демократия, им 
нужна была там пролетарская, а если говорить точно, п. диктатура); НГ 3.2.98 (вернуть Ку-
бань в лоно п. диктатуры); НК, 1999, 37 (бороться с прогнившим п. режимом). – НРЛ-90. 

2. Действующий в интересах партийной номенклатуры, обслуживающий ее. 

Это люди авторитетные, а не просто какие-то партийно-номенклатурные агенты. 
И. Золотусский, «Другого пути к спасению я не вижу…» (Ю, 1991, 2). За последние 
годы произошло еще одно изменение к худшему: разрушена пресловутая партийно-
номенклатурная машина отбора государственных кадров. РГ 18.5.94.  

– ВП 28.9.92 (п. лобби разных ориентаций); РГ 8.7.94 (раньше не только п. фильмы снима-
ли); НовГ, 1996, 21 (серая п. пешка без единой собственной мысли, сочинитель компиляторских 
брошюр). 

– СР. – От «партийная номенклатура»: парти́йный + о + номенклату́ра + -н(ый). 

 
ПАРТИ́ЙНО-ПАРЛА́МЕНТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к партийным груп-

пировкам, фракциям внутри парламента (см. 1-е знач.); представляющий их 

(публ.) . То, что я не появляюсь где-то в официальных структурах или в пар-
тийно-парламентских, – это мое убеждение. Я должен сейчас очень многое ос-
мыслить. АиФ, 1996, 22. Пока что глава государства в Молдавии – фигура деко-
ративная.. По существу, бразды правления находятся в руках партийно-
парламентского большинства, объединившегося в правоцентристский альянс.  
НГ 11.11.99. // Связанный с деятельностью партийных группировок, фракций внутри 

парламента; характерный для них. Очевидно, следует смириться и с тем, что пар-
тийно-парламентская жизнь носит условно-декоративный характер. РГ 15.10.92. 
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Несмотря на партийно-парламентскую изоляцию, пропрезидентские силы одер-
жали убедительную победу, завоевав голоса 55% избирателей из числа участво-
вавших в голосовании. НГ 27.10.99.  

– Кур, 1997, 38 (в.. руководящем п. кресле); НГ-Содр 2.12.97; 1 (контакт с широкими массами 
населения.., представленного в п. структурах); О, 1998, 10 (с п. институтами, основанными на 
территориальном принципе); НГ 27.10.99 ([лидеры] правящего п. альянса; в роли полити-
ческого заложника у п. большинства); Изв 6.11.99 (лидеры п. большинства); // Кур, 1998, 32 

(слабость наших п. традиций); НГ 16.12.99 (п. опыт «Яблока»); Ком 9.9.97 (западный опыт 
п. деятельности); И-АиФ, 1998, 37 (поддержка политическая или п.); Вед, 1999, 4 (итоги..  
п. расследования скандала вокруг утечки капиталов из России); КПр 6.11.99 (неустойчивый  
п. компромисс); НГ-С 9.2.00; 2 (дистанцировав себя от п. борьбы); НГ-ФиЛ 11.5.00; 9 

(сгущенные слои п. политики). – Парти́йный + о + парла́ментский. 

 
ПАРТИ́ЙНО-ПОЛИЦЕ́ЙСКИЙ, ая, ое. Связанный с осуществлением жесткого 

идеологического контроля от лица руководящей партии; основанный на безраздельном 

подчинении партийным структурам, использующим полицейские методы, основанные 

на насилии и произволе, подавлении инакомыслия (публ., неодобр.). Руководящий 
пост Суслова был партийно-полицейский. Ог, 1990, 27. Секрет долголетия диктату-

ры в ее партийно-полицейской, тоталитарно-террористической организации ре-
жима. А. Авторханов, От Андропова к Горбачеву (Окт, 1990, 8). Объектом партий-

но-полицейского контроля в данном сюжете является новая интеллектуальная и де-

ловая элита страны, влияние которой растет, а интересы не всегда и не во всем 
тождественны партийно-государственному официозу. Вед 15.6.00. □ П а р т и й н о -

п о л и ц е йс к а я  с и с т е м а; п а р т и й н о - п о л и ц е й с к и й  р е ж и м. О государ-

ственном устройстве СССР с диктатом коммунистической партии и подавлением 

инакомыслия. Многие честные и внимательные люди не верят уже нынешним демо-

кратам точно так же, как не верят и коммунистическому Центру. Потому что 
люди, выросшие в той самой «партийно-полицейской системе» и сделавшие внутри 

нее блестящую карьеру, а ныне изобличающие ее.., не могут быть.. истинными 

демократами. Ог, 1991, 20. Россия.. проиграла.. при установлении партийно-
полицейского режима Ленина. ЛР, 1992, 47. // Характерный для таких режимов, сис-

тем. Обсуждать сейчас литературно-художественные, научные или иные акции  

с партийно-полицейскими критериями «дозволенного-запрещенного» – пусть и пере-
вернутыми – как-то и вовсе неуместно. НЗ, 1998, 2. 

– ОГ, 1996, 43 (регионы сегодня привязаны к Москве не менее прочными узами, чем п. 
контроль); □ п а р т и й н о - п о л и ц е й с к а я  с и с т е м а; п а р т и й н о - п о л и ц е йс к и й  

р е ж и м: ВМ 13.7.96 (хотелось выть при одной мысли, что мы вернемся в бездарную, без-
надежную п. систему); Томская неделя, 1999, 41 (п. система стремилась сохранить себя 
во что бы то ни стало); // Агентство Постфактум 22.1.93 (указ написан «в п. духе»). – 

НРЛ-90, НРЛ-91 (п. система). – Парти́йный + о + полице́йский (опирающийся на 

насилие и произвол). 

 

ПАРТИ́ЙНО-СПИ́СОЧНЫЙ, ая, ое. Публ. 1. П а р т и й н о - с п и с о ч н а я  ( и з -

б и р а т е л ь н а я )  с и с т е м а. Избирательная система, в основе которой лежит 

принцип выбора депутатов по партийным спискам. БДПМ выступал на выборах 1997 года 
против принятия нынешнего избирательного кодекса, отвергая принцип «Одна рес-
публика – один округ», то есть против действующей партийно-списочной системы, за 
переход к одномандатным округам. КПр 13.11.99. Камнем преткновения стали две 
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принципиальные позиции, связанные с формированием правительства, усилением его 
роли и ответственности, а также с изменением действующей партийно-списочной 
избирательной системы на смешанную. НГ 19.5.00. 

– НГ-Содр 22.11.99; 10 (ввести смешанную систему: п. и одномандатную); Соб, 1999, 48 

(переход к.. использованию п. системы); НГ 11.11.99 (п. система.. полностью скомпрометирова-
ла ее защитников), 10.8.00 (против действующей п. системы); Советская Белоруссия (Минск) 

10.2.00 (понять мотивы.. политических конкурентов, вдруг возлюбивших «п.» избирательную 
систему). – От «партийный список»: парти́йный + о + спи́сок (к→ч) + -н(ый). 

2. Относящийся к партийной-списочной (см. 1-е знач.) избирательной системе; 

связанный с ее использованием. Поняв свою промашку при принятии «партийно-
списочного» закона о выборах, «самостоятельные» политики-толстосумы и поли-
тики, наделенные исполнительной властью, кинулись наверстывать упущенное  
и быстренько к выборам создавать новоиспеченные партийки. Гласн, 1997, 24. У сто-
ронников «партийно-списочного» представительства, скорее всего, нет сколь-нибудь 
убедительных аргументов в защиту своей позиции, кроме, пожалуй, желания въе-
хать в думский «рай» на спине «обожаемого шефа». МПр 21.3.98. 

– НГ 12.4.95 (фракционный механизм работы.. по п. методе формирования состава), 

26.5.98 (принцип п. представительства); Белорусская нива (Минск), 1997, 9 (выборы.. не 
сдерживались п. раскладом); Изв 14.7.98 ([Дума] в своей п. части никак не станет менее ре-
форматорской). – От партийно-списочный в 1-м знач. 

 
ПАРТИ́ЙНО-ФЕОДА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Cвязанный с властью партийных функ-

ционеров и характеризующийся клановостью; основанный на этом (публ., неодобр.). 

Если.. у власти останется зловещая «партийно-феодальная» элита, то добра точно 
не жди. НГ 5.2.92. Само руководство республики [Чечено-Ингушетии] оставалось 
партийно-феодальным. В дни путча оно не проявило особой активности. И. Гуль-
бинский и М. Шакина, Афганистан… Кремль… «Лефортово»..?, 1994.  

– НГ 10.9.91 (оставаться в окружении п. заповедников); ОГ, 1995, 5 (рашидовский Узбеки-
стан с его п. строем); М. Масарский, Первый раз в средний класс (Зн, 1998, 3) (общественный 
договор противопоставляется п. присяге). – НРЛ-94. – Парти́йный + о + феода́льный (свойст-

венный феодализму, феодалам). 

 
ПАРТИ́ЙНО-ФРАКЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к партийной фракции (пар-

тийным фракциям) (в Государственной думе, Европарламенте и т. п.) (публ.).  

В последнее время все более отчетливо просматривается еще один, весьма симпто-
матичный партийно-фракционный пласт приватизации образовательной политики: 
нависание над ней, более того, диктат в этой политике «левых сил». Э. Днепров, 

Три источника и три составные части нынешнего школьного кризиса (Зн, 1999, 12). // 

Входящий в состав партийной фракции (партийных фракций); являющийся ее (их) 

представителем; состоящий из них. К причалу Северного речного порта столицы при-
стал «Александр Пушкин» с партийно-фракционной делегацией ЛДПР на палубе. Сег 
30.8.94. В коллективном облике формирующейся Думы на первый план выходят 
некоторые депутаты, чье возможное индивидуальное влияние в иных случаях  
может оказаться соизмеримым с влиянием партийно-фракционных лидеров.  
НГ 24.12.99. // Присущий определенной партийной фракции (партийным фракциям); 

свойственный ей (им). Против Ильюшенко выступили 74 человека,.. более половины 
из них исходили не из партийно-фракционных установок, а только из собственных 
принципов. ОГ, 1994, 43. Кадровый тупик не грозит Государственной Думе, где большин-
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ство составляют.. связанные партийно-фракционной дисциплиной депутаты. НВ 
13.7.99. // Образуемый партийными фракциями. Не думаете ли вы, что нынешняя 
ситуация приведет к изменению нынешней «партийно-фракционной» системы, 
что КПРФ расколется на умеренную и радикальную часть, что некоторые пар-
тии утратят свою роль? Вр-MN 21.9.98. Сформировалась партийно-фракционная 
система, в которой все фракции принимают решения накануне. НГ 25.10.00. 

– // Сег 23.6.95 (в Думе половина депутатов избрана «скопом», разбита на п. группы); НГ 

17.12.96 (в п. структуре «клуба 50-ти»); РВ 2.12.97 (большинство в Государственной Думе при-
надлежит п. депутатам); // МЭ, 1994, 1 (п. принадлежность 90 думцев определить пока не-
возможно); РГ 10.1.94 (суровая вещь.. п. дисциплина, корпоративная этика); ОГ, 1994, 7 (в са-
мом п. принципе организации нижней палаты), 1994, 8 (жесткая п. логика); Ком 1.11.94  

(п. обязанности); НГ 17.2.95 (жизнь Европарламента организована по п. принципу); И, 1996, 8 

(с соответствующими п. титулами); ДП, 1999, 1 (разделиться по п. признаку); 1 сент, 2000, 7 

(с очевидным идеологическим привкусом и п. окраской). – НРЛ-94. 

– Парти́йный + о + фракцио́нный. 

 
ПАРТИТУ́РА*, ы, ж. Перен. 1. чего. Подробно разработанные, расписанные ре-

жиссером мизансцены пьесы, фильма, психологические моменты роли и т. п. Новые 
актеры обогатили партитуру пьесы: в спектакле заняты Николай Волков, тонко 
исполнивший роль Талейрана, Александр Фатюшин (Бертье), молодая актриса 
Татьяна Аугшкап (Мария Луиза). Ком-D 16.12.92. Здесь [в картине Гарри Бардина 
«Чуча»] стыки произведений, использованных в партитуре фильма, еще более не-
прикрыты и остры. ИК, 1998, 10. В спектакле я [С. Крючкова] отвечаю за всю 
«партитуру» своей роли, как в музыке, а в кино за все отвечает режиссер. ВКл 
4.3.00. □ П а р т и т у р а какая. Фильмы Астрахана основаны на внятных сценариях: 
их всегда пишет Олег Данилов.. Он.. умеет выстроить эмоциональную партитуру 
фильма. И, 1997, 14. Режиссерская партитура прописана точно – динамично разви-
вается действие, выстроены все роли; все артисты: и заметные, и теряющиеся  
в основном репертуаре Театра имени Моссовета – играют хорошо. Изв 27.1.00. 
Сложная эмоциональная партитура, при которой героиня любит человека злого  
и плохого, а любящий героиню человек добрый и хороший, невольно оказывается в роли 
«узурпатора» и «тюремщика» чувств, – определяет звучание романа «И был День». 
ДН, 2000, 9. // О выстроенной тренером схеме спортивной игры. Если бы команда Ар-
кадьева не одержала победы и уверенной, и красивой, как по нотам разыграв тре-
нерскую партитуру, я бы о той установке скорее всего забыл. СС 22.12.99. □ В сло-
жении. Будь моя воля, кроме двух призов лучшим игрокам (ими стали голкипер «Тор-
педо» Корнюхин и динамовец Точилин), определенно вручил бы еще один – арбитру 
Андрею Бутенко. За захватывающий сценарий и тщательно расписанную режиссу-
ру-партитуру 90-минутного спектакля. ФR, 1999, 16.  

− Ком-D 22.6.93 (не только п-ы пьес Кейджа, но и фотодокументация его перформансов, 
стихи); НГ 14.11.97 (станет значимым для всей п-ы фильма); К, 1999, 19 (записи «П-ы двух 
спектаклей»; п. драмы); Э, 2000, 27 (нечеткость драматургического почерка и непроработан-
ность характеров позволили актерам создать сложную п-у внутренних душевных движений); 

ВрН 3.8.00 (птичий язык, чайки естественно входили в п-у спектакля); Ог, 2000, 42 (знает п-ы 
всех ролей в спектаклях); Казахстанская правда (Алматы) 30.11.00 (роль, требующую огромных 
физических и духовных сил, точной разработки ее п-ы); □ ИК, 1997, 3 (в сюжетных п-ах 
фильмов о членах правительства); Ком-D 28.12.99 (Станиславский.. сочиняет так называе-
мые «режиссерские п-ы»); МК 21.3.00 (разложил текстовую п-у житейской ситуации на 
режиссерскую); К, 2000, 32 (при тончайше разработанной сложной режиссерской п-е); Деловая 
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Газета (Минск) 21.11.00 (драматургической и режиссерской «п-е» картины не хватает какого-то 
существенного инструмента); Вед 6.12.00 (звуковая п. фильма). 

2. Последовательная комбинация, план каких-л. действий, разработанных кем-л. 

(публ.). Судя по всему, разыгрывается все та же партия (или – партитура), как ранее 

с нынешним и. о. президента – накачивается имидж молодого, энергичного, «непри-

мелькавшегося» политика, конструктивно настроенного и в то же время не во всем 
согласного с нынешней властью. МК 19.1.00. Это будут административные примерки 

по взаимодействию центра и регионов в новых политико-экономических условиях, где 

партитуру будет расписывать Кремль. НИ 15.9.00. □ П а р т и т у р а какая, кого, чего, 

чья. В рамках ПСДР антироссийская партитура лидера, явно рассчитанная на пони-

мание «там», была сбалансирована взвешенной позицией второго человека в партии – 
Адриана Нэстасе. Пр 4.11.99. Не под руководством или по партитуре министерства 

или даже правительства, а по своей воле. 1 сент 20.8.00. У западных масс-медиа своя 

партитура: спецслужбы и Путин таким эмоциональным образом приближают на-

ступление фээсбэшной опричнины. Vesti.RU 9.8.00. Это Ваша личная инициатива или 

инициатива группы думцев, или все-таки это вписывается в какую-то партитуру 

внешней политики России в ближнем зарубежье, и является примером того, что что-
то меняется в отношениях России с ее друзьями-соседями? Радио Маяк (Москва) 

16.8.00. □ П о л и т и ч е с к а я  п а р т и т у р а. Однако дело грозит обернуться еще 

большей катастрофой, если вдруг российских лидеров потянет в другую крайность – 

превратить историю Кавказской войны в современную политическую партитуру, 

требующую «правильного», «классического» исполнения. В. Дегоев, Чеченская война 

прежде и теперь (ДН, 2000, 1). Если согласиться с тем, что политическая партитура 
расписана заранее, то естественно предположить, что в замысле этом не обошлось 

без союза трех, как сейчас говорят, составляющих: властью над отраслью, над неф-

тяной и газовой провинцией, и ее, этой власти, конкурента – Лукойла. ПГ 14.12.00. 
– Проф, 1999, 43 (потом сценарий выступления телеведущей на политической сцене переписа-

ли, и теперь г-жа Буратаева, уже по п-е Бориса Березовского и Льва Черного, борется  
в Калмыкии за голоса избирателей против жены московского мэра Елены Батуриной); Слово 

26.11.99 (стремление западных стратегов ослаблять позиции России на Кавказе, держать ее там 
в постоянном напряжении напоминает нам их косовскую п-у); InoPressa.Ru 14.7.00 (для германской 
общности было характерным безошибочное исполнение п-ы: приветственные речи, приемы, кок-
тейли, организация лекций, встречи со студентами и преподавателями, посещение музеев). 

– От партитура в знач. «нотная запись многоголосного музыкального произведения, в ко-

торой партии всех голосов даны в определенном порядке». 

 

ПА́РТИЯ*, и, ж. П а р т и я  Ш е в а р д н а д з е. То же, что Союз (см.) граждан 
Грузии; СГГ (см.) (публ.). Генеральный секретарь Союза граждан Грузии (так назы-

ваемой «партии Шеварднадзе») заявил на последнем чрезвычайном заседании этой 

организации, что страна «сидит на бомбе». КЗ 25.10.95. Один из лидеров Союза 

граждан Грузии, или, как его еще называют, «партии Шеварднадзе», Георгий Бара-

мидзе утверждает, что за этим террористическим актом стоит руководитель 

грузинской разведки Игорь Георгадзе. Изв 31.8.95. 
– В 1.11.99 («Союз граждан Грузии».. называют п-ей Шеварднадзе); Молодость Сибири 

(Новосибирск), 1999, 43 (в руках п-и Шеварднадзе). 

 

ПА́РТИЯ-УЧА́СТНИЦА, па́ртии-уча́стницы, ж. Партия, являющаяся участни-
ком каких-л. мероприятий, членом политических группировок (публ.). Окончательный 



ПАР 

 

19 

документ, подписанный лидерами партий-участниц, в течение ближайшей недели 
должен быть утвержден исполнительными комитетами партий. НИ 14.4.98. На 

обсуждение собравшихся были вынесены проекты документов, подготовленные ка-

ждой из партий-участниц: резолюция о борьбе с раскольничеством в комдвижении 

(РПК), резолюция о горбачевщине в современном комдвижении (РКРП), декларация 

«О единстве действий» (РКП–КПСС), декларация «О координации единства дейст-

вий» (ВКПБ). ПартИ, 2000, 17. □ П а р т и я - у ч а с т н и ц а чего. Основным для партий-
участниц блока является последний пункт заявления. Сег 2.3.93. Из пяти партий-

участниц антизюгановской коалиции четыре имеют наиболее сильные структуры 

именно в Питере. НовВр, 1997, 43. 
− И, 1998, 6 (фактом существования 5-процентного барьера для партий-участниц);  

НГ 14.4.98 (внимание было приковано к позициям партий-участниц); Вр-MN 25.10.99 (на-
сколько состоятельны остальные 26 партий-участниц); НовГ-П, 2000, 11 (в федеральном 
масштабе принимали ставки на партии-участницы); □ НГ 19.5.94 (партии-участницы ДК); 

ПартИ, 1995, 11 (все партии-участницы Роскомсоюза), 1999, 1 (с красными флагами и транс-
парантами партий-участниц митинга); Гласн, 1998, 16–17 (внутренние дела партий-
участниц нашего Союза); Вр-MN 30.8.00 (в качестве одной из партий-участниц парламент-
ских выборов). − Сложение слов. 

 

ПАРТЛИ́ДЕР, а, м. Руководитель политической партии; руководитель регио-
нального отделения политической партии или популярный политик, входящий  
в руководство, претендующий на роль руководителя и т. п. такой партии. Дачные го-
родки расцветали и в союзных министерствах, и в ведомствах.. И это при громких 
заявлениях парт- и гослидеров, что с бесплатными дачными привилегиями высшего руко-
водящего состава покончено. Ог, 1991, 30. Не слышно не только гневных воплей «крас-
ных» вождей о необходимости создания «коалиционного правительства народного дове-
рия», но и скромной саморекламы партлидеров прочих колеров – от «Яблока» до 
ЛДПР, – всегда выдвигающих «собственные предложения по составу нового прави-
тельства». И, 2000, 20. □ П а р т л и д е р  какой. Она горячо спорила, заподозрив меня чуть 
ли не в защите поверженного партлидера. ЛГ, 1996, 23. Уже сейчас региональные 
партлидеры нередко игнорируют директивы ЦК, подтверждением чему служат выбо-
ры руководителей в Белгородской области, Башкирии, Карачаево-Черкесии. АиФ, 1999, 25. 

– КПр 21.6.91 (трое п-ов [китайской компартии]); Изв 15.9.94 (и pядовой гpажданин, и п. полу-
чают по одному бюллетеню), 10.12.95 (о декларациях или намерениях п-ов), 9.12.98 (второй 
эшелон п-ов); Ог, 1995, 41 (п-ы говорят о поголовном обнищании населения), 1995, 46 (п-ы, 
партбоссы наши бесчисленные); ЛГ, 1996, 17 (п. Зюганов), 1996, 23 (в защите поверженного  
п-а); АиФ-Зд, 1997, 11 (преодолевать несчастья.. мы должны все вместе, не делясь на п-ов, 
богатые классы и касты); НовГ-П, 1998, 44 (оппонирующий п-у Никита Михалков); Ком-Вл, 

1999, 22 (п-ы Игрунову не докучают); □ Тр 23.4.93 (бывший п. стал неугоден); Ком 21.1.00  

(в стране пятилетних планов, социалистических строек и сластолюбивых п-ов); МК 29.5.00 

(разочарование ждало.. «медвежьих» п-ов); АиФ-Зд, 2000, 36 (раньше только престарелые  
п-ы получали Йохимбин по блату). – НРЛ-91. – Сокр. сочет. слов: парти́йный ли́дер. 

 

ПАРТМА́ФИЯ, и, ж. Об аппарате управления какой-л. партии (часто – 

КПСС), действующем в своих корыстных интересах; о коррумпированной партии 

(публ.). Нормы внутрипартийной демократии не действовали в партии, ставшей 

партмафией. ЛГ, 1991, 52. Один из кооператоров долго объяснял, что сам не любит 

партмафию, но у них в издательстве замелькали люди со Старой площади, затевают 
какие-то игры с начальством. ЛР, 1992, 22. □ П а р т м а ф и я  чего. Тут вам и полная 
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портретная галерея «партмафии» метрополии – Горбачев, Лигачев, Лукьянов: их сред-
неазиатские сатрапы, эмиры, ханы, курбаши, муллы, баи, перекрасившиеся в пар-
тийных руководителей: схемки – кто кому несет: трон индийского владыки, мафиозно 
коммунистический спрут, засада в горном ущелье... РГ 27.9.95. 

– В. Селюнин, Бремя действий (НМ, 1989, 5) (п. отправляла противников в тюрьму); ОНиС, 

1991, 6 (у нас в стране главное зло в п-и); РГ 30.11.91 (на сессии Верховного Совета.. задает 
тон п.); МПр 20.12.97 (п. искала, а кто же там за Гдляном и Ивановым стоит); В. Кантор, Уми-

рал ли дракон? (Окт, 1999, 2) (убийства сотоварищей по п-и). – НРЛ-89. – Сокр. сочет. слов: 

парти́йная ма́фия. 

 

ПАРТНОМЕНКЛАТУ́РА, ы, ж. Собир. Партийная номенклатура – совокуп-
ность работников руководящего партийного аппарата, а также высокопоставлен-
ных чиновников, чьи должности утверждены этим аппаратом (публ.). По мнению сор-
мовцев, М. Горбачев не способен довести перестройку до конца и под давлением 
партноменклатуры пошел на попятную. РГ 7.3.91. Я по собственному опыту знаю, 
сколь яро еще в брежневские времена партноменклатура преследовала всякое про-
явление свободной патриотической мысли, каким суровым репрессиям подвергались 
те, кто пытался повернуть ее лицом к жизни. Дуэль, 1996, 17. □ П а р т н о м е н к -
л а т у р а  чего. Люди проголосовали, руководствуясь скорее всего чувством раздра-
жения от манеры поведения премьера в духе партноменклатуры бывшей КПСС. Ком-D 
25.6.94. Кое-кто из российских лидеров захотел перехватить инициативу в борьбе за 
влияние на автономии и, в свою очередь, бросил вызов партноменклатуре нацио-
нальных республик. НГ 30.10.96. □ П а р т н о м е н к л а т у р а  какая. Реальным же 
результатом станет лишь усугубление коррупции, которая вообще идет рука об руку 
с абсурдными решениями и которой весьма славна китайская рыночная партноменк-
латура. Ком-D 17.1.96. □ Б ы в ш а я,  п р е ж н я я,  с т а р а я  п а р тн о м е н к л а т у р а.  
О партийной номенклатуре советского времени. Наблюдая так называемую суверени-
зацию, целый букет «президентов» автономий в составе России, мы видим не что 
иное, как попытки консервации остатков тоталитаризма, способ усиления власти 
местных кланов бывшей партноменклатуры и обособление от прогрессивного россий-
ского руководства. РГ 3.4.92. Прежняя партноменклатура в припадке должностного 
рвения пыталась заглушить в свое время Ельцина: посылали пикеты милиции, кон-
фисковывали плакаты, газеты, отключали свет в кинозалах и клубах. СР 5.8.95. Союз  
с Примаковым как с работником старой партноменклатуры дискредитирует..  
и дает почву для людей типа Доренко обвинять.. в сговоре с коммунистами.  
ВМ 17.12.99. □ С о в е т с к а я,  к о м м у н и с т и ч е с к а я  п а р т н о м е н к л ат у р а. 
То же, что бывшая партноменклатура (см. выше). Среди народных депутатов много 
представителей бывшей коммунистической партноменклатуры, которым органи-
чески чужды демократические перемены. РГ 1.9.93. Необходимы нормальные анти-
советские законы, которые на время просто исключили бы из политической жизни 
страны советскую партноменклатуру. Ин, 1996, 16. □ Н о в а я  п а р т н о м е н к л а -
т у р а. О новом поколении партийных работников. Новая партноменклатура больше 
всего заботится о своих интересах, а не об интересах членов партии и тем более 
всех избирателей, заявил депутат Госдумы И. Лукашев, недавно вышедший по этой 
причине из фракции «Яблоко». Тр 2.10.99. □ В т о р о й,  т р е т и й,  п я т ы й,  д е с я -
т ы й  э ш е л о н  п а р т н о м е н к л а т у р ы. О таких работниках, не играющих замет-
ной роли в экономике и политике страны. Что же до КПРФ и ее союзников, то  
в основе своей это второй, пятый, а то и вовсе десятый эшелон прежней партно-
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менклатуры – ее наиболее слабая, нединамичная, наконец, просто несимпатичная 
часть. НГ 15.5.97. Волна массовых протестов в эти годы расчистила дорогу к вла-
сти новой «элите», состоявшей из партноменклатуры второго эшелона, «радикал-
демократов» типа Собчака и Станкевича и теневиков. НГ 3.9.99.  

– Ком-W, 1990, 12 (в среде п-ы); РГ 20.6.91 (консервативные силы в лице п-ы); РТ 16.1.92 

(дело мафии и.. п-ы); РВ 4.6.93 (п. на ниве коммерции); МЭ, 1993, 36 (п. пытается действо-
вать по принципу «разделяй и властвуй»); НГ 27.9.94 (вызов п-е в национальных респуб-
ликах), 15.5.97 (бездарность вышедшей из п-ы постсоветской правящей элиты); Изв 6.12.95 

(п. не должна.. получить собственность); МПр 2.10.96 (не лезть в институты, где места 
предназначены детям п-ы); КЗ 5.12.98 (взяточничество и засилье п-ы); Зн, 1999, 6 (сын крупного 
чина из п-ы); □ НГ 17.9.91 (дистанцироваться от республиканской п-ы), 15.5.96 (смесь поли-
тических амбиций местной п-ы), 22.6.96 ([выходец] из свердловской п-ы); МК 14.11.95 (дети 
высшей п-ы и сотрудников МИДа); Кур 16.1.96 (суверенные президенты принадлежат к выс-
шей п-е); СР 15.2.96 (верхушечная яковлевская п.); Тр 23.3.96 (не только районная п., но даже 
обкомовская); АиФ, 1997, 17 (место государственной и хозяйственной п-ы); З, 1997, 39 (среди 
детей китайской п-ы); Ком-D 8.4.98 (цвет местной п-ы); □ б ы в ш а я,  п р е ж н я я,  с т а -

р а я  п а р т н о м е н к л а т у р а: О, 1992, 3 (интересы.. бывшей п-ы реформаторского толка); 

РГ 15.5.92 (запланированные действия бывшей п-ы), 15.7.92 (старая п. укрепляет свои пози-
ции), 23.12.98 (в кругу бывшей п-ы); Ком-D 16.10.92 (Горбачева ненавидят представители 
прежней п-ы), 15.10.94 ([правительство], большинство мест в котором заняли представители 
бывшей п-ы); Сег 6.11.93 (сохранить власть прежней п-ы), 2.6.94 (правит спайка старой п-ы  
и национальной элиты), 23.9.95 (за меч.. никто из бывшей п-ы не хватался); РВ 3.12.93 (урок 
демократического стиля преподала.. именно старая п.); ПР, 1997, 26 (в руководстве.. осела 
бывшая п.); Изв 10.7.97 ([возвращение] к власти прежней п-ы); Дуэль, 1997, 8 (осколки старой 
п-ы); РусТ 14.4.98 (губернаторская гонка.. закончилась.. поражением.. представителей старой  
п-ы); ДемВ, 1999, 35 (пожилые представители прежней п-ы); □ с о в е т с к а я,  к о м м у н и -

с т и ч е с к а я  п а р т н о м е н к л а т у р а: НГ 7.10.93 ([принадлежность] к советской п-е); Сег 

21.4.94 (в отличие от советской п-ы); Советская Белоруссия (Минск) 15.1.97 (1200 семей комму-
нистической п-ы); СР 13.3.97 (верхушка общества – дворянская, буржуазная, «коммунистиче-
ская» п.); ДемВ, 1997, 24 (коммунистическая п. .. тратила народные деньги на вооружение); 

НовГ-П, 1997, 45 (этот райский уголок.. советская п. превратила.. в закрытый заповедник для 
личного отдыха); Проф, 1998, 26 (Галина Брежнева – enfant terrible советской п-ы); МПр 

14.10.99 (остатки советской п-ы); □ н о в а я  п а р т н о м е н к л а т у р а: РГ 28.5.94 (недо-
вольство основной массы населения страны.. новой п-ой); НГ 2.11.95 (вариант, наиболее вы-
годный новой п-е); СР 30.11.96 (для новой-то п-ы все найдется); Б, 1997, 2 (в оппозиционном 
движении новой п-ы); Пр 16.10.98 (новая п. – еще одна разновидность новых русских);  

□ в т о р о й,  т р е т и й э ш е л о н  п а р т н о м е н к л а т у р ы: НовГ, 1996, 16 (выходец из вто-
рого эшелона п-ы); КР, 1996, 33 (интересы п-ы второго эшелона); НовВр, 1997, 28 (выходцы.. 
из третьих эшелонов п-ы); РусТ 10.4.98 (биография типичного представителя п-ы второго 
эшелона); День (Киев) 15.7.99 (чиновник «второго эшелона» п-ы). – НРЛ-90, БТС, СР, РОС, 

ТССРЯ. – Сокр. сочет. слов: парти́йная номенклату́ра. 

 
ПАРТНОМЕНКЛАТУ́РНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к партноменклатуре (см.), ее 

деятельности; партийно-номенклатурный (см. 1-е знач.) (публ.). В России и вокруг нее 
развертывается процесс.. партноменклатурного реванша, имеющего своей целью 
восстановление номенклатурно-тоталитарного режима. НГ 22.2.92. Новая буржуазная 
элита с помпой и фанфарами занимает место старой – партноменклатурной. СР 

30.12.93. // Свойственный ей и ее представителям; характерный для них. Злопыхатели 
из радикал-демократического лагеря не преминут увидеть в этом еще одно свиде-
тельство партноменклатурной сущности первого российского президента: пол-
тора года назад он-де «сдал» реформатора Явлинского, сейчас «сдает» реформатора 
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Гайдара. НГ 4.6.92. Как иначе, чем инерцией партноменклатурных привычек, объяс-
нить недоуменные признания [высокого начальника].. – мол, оказалось, у меня пресс-
служба совсем не работала?! ВП 20.5.98.  

– РГ 5.12.91 ([Ельцин], спутанный по рукам и ногам п. народными депутатами РСФСР  
в ВС России); ВП 27.3.92 (осуществляют п. реванш); Ком 10.8.92 (у власти в России.. оста-
лась все та же п. элита); СЖ 22.1.94 (в руководстве.. КПСС нет ни одного бывшего п. работ-
ника); МК 19.3.96 (старые п. деятели); РМ 27.11.97 (установление.. диктатуры.. паразитического 
п. слоя); ЛГ, 1998, 10 (п. литераторы); Изв 5.2.99 (бывших секретарей и заведующих отде-
лами обкома, горкомов и райкомов КПСС, председателей областного, городских и районных 
исполкомов и их заместителей, председателей партийных комиссий, совпрофов, а также 
прочих представителей п. племени); РТ 11.6.99 (следовали канонам п. пропаганды); // РГ 2.7.92 

(манипуляция.. сродни п-ой), 15.1.94 (в категориях.. советского безвластия и п. единства);  

НГ 4.9.93 (заповедник п. застоя); Сег 30.12.94 ([темные стороны] п. стиля властвования);  

Пр 5.7.95 (полнился гневом голос при разоблачении п. кормушек); З, 1997, 35 (п. сознание);  

Пр-5 9.12.97 (обладатели п. привилегий); СовС, 1999, 2 (наделенный всеми п. благами). – НРЛ-92, 

ТССРЯ. 

2. Основанный на господстве партноменклатуры (см.). Оппозиция, проиграв бой за 
установление парламентской, то бишь по сути своей партноменклатурной власти  
в России, с яростью набросилась на правительство. О, 1993, 1. Агитируя за капита-
лизм, «демократы» обещали сокрушить громоздкую «партноменклатурную распреде-
лительную» систему, снизить бремя налогоплательщиков по содержанию армии 
прожорливых управленцев. ПР, 1996, 13. // Характеризующийся ее господством  
(о периоде времени). «Агрессивная защита» достигнутой власти еще долго будет 
оставаться атрибутом российского сознания, когда более крупный начальник будет 
подминать под себя более мелкого, совсем как в далеком партноменклатурном про-
шлом, которое в России имеет свои глубокие корни... ЭГ, 1997, 11. Даже в партно-
менклатурные времена журналисты, по себе это знаю, расследовали конфликтные 
ситуации и в конце концов занимали чью-то позицию. Изв 16.4.98.  

– ВП 8.12.93 (ничто не могло поколебать.. п. власти); ДухН 15.5.99 (сокрушить.. «п. рас-
пределительную» систему); // РТ 20.10.99 (возврат к п. прошлому); КПр 10.11.99 (с п. времен). 

– БТС. – Партноменклату́ра (см.) + -н(ый). 

 
ПАРТНОМЕНКЛАТУ́РЩИК, а, м. Представитель партноменклатуры (см.) 

(публ.). Не совсем прав Николай Ильич, когда говорит, что в его партии нет парт-
номенклатурщиков.. Видно, и партноменклатурщики рассмотрели в нем «слишком 
умного», потому что в один далеко не прекрасный день главный редактор «Правды».. 
приказал больше о Травкине не писать. РГ 30.11.93. Популярность Высоцкого среди 
партноменклатурщиков была более логичной, чем успех «ЗБ» среди бытовых раси-
стов, братков и безбашенной молодежи. Вед 9.11.00. □ П а р т н о м е н к л а т у р -
щ и к  какой. Ода добропорядочному партноменклатурщику [заголовок]. Изв 
23.11.93. □ Б ы в ш и й,  в ч е р а ш н и й,  п о з а в ч е р а ш н и й  п а р т н о м е н к л а -
т у р щ и к. Надо немедленно принять постановление, запрещающее занимать руко-
водящие посты бывшим партноменклатурщикам. РГ 4.4.92. Нынешние радикал-
демократы – вчерашние партноменклатурщики – лишь сменили лозунг интернацио-
нализма на космополитизм, что является разными концами одной палки, чуждыми 
национальному сознанию любого народа и глубоко враждебными православному русско-
му человеку. СР 27.7.96. □ В сложении. Пришли к власти коммунисты-парт-
номенклатурщики, назвавшие себя демократами, и все полетело в тартарары... СР 
8.8.96. Государство, особенно такое геополитически значимое, как Россия, слишком 
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серьезная субстанция, чтобы быть объектом для профанации, будь то со стороны 
донкихотов-правозащитников, барыг-олигархов или недоучек-партноменклатурщи-
ков. Utro.Ru 30.3.00. 

– НГ 19.12.92 (п. ..в сочетании с национал-патриотизмом); Пр 25.3.93 (VIII Съезд народных 
депутатов.. – «сборище п-ов»); АиФ (Пб), 1996, 12 (всех п-ов вышвырнуть); Ком-D 17.9.96 

([репутация] «красного директора» и п-а); И, 1998, 12 (карьеру п-а.. пришлось прервать); РТ 

22.6.00 (не все п-и пользовались привилегиями); □ Пр 28.2.97 (предыдущее поколение переро-
дившихся п-ов); □ б ы в ш и й, п о з а в ч е р е ш н и й  п а р т н о м е н к л а т у р щ и к: НГ 27.1.93 

(и Тягло, и Масельский – позавчерашние п-и, вчерашние старательные нацвозрожденцы); 

ВП 6.10.93 (среди кандидатов будут бывшие п-и); Изв 18.4.95 (на бывшего п-а); МН, 1994, 11 

([обвинение] оппозиции в потакании бывшим п-ам); ОГ, 1996, 13 (Беляков с репутацией 
бывшего «п-а»); □ Агентство ИТАР-ТАСС 1.11.97 (с вождями-партноменклатурщиками); 

Пр 5.8.98 (устами партноменклатурщиков-наследников генсека проклинать все русское), 15.12.00 

(бывшие партноменклатурщики-перевертыши и их друзья из воровской малины); ДемВ, 1999, 40 

(бывший партноменклатурщик-феодал Юрий Лужков). – НРЛ-93, БТС. – Партноменклату́ра 

(см.) + -щик. 

 
ПАРТСОВБЮРОКРА́ТИЯ, и, ж. Собир. О руководящих работниках партийного 

и советского аппарата (публ., неодобр.). Еще раз сработало «телефонное право», без 
которого нашей отечественной партсовбюрократии трудно выжить. ЛГ, 1990, 

15. Феноменом нашего реформаторского «клина», призванного взломать и преодо-
леть тотальный саботаж старой партсовбюрократии, являлось то, что на острие 
его оказался человек, бывший кость от кости и плоть от плоти этой самой парт-
совбюрократии. МПр 27.1.96. 

– Изв 14.1.91 (газета разоблачала нечистоплотность п-и). – Парт… (партийный) + сов… 

(советский) + бюрокра́тия. 

 
ПАРТСПИ́СОК, ска, м. Cписок кандидатов в депутаты от какой-л. партии на вы-

борах; партийный список. Хотя премьер дистанцировался от шахраевской партии, 
но при этом не возражал, а по некоторым сведениям, даже способствовал вклю-
чению в ее партсписки своего первого зама Олега Сосковца. МН, 1993, 45. Под 
«конфигурацией» Виктор Черномырдин понимает нечто большее, чем порядок фа-
милий в партсписке, и даже подчеркивает, что дело в чем-то другом. Изв 25.9.99.  

□ В ы б о р ы  п о  п а р т с п и с к а м. Выборы, осуществляемые по пропорциональной 

системе, когда депутатские мандаты распределяются между списками кандидатов 
пропорционально голосам, поданным за списки кандидатов, если эти кандидаты пре-

одолели процентный барьер. Если мы посмотрим на результаты выборов по 
партспискам, то увидим впустую растраченные голоса. АиФ, 1995, 51. Сторонники 
отмены выборов по партспискам утверждали, что партии у нас все липовые, «Са-
дового кольца», и народ, голосуя за список, голосует фактически за кота в мешке – 
потому что не знает никого, кроме лидера. МК 12.8.00. □ П а р т с п и с о к  чего. 

Имя Новикова украшает партсписок «Державы». ОГ, 1995, 35. 
– Ог, 1992, 37 (сущее – программы, платформы, п-и); МЭ, 1993, 42 (в п-е фигурируют..); 

Ком-D 14.5.94 (привлекать со стороны академиков, героев.., дабы избирателям понравился.. п.); 
МН, 1994, 42 (нужен лидер, способный «вытянуть» п. на.. выборах..); ОГ, 1995, 28 (могут 
взять больше голосов.., объединив п-и); Изв 16.1.96 (фракции, образованные из победителей 
по п-ам); Век, 1997, 35 (суть нововведений.. проста: обеспечить равенство кандидатов и п-ов); 

Э, 1999, 20 (запрет для лидеров из первой тройки п-ов баллотироваться.. в одномандатных 
округах); □ в ы б о р ы  п о  п а р т с п и с к а м: МЭ, 1993, 45 (перешагнуть 5-процентный барьер 
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в выборах по п-ам); МН, 1994, 58 (не готовы к выборам по п-ам); Ком-D 17.5.95 (в ходе выборов по 
п-ам); Сег 10.6.97 (принцип выборов по п-ам); Тр 27.11.99 (референдум об отмене выборов по п-ам). 

– Сокр. сочет. слов: парти́йный спи́сок. 

 

ПАРТСПИ́СОЧНИК, а, м. Кандидат в депутаты от какой-л. партии на выборах, 

баллотирующийся по партсписку (см.); противоп. одномандатник (см.) (разг.). Неиз-

вестные прежде широкой публике «партсписочники», попав в парламент и получив 

должность, почувствовали себя самостоятельными политическими фигурами  
и уже не склонны терпеть диктат партийных вождей. МН, 1994, 58. «Партсписоч-

ники» любят выступать по телевизору с рассказами про консолидированное голосо-

вание, принципы данной конкрентной партии и еще про что-то очень интересное. 

Слово 16.6.00. □ В сложении. Находятся сочувствующие и среди депутатов-

«партсписочников», уставших от фракционной дисциплины и «волюнтаризма вож-

дей». МН, 1998, 9. Если подтвердится, что кандидаты-партсписочники не могут 
представить достоверную информацию о своем имуществе, доходах, пытаются 

скрыть непогашенную судимость, второе гражданство – в таком случае мы будем 

исключать этих кандидатов из списков. Сег 28.9.99. 
– МЭ, 1994, 37–38 (одномандатникам отдавалось 300 мест, «п-ам» – 150); Сег 26.2.98 

(попытка строить атаку на п-ов; путем двухтурового избрания п-ов), 2.7.98 ([отмена] п-ов 
как таковых), 26.8.98 (п-и, покинувшие Думу); НИ 3.10.98 (не считая п-ов); Агентство РИА 

Новости 17.11.99 (п-ов, которые создали себе удобные, теплые места в Думе); □ Сег 30.5.00 

(значительную часть Думы (в основном депутатов-партсписочников) многие положения  

законопроектов вполне устраивают). – Партспи́сочный (см.) (н→нʼ) + -ик. 

 

ПАРТСПИ́СОЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к партсписку (см.); включенный в не-
го. Сознательно отдав на прошлых парламентских выборах в 1996 году инициативу  

и свои партсписочные места в Госдуме НДР, сформированному под Черномырдина, 

первое в российской истории последовательно реформаторское общественное объе-

динение намерено вернуться на политическую сцену. РусТ 16.6.98. Из-за пресловуто-

го пятипроцентного барьера половина уже партсписочных депутатов занимает чу-
жие места.. тех партий, которые этот рубеж не преодолели. Восточно-Сибирская 

правда (Иркутск) 30.6.99. // Связанный с выборами по партсписку (см.). Владимир 

Путин.. заявил, что на посту президента обязательно займется укреплением госу-

дарственности.. Однако он «не навязывает свою точку зрения», имея в виду на-

личие и пропорциональной системы или так называемого «партсписочного» прин-

ципа. Агентство РИА Новости 7.5.00. 
– Панорама (Алматы), 1999, 12 (воспользоваться.. «п. местами»); Губернiя (Петрозаводск) 

2000, 3 (личные рейтинги.. Тюкова и.. Максимова ниже п-ых). – Партспи́сок (см.) (к→ч) + -н(ый). 

 

ПАРТУСТА́В, а, м. Устав какой-л. партии. Зюганов, посчитав партустав для се-

бя как президента необязательным, разошелся во мнениях с соратниками еще и по 

вопросам законотворчества. Ком-D 16.5.96. Темы партийных съездов и пленумов, 
статей партустава и тонкостей партийной практики со знанием дела обсуждались 

судьями, прокурорами, обвиняемыми. СР 22.12.98. 
– Финансовая Украина (Киев), 1996, 38 («новоукраинцы».. не приняли п.); Призыв (Владимир) 

4.7.98 (при активном влиянии п-а и облпрокуратуры); Будни-2 (Иваново), 2000, 44 (по причине 

несоблюдения ЦК норм п-а); Полис 1.12.00 (ограничивать.. критику при помощи п-а).  

– Сокр. сочет. слов: парти́йный уста́в. 
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ПАРТХОЗНОМЕНКЛАТУ́РА, ы, ж. Собир. О работниках народного хозяй-
ства, занимавших в советское время высокие посты, утверждавшиеся партийными 

органами (КПСС) (публ.). Поскольку народу при любом раскладе не выпадало ничего, 
то наиболее рьяными борцами за «независимость» выступали местные руководите-
ли – выходцы из партхозноменклатуры и вчерашние борцы с национализмом и сепара-
тизмом. ЛР, 1999, 5. □ П а р т х о зн о м е н к л а т у р а  какая, чего. Пока в РФ и СНГ 
правят потомки «пролетарских якобинцев» из второго, областного, эшелона парт-
хозноменклатуры СССР с мелкими вкраплениями случайно попавшей в их ряды  
интеллигенции. УГ, 1996, 2. Главное достигается посредством восстановления мо-
нополии государства на владение базовыми отраслями производства и торговлю 
ресурсами. Естественно, это противоречит интересам компрадорской буржуазии.., 
большинство которых принадлежит к бывшей партхозноменклатуре. СР 4.4.96. 

– СПбВ 16.2.94 (не сходная со стандартным обликом п-ы); Изв 19.1.95 (выдвиженца из выс-
ших слоев п-ы); СР 2.3.95 (привел к власти худшие слои п-ы); НГ 10.12.96 ([элитный слой] 
назывался п-ой), 29.1.97 (власть.. в руках п-ы; п. даже за деньги работать не хочет); ОГ, 

1999, 49 (в сфере привилегий п-ы); □ КПр 3.6.93 (сомкнулись с.. силами бывшей п-ы); Изв 4.5.95 

(местная п-а); Ком-D 5.7.97 (избавиться от бывшей п-ы); СР 18.2.99 (унаследовали худшие 
традиции советской п-ы).– НРЛ-93, РОС. – Парт… (партийный) + хоз… (хозяйственный) + 

+ номенклату́ра. 

 
ПАРТХОЗНОМЕНКЛАТУ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к партхозноменклатуре 

(см.), ее деятельности (публ.). Результаты первых выборов в местные органы власти 
дали основание заговорить о партхозноменклатурном реванше. МН, 1994, 7. Коммуни-
стическое государство было политической организацией господствовавшего класса 
партхозноменклатурных чиновников, безраздельно владевших всем, что имелось в СССР, 
которая всеми способами стремилась сохранить существовавший порядок, безжа-
лостно подавляя любые ростки сопротивления. Изв 4.2.98. // Связанный с принад-
лежностью к ее числу. Сравнительно молодой и опытный руководитель, умеренный 
рыночник с партхозноменклатурным прошлым, он вполне мог занять пост мини-
стра, вице-спикера или хотя бы председателя комиссии. Белорусская Деловая 

Газета (Минск) 1.4.96. Почему какие-то там вяхиревы, лисовские, березовские с до 
боли знакомым номенклатурным обликом и стилем речи и им подобные (они что, 
сколотили свои бешеные состояния с помощью чего-то другого, кроме своего парт-
хозноменклатурного происхождения и нечистоплотности?) распоряжаются нефтью 
и телевидением, газом и газетами, автозаводами и радиовещанием? ДемВ, 1997, 35. // 

Характерный для нее, ее образа жизни. Вечером он заехал за ней и ее подругой на парт-
хозноменклатурном автомобиле «Чайка» с молчаливым водителем. НовИ 31.12.98. 

– НВ 15.7.98 (п. чиновники из коммунистического прошлого); ДемВ, 1998, 42 (укрепле-
ние вороватого п. чиновничества); Владимирские ведомости 31.3.99 («п. бюрократ»); Ж, 2000, 6 

(государство было политической организацией господствовавшего класса п. чиновников); При-

зыв (Владимир) 12.8.00 (выбросить на помойку истории.. всю эту дегенеративную п. сволочь); // 

Вечерний Челябинск 25.4.00 (в лучших традициях прежних п. тусовок). – НРЛ-94. – Партхоз-

номенклату́ра (см.) + -н(ый). 

 
ПАРТХОЗНОМЕНКЛАТУ́РЩИК, а, м. Тот, кто принадлежит к партхозномен-

клатуре (см.) (публ.). Эти издавна известные в городе партхозноменклатурщики, все 
блага сполна получившие в прежней жизни.., ныне ведут индивидуальное.. строитель-
ство. Изв 30.1.92. □ П а р т х о з н о м е н к л а т у р щ и к  какой. В общем, все как  
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в СССР, но с неким флером демократии – чтобы никакого вольнодумства и не-
контролируемого информационного потока – т. е. обеспечим дорогим чиновникам 
единое информационное пространство и ту самую необходимую им информацион-
ную безопасность, смысл и содержание которых нормальному человеку непоня-
тен, но очевиден для бывшего партхозноменклатурщика, сидящего в том же крес-
ле, что и при КПСС, но объявившего ныне себя демократом и реформатором. ДемВ, 

1997, 35. 
– ОГ, 1996, 46 ([царя] проклинают.. не только п-и); РТ 21.7.98 (горожане предпочли видеть 

на этом посту.. предпринимателя, а не.. п-а); □ ОГ, 1996, 43 (больше всех хапнули бывшие  
п-и); Дуэль, 1999, 8 (две дамы.. из отставных п-ов); Ю. Козлов, Проситель (М, 1999, 12) (мог 
бы уподобить себя прежнему п-у). – НРЛ-92 (партхозноменклатурщики). – Партхозноменк-

лату́ра (см.) + -щик. 

 
ПАРУСА́*, о́в, мн. О направлении деятельности, изменениях в той или иной 

сфере (обычно в благоприятную сторону). □ Ветер чего надул, дует, подул в чьи 

паруса. О чьей-л. удаче, чьем-л. везении. Два главных условия, напрашиваются са-
ми: сербы получают не менее половины территории страны – они сейчас владеют 
73 %, а ветер победы дует в их паруса и эта территория представит собой некую 
цельность, а не фрагменты, не связанные между собой. НГ 9.12.94. Сегодня ветер 
дует в ее паруса, и КПЧМ отбирает голоса у социал-демократов, которые в про-
шлом с большим успехом оспаривали ее право на обличение порядков, установившихся 
после «бархатной революции». ЗРуб, 1999, 48. □ Ветер чего наполняет чьи паруса. 

Что-л. способствует чьему-л. успеху, окрыляет, дает новые силы. Десятки талант-
ливых и энергичных журналистов пустились было в свободное плавание по газет-
ному рынку, и на первых порах ветер перемен неплохо наполнял их паруса; появилось 
немало достойных изданий. Тр 1.4.94. Все пережитое создавало характер, наполня-
ло его паруса, утверждает Улицкий, вдыхая в слово ученый второй, более отве-
чающий сути разговора смысл, энергией сопротивления встречным ветрам. Изв 

2.9.95. □ Наполнить чьи паруса (попутным) ветром. Помочь, поддержать, придать 

сил. Когда же выяснилось, что я прошу лишь о рекомендательном письме к предста-
вителю Франко в Лондоне, которое наполнило бы мои паруса попутным ветром,  
реакция сразу же изменилась в лучшую сторону. РТ 9.7.97. Каждая из сторон надея-
лась, что ее паруса наполнит ветром первый публичный диспут, который смотрело 
рекордное число американцев. ВрН 5.10.00. 

– А. Т. Твардовский, За далью – даль (1950–60) (ветер века – / Он в наши дует п.); Пр 

24.10.95 (ветер перемен.. дует не в их п.); ПИ 2.10.97 (с теми, кто не «дует в его п.»). 

 
ПАРФЮМИ́РОВАННЫЙ*, ая, ое. П а р ф ю м и р о в а н н а я  в о д а. Парфюмер-

ное средство – спиртовой или водоспиртовой раствор ароматических веществ, сред-

ний по концентрации между духами и туалетной водой. Хорошие духи – это праздник.. 
Для будней существуют дезодоранты, туалетные и парфюмированные воды. СПбВ 
30.3.94. Кроме парфюмированной воды, косметическая линия Contradiction for men 
включает туалетную воду, лосьон после бритья, бальзам после бритья и гель для 
душа. КЛ 1.3.99.  

– Деловая Газета (Минск), 1998, 39 (п. вода Amarige); Ком-Д, 1998, 48 (Estee Lauder п. вода и 
лосьон); Компаньон (Киев), 1999, 3 (п. вода [содержит] 14–20 % [эссенции]); Дом 4.12.99 (аро-
мат.. источают духи, п. вода и молочко для тела); РШ 13.12.99 (п. вода.. предназначена 
для повседневного употребления). 
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ПА́СПОРТ*, а, м. (Т е х н и ч е с к и й) п а с п о р т  д о м о в л а д е н и я. Регистра-
ционное свидетельство о владении домом. Переделки помещений (передвижки стен  

и пр.), даже если это ваша родная приватизированная квартира, могут произво-

диться не только строго с разрешения специалистов из межведомственных комис-

сий, но и в соответствии с уставом жилтоварищества, если оно в доме зарегист-

рировано, и с обязательным внесением всех изменений в паспорт домовладения. МПр 

16.8.96. Для регистрации необходимо представить следующие документы: заявле-
ние, подписанное лицом, уполномоченным общим собранием домовладельцев; нота-

риально удостоверенный устав товарищества, ..описание недвижимого имущества, 

принадлежащего каждому члену кондоминиума; перечень и описание недвижимого 

имущества, находящегося в общей собственности членов кондоминиума; техниче-

ский паспорт домовладения, составленный Бюро технической инвентаризации. 
ЭиЖ, 1995, 27.  

− ФГ, 1996, 29 (копия п-а домовладения); Все о недвижимости, 1997, 12 (технический п. домо-

владения, строения и жилого помещения); СПбВ 19.3.97 (типовая форма п-а домовладения), 

11.11.99 (оформить п. домовладения; без п-а домовладения); ВП 18.6.97 (в рамках распоряже-
ния губернатора Петербурга.. предполагается оформление п-а домовладения); ДМС, 1998, 44 

(перепланировка смежных помещений.. без предварительного внесения поправок в п. домовла-

дения); РГ 6.1.99 (обратиться в БТИ за техническим п-ом домовладения); РГ 5.6.99 (подлежат 
государственной регистрации с предоставлением п-а домовладения); СГ, 1999, 36 (указания по 
заполнению технических п-ов домовладения); Ком 28.10.99 (все необходимые документы и п. 
домовладения); Челябинский рабочий 18.11.99 (у каждого дома есть «п. домовладения»); 

ЭиЖ, 2000, 16 (технический п. домовладения и жилого помещения). 

 

ПА́СТВА*, ы, ж. Совокупность лиц или учреждений, пользующихся услу-
гами или находящихся в подчинении какой-л. организации, банка и т. п.; клиентура 
(перен.). «Золотой телец» теряет свою паству. Второй день подряд на рынке зо-
лота устанавливаются рекорды падения цен. Ком-D 11.1.95. □ П а с т в а  какая. Глав-
ный банк страны не ограничится банальным выбиванием из банковской паствы 
стандартной отчетности. Изв 29.4.00. 

– ЭГ, 1997, 14 (во благо п-ы – западные банки могут попридержать очередной.. кредит-
ный транш); РТ 4.11.98 (вчерашние комсомольские вожди благополучно десантировались 
 в банковские и коммерческие структуры, оставив свою п-у); Ог, 1998, 46 (наша политика, на-
ша мода, наши руководители, банкиры, критики – в сто раз глупее своей п-ы); АиФ, 2000, 48 

(что чиновникам нет дела до своей «п-ы» – не новость, лишь бы налоги платили). – От паства 

в знач. «верующие, относящиеся к одному приходу; прихожане». 

 

ПА́СТЫРЬ*, я, м. Т е л е в и з и о н н ы е  п а с т ы р и. О телеведущих, комменти-
рующих текущие политические события (публ., ирон.). Под совершенно иным ракур-
сом видятся и прошедшее 80-летие Октября, и «неожиданный» визит Ельцина  
в Госдуму на юбилей спикера Селезнева, и новый всплеск эмоций вокруг праха Николая 
II, и призывы телевизионных «пастырей» поскорее установить в России монархию. 
СР 20.11.97. С приходом перестройки, гласности и вместе с ними свободы слова теле-
визионные пастыри, как хищники, почуявшие запах крови, кинулись на зрителя, обра-
дованного затишьем официоза на экране и возможностью услышать с этого экрана 
что-то, помимо информации о перемещениях генерального секретаря и его свиты.  
НГ-ФиЛ 19.12.98; 20.  

– Тамбовская жизнь 19.11.97 (призывы телевизионных п-ей). – От пастырь в знач. «свя-

щенник как руководитель паствы, устар.». 
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ПАСЬЮ́Т, а, м. Разновидность биатлонной гонки, в которой спортсмены отправ-
ляются со старта в последовательности, определяемой полученными ими на предше-

ствующем этапе соревнований штрафными минутами; гонка преследования (проф.). 

Интереснейшей вставкой между мужским и женским забегами пасьюта было пока-

зательное соревнование охотников-промысловиков Нижневартовского района. СС 

8.4.98. Второй день, день пасьютов – гонок преследования, когда соперники уходят 

на трассу друг за другом в соответствии со вчерашним отставанием, – обещал 
стать для россиян еще более удачным. Изв 10.12.00. □ П а с ь ю т  какой. По драма-

тизму воскресные пасьюты, безусловно, превзошли те немногие, что состоялись 

ранее. Изв 22.2.00.  
– Версты, 1999, 8 (фигурируют такие виды, как п. (гонка с преследованием)); Пр 7.12.99  

(в гонке преследования.. «п-е»); Изв 7.2.00 (в п-е у мужчин), 22.2.00 (п., то есть продолжение 
спринта; на чемпионатах мира в п-е), 15.12.00 (две личные гонки – спринт и п.); СПбВ 22.2.00 

(так называемый «п.»); СС 13.11.00 (п. – или гонка преследования; «призы» в спринте и п-е).  

– Англ. pursuit. 

 

ПА́ТЕР*, а, м. Клюшка для гольфа, используемая в финальной части игры для 

закатывания мяча в лунку (проф.). Звезда Баллестероса закатилась навсегда,  

и ему осталось только зарабатывать деньги, рекламируя клюшки для гольфа и обучая 
молодую поросль свингу и игре на патере. НГ 9.10.93. Они делятся на три группы: 

дравейры (самые большие клюшки для первого, иногда и второго удара), айроны (клюшки 

поменьше, с различными углами наклона, выбираются в зависимости от влажности, 

ветра, роста спортсмена, длины рук, характера почвы..) и патеры (клюшки завер-

шающего удара). Дело (Самара) 4.4.00. 
– Англ. pater.  

 

ПА́ТИ и ПА́РТИ, неизм., ср., ж. и м. Развлекательное мероприятие в честь какого-
л. события; презентация кого-, чего-л. в неформальной обстановке, встреча с кем-л.; 
тематическая вечеринка, тусовка (cм. 1-е знач.) (жарг.). Мессье после этой ночи ска-
зал: «Я шесть раз выигрывал Кубок Стэнли, но такого парти (вечеринки) еще ни 
разу не видел». Ог, 1995, 50. В анонсе шоу говорилось, что на пати пожалует группа 
«Запрещенные барабанщики», состоится стрип-шоу, приедут несколько альтерна-
тивных групп с безумными названиями «Лосьон» и «Интоксикация». КПр 14.12.99.  
□ П а т и  (п а р т и) какое (какой, какая). Кто бы мог подумать, что датой рождения 
машины-легенды может стать заурядный пати с его пустыми разговорами о погоде 
и о том, сколько кубометров напилит к осени соседняя лесопилка. АП, 1998, 10.  
С Марселем мы договорились устроить двухдневную «парти» в Берлине, где я ни 
разу не был, после окончания нашей учебки. НЗ, 1999, 6. □ В сложении. Среди участ-
ников кинофестиваля популярным является посещение гигантского клуба «Circus» 
на «оргии-парти» стоимостью в 20–25 долл. Зеркало недели (Киев, Украина), 1999, 
8. 4 ноября в 22.30 в ресторане «B. B. King» – ужин-пати в честь участников коман-
ды «?azaret». Агентство РИА Новости 1.11.99. □ В составе имени собств. Мы пред-
ложили также фракции КПРФ сделать мощнейший фарс-концерт под названием 
«Ленин Пати» («Ленинская вечеринка», в переводе на русский). МК 30.11.96.  
В воскресенье была вечеринка «Иван-да-Марья парти». МПр 14.2.97. 

– П а т и: РГ 6.9.94 («п.» выдался на славу); Изв 29.12.94 (на «п.».. собралась изысканная.. пуб-
лика); Ком-Дом, 1995, 22 (просмотры и п. шли своим чередом); Ог, 1995, 32 (приглашены на 

«п.»); РГ 14.2.97 (никаких тебе вечеринок и «п.»); Дуэль, 1999, 27 (главным событием этой  
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п. был фильм); Gazeta.Ru 13.8.99 («п.» была организована группой из Бретани); □ Ком-D 

15.4.95 (объединяла ее [публику] лишь симпатия, как на домашнем п.), 13.5.95 (голливудское 
«п.»); МПр 29.1.97 (пивное п.), 13.3.99 (чайно-кофейное п.); МК 30.4.97 (домашние п. устраи-
ваются в квартирах-студиях), 30.1.98 (экзотические клубные п.), 8.4.98 (театр.. не противо-

речит по сути.. танцевальному п.); НИ 14.4.98 (светские п.); Бизнес & Балтия (Рига), 1.6.98 

(торжественный «п.» в честь дня рождения.. королевы Елизаветы II); ЭП, 1998, 45–46 (пой-
ти.. на престижную «п.»); □ ИМА-пресс 18.12.95 (известные.. по грандиозной «Гагарин п.»); 

ВМ 27.7.96 (вечеринка «Атланта П.»); ВКл, 1998, 26 (вечеринки для молодежи «П. на Таган-

ке»); п а р т и: НИ 14.4.00 (когда дело сделано, можно устроить «п.»); КЛ, 2000, 5–6 (на 
барбекью всякие и п. зовут); Комок 30.7.00 (он из тех людей, которые приходят на п., по-
крутятся там минут десять и потом незаметно исчезают); Русская Германия (Берлин) 

4.9.00 (по подсчетам организатора п.); □ Сег 21.9.96 (заключительную п.); Ком-Дом, 1996, 38 (на 
любом п.); Д, 1996, 42 (пришел на небольшое п.); Изв 18.2.97 (на ежегодном «п.» с участием 

знаменитых спортсменов), 17.3.98 (на феерических «п.»), 29.5.98 (на пятибокальный «п.» 
подавали.. цыплячьи крылышки); ЛР, 1998, 38 (рэйверские «п.»); ЗРуб, 1999, 51 (организаторы 
онлайнового «п.»). – НРЛ-89 сп. (парти), НРЛ-93 (пати, парти), Комлев (парти), БСЖ (пати). 

– Англ. party. 

 

ПА́ТИР, а, м. Тот, кто часто посещает различные пати (см.); завсегдатай клубных 
вечеринок (обычно в речи молодежи, творческой элиты и их фанатов); тусовщик. По-

смотреть и послушать самого Кокса – мечта любого рэйвера или, как теперь приня-

то называть клубящуюся молодежь, – патира (от слова «пати»). МК 8.4.98. □ П а т и р  

какой. Извращенские контактные линзы вошли в моду, и, судя по всему, сейчас без них 

не обходится ни один уважающий себя модный патир.. Поскольку не все патиры 
страдают от дальнозоркости и близорукости, то и дискотечные линзы зачастую 

выполняют лишь декоративную функцию. АиФ-ЯМ, 1998, 10. □ В сложении. Самые 

стойкие, пережившие на своем веку десятки и классных вечеринок, и полных провалов, 

«патиры»-ветераны бродили кругами по велотреку с женьшеневым чаем в круж-

ках, пинали разбросанные шприцы и бормотали: «Тяжело!..». МК 12.11.97. 
– АиФ-ЯМ, 1998, 21 ([потрясти] воображение п-ов своим шоу; с наступлением рассвета п-ы 

повалили домой), 1998, 23 (хит для каждого уважающего себя п-а), 1998, 26 (п-ы, пришедшие на 
«Максидэнс»), 1999, 5 (воспламеняла сердца п-ов по данс-площадкам всего мира). – Англ. partyer. 

 

ПАТРИО́Т*, а, м. 1. О представителе какого-л. направления российского патрио-

тического движения; о члене партии, блока, фракции и т. п., в названии которых при-

сутствуют слова «патриот», «патриотический» и т. п.; о том, кто использует патрио-

тические лозунги (публ.). Тактика «патриотов» при проведении своих сборищ была 
такой: не пускают через двери Дома культуры – войдем через окна. Ог, 1990, 3. 

Процесс может развиться в необходимых масштабах лишь при том условии, что 

А. Лебедь предстанет перед избирателями как выразитель интересов всего народа, 

а не представитель лишь одной части российского общества – пусть даже столь 

значительной, как «патриоты». ПИ 2.2.96. □ П а т р и о т ы  какие. Опасность прово-

кации со стороны группировок типа «Памяти» реальна только в трех городах стра-
ны: Москве, Ленинграде и Новосибирске. Но, например, один из лидеров московских 

патриотов Дмитрий Васильев на профилактической беседе обещал, что экстремист-

ских выходок не будет. Думаю, и в остальных городах органы будут контролиро-

вать обстановку. Ком-w, 1990, 8. □ Л е в ы е  п а т р и о т ы. Об объединениях «Рус-

ский национальный собор», «Конгресс русских общин», «Русская народная партия»  

и т. п.; о членах и сторонниках этих объединений. По замыслу оргкомитета, Фронт 
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национального спасения (ФНС) должен был собрать в один окоп «правых патрио-
тов» (Российское народное собрание), «левых патриотов» (Русский национальный 

собор), необольшевиков («Трудовая Россия», Российская коммунистическая рабочая 

партия и др.) и «розовых» бабуринцев из Российского общенародного союза. МЭ, 1992, 

43. Или мы снова избираем Примаковых, Лужковых, Черномырдиных, Чубайсов и им 

подобных и потеряем свою Родину навсегда, а народ обречем на рабство, или опомним-

ся, изберем подлинных левых патриотов и коммунистов, которые, как в годы 
Великой Отечественной войны, спасут Россию и ее народ от господства сионист-

ского, нового мирового порядка США, возродят утраченные блага социалистического 

строя. СР 13.11.99. □ П р а в ы е  п а т р и о т ы. Об объединениях «Российское народное 

собрание», «Союз правых сил» и т. п.; о членах и сторонниках этих объединений. 

Основами для возможных избирательных блоков могут стать и «Гражданский союз», 
и Российское народное собрание, и пока еще не сформировавшаяся окончательно коа-

лиция коммунистов и правых патриотов. НГ 26.5.92. Объявление о внешней угрозе 

привлекло бы дополнительное внимание к «Союзу правых сил», лидеры которого на-

зывают себя правыми патриотами, и «Единству». Вед 29.11.99. □ В качестве имени 

собств. По оценкам ряда наблюдателей, большую роль в их победе на выборах сыграл 

опыт, приобретенный «демократами» в ходе избирательной кампании по выборам 
народных депутатов СССР в 1989 году. «Правые патриоты», структуры которых на-

чали организационно оформляться совсем недавно (примерно с лета 1989 года), веро-

ятно, не использовали всех своих возможностей. Ком-w, 1990, 12. □ В сложении. Не-

достаток поддержки обком компенсирует союзниками из рвущегося к диктатуре 

ОФТ и патриотов-почвенников. Ог, 1990, 24.  
– Ог, 1990, 10 (сам факт интереса к «5-му пункту».. дает.. право называть себя «п-ами»; 

«п-ы».. почитают как «своего».. Николая Бердяева; Бердяева сами «п-ы» никогда не читали); 

Ком-w, 1990, 12 («демократы».. подавили «п-ов» своей массовостью; силы «демократов» и «п-ов».. 
представляются сопоставимыми); ЧП, 1991, 26 (группа «Союз» и п-ы.. ограничивались напад-
ками на Президента); МН, 1992, 15 («крайние».. представлены непримиримыми «п-ами»), 

1994, 2 (п-ы – ретрограды, реставраторы прошлого); МК 13.3.94 («п.» Юрий Власов); Изв 
18.10.94 (кто за Ельцина, а кто за «п-ов»); Н. Гульбинский и М. Шакина, Афганистан.. 

Кремль… «Лефортово»..?, 1994 («п-ы» обвинили команду Ельцина); Пр 24.5.95 (п-ы, желаю-
щие.. ответить на революцию радикального меньшинства); □ Ком-w, 1990, 13 («правые»  
в лице антирыночников и российских «п-ов»); Ог, 1990, 20 (демонстрация, состоящая из «рус-
ских п-ов»); Ком-D 23.12.94 (обеспокоенность думских п-ов); □ л е в ы е  п а т р и о т ы: НГ 
6.12.94 (левые п-ы весьма удачно и своевременно определились), 10.11.97 (состояние умов 
и рядов левых п-ов); Пр 30.8.95 (объединение левых п-ов С. Бабурина, С. Терехова, 
Н. Рыжкова); ВМ 28.5.96 (ведущее объединение левых п-ов «Конгресс русских общин»), 27.5.97 

(левые п-ы и реформаторский центр); Дуэль, 1997, 15 (так называемые «левые» п-ы);  

Э, 1998, 43 (левые п-ы хотят контролировать содержание.. телеканалов); □ п р а в ы е  п а т -
р и о т ы: РГ 19.3.92 (сомкнулись «правые п-ы»: Бабурин, Павлов, Исаков и все, кто стоит за 
ними), 30.6.92 (политическое объединение с правыми п-ами), 30.12.92 (на деле.. всего-навсего.. 4–5 
человек [депутатов].. можно отнести к «правым п-ам»); НГ 6.12.94 (среди правых п-ов царит 
разброд); Соб, 1998, 14 (назвал себя правым п-ом); Дуэль, 1999, 13 (демагогия.. правых п-ов 
о сионистском заговоре); Ком-D 5.10.99 (правый п. и сторонник крупных монополий);  
□ Ог, 1990, 16 (пикет в поддержку кандидата-патриота Станислава Куняева), 1990, 20 (пат-
риот-народник есть черносотенец); МК, 20.1.94 (власти.. не разрешили коммунистам-
патриотам.. устроить.. шоу-митинг); РГ 9.2.94 (в Украине немало политиков-«патрио-
тов»), 7.12.94 (демократы идут на выборы как реформаторы и патриоты-созидатели); МЭ, 

1994, 14 (претендовать на российское президентство в качестве кандидата от патриотов-
правоцентристов); СЖ 27.10.94 (народный патриотизм.. ничего общего не имеет с.. политиче-



ПАТ 

 

31 

скими ярлыками «демократы-патриоты»); АиФ, 1998, 22 (левый, центрист-патриот и правый 
сторонник реформ). – ТССРЯ. 

2. О том, кто предпочитает пиво отечественного, местного производства; о чле-

не фракции «Любители отечественного пива» «Партии любителей пива» (разг.).  

У нас есть несколько внутрипартийных фракций – фракция любителей темного пива 

и фракция любителей светлого пива, фракция любителей отечественного пива, так 
называемые патриоты. Кур, 1994, 19. Патриоты – это потребители «Жигулевского», 

«Московского» и других отечественных сортов. РГ 11.2.94. □ П а т р и о т  какой, чего. 

Будучи бременским патриотом, он употреблял только местное пиво. Ин, 1996, 27. 

Если уж и крайне привередливые англичане, традиционные патриоты своего эля, 

которого в Великобритании выпивают по 139 литров на душу населения в год, при-

знали продукцию российского пивовара Александра Захарова, то можно смело ска-
зать, что хорошее пиво мы делать научились. Сег 19.9.96. 

– Ком-D 5.11.94 (п-ы готовы пить отечественное пиво с утра до вечера); Бизнес & Балтия 

(Рига) 16.6.95 (п-ы,.. заявляющие, что их пиво самое-самое); НГ 25.11.95 (п. или люби-
тель пива); Computerworld, 1996, 47 («п-ы».. это те парни, которые покупают.. пиво Coors); 
Город (Таганрог) 11.9.97 (п-ы ..из партии любителей пива); Владимирские ведомости (Влади-

мир) 17.7.98 (п-ы пьют только владимирское пиво); Город N (Ростов-на-Дону) 1998, 34 (пиво-
маны и п-ы ..отметили, что ставка.. сделана на русское бочковое пиво); Вер, 1999, 4 (получить 

бесплатную бутылку пива в качестве «пайка п-а»); Воскресенье (Кемерово), 1999, 5 (п-ам 
предлагают.. «Жигулевское»); Наблюдатель (Петрозаводск), 1999, 34 (п-ы ..считали наше пиво 
лучшим в России); Звезда (Пермь) 3.11.99 (стал.. п-ом,.. когда пива чуть ли не со всего мира на 
прилавках хоть пруд пруди; п. придумал слоган: «Пейте пиво пермское – будет морда звер-

ская!»); □ Ком-D 17.12.96 (финны.. большие п-ы своих марок пива); Тульские известия 12.7.97 

(узловчане известные п-ы.. налегают на местное пиво); НовС, 1999, 32 (буду плохим п-ом, если 
скажу, что не пью винаповское пиво). 

– От патриот в знач. «тот, кто любит свое отечество». 

 

ПАТРИО́Т-ГОСУДА́РСТВЕННИК, патрио́та-госуда́рственника, м. Сторонник 

сильного государства (России), основанного на примате интересов его коренных наро-

дов; патриот-державник (см.) (публ.). Патриоты-государственники и близкие к ним 

по духу отечественные предприниматели (в первую очередь входящие в Фонд на-
ционального возрождения России и в Российский конгресс деловых кругов, иниции-

рованные самим Руцким) могут стать опорой вице-президента. НГ 13.2.92. Попытка 

консолидации на основе идеи поддержки армии патриотов-государственников всех 

мастей – от коммунистических ортодоксов до представителей «партии власти» – 

представляется, на наш взгляд, явлением достаточно уникальным и требую-

щим дальнейшего изучения. ИГПИ, 1997, 8. □ П а т р и о т ы - г о с у д а р с т в е н -
н и к и  какие, чего. По мере усиления влияния умеренных патриотов-государствен-

ников, мы видим, как Ельцин все более склоняется в этом направлении. РГ 16.1.93. Пат-

риоты-государственники Чечни в данном конкретном случае взяли верх над патрио-

тами-государственниками России. MN-Б, 1996, 40. □ В сложении. Все, кто хочет 

пройти в Думу, усиленно записываются в ряды патриотов-государственников-

оппозиционеров. МК 10.6.99. 
– НГ 24.8.91 (танками на рынок и свободу решили наехать «патриоты-государствен-

ники»), 2.4.92 (предсъездовские тезисы «патриотов-государственников»), 31.12.94 (имидж прези-
дента как патриота-государственника); СР 21.9.93 (назначение.. патриота-государствен-
ника), 15.1.94 (позиция патриота-государственника), 30.1.96 (лозунги патриотов-государст-
венников о территориальной целостности России); О, 1994, 2 (п.-г. ..Геннадий Андреевич 
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Зюганов); СЖ 19.2.94 (движение патриотов-государственников), 20.7.95 (прикинулись пат-
риотами-государственниками); Пр 18.1.95 (предстать перед общественностью в качестве.. 
патриота-государственника); Ком-D 6.7.95 (самая краткая характеристика.. – п.-г.); МПр 

8.7.95 (Что важнее патриоту-государственнику?); Век, 1996, 4 (среди патриотов-

государственников); Сег 21.6.96 («п.-г.» Лебедь); ПР, 1997, 34 (единство коммунистов, всех 
патриотов-государственников и национально ориентированного капитала); Дуэль, 1998, 19 

(Сталин.. прошел путь от «коммуниста-интернационалиста» до «патриота-государственни-
ка»); С. Куняев, Поэзия. Судьба. Россия (НС, 1999, 8) (п.-г. Николай Михайлович Карамзин);  

□ НГ 23.10.93 (Бабурин.. сохранил репутацию честного патриота-государственника); Ком-D 

28.1.95 (прихода к власти в России не российских, а чеченских патриотов-государственников); 

МК 1.8.95 (нашего главного «патриота-государственника» Руцкого); З, 1997, 20 (русские пат-
риоты-государственники); Тр 3.2.99 (умеренные «патриоты-государственники» из движения 
«Духовное наследие»). – НРЛ-94. – Сложение слов. 

 

ПАТРИО́Т-ДЕМОКРА́Т, патрио́та-демокра́та, м. О патриоте, придерживающемся 
демократических взглядов (публ.). Раскол нетрудно предсказать: патриоты-

демократы не смогут быть рядом с «патриотами»-антисемитами, «патрио-

тами»-империалистами. НГ 22.8.92. Что же касается нарушений существующей 

де-юре Конституции РФ – не сами ли патриоты-демократы костерят нынче 

Конституцию, поспешно принятую ими в 1993 году, и пагубность ряда положений 

которой де-факто расхлебывает весь российский народ? Татарские края (Казань), 
1999, 37–38. 

– Кур, 1997, 13 (патриоты-демократы не боятся потерять Россию); НГ 20.8.98 (объеди-
нение патриотов-демократов «Отряд Россия»); Орловский вестник, 2000, 23 (патриоты-

демократы типа Немцова); Капитал (Кемерово), 2000, 22 (патриоты-демократы, радетели 
благополучия Отчизны). – СР. – Сложение слов. 

 

ПАТРИО́Т-ДЕРЖА́ВНИК, патрио́та-держа́вника, м. То же, что патриот-

государственник (см.) (публ.). Трактовка патриотизма как государственного единст-

ва (державности) не враждебна ни национальной принадлежности, ни политической 
близости, но и то, и другое в сознании патриота-державника уступает место верно-

сти своему государству и обществу. НГ 9.9.93. Бывшие коллективисты-интерна-

ционалисты, овладев собственностью, обернулись патриотами-державниками  

и вновь запевают: «Мы наш, мы новый мир построим». НовГ-П, 1998, 24. □ П а т -

р и о т - д е р ж а в н и к  какой. Абсурдными представляются чаяния тех российских 

патриотов-державников, которые, скорбя по утраченному Союзу, призывают его 
возродить. Тр 24.6.94. 

– Сег 19.4.94 (привести к власти патриотов-державников); МН, 1994, 21 (конгресс.., органи-
зованный.. усилиями коммунистов-интернационалистов и патриотов-державников); Кур, 1995, 

19 (дробление демократического электората.. выгодно.. патриотам-державникам разных мас-
тей); Изв 27.6.95 (мудрецы из числа «патриотов-державников»); СР 3.8.95 (с кем вступать  
в союз патриотам-державникам); Тр 8.9.95 (представление как о патриоте-державнике); 

МПр 10.2.96 (в среде «патриотов-державников»); З, 1997, 12 (ЦК состоял из патриотов-

державников, носителей «национальной гордости»), 1999, 23 (Жириновский.. долго маскиро-
вался.. под патриота-державника); Подм, 1997, 42 (усердно обозначал себя.. патриотом-
державником); МК 29.1.99 (и Примаков, и Лужков воспринимаются.. как патриоты-держав-
ники); ОГ, 1996, 8 (язык и понятийный ряд патриотов-державников); □ СР 16.5.96 (неизлечи-

мые патриоты-державники); З, 1996, 34 (Лебедь.. как.. лидер русских патриотов-держав-
ников); МПр 19.2.98 (истинные патриоты-державники). – Сложение слов: патрио́т + дер-

жа́вник (см. 1-е знач.). 
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ПА́УЗА*, ы, ж. 1. Пауза доброй воли. Срок, определяемый решением СБ ООН 
для выполнения выставленных перед каким-л. государством или организацией тре-
бований (прекращение военных действий, отмена введенных санкций, исполнение 
взятых обязательств и т. п.) (публ.). Двенадцать стран.. голосуют за резолюцию, 
дающую Ираку «паузу доброй воли», возможность в течение 45 дней одуматься  
и уйти из Кувейта. Тр 4.12.90. Резолюция.. предусматривает «паузу доброй воли»,  
т. е. санкции вступают в силу автоматически лишь 30 сентября, если СБ не примет 
на основе доклада Генсекретаря ООН решение о том, что УНИТА осуществила кон-
кретные и необратимые шаги по выполнению своих обязательств по Лусакскому 
протоколу. Пресс-центр МИД РФ 2.9.97. 

– П. Юдин,  Ф. Петров, Страны мира: справочник, 1989 (истекла «п. доброй воли», предос-
тавленная Ираку Советом Безопасности ООН для эвакуации войск из Кувейта); РГ 1.12.90 

([предоставить] последнюю возможность в качестве «п-ы доброй воли»), 16.12.90 (п. доброй 
воли может затянуться), 5.1.91 (п. доброй воли должна завершиться победой здравого смыс-
ла); НГ 7.2.91 (накануне истечения «п-ы доброй воли»), 21.2.91 (объявить на театре военных 
действий п-у доброй воли), 5.3.91 (объявлена п. доброй воли); Агентство ИТАР-ТАСС 15.4.97 

(американской стороне «предоставлена еще одна п. доброй воли»), 29.10.97 (две п-ы доброй 
воли, которые были предоставлены ему международным сообществом); Пресс-центр МИД 

РФ 30.9.97 (решение о предоставлении.. дополнительной п-ы «доброй воли»); Federal News 

Service 16.6.98 (руководство.. использует.. двухнедельную «п-у доброй воли» для выполнения 
взятых на себя обязательств). – НРЛ-90. – Калька англ. pause of good will. – Первоначально  

о 45-дневном сроке, предоставленном СБ ООН для вывода войск Ирака из Кувейта (1990–1991 гг.). 

2. Рекламная пауза (какая, с чем, в чем). О перерыве в чем-л., приостановке че-
го-л. Раньше как получу премию, так – все друзья, пьянка. Сейчас у меня с этим де-
лом «рекламная пауза». Ком-D 1.5.93. Чтобы как-то закамуфлировать недвусмыс-
ленную рекламную паузу в обзоре печати, ведущий.. начинает свой разговор с банки-
ром издалека. МН, 1994, 12. Вспоминая свою молодость, Владимир Иванович 
говорил, что у них были «не только достойная стипендия, спортивные секции  
и творческие кружки, но и четкое сознание того, что после окончания института 
они пойдут работать по специальности, у каждого уже есть свое рабочее место».. 
Все это даже не предвыборная агитация, а наспех составленная идеологическая 
фальшивка, «рекламная пауза» в бурной «реформаторской» деятельности членов «пра-
вого» союза. СР 30.11.99. 

− МН, 1994, 16 (рекламная п. в деле Могутина); Сег 11.11.95 (после многолетней реклам-

ной п-ы); Изв 23.11.96 (рекламная п. в конфликте США с Бутросом Гали). − От «рекламная 

пауза» в знач. «перерыв в телепередаче для рекламных сообщений». 

 

ПАУТИ́НА*, ы, ж. То же, что Интернет (см.) (публ.). «Паутиной» она называет-
ся потому, что для гиперссылок в WWW безразлично, где именно географически на-
ходятся те части просматриваемой страницы (документа), на которую они указы-

вают, – ниточки гиперссылок от многих страниц тянутся в дальние города и страны. 
О. Колесников, Интернет для делового человека, 1996. Жертвы Паутины все больше 
изолируют себя от мира и тем лишь усиливают свою депрессию. КПр 5.7.00.  
□ П а у т и н а  какая. На поисковой машине Рамблер проиндексировано около 
двухсот серверов, Web-сайтов и страничек религиозного содержания. Это состав-
ляет около 0,3 % ресурсов всего русского Интернета. Меньше в отечественной Пау-
тине представлены лишь такие темы, как «Театр», «Дети», «История» и.. «Зако-
ны». И, 1999, 3. □ В с е м и р н а я  (м и р о в а я,  и н ф о р м а ц и о н н а я,  г л о б а л ь н а я)  
п а у т и н а. Если широкие отечественные массы начнут вливаться в тенета Мировой 
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паутины, то международному английскому скорее всего придется потесниться. Ин, 
1997, 11. Рыночная стоимость глобальной «паутины», как называют Интернет, 
растет невиданными темпами – по 2300 процентов в год. Изв 31.7.98. Еще в 1983 
году в Сеть, положившую начало Всемирной паутине, были объединены всего двести 
компьютеров. Elena Now, Что оно с нами делает (ДН, 1999, 9). Что нужно не видевше-
му компьютера учителю из провинциального городка, чтобы он чувствовал себя на 
перекрестках всемирной информационной паутины так же свободно, как и у доски? 
УГ, 2000, 28. 

– Computerworld, 1993, 45 (отсутствие гипертекста ограничивает возможности «п-ы» до 
простого просмотра текстов), 1995, 10 (список.. средств, которые используются для входа  
в «п-у»), 1995, 16 (больше половины пользователей «п-ы» – это пользователи ПК); Ком-D 

31.8.95 (возможности «п-ы» оказались весьма полезными; сидя в «п-е», можно.. громко зая-
вить о себе); КПр 2.9.99 (молодежь, без дела тусующаяся в П-е); Изв 29.12.00 (Жертвы П-ы 

[заголовок]); □ РТ 1997, 9 (соотношение гуманитарных и компьютерных ресурсов в русской 
П-е); Изв 12.2.98 (успех.. всей отечественной «п-ы»); ВМ 7.12.99 (затормозить развитие россий-

ской «п-ы»); □ В с е м и р н а я  (м и р о в а я, и н ф о р м а ц и о н н а я) п а у т и н а: Б-MN, 1995, 

24 (доступ к «Всемирной п-е»); НГ 6.12.95 (открыть домашнюю страницу.. в так назы-
ваемой Всемирной п-е; число пользователей Всемирной п-ы); Ком-D 2.12.95 (после внедрения 
«Всемирной информационной п-ы» World Wide Web); Gaudeamus, 1998, 16 (существует.. вир-
туальный рынок труда в недрах «Всемирной п-ы»); НиЖ, 1999, 10 (по принципу гипермедиа по-

строена система World Wide Web, или Мировая П.). – Ваулина (Всемирная п.), ТССРЯ (Всемир-
ная п.), БАС-3 (Всемирная, глобальная паутина). – Калька англ. web; В с е м и р н а я  (м и -

р о в а я) п а у т и н а: калька англ. World Wide Web. 

 

ПАУТИ́НКА*, и, ж. Подкожное образование из мелких сосудов в виде паутинки 
как проявление первой стадии варикоза (разг.-проф.). Варикозом страдают и мо-
лодые, их в особенности волнуют косметические дефекты – «паутинки», «звездочки», 
«паучки», «винные пятна». Ком-Дом, 1999, 67. Как только у вас на ногах появилась 
«паутинка», стали беспокоить ежевечерние отеки, ноющая боль, тяжесть в ногах, 
стоит срочно идти на прием в Флебологический центр, потому что в 97 % случаях 
это – варикоз. МК 9.11.99. □ П а у т и н к а  какая. Если вы хотите избавиться от 
расширенных вен, трофических язв, сосудистых «паутинок» и вернуть красоту и здоро-
вье вашим ногам, приходите на 1-ю Брестскую ул., д. 17. Вер, 1999, 36. 

– □ МК 9.11.99 (красная капиллярная «п.»); АиФ, 2000, 28 (после беременности.. на ногах 
выступают предательские «п-и»). – От паутинка в знач. «о том, что похоже на паутину». 

 

ПАУЭРЛИ́ФТЕР, а, м. То же, что поуэрлифтингист (см.). Одним из немногочис-
ленных рекордов игр должен стать тот, что собираются поставить на церемонии 
закрытия сборные пауэрлифтеров России (100 человек), Канады (30) и США (30). 
Ком-D 6.8.94. Для достижения высококвалифицированными пауэрлифтерами лучшего 
результата в таком соревновательном упражнении, как приседание, может быть 
рекомендован нижеприведенный режим тренировочных нагрузок в предсоревнова-
тельном периоде и в период межсезонья. ТиПФК, 1997, 7. □ В сложении. При отборе 
наиболее информативных признаков структуры специальной подготовленности 
спортсменов-пауэрлифтеров предпочтение отдавалось тем признакам, которые ха-
рактеризовались достоверной корреляционной связью со спортивным результатом. 
Такой подход позволил разработать структурную модель, включающую в себя пере-
чень наиболее информативных признаков, определяющих уровень специальной подго-
товленности высококвалифицированных спортсменов-пауэрлифтеров. ТиПФК, 2000, 1. 
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– Сег 19.6.99 (на три года дисквалифицированы два п-а); Версты 15. 1.00 (п. выступает на не-
большом помосте). – Англ. powerlifter. 

 

ПАУЭРЛИ́ФТИНГ, а, м. Атлетическое силовое троеборье, включающее присе-

дания со штангой на спине, отжим штанги лежа и становую тягу штанги. Сцена.. мю-

зик-холла.. была отдана участникам розыгрыша «Кубка Балтики» по пауэрлифтин-
гу – новому для нашей страны виду спорта, но очень популярному в мире. 48 атлетов.. 

демонстрировали свое мастерство в трех силовых упражнениях. СС 2.10.90. Смотрела 

я на этих девушек со штангой и пыталась понять: чем привлек их пауэрлифтинг?  

ВП 20.3.93.  
– СС 15.8.90 (приходят в п.), 1.12.90 (от специалистов п-а); СПбВ 16.3.93 (матч по п-у), 

14.12.93 (на чемпионате мира по п-у); ВП 20.3.93 (мастер международного класса по п-у); 

СпЖ, 1994, 4 (судьи Международной федерации п-а); П, 1995, 49 (чемпионат по п-у);  

Сег 6.3.96 (в российской федерации п-а); НГ 18.9.96 (соревнования по п-у), 26.9.96 (увлекся п-ом).  

– НРЛ-90, СИС, Крысин, СР, РОС. – Англ. power lifting. 

 

ПАУЭРЛИФТИНГИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся пауэрлифтингом (см.); 
пауэрлифтер (см.). Под конец скромного шоу пауэрлифтингист (силовой троеборец) 

Вячеслав Пискунов установил свой очередной мировой рекорд, то ли присев, то ли, на-

оборот, встав с корточек.. со штангой на плечах весом 420 кг. МЭ, 1996, 30. □ П а у э р -

л и ф т и н г и с т  какой. Новгородские пауэрлифтингисты приняли участие в открытом 

чемпионате Санкт-Петербурга. Новгородские ведомости 30.1.98. 
– РГ 7.2.95 (П. [заголовок]); Камчатская правда (Петропавловск-Камчатский) 9.4.97 (ре-

зультаты п-ов); Восточно-Сибирская правда (Иркутск) 25.3.98 (п-ы из Саянска), 25.7.98 

(спорт п-ов; предоставить в распоряжение п-ов самое лучшее сооружение города; наши 
п-ы); Молва (Владимир) 31.12.98 (п-ы Алексей Ганьков, Виктор Баранов и Николай Суслов); 

Вятский наблюдатель (Киров), 1999, 19 (стероиды едят п-ы); Губерния (Владимир), 1999, 52 

(тренер п-а); Северный край (Ярославль) 16.8.00 (наша сборная п-ов); □ Оренбуржье 11.3.99 

(оренбургские п-ы). – Пауэрли́фтинг (см.) (г→г’) + -ист. 

 

ПАУЭРЛИФТИНГИ́СТКА, и, мн. род. ток, дат. ткам, ж. Женщина – пауэрлифтин-

гист (см.). Почти на все соревнования Светлане и другим пауэрлифтингисткам прихо-

дится ездить на свои деньги. Уральский рабочий (Екатеринбург) 23.1.98. Награжде-

ны, как лучшие спортсмены года минувшего, штангист Денис Готфрид, толкатель 
ядра Александр Багач, прыгунья в высоту Инга Бабакова.. пауэрлифтингистка Елена 

Жукова. Зеркало недели (Киев), 2000, 13. 
– Пауэрлифтинги́ст (см.) + -к(а). 

 

ПА́ФОСНЫЙ*, ая, ое. Разг. 1. Модный, престижный, популярный; рассчитанный 

на важных персон (о ресторане, клубе и т. п.). В.. пафосные клубы стоит идти тем, 
кто хочет потратить деньги.. За три минуты мы спустились на такси с горы и за-

шли в первое попавшееся заведение, которое было оформлено не хуже наших пафос-

ных клубов. МН, 1994, 65. После 17 августа идти ноздря в ноздрю с долларом по-

стеснялись даже самые пафосные рестораны – цены выросли.. не в 5, а раза в три-

четыре. МПр 12.2.00. // Характерный для такого места. В более пафосной атмосфере 

финал конкурса «Учитель года России» еще не проходил: устроители сняли на вечер 
модный зал «Пушкинский», в котором отменили сеансы всяких там «Пятых элемен-

тов». МК 16.10.97. 
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– МК 3.7.97 (в п. стриптиз-баре «Хали-Гали»); Аф, 1999, 10–11 (п. заведение в здании Теат-
ра кукол); Вед, 1999, 18 (бизнесмены любят «п.» места); ВМ 17.12.99 (чувствовать себя  
неуютно в п. ресторанах-клубах центра города); НИ 29.2.00 (п. места непосредственно у сцены, 
за столиками); Ин, 2000, 10 (п. заведение для университетских профессоров и любителей 

экзотики); К, 2000, 5 (с жаром, давно забытым в более п. местах); // МК 3.11.96 (в п. атмо-
сфере «Президент-отеля»). 

2. П а ф о с н ы й  ч е л о в е к. О человеке, демонстрирующем свою принадлеж-

ность к элите, бомонду, избранному кругу лиц и т. п. При этом один из идолов моло-

дой Москвы вовсе не считает себя самоуверенным и «пафосным» человеком. Кап, 

1997, 46. [И. Николаев] сказал в интервью.., что он не «пафосный человек» и никогда 
не будет устраивать себе юбилейных вечеров. НарГ 3.3.98.  

– АиФ, 1996, 15 (не настолько п. человек); НГМР 23.1.99 (не п. человек); День (Киев) 

9.10.99 (слишком п. человек); МК 13.1.00 (к такому п. человеку даже подходить не хочется). 

– От пафосный в знач. «проникнутый пафосом – воодушевлением, приподнятой взволно-

ванностью; выражающий пафос». 

 

ПАХАНА́Т, а, м. 1. Собир. Главари преступных группировок; их совокупность 

как некий руководящий орган; криминалитет (жарг.). Документ рассчитан на иные 

цели, стержнем которых является стремление сохранить диктатуру существую-
щего в России паханата. СР 18.7.96. Вместе с десятком таких, как ты, бесследно рух-

нет весь паханат [в воровском мире]. НС, 1998, 7. □ П а х а н а т  какой, чего. После 

конференции журналисты у меня спрашивали: «Как к ее решениям отнесется выс-

ший паханат криминальной России?». И не предлагал ли этот самый паханат поде-

литься средствами для наведения правопорядка? СР 21.12.95.  
– СР 27.7.96 (победу.. на выборах обеспечил п.), 8.10.96 (Нравы п-а [заголовок]); З, 1998, 

12 (есть отношения «п-а»; ложись под «п.»), 1998, 17 (в системе п-а; есть п. и лагерь); ВМ 

9.1.99 (п. станет править бал в нашем Отечестве); КПр 14.1.99 (п. не мог простить); ПР, 

1999, 41 (к власти.. приходит п.); □ СР 19.10.95 (хроника петербургского п-а). – Паханы́ + -ат. 

2. О высшем руководстве страны, партии или представителях местной админи-
страции, чья деятельность или поведение рассматриваются определенными кругами 
или общественными организациями как совокупность преступлений против своего 
народа (перен., публ., презрит.). За разговором о «загоне» патриотической оппозиции  
в «гетто» как-то «демократические» аналитики не заметили, что победу «курсу 
реформ» на выборах обеспечил паханат. СР 27.7.96. □ П а х а н а т  какой. Очередная 
трагедия с массовой гибелью людей снова ничему не научила верхушку российского паха-
ната. СР 26.11.96. □ К р е м л ё вс к и й  п а х а н а т. И Ельцин, и его вороватое окружение, 
весь этот кремлевский паханат, – они прекрасно знают, что как только он 
[Ю. И. Скуратов] уйдет, начнутся расследования уголовных дел. Час (Рига) 12.5.99. 

– СР 18.7.96 (стремление сохранить диктатуру существующего в России п-а); АиФ, 1998, 

12 (иметь вместо мэрии п.); □ З, 1998, 15 (Конституционный суд, ставший.. «шестеркой» ель-
цинского п-а); СР 8.5.99 (властвующий п.); □ к р е м л ё в с к и й  п а х а н а т: ЛГ, 1996, 45 (до-

лой кремлевский п.); СР 16.11.96 (представление о нравах.. «кремлевского п-а»); РФС, 1999, 9 

([спасти] от Б. Ельцина и кремлевского п-а»). – От паханат в 1-м знач. + перен. 

3. Устройство общества, организации и т. п., основанное на принципах, принятых 

в преступных группировках; стиль руководства, присущий паханату (см. 1-е знач.) (пе-

рен., публ., презрит.). Государственность же у нас создана – уголовная, паханат, во-

рократия. СР 27.2.97. Такое [как у нас] общественное устройство «демократы» 
окрестили «паханатом». Дуэль, 1998, 42. □ П ах а н а т  какой, кого. Россия, наверное, 

как ни одна другая страна в мире, сполна оплатила свое право иметь правовое  
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государство, а не чиновно-воровской паханат. СР 7.12.96. Итог: признание крими-
нально-расистского паханата Масхадова–Басаева. Признание его полной власти над 

несчастным населением. Признание его «права» истязать, мучать, вспарывать жи-

воты, расстреливать и отрезать головы несогласным, в первую очередь русским  

и чеченским оппозиционерам. Дуэль, 1997, 4. □ Д е м о к р а т и ч е с к и й  п а х а н а т. Чего 

стоит один только «демократический паханат» с виду респектабельного Зюганова 

или хулиганские выходки Жириновского, который старается именно такими про-
стыми средствами понравиться не слишком разборчивой публике. РВ 7.12.95. // Го-

сударство, республика и т. п. с таким устройством. Внутри России, в частности, на 

Северном Кавказе, у нас есть такие паханаты, по сравнению с которыми Лука-

шенко – демократ.. В тех же самых паханатах существуют такие экономические 

механизмы и системы, по сравнению с которыми режим Лукашенко – суперлибе-
ральный экономический режим. ВМ 27.3.97. Республика была без остатка поде-

лена на «паханаты». ПГ 4.12.99. □ П а х а н а т  какой. По словам президента экс-

пертного фонда «Политика» Вячеслава Никонова, «Чечня давно превратилась  

в своего рода исламский “паханат”, где человеческая жизнь не стоит ничего». СМ 

(Рига) 8.3.99. 

– РТ 21.3.97 (П. в тихой обители [заголовок].); ЭГ, 1999, 2 (не приживается у нас «п.»); 

Дуэль, 1999, 13 («красные прихватизаторы».. внедряют систему «п-а»); Л. Лаврова, 

Лишние (ДН, 1999, 7) (будущее у нас одно – п.); □ д е м о к р а т и ч е с к и й  п а х а н а т: НТВ, 

Итоги 23.11.95 (создали демократический п., в котором нет ни одной из свобод); ИГПИ 

12.12.95 (нынешняя власть была охарактеризована как «ворократия» и «демократический 
п.»); МН, 1997, 42 (основы демократического п-а); ЭГ, 1997, 48 (опыт современной РФ он 
обозначил понятием «демократический п.»), 1998, 17 (розовые надежды на «справедливый 

п.»); // □ Изв 20.1.98 (сформировать новое правительство и занять в нем пост премьера, 
что явилось неприкрытым вызовом Москве и придало известную законченность процессу 
формирования Чеченского П-а); Бизнес & Балтия (Рига) 24.5.99 (Исламский п. предупреждает 

[заголовок].); Изв 26.10.99 ([создание] террористического чеченского п-а); Соб, 1999, 48 (пре-

вратить страну.. в уголовный п.). – От паханат в 1-м знач. + перен. 

 

ПВН [пэ-вэ-э́н], неизм., м. Пункт выдачи наличных денег по пластиковой платеж-

ной карте. Пластиковые карточки как надежное и удобное средство для безналичной 

оплаты товаров и услуг и получения наличных денег в пунктах выдачи наличных де-

нежных средств (ПВН) и банкоматах завоевывают все больше сторонников среди 

россиян. ВМ 8.4.97. Выдача наличных – операция предоставления держателю бан-

ковской карты наличных денежных средств в банкоматах или в пунктах выдачи на-

личных денежных средств (ПВН). ЭиЖ, 1998, 20. □ П В Н  чего. Что касается полу-

чения денег в пунктах выдачи наличных средств (ПВН), то за это удовольствие ко-

миссия составляет 0, 7 % (ПВН Банка Москвы), а использование банкоматов другого 

банка вам обойдется еще дороже. Рев, 1996, 9. 
– ВМ 26.6.96 (сеть пунктов выдачи наличными (ПВН)); БиБД 8.1.97 (число ПВН, установ-

ленных.. банком), 23.10.97 (установлено 12 пунктов выдачи наличных (ПВН)); Белорусская Де-

ловая Газета (Минск) 23.10.97 (объем платежей в ПВН). – Буквенное сокр. сочет. слов: пу́нкт 

вы́дачи нали́чных де́нег. 

 

ПЕДКОЛЛЕ́ ́ ДЖ, а, м. Среднее учебное заведение, готовящее учителей начальной 

школы и воспитателей детских садов; педколледж-лицей (см.). Кланяясь педучили-

щам и педколледжам, которые на своих плечах выносят всю тяжесть работы по 
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ликвидации дефицита педагогических кадров в школах, все же нужно отметить архи-
важное значение педагогических вузов, которые могут и должны готовить высоко-

квалифицированных дипломированных специалистов. РГ 2.2.96. Студенты педкол-

леджа – это будущие учителя начальных классов, которые поведут за собой малы-

шей в страну знаний. Казахстанская правда (Алматы) 10.7.96.  
– УГ, 1993, 6 (по данным опроса, проведенного учениками.. п-а), 1995, 22 (из выпускников 

п-а), 1995, 34 (не хочу в п.), 1996, 17 (время поступать в п-и); РГ 29.3.96 (сотрудничество с..  
п-ами и лицеями; более шестисот выпускников п-ей); Пр-5 28.6.96 (пойти учиться в.. п.; 
выпускницы п-а; списки учащихся п-а); ВМ 22.8.96 (основы менеджмента в п-е); КЗ 16.11.96 

(команда п-а № 2); МК 14.1.97 (п-и.. полны); АиФ-ЯМ, 1997, 8 (отец-священник.. засунул-таки 
дочь в п.); Советская Белоруссия (Минск) 23.7.97 (п. становится вузом); МПр 19.3.99 (за 
плечами п.); ЛР, 1999, 24 (возил туда.. ребят из п-а). – Сокр. сочет. слов: педагоги

́

ческий 

колле́ ́дж (см.). 

 
ПЕДКОЛЛЕ́ ́ ДЖ-ЛИЦЕ́Й, педколле́ ́джа-лице́я, м. То же, что педколледж (см.). 

Раньше это было педучилище. Сейчас заковыристо: Моспедкомплекс «педколледж-лицей» 

№ 13. Готовит в основном математиков-информатиков, учителей начальных 

классов и воспитателей детского сада. МПр 29.7.98. □ В составе, в качестве име-

ни собств. Не один год проработав преподавателем словесности и риторики в УПК 

«Педколледж-лицей № 5», я постоянно сталкивалась с проблемой учебной литера-
туры по риторике для учителя-практика. УГ, 1998, 23. 

– УГ, 1995, 24 (учебно-педагогический комплекс п.-л. № 5); МПр 28.6.00 (п.-л. 10); □ УГ, 

1996, 13 (преподаватель учебно-педагогического комплекса «П.-л.»), 1998, 23 (преподаватель 

УПК «П.-л.» № 5); РВ 18.6.96 (руководителю физического воспитания учебно-педагогического 
комплекса «П.-л.»); ВМ 8.10.97 (преподавателю психологии учебно-педагогического комплекса 
«П.-л.» № 5). – Сложение слов: педколле́ ́дж (см.) + лице́й (см.). 

 
ПЕДОФИЛИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к педофилии, педофилам; связан-

ный с проявлением педофилии. Местный издатель ни за что не захотел печатать 
оригинальную обложку диска «Boy» из-за того, что нагой мальчик вызывал педофи-
лические ассоциации. МК 5.5.99. // Свойственный педофилу, педофилам. Из скандаль-
ного изгоя поп-богемы с отвратительными педофилическими наклонностями Майкл 
Джексон опять превращался в «золотого мальчика», в несравненного гения своего 
жанра. МК 23.8.96. // Провоцирующий педофилов. Британская газета.. уже успела 
назвать новые модные тенденции «педофилической модой». На подиуме.. царит 

детская сексуальность. Соб, 1994, 18. 
– Пр-5 11.9.96 (снимая «п. сцены» на видеопленку); Computerworld, 1996, 36 (объединения  

п. направленности); Пушк, 1998, 2 (марка всего стиля хентаи – п. мотивы); СР 23.7.98 (рек-
лама п. «Лолиты»); ЭПр, 1998, 50 ([найдены] п. документы; 10 тысяч снимков п. характера); 

Молодежь Эстонии (Таллин) 9.12.98 ([туризм] с п. оттенком); Час (Рига) 27.9.99 ([жить] в п. 

кошмаре); // СД, 1996, 38 (слухи о п. наклонностях Майкла; факты п. «увлечений» музыканта). 

– НРЛ-94.  

2. Пропагандирующий педофилию; предназначенный для педофилов, удовлетворе-

ния их сексуальных желаний. В орбиту его [организатора банды педофилов] внимания 

попали какие-то деятели, выступавшие потребителями или даже заказчиками «пе-
дофилической видеопродукции». Пр-5 14.9.96. «Имеющиеся доказательства позволяют 

утверждать, что ни одно из правительственных должностных лиц не пользовалось 

услугами педофилической фирмы», – заявил Берзиньш. Балтийская служба новостей 

(Таллин) 10.12.99. 
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– Изв 24.7.98 (п. сеть, изготовлявшая соответственные порнокассеты); Вр-MN 20.8.98 

(п. порнография). 

– Педофили́я + -ческ(ий). 

 
ПЕ́ЙДЖЕР и ПЭ́ЙДЖЕР, а, м. 1. Портативный персональный приемник для 

получения и записи закодированных сообщений, работающий в УКВ-диапазоне; 
пищалка (см.). Пользователь пейджера может находиться где угодно в пределах 
пейджинговой сети, у него на поясе висит небольшой пейджер, который не меша-
ет движению тела.. Когда сообщение приходит на пейджер, он издает звуковой сиг-
нал, или Вы можете включить виброрежим, и Ваш пейджер будет «бить» Вас  
в бок, когда придет сообщение. Пейджера также оснащены подсветкой, позво-
ляющей читать сообщение в темное время суток. МН, 1994, 21. Сегодня у каждого 
участкового есть пэйджер, благодаря чему появилась возможность связаться с ним  
в любое время суток не только коллегам, но и любому человеку, нуждающемуся в по-
мощи. Местное время (Пермь), 2000, 44. □ А л ф а в и т н о - ц и ф р о в о й,  ц и ф р о в о й,  
с и м в о л ьн ы й,  г о л о с о в о й,  т е к с т о в ы й  п е й д ж е р. Разновидность такого 
приемника, преобразующего поступающие сигналы в соответствующую информа-
цию. Второй вид пейджеров – цифровой. С помощью этого вида пейджеров Вы мо-
жете передавать номер телефона, по которому Вам можно позвонить, или цифровые 
команды. МН, 1994, 21. Алфавитно-цифровой – универсальный вид пейджера. Он 
дает возможность передать абоненту как цифровое, так и любое текстовое сооб-
щение. АиФ, 1995, 52. Владельцы лаптопов, персональных цифровых ассистентов  
и символьных пейджеров могут использовать средства телефонной или беспро-
водной связи. Computer Week, 1995, 6. Существуют различные виды пейджеров. 
Текстовый.. – наиболее универсальная и дорогая модель.. Именно она пользуется 
наибольшим спросом. СПбВ 21.1.95. Последний вид пейджеров – голосовые пей-
джеры, способные передавать звуковую информацию. МН, 1994, 21. □ Т о н о в ы й,  
т о н а л ь н ы й  п е й д ж е р. Вид такого приемника, преобразующего поступающие 
сигналы в информацию нескольких типов с закрепленным за каждым из них определен-
ным значением; бипер (биппер) (см.). Четыре вида пейджеров.. Тональный.. имеет 
сообщения 4–12 видов.. Например, сигнал одного типа означает позвонить домой, 
сигнал второго типа – позвонить в офис и т. п. Эти пейджеры родители часто дают 
детям, чтобы их всегда можно было найти. Используют их и руководители.. компа-
ний, чтобы легче найти своего.. сотрудника. МН, 1994, 21. Многие фирмы успешно ис-
пользуют и другие разновидности пейджеров.. Тоновый – самый простой.. Основная функ-
ция этой модели – подать звуковой сигнал. Владелец пейджера должен заранее знать, 
что ему нужно сделать после получения сигнала (позвонить на склад, в контору  
и т. д.). СПбВ 21.1.95. □ К и н у т ь  н а  п е й д ж е р. Передать сообщение с помощью 
пейджера (разг.). В России эта штучка появилась три года назад. Но как и многое, 
приходящее к нам с Запада, мы используем ее по-своему. Электронная коробочка все 
больше заменяет нам телефон, телеграф, почту, факс, радио, газеты и даже те-
левизор.. Только из нашей характерной смеси блатного и делового стиля могло поя-
виться выражение «Кинь мне на пейджер». ОГ, 1996, 51. Некий знакомый, узнав о под-
дельных купюрах, очень ими заинтересовался и однажды осенним днем кинул на пей-
джер любителю-программисту сообщение о срочной деловой встрече. АиФ, 1997, 14.  

– П е й д ж е р: Ком 27.4.92 (система радиопоиска состоит из передатчика,.. и кар-

манных приемников (п-ов)); Computerworld, 1993, 28 (группа.. п-ов компании Motorola); ВП 

1.6.94 (приемник сообщений – п.), 24.11.94 (п. заговорил по-русски), 3.8.95 (расширить зону 
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действия п-ов); См 23.7.94 (индивидуальный номер п-а), 27.7.96 (звонят на п.); МН, 1994, 22 (на 
помощь приходит п.; радиус действия п-ов); Изв 11.1.95 (входящие в моду «п-ы»); СПбВ 

21.1.95 (запишите номер моего п-а); ФИ 20.4.95 (для передачи на п.); КПр 14.7.95 (радиосвязь 
с использованием п-ов), 24.1.97 (стал получать на п. сообщения); АиФ, 1995, 29 (п. для опове-

щения ремонтников на железной дороге); В. Орлов, Шеврикуха, или любовь к привидению 

(Ю, 1996, 1) (номера п-ов); ОГ, 1996, 51 (с помощью п-а мы сегодня узнаем последние ново-
сти, прогнозы погоды, курсы валют, результаты спортивных матчей, обстановку на 
дорогах..); □ т е к с т о в ы й,  ц и ф р о в о й  п е й д ж е р: МН, 1994, 22 (текстовый, тональный, 

цифровой п.); Сег 30.11.94 (текстовые п-ы производятся в Японии); СПбВ 21.1.95 (курьеры 
этой компании снабжены цифровыми п-ами); ФИ 20.4.95 (фирмой, предложившей текстовые п-
ы); □ к и н у т ь  н а  п е й д ж е р: МК 26.8.98 (если что – кинь на п.); Молодой Дальневосточ-

ник (Хабаровск) 21.1.99 (подробности о концерте.. вы можете получить, кинув на п. свою заяв-
ку); □ п э й д ж е р: Дом, 1994, март (п. – приемник индивидуальных сообщений); АП, 1994, 4 

(малогабаритного приемника (п-а)); Сег 15.6.94 (п. – устройство односторонней связи, позволяющее 
принимать оперативную информацию); КЕК 30.8.95 (должен носить с собой п. (мало ли что слу-
чится) и радиотелефон); Ог, 1996, 1 (информация о срочных делах поступала к нему сразу на 
несколько висящих на поясе п-ов); Д, 1996, 18 (поступила ли информация на п.), 1996, 38 (спе-

циальный п. .. сообщит его владельцу о том, что его заказ готов); ВМ 29.1.97 (по п-у передают, 
что на улицах пробки); КЗ 19.3.97 (контакт с продавцом установили по п-у); ЛГ, 2000, 36 (по-
чему же здесь публика.. п-ами не звонит). – НРЛ-94 (пейджер, пэйджер); Крысин (пей-
джер), ЯИ (пейджер), РОС (пейджер), ТССРЯ (пейджер), БАС-3 (пейджер). – Англ. pager. 

2. Удар ниже пейджера. О неожиданной неприятности, часто причиненной умыш-

ленно, коварным образом, которая ставит кого-л. в неловкое или затруднительное поло-
жение (разг., шутл.-ирон.). Удар ниже пейджера [заголовок].. Если хватает времени 
только на суррогатную любовь [с использованием компьютерной сети], так  
и жуйте синтетику не жалуясь. А за то, что забыли ее, Любовь, она и мстит, нанося 
удары ниже пейджера. АиФ, 1996, 3. Ударом ниже пейджера [для зимних видов спорта] 
стали отнюдь не.. проказы матушки-зимы: полдекабря – .. и ни малейшего намека хоть 
на самый ничтожный морозец. НВ 18.12.99.  

– Золотой Рог (Владивосток) 25.11.96 (Лившиц согласился, что [ставки аренды принимают 

задним числом] «удар ниже п-а»); ОРТ, Время 26.11.96 (это не просто удар ниже п-а, это 

варварский поступок); ОГ, 1996, 51 (это был удар ниже п-а); Пр-5 21.3.97 (вопрос не совсем 

корректный, как говорят – удар ниже п-а); Н. Горлпанова, В. Букор, Тургенев – сын Ахмато-

вой (Окт, 1998, 5) (– Ты устрой себе презентацию.. Раздай книжку прохожим.. – Это для меня 

удар ниже п-а..); РМ, 1999, 3 (ударом «ниже п-а» считаю попытку руководства канала пере-

крыть зарубежную рекламу); ФR, 2000, 15 (для девяти (!) из пятнадцати команд даже 

ничья в любой из игр последнего тура может стать ударом «ниже п-а»); Ин, 2000, 33 (удар 

ниже п-а получили производители кремов от морщин); Молодежь Татарстана (Казань), 2000, 45 

(неудача альбома.. оказалась для музыкантов ударом ниже п-а). – Контаминация: уда́р ни́же 

пояса + пе́йджера (см. 1-е знач.). 

 
ПЕЙДЖЕРА́СТ, а, м. Тот, у кого есть пейджер (см.) (жарг., шутл.). Лучше кра-

тенько, но оригинально поздравить человека хотя бы с покупкой того же пейджера: 
«Поздравляю, теперь ты стал пейджерастом!». МК в Кузбассе 11.3.99. □ П е й д -

ж е р а с т  какой. Третье направление подпольного бизнеса – считывание информации 
с чужих пейджеров. Зачем это нужно было? Возможно, преступник собирался шан-
тажировать не совсем осторожных «пейджерастов». А может быть, он это  
и делал. Биржа (Н. Новгород) 9.9.99.  

– Рабочий край (Иваново) 3.6.00 (когда артист изображает «п-а» (т. е. одного из бесчис-
ленных обладателей пейджеров) на концерте Монтсеррат Кабалье); Ямская слобода  
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(Тюмень) 27.12.00 (всех, у кого есть пейджер, называют п-ами). – БСЖ («человек с пейдже-

ром»). – Контаминация: пе́йджер (см.) + + педера́ст. 

 
ПЕ́ЙДЖЕР-ДВОЙНИ́К, пе́йджера-двойника́, м. Пейджер (см. 1-е знач.), неза-

конно подключенный к номеру какого-л. абонента для снятия с него информации. 

Еще одним источником дохода преступников было изготовление телефонов и пей-
джеров-двойников, которые использовались для перехвата информации. Сег 27.11.97. 

Следственным управлением Юго-Восточного округа возбуждено уголовное дело по 

факту абсолютно нового, не виданного еще в милицейской практике преступления: 

изготовления пейджеров-«двойников». МК 24.3.00. 
– Сег 31.3.97 (если же требуется знать «радиопереписку» какого-то конкретного чело-

века.., то достаточно просто создать п.-д.); Изв 18.3.00 (получался п.-д., и заказчик мог 
круглые сутки считывать чужие сообщения); Шестой номер (Саранск), 2000, 33 (к вашему 
средству индивидуальной мобильной связи подключился так называемый п.-д.). – Сложение 

слов: пе́йджер (см. 1-е знач.) + двойни́к (перен.); ср. телефон-двойник (см.), трубка-

клон (см.). 

 

ПЕ́ЙДЖЕРНЫЙ и ПЭ́ЙДЖЕРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к пейджеру (пэйджеру) 

(см. 1-е знач.), пейджерам; являющийся им. В Нижнем Новгороде начат выпуск  

новых пейджерных приемников [заголовок]. Агентство ИТАР-ТАСС 28.4.95. По всей 

территории стоянки раздалось попискивание «Гайдаров»: они звучали из потаенных 

карманов водителей, которые.. не выходят на работу без пейджерной техники.  

СР 16.6.99. // Относящийся к пейджеру (см. 1-е знач.), его оснащению; выполняющий 

функции пейджера (см. 1-е знач.); работающий по такому же принципу. Lotus анонси-

ровала пейджерный шлюз для электронной почты е-Mail, с помощью которого поль-

зователи смогут передавать срочные сообщения длиной до 240 символов на символьные 

пейджеры. Computerworld, 1994, 44. Плата Pager Card for the PalmPilot устанавлива-

ется на место карты памяти PalmPilot и закрывается модифицированной крышкой 

отсека памяти, которая также входит в комплект пейджерной платы. Computer 

Week, 1998, 24.  
– Ком-D 2.11.95 («П.» бомба [заголовок]. Жители дома.. услышали доносившиеся из мусо-

ропровода подозрительные звуки.. Всех квартирантов дома милиционеры эвакуировали, залезли 
в мусоропровод и обнаружили там тикающий «пейджер».); ВП 29.9.97 (несколько нелегаль-
ных п. аппаратов); // КТ, 1999, 6 (разъем.. в который может быть установлена специальная 

п. карта Motorola); ТелВ 24.6.98 (п. плата для карманного ПК PalmPilot); Computerworld, 

1998, 26 (п. плата для «Пилота»), 1999, 7 ([слот] можно использовать для установки п. платы); 

Сети, 1999, 1–2 (п. платы для КПК). 

2. Связанный с использованием пейджера (пэйджера) (см. 1-е знач.); основан-

ный на его использовании; являющийся пейджингом (см. 1-е знач.); пейджинговый 

(см. 1-е знач.). Семь правил пейджерного этикета. Алло, 1998, 11. Нами уже использу-

ются, хоть и ограниченно, сотовая и пейджерная радиосвязь, малогабаритные ин-

дивидуальные радиостанции с гарантированным засекречиванием, маскированием 

речи, передачи данных и высокой помехозащищенностью. КЗ 15.7.97. □ П е й д ж е р -

н а я  (п э й д ж е р н а я)  с в я з ь. То же, что пейджинг (см. 1-е знач.); пейджинговая 

(см. 1-е знач.) связь; пейджинг-связь (см.). В городе началась регулярная коммерче-

ская эксплуатация системы пейджерной связи, созданной фирмой «Неда» и ее парт-

нерами. ВП 12.3.94. Для предприятий, имеющих собственную частоту, мы имеем 

возможность поставить оборудование, превышающее возможности вышеупомянутых 
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систем, включая пэйджерную связь, и выход в телефонную сеть. Томская неделя, 

1995, 14.  
– П е й д ж е р н ы й: □ п е й д ж е р н а я  с в я з ь: БТех, 1994, 1 (с системой п. связи); Тр 5.10.94 

(фирма сотовой телефонной и п. связи); Ком-D 24.11.94 (на базе п. связи); Сег 8.8.95 (количе-
ство абонентов мобильной и п. связи); Изв-Э 13.9.95 (услуги п. связи); МПр 25.4.96 (существует 

и п. связь), 15.7.98 (налог на пользование.. п. связью); АиФ, 1996, 22 (рынок п. связи); Биз-

нес (Киев), 1997, 14 (оператор п. связи); Пр-5 23.5.98 (спутник.. сошел с орбиты, парализо-
вав телерадиовещание и п. связь); ВМ 9.12.98 (главный рынок п. связи находится в США); 

НовГ-П, 1999, 1 (выходили на п. связь); п э й д ж е р н ы й: □ п е й д ж е р н а я  с в я з ь: Агентст-

во Постфактум 24.6.94 ([фирма «ВессоЛинк»] стала ведущей на российском рынке п. связи); 

КомпИ 17.3.98 (рассказал о возможностях использования.. защищенной п. связи). – НРЛ-94 

(пейджерный), ТССРЯ (пейджерный). 

3. Осуществляемый с помощью пейджера (пэйджера) (см. 1-е знач.); передавае-
мый (принимаемый) на него; пейджинговый (см. 3-е знач.). Любопытный отдельный 
сотрудник силового ведомства.. [получил] бесконтрольный доступ к телефонным 
звонкам, пейджерным вызовам, частным письмам, банковским поручениям и т. п. 
КТ, 1998, 30–31. 300 страниц машинописного текста состояли из записей личных 
телефонных и пейджерных переговоров «известных политиков, госчиновников, жур-
налистов, бизнесменов, работников кино и ТВ». СоО, 1999, 2. □ П е й д ж е р н о е  с о о б -
щ е н и е. То же, что пейджинговое (см. 3-е знач.) сообщение; пейджинг-сообщение 
(см.). Современный программно-аппаратный комплекс на базе компьютера-ноутбука, 
широкополосного приемника-сканера, частотомера с комплектом антенн и усили-
телей и средствами звукозаписи позволяет перехватывать, фиксировать и дешифро-
вывать пейджерные сообщения, переговоры по мобильным телефонам и радиообмен. 
Алф, 1999, 32. // Относящийся к таким сообщениям. Крупным планом – компьютерный 
дисплей. Отчетливо читаются пейджерные сообщения.. – Это пейджерные сообщения, 
полученные из разных систем одновременно… Пейджерный перехват сейчас стоит пока 
восьмиканальный. Каждый сканер настроен на свою частоту. Соответственно все 
данные обрабатываются и записываются на жесткий диск, на винчестер ком-
пьютера. Предположим, нам известен номер пейджера. Мы на этот номер ста-
вим «маску», и из всех сообщений.. выбираются только те, которые нам нужны. 
МК 19.8.99.  

– Бизнес & Балтия (Рига) 20.3.97 (настойчивые п. запросы); МК 19.8.99 (выдержки из  
п. «сводки» Дьяченко «МК» даже публиковал; отчетливо читаются п. сообщения), 17.12.99 

(записи.. п. сообщений); Сег 13.2.99 ([содержание] записей личных телефонных и п. переговоров); 

□ п е й д ж е р н о е  с о о б щ е н и е: Агентство Интерфакс, 1997, 14 (перехватывал.. п. сообщения); 

Ком-D 20.2.98 (принимать п. сообщения); МН, 1998, 47 (данные расшифровки п. сообщений).  

4. Связанный с предоставлением пейджерной (см. 2-е знач.) связи, пейджинга (см. 1-е 
знач.); необходимый, предназначенный для такой связи; пейджинговый (см. 4-е 
знач.). Пейджерная технология лишний раз доказала, что ее рано еще списывать 
со счетов, несмотря на повсеместное распространение и неуклонное удешевление со-
товой телефонной связи. Сег 16.5.96. □ П е й д ж е рн а я  с е т ь. То же, что пейджинго-
вая (см. 4-е знач.) сеть; пейджинг-сеть (см.). Проникновение пейджеров началось  
с того, что американский предприниматель Норбертс Клауценс вместе с АО VEF  
в 1992 году организовал совместное предприятие IGFO по организации и обслужива-
нию пейджерной сети. Бизнес & Балтия (Рига) 15.5.95. С расширением пейджерной 
сети постепенно формируется принципиально новая форма рекламы. РА, 1997, 38.  
□ П е й д ж е рн а я  с и с т е м а. То же, что пейджинговая (см. 2-е знач.) система; пей-
джинг-система (см. 1-е знач.). Вчера АО «Телефонные системы будущего» объявило  
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о начале работы сразу двух своих новых систем: системы «трансфер-пейдж» и «ин-
формационной пейджерной системы». Ком-D 15.3.94.  

– Финансовая Украина (Киев) 11.6.96 (п. каналы – это одна из частей связной системы);  

□ п е й д ж е р н а я  с е т ь: ИМА-пресс 23.11.94 (на базе п. сети «Моторолла Мобил Экспресс»); 

Бизнес & Балтия (Рига) 21.8.1995 (латвийская п. сеть), 16.9.96 (планы в связи с.. развитием  

п. сетей), 12.8.98 (переговоры о продаже п. сети); Агентство РИА Новости 29.3.96 (развитие 
частной п. сети в Германии); Днепропетровск, 1996, 51 (шлюз Электронная почта – п. сеть); 

НовС, 1997, 67 (Российская п. сеть «Алмаз»); Сети, 1998, 1 (отечественных провайдеров  

п. сетей); Кон, 1998, 1 (абонентов сотовых и п. сетей); Обозрение.Ру 30.3.00 (п. сети посте-

пенно вытесняются сотовыми); ЭПр, 2000, 25 (характер загрузки п. сетей); □ п е й д ж е р -

н а я  с и с т е м а: КТ, 1997, 16 (оператора п. системы); Сети, 1997, 8 (в офисах.. устанавли-

вают.. п. систему). 

5. Осуществляющий пейджерную (пэйджерную) (см. 2-е знач.) связь, пейджинг 

(см. 1-е знач.); предоставляющий такой вид услуг; пейджинговый (см. 5-е знач.). 430 
страстных любителей виндсерфинга из Калифорнии организовали собственную пей-

джерную службу, которая оповещает владельцев парусных досок о том, что ветер 

принял нужное направление. МН, 1995, 16. Сообщение о продаже пейджерного под-
разделения компании способствовало стабилизации курса. РусТ 1.7.98. □ П е й д ж е р н а я  

к о м п а н и я,  ф и р м а. То же, что пейджинговая (см. 5-е знач.) компания, фирма; 

пейджинг-компания (см.); пейджинг-система (см. 2-е знач.). В одной из пейджерных 
компаний Самары придумали новый вид услуг – страхование абонента от потери 

или кражи пейджера: в дополнение к денежной компенсации на украденное средство 
связи ежеминутно будет приходить сообщение «Верни пейджер, ворюга». Волж-

ская Коммуна (Самара) 30.1.99. Как известно, именно на новостные и развлека-

тельные информационные каналы сделали ставку пейджерные фирмы, когда демо-
кратизация сотовых телефонов уменьшила роль пейджера как средства личной ком-

муникации. ФИ 21.10.99. □ П е й д ж е р н ы й  о п ер а т о р. То же, что пейджинговый 

(см. 5-е знач.) оператор; пейджинг-оператор (см.). ФСБ хочет повторить свой опыт  
с насильственной установкой автоматизированных устройств подслушивания те-

лефонных разговоров у всех телефонных и пейджерных операторов. КТ, 1998, 30.  

□ П е й д ж е р н а я  с т а н ц и я. То же, что пейджинговая (см. 5-е знач.) станция. Число 

недовольных обладателей пейджеров растет просто на глазах: дозвониться до пей-

джерной станции все труднее и труднее... Среднее время «дозвона» до пейджерной 
станции 7–10 мин. МН, 1995, 18. 

– Computerworld, 1994, 18 (наши п. службы не вполне автоматизированы); Вестник Волготан-

кера (Самара), 1997, 34–35 (центр п. фирмы); РГ 22.5.98 (задумал п. контору создавать); СМ 

(Рига) 24.7.98 (п. центр работает круглосуточно; клиенты п. центра); □ п е й д ж е р н а я  

к о м п а н и я,  ф и р м а: Бизнес & Балтия (Рига) 2.2.96 (деятельность п. фирмы); Новая си-

бирская газета (Новосибирск), 1997, 9 (п. компания «Русский медведь»); Computer Week, 1998, 

18 (информация о п. компании); РГ 12.5.98 ([заниматься] обслуживанием п. фирм); Нижегород-

ские Губернские Ведомости 22.5.98 (в п. компании.. с посланиями.. творят, что хотят); НовС 

12.7.98 (познакомиться с п. компанией); КПр 4.3.99 (сотовые и п. компании); Тр 14.4.99 (одна 

из п. компаний Самары); Тихоокеанская звезда (Хабаровск) 20.4.99 (пользуется услугами.. п. ком-

паний); Обозрение.Ру 6.5.00 (сервис, предоставляемый п. компаниями); Сегодняшняя газета 

(Красноярск) 23.8.00 (передача информации через п. компанию); □ п е й д ж е р н ы й  о п е р а -

т о р: СМ (Рига) 24.7.98 (из записной книги п. оператора; отработала п. оператором.. 3,5 года), 

28.10.98 (работает на п. станции); Gazeta.Ru 5.12.00 (п. оператор «Таском»); □ п е й д ж е р -

н а я  с т а н ц и я: Бизнес & Балтия (Рига), 1996, 11 (п. станция); Час (Рига), 21.5.98 (переключить 

п. станции на другие спутники).  
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6. Связанный с использованием пейджерной (см. 2-е знач.) связи, пейджинга (см. 1-е 
знач.); пейджинговый (см. 6-е знач.). 19 мая в США произошло событие, которое спе-
циалисты назвали крупнейшей общенациональной пейджерной катастрофой: из 
строя вышел один из американских спутников связи, в результате чего у десятков 
миллионов американцев замолчали пейджеры. Пр-5 23.5.98. Пейджерный мир потря-
сет снижение абонентской платы за счет низкой себестоимости автоматических 
услуг, а некоторые компании даже разорятся из-за недостатка трезвого расчета. 
Конт, 1999, 2.  

– Лица, 1997, 6 (неизвестного «п.» завистника; наш «п.» доброжелатель); Пр-5 23.5.98  

(П. кризис [заголовок].). 
– Крысин (пейджерный). – Пе́йджер (пэ́йджер) (см. 1-е знач.) + -н(ый). 

 
ПЕ́ЙДЖЕР-ОПЕРА́ТОР, а, м. Оператор, предоставляющий услуги пейджерной 

(см. 2-е знач.) связи, осуществляющий ее; пейджерный (см. 5-е знач.) оператор; пейджинг-
оператор (см.). На сегодняшний день уже 19 фирм пейджер-операторов предлагают 
свои услуги, рекламируя «самую надежную», «самую дальнюю» и «самую дешевую» 
передачу сообщений, различные типы и модификации пейджеров и иные дополни-
тельные услуги. Изв 13.9.95. Как сообщил «МН» генеральный директор пейджинговой 
фирмы «Вессолинк».., нельзя быть уверенным, что авария в «Останкино» не разорит 
вообще всех пейджер-операторов. МН, 2000, 34. 

– Э, 1996, 38 (из 23 действующих в Москве п-ов); Сегодня (Киев) 27.5.00 (о чем-то необыч-
ном.. сообщайте.. п-у); Самарское обозрение, 2000, 44 (роуминг п-а обходится клиенту гораздо 
дешевле). – Англ. pager operator. 

 
ПЕ́ЙДЖИНГ и ПЭ́ЙДЖИНГ, а, м. 1. Система радиотелефонной мобильной 

конфиденциальной связи, осуществляемой при помощи пейджеров (см.); сама такая 
связь; прием и передача сообщений с помощью такой связи; пейджерная (см. 2-е 
знач.) связь; пейджинговая (см. 1-е знач.) связь; пейджинг-связь (см.). Пейджинг – 
надежный вид мобильной связи, позволяющий передавать сигналы вызова и опера-
тивную информацию на.. пейджеры.. Сообщения в системе пейджинга передаются 
в закодированном виде, поэтому их невозможно перехватить или подслушать. 
Пейджинг появился на Западе около 30 лет назад и пользуется исключительной 
популярностью в самых широких деловых кругах. АиФ, 1995, 52. Основное предна-
значение и Интернета и пэйджинга – передача информации. ДП 21.5.99.  
□ П е й д ж и н г  какой. В мире сейчас реализуется с десяток подобных проектов, и, 
по всей видимости, еще до конца века будут развернуты глобальные спутниковые 
сети для передачи данных, всемирного пейджинга и телефонной связи. Ком-D 11.7.96. 
□ Г о л о с о в о й  п е й д ж и н г. Система пейджерной (см. 2-е знач.) связи для пере-

дачи голосовых сообщений. Новый стандарт позволит ввести двусторонний и голо-
совой пейджинг, который позволяет самостоятельно отправлять заранее запро-
граммированные ответы на полученные сообщения. ДЛ, 1998, 89. Слухи о кончине 
пейджинга в России явно преувеличены. На очереди разработка двустороннего  
и голосового пейджинга. НГ 23.6.98. □ Д в у с т о р о н н и й,  д в у н а п р а в л е н -
н ы й,  д в у х к а н а л ь н ы й,  д у пл е к с н ы й  п е й д ж и н г. Система пейджерной (см. 
2-е знач.) связи, позволяющая абоненту не только принимать, но и передавать сообще-
ния. Участники проекта не утратили оптимизма: ошибки в таком новом деле, го-
ворят они, были неизбежны, но компания, обогащенная пусть даже негативным опы-
том, все равно останется лидером в области двустороннего пейджинга.. Отметим, 
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что в начале года московский пейджинговый оператор «Информ-Экском» заявлял  
о том, что летом намерен запустить систему двустороннего пейджинга в Москве. 
Ком-D 25.5.96. □ О д н о с т о р о н н и й  п е й д ж и н г. Система пейджерной (см. 2-е 
знач.) связи, позволяющая абоненту только принимать адресованные ему сообще-
ния. Системы двустороннего пейджинга могут обслуживать очень большие тер-
ритории и закрытые пространства (внутри здания или автомобиля) с такой же на-
дежностью, как и системы одностороннего пейджинга. СиCC, 1997, 3. Что же ка-
сается абонентской платы за традиционный односторонний пейджинг, то у лидеров 
российского рынка.. она составляет в зависимости от длительности контракта 
$20–212. Мод, 1999, 2. □ С п у т н и к о в ы й  п е й д ж и н г. Система пейджерной (см.  
2-е знач.) связи, использующая искусственные спутники земли в качестве ретранслято-
ров передаваемых сообщений. Спутниковый пейджинг: состояние и перспективы раз-
вития [заголовок]. В ближайшие два-три года начнут предоставлять услуги пей-
джинга еще две системы спутниковой связи (ССС) – Globalstar и Inmarsat-ICO..  
К сети сбора сообщений подключены более 60 региональных компаний – операторов 
обычного пейджинга. Можно передать сообщение на спутниковый пейджер, по-
звонив по местному телефону. Сети, 1998, 9. Система спутникового пейджинга карди-
нально отличается от уже действующей системы Iridium, где сообщения для або-
нента передаются 66 низкоорбитальными спутниками, которые находят адресата 
в любом уголке Земли. Ком-D 4.12.99. □ Т е к с т о в ы й,  а л ф а в и т н о - ц и ф р о -
в о й,  б у к в е н н о-ц и ф р о в о й  п е й д ж и н г. Система пейджерной (см. 2-е знач.) 
связи для передачи текстовых сообщений. На сегодняшний день это [VESSOLIGK] 
единственная система текстового пейджинга, передатчик которой установлен на 
Останкинской телебашне, что обеспечивает устойчивый прием сообщений в радиу-
се не менее 80 км от Останкино. Ком-D 12.3.94. □ Ц и ф р о в о й  п е й д ж и н г. 
Система пейджерной (см. 2-е знач.) связи для передачи сообщений в виде набора опре-
деленных цифр. Цифровой пейджинг был предложен в начале 80-х гг. и сегодня явля-
ется самым популярным видом пейджинговой связи.. Алфавитно-цифровая разно-
видность пейджинговой связи появилась на свет в конце 80-х гг., однако она не полу-
чила такого же распространения, как чисто цифровой пейджинг. Computer Week, 
1997, 33.  

– П е й д ж и н г: Ком-D 17.9.93 (п. – необычайно дешевый и удобный вид мобильной связи); 

ЭиЖ, 1994, 3 (сеть п-а – сложный комплекс компьютерного и передающего оборудования); 

ВП 16.2.94 (стать «пользователями» нового.. вида связи – п-а); МН, 1994, 21 (п. – 
..конфиденциальная связь); Дело, 1995, 1 (пользователям п-а); СиСС, 1996, 2 (персональный 
радиовызов, или п.); Э, 1997, 20 (третья волна п-а в России); □ Computerworld, 1994, 36 (ра-

диопередача пакетных данных и глобальный п.); ФИ, 1994, 45 ([использование] многоязычного п-а); 

И, 1998, 21 (виртуальный п.); □ г о л о с ов о й  п е й д ж и н г: СиСС, 1996, 9 ([Page<et сосредо-
точилась] на одностороннем голосовом п-е); РусТ 3.6.98 (работы по созданию системы голосо-
вого п-а); Сети, 1998, 6 (направление – голосовой п.; предоставление услуг голосового п-а); 

Агентство Алгоритм 4.9.98 (ввод в эксплуатацию системы голосового п-а); □ д в у с т о р о н -

н и й,  д в у н а п р а в л е н н ы й,  д в у х к а н а л ь н ы й,  д у п л е к с н ы й  п е й д ж и н г: Computer 

Week, 1995, 6 (добавлена поддержка.. двунаправленного п-а); Ин, 1996, 39 (системы двуна-
правленного п-а); Computerworld, 1996, 45 (дуплексный п. [позволяет] передавать и прини-

мать короткие сообщения); СиСС, 1997, 3 (системы двустроннего п-а; построение узкопо-
лосной сети.. для.. двустороннего п-а; в сетях двустороннего п-а; технологии двустроннего  
п-а); Сег 10.4.97 (проект двустороннего п-а); Э, 1997, 20 (такие услуги, как двусторонний п.); 
УГ, 1997, 45 (двухканальный п.); Ком-D 17.1.98 (двусторонний п. в России будет внедрен; до-

кумента по двустороннему п-у еще нет; перспективы двустороннего п-а); Ком-Д, 1998, 2 
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(сеть двустороннего п-а); РусТ 19.5.98 (двусторонний п. пришелся бы.. кстати); Кон, 1998, 1 

(технология двустороннего п-а); Мод, 1999, 2 (новинкой.. является двусторонний п.; двусто-
ронний п. – .. перспективная технология), 1999, 24 (SMS – своего рода двусторонний п.); ФР, 1999, 

13 (использование двустороннего п-а для охраны автомобиля или жилища); □ о д н ос т о -

р о н н и й  п е й д ж и н г: Computer Week, 1995, 11 (возможность одностороннего.. п-а); ПрогрТ, 

1998, 12 ([предоставлять] услугу традиционного (одностороннего) п-а); PC Magazine, 1999, 1 

(дешевле, чем односторонний п.); □ с п у т н и к о в ы й  п е й д ж и н г: Агентство Прайм-ТАСС 

21.6.99 (услуги всемирного спутникового п-а); Computerworld, 1999, 26 (контракт на всемирный 

спутниковый п.); РТУ 3.12.99 (первенство в области глобального спутникового п-а); □ т е к -

с т о в ы й,  а л ф а в и т н о - ц и ф р о в о й,  б у к в е н н о - ц и ф р о в о й  п е й д ж и н г: ФИ, 1996, 

37 (буквенно-цифровой п. с использованием кириллицы); Computerworld, 1997, 42 (алфавитно-
цифровой п.); Мод, 1998, 20 (буквенно-цифровой п.); Ком-D 20.1.99 (полный пакет услуг тексто-
вого п-а); Ком-Д, 1999, 23 (операторы текстового п-а); □ ДЛ, 1997, 77 (в России мало популярен 

цифровой п.); Computer Week, 1998, 37 (цифровой п. и другие возможности); Златоустовский 

рабочий (Челябинск) 19.2.98 (пользоваться.. цифровым п-ом); ПрогрТ, 1998, 19 (пользоваться 
услугами.. цифрового п-а); Свое дело (Ижевск), 1998, 8 (цифровой п.); Сети, 1998, 11 (преиму-
щества цифрового п-а); Мод, 1999, 1 (услуги цифрового п-а); Самарское обозрение, 1999, 45 

([экономическая выгода] от введения и пропагандирования цифрового п-а); п э й д ж и н г: 

Computerworld, 1993, 45 (позволяет осуществлять обмен сообщениями на частотах п-а);  

Ком-D 12.3.94 (ведущая компания в области п-а); Сети, 1998, 6 (система глобального п-а); 

КомпИ, 1998, 12 (возможные действия:.. запустить командный файл, сделать п.). – НРЛ-94 

(пейджинг), Крысин (пейджинг), ЯИ (пейджинг), РОС (пейджинг), ТССРЯ (пейджинг), БАС-3 

(пейджинг). – Англ. paging. 

2. Предоставление услуг такой связи, ее обеспечение и обслуживание; совокуп-
ность сведений о возможностях использования такой связи, ее технической базе  
и т. п. Вчера СП «Интермед» объявило о введении совершенно новой для российского 
пейджинга услуги – Mail Box («почтовый ящик»). Ком-D 3.11.93. Конкуренция на рынке 
пейджинга заставляет фирмы устанавливать приемлемые цены на свои услуги. 
ВП 15.8.94. □ П е й д ж и н г  какой. Одной из особенностей российского пейджинга 
является то, что операторы не могут брать с клиентов плату за эфирное время 
по графику, так как на телефонных станциях страны нет счетчиков объема сообще-
ний. Б-MN, 1996, 17. 

– П е й д ж и н г: ЭиЖ, 1994, 18 ([исследование] московского рынка п-а); МН, 1994, 21 (на мос-
ковском рынке п-а); ВП 1.6.94 («Европа плюс» будет передавать.. курс п-а); Сег 27.6.94 (по-
требность в оперативных.. средствах связи привела к стремительному развитию п-а); Ком-D 
6.10.94 ([активизация] компаний, занимающихся п-ом); ФИ 20.4.95 (новейшие достижения  
в п-е); Computer Week, 1995, 36 (п. и Internet [считают] перспективными направлениями 
бизнеса); ДЛ, 1997, 76 (п. остается наиболее быстро развивающейся отраслью телекомму-
никаций), 1997, 77 (нельзя ли сделать п. более доступным, отменив ежемесячную плату за поль-
зование аппаратом); Мод, 1998, 21 (в п-е появляется новый вид сервиса); п э й д ж и н г: 
НовС, 1999, 38 (на коммутаторе появится и служба коротких сообщений (п.)). – От пей-

джинг в 1-м знач. 
 
 

ПЕЙДЖИНГ… Первая часть сложных слов, вносящая значение: 1. Являю-
щийся пейджингом (см. 1-е знач.). Пейджинг-связь (см.). 

2. Относящийся к оснащению пейджинга (см. 1-е знач.); предназначенный для его 

осуществления. Пейджинг-оборудование (см.). Пейджинг-система (см. 1-е знач.). 
Пейджинг-терминал (см.).  

3. Осуществляемый посредством пейджинга (см. 1-е знач.). Пейджинг-сооб-
щение (см.). 
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4. Осуществляющий пейджинг (см. 1-е знач.); предоставляющий такой вид услуг. 
Пейджинг-компания (см.). Пейджинг-оператор (см.). Пейджинг-система (см.  

2-е знач.). Пейджинг-центр (см.).  

5. Связанный с реализацией пейджинга (см. 2-е знач.); необходимый для него. 

Пейджинг-сервис (см.). Пейджинг-сеть (см.). Пейджинг-рынок (см.). Пейджинг-ус-
луги (см.). 

– От англ. paging (пейджинговый), с переходом в разряд начальных сложных слов. 

 
ПЕ́ЙДЖИНГ-КОМПА́НИЯ, и, ж. То же, что пейджинговая (см. 5-е знач.) 

компания (фирма); пейджерная (см. 5-е знач.) компания (фирма). У каждой пей-
джинг-компании есть представление о том, какие пользователи для нее являются 
«родными» в имиджевом плане. Мод, 1998, 9. □ П е й д ж и н г-к о м п а н и я  какая. На 
пейджинг в Москве выдано уже 17 лицензий, 13 компаний начали предоставление 
услуг и все вместе охватили порядка 25 тыс. абонентов. Имеется, правда, и другой, 
отчасти противоположный процесс – усиление борьбы операторов за состоятельного 
корпоративного клиента, пока те, подобно концерну «Гермес», не создали еще каждый 
по дочерней пейджинг-компании. Ком-D 7.12.94. 

– АиФ-ЯМ, 1997, 24 (информация, поставляемая большинством п-й); Кап, 1999, 9 ([персо-
нал] п-й); Мод, 1999, 12 (30 % клиентов.. п-й.. – это корпоративная клиентура), 1999, 15  

(п. «Вессо-Линк»); □ Кап, 1999, 9 (одна из столичных п-й). – Полукалька англ. paging company; 

пейджинг… (см. 4-е знач.) + компа́ния. 

 
ПЕ́ЙДЖИНГ-ОБОРУ́ДОВАНИЕ, я, ср. То же, что пейджинговое (см. 2-е 

знач.) оборудование. «Вессо-Линк» – официальный дистрибьютор фирмы «Моторо-
ла» предлагает пользователям выпускаемые ею пейджеры и необходимый набор 

пейджинг-оборудования. ЭиЖ, 1994, 35. С 30 апреля по 4 мая в Греции на восьмипа-

лубном теплоходе «Ocean Majesty» прошел второй конгресс руководителей компа-
ний пейджинговых операторов Восточной Европы.. Конгресс проводился «Мото-

ролой» как наиболее крупной компанией-производителем пейджинг-оборудования  

и разработчика новых технологий. НовС, 1997, 52. 
– ДЛ, 1996, 65 (п. фирмы «Моторола»). – Пейджинг… (см. 2-е знач.) + обору́дование. 

 
ПЕ́ЙДЖИНГОВЫЙ и ПЭ́ЙДЖИНГОВЫЙ, ая, ое. 1. Являющийся пейджин-

гом (пэйджингом) (см. 1-е знач.); пейджерный (пэйджерный) (см. 2-е знач.).  

□ П е й д ж и н г о в а я  (п э й д ж и н г о в а я)  с в я з ь,  р а д и о с в я з ь. То же, что пей-
джинг (см. 1-е знач.); пейджерная (см. 2-е знач.) связь; пейджинг-связь (см.). «Моторола» 
поставляет оборудование четырем из шести действующих операторов пэйджинговой 
связи в столице. Сег 15.6.94. Компактный органайзер, подключенный к сотовому те-
лефону, обеспечивает современному человеку возможности вести телефонные раз-
говоры, отправлять и принимать факсы, пользоваться пейджинговой связью  
и электронной почтой. Изв 31.1.96. □ П е й д ж и н г о в а я  (п э й д ж и н г о в а я)  

с в я з ь,  р а д и о с в я з ь  какая. В операционную систему будет встроена под-
держка односторонней пейджинговой связи. Computerworld (Россия), 1998, 4. // Та-

кой, как пейджинг (см. 1-е знач.). Для глобальных сетей существуют, по крайней мере, 
три типа беспроводного обслуживания, которое может быть использовано в целях 
поддержки PDA: однонаправленная связь пейджингового типа, передача только 
данных и передача голоса и данных. Computerworld, 1994, 22. 
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– П е й д ж и н г о в а я  с в я з ь,  р а д и о с в я з ь: Ком-D 8.2.94 (рост спроса на услуги п. связи); 

Ком-D 10.3.95 (услуги п. радиосвязи); Computerworld, 1994, 26 (оборудование п., сотовой и дву-

сторонней радиосвязи), 1994, 48 (п. связь можно использовать и для..); Сег 27.6.94 (лицензии.. на 
установку и эксплуатацию систем п. связи; обеспечение п. связью.. дипкорпуса; популярна  

п. связь в банковских структурах); ФИ, 1994, 45 (конкуренция на рынке п. связи); Дело, 1995, 1 

(число.. операторов п. связи); Аиф (Пб), 1995, 37 (сеть п. связи «Экспресс»), 1997, 33 (опера-

торы компаний п. связи); Д, 1995, 45 (соглашение о создании Ассоциации п. связи); ОГ, 1996, 51 

(п. связь работает круглосуточно); НГ 26.12.96 (достать [кого].. через п. связь); PC Magazine, 

1997, 1 (уведомления по п. связи); Изв 17.4.98 (п. связь обеспечивает компания); Ком-Вл, 1998, 

31 (операции по оказанию услуг.. п. радиосвязи); □ СПбВ 21.1.95 (п. связь односторонняя); КЗ 

28.9.95 (звание лидера национальной п. связи); Агентство Постфактум 3.7.95 (презентация 

системы автоматической п. связи); Computer Week, 1996, 11 (используют одностороннюю 

п. связь; по сети односторонней п. связи), 1996, 23 (по п. связи.. алфавитно-цифровой или 

цифровой); Ин, 1997, 12 (системы традиционной п. связи); □ п э й д ж и н г о в а я  с в я з ь ,  

р а д и о с в я з ь: Д, 1996, 18 (п. и даже сотовая связь технически очень просты); МПр 30.8.97 

(при поддержке.. ведущего российского оператора п. связи «Глобал Телеком»); Агентство 

Прайм-ТАСС 8.1.98 ([компания] оказывала услуги п. связи); Заполярная правда (Норильск) 

28.4.99 (эту информацию.. получили по каналу федеральной п. связи); КомпИ, 1999, 19 (предла-

гается.. система п. связи с криптозащитой). – БАС-3. 

2. Предназначенный для осуществления пейджинга (см. 1-е знач.); относящийся  

к его оснащению. Пейджинговые приемники выпускаются ведущими фирмами-

производителями электроники в трех видах: звуковые, цифровые и алфавитно-

цифровые. АиФ, 1995, 52. В городе работают два оптово-розничных дистрибью-
тора пейджинговой аппаратуры – «Русский медведь» и «CDS». РА, 1997, 38. □ П е й -

д ж и н г о в о е  о б о р у д о в а н и е. Оборудование для осуществления пейджинга (см. 

1-е знач.); пейджинг-оборудование (см.). В декабре «Информ-Экском» вводит в дей-
ствие второй комплект пейджингового оборудования, и сообщения на ваш пейджер 

будут приходить еще быстрее и надежнее. Ком-Дом, 1994, 16. Заботу об оператив-
ной связи.. взяла на себя компания «Мобил ТелеКом», которая подарила спасателям 

пейджинговое оборудование. ВМ 18.12.97. □ П е й д ж и н г о в а я  с и с т е м а  (с в я з и) 

(какая). Совокупность пейджингового (см. выше) оборудования; пейджерная 

(см. 4-е знач.) система; пейджинг-система (см. 1-е знач.). На семинаре представители 

фирмы продемонстрировали схему создания совместных предприятий по строи-

тельству и эксплуатации пейджинговых систем. Ком-D 17.9.93. Проведем фи-
нансовый анализ приобретения и эксплуатации цифровой пейджинговой системы 

связи с количеством абонентов не более 1000 и выходной мощностью передатчика 
100 Вт. ЭиЖ, 1994, 27. □ П е й д ж и н г о в ы й  т е р м и н а л. Часть пейджинговой 

(см. выше) системы: устройство для конечной обработки передаваемого сообщения 

и отправления его на радиопередатчик; пейджинг-терминал (см.). Текст кодируется 
и поступает в пейджинговый терминал, откуда уходит на радиопередатчик. Ком-Дом, 

1994, 16. Большинство функций в наборе зависит от используемого конкретным опе-

ратором пейджингового терминала, который является «сердцем» пейджинговой ком-
пании, и у большинства игроков рынка терминалы одни и те же – Motorola, 

Glennayre, Zetron. Мод, 1998, 5. 
– П е й д ж и н г о в ы й: Computerworld, 1994, 18 (п. сигнальное устройство); Сег 17.3.97 

(стоит приобрести домашнюю п. станцию); РусТ 10.2.98 (6 видов п. аппаратов); □ п е й д ж и н -

г о в о е  о б о р у д о в а н и е: МН, 1994, 42 (п. оборудование.. фирм Motorola), 1995, 3 (п. обо-

рудование); Ком-D 7.12.94 ([лидер] производства п. оборудования); □ п е й д ж и н г о в а я  

с и с т е м а  (с в я з и): Computerworld, 1993, 18 (создание.. п. систем); Ком-D 9.10.93 (первая  
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п. система «Интермед»; более современную п. систему.. создало..), 15.3.94 (работать с новы-

ми п. системами); ЭиЖ, 1994, 27 ([перспективность] п. систем; использование п. системы); 

Ком-w, 1995, 33 (российские п. системы); Изв 13.9.95 (возможность создания виртуальных  
п. систем); КЗ 28.9.95 (созданию единой п. системы России); СиСС, 1996, 7 (трафик п. сис-

темы); Сег 20.8.96 (аппарат предназначен для.. передачи данных на.. п. системы); Э, 1996, 

38 (п. система Ericsson); МК 27.9.96 (интегрировать российскую п. систему в общеевропей-

скую сеть; полностью автоматизированная п. система); ФИ 1.10.96 ([установка] п. системы 

стандарта «Ермес»; п. система, поставляемая для НТЦ ФАПСИ); ИТ-Б, 1997, 2 ([отдел] бес-

проводных средств передачи данных и п. систем); СовС, 1997, 9 (в п. системе); Агентство 

РосБизнесКонсалтинг 6.10.97 (ассоциация операторов Единой п. системы); Мод, 1999, 24 

(маркетинговые предложения крупнейших п. систем столицы); □ п е й д ж и н г о в ы й  т е р -

м и н а л: Computer Week, 1997, 33 (передать сообщение на п. терминал; через п. терминал; 

базы данных п. терминала; номер п. терминала), 1997, 34 ([объединение] п. терминалов  

в общую среду; для организации спутниковой связи между п. терминалами; для доставки.. 

информации на п. терминал), 1998, 23 (производительность п. терминала); СиСС, 1997, 3 

(<OC.. является преемником.. п. терминалов); Панорама (Алматы), 1998, 44 (превращение  

п. терминала в электронное СМИ). – ЯИ, ТССРЯ. 

3. Передаваемый посредством пейджинга (пэйджинга) (см. 1-е знач.); пейджерный 

(пэйджерный) (см. 3-е знач.). Сотрудникам ФСБ были давно известны способы пере-
хвата пейджинговой информации. МПр 5.4.97. Всплеск пейджингового общения прихо-
дится на праздники: Новый год, 1 апреля, 1 Мая и 23 февраля. И, 1998, 26. □ П е й -

д ж и н г о в о е  с о о б щ е н и е. Сообщение, передаваемое (принимаемое) с помощью 

пейджинга (пэйджинга) (см. 1-е знач.); пейджерное (см. 3-е знач.) сообщение; пей-

джинг-сообщение (см.). Еще нет острой нужды в спутниковых службах передачи го-
лоса, данных, факсов и пейджинговых сообщений. Computerworld, 1994, 36. Искушенно-
му человеку сразу становится ясно, кого и зачем может интересовать информация, 
полученная при перехвате пейджинговых сообщений, писем электронной почты, те-
лефонных разговоров. МПр 5.4.97. // Относящийся к таким сообщениям. Считать 
это непреложным правилом пейджингового перехвата сложно. Сег 31.3.97. 

– □ П е й д ж и н г о в о е  с о о б щ е н и е: Computerworld, 1994, 24 (функции обработки п. со-
общений), 1996, 14 (принимать п. сообщения); Д, 1995, 22 (п. сообщения становятся известны; 
контролировать п. сообщения; п. сообщения перехватываются; защита п. сообщений); Э, 1996, 

38 (в России пользуются несколькими протоколами передачи п. сообщений); И, 1998, 26 (плата 
за каждое п. сообщение); Комп, 1999, 46 (органайзер с возможностью приема и отправки п. сооб-
щений; через Интернет можно послать п. сообщение). 

4. Связанный с предоставлением и использованием пейджинга (см. 1-е знач.); необ-

ходимый для осуществления такой связи; пейджерный (см. 4-е знач.). Пейджинго-

вый почтовый ящик Mail Box позволит клиенту, получившему специальный сигнал-
вызов, прослушать по телефону оставленные для него сообщения. Ком-D 3.11.93. 

Сейчас Motorola активно продвигает абсолютно новый стандарт, получивший на-
звание Flex.. Продвижение последней пейджинговой концепции от Motorola нельзя 

назвать безоблачным. Ин, 1997, 12. □ П е й д ж и н г о в а я  с е т ь  (какая). Радиотеле-

фонная сеть, используемая для пейджинга (пэйджинга) (см. 1-е знач.); пейджерная 

(пэйджерная) (см. 4-е знач.) сеть; пейджинг-сеть (см.). Ростов вошел в первую всерос-

сийскую пейджинговую сеть [заголовок]. Ростовский филиал фирмы «Крипт» начал 

осуществлять услуги по персональному радиовызову в рамках создающейся в России 
единой пейджинговой сети. Сег 12.7.95. Пейджинговые сети в России действуют на 

порядок интенсивнее западных, где средняя ежедневная норма – 0,25 сообщения на або-
нента (у нас – 2,5–3). Изв 10.12.95. По стране развернуто 170 пейджинговых сетей более 
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чем в 60 регионах 79 компаниями-операторами. В то же время не определен порядок 
присвоения пейджинговой сети статуса федеральной. Поэтому ни одна пейджинговая 

сеть получить федеральный статус пока не может. ФИ 27.11.97. □ П е й д ж и н г о -

в ы й  р ы н о к  (какой). Сфера коммерческого распространения и обслуживания пей-

джинговой (см. 1-е знач.) связи, пейджинга (см. 1-е знач.): производство и продажа 

специального оборудования, осуществление и внедрение новых технологических 

разработок, предоставление услуг; пейджинг-рынок (см.). «Информ-Экском» – одна 

из старейших и наиболее известных фирм, работающих на столичном пейджинговом 

рынке. ЭиЖ, 1995, 36. Основными задачами ЕРА являются продвижение на пей-
джинговый рынок новых технологических разработок в области связи, создание гло-

бальной европейской пейджинговой сети и налаживание деловых взаимоотношений 
между ведущими пейджинговыми компаниями Европы. НиК, 1996, 5. □ П е й д ж и н -

г о в ы е  у с л у г и. Услуги в сфере пейджинга (см. 1-е и 2-е знач.); пейджинг-услуги 

(см.); пейджинговый (см. ниже) сервис; пейджинг-сервис (см.). В борьбе за клиента 
фирмы – владельцы систем радиопоиска стараются привлечь к себе как можно 

больше различных фирм-посредников, которые продавали бы сами пейджеры или 

пейджинговые услуги.. Среди специфических пейджинговых услуг.. можно назвать, 
например, Мail Box «Интермеда», где голосовое сообщение для клиента записыва-

ется компьютером. Ком-D 15.3.94. Заметным событием на рынке пейджинговых 
услуг в последние месяцы стала своеобразная презентация твейджера компанией 

«Информ-Экском». Проф, 1999, 22. □ П е й д ж и н г о в ы й  с е р в и с. Сфера обеспе-

чения и обслуживания пейджинга (см. 1-е знач.); пейджинг-сервис (см.); пейджинго-

вые (см. выше) услуги; пейджинг-услуги (см.). Дальнейшие направления развития 

[линий связи на Октябрьской железной дороге] – охват пейджинговым сервисом уча-

стков «Мурманск–Москва» и «Санкт-Петербург–Выборг–Хельсинки». ВП 19.7.95. 

Сейчас уже трудно представить себе пейджинговый сервис без повторов сообще-

ний, электронного «почтового ящика», в котором хранятся послания за несколько дней, 
сквозной нумерации сообщений, десятка информационных каналов, роуминга в не-

скольких российских городах и т. д. МК 14.2.97. 
– П е й д ж и н г о в ы й: Ком-D 14.10.94 (инвестиции в п. проект); ФИ 27.11.97 (создание  

п. структур; п. сектор российского рынка); Ин, 1997, 12 (основным п. стандартом); □ п е й -

д ж и н г о в а я  с е т ь: Ком-D 8.2.94 (оборудование для п. сетей; услуга п. сети; по п. сети), 

18.6.94 (Philips создал первую в Европе п. сеть); МН, 1994, 21 (в пределах действия п. сети); 

Дело, 1995, 1 (клиент.. может использовать телефониста-оператора п. сети); Д, 1995, 22 

(по п. сетям; п. сеть передает сигналы); АиФ (Пб), 1995, 29 (для разработки п. сети «Ex-
press»), 1995, 37 (зона уверенного приема п. сети «Экспресс»; абонент.. п. сети); Э, 1996, 38 

(часть общефедеральной п. сети); МК 29.9.97 (создание глобальной п. сети); Изв 4.10.97 

([абонент] п. сети); □ п е й д ж и н г о в ы й  р ы н о к: Ком-D 7.12.94 ([оценка] российского  
п. рынка радиопоиска), 26.3.96 ([специфика] петербургского п. рынка), 30.5.96 (п. рынок в Мо-
скве), 10.4.97 (на п. рынке наблюдается бум); МК 27.9.96 (отечественный п. рынок; российский 
п. рынок); Дело 24.12.96 (согласно.. исследованиям.. п. рынка); МК 14.2.97 (новинки п. рын-
ка); РусТ, 1997, 16 (на столичном п. рынке); Мод, 1998, 5 (выйти на п. рынок); Сов, 1998, 6 

(ситуация на п. рынке); □ п е й д ж и н г о в ы е  у с л у г и: Ком-D 1.4.94 (рынок п. услуг), 7.12.94 

([изменение] структуры потребителей п. услуг), 26.3.96 (выступить в роли.. проповедника п. 
услуг); Дело, 1995, 1 (лицензии на предоставление п. услуг); ЭиЖ, 1995, 43 (п. услуги связи); 

Бизнес & Балтия (Рига) 16.11.95 (оказывать п. услуги); Computer Week, 1996, 29 (использо-
вать п. услуги поставщиков), 1997, 25 (территория обслуживается провайдером п. услуг), 1998, 

30 (для потребителей основных п. услуг); НовГ, 1996, 37 (конкуренция на рынке п. услуг); 

Проф, 1997, 44 (принципиально новая п. услуга); ДЭ 28.11.97 ([заниматься] предоставлением  
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п. услуг); Мод, 1999, 6 (операторы.. п. услуг); КТ, 1999, 18 (предоставление п. услуг); ПИ 27.10.99 

(цены сопоставимы.. со стоимостью п. услуг); □ п е й д ж и н г о в ы й  с е р в и с: Computer Week, 1997, 

25 (новый вид п. сервиса); Сети, 1998, 9 (п. сервис включает в себя повтор и блокировку сообщения), 

1999, 8–9 (п. сервис Iridium); Мод, 1998, 19 (высококачественный п. сервис). – ЯИ, ТССРЯ. 

5. Осуществляющий пейджинг (пэйджинг) (см. 1-е знач.); предоставляющий такой 
вид услуг; пейджерный (пэйджерный) (см. 5-е знач.). Заранее заготовленные сооб-
щения были изменены оператором пейджинговой службы.. Они могут использо-
ваться в качестве ответов на принятые сообщения или для формирования запроса 
оператору пейджинговой службы. Computer Week, 1995, 48. Российско-швейцар-
ская компания «ИнтерантеннаАМК» начала коммерческую деятельность в качест-
ве пейджингового сервис-провайдера с 1995 года. ВМ 26.2.97. □ П е й д ж и н г о в а я  
к о м п а н и я,  ф и р м а. Компания (фирма), оказывающая услуги в сфере пейджинга 
(см. 1-е знач.); пейджерная (см. 5-е знач.) компания (фирма); пейджинг-компания 
(см.); пейджинг-система (см. 2-е знач.). Радио-пейдж – стремительно развивающаяся 
пейджинговая компания, созданная чисто по американскому стандарту компаний 
Сигол (США), которая осуществляла данные проекты в различных странах мира. 
ЭиЖ, 1994, 3. Петербургские пейджинговые фирмы боятся активности сотовых 
операторов. Дело 24.12.96. □ П е й д ж и н г о в а я  с т а н ц и я  (какая). Специальное 
подразделение пейджинговой (см. выше) комнании (фирмы), осуществляющее прием 
по телефону сообщений для их отправления абоненту посредством пейджинга (см.  
1-е знач.); пейджерная (см. 5-е знач.) станция; пейджинговый (см. ниже) центр. Ес-
ли необходимо передать информацию владельцу, то нужно набрать номер пей-
джинговой станции, назвать оператору номер пейджера абонента и сообщить 
информацию, которую оператор введет в компьютер. ЭиЖ, 1994, 27. □ П е й -
д ж и н г о в ы й  ц е н т р. То же, что пейджинговая (см. выше) станция; пейджерная (см. 
5-е знач.) станция; пейджинг-центр (см.). Емкость пейджинговых центров составляет 
40 000 абонентов в каждом городе с заложенной возможностью расширения. Э, 
1996, 38. На 200 работающих пейджинговых центров владельцев пейджеров всего 
около 250 тысяч. ЗРуб, 1999, 16. □ П е й д ж и н г о в ы й  о п е р а т о р. Оператор пей-
джинговой (см. 3-е знач.) связи, пейджинга (см. 1-е знач.); пейджерный (см. 5-е знач.) 
оператор; пейджинг-оператор (см.). «Сотовая связь для бедных» устремилась в ре-
гионы. В четверг сразу два пейджинговых оператора из первой московской пя-
терки провели публичные мероприятия. Ком-D 18.11.95. Сейчас в стране насчитыва-
ется около 250 пейджинговых операторов в 52 регионах, в том числе в Москве – 35 
компаний, в Санкт-Петербурге – 25. ФИ 27.11.97. 

– □ П е й д ж и н г о в а я  к о м п а н и я,  ф и р м а: МН, 1994, 21 (услуг, оказываемых п. ком-
паниями), 1994, 22 (п. компания.. начала оказывать свои услуги); Ком-D 6.10.94 (конкуренция 
п. фирм), 2.11.95 (специалисты п. фирм); Дело, 1995, 1 (количество п. компаний); Э, 1995, 

10 (п. фирмы.. недоумевают по поводу появления знака «pager»); Д, 1995, 18 (московские п. фир-

мы), 1995, 23 (п., туристические, юридические и офшорные компании), 1996, 1 (на пресс-
конференции одной из.. п. компаний); Изв 29.11.95 (российская п. компания), 5.10.96 (появление 
крупных п. компаний); АиФ, 1995, 52 (первая п. компания); ВП 23.5.96 (информационное 
обеспечение осуществляется п. компанией); КПр 11.7.96 (одна из крупнейших п. компаний); 

Сег 5.10.96 ([рост] числа сотовых и п. компаний), 22.3.97 («Музей-Тур» является официаль-

ным дилером п. фирмы), 31.3.97 (сотрудникам п. компаний); ОГ, 1996, 51 (набираем номер  
п. компании); Стол, 1997, 4 (собственную п. компанию; в.. п. компании); МПр 5.4.97 (работы  
п. компаний в столице); КТ, 1997, 40 ([обслуживание] клиентов п. компаний); И, 1998, 26 (кон-
фиденциальность обещают все п. фирмы); ФР, 1999, 13 (в Москве.. около трех десятков  

п. фирм); А. Виноградов и Д. Шушарин, Потомки дракона (НМ, 1999, 10) (специальная п. ком-
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пания [для китайцев]); □ п е й д ж и н г о в а я  с т а н ц и я: МН, 1995, 18 (восемь посланий до-
бирались от п. станции); Изв 13.9.95 (модем виртуальной п. станции); МК 24.11.96 ([не] дозво-
ниться на.. п. станции); Тр 23.12.97 ([звонок] на п. станцию); НиЖ, 2000, 11 (сообщение.. 
отправляется в эфир через передатчик автоматической п. станции); КЗ 19.7.00 (ввод в строй 

п. станции); □ п е й д ж и н г ов ы й  ц е н т р: СиСС, 1996, 8 (работающих п. центров не более 
200), 1997, 8 (обеспечивают операторов и администраторов п. центров; для повышения про-
изводительности п. центра); РусТ, 1997, 38 (емкость п. центров); Computer Week, 1997, 

33 (сообщение.. абонента кодируется в п. центре); Computerworld, 1997, 42 (городской  

п. центр); Комп, 1999, 22 (сотрудники.. п. центров); □ п е й д ж и н г о в ы й  о п е р а т о р: МК 

27.9.96 (российские п. операторы; дилер крупнейших московских п. операторов); ДМС, 1998, 

22 (п. операторы наблюдают отток абонентов; крупнейший российский п. оператор); Э, 

1999, 16 (п. операторам.. придется пойти на.. снижение цен); Вед 15.12.99 (стать.. п. опера-
тором в России). – НРЛ-94 (пейджинговый), ЯИ (пейджинговый), ТССРЯ (пейджинговый), 

БАС-3 (пейджинговый). 

6. Связанный с использованием пейджинга (см. 1-е знач.); пейджерный (пэйджер-

ный) (см. 6-е знач.). Возмутителем спокойствия на мировых пейджинговых просторах 
стала американская фирма Motorola. Ин, 1997, 12. Развитые страны уже пережили 
пейджинговый бум, тем не менее ежегодно число новых обладателей пейджеров уве-
личивается там на 20 процентов. ЗРуб, 1999, 16.  

– ФИ 14.8.97 (в Китае грядет п. бум); Ком-D 19.12.98 (п. кризис).  

– РОС (пейджинговый). – Пе́йджинг (пэ́йджинг) (см. 1-е знач.) + -ов(ый). 

 
ПЕ́ЙДЖИНГ-ОПЕРА́ТОР, а, м. То же, что пейджинговый (см. 5-е знач.)  

оператор; пейджерный (см. 5-е знач.) оператор; пейджер-оператор (см.). Эксперты.. 
отводят компании «Вессо-Линк» особое место при распределении позиций пей-
джинг-операторов на рынке и это связано не только с количеством абонентов ком-
пании, но и с эффективным внедрением и популяризацией новых видов пейджеров  
и услуг. МК 15.11.96. У пейджинг-операторов.. сегодня немало претензий и к нало-
говой системе, и к действиям имущественных инстанций, и к масштабам вмеша-
тельства государства в бизнес. Сег 10.4.97. □ П е й д ж и н г - о п е р а т о р  какой. Для 
отрыва от конкурентов после вступления Вессо-Линк в Единую Пейджинговую 
Систему России и объединения с крупнейшим региональным пейджинг-оператором 
«КРИПТ» была разработана принципиально новая концепция позиционирования на 
рынке. Сов, 1998, 6. 

– ФГ, 1996, 51 (связь.. обеспечили оргкомитету п-ы); МК 14.2.97 (часть менеджерского со-
става.. п-а «Вессолинк»); Э, 1997, 15 (п-ы намерены приложить максимум усилий); ДЛ, 

1998, 89 (в Москве работает 27 п-ов); Мод, 1998, 18 (мониторинг рекламы п-ов; мнение мар-

кетологов п-ов), 1999, 8 (компании-совладельцы п-ов); Ком-Д, 1999, 23 (обнаружить п-а);  

□ Проф, 1996, 21 (на Западе.. не осталось крупных п-ов); ДЛ, 1997, 1 (менеджеры известного 
п-а); Изв 1.9.97 ([быть] официальным п-ом); Кур, 1997, 43 (среди крупнейших п-ов России); 

Сег 27.11.98 (столичные п-ы); Проф, 1999, 9 (среди российских п-ов); Мод, 1999, 22 (оборот 

китайских п-ов). – Пейджинг… (см. 4-е знач.) + опера́тор. 

 
ПЕ́ЙДЖИНГ-РЫ́НОК, нка, м. То же, что пейджинговый (см. 4-е знач.) рынок.  

Сейчас на пейджинг-рынке доминируют две тенденции, за счет которых можно 
уменьшить цену обслуживания: снижение тарифов за счет минимизации трафика, 
идущего через «человеческое» операторское бюро (ограничивается максимальная 
длина сообщения), либо вовсе отказа от права его использования им. Кап, 1999, 9. Это 
[появление конкурентов] потребовало от лидеров пейджинг-рынка нестандартных  
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и агрессивных маркетинговых ходов, повышенного качества обслуживания, изме-
нения ценовой политики и структуры ассортимента. ДЛ, 1999, 106. □ П е й -

д ж и н г - р ы н о к  какой, чего. – Что представляет собой сегодня белорусский пей-
джинг-рынок? – По нашим оценкам, на пейджинг-рынке Беларуси к концу 1997 года 
число абонентов достигло 12 тысяч. Белорусская Деловая Газета (Минск) 12.1.98. 

– РТУ 31.12.99 ([лидеры] п-а); □ Белорусская Деловая Газета (Минск) 25.3.96 (год на бело-
русском п-е). – Пейджинг… (см. 5-е знач.) + ры́нок. 

 
ПЕ́ЙДЖИНГ-СВЯ́ЗЬ, и, ж. То же, что пейджинг (см. 1-е знач.); пейджинго-

вая (см. 1-е знач.) связь; пейджерная (см. 2-е знач.) связь. Фирма «Вессо-линк»  
совместно с ГлавУПДК провела презентацию новых видов услуг пейджинг-связи.  
Ком-D 25.6.94. Мощные передающие устройства «ВЕССОТЕЛ» размещены на высоте 
365 м Останкинской телебашни, что позволяет охватить пейджинг-связью мак-
симально возможную территорию. ЭН, 1997, 18. □ П е й д ж и н г - с в я з ь  какая. SkyTel 
предлагает двустороннюю пейджинговую связь [заголовок]. SkyTel первой выходит на 
этот рынок, однако в следующем году двустороннюю пейджинг-связь намереваются 
предложить еще некоторые фирмы. Computer Week, 1995, 40. 

– МК 29.6.94 (компания п-и), 24.1.97 ([отдать] предпочтение.. компании, обеспечивающей п.); 

Computer Week, 1995, 20 ([поддержка] приема сообщений п-и); Изв 10.10.95 (слушали информа-
цию о преимуществах п-и); НиК, 1996, 5 ([система] с выходом в международную сеть п-и); 

ВМ 10.12.96 (оператор п-и); Белорусская Деловая Газета (Минск) 10.4.97 (сектор п-и; белорус-
ский рынок п-и; способ внедрения услуг п-и). – Пейджинг… (см. 1-е знач.) + связь. 

 
ПЕ́ЙДЖИНГ-СЕ́РВИС, а, м. То же, что пейджинговый (см. 4-е знач.) сервис; 

пейджинговые (см. 4-е знач.) услуги; пейджинг-услуги (см.). В Петербурге появилась 
еще одна современная сеть пейджинг-сервиса – «Express» российско-британской ком-
пании «АОКС». КПр 14.7.95. Генеральный директор «Вессо-Линк-Единая Пейджин-
говая» Алексей Потапов пояснил: «Потребительская ценность пейджинг-сервиса, 
предоставляемого нашей компанией, выше, чем у демпингующих операторов..». Мод, 
1999, 11.  

– ВП 19.7.95 (внедрение п-а); НСН 15.5.97 («Вессотел» – лучший п. в России); Мод, 1999, 8 

(получить п. за наименьшую плату), 1999, 24 (снижение внутреннего спроса.. на п.); Ком-

D 4.12.99 (создать спутниковую систему п-а). – Пейджинг… (см. 5-е знач.) + се́рвис. 

 

ПЕ́ЙДЖИНГ-СЕ́ТЬ, и, ж. То же, что пейджинговая (см. 4-е знач.) сеть;  
пейджерная (см. 4-е знач.) сеть. Уже сегодня лицензия Министерства связи преду-
сматривает работу пейджинг-сети в 35 городах России и СНГ. МК 24.1.97. [Пей-
джер] также позволяет задействовать или блокировать отдельные функции  
в соответствии с потребностями пользователя, просто посылая запрос в центр 
обслуживания заказчиков пейджинг-сети PageMart. Мод, 1999, 23. □ П е й д -
ж и н г - с е т ь  какая. ПО AirApparent первоначально предназначалось для однона-
правленных пейджинг-сетей, но, по словам представителей Motorola, в дальнейшем 
будет также поддерживать системы с двусторонней связью. Computer Week, 
1995, 27. 

– Computer Week, 1995, 27 ([пересылка] электронных таблиц по п-и); ЭиЖ, 1997, 2 (п. 
ТАСКОМ); ЭН, 1997, 18 (создание.. успешно работающей п-и); РИА «РосБизнесКонсалтинг», 

29.3.99 (прирост п-и; 8 тысяч клиентов п-и); МПр 9.4.99 (при информационной поддержке..  
п-и); Мод, 1999, 12 (в п-и SkyTel используются пейджеры SkyWriter), 1999, 24 (абоненты п-ей). 

– Пейджинг… (см. 5-е знач.) + сеть. 
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ПЕ́ЙДЖИНГ-СИСТЕ́МА, ы, ж. 1. То же, что пейджинговая (см. 2-е знач.) 
система; пейджерная (см. 4-е знач.) система. Основной задачей.. программы являет-
ся достижение уровня услуг, соответствующего мировым стандартам работы 
пейджинг-системы. ДЛ, 1996, 65. Система позволяет производить дистанцион-
ный контроль автомобиля в зоне работы пейджинг-системы. Мод, 1999, 15.  

□ П е й д ж и н г - с и с т е м а  какая. Последняя новинка компании [«Вессо-Линк»],  
о которой стоит рассказать.., это локальная пейджинг-система, которая.. сде-
лана специально для предприятий, расположенных на большой территории. МН, 

1995, 22. 
– МН, 1994, 7 (рынок систем персонального радиовызова (п-ем) в Москве); Computer Week, 

1995, 27 ([интерфейс] прикладных программ п-ем); Алло, 1999, 1 (подключить микрокомпью-
тер к пейджеру любой п-ы); □ ДЛ, 1996, 65 (локальная п. ..предназначается для предприятий). 

– Пейджинг… (см. 2-е знач.) + систе́ма. 

2. То же, что пейджинговая (см. 5-е знач.) компания (фирма); пейджерная (см. 5-е 

знач.) компания (фирма); пейджинг-компания (см.). Добрые дяди и тети из пей-
джинг-системы «Вессо-Линк» позаботились о подрастающем поколении и придума-
ли специальный пейджер для подростков и молодежи.. Им не интересна информа-
ция, поставляемая большинством пейджинг-компаний о курсе доллара и состоянии 
дел на бирже, о дорожных пробках и погоде. Сообразив все это, руководство пей-
джинг-системы «Вессо-Линк» поднапряглось и создало новый «Пейджер для тиней-
джера». АиФ-ЯМ, 1997, 24. □ П е й д ж и н г - с и с т е м а  какая. Крупнейшая в России 
пейджинг-система «VessoLink» предоставила свой информационный канал, благодаря 
чему о проведении «Недели PR» смогли узнать более 25 тыс. абонентов. ФГ, 1996, 

51. Количество абонентов столичных пейджинг-систем стабилизировалось на 
отметке 200 тысяч человек. Мод, 1999, 24. 

– МК 15.10.96 (пейджеры <EC и Motorola от п-ем «Вессо-Линк» и «РадиоПэйдж»), 15.11.96 

(техническое переоснащение п-ы «Вессо-Линк»); МПр 18.12.96 (благодарность.. п-е «Vesso-
Link» – спонсору тематических дней «Бизнес и PR»); ЭиЖ, 1997, 2 (оргкомитет.. благодарит 

за спонсорскую поддержку п-у Vesso Link); □ ВМ 10.12.96 ([компания] «VessoLink».. как круп-
нейшая п.). – Пейджинг… (см. 5-е знач.) + систе́ма. 

 
ПЕ́ЙДЖИНГ-СООБЩЕ́НИЕ, я, ср. То же, что пейджинговое (см. 3-е знач.) 

сообщение; пейджерное (см. 3-е знач.) сообщение. В сети «Би Лайн GSM» можно 
отправлять и получать SMS-сообщения бесплатно.. Это короткие сообщения, ко-
торые можно посылать прямо со своего аппарата, не пользуясь услугами опера-
тора (в отличие от пейджинг-сообщений). ВМ 10.4.00. За сутки дежурная часть 
районного ОВД регистрирует, в среднем, 5–6 анонимных пейджинг-сообщений. Гу-

бернские вести (Пермь), 2000, 21. 
– Агентство Финмаркет 14.12.99 (увеличение зоны устойчивого приема п-й); Алло, 2000, 8 

(дебетовая карточка на 10 п-й). – Пейджинг… (см. 3-е знач.) + сообще́ние. 

 
ПЕ́ЙДЖИНГ-ТЕРМИНА́Л, а, м. То же, что пейджинговый (см. 2-е знач.) терминал. 

Главными особенностями системы GUCLOG.. ее функциональная расширяемость, 
использование в качестве резервных пейджинг-терминалов обычных ПК. СиСС, 

1997, 8. Для чего же ФСБ нужен, к примеру, пейджинг-терминал, устанавливаемый  
в ее помещениях, позволяющий входить в систему без ведома оператора? Ком-D 

28.10.97. Интересна услуга пейджинговой системы «Астра Пейдж», в рамках кото-
рой звонок на мобильный переводится в операторское бюро, где в пейджинг-
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терминале номеру мобильного телефона присвоена ассоциация вызывного номера 
пейджера этого же абонента. Мод, 1999, 4.  

– СиСС, 1996, 7 ([особенности] используемого п-а), 1996, 8 (роль специального элемента – 
п-а PL-POCSAG); БиБД 25.4.97 (банк.. отсылает информацию по модему на п.); Мод, 1998, 6 

([передача] сообщений по модему от абонентов на п-ы). – Пейджинг… (см. 2-е знач.) + 

+ термина́л. 

 
ПЕ́ЙДЖИНГ-УСЛУ́ГИ, услу́г, мн. (ед. пе́йджинг-услу́га, и, ж.). То же, что пейджин-

говые (см. 4-е знач.) услуги; пейджинговый (см. 4-е знач.) сервис; пейджинг-сервис 

(см.). Среди потребителей пейджинг-услуг примерно 70 % – частные, 30 % – корпо-
ративные пользователи. Мод, 1998, 9. □ П е й д ж и н г - у с л у г и  какие. [Пейджинг-
операторы] собираются активно продвигать информационные пейджинг-услуги, 
недоступные владельцам сотовых телефонов: регулярные сообщения о пробках на 
дорогах, программах ночных клубов и даже информацию о «горящих» путевках 
турфирм. Э, 1997, 15. 

– МН, 1995, 2 ([лидирующая тройка] фирм, которые работают в сфере оказания п-уг); 

ЭН, 1997, 18 (стать лидером на рынке п-уг); Мод, 1999, 19 (франчайзинг п-и); ЭиЖ, 1999, 51 

(персональный радиовызов.. п-а). – Пейджинг… (см. 4-е знач.) + услу́ги. 

 
ПЕ́ЙДЖИНГ-ЦЕ́НТР, а, м. То же, что пейджинговая (см. 5-е знач.) станция;  

пейджинговый (см. 5-е знач.) центр; пейджерная (см. 5-е знач.) станция. Мгновенно от-
ветил приятный женский голос: «Пейджинг-центр слушает». Полярная правда 
(Мурманск) 5.4.96. Компания «Пейдж-Линк Технология» объявила о заключении  
с консорциумом Iridium контракта, предусматривающего создание программно-
аппаратного обеспечения для приема и трансляции пейджинговых сообщений из пей-
джинг-центров на московскую станцию сопряжения системы Iridium. Computer-

world, 1998, 13. □ П е й д ж и н г - ц е н т р  какой. Можно передать сообщение на 
спутниковый пейджер, позвонив по местному телефону в ближайшую опера-
торскую службу регионального пейджинг-центра. Сети, 1998, 9. 

– СиСС, 1996, 8 (структура п-а); Телеком Вести 30.3.98 ([трансляция] сообщений из п-ов; 
вне зоны обслуживания п-ов); Вся Тверь, 2000, 49 (п-ы «Мобил-Телеком»); □ СиСС, 1996, 7 

(обеспечение приема.. вне прямой рабочей зоны «своего» п-а); Мурманский вестник 2.7.97 

(Мурманский и Североморский п-ы); МС, 2000, 2 ([служба] регионального п-а). – Пейджинг… 

(см. 4-е знач.) + центр. 

 
ПЕЙЗА́Ж*, а, м. 1. М и к р о б н ы й  п е й з а ж. Совокупность полезных и болез-

нетворных микробов в организме (отдельном органе) человека, животного или в ка-

кой-л. природной среде; комплексная характеристика такой совокупности (проф.). 

Выступавшие по проблемам сепсиса московские гости обратили внимание собрав-
шихся акушеров-гинекологов на то, что сегодня изменяются возбудители, реакции 
организма.. Тип возбудителя трактуется сейчас как вещь достаточно относитель-
ная, как некий «микробный пейзаж». МК (Тула) 5.4.97. Нарушения микробного пей-
зажа бывают очень разными, и что полезно одному, может повредить другому, но 
все же несколько универсальных советов по профилактике дисбактериоза можно 
дать. Десница (Брянск), 2000, 44. □ М и к р о б н ы й  п е й з а ж кого, чего, у кого, чей. 

Впервые в нашей информационной практике сообщается об изменении микробного 
пейзажа больного человека и влиянии изменчивости микроорганизмов на рост общей 
заболеваемости. НГМР 12.9.98. Из-за особенностей пожилого организма, прояв-
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ляющихся снижением общей и местной резистентности, гипосоливацией, преобла-
данием в микробном пейзаже полости рта микроорганизмов типа streptococcus 
mutans, лактобацилл и дрожжеподобных, существенно увеличивается риск возник-
новения кариеса. МГ, 2000, 78. 

− МГ, 1998, 69 (микробный п. ожесточился); Известия Калмыкии (Элиста) 22.12.98 (как 
говорят медики, нарушается микробный п.); Провинциальный Репортер (Липецк), 1999, 37 

(Каков микробный п.?); Якутия (Якутск) 19.7.00 (нарушения микробного п-а); □ НВ 30.8.97 

(«микробный п.» у животных, а также в почве); ЛВ, 1998, 4 (в микробном п. бронхов); СПбВ 

3.3.00 (уровень наших знаний о микробном п-е окружающей среды); МГ, 2000, 27 (современные 
знания о «микробном п-е» окружающей среды); Vesti.RU 7.7.00 (микробный п. влагалища); 

Нижегородские новости 26.7.00 (микробный п. кишечных инфекций); Подм, 2000, 47 (палитра 

вашего микробного п-а). – Термин введен русским микробиологом С. Н. Виноградским (1856– 

1953). – Расширение сферы употребления. 

2. какой, чего. Совокупность основных реалий, характерных деталей и черт, соот-

носимых с какой-л. сферой жизнедеятельности в тот или иной период времени, на 

той или иной территории (книжн.). Без гувернеров немцев, французов, бонн из Англии 
трудно представить культурный пейзаж прошлого века. Сег 31.8.94. Он [Михаил 
Рудь] стал «своим», быстро вписался в парижский культурно-артистический пей-
заж и, как пианист, завоевал широкую популярность. Изв 1.8.95. Не стоит тороп-
ливо связывать надежды на изменение нашего политического пейзажа с принятием 
закона о партиях. Tр 25.11.00.  

– Изв 19.9.95 (сравнивая «электоральные» политические п-и 1989–90, 1993 и нынешнего), 

1.3.97 (занимали заметное место в итальянском политическом п-е); НГ 6.8.96 (очарование 
культурного п-а России); НМ, 1997, 2 (в российском культурном п-е); Пушк, 1998, 5 ([стали] 
частью советского культурного п-а 70-х); Вр-MN 3.8.98 ([преобразовать] политический.. п. 

Австралии); З, 1998, 52 (подобная практика увековечивает наш политический п.), 2000, 2 

(склонен позиционировать себя в новом политическом п-е в качестве или президента, или спи-
кера Госдумы); ЛГ, 1999, 4 (давно сделали ее [пианистку аргентинского происхождения Мар-
ту Аргерих] как бы частью русского «музыкального п-а»), 2000, 16 (имеем раздробленный 

партийно-политический п.); И, 1999, 6 («баркашовы-макашовы-илюхины-лимоновы» стали 
заметной частью нашего политического п-а); МН, 1999, 22 (выборы в Европарламент.. за-
метно изменили политический п. объединенной Европы); КПр 18.6.99 (Каким будет политиче-
ский п. России после 2000 года?); НВ 14.8.99 (Его [Бонапарта] тень незримо осеняет не только 

культурный п. нашего Отечества, но и всего Старого Света); ИК, 2000, 3 (иной культурный 
п.); Р. Карасти, В чужом пир (Зв, 2000, 9) (обширный и таинственный культурный п.); 
А. Грицман, Будет ли будущее? (Окт, 2000, 5) (на фоне иного культурно-языкового п-а); 

О. Рычкова, Томск: одиссеи под кедрами (Зн, 2000, 7) («Просвещенья дух» в сочетании с купе-

ческим укладом породил своеобразный культурно-литературный п.); И, 2000, 47 (Институт 
экономики переходного периода – уникальное образование для нашего нынешнего научного  
п-а); ВАРБ, 2000, 17 (анализ «coциального.. п-а»); НК, 2000, 50 (археологический п. первых 
кофейных плантаций на юго-востоке Кубы; промышленный п. Бланавона в Великобритании). 

– От пейзаж в знач. «общий вид какой-л. местности; ландшафт». 

 

ПЕЙНТБО́Л [пэ] и ПЭЙНТБО́Л, а, м. Командная военно-спортивная игра, одним 
из основных элементов которой является условное поражение противника из пневма-

тического оружия, стреляющего шариками с краской. Игра называется пейнтбол.. 
Пришла она к нам из США совсем недавно.. Известна она там с начала восьмидеся-
тых годов.. По одной [версии] «крестный отец» пейнтбола – ЦРУ.. По другой – при-
думали ее фермеры, издавна использовавшие специальные шарики с красителями 
для меток на животных.. Есть и третий «вариант»: просто скучно стало..  
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«Огонь» в пейнтболе ведется из автомата, «начиненного» небольшими пластмас-
совыми шариками, внутри которых – чернила. Попадая в цель, шарики лопаются, 

чернила выплескиваются, метя «жертву». Есть и гранаты. КПр 14.7.95. Другим не-

тривиальным видом спорта можно считать пэйнтбол, который только в 1995 г. 

был признан Российским комитетом по физической культуре и спорту официальным 

видом спорта. Кап, 1997, 19. □ Л а з е р н ы й  п е й н т б о л. Разновидность такой иг-

ры, в которой поражение игрока происходит путем регистрации луча специального 
автомата, фиксируемого датчиками, закрепленными на его одежде или на специальном 

жилете. Согласитесь, лазерный пейнтбол Q-ZAR с «умным» оружием, дающим вслух 

подсказки стрелку, с компьютерным центром, регулирующим уровень сложности 

игры, – это два шага вперед по сравнению с тривиальным забрызгиванием услов-

ного противника шариками с краской. Э, 1999, 49. В проекте «Изумрудного города» 
учтены интересы не только старших братьев и сестер, катающихся на роликах  

и играющих в лазерный пэйнтбол, но и родителей. КПр 24.4.00. // Шарик с крас-

кой, используемый в такой игре. Участники этой игры «убивают» друг друга при по-

мощи шариков с краской – пейнтболов.. Игрок, даже если и зафиксировал момент  

выстрела, избежать поражения пейнтболом не сможет, настолько высока его ско-

рость. Проф, 1998, 28. 
– П е й н т б о л: СР 9.10.93 (в Подмосковье прошли состязания по п-у; п. – ..безопасный вид 

спорта); ВП 4.7.95 (первый в.. городе турнир по п-у), 4.4.97 (пневматическое оружие.. для игры  
в п.); КПр 11.7.95 (можно подзаработать п-ом); Тр 12.7.95 (клуб энтузиастов п-а); ФиС, 

1995, 2 (игра в п. (стрельба из пистолетов)); АиФ (Пб), 1995, 31 (игры.. типа п-а); НВ 24.10.96 

(соревнования.. по игре в п.); Ог, 1996, 40 (турнир по п-у); ЧП, 2000, 34 (в первом открытом 
чемпионате по п-у; внесли неоценимый вклад в развитие п-а в России); □ л а з е р н ы й  

п е й н т б о л: МК 12.3.99 (площадки для игры в так называемый лазерный п.); Аф, 2000, 8 

(детский городок с.. залом для лазерного п-а); Твер 13, 2000, 20 (будет оборудован для самой 
модной сейчас игры Q-zar, лазерного п-а); ПИ 10.6.00 (помещение для лазерного п-а будет преду-
сматривать постоянную смену лабиринтов); ВМ 21.7.00 (площадки для мини-гольфа, лазерно-
го п-а); п э й н т б о л: Сег 17.9.94 (местной секции п-а); Д, 1995, 4 (игра номер один в п-е – «за-
хват флага»); ТМ, 1995, 5 ([шарики] применяются в п-е); Кап, 1997, 5 (участник.. матча в п.); 
Изв 1.10.97 (в п-е тренируются и сотрудники спецслужб; п. – удовольствие дорогое);  

КЗ 5.8.99 (у участников п-а своя форма; в России будет проходить чемпионат по п-у);  

ВМ 20.4.00 (зал для игры в сквош,.. экзотический п.). – НРЛ-93 (пейнтбол), РОС (пейнтбол), 

ТССРЯ (пейнтбол). – Англ. paintball. 

 

ПЕЙНТБОЛИ́СТ [пэ] и ПЭЙНТБОЛИ́СТ, а, м. Игрок в пейнтбол (пэйнтбол) 
(см.); спортсмен, занимающийся этим видом спорта. Взгляните на снимок – тот, на 
котором некто в комбинезоне, маске и с винтовкой в руках. Подумали, «мафиози»? 
На самом деле рядовой участник матча пейнтболистов. ВП 25.6.94. Как-то раз, ув-
лекшись игрой, пэйнтболисты выскочили на опушку и своим необычным видом обратили 
в бегство взвод новобранцев регулярной армии. Д, 1995, 4. □ П е й н т б о л и с т  (п э й н -
т б о л и с т)  какой. Тихоновы считаются сильнейшими пейнболистами. Стол, 1997, 4. 
Нормальные пэйнтболисты остаются верны неписаному кодексу чести: не стрелять 
в спину с очень близкого расстояния (о выстрелах в лоб и речи не идет), можно обой-
тись словосочетанием из детских игр «Ты убит!». МобН 15.7.00. □ В сложении. В Москве 
сегодня насчитывается свыше 5000 пэйнтболистов-любителей. ИМА-пресс 15.6.95. 
Вооруженные люди в масках, внешне схожие экипировкой с тем спортсменом-
пейнтболистом, что на снимке, стали неотъемлемым атрибутом циничной игры 
властьимущих в российскую демократию на наших улицах. ЯР, 1998, 28. 
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– П е й н т б о л и с т: КПр 11.7.95 (там [на Западе] этих п-ов стаи); Сег 19.9.95 (стал..  
п-ом); Финансовая Украина (Киев), 1996, 46 (украинские п-ы); Стол, 1997, 4 (идите в п-ы); Алф, 

1999, 27 (элементы снаряжения п-а); Аф, 1999, 10–11 ([снабжать] п-ов оружием); □ АиФ, 1998, 

20 (опытный п.); □ Вр-MN 31.8.99 (экипировка.. пейнтболиста-любителя); п э й н т б о л и с т: 

Сег 1.8.95 (множество команд п-ов со всей России); СКл, 1996, 3 (п-ы.. выступают в обык-
новенных спортивных костюмах); АП, 1998, 4 (состязались в автобиатлоне – упражнении, 
придуманном.. п-ами клуба «Пэйнтлэнд»); Томская неделя, 1998, 48 (в России клубы «п-ов» – 
это индустрия развлечений); КТ, 1998, 22 (оружие п-ов называется маркером); РТ 15.7.98 

(грозным «оружием» обладают п-ы); □ Ярославские новости 19.5.00 (заядлые п-ы работа-
ют в таких компаниях, как..); СКл, 1996, 3 (отстают от заокеанских п-ов). – Пейнтбо́л 

(пэйнтбо́л) (см.) (л→л’) + -ист. 

 

ПЕЙНТБО́Л-КЛУ́Б [пэ], ПЭ́ЙНТБОЛ-КЛУ́Б и ПЭЙНТБОЛКЛУ́Б, а, м. 

То же, что пейнтбольный (см. 3-е знач.) клуб; пейнтклуб (пейнт-клуб, пэйнтклуб, 

пэйнт-клуб) (см.). Довольно экзотичный для провинциального Брянска «пейнтбол-
клуб» образовался в местном секс-шопе «Интим», расположенном в подвале жилого 

дома рядом с популярным баром «Нептун». Сег 17.11.94. Недавно в Пензе создан 

пэйнтболклуб «Наследие». Пензенская правда 11.9.97. □ П е й н т б о л - к л у б  (п э й н -

т б о л - к л у б,  п э й н т б о л к л у б)  какой. Представляем вам один из старейших 

пэйнтбол-клубов Москвы – «Бородино». АиФ, 1997, 45. 
– ПИ 10.10.98 (п. «Бородино»), 27.2.99 (на базе п-а). – Англ. paintball club; сокр. 

сочет. слов: пейнтбо́льный (см. 3-е знач.) клуб. 
 

ПЕЙНТБО́ЛЬНЫЙ [пэ] и ПЭЙНТБО́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Являющийся пейнтбо-
лом (пэйнтболом) (см.). Если вам почему-то кажется, что пейнтбол – чисто мужская 
игра для стойких духом и телом, позовите как-нибудь с собой на пейнтбольную игру 
жену и детей. Ком-Дом, 1996, 29. На военном полигоне в Красногорском районе со-
стоятся так называемые Большие маневры, пейнтбольная игра, на которую съедутся 
15 команд из разных стран мира (в том числе из Израиля, США, Германии, Финлян-
дии). Ком-Д, 2000, 14. // Связанный с этой игрой, проведением таких игр, соревно-
ваний по этому виду спорта. Каждый искушенный боец пэйнтбольного фронта 

проявлял недюжинные режиссерские способности, придумывая для действия все но-
вую и новую сценографию. Д, 1995, 4. Как сказал один из участников пейнтбольных 
турниров: «России пейнтбол близок, ведь Россия воевала». Сег 3.3.97. Компания «Мар-
вел» откликнулась на призыв стать одним из спонсоров нашего пэйнтбольного про-
екта. КТ, 1998, 37. 

– П е й н т б о л ь н ы й: Сег 20.5.95 (будут проводиться п. игры); Изв 18.8.00 (п. игра, пробуж-
дающая в каждом.. человеке агрессора и захватчика); // Агентство InterMedia 20.8.98 (в пла-
ны устроителей входит детский п. турнир); Челябинский рабочий 20.7.00 (одержала убе-
дительную победу в п. турнире); НГМР 18.11.00 (это издержки п. баталий); // Сег 16.11.94  

(п. бои); СКл, 1996, 3 (после п. крещения); МК 21.6.99 (секрет п. успехов); п э й н т б о л ь н ы й: 

ВКл 28.9.96 (п. игры); Кап, 1997, 19 (один из участников п. игр); // Д, 1995, 4 (после п. побоища); 

ВКл 3.10.96 ([бойцы] п. турнира). 

2. Предназначенный для игры в пейнтбол (пэйнтбол) (см.). Для многих москви-
чей зрелище было в новинку, хотя на сегодняшний день в столице работают уже 
две крупные пэйнтбольные площадки. Сег 2.8.94. Что до физической подготовки 
будущих телохранителей, то она проверяется в условиях, приближенных к боевым, – 
на пейнтбольном подмосковном полигоне. Изв 7.3.96. [После игры] все они, размазывая 
по камуфляжу краску пейнтбольных шариков, будут улыбаться. Ог, 1996, 40.  
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– П е й н т б о л ь н ы й: Сег 14.12.94 (игра в войну с п. ружьями); РГ 13.10.95 (работы 
по созданию.. п. оружия); Ком-Дом, 1996, 29 ([клуб] продает п. снаряжение); ВМ 27.9.96 (п. 
тир; п. турниры); ЛР, 1996, 43 (п. шарики 68-го калибра); ЛГ, 1997, 31 (выстрелить в стоя-
щую фигуру из п. ружья); Стол, 1997, 4 (п. поле смахивает на загон; заветный маркер.. п. ру-
жье); Изв 1.10.97 (с полной п. выкладкой); АП, 1997, 9 ([обстрел] п. пулеметами); ВП 22.5.98 

(пострелять из.. п. ружей по мишеням); МЭ, 1998, 44 (пятно от п. шарика); Аф, 1999, 10–11 

(в ассортименте п. гранаты и дымовые шашки); п э й н т б о л ь н ы й: МК 29.9.96 (рядом с п. 
площадкой); МПр 28.11.97 (при помощи п. снаряжения); РусТ 20.12.97 (с п. ружьями); КЗ 5.8.99 

(п. стволы); Час (Рига) 18.10.99 (п. пушки). 

3. Являющийся участником или организатором игры в пейнтбол (пэйнтбол) (см.). 
В США и других странах проводятся турниры, созданы целые пэйнтбольные лиги. 
КТ, 1998, 22. В «Профиле» тоже есть своя пейнтбольная команда. Проф, 1998, 28.  
□ П е й н т б о л ь н ы й  (п э й н т б о л ь н ы й)  к л у б. Спортивно-военизированный 
клуб, занимающийся организацией игры в пейнтбол (см.), предоставляющий площад-
ки, оборудование и т. п. для такой игры. [В США] некоторые пейнтбольные клубы 
принадлежат торговцам оружием. КПр 11.7.95. Пэйнтбольный клуб «Золотой 
лавр» был открыт совсем недавно – в день Москвы 7 сентября. МК 29.9.96. 

– П е й н т б о л ь н ы й: Факты и комментарии (Киев) 1.7.98 (самые сильные п. команды 
страны); □ п е й н т б о л ь н ы й  к л у б: Сег 19.9.95 (открытие п. клуба «Золотой медведь»; 

президент.. п. клуба), 3.3.97 (п. клуб «Пейнтленд»); Ком-Дом, 1996, 35 (поучаствовав в от-
крытии п. клуба; п. клуб «Лужники»); ПИ 3.10.96 (на площадке п. клуба); Проф, 1997, 22 (на 
базе п. клуба «Русский легион»), 1998, 28 (большинство п. клубов располагается.. в Подмосковье); 

ВП 28.5.99 (п. клуб); Аф, 1999, 10–11 (реклама.. п. клуба); п э й н т б о л ь н ы й: РТ 15.7.98 (одна 
из лучших в столице п. команд); □ п э й н т б о л ь н ы й  к л у б: СКл, 1996, 3 (один столич-
ный п. клуб); ЧП, 1996, 52 (президент п. клуба); КЗ 5.8.99 (созданы п. клубы; самый известный  
п. клуб находится в Лужниках). – П е й н т б о л ь н ы й  (п э й н т б о л ь н ы й)  к л у б: калька англ. 

paintball club. 

– Пейнтбо́л (пэйнтбо́л) (см.) (л→л’) + -н(ый). 

 

ПЕЙНТКЛУ́Б [пэ], ПЕЙНТ-КЛУ́Б, ПЭЙНТКЛУ́Б и ПЭЙНТ-КЛУ́Б, а, м. То же, 
что пейнтбольный (см. 3-е знач.) клуб; пейнтбол-клуб (см.). Турнир по пейнтболу 
«Снайпер – R.STARS» между командами звезд российской эстрады, журналистов  
и бизнесменов пройдет.. в пейнт-клубе «Золотой медведь». Агентство Новостей  
и Информации 24.9.96. Пейнтклуб «Бородино», например, имеет три игровых поля: 
спидбольное поле, лесное поле и разрушенное здание.. А у пейнтклуба «Массард» есть 
зимнее отапливаемое поле площадью 2,5 тысячи метров. Сег 3.3.97. Дело было осе-
нью, и наш сезонный спорт потихоньку замирал, когда в одном пейнтклубе раздал-
ся телефонный звонок. Алф, 1999, 27. Редакция еженедельника «7 Дней» выражает 
признательность руководству Пэйнт-клуба в Лужниках за помощь в подготовке 
материала. СД, 1998, 8. □ П э й н т к л у б  какой. Московские пэйнтклубы, к слову, 
берут исключительно в валюте, измеряемой в двузначных числах. Новгородские ве-
домости 4.12.98. 

– П е й н т к л у б: Агентство Эхо Москвы 23.8.97 (на площадке п-а «Измайлово»); п е й н т -

к л у б: Радио Сибири (Новосибирск) 26.6.98 (организуют п.); п э й н т - к л у б: Самарская Газета 

3.7.99 (пэйнтбольная команда «Самарской Газеты» сражалась на базе п-а «Ратибор»). – От 

пейнтбо́л-клу́б (пэйнтбо́л-клу́б) (см.). 

 

ПЕ́НОВСКИЙ и ПЕ́Новский, ая, ое. Относящийся к ПЕН-клубу – международ-

ному объединению писателей, преследующему гуманитарные и правозащитные 

цели, его членам. В Алма-Ате состоялись два примечательных события: открылось 
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литературное кафе ПЕН-клуба и были вручены две пеновских премии – имени Мух-
тара Ауэзова и имени Юрия Казакова. ЛГ, 1996, 25. В Питере.. уже два года изда-
тельство «Блиц», возглавляемое энтузиастом пеновского движения С. Цветковым, 
выпускает заметную серию «Руский ПЕН-клуб». МК 18.8.98.  

− П е н о в с к и й: ЛГ, 1996, 25 (не было бы ни казахского ПЕН-центра, ни зеркального  
п. кафе), 2000, 21 (ЮНЕСКО, при активном сотрудничестве с которой проходят все п. кон-
грессы); МК 10.3.97 (получить п. грант); ОГ, 1999, 49 (настояв на встрече в п. стенах); Ог, 

2000, 10 (попер на п. президента Битова); П Е Н о в с к и й: Ком-D 30.1.96 (в отличие от пре-
дыдущих ПЕНовских собраний); НГ 18.6.96 (слухи о «ПЕНовском доме», в котором клубная 
элита получила квартиры), 21.5.97 (ПЕНовский компьютер). − ПЕН-клу́б + -овск(ий). 

 

ПЕНСИОНЕ́Р*, а, м. П о л и т и ч е с к и й  п е н с и о н е р. О высокопоставлен-

ном политике преклонного возраста, устранившемся от активной деятельности (публ., 

ирон. и неодобр.). «Мы, – заявили делегаты, – не политические пенсионеры и не имеем 
права на демобилизацию». НГ 27.6.91. Тигры, готовые разорвать друг другу глотки, да 
парочка политических пенсионеров – именно так можно охарактеризовать новое прави-
тельство России. МК 20.5.00. □ П о л и т и ч е с к и й  п е н с и о н е р  какой, чего. Источ-
ник в окружении нынешнего лидера движения «Реформы – новый курс» сообщил вчера 
корреспонденту «НГ», что политический пенсионер федерального значения будет вот-
вот вновь востребован во власть. НГ 8.10.97. Примаков – не немощный «политический 
пенсионер», чье дело писать мемуары и слоняться по врачебным кабинетам, а сильный, 
волевой политик, могущий вести жесткую борьбу со своими соперниками. ПГ 29.10.99. 

– МН, 1997, 14 (переходить в категорию политических п-ов); ВМ 22.5.98 ([решениие] стать 
политическим п-ом); ПИ 13.10.98 (союз с политическим п-ом); НГ 13.10.98 (с хорошим, до-
брым человеком, но политическим п-ом Черномырдиным), 14.8.99 (клички типа: политиче-
ский п.); НГМР 13.10.98 ([назвать] «политическим п-ом»); Твер 13, 1998, 42 (создавать коали-
цию.. с политическим п-ом); РТ 1.12.98 ([обозвать] «политическим п-ом»); Вр-MN 19.1.99 

(превратиться в политического п-а); МК 28.10.99 (говорить.. о политических п-ах); □ Рус-

ский Deadline 13.12.99 (заслуженный политический п.). – От пенсионер в знач. «человек, дос-

тигший определенного возраста и получающий пенсию по старости». 

 

ПЕ́НТИУМ, а, м. 1. Торговая марка нескольких поколений микропроцессоров, 
выпускаемых американской корпорацией Intel (с 1993 г.); микропроцессор пятого 

поколения фирмы «Интел» (проф.). IBM [фирма], использовавшая «пентиумы» в своих 
персональных компьютерах, считает, что при сложных операциях.. сбои могут 
происходить. СПбВ 24.12.94. Если же вопрос финансов не стоит столь остро,  
а круг задач широк, то следует брать компьютер с процессором Пентиум, но не ме-
нее 90 Мгц. Изв-Э 31.1.96.  

– Computerworld, 1992, 45 (нарекли.. П-ом), 1993, 1 (системы с процессором П.), 1993, 18 

(репортаж, посвященный новому микропроцессору фирмы Intel П-у); ЭиЖ, 1994, 38 (модель 
персонального компьютера с процессором П.); ФИ 24.10.95 (путь развития.. от машин  
с 286-м процессором до П.), 15.2.96 (перейдет на выпуск ПК с процессорами «П.»); Изв-Э 

14.2.96 (хочу купить компьютер с процессором П.); РВ 7.9.96 (настольные «персоналки»  
с процессором «п.»); ТПВ, 1998, 18 (покупать новейшие модели с процессором П. израильтя-
не не спешат). 

2. Название персонального компьютера на базе микропроцессора пентиум (см. 1-е 

знач.); сам такой компьютер; пентюк (см.); пентюх (см.); пень (см.). Техническая 
оснастка вуза.. доведена до очень высокого уровня. В наших компьютерных классах 
только пентиумы. Поиск, 1996, 5. Ваш покорный слуга относится к поклонникам 
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«Трепанации черепа» Сергея Гандлевского – книги, понаделавшей шуму не только  
в традиционных литературных кругах, но и у, так скажем, творческой молодежи, 
предпочитающей чтению экстези и пяленье в пентиум. В. Курицын, Моя маленькая 

трепанация черепа (Окт, 1995, 5). □ П е н т и у м какой. Нужны ли эти навороченные 
Пентиумы, ведь большинство задач, которые стоят перед человеком, реально 
можно решать значительно более скромными ресурсами. НовС, 11.10.98. 

– Изв 24.11.94 (рабочие станции на базе п-ов с 586 процессором); СПбВ 24.12.94 (для вла-
дельцев «п-ов»); Ком-D 25.5.95 (телефонный аппарат «Гамма», сравнимый по процессорной 
мощности с пятью «п-ами»); □ Сег 3.10.95 (дулись на новеньких п-ах в «Тетрис»); УГ, 1996, 

50 (тратиться на дорогие «П-ы»); ЛГ, 1997, 37 (секретарша что-то набирает на слу-
жебном п-е); АиФ-ЯМ, 1997, 44 (занятия проводятся на новых «П-ах»); Ог, 1999, 10 (су-
пернавороченный П.). 

– Ваулина, ЯИ, ТССРЯ. – Англ. Рentium. 

 

ПЕ́НТИУМНЫЙ, ая, ое. Относящийся к пентиуму (см. 1-, 2-е знач.); свойст-

венный ему. По своим возможностям машина не уступает приличному серверу, то 
есть технологически и конструктивно в нее заложено все, что образует пентиум-
ную архитектуру. ЭиЖ, 1996, 3. Конечно, вся эта радость требует пентиумных 
ресурсов (или ?intendo 64!) и побольше памяти – вообще чем больше, тем лучше, 
тут, как в полуоси, никаких пределов нет. АиФ-ЯМ, 1997, 9. // Являющийся пен-

тиумом (см. 1-, 2-е знач.); созданный на его базе (проф.). Сейчас компания расширяет 
ассортимент предлагаемой компьютерной техники на базе Pentium – в частности, 
специалисты фирмы подготовили новый «пентиумный» мультимедийный ноутбук.  
B-MN, 1995, 34. Более «хилые» компьютеры поможет «освежить» акселератор 
Evergreen: MxPro повышает производительность пентиумных машин с такто-
выми частотами 75–150 МГц до уровня Pentium MMX 180 МГц и выше. Ком-D 

29.11.97. // Предназначенный для пентиума (см. 1-, 2-е знач.), его оснащения. Если  
в начале Intel обещала, что MMX будет легко устанавливаться на любые пентиумные 
платы с разъемом номер 7, то теперь оказывается, что для установки этого 
процессора материнская плата должна обладать модулем VRM. КТ, 1997, 4. Един-
ственное, о чем следует позаботиться уже сейчас, если вы задумали покупать новый 
компьютер или усовершенствовать старый, так это о том, чтобы сборщик установил 
материнскую плату Pentium с возможностью последующей замены процессора (старые 
пентиумные платы для ММХ не годятся). Ин, 1997, 6. 

– Б-MN, 1995, 24 (покупать.. «с рук».. «п.» ПК), 1995, 33 (доля «п.» компьютеров в общих 
продажах; «п.» компьютер «Dell»), 1995, 34 (новый «п.» мультимедийный ноутбук); ЭиЖ, 

1995, 45 (ALR серия 586.. для п. процессоров); МЭ, 1996, 47 (п. сервер); КТ, 1997, 1 (п. ноутбук), 

1997, 4 (типичные п. машины); // ФИ 21.12.95 (работать на п. материнской плате). – Пе́нтиум 

(см. 1-, 2-е знач.) + -н(ый).  

 

ПЕ́НТИУМ-ПРО́ и ПЕ́НТИУМ ПРО́, пе́нтиума-про ́ и Пе́нтиума Про ́ (про́), м. 
Название микропроцессора шестого поколения американской корпорации Intel; сам 

такой процессор. До конца года «Интел» собирается начать выпуск микропроцессо-
ров нового поколения под названием «Пентиум Про», или П6, которые в два раза 
производительнее предшественника. ФИ 26.10.95. Все это произошло в жизни одно-
го-единственного поколения – теория относительности и чернобыльский взрыв, Кро-
вавое воскресенье и ГКЧП, эсэсовцы и академик Сахаров, ГУЛАГ и «Пентиум-Про». 
ДемВ, 1999, 9. 



ПЕН 

 

62 

– П е н т и у м - п р о: Агентство ИТАР-ТАСС 9.11.95 («П.-п.» предназначается для работы 
в высокопроизводительных рабочих станциях и серверах); АНСН 20.11.96 (микропроцессоры 
П.-П. с тактовой частотой 200 МегаГерц), 30.1.97 (мощных моделей П.-П.; Пентиум-Про-
166 теперь будет стоить 627 долларов); ПИ 19.2.97 (дешеветь под натиском «Пентиумов-
Про»); □ П е н т и у м  П р о  (п р о): ФИ 15.2.96 (скандал вокруг заниженной производительности 
микропроцессора «П. П.»; на базе новейшего микропроцессора «П. П.»), 4.2.97 («П. п.» – для 
серверов; процессоры следующего поколения – «П. П.»); ВИ 10.1.97 (П. П. с тактовой час-
тотой в 200 и 250 мегагерц); ДР 21.1.97 ([рост] продаж микропроцессоров «П.» и «П. П.»); 

Национальная экономическая газета (Минск), 1997, 7 (переход.. «П. п.» в разряд процессора 
для настольного ПК); КТ, 1997, 27 (студенту «П. П.» не нужен); СР 31.7.97 (16 персональных 
компьютеров на процессорах «П. п.»); Изв 30.8.97 (производительность превысит имеющую-
ся у П. П. в 250 раз); МК 25.5.98 (сперва морально устаревшим объявили «обычный» Пентиум, 
затем П. П.). – Англ. Рentium pro. 

 

ПЕ́НТИУМ-СОВМЕСТИ́МЫЙ, ая, ое. Обладающий конструктивной, электри-
ческой и информационной совместимостью с пентиумом (см. 1-, 2-е знач.) (проф.). 

Всем производителям пентиум-совместимых процессоров придется потратить не-
малые средства на «раскрутку» собственных торговых марок. ФИ 21.12.95. Добиться 
такой дешевизны своей системы компании позволило использование Пентиум-
совместимых дешевых микропроцессоров, производимых фирмой IDT.. Коммента-
торы предсказывают, что скоро на рынке появятся персональные настольные 
системы по столь же доступным ценам, но построенные уже не на основе Пентиум-
совместимых процессоров, а с самыми что ни на есть «родными» интеловскими 
внутренностями. НИ 4.7.98. 

– Изв 14.3.98 (дешевый вариант с «П.» процессором); РБН 16.4.98 (вариант П. про-
цессора «ВинЧип»); НИ 16.5.98 (для разработки и отладки П. модулей). – От сочет. слов: с 

пе́нтиумом совмести́мый. 

 

ПЕНТХА́УЗ. См. пентхаус. 
 

ПЕНТХА́УС и ПЕНТХА́УЗ, а, м. 1. Особняк, вилла на крыше небоскреба. «Жид-
кое небо» – это и небо над Нью-Йорком, где в первых же кадрах появляется ле-
тающая тарелка и садится на крышу пентхауза. НГ 18.5.91. □ П е н т х а у с  
(п е н т х а у з) какой. В Москве пентхаусов не было и нет. Отдаленным сходством  
с пентхаусом обладали некоторые башенки на сталинских домах (по архитектуре  
и потенциалу), но сами понимаете: коммунальный пентхаус – это совсем другая 
история. А не было пентхаусов по нескольким причинам. Ком-Дом, 1996, 29. // Ком-
фортабельная квартира (обычно двух- или трехуровневая), элитные апартаменты на 
последних этажах многоэтажного здания. Пентхауз – самая дорогая, самая престиж-
ная на сегодняшний день из всех имеющихся в российских столицах квартир. Ком-
Дом, 1993, 2. Деловой люд из далекого края не испытывал стеснений в средствах. 
Об этом свидетельствует роскошная квартира – «пентхаус», расположенная на 
нескольких этажах в дорогом районе Лондона. Тр 4.3.93. □ П е н т х а у с  (п е н т х а у з) 
какой. Хитрый замминистра, по оперативным данным, получает дом в Лос-Анджелесе 
и двухэтажный пентхауз в ньюйоркском небоскребе Трамп-Тауэр. Лица, 1997, 3. 
Реклама.. деловита и многообещающа: для.. покупки предлагаются квартиры площа-
дью от 141 до 395.. квадратных метров, в том числе двухуровневые пентхаусы. СР 
3.6.97. □ В сложении. ТОО «Акрополь» ремонтирует дом, а взамен надстраивает два 
этажа с роскошными квартирами-«пентхаузами» и отдельными лифтами к ним. З, 
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1995, 38. // Нежилая площадь различного назначения на верхних этажах многоэтаж-
ного здания. В гости к.. арт-дилеру Леве Писареву, чья мастерская находится  
в пентхаусе на крыше дома напротив гостиницы «Украина», прибыла шумная ком-
пания. Ком-D 30.7.94. Верхние офисные этажи расположатся в двух уровнях типа 
пентхауз. МПр 23.4.96. □ П е н т х а у с  (п е н т х а у з) какой. Компания IO? Storm 
арендует двухуровневый пентхаус в здании Texas Commerce Building. И, 1998, 22. 
Проектируются представительские пентхаузы, большие крыши оборудуются для 
проведения встреч на открытом воздухе – там предусматривается почва для  
посадки растений. Кап, 1998, 27. 

– П е н т х а у с: Пр 22.9.85 («п-ами» – виллами с искусственными садами на крышах небо-
скребов); МПер, 1999, 25 (постройка.. с.. 20-этажной «башней», увенчанной п-ом); // 

МПр 30.9.95 (два верхних этажа образуют «п.»); ДМ 28.3.97 (п. так.. называют апарта-
менты, расположенные на крыше небоскреба); Ком-Дом, 1997, 44 (верхние этажи изначально 
задуманы как п-ы; запроектировано несколько двухэтажных квартир.. это п-ы); АиФ-ЯМ, 

1997, 32 (в п-е на 20-м этаже); Кап, 1997, 41 (п. площадью 1000 кв. м находится на 52-м 
этаже здания); Тр-7 15.5.98 (п., то есть квартиру на самом верхнем этаже); Проф, 1998, 33 

(квартира а-ля п.); Вер, 1999, 10 ([жить] на последнем этаже в п-е); □ Ком-D 20.7.96 (двух-
уровневые п-ы); Проф, 1998, 13 (предложены двухуровневые п-ы.. квартиры на верхних 
этажах), 1999, 3 (5–6-комнатные п-ы); Соб, 1998, 35 (не отказался бы от двухэтажного п-а 
с зимним садом); ИТАР-ТАСС 12.11.98 (зарезервировать трехэтажный п.); Агентство РИА 

Новости 14.1.99 («президентский п.» стоимость 1,5 тыс долларов за сутки); // Ком-D 28.12.99 

(в п-е Смоленского пассажа грянет «Бал-ренессанс»; в п-е торгового комплекса «Наутилус» 
начнется «Бал будущего»); п е н т х а у з: Ком-Дом, 1996, 31 (п. (penthouse) можно построить..  
и на чужой крыше); ПИ 30.10.96 (прием в своем п-е в «Парк Леоне», роскошном комплексе 
с бассейном); ТИ 6.8.99 ([обитатели] шикарных п-ов на крышах небоскребов); // Ком-D 

18.12.93 (верхний этаж предполагается.. отвести под п.; п. обойдется покупателю в $2 млн), 

1.10.94 (стоимость.. квартиры меньше стоимости.. п-а в доме в 1,7–2 раза); Д, 1994, 9 (п-ы, рас-
положенные на Фрунзенской набережной); Сег 19.3.96 (высококлассные апартаменты типа 
«п.»); ВМ 6.9.96 (на балконе нашего п-а); Ин, 1997, 4 (на верхних трех этажах запланированы.. 
п-ы); МК 29.3.97 (в п-е – шикарной квартирке на 24-м этаже); Тр 17.2.98 (на 9–10-м этажах 
делаются «п-ы» – квартиры в двух уровнях); □ Вер, 1998, 9 (обычный п. занимает целый этаж); 

МН, 1998, 25 (двухэтажных шестикомнатных п-ов); КО, 1998, 38 (двухуровневые п-ы); □ Д, 1995, 

46 (п.-апартамент в пятизвездочном отеле); ВКл, 1998, 26 (приобрести квартиру-п.); // Ком-D 

19.10.96 (п., в котором разместятся.. два больничных отделения); Б. Кенжеев, «Золото гоблинов» 

(Окт, 1998, 12) (офис в п-е). – НРЛ-85 сп. (пентхаус). – Англ. penthouse. 

2. Последний этаж, мансарда или небольшая надстройка на крыше здания. Жилье  
в мансарде – пентхаус – имеет очень высокую репутацию. Ком-D 27.8.94. □ П е н т х а у с  

какой. Роскошная вилла в престижном районе, 3-этажная, гараж, бассейн, бар-
бекю, джакузи, сауна, 5 спален, каждая с отдельной ванной, 2 гостиных, большой 
холл, застекленный пентхауз, полный ремонт, новая отделка, земля подготовлена 
под сад. Ин, 1997, 42. □ В сложении. К действующему производству оконных  
и дверных блоков со временем добавится производство и других строительных 
элементов, что, по замыслу руководства Aquarius, позволит снизить себестоимость 
возводимых компанией сооружений (коттеджи, склады, надстройки-пентхаусы). 
Ком-D 10.11.94. При себестоимости 700 и рыночной цене свыше 2000 долл. за кв. м 
эффект от реализации программы строительства мансард-пентхаусов должен был 
составить около полумиллиарда долларов! МПр 14.6.99.  

– П е н т х а у с: МК 26.11.96 (вместо новых домов надстраивать над крышами старых 
мансарды.. они же п-ы); Д, 1997, 42 (над зданием вырастет пятый этаж.. п.); Ком-Дом, 1998, 

56 (студии.. в.. надстройках-мансардах.. они же п-ы); Проф, 1998, 13 (п. – .. так называется 
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двухярусное жилье в мансарде), 1999, 46 (квартиры в п-ах, то есть на последних этажах); 

МПр-КР 10.4.98; 14 ([разрешить] строительство пристроек, парковок, п-ов); □ МПр-П, 1999, 

18 (строительство мансард-п-ов; городить наверху.. двухэтажную надстройку-п.); МК 

11.10.99 (уплотнение дома надстройками.. этакими пентхаусами-мансардами); п е н т х а у з: 

Финансовая Украина (Киев), 1996, 13 (мансарды – это наши п-ы); Ком-D 13.7.96 (самый 
маленький по площади этаж здания одновременно и самый дорогой – это п.); НГ-К 15.1.99; 1 

(его п. .. – это бывшая крыша, накрытая стеклянным колпаком). – Комлев (пентхаус).  

– Англ. penthouse. 

3. О высшем, привилегированном положении в иерархии, высшей позиции в рей-

тинге и т. п.; о том, что имеет такой статус (перен.). Даже в примелькавшемся за по-
следние годы словечке «андеграунд», где русское «подземелье» стыдливо скрыва-
ется за англицизмом, налицо явное распределение литературной жилплощади: ко-
му – пентхауз, кому – полуподвал, а кому – место на свалке истории литературы. 
ЛГ, 1997, 7. Еще год назад областную элиту взбудоражили слухи о намерении Шаба-
нова надстроить над областной думой некий «пентхауз» – верхнюю палату, состав-
ленную из глав районных администраций. Изв 20.7.99. □ П е н т х а у с  какой, чего. Слава 
Богу, что в нынешней России уже не действуют прежние правила советской номенк-
латуры, при которых профессионализм и наличие интеллекта являлись карьерным 
двигателем только на низших и средних этажах госаппарата, в то время как на 
высших (и в особенности в кремлевском «пентхаузе») эти качества однозначно 
только обременяли. Ком-D 17.8.96. За 45 лет в спорте он прошел с первого 
этажа – должности учителя физкультуры в обыкновенной пермской школе и инст-
руктора физкультуры крохотного завода «Торгмаш» в том же городе до пентхауса 
спортивного небоскреба – поста генерального директора олимпийского велотрека  
в Крылатском и президентства в Федерации плавания РСФСР. Изв 22.7.97.  

– П е н т х а у з: НГ 14.10.98 ([в среде современных поэтов] создается.. локальное про-
странство: не то пустырь, не то оазис, не то андеграунд, не то п.). – От пентхаус (пент-

ха́уз) (в 1-, 2-м знач.) + перен. 

 

ПЕНТЮ́К, а́, м. То же, что пентиум (см. 2-е знач.); пентюх (см.); пень (см.) 
(жарг.). Пень – он же пеньтюх, он же пентюк (с ударением на втором слоге) – про-
цессор Pentium. НГМР 28.4.00. Джинн, толковый паучок в Мировой сети, использует 
свой «пентюк» не ради выгоды – ради мира на земле. НИ 24.8.00. □ П е н т ю к  ка-
кой. В Москве, на Кутузовском проспекте, в обшарпанной однокомнатной квартире, за 
побитым еще в Первую мировую бабушкиным столом, на котором помещались полура-
зобранные модем и CD-ROM, какое-то хитрое самопальное устройство и довольно при-
личный пентюк «белой» сборки. Ог, 2000, 23. 

– □ НовС (Новосибирск) 14.9.96 (с «красными п-ами»); Самарское обозрение, 1998, 33 (от-
правим на помойку наши старые добрые 166-е «п-и»); Компьютерная газета (Минск), 1999, 10 

(в пору II-ых п-ов). – БСЖ. – Пе́нтиум (см. 2-е знач.) + -юк. 

 

ПЕ́НТЮХ* и ПЕ́НЬТЮХ, а, м. То же, что пентиум (см. 2-е знач.); пентюк (см.); 
пень (см.) (жарг.). В цену многих моделей материнских досок в те времена входила 
за отдельную плату возможность будущей достройки до Пентиума – и человек, 
покупающий такую плату, мог считать, что он уже вложил полсотни грин в свой 
завтрашний «пентюх». ВИ 10.1.97. И пусть.. в голове вместо мозгов винт на 512 мега-
байт, я не променяю свой Пеньтюх.. ни на что на свете. ОГ, 1997, 32. □ П е н т ю х  

какой. Российский потребитель быстро привык к ноутбукам, научился выговари-
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вать слово апгрейд и вошел во вкус менять 486-й на сотый пентюх, а тот –  
на двухсотый второго поколения. МПр 2.10.98. □ В сложении. У наших уже была Орга-

низация, вожаки уцелели, представляешь, на развалюхах-пентюхах устроили подполье... 

КТ, 1999, 7. 
– П е н т ю х: МК 1.12.96 (Почем п-и для народа? [заголовок]); КТ, 1997, 2 (производитель-

ность.. у всех PowerPC выше, чем у «П-ов»); Век, 1997, 49 (п. – компьютер Pentium); Тр-7 

22.5.98 («Пентиум», а на жаргоне просто «п.»); РГ 22.1.99 (марка суперсовременной техни-

ки.. под обидным.. прозвищем «п.»); Среда, 1999, 37 (переименовываем «Макдональдсы»  
в «бигмачные», а «Пентиумы» в «п-ов»); НГ 29.10.99 («п.» – компьютер модификации Pentium 
(Пентиум)); □ СтрИ, 1997, 10 (обвинять свой несчастный «п.» в тормознутости); КТ, 1997, 27 

(перед.. сотым «п-ом»), 1998, 8 (симпловый сотый п.; чистый п. чуть ли не мусором считают); 

ВМ 17.1.98 (грузится.. на 486 и старых «п-ах»); АиФ-ЯМ, 1998, 28 (твой новый П.); Хак, 1999, 6 

(покупайте.. третьих п-ов); □ Караван (Алматы), 1999, 21 (на обычном «пентюхе»-
компьютере); п е н ь т ю х: Хак, 1999, 12 (починил.. п.); НГРМ 28.4.00 (пень – он же п., он 
же пентюк.. – процессор Pentium). – Ваулина (пентюх, пеньтюх), БСЖ (пентюх, пеньтюх). 

– Контаминация пе́нтиум (см. 2-е знач.), пень (см.) и пе́нтюх (неуклюжий, неотесанный, гру-

боватый человек; прост., презрит.). 

 

ПЕНЬ*, пня, м. То же, что пентиум (см. 2-е знач.); пентюк (см.); пентюх (см.) 

(жарг.). На большинстве BBS винчестер – не более 500 мегабайт, модем – на 14400, 

а сам компьютер – «четверка» либо «пень» отнюдь не 200 МГц. КТ, 1998, 5. □ П е н ь  
какой. Я имел дело почти со всеми компьютерами, начиная от БК-0010-01 и кончая 

«вторым пнем». КТ, 1999, 16. Выступая на том творческом отчете, я доложил, 

оппонируя критику, о существовании нескольких видов компьютеров, различных по 

скорости обработки информации; разъяснил, почему компьютер «тройка» отлича-

ется от «Третьего пня» так же, как недюжинные стихи Кантемира от стихов  
ускользнувшего в далекое будущее А. С. Пушкина. ЛР, 2000, 47. 

– ОГ, 1997, 32 (п. (пентюх) – Pentium); Хак, 2000, 1 (п. без MMX c 48 метрами мозгов); 

НГМР 28.4.00 (п. он же пентюк); К, 2000, 32 (п. – компьютер «Pentium»). – БСЖ. – От пе́нтиум 

(см. 2-е знач.) (н→н’). 

 

ПЕ́НЬТЮХ. См. пентюх. 

 

ПЕППЕРО́НИ, неизм., ж. Сорт итальянской копченой колбасы с перцем; колбаса 

такого сорта. По желанию в каждую из основных пицц можно добавить побольше  

веселья и разнообразия – сурового лука и мягких шампиньонов, жгучей паприки  

и освежающих помидоров, яркой кукурузы и бледных ананасов, пепперони и чеснока, 
зеленого перца и розовой ветчины, еще салями и мясного фарша, тунца и ассорти из 

морепродуктов и, наконец, побольше сыра. Ком-D 26.6.96. У американцев в большом 

почете колбаса пепперони. Рос 14.7.00. 
– ВКл, 1997, 23 (с куском п. в зубах); МК 16.7.99 (о существовании сорта колбасы п. пере-

водчики не догадываются); Честное слово (Новосибирск), 2000, 49 (взяли «Мельника» и ле-
пешку с сыром и п.). – Итал. pepperoni. 

 

ПЕПСИКО́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Предназначенный для разлива пепси-колы, ее при-

готовления. В витрине образцов принимаемой тары прочно обосновались.. пепси-

кольные бутылки по 0,33. ВП 15.9.94. На фото – дама, похожая на аглицкую короле-
ву, в пелерине из пепсикольных пробочек у стула из пепсикольных баночек. Стол, 

1996, 4. 
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– Ком-D 21.11.92 (баржу с п. экстрактом); ВП 1.2.94 («п.» бутылке.. повезло); НВ 

28.12.96 («п.» бутылки); НовГ-П, 1997, 26 ([лупить] п. бутылкой); РусТ 19.5.98 (увешанной п. 
бутылками статуи Свободы). – НРЛ-94. – Пе́пси-ко́ла (л→ль) + -н(ый). 

2. Связанный с производством, распространением, потреблением и рекламой пепси-

колы. Эти амбициозные.. проекты – вроде страховой компании «Белая башня» и пеп-

сикольных заводов СЕЛКО – к сожалению, ..успехом не завершились. Фин, 1995, 35.  

В ворота сунул голову старик с неухоженной бородкой и пепсикольным козырьком 

над сивыми бровями. Ю. Иляхин, Браслет с махаоном (Ю, 1999, 5). // Являющийся про-
изводителем или ярым приверженцем этого напитка. Бильярдный клуб «Русская пи-

рамида» в эту ночь «гудел» как перегруженный трансформатор.. «Президент» клуба, 

до этого любезно сообщивший корреспонденту Ъ свое прозвище – Ячмень, очень рас-

сердился и обозвал всех «пепсикольными крысами». Ком-D 21.11.92. Красный кафтан 

придумали якобы суперактивные зачинатели пепсикольной фирмы, насаждающие 

цвет агрессии и на рекламных щитах у обочин дорог, и на стенах зданий. НовС, 
1999, 1. 

– Ком-D 17.8.96 (п. проекты в Центральном, Северо-Западном и Восточном регио-
нах России); ОГ, 1997, 21 ([рэйверская стилистика] последних п. роликов); Сег 25.8.97 (Новоси-

бирск считался «п.» городом); Караван (Алматы), 1998, 20 («п. лихорадка» охватила 24 штата); // 

В. Николаев, Так было. Так должно быть.. (Американцы, 1982) (портреты п. президентов). – 

Пе́пси-ко́ла (л→ль) + -н(ый). 

3. Ведущий образ жизни, пропагандируемый в рекламе пепси-колы; связанный  

с формируемым массовой культурой имиджем потребителя пепси-колы. Первыми 

примеру сексапильной Памелы последовали те самые, «пепсикольные» Джери и Мел Би 

из «СПЕЦИальных Девчонок», а уж вслед за ними – САМА Клава стриптиз закати-

ла! ВКл, 1998, 6. □ П е п с и к о л ь н о е  п о к о л е н и е. То же, что поколение (см.) 

пепси; пепси-поколение (см.). Если раньше нам не оставляли выбора: поход на ста-
дион или в ночной клуб, то сейчас пепсикольное поколение выбирает дискотеку  

и «экстази». СПбВ 6.3.98. НТВ старается использовать свое информационное поле 

для воспитания нового, зачастую «пепсикольного» поколения – факт бесспорный. 

Алло, 1999, 3.  
– ОГ, 1999, 14 (рассудок, расчет, п. псевдоблагополучие большинства людей отнюдь не дает 

человеку счастья); □ п е п с и к о л ь н о е  п о к о л е н и е: Агентство Урал-Пресс (Челябинск) 

25.4.97 (представители п. поколения). – От пепсикольный во 2-м знач. 

 

ПЕ́ПСИ-ПОКОЛЕ́НИЕ, я, ср. То же, что поколение (см.) пепси; пепсикольное 

(см. 3-е знач.) поколение. Боб Дилан против пепси-поколения [заголовок]. В Гер-

мании состоялось концертное турне легендарного американского барда, героя фолк-
рок-эпохи Боба Дилана.. Так что в партии Дилан – пепси-поколение наблюдается 

боевая ничья. Ком-D 18.7.95. Бессон и Пирес простодушно сформулировали не только 

мироощущение пепси-поколения, но и некое фундаментальное свойство французского 

кинематографа в целом – принципиальный, по-своему трагический инфантилизм. ИК, 

1999, 4. □ В составе имени собств. С 9 по 12 марта в Москве состоится пятый еже-

годный фестиваль видеоклипов «Пепси-Поколение-96». Кур, 1997, 9. 
– □ МПр 11.3.97 (Пятый Московский Фестиваль Видеоклипов «Пепси-Поколение-96»).  

– Полукалька англ. pepsi generation. 

 

ПЕРВИ́ЧКА*, и, мн. род. чек, дат. чкам, ж. Разг. 1. То же, что первичный (см.  
1-е знач.) рынок. При таком положении местный вторичный рынок просто не  
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выдерживает конкуренции с «первичкой». Проф, 1999, 20. Если Правительство  
Москвы начнет демпинговать на «первичке», то через два-три месяца подешевеет  

и жилье на вторичном рынке. ЭиЖ, 2000, 2. 
− Сег 11.1.99 (на «п-е» деньги срочно нужны для расчета со строителями); ДП 24.3.99 

(«П.» подросла [заголовок].); Комп, 1999, 31 (объем «п-и» вырос); Вед 17.1.00 (сложность для 
анализа тенденций на «п-е»). − Перви́чный (см. 1-е знач.) рынок + -к(а). 

2. То же, что первичное (см. 2-е знач.) жилье. Несколько месяцев назад «первич-

ка» в этом районе стоила 950–1000 долларов за квадратный метр. Д, 1996, 13. До 
кризиса клиент продавал свою квартиру по 900–1000 долларов за метр, а сейчас 

«первичку» брал по 750. Комп, 1999, 31. □ П е р в и ч к а какая. Не исключено, что 

нынешней осенью цены на самарскую «первичку» впервые после 17 августа 1998 года 

выйдут на докризисную отметку, вновь превысив стоимость одного квадратного 

метра «вторичного» жилья. Дело (Самара), 2000, 23. 
− ВМ 30.7.99 (цены на п-и и «вторички»); Дело (Самара), 1999, 38 (валютные цены на  

«п-у» вырастут на 15–20%); Вести (Омск) 11.11.99 (предложения на «п-и»); Комп, 2000, 12 

(удорожание п-и); ДелП, 2000, 23 (довольно высокие цены на жилье: п. – $ 330–350 за кв. м, 
вторичка – $ 420–480); Числа (Самара) 12.7.00 (спрос на «п-у»); Ком 26.10.00 (по мере сокра-
щения ценовой разницы между «п-ой» и «вторичкой» все более весомым аргументом для  
покупателя будет становиться фактор надежности сделки). − Перви́чное жилье (см. 2-е 

знач.) + -к(а). 

 

ПЕРВИ́ЧНЫЙ*, ая, ое. 1. П е р в и ч н ы й  р ы н о к (ж и л ь я ,  н е д в и ж и м о -

с т и). Рынок новых жилых помещений; первичка (см. 1-е знач.). Что же касается 

первичного рынка, то в Петербурге на этой неделе стал известен размер утвержденной 

Малым советом арендной ставки по землеотводу под строительство гостиничного 
комплекса в районе старого аэропорта. Ком-D 6.2.93. На первичном рынке жилья 

подавляющая часть квартир, предлагаемых к продаже, расположена в панельных 

10-этажных домах серии 11197 и имеет средний уровень комфортности. ЭиЖ, 

1994, 6.  
− Агентство Постфактум 5.2.92 (возможности компании «ВОТЭК» по включению в п. рынок 

недвижимости в Новосибирске); Ком 17.5.93 (к формированию в России п. рынка недвижимости); 

ФГ, 1994, 2 (п. рынок новых объектов, предлагаемых коммерческими застройщиками); ЭиЖ, 

1994, 8 (о формировании п. рынка – купли-продажи незаселенных и освобожденных квартир, 
жилых домов, строительство которых не завершено); Б-MN, 1994, 34 (на п. и вторичном 
рынке жилья в Иванове); Ком-D 18.3.95 (на п. рынке.. то есть в сфере строительства жилья 
на средства населения); ДП 3.12.97 (активность на п. рынке жилья, а также в покупке заго-
родной недвижимости); Звезда (Пермь) 23.12.98 (риэлторские компании, работающие на  
п. рынке); Изв 27.12.00 (на п. рынке недвижимости сложилась непростая ситуация); СГ, 

2000, 50 (шесть лет успешной работы на п. рынке недвижимости Санкт-Петербурга). 

2. П е р в и ч н о е  ж и л ь ё. Квартира, комната в новом доме; первичка (см. 2-е 

знач.). Оптовики смогут увидеть определенный интерес в том, что первичное жи-

лье продается на аукционе с использованием дисконта. РВ 4.11.95. В начале 1997 

года образовался.. «вторичный рынок первичного жилья», где цены опускались до 
500–600 долларов за квадратный метр.. Понятно, что вновь построенное муници-

пальное жилье, предлагаемое по более высоким ценам, не может конкурировать со 

«вторичным рынком первичного жилья» и поэтому никак не реализуется. Э, 1997, 39.  
− МПр 1.6.96 (единственный путь для снижения цен на «п.» жилье); ВМ 26.2.97 (покупка 

п. жилья, то есть квартир в новостройках); Век, 1998, 33 (предложения по разделению ста-
вок на «п. жилье» и «вторичное жилье»); Звезда (Пермь) 16.6.99 (самый распространенный  
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и востребованный стандарт п. жилья); Э, 2000, 14 (падение спроса на п. жилье); РГ 23.6.00 

(рынок так называемого п. жилья, то есть новостроек); ДП 18.10.00 (нет промежуточного 
звена – агента по продаже п. жилья, соответственно, не надо и переплачивать посреднику). 

 
ПЕРВОСЕКРЕТА́РСКИЙ, ая, ое. Относящийся к первому секретарю обкома 

КПСС, этой должности; характерный для него; присущий ему. Борис Гидаспов на 

старте своей первосекретарской деятельности заявил.. ЧП, 1990, 18. Стал 

[Б. Н. Ельцин] сам себе начальник и центр всей страны. И не к кому стало ему ез-
дить на отчеты.. Затосковала по начальству его первосекретарская душа. СР 

22.5.97. // Основанный на неограниченной власти такого лица. Мы предлагаем пар-

тиям сформировать на коалиционных началах представительно-конституционный 

орган, в рамках соглашения между партиями и Президентом осуществляющий  

постоянную связь между политическими силами и исполнительной властью.. Это 

создает опасность превращения системы назначений глав администрации в разно-
видность «первосекретарского режима». РГ 7.12.91. 

– Наша газета (Кемерово) 17.3.94 ([ошеломить] журналистов п. сентенцией); Владивосток 

25.9.96 (п. пост); Красный Север (Вологда) 16.11.99 (ответственность [давила] на.. п. плечи); 

Липецкая газета 28.6.00 (в «п.» традициях райкома); // РГ 11.4.91 (п. авторитаризм недавних 
времен). – От «первый секретарь обкома КПСС»: пе́рвый + о + секрета́рь (р’→р) + -ск(ий). 

 
ПЕРЕБЕ́ЖКА*, и, ж. Короткими перебежками*. А. С задержками, остановками, 

двигаясь от одного места к другому (перемещаться, передвигаться). По Москве ныне 
не ездят, а – «передвигаются», в большинстве случаев – «короткими перебежками», 
причем довольно часто приходится прибегать к разным обходным маневрам. АиФ, 
1996, 27. Отец, расторопный и удачливый купец, долго, «короткими перебежками» 
добирался до Москвы, где его коммерческое чутье, находчивость и смекалка создали 
в конце концов экономический трамплин для сына. Гуд, 2000, 1. // Быстро продвигаясь, 
переходя от одного места, состояния к другому (двигаться, перемещаться, преобразо-
вываться). Короткими перебежками – в московские клубы, в деревню, в глушь, в Са-
ратов – и назад. Изв 5.8.98. Б. С перерывами, остановками, перебоями; урывками 
(жить, работать, спать и т. п.). Татьяна Миткова давала это интервью короткими 
перебежками: ее рвали на части, и мы встречались чисто случайно, то во время 
съемки, то в лифте. СД, 1995, 41. – Завод еще пока не стоит, но работает корот-
кими перебежками, то и дело останавливаясь на 2–3 недели. Изв 4.12.96. Я, обычно 
засыпающая, едва лишь подойду к кровати, в Монтре вообще не могла спать, лишь 
короткими перебежками с помощью пилюль. Т. Любецкая, Я попала в руки Набокова 
(ДН, 1999, 5). В. Постепенно, поэтапно, с оглядкой, осторожно, но неуклонно (дви-
гаться к какой-л. цели, добиваться чего-л.). Незыблемость главного идеологического 

барьера – примата государственной собственности – заставляет двигаться к ры-
ночной экономике «короткими перебежками», прятать истинное содержание изме-
нений в ведомственных постановлениях, инструкциях, методиках, не обсуждающих-
ся публично, используемых в интересах узких слоев общества. Сег 2.6.95. Денежные 
власти в условиях финансовой нестабильности и малой привлекательности «длин-
ных» бумаг.. намерены двигаться на рынке «короткими пробежками». БиБД 30.1.98. 
Высокие договаривающиеся стороны решили передвигаться «короткими перебеж-
ками», повышая МРОТ постепенно, но неуклонно. Изв 8.4.00.  

– А: МК 24.10.97 (по центру города можно было только пешком, да и то короткими  
п-ами); ЗРул, 2000, 4 (короткими п-ами добраться до дома); Б: Агентство InterMedia 24.5.99 
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(«Мошенники» [музыкальная группа «Отпетые мошенники»] «короткими п-ами» продолжили 
работу на студии над вторым альбомом); Нед 2.9.99 (успел, хоть и короткими п-ами, стать 
профессионалом); Калининградская правда 7.9.00 (начали в хозяйствах и уборку картофеля, 
короткими «п-ами» собраны клубни с первых 150 га); В: Тр 11.11.95 (демократические на-
чальники короткими п-ами устремляются в светлое будущее); Сег 13.9.97 (решать постав-
ленные задачи придется «короткими п-ами»); РусТ, 1998, 8 (переждать период высокой до-
ходности рынка «короткими п-ами»); Пр 3.9.99 (нагловатый Березовский, короткими п-ами 
устремляющийся от одного лакомого куска к другому); КЗ 13.7.00 (cегодня наша страна.. 
двигается «короткими п-ами» к передовым рубежам); Коммуна (Воронеж) 27.10.00 («братки».. 
предпочитают действовать все больше с оглядкой, «короткими п-ами», быстро, бесшумно  
и без лишних свидетелей). – От «короткими перебежками» в знач. «путем перемещения бегом 

на другое место, на другую позицию, преодолевать небольшие расстояния». 

 
ПЕРЕБИВА́ТЬ*. См. перебить. 

 
ПЕРЕБИ́ВОЧКА, и, ж. Вербальная, музыкальная или визуальная заставка, ис-

пользуемая на радио, телевидении или в концертной деятельности для заполнения 
пауз между отдельными сюжетами, номерами программы или их частями (разг.-
проф.). Я.. использую разные современные приемы – джинглы, заставки, перебивочки, 
что, в принципе, в джазовых программах у нас не делается. НГ 23.10.96. □ П е р е -
б и в о ч к и  какие, кого. У отечественного телеэфира мало возможностей произво-
дить собственную продукцию, поэтому одни (кто побогаче) ретранслировали в но-
вогоднюю ночь ОРТ (у 1+1 это был совместный проект), другие же крутили клипы, 
с нехитрыми перебивочками ведущих, в натужном веселье которых было столько 
же веселого, сколько в осеннем чертополохе. Сегодня (Киев) 6.1.00. 

– Челны ЛТД (Набережные Челны), 1998, 10 (п-и, чтобы дать зрителям возможность 
прийти в себя); Ант, 1998, 34 (пригодится при монтаже – для «п-ек»); НГМР 6.8.99 (п-и те 
тоже дорогого стоят); Вечерний Томск 4.12.99 (п-и между сценами: то в виде пропеллера, 
то в виде бомбы); Волжская Коммуна (Самара) 7.10.00 (смотрим, чем п-у сделать). – Пере-

би́вка (прерывание, нарушение течения чего-л.) (ø→о; к→ч) + -к(а). 

 
ПЕРЕБИ́ТЬ*, бью́, бьёшь; сов. и ПЕРЕБИВА́ТЬ*, а́ю, а́ешь; несов., перех.  

П е р е б и т ь  (п е р е б и в а т ь)  н о м е р а  (чего, на чем). Заменить (заменять) завод-
ские номера на кузове, двигателе украденного автомобиля на другие, в соответст-
вии с новыми (поддельными, украденными и т. п.) документами (жарг.). Сошлись 
на одном: угонять «КамАЗы», перебивать номера и продавать.. Плотников.. пере-
бивал номера на автомобиле, перекрашивал его и перегонял в другие города для 
продажи. РГ 11.3.95. Квалифицированным угонщикам достаточно нескольких ча-
сов для того, чтобы перебить номера на машине и даже полностью перекрасить 
ее. Изв 21.9.99.  

– П е р е б и т ь: Ком-D 25.3.93 (преступники с помощью поддельных печатей «выправляли» 
документы для угнанных автомашин (с п-ыми номерами кузова и двигателя)), 30.4.94 

(Volkswagen c п-ыми номерами на агрегатах), 7.12.95 (п-ил номера КамАЗа и продал его); Сег 

22.1.94 (п-ые номера двигателя или кузова); АиФ, 1996, 11 (автомобиль с «п-ыми» номерами 
двигателя и кузова); ВП 5.8.96 (количество автотранспорта.. с п-ыми номерами); Д, 1996, 32 

(п. номера.. в общем-то несложно); СД, 1997, 7 (машину перегнали в Минск, п-ли номера); Со-

ветская Белоруссия (Минск) 13.7.98 (у.. автомобиля п-ит номер кузова; запрет на регистра-
цию автомобилей с п-ыми номерами; транспорт с п-ыми номерами); СтрИ, 1999, 22 (вовремя 
п. номера; п. номера на двигателе); п е р е б и в а т ь: НГ 11.12.91 (угоняют автомобиль, п-ют 
номера двигателя, кузова и сбывают его); Ком-D 12.11.92 (угонщики.. не затрудняют себя п. 
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номера на угнанных автомобилях); О, 1993, 4–6 (разбирали автомобили и п-ли номера на кузове  
и двигателе); Изв 14.1.94 (разбирали угнанные автомобили на части, п-ли номера); А. Кивинов, 

Попутчики (Кошмар на улице Стачек, 1994) (номера на двигателе и кузове п-ют); МК 21.3.96 

(п-ли номера, изготавливали документы и перепродавали машины), 14.10.99 (за дело принима-
лись мастера, п-вшие номера на кузовах и двигателях); СЖ 17.5.97 (на украденных транс-
портных средствах задержанные п-ли номера агрегатов); ПиБ, 1998, 18 (опытные автосле-
сари искусно п-ли номера); Петр 38, 1999, 47 (п-ли номера в соответствии с теми, что были 
указаны в техпаспорте разбитой машины). – НРЛ-94 (перебивать). 

 
ПЕРЕБРОСА́ТЬ*, а́ю, а́ешь; сов., перех. Обыграть соперника, забросив ему 

большее количество шайб, мячей (разг.-проф.). □ П е р е б р о с а т ь  кого, что. Более 

активно выглядели москвичи – они даже «перебросали» известных хоккеистов, боль-

шинство из которых выступает в клубах Национальной североамериканской хоккей-

ной лиги (22 броска против 20). Агентство ИТАР-ТАСС 18.8.95. «Тре крунур» пере-
бросила российскую команду более чем в два раза. МК 7.5.97.  

– ФХ, 1987, 37 (шведы «п-ли» соперников: 36–27); СПбВ 5.1.96 ([россияне] «п-ли» канадцев 
(соотношение бросков по воротам – 49:28)); РусТ, 1997, 16 (Куделин, п-в самого Дэвида  
Риверса, сделал.. шаг к европейской славе); Бизнес & Балтия (Рига) 29.5.97 (вчистую п-ли  
соперников – 14 бросков против 3); СС 22.1.98 (игроки [команды «Лада»] чаще атаковали 
(явно п-ав соперника – 10:5)), 30.9.98 (армейцы не старались п. противников); Сег 16.6.98  

(Мэлоун п-ал Майкла Джордана); СпЭ 10.12.99 («Дятлов» из Атланты «Короли» стерли  
с лица земли, п-ав их). – Пере- + броса́ть. 

 
ПЕРЕГРЕ́В*, а, м. Дисбаланс, нарушение нормального состояния в производст-

венной, экономической, финансовой или социальной сферах (перен., проф. и публ.).  
В отдельных машиностроительных отраслях (в частности в сельхозмашиностроении, 
грузовом автомобилестроении и др.) в силу инерционности госструктур сложилась 
ситуация, с полным основанием расцениваемая специалистами как «перегрев» – про-
должающееся производство в условиях нарастающего общеэкономического кризиса. 
Ком 23.3.92. Представляется, что никакого перегрева ни в производстве, ни в по-
треблении нет, а причиной всех неприятностей была и остается лишь биржа.. Раз-
говоры о перегреве начались с того, что быстрый экономический рост был исполь-
зован в качестве синонима перегрева.. Возможная причина перегрева заключается  
в завышенной оценке потребностей внутреннего рынка. Бизнес & Балтия (Рига) 1.12.97. 
□ П е р е г р е в  какой. Вопрос в том, не придется ли опять разворачиваться назад со 
всеми вытекающими отсюда последствиями, не возникнет ли ситуация новых по-
трясений в стране, и без того переживающей огромный социальный «перегрев»?  
Тр 25.6.96. □ П а с с и о н а р н ы й  п е р е г р е в. Состояние напряжения этноса, когда 
энергия пассионариев направлена на самоуничтожение. Сравнительная малочислен-
ность чеченцев не может погасить разожженную войной пассионарную актив-
ность, а недееспособность формирующихся государственных и правоохранительных 
институтов создает «отрицательный» вектор пассионарности. Такое состояние 
общества Л. Гумилев отмечал как «пассионарный перегрев». Когда огонь пассионар-
ности, сжигающий сердца людей, вызывает пожары, их тушат пролитой кровью,  
в большом количестве появляются разбойники, террористы, ландскнехты, кресто-
носцы и прочие профессиональные борцы за социальную справедливость. ЛГ, 1997, 
28. Мусульманский регион переживает нечто вроде вторичного пассионарного пере-
грева – выброса внутренних энергий, которые многие рассчитывают использовать 
для расширения геополитического ареала мусульманской цивилизации. А. Панарин, 
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Миссия А. С. Пушкина на исходе ХХ века (М, 1999, 6). □ П е р е г р е в  в чем. Сумма 
инвестиций все увеличивалась (по некоторым оценкам, она достигала 30% ВНП  
в год), и, следовательно, приближался печально известный «перегрев» в экономике. 
ФИ 25.9.99. □ П е р е г р е в  чего. В феврале–марте инвестиционный кризис приобрел 
черты «перегрева» производства – выпущенная продукция не находит сбыта. Ком 
23.3.92. □ П е р е г р е в  э к о н о м и к и. С 1979 года экономика социалистического 
Китая развивалась ошеломляющими темпами, прирастая в среднем более, чем на  
10 процентов, а в отдельные периоды – на 13–14 процентов ежегодно, что даже 
потребовало проведения специальной политики подтягивания тылов инфраструк-
туры и некоторого снижения прироста валового внутреннего продукта (ВВП) для 
«уменьшения перегрева экономики». СР 24.12.98. // чего. О состоянии нервного, эмо-
ционального напряжения (разг.). «Перегрев» психики, «системы напряжения»  
в течение дня оборачивается плохим сном, но, если он продолжается неделями  
и месяцами, могут появиться другие симптомы. НиЖ, 1998, 6. У нас в Питере и, 
смею надеяться, в провинции налицо «перегрев» эмоций и люди готовы выйти на улицу. 
СР 13.3.97. 

– Ком-D 4.6.93 (курс ваучера вырос чуть ли не вдвое, произошел некоторый «п.»), 17.11.93 

(биржевой рынок переживает последствия п-а), 22.9.94 (снижение потребительского спроса 
защитит экономику.. от «п-а»); ФИ, 5.8.97 (ставки.. были подняты для защиты рынка от  
п-а); □ З, 1997, 21 (сущестует понятие «инфляционный п.»); МН, 1997, 52 (состояние полити-
ческого п-а); НГ 31.12.97 (тезис о военно-экономическом «п-е» СССР); И, 1998, 29 (падение 
курса корпоративных бумаг стало и расплатой за их инвестиционный п.); Тр-7 16.9.98 (соци-
альный п. в учительской среде); Сег 7.10.98 (не случилось инвестиционного п-а); □ п а с с и о -

н а р н ы й  п е р е г р е в: НГ 7.5.91 (в XVI веке наступил пассионарный п.); ЛГ, 1997, 28 (это не 
решит проблемы пассионарного п-а); РГ 31.10.97 (приход людей отвязанных, инициативных – 
это лишь фаза пассионарного п-а); Новое дело (Махачкала) 25.2.00 (мирное разрешение любого 
пассионарного п-а, грозящего обернуться «горячей точкой»); □ ДМ 27.3.97 (для недопущения п-а  
в экономике США); БиБД 5.8.97 (быстрый экономический рост вызывает «п.» в экономике); 

ФИ 28.5.98 (свидетельствует об отсутствии п-а в устойчивом росте экономики США); БДМ, 

1999, 5 (при сокращении запасов готовой продукции до минимума это естественный признак 
некоторого «п.» в промышленности); Агентство РИА Новости 25.10.99 (успокоило нарастав-
шую в Испании тревогу по поводу чрезмерного «п-а» в секторе строительства и недвижимо-
сти); □ Пр 7.7.89 (поговаривают о «п-е» и «дисбалансе» экономики); Ог, 1990, 37 (фактор, 
который привел к тому, что мы теперь называем п-ом корейской экономики); НГ 5.2.91 (путь 
к дальнейшему п-у экономики), 22.5.93 (притормозить [темп роста экономики] во избежа-
ние «п-а» экономики); РГ 24.5.91 (понимать разницу между кризисом и п-ом экономики); 

Ком-W, 1993, 23 (п. инвестиционной сферы), 1994, 45 (из-за опасения создать новый п. ва-
лютного рынка); О, 1993, 25 («п. хозяйства» – новое обострение дефицита рабочей силы  
и скачок уровня зарплаты); Ком-D 30.11.93 (падение курса стало следствием сильного «п-а» 
рынка), 29.11.94 (признаки искусственного «п-а» рынка); Изв 29.9.94 (стремительный рост 
сопровождается.. симптомами «п-а» экономического механизма); СПбВ 15.2.95 (после де-
кабрьского «п-а» рынка); Сег 22.6.96 (в результате существенного «п-а» рынка); АиФ, 

1997, 1–2 (у нас нет п-а фондового рынка); Агентство Прайм-ТАСС 12.3.97 (падение цен.. 
обусловлено.. п-ом рынка.. длительное время цены росли); Агентство Эхо Москвы 1.12.97 

(так называемому «п-у ожиданий» на бирже); Бизнес & Балтия (Рига) 1.12.97 (разговоры  
о «п-е» эстонской экономики); Агентство ИТАР-ТАСС 16.3.98 (справится с трудными про-
блемами – «п-ом» экономики и инфляцией); РусТ 19.6.98 ([признаки] сохраняющегося п-а 
конъюнктуры); БиБД 25.8.98 (боясь «п-а» рынка газпромовских акций); Вр-MN 26.8.98 (при-
останавливать торги из-за п-а котировок); Сег 26.8.98 (общее состояние «п-а» финансового 
рынка) Вед 28.12.99 (не допуская «п-а» экономики, можно избегать и депрессий). – НРЛ-89.  

– Перегре́ть (см. 1-е знач.) + -в. 
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ПЕРЕГРЕВА́ТЬ*. См. перегреть. 

 
ПЕРЕГРЕ́ТЫЙ*, ая, ое. Перен. Проф. и публ. 1. Находящийся в состоянии пере-

грева (см.) (о сфере производства, рынка, экономики и т. п.). В конце недели перегре-

тому рынку понадобилось время, чтобы «остыть»: большинство брокеров исполнило 

заказы своих клиентов, а непосредственные покупатели чеков умерили свой аппетит, 

смутившись стремительным ростом курса ваучера. Ком-W, 1993, 22. Перегретая 
экономика (экономика «мыльного пузыря»), высокие цены, обветшавшая финансовая 

система и заорганизованность всей системы управления не позволяли Стране восхо-

дящего солнца шагать в ногу с лидерами. ЯС, 1998, 1. 
– НГ 16.7.91 (сбить температуру «п.» экономики); Ком-D 18.11.93 (охлаждение п. эконо-

мики); ФГ, 1994, 1 ([отвлечение] «лишних денег» из п. сферы валютных и кредитных опера-
ций); ИН, 1997, 29 (перейти из п. сектора blue chips в менее активные бумаги); ЭГ, 1997, 52 

([падение] курсов ценных бумаг на.. «п.» биржевых и фондовых рынках); Ком-Вл, 1999, 50 

(«мыльные пузыри» п. экономики). – Перегре́тый (прич. страд. прош. глаг. перегреть, см.  

1-е знач.) + адъективация. 

2. Имеющий завышенную стоимость (о ценных бумагах, валюте и т. п.). Важно не 

опоздать и попытаться сбросить «перегретые» ценные бумаги, а освободившиеся 

денежные средства направить на покупку недооцененных на данный момент акций. 

Ком 11.7.95. Обидно, что недооцененные российские акции падали в цене так же, как 

и «перегретые» азиатские и американские ценные бумаги. Тр 3.3.98. 
– Ком-W, 1993, 5 (п. срочный курс доллара); Ком-D 12.10.94 («п.» цена валютных облига-

ций); Д, 1996, 19 («п.» российские акции); ИН, 1997, 29 (п. акции «Норильского Никеля»); З, 

1997, 48 (американским финансам нужна.. корректировка.. п. и переукрепленного доллара).  

– Перегре́тый (прич. страд. прош. глаг. перегреть, см. 2-е знач.) + адъективация. 

 
ПЕРЕГРЕ́ТЬ*, е́ю, е́ешь; сов. и ПЕРЕГРЕВА́ТЬ*, а́ю, а́ешь; несов., перех. Перен., 

проф. и публ. 1. Создать (создавать) перегрев (см.) чего-л. Безусловно, фондовая  

эйфория может уже ко второму туру выборов сильно перегреть рынок, однако  
политические риски сегодня компенсируются желанием менеджеров скупить наиболее 

привлекательные акции до того момента, как цена на них резко подскочит.  

НГ 19.6.96. Истинные реформаторы в Китае постоянно призывают: не спешите, 

притормаживайте, не перегревайте экономику. З, 1998, 14. 
– П е р е г р е т ь: НГ 2.4.92 (Горбачеву не надо было говорить о том, что не нужно «п.» эко-

номику, чтобы усиливать инфляцию), 25.12.97 (слишком п-ли уменьшение инфляции в стране); 

Ком 11.4.95 (капиталы могут.. выплеснуться на фондовый рынок и крепко его п.); Ком-Д, 

1995, 21 (рынок акций Когалымнефтегаза слегка п-ет); З, 1995, 42 (п-ли экономику); Агентст-

во Прайм-ТАСС 5.12.96 (рост фунта может «п.» экономику страны);  п е р е г р е в а т ь: Б-

MN, 1996, 24 (игрой на повышение ставок дилеры п-ли рынок); БиБД 8.1.97 ([вовлечение]  
в оборот большого количества недвижимости.. п-ет весь финансовый сектор); Ком-D 

26.11.97 (рынок п-ют спекулянты); Век, 1999, 27 (главное – не «п.» политический процесс).  

– От перегреть (перегревать) в знач. «нагреть (нагревать) слишком сильно, больше, чем нуж-

но» + перен. 

2. только сов. Чрезмерно завысить (о цене, стоимости чего-л., курсе валюты, ко-

тировке ценных бумаг и т. п.). Для иных, поздно соблазнившихся и не успевших во-
время остановиться, это кончилось полным разорением, когда перегретый почти 

до 28 тысяч курс вдруг «просел». Ком-W, 1993, 44. Факт, что курс акций какой-то 

компании достаточно долго и сильно растет по сравнению с тем, что происходит  

в целом на рынке, должен стать предостережением для потенциального инвесто-
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ра: «стоп» – эта акция уже «перегрета», так как, возможно, что скоро из этих 
ценных бумаг опытные игроки фондового рынка будут изымать свои средства. 

ВМ 13.4.96. 
– П е р е г р е т ь: Ком-D 25.8.94 ([падение] «п-ого» за последнюю неделю курса доллара), 

8.10.94 (инвесторы не успели «п.» курс.. акций); Ком 28.2.95 (трейдеры к середине февраля  
п-ли цены); ФГ, 1995, 7 (можно оценить, насколько «п-та» или недооценена конкретная бума-
га); ЧП, 1995, 32 (курс акций.. сильно «п-ет»); Э, 1996, 17 (п-ые за последние недели цены на 
нефть); ФИ 8.7.97 ([Гонконгской биржа] «п-ла» золотые котировки). – От перегреть в знач. 

«нагреть слишком сильно, больше, чем нужно» + перен. 

 
ПЕРЕДО́З, а, м. 1. Превышение допустимой нормы употребления чего-л. (алко-

голя, наркотических веществ, транквилизаторов и т. п.); передозировка; передоза 

(см.); передозняк (см.) (жарг.). После таких суперглобальных габба-пати было с де-
сяток смертей прямо на танцполах от передоза и разрывов сердца. МК 4.12.96. По-

том так дорвались до наркоты, что чуть не околели от передоза. Губернская газе-

та – Пензенские вести, 2000, 50. □ П е р е д о з  какой, чего. [Артемий Троицкий]  

в бытность свою всего лишь сотрудником Института истории искусств и начи-

нающим подпольным рок-писакой пережил клиническую смерть от наркотического 

передоза. МК 28.11.97. Нередко пивной «передоз» приводил и к тому, что изменялся 
даже тембр голоса. МК 19.12.97. Шикарные авто на мокром асфальте, красавицы  

с собачками и танцоры в свете юпитеров, перепалки по рации, литры кофе и передоз 

никотина – так снимается новое латышское кино. Час (Рига) 2.8.99. □ В сложении.  

Я противен себе и потому кричу: «Да, мама, я наркоман, я сижу на героине». А она 

отвечает: «Я знаю, милый». Передоз-каматоз. МК 14.5.97. 
– МК 11.12.96 (два сильных и красивых человека.. ушло от «п-а»); А. Берсенева, Прощаль-

ный танец, 1997 (ломать надо [дверь] – может, у нее п.); Тр 17.2.98 («уходит» от «п-а»); ВМ 

27.3.98 (во многих случаях «п.» осуществляется осознанно, то есть человеку опротивела 
жизнь и он решает добровольно уйти из нее); КПр 16.4.98 (умрут от п-а); МК (Пб), 1998, 37 

(увлекся героином и умер от п-а); Час (Рига) 22.6.99 (парализовало.. от п-а); Л. Петрушевская, 

«Найди меня, сон» (Зн, 2000, 10 (диагноз «сердечная недостаточность», как это обычно пи-
шут про п.); Новости (Владивосток) 16.6.00 (за май реанимация городской «Скорой» выезжа-
ла на п. около 50 раз); Вечерние ведомости (Екатеринбург) 28.11.00 (в состоянии п-а);  

□ ОГ, 1997, 3 (п. героина); Сег 8.4.97 (смерть.. от тривиального «п-а»); ВМ 31.1.98 (умер.. от 
героинового п-а); Изв 21.5.98 (похороны умерших от жесточайшего наркотического п-а); Имя 

(Минск), 1998, 30 (тысячелистник.. помогает в.. алкогольных и наркотических п-ах); МК 

26.4.00 (слухи о героиновых п-ах), 19.7.00 (от п-а экстази быстрее, чем от жары, наступает 
обезвоживание); Молодежная линия (Кострома), 2000, 52 (после очередного п-а я каким-то 
чудом доползла домой). – БСЖ. – От передозиро́вка (з’→з). 

2. Об избыточном для адекватного восприятия, ощущения и т. п. количестве чего-л. 

(перен.). □ П е р е д о з  какой, чего. Вещичка, прямо скажем, не совсем типичная для 

«СерьГи», особенно с учетом передоза мармелада, который содержался в предыду-
щей пластинке группы. МК 20.3.98. Для не фанатов Де Пальмы два его фильма за 

день гарантированный передоз. МПр 23.10.00. 
– МК 28.3.00 (некоторые из них [клубов] вместо веселой вечеринки запросто  

могут обеспечить вам п. адреналина и потрепанные нервы). – От передоз в 1-м знач. + перен. 

 
ПЕРЕДО́ЗА, ы, ж. Передозировка наркотиков; передоз (см. 1-е знач.); передоз-

няк (см.) (жарг.). От передозы происходит релаксация мышечной массы, и человек 
глотает язык. С-И, 1996, 12. Она торопливо наполняла шприц и думала о том, что 
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неотступно преследовало ее последнее время: ввести передозу и положить конец 
мучениям. ВМ 28.9.98. □ П е р е д о з а  чего. Аристотель умер в 1975 году, пережив 

жену, скончавшуюся от «передозы» наркотиков. КПр 28.7.99.  
– Тр 11.12.96 (умирает от «п-ы»); МК 17.10.97 (вырубиться от п-ы на концерте); Стол, 

1997, 7 (п-ы и осложнения у героиновых наркоманов); Ин, 1997, 33 (наркоман.. врезался в воду 
с п-ы); Изв 20.8.98 (умер от п-ы); СМ (Рига) 18.4.99 (и слезы, и неврозы, и п-ы); Хронометр 

(Кострома), 2000, 41 (тяжело переживала смерть от п-ы еще одного знакомого); □ МК 

13.3.97 (умерла от п-ы наркотиков), 25.11.98 (басист.. «Секс Пистолз», погибший от п-ы 
героина). – Передозиро́вка (з’→з) + (а). 

 
ПЕРЕДОЗНЯ́К, а, м. То же, что передоз (см. 1-е знач.); передоза (см.) (жарг.). 

Девушка лет семнадцати в характерной одежде рейвера и с бритой головой упала 

посреди булочной, разметав посетителей – начался «передозняк». УГ, 1996, 6. 

Впрямую под «колесами» передозняка погибли Дженис Джоплин (1970), знатный 

панк Сид Вишез (1979), джазовый саксофонист Чарли Паркер (1955). Час (Рига) 
9.10.99. □ П е р е д о з н я к  какой, чего. Медлительные мужчины, отмазавшиеся от 

армии при помощи статей «7-б» (психопатия) и «4-а» (шизофрения), ненавидев-

шие любой милитаризм, уважавшие естественные наркотики, но загибавшиеся от 

передозняка грязной химии, обожали чертополоховый колер. Ин, 1997, 35. Такое 

чувство, что у авторов [игры] в день создания был серьезнейший кислотный передоз-

няк. Хак, 1999, 5.  
– МК 29.6.96 (интоксикация от «п-а»), 9.6.97 (смерти от «п-а»); РусТ, 1997, 58 (смерть 

Мэрилин Монро от п-а); ИЛ, 1998, 4 (вымирание старых героинщиков – от п-а); НастВ 1.9.98 

(дежурить возле умирающих после п-а наркоманов); Сег 28.1.00 (здорово перебрал.., п. случил-
ся); Экспресс-К (Алматы) 25.2.00 («п.» – передозировка наркотиков); Utro.ru 2.3.00 (от п-а.. 
может крышу снести напрочь); Ком-D 25.5.00 (Джимми Хендрикс.. умер от «п-а»); □ Агент-

ство InterMedia 23.12.99 (его пациенты – бедолаги, измученные бесконечными п-ами); Сег 

28.1.00 (один пацан здорово перебрал, ну жуткий п. случился); МК (Н. Новгород) 17.2.00  

(о бесконечном «бухалове», утреннем «п-е»). – БСЖ. – Передозиро́вка (з’→з) + -няк. 

 
ПЕРЕЗАГРУЖА́ТЬ*. См. перезагрузить. 
 

ПЕРЕЗАГРУЖА́ТЬСЯ*. См. перезагрузиться. 
 

ПЕРЕЗАГРУЗИ́ТЬ*, гружу́, гру́зишь; сов. и ПЕРЕЗАГРУЖА́ТЬ*, а́ю, а́ешь; несов., 

перех. Разг.-проф. 1. Загрузить (см. 1-е знач.) заново (о техническом программируе-

мом устройстве, компьютере). При необходимости можно полностью перезагрузить 

АОН, не отключая его от сети. РМР, 1997, 15. Зависнувший сервер компьютерной 

сети перезагружает все рабочие станции. Ком-D 28.2.97. □ П е р е з а г р у з и т ь  
(п е р е з а г р у ж а т ь) к о м п ь ю т е р, П К. Заново подключить (подключать) уста-

новленную на компьютере или записанную на носителе операционную (см.) систему 

для приведения его в рабочее состояние. У меня на компьютере всего одна кнопка,  

и она перезагружает компьютер! Ком-D 8.6.96. По окончании редактирования фай-

лов необходимо перезагрузить компьютер, только после этого сделанные изменения 

вступают в силу. ФГ, 1998, 41.  
– П е р е з а г р у з и т ь: СиСС, 1996, 4 (до хост-машины невозможно дозвониться до тех 

пор, пока ее не п-ят); PC Magazine, 1996, 6 (п. сервер); □ п е р е з а г р у з и т ь  к о м п ь ю т е р: 

Ком-W, 1993, 20 (п. компьютер с заблокированной клавиатурой невозможно); А. Кенин, 

Н. Печенкина, Окно в мир компьютеров, 1994 (после установки Windows п-ите компьютер); 
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Изв 2.10.96 (придется п. компьютер); Мир ПК, 1997, 4 (вирус.. блокирует ваш ПК, пока вы не 
п-ите его); КЗ 21.8.97 (п-или компьютер и восстановили систему автоматической ориента-
ции); РусТ 18.12.97 (попытки.. п. его бортовой компьютер); п е р е з а г р у ж а т ь: СиСС, 1999, 

16 (не пришлось п. машину при изменении конфигурации); □ п е р е з а г р у ж а т ь  к о м п ь ю -

т е р: Computerworld, 1993, 4 (Windows то и дело вызывает неполадки, заставляя п. компью-
тер); МК 17.11.97 (компьютер приходится п.); Кап, 1998, 15 (оставался только один выход – 
п. компьютер). – Ваулина ЯИ, ТССРЯ. – Пере- + загрузи́ть (загружа́ть) (см. 1-е знач.). 

2. Загрузить (см. 2-е знач.), установить заново (о драйвере (см.), компьютерной 

программе, операционной (см.) системе и т. п.). Целый день можно работать в одной 

и той же среде, не перезагружая программы всякий раз, когда нужно переходить 

от создания очередного документа к просмотру сообщений электронной почты  

и наоборот.. ComputerWeek, 1995, 46. В принтерах без автопереключения эмуляций, 
для того чтобы напечатать PostScript-файл после PCL-файла, необходимо совершить 

несколько действий, а именно: запустить драйвер принтера, изменить параметры 

настройки, иногда после этого необходимо перезагрузить драйвер, операционную 

систему или принтер и только после этого печатать PostScript-файл. Мод, 1997, 18. 

□ П е р е з а г р у з и т ь  (п е р е з а г р у ж а т ь) с и с т е м у, о п е р а ц и о н н у ю (см.) 

с и с т е м у, О С (см.) (из, с чего). Произвести (производить) перезагрузку (см. 2-e 
знач.) системного программного обеспечения. Надо.. ставить адаптер в гнездо, пе-

резагрузить ОС и ответить на ряд выводимых на экран вопросов. СиСС, 1997, 5.  

В экстремальном случае сетевой администратор снимает с системы защиту, под-

ключает кабели, устанавливает режим поддержки флоппи-дисковода, перезагру-

жает систему и выполняет диагностирование или восстановление операционной 
системы с дискет. Проф, 1998, 11. 

– П е р е з а г р у з и т ь: Computerworld, 1993, 48 (программа может быть п-жена из соб-
рания WIJSHARE); СиСС, 1997, 10 (базы данных могут быть легко п-жены с одной платфор-
мы на другую); Ивановская газета 27.3.98 (п-ил программу); Татарские края (Казань), 1999, 19 

(вставить дискету в компьютер, п. программу); □ п е р е з а г р у з и т ь  с и с т е м у, о п е р а -

ц и о н н у ю  с и с т е м у  (О С): Computerworld, 1991, 8 (попытки п. систему с клавиатуры), 

1994, 22 (дождаться прекращения дисковых операций и уже затем выключить или п. систе-
му); СиСС, 1996, 8 (п-или операционную систему), 1997, 4 (п. ОС и выполнить диагностиче-
ские процедуры); Самарское обозрение, 1999, 19 (попытки п. систему); п е р е з а г р у ж а т ь: 

Computerworld, 1994, 28 (пользователь вводит имя п-емого приложения); Мод, 1997, 18 (печа-
тать.. в разных форматах, не п-ая драйвер); ТК 25.4.98 (не п-ая программу); □ п е р е з а -

г р у ж а т ь  с и с т е м у, о п е р а ц и о н н у ю  с и с т е м у  (О С): Мир ПК, 1996, 11 (п. систему 
не потребуется); Проф, 1998, 11 (администратор.. п-ет систему и выполняет диагностиро-
вание). – Пере- + загрузи́ть (загружа́ть) (см. 2-е знач.). 

 
ПЕРЕЗАГРУЗИ́ТЬСЯ*, гружу́сь, гру́зишься; сов. и ПЕРЕЗАГРУЖА́ТЬСЯ*, 

а́юсь, а́ешься; несов. 1. То же, что перезагрузить (см. 1-е знач.) компьютер (разг.-

проф.). Некто, которому не понравились ваши слова, запускает у себя на компьюте-

ре маленькую программку, и уже через несколько секунд ваш компьютер безнадежно 

«виснет». Все, что вы можете сделать, – это перезагрузиться. Для организации 

такой атаки нужно совсем немного – знать ваш IP (сетевой адрес). АиФ-ЯМ, 1999, 

21. ПО дает возможность переключать и добавлять адресные книги без необходи-
мости каждый раз перезагружаться. Агентство ИнфоАрт 5.5.99. □ П е р е з а г р у -

з и т ь с я  с чего. При обнаружении характерных для вируса действий следует немед-

ленно прекратить работу и, перезагрузившись с системной дискеты, проверить 

диски антивирусами. МК 6.10.98. 
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– П е р е з а г р у з и т ь с я: Computerworld, 1992, 1 (когда вы п-тесь); СиСС, 1996, 10 (нуж-
но п. в режиме DOS); КТ, 1997, 1 (п-ишься – вроде и ничего); МК 20.10.97 (не могу.. п.); Кап, 

1998, 15 («Макинтош» выкидывает картинку с бомбой и просит п.); Ком-D 23.10.98 (время 
п.); ЛГ, 1998, 44 (следует п.); ВКл, 1999, 48 (п-тесь и проверьте.. время и дату); п е р е з а -

г р у ж а т ь с я: Computerworld, 1992, 22 (приходилось п. каждый раз, когда оптический диск 
вставлялся в дисковод); Биржа (Н. Новгород), 1998, 32 (приходится отключать питание, вы-
нимать устройство и п. в режиме Safe mode); Молодость Сибири (Новосибирск) 1999, 41 (не 
рекомендую п. при помощи кнопки СЕТЬ). – Перезагрузи́ть (см. 1-е знач.) + -ся. 

2. Подвергнуться (подвергаться) перезагрузке (см. 1-е знач.) (о компьютере). – 
Этот вирус часть программ портил таким образом, что если запустить эту про-

грамму, машина перезагружалась. Кап, 1996, 86. Во время передачи посадочным ап-

паратом Pathfinder видеоинформации на Землю бортовой компьютер станции не-

ожиданно остановил работу программы и перезагрузился и с тех пор не отвечал на 

запросы. Ком-D 16.7.97.  
– П е р е з а г р у з и т ь с я: КТ, 1997, 6 (компьютер п-ился); РВ 18.7.97 (компьютер «Пэс-

файндера» прервал передачу изображения с Марса и п-лся); Агентство ИТАР-ТАСС 19.8.97 

(бортовой компьютер марсохода самостоятельно п-ился); НГ 2.6.98 (если компьютеру взду-
мается п.); РГ 26.11.99 (компьютер п-ился и начал весь технологический процесс сначала); 

п е р е з а г р у ж а т ь с я: Сomputerworld, 1993, 32 (компьютер.. начинал п. при попытке запус-
ка JDIAGS); Кап, 30.10.96 (контролирующий систему головной компьютер п-ется), 1997, 26 

(компьютер.. три раза «зависал» и п-ился); Ком-D 28.4.99 (компьютеры отказываются рабо-
тать и п.). – Ваулина, ЯИ, ТССРЯ. – Перезагрузи́ть (перезагружа́ть) (см. 1-е знач.) + -ся. 

 

ПЕРЕЗАГРУ́ЗКА*, и, мн. род. зок, дат. зкам, ж. Проф. 1. Процесс отключения  
и последующего включения компьютера, какого-л. программируемого устройства  
и т. п., проводимый с целью очищения или восстановления содержимого оператив-
ной (см.) памяти. Терминалы Java могут оказаться шагом назад, хранение программ 
где-то в распределенной сети чревато задержками, перезагрузками и еще какими-
то непредсказуемыми явлениями, неподконтрольными пользователю. Мод, 1996, 1. 
При перезагрузке вирус оказывается в памяти и начинает вновь копироваться в до-
кументы. РусТ, 1997, 54. □ П е р е з а г р у з к а  какая, чего. Отказы обычно носят 
характер внезапной перезагрузки, что для обычной «персоналки» не столь опасно. 
НГ 2.6.98. Всяческого рода проблемы с графическими драйверами встречаются 
очень часто, да и привести могут к чему угодно: от скверной картинки до спонтан-
ной перезагрузки системы. Мир ПК, 2000, 3. □ А в т о м а т и ч е с к а я  п е р е з а -
г р у з к а. Такой процесс, происходящий через какое-л. определенное время, в каких-л. 
определенных случаях и т. п. в зависимости от заложенной программы. Отказ про-
цессора приводит к автоматической перезагрузке сервера, во время которой все 
процессоры тестируются и неисправные автоматически блокируются.. [Срабаты-
вает] датчик, отвечающий за автоматическую перезагрузку сервера при «зависа-
нии» сетевой операционной системы. Автоматическая перезагрузка позволяет су-
щественно сократить время простоя сервера. PC Magazine, 1996, 4. □ Г о р я ч а я, 
м я г к а я, п р о г р а м м н а я  п е р е з а г р у з к а. Такой процесс, происходящий под 
контролем специальных программ без отключения питания. Система среагировала 
только на «горячую перезагрузку», после чего произошло аварийное завершение ра-
боты Excel. Э, 1996, 72. Вирус контролирует, во-первых, все вызовы функций DOS, 
во-вторых, все нажатия клавиш на клавиатуре и, в-третьих, попытки мягкой пере-
загрузки компьютера. Computerworld, 1997, 20. Утилита Restart – это хороший пример 
элегантности решения простейшей, казалось бы, задачи, программной перезагрузки 
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устройства. PCMagazine, 2000, 7. □ Х о л о д н а я, а п п а р а т н а я, ж ё с т к а я  п е -
р е з а г р у з к а. Такой процесс, осуществляемый выключением и включением питания 
или отправкой сигнала сброса (кнопкой Reset) на процессор. SecurityManagement  
позволяет дистанционно управлять встроенными функциями защиты ПК семейства 
Vectra, в числе которых многоуровневая система паролей, журнал регистрации, 
контроль доступа к гибким и жестким дискам, а также блокировка клавиатуры, 
мыши, кнопок «холодной» перезагрузки и включения/выключения питания. Computer 
Week, 1996, 39. Для возвращения компьютера в рабочее состояние требуется аппа-
ратная перезагрузка. Computerworld, 1997, 45. Самая большая проблема возникает, 
когда выбираешь Java 2 как одну из опций загрузки, несколько раз Java 2 installer 
фактически блокировала тест PC, вынуждая делать жесткую перезагрузку. Моло-
дежь Эстонии (Таллин) 24.11.00. □ П е р е з а г р у з к а  к о м п ь ю т е р а. Перезагрузка 
компьютера происходит либо после нажатия комбинации каких-либо клавиш, либо 
без видимых причин. КвШ, 1999, 4. Вирус «прописывает» себя в системном реестре 
операционной системы Windows (то есть перезапускается при последующих переза-
грузках компьютера), проверяет адресную книгу почтовой программы Outlook и от-
правляет себя по всем записанным в ней адресам. И, 2000, 20. □ П е р е з а г р у з к а  
о п е р а ц и о н н о й  с и с т е м ы. После установки программы не требуется переза-
грузка операционной системы. ПЛ, 2000, 3. При входе в систему пользователь на-
жимает комбинацию клавиш Ctrl+Alt+Del, которая обычно используется для пере-
загрузки операционных систем. Hard'n'Soft, 2000, 6. □ К н о п к а  п е р е з а г р у з к и; 
к н о п к а  п е р е з а г р у з к а. Специальная кнопка на лицевой панели компьютера, 
позволяющая быстро его перезагрузить (см. 1-е знач.). На передней панели располо-
жены четыре световых индикатора.. и кнопка перезагрузки (Reset). Сети, 1998, 1. 
Ничего плохого случиться не может, а если и случится, то всегда можно нажать 
на кнопку «перезагрузка». МК 18.5.99. 

– Computer Week, 1995, 3 (обучающая программа.. дает о себе знать при п-е); Финансовая 

Украина (Киев), 1996, 27 (индикатор жесткого диска при п-е не гаснет); ВИ 15.2.97 (после.. 
п-и на экране появлялось сообщение); А. Левин, Самоучитель работы на компьютере, 1997 (при 
п-е он [компьютер] пищит); СиСС, 1998, 2 (после п-и сервер полностью готов к работе); Мо-

лодость Сибири (Новосибирск), 1998, 41 (починить компьютер древнейшим способом – п-ой); 

□ Computer Week, 1995, 30 (большое число аварийных п-ок и потерь информации по вине дис-
ковой памяти); СиСС, 1996, 5 (параметры остановки и п-и сервера); PC Magazine, 1996,  

7 (дистанционная п.); Ком-D 28.2.97 (компьютер.. произвел экстренную п-у); Кур, 1997, 9  

(п. АОНа без отключения его от сети с потерей «памяти»); Ин, 1997, 17 (необходимость 
выключения питания и п-и машины); ВП 11.7.98 (в момент п-и оборудования и произошел сбой 
в одном из коммутационных модулей); ДП 5.8.98 (вероятность несанкционированной п-и);  

ИТ-Б, 1999, 1 (п. всех устройств); Агентство ИнфоАрт 25.9.99 (защита компьютера от входа 
в состояние циклической п-и); НиЖ, 1999, 4 (п. ДОСа не происходит по причине остановки 
процессора); МПр 19.8.99 (п. компьютерной сети может обернуться хаосом); КомпА, 2000,  

9 (процедура установки программного обеспечения.. требует последующей п-и сервера);  

□ а в т о м а т и ч е с к а я  п е р е з а г р у з к а: Computerworld, 1993, 5 (осуществлять.. авто-
матическую п-у после восстановления питания); СиСС, 1996, 8 (автоматическая п. текущего 
или другого документа HTML); КомпИ, 1997, 7 (функция автоматической п-и); НТ, 2000, 50 

(автоматическая п. ..при изменении настроек агента); □ г о р я ч а я, м я г к а я, п р о г р а м -

м н а я  п е р е з а г р у з к а: Computerworld, 1991, 8 (вирус.. выполнит «мягкую» п-у, при кото-
рой оперативная память останется нетронутой, а вирус сохранит контроль над системой); 

Мир ПК, 1998, 8 (при последующей «горячей» п-е); PC Magazine, 2000, 6 (решить проблему.. 
«мягкой» п-ой устройства); ДК, 2000, 6 (ярлыки для горячей п-и); Upgrade, 2000, 15 (произво-
дится мягкая п., а уж потом – установка драйверов); □ с п о н т а н н а я  п е р е з а г р у з к а: 
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Мир ПК, 1999, 2 (грубо сработанная программа.. вызывала спонтанную п-у системы); □ х о -

л о д н а я, а п п а р а т н а я, ж ё с т к а я  п е р е з а г р у з к а: PC Magazine, 1996, 2 (необходимо.. 
провести холодную п-у компьютера); Computer Week, 1998, 4 (произвести «холодную» п-у – 
выключить и затем включить компьютер); КT, 1998, 21 (завис палмтоп и затребовал «жест-
кой» п-и), 1999, 10 (без затяжных программных сбоев и промежуточных аппаратных п-ок), 

2000, 37 (при жесткой п-е самая ценная информация.. может быть восстановлена);  

ДП 22.6.98 (после «холодной» п-и); Сети, 2000, 10 (перед очередным запуском осуществлялась 
«холодная» п. коммутатора); □ п е р е з а г р у з к а  к о м п ь ю т е р а: Изв 31.1.96 (можно 
будет.. оставлять дискеты в дисководе и при п-е компьютера); ВМ 20.8.97 (космонавты.. 
занимаются п-ой центрального бортового компьютера); НиЖ, 1998, 6 (команда Завершение 
работы служит для п-и и выключения компьютера); ФГ, 1999, 27 (будет предложено вы-
брать время п-и компьютера «сейчас» или «после»); М. Адамович, Этот виртуальный мир... 

(НМ, 2000, 4) (означает п-у компьютера одновременным нажатием трех кнопок: Alt + Ctrl + 
+ Delete); □ п е р е з а г р у з к а  о п е р а ц и о н н о й  с и с т е м ы: Вести 19.8.00 (резидентные 
вирусы.. являются активными вплоть до выключения компьютера или п-и операционной сис-
темы); □ к н о п к а  п е р е з а г р у з к и: Computerworld, 1992, 11 (отсутствует кнопка п-и); 

Рев, 1996, 7 (несколько раз нажимая кнопку п-и); ИТ-Б, 1997, 2 (блокировка кнопок «включе-
ния/п-и»). – Ваулина, ЯИ, ТССРЯ. – Перезагрузи́ть (см. 1-е знач.) (з’→з) + -к(а). 

2. Повторная установка какой-л. программы, операционной (см.) системы, запись 
какой-л. информации и т. п. на жесткий (см. 1-е знач.) диск компьютера или в память 
какого-л. электронного устройства. После замены одного из блоков центрального 
компьютера была осуществлена перезагрузка программного обеспечения ЭВМ  
и проверена работоспособность автоматики. СПбВ 21.8.97. □ П е р е з а г р у з к а  
чем. Во второй половине дня 31 декабря на время перезагрузки новой программой 
(чтобы при снятии наличных фиксировалась операция выдачи рублей уже новой  
нарицательной стоимости) и новыми деньгами будут отключены все банкоматы. 
Ком-D 26.11.97. □ П е р е з а г р у з к а  о п е р а ц и о н н о й с и с т е м ы, О С. При на-
боре пароль не высвечивался, а после трех ошибок подряд происходила блокировка 
рабочей станции до следующей перезагрузки всей операционной системы. ФГ, 1994, 
2. После двухкратной перезагрузки операционной системы объем памяти, доступ-
ной программам MS-DOS, заметно увеличится. Кап, 1997, 46. Некоторые системы  
с установленной QbX работают без перезагрузки операционной системы три года! 
КТ, 1998, 16. 

– Computerworld, 1993, 48 (проводится п. шрифтов), 1994, 31 (последующей п-и графиче-
ской части программы); СР 21.8.97 (осуществлена п. программного обеспечения ЭВМ); РБН 

5.3.98 (большие объемы данных.. вызвали их полное «зависание» и необходимость «п-и»); РГ 

19.2.99 (оперативку новую поставили.. и за п-у денег не взяли); □ п е р е з а г р у з к а  О С: 

Computerworld, 1996, 24 (восстановление может включать в себя реконфигурацию и п-у ОС); 

БТех, 1997, 2 (без перезагрузки ОС не обойтись); НовC, 1998, 8 (произошла п. ОС); ДП 18.6.99 

(п. ОС после аварийного завершения). – Перезагрузи́ть (см. 2-е знач.) (з’→з) + -к(а). 

 

ПЕРЕЗАЧЁТ*, а, м. Пересмотр взаимных обязательств, перерасчет размеров пла-
тежей между двумя или несколькими юридическими или физическими лицами с уче-
том величин существующего взаимного долга, а также погашение или частичная  
оплата долга имуществом, векселями и т. п. (проф.). По закону о банкротстве «по-
сле объявления банка банкротом нельзя совершать перезачеты». СПбВ 17.3.98.  

□ П е р е з а ч ё т  какой, чего. В повестке дня работы комиссии стоит также реше-
ние ряда конкретных споров, касающихся возврата взносов за акции некоторых 
бирж и перезачета оплаты брокерских мест. Ком-D 22.10.92. Во многих регионах 
произошел перезачет размера зарплаты в связи с ее апрельским повышением. МГ 
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21.7.99. Предложение тотального перезачета между государством и предприятия-
ми или предприятиям между собой выглядит как виртуальная реальность и прово-
цирует образование новой задолженности. ДЭ, 1999, 7. □ П е р е з а ч ё т  д о л г о в. 
Столь неперспективная операция, как перезачет долгов и натуральное их погаше-
ние, скорее всего, скоро сменится на более приемлемые формы, например, вексель-
ный оборот. Ком-D 2.8.94. Взяв на учет все предприятия – должники федерального 
бюджета, администрация области провела перезачет долгов, приняв в оплату... 
готовые квартиры. КЗ 5.2.97. 

– РГ 20.11.92 (п-ы, кредитные вливания, подстегивающие инфляцию); Казахстанская правда 

(Алматы) 27.6.96 (путем п-а); БиБД 31.10.96 (идти на п.); ЭГ, 1997, 9 (не разработана схема 
п-а); □ МПр 1.6.95 (п. и перерасчет подоходного налога); Ком-D 13.9.95 ([возвращение денег] 
путем п-а межбанковских обязательств); ПИ, 1996, 48 (произвести п. переплаченной суммы 
за жилье в счет предстоящей оплаты за жилое помещение); ЭГ, 1997, 9 (п. старых выплат); 

□ п е р е з а ч ё т  д о л г о в: РНБ, 1994, 26 (повсеместный п. долгов); Ком-D 14.9.95 (произвести 
п. долгов); ОГ, 1996, 25 (провести п. ее [России] долгов и долги ей со стороны третьих стран); 

ДЛ, 1997, 84 (возможен п. долгов между республиками или же оплата задолженности натурой); 

БВ, 1998, 5 (помощь ЗИЛу осуществлялась через п. ..долгов); Ставропольская правда 1.9.99 

(осуществить п. долга); АиФ, 1999, 43 (решение о п-е долга Белоруссии). – НРЛ-94. – Пере- + 

+ зачёт (способ безналичных расчетов). 

 
ПЕРЕИДЕОЛОГИЗА́ЦИЯ, и, ж. Отказ от прежних и внедрение, принятие новых 

идейных, мировоззренческих приоритетов (публ.). Именно Запад первым отказался 

от «деидеологизации», когда ему это было выгодно, дабы подвергнуть разруши-

тельной «переидеологизации» всю систему воздействия на самое сильное в мире  

государство, которое еще недавно было нашей общей родиной – СССР. «Переидео-
логизация» послужила империализму орудием в усилении идеологической борьбы про-

тив социалистического мира. Земля и Люди (Кишинев), 1997, 35. □ П е р е и д е о -

л о г и з а ц и я  кого, чего. Деполитизация и деидеологизация – это побасенки для не-

смышленышей. За ними конкретная цель – переполитизация и переидеологизация 

масс. Пр 12.1.91. Вместо необходимой деидеологизации общественной науки, в том 

числе истории, а также публицистики, о чем много справедливо говорилось в начале 
перестройки, в реальной жизни произошла их переидеологизация, т. е. подчинение 

политике с других, противоположных прежним, позиций. О, 1994, 9. 
– ЛенПр 19.10.90 (сейчас.. деидеологизация, а не п.); О, 1993, 22 ([в политике] п. в квадрате); 

РГ 22.12.93 (мешает.. п.); Сибирское время (Омск), 1996, 36 (в преподавании литературы п-и 
было меньше); □ О, 1992, 1 (все больше известных писателей, деятелей искусства, ученых  
с отчаянием стали заявлять, что «правительство Ельцина осуществляет антикультурную 
политику» в целях «п-и» культуры); ДухН 2.1.93 («п.» [культуры] оказывается дорогой  
к «раскультуриванию»); О, 1993, 22 (п. внешнеполитической деятельности); РФС, 2000, 8 

(сбросить шоры «п-и» советской истории). – НРЛ-90, БТС. – Пере- + идеологиза́ция. 

 

ПЕРЕКЛИ́НИТЬ*, ню, нишь; сов., перех. Перен., разг. Безл. 1. П е р е к л и н и л о  

кого. Об утрате кем-л. способности адекватно мыслить, действовать. Одного «пере-

клинило» настолько, что он перестал понимать, кто, куда и зачем его везет, хотел 
на полном ходу из салона выйти. АиФ, 1997, 10. На третьем году жизни маленькую 

Оленьку переклинило – теперь она не в состоянии сама даже держать ложку, отка-

зывается ходить в детский сад, боясь остаться без мамы, а если Света собирается 

куда-то вечером, Оля ложится поперек коридора и бьется головой о входную дверь, 

заходясь в истерике. ВМ 26.3.98. □ П е р е к л и н и л о  м о з г  у кого, кому (от чего). 
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Вдруг у них «переклинило» мозг – жадность и тупость возобладали, и люди начали 
воровать у завода. Кап, 1996, 56. Гаишнику переклинило мозг от чувства ответст-

венности – вот он и орал... Ком-D 21.12.99. 
– КПр 10.2.99 (и тут Джерри явно «п-ло» – лопочет что-то без остановки). – Пере- + 

кли́нить (утрачивать способность понять, осмыслить что-л.). 

2. кого. О концентрации внимания, интереса на чем-л. одном. – Сделайте же 
что-нибудь, ..вокруг ведь столько хорошей музыки, а вас просто переклинило... Го-

родской Дилижанс (Челябинск) 2.12.99. □ П е р е к л и н и л о  на чем. Он ласковый  

и нежный любовник, но его переклинило на мысли, что у него маленький половой 

член. МК 26.12.98. Папа, слава Богу, понимал, что в то время я был «переклинен» на 

спорте. РТ 17.5.00.  
– □ МК 1.10.97 (п-ло англичан на кремлях этих), 5.11.97 (п-ло друзей на.. праздновании кон-

ца тысячелетия); Молодежный курьер (Волгоград), 1997, 48 (меня.. «п-ло» на «Modern 
Talking»); Ком-D 12.9.98 (других «п-ит» на том, что им просто не повезло родиться в такой 
стране). – Пере- + закли́нить (сильно сосредоточиться на чем-л.). 

3. кого, на чем. О резком изменении кем-л. своих представлений, планов, интересов 

и т. п. Окончательно меня переклинило полтора года назад – как гром среди ясного 

неба стукнуло по башке: я – женщина! ЭГаз, 1997, 32. С чего это ты вдруг начал 

писать музыку? .. Интересно, что это тебя просто в один день так переклинило? 

Хак, 1999, 3. Его.. переклинило, и он приобрел мотоцикл. Мото, 1999, 5. 
– От переклинить во 2-м знач.  

4. О сбое в работе технических средств. □ П е р е к л и н и т, п е р е к л и н и л о  

что, в чем. Бояться того, что вдруг при звонке бортовой компьютер «переклинит» 
до такой степени, что он выстрелит вам в лицо подушками безопасности, не сто-

ит. АП, 1999, 10. В голове проскакивает шальная мысль: а ну как сейчас в электрон-

ных мозгах грузовика что-нибудь переклинит, и он поедет сам по себе, как в повести 

Стивена Кинга? АР, 1999, 22. В самый последний момент, когда дверь должна была 

вот-вот открыться, систему переклинило и тележка остановилась. Игр, 2000, 5.  
– Пере- + закли́нить (повредить, лишить возможности вращаться, двигаться). 

 

ПЕРЕКРЕДИТОВА́ТЬСЯ, ту́юсь, ту́ешься; сов. 1. Взять кредит для оплаты не-

погашенных долгов. Теперь.. даже входящим в «клубы» банкам не всегда удается 

вовремя перекредитоваться. Сег 26.9.95. У меня был уникальный шанс не отдавать 

этот кредит, но я считаю, что поступил более порядочно – перекредитовался и под 
этот кредит отдал недвижимость. Дело (Самара) 2.3.99. □ П е р е к р е д и т о -

в а т ь с я  подо что, на что, где, у кого. На финансовом языке это называется пере-

кредитоваться у другого инвестора, и ничто не мешает правительству прибегнуть 

к такому методу. Сег 13.5.96. Один из сотрудников самого КрАЗа, не подтвердив-

ший и не опровергнувший информации о том, что такая сделка была, сказал Ъ: 

«Действительно, недавно было время, когда заводу нужно было срочно перекредито-
ваться на сотни миллионов долларов, их предоставила TWG». Ком-D 12.9.98. Если 

принять во внимание устойчивый экспорт алюминия, можно с уверенностью утвер-

ждать, что при отмене толлинга перекредитоваться под такой экспорт предпри-

ятиям не составит особого труда. Ком-D 1.12.99. Если заемщик объявляет о своей 

несостоятельности и банк не разглашает эту информацию, то у заемщика остается 
возможность перекредитоваться в другом банке и вернуть долг. ДП 31.3.00.  

– СР 29.2.96 (банки, кредитовавшие промышленность.., уже не могли п.); Ком-D 18.9.98 

(сейчас п. практически невозможно: банки-кредиторы на грани разорения, а иностранные 
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инвесторы боятся вкладывать в российские проекты); Комп, 1999, 39 (не можем рисковать 
деньгами своих клиентов, поскольку нет никаких гарантий того, что мы можем п., когда  
у клиента вдруг возникнет необходимость в его деньгах); Вр-MN 16.5.00 (МФБ сейчас ведет 
интенсивные поиски структуры, которая помогла бы ей п.); Изв 19.7.00 (нельзя сказать, что 
«Сибирь» просто «п-ась», взяв деньги у Сбербанка и отдавая их «Авиализингу»); ФР, 2000, 46 

(если у нас не будет возможности.. п., тогда придется поправить направление расходов до-
полнительных доходов бюджета); Ком (СПб) 28.12.00 (думаю, п-емся и долгов [по зарплате] 
не будет); □ Сег 13.5.96 (п. в каком-либо международном инвестиционном фонде); Изв 9.7.98 

(правительство спешит п. на Западе); Северный край (Ярославль) 7.7.00 (чтобы вернуть взя-
тые кредиты, нужно п. в другом месте). 

2. Продлить, переоформить ранее взятый кредит. Когда сегодня невозможно пе-

рекредитоваться, пролонгировать кредит при проведении текущих платежей по 

процентам, это сильно осложняет жизнь. Молодость Сибири (Новосибирск), 1998, 
34. У администрации области наконец-то появится «свой» банк, где можно будет 

кредитоваться (а сегодня – перекредитоваться, поскольку у администрации уже 

достаточно долгов перед коммерческими банками) под льготный процент и тем 

самым сэкономить значительные бюджетные средства. Ярославские новости 

7.7.00. □ П е р е к р е д и т о в а т ь с я  кому, чем. Эти средства перекредитуются 

Минфином непосредственно тем предприятиям или регионам, где реализуются про-
екты. РГ 2.3.96.  

– Э, 2000, 41 (нет уверенности, что удастся получить кредит на приемлемых условиях,  
а тем более п., когда закончится строительный этап). 

– Пере- + кредитова́ться; перекредитова́ть + -ся. 

3. Выдать кредиты с избытком, многократно. Либо банк чрезмерно перекредито-

вался и забыл свои грани, либо у него клиентов увели, можно сказать, за одну ночь – 

через пакеты акций предприятий. БиБД 11.2.98. Особым вниманием и щедростью 
Токобанка выделяется фирма Пеликан, которая кредитовалась и перекредитовалась 

бесчисленное количество раз. МПр-СК № 4  29.4.98. 
– Пере- + кредитова́ться; перекредитова́ть + -ся. 

 

ПЕРЕКРЁСТНЫЙ*, ая, ое. П е р е к р ё с т н ы й  д е ф о л т. То же, что кросс-
дефолт (см.) (проф.). У каждого должника есть и другие кредиторы, и, стоит од-
ному из них объявить дефолт, возникает ситуация перекрестного дефолта. Сег 
19.1.99. Неизвестно, как будет решен вопрос об условиях перекрестного дефолта 
между бумагами, в которые будет реструктурирован долг, и другими российскими 
еврооблигациями. Вед 8.2.00. 

– АиФ, 1999, 8 ([вызвать] п. дефолты); Эпиграф (Новосибирск), 2000, 4 ([проявить] го-
товность к включению оговорки о п. дефолте). – Полукалька англ. cross default. 

 

ПЕРЕЛОМА́ТЬСЯ*, а́юсь, а́ешься; сов. Преодолеть физическую зависимость от 

наркотических средств, перетерпев сильные боли, депрессию, состояние угнетенности 
и подавленности и т. п., проявляющиеся в течение нескольких дней после прекраще-
ния их приема (жарг.). Кажется, я наглухо сел на иглу. Самый жестокий кумар – на 
второй день, но нужно вытерпеть денька три-четыре – и переломаешься. Н. Иов-
лев, Художник Шприц (А, 1991, 8). Артем сам осознал, что стоит на краю бездны, 
сам принял решение остановиться, сам пережил период «борьбы мотивов» – когда 
вроде бы ты переломался, вроде бы уже победил, но вдруг наркотическая сладкого-
лосая сирена, твой внутренний голос, настойчиво зовет тебя вернуться в такой 
привычный мир... Век, 1999, 13.  
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– РГ 24.7.93 (чтобы.. «п.», ..нужно 5–8 дней интенсивной помощи); ЧП 7.9.95 (снять физи-
ческую зависимость – «п.»); НГ 11.10.96 (герой, «п-вшись», завязывает с наркотиками);  

ЛГ, 1997, 16 (не всякий сможет «п.»); Ком-D 20.3.98 («п.», прекратить быть наркоманом); 

ПГ 18.2.99 (решил «п.» в... армии); СМ (Рига) 2.3.99 (пытаются «п.» завзятые героинщики); 

Ог, 1999, 11 («п.» в одиночку, без медицинской помощи, человек, как правило, не может).  

– НРЛ-91, БСЖ. – Пере- + лома́ться (см.). 

 

ПЕРЕНАРЕ́ЗАТЬ*, ре́жу, ре́жешь; сов., перех. Изменить (о границах админист-
ративных, избирательных и т. п. округов) (разг.). А. Волков, бывший депутат от На-

гатинского округа, границы которого были «перенарезаны» в 1995 г., оказался све-

ден лицом к лицу с И. Хакамадой и уступил ей в предвыборной борьбе. АиФ, 1995, 52. 
Удмуртия перенарезала избирательные округа. Закон «О выборах депутатов Госу-

дарственного совета Удмуртской Республики» принят вчера на внеочередной сессии 

республиканского парламента. Ком-D 29.1.99. 
– Изв 11.7.95 (полностью п-ны округа в Москве и Санкт-Петербурге). – Пере- + наре́зать 

(установить границы административных, избирательных и т. п. округов). 

 

ПЕРЕНАРЕ́ЗКА*, и, мн. род. зок, дат. зкам, ж. П е р е н а р е з к а  (и з б и р а -
т е л ь н ы х, с у д е б н ы х) о к р у г о в. Изменение границ административных, избира-

тельных, судебных и т. п. округов (разг.). Какой-то кардинальный пересмотр закона 

может привести к перенарезке округов. СР 16.11.95. С чем все-таки связана необхо-

димость «перенарезки» избирательных округов – неужели действительно катаст-

рофический характер приобрели колебания количества избирателей, приходящихся 

на каждый округ? ВП 21.8.98. Судебная реформа должна состоять в укреплении 
материально-финансовой базы судов и перенарезке судебных округов – чтобы они не 

совпадали с округами административными, проще говоря, покончить с ситуацией, 

когда у каждого администратора есть собственный судья. И, 2000, 21. 
– ОГ, 1995, 35 (проведена п. избирательных округов); ВП 20.8.98 (заинтересован в п-е  

округов); Челябинский рабочий 12.5.00 (изменения.., касающиеся п-и избирательных округов); 

РегИ 13.9.00 (комиссия с согласия Гордумы осуществила п-у округов); МПр 31.10.00 (с зако-

ном Вешнякова о перенарезке округов). – Перенаре́зать (см.) + -к(а). 

 

ПЕРЕПА́РХИВАТЬ*, аю, аешь; несов. Перен. 1. неперех. Распространяться, пе-
редаваясь от одного источника к другому (о словах, фразах, высказываниях). 

Страшные намеки перепархивают вокруг об убийстве в Светлом проезде; вообще 

то тут, то там вспыхивает это слово – «убийство». Окт, 1997, 5. В большинстве 

случаев «дезы» попадали не в бровь, а в глаз.. Вижу, как они перепархивают из одной 
газеты в другую. ЛГ, 1997, 17.  

2. перех. и неперех. Мысленно преодолевать что-л. □ П е р е п а р х и в а т ь  что, 

через что. Надо учесть ощущение острых социальных граней, которые перепархи-

вают нынешние ученики Пушкина с эфирной легкостью. МН, 1995, 22. Сновидческая 

и творческая фантазия без всякого труда перепархивает через ту пропасть, какая 

существует в нашем сознании и привычном восприятии – между мужским и жен-
ским.. МПр 4.12.99. 

– От перепархивать в знач. «порхая, перелетать с места на место (о птицах, бабочках)». 

 

ПЕРЕПА́С, а, м. В футболе, хоккее – тактический прием: многократные, следую-

щие друг за другом передачи паса от одного игрока команды другому; перепасовка 
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(проф.). «Зенит» продолжал полностью владеть инициативой.., петербуржцы уст-
раивали такой перепас, что москвичи по нескольку минут не могли добраться до 

мяча. ВП 19.5.98. Модели бывают разные: «Спартак» вон такую карусель перепа-

сом своим закрутит, что не поймешь, как какой-нибудь Парфенов на позиции 

центрфорварда оказался – и вратарь уже вынимает мяч из ворот. СКл, 1999, 8–9.  

□ П е р е п а с  какой, чего, чей. Непрерывный перепас по принципу «как увижу рядом 

друга, сразу мяч ему отдам» напоминает анекдот про то, как поют на Севере. Изв 
31.3.95. У «Спартака» – обычный для него долгий перепас мяча с попытками обост-

рить игру за счет подключений игроков из глубины поля. Ком-D 15.8.97. □ В сложе-

нии. Выйти в никогда не игранных сочетаниях – и что-то такое пасом-перепасом 

наладить, типа отдал ближнему и закрылся. Ф-R, 1999, 41. 
– МПр 13.7.96 (п. возле своих ворот); СС 1.8.97 ([организовать] п.; п. вблизи своей штраф-

ной), 19.5.98 (защитники.. устраивали п. со своим голкипером); РусТ 14.2.98 (п. у чужих ворот); 

□ РусТ 5.3.98 (медленный короткий п.); РБН 6.5.98 (футбол.. сводится к.. тягучему, как же-
вательная резинка, п-у); Изв 13.10.98 (никакой романтической дури короткого п-а), 25.8.99 

(обострение как результат мелкого п-а); СпЭ 25.2.99 (короткий п. уральцев), 5.3.99 (затевали 
на своей половине мелкий п. в одно касание); Ком-D 12.5.99 (Долматов.. разрушил одиозный 
спартаковский п. прессингом). – РОС. – От перепасова́ть (перепасо́вывать). 

 
ПЕРЕПЕЛЯ́ТНИК*, а, м. 1. Помещение, территория, место для содержания, раз-

ведения перепелов. Бывший бройлерный цех отдали под перепелятник. СЖ, 1997, 47. 

□ П е р е п е л я т н и к  какой. Когда начинал здесь, в 84-м, были планы построить 

специальный перепелятник, да одумался – место ненадежное, затапливаемая зона. 
Наша газета (Кемерово) 27.6.00. 

− Бизнес (Киев), 1998, 9 (около $10 тыс., которые пойдут на обустройство п-а); Курская 

правда 1.12.98 (параллельно с реконструкцией п-а ведется строительство еще двух птични-
ков); □ Вечерний Новосибирск 28.4.00 (маленький п. ..на кухне). – Перепела ́ (л→л’) + -атник 

(орф. -ятник). 

2. Тот, кто занимается разведением перепелов (разг.-проф.). Завтра у нас празд-

ник перепелятников. Правда Севера 2.7.99. Система связи что у перепелятников, 

что у попугаишников, что у любителей кур редких пород отработана: не знаешь 

сам – спроси у приятеля. Наша газета (Кемерово) 7.4.00. 
− Перепела ́ (л→л’) + -атник (орф. -ятник). 

 

ПЕРЕПИСА́ТЬСЯ*, пишу́сь, пи́шешься; сов. Пройти процедуру переписи насе-
ления (разг.). Перепишемся, сограждане? [заголовок]. Первая всероссийская пере-
пись населения в условиях реформенной России состоится в ноябре следующего года. 
СПбВ 12.2.98. Тех, кто пытался переписаться дважды, безоговорочно лишали права 
участия в розыгрыше. Самым драматичным эпизодом стала перепись бомжей: при-
зом в их лотерее была однокомнатная квартира в Бишкеке, выделенная мэром горо-
да. МН, 1999, 20.  

– СМ (Рига) 4.5.99 (П-ались все! [заголовок].); Радио Эхо Москвы 13.3.00 (Прийти.. и п.  
в переписи?); Краснодарские известия 25.5.00 (все страны планеты.. обязаны были п. в конце 
века); Молодость Сибири (Новосибирск), 2000, 41 (П-шемся [заголовок].). – Пе́репись (с’→с) +  

+ -аться. 

 

ПЕРЕПИ́СЧИК*, а, м. Официальный представитель государства, осуществляю-

щий перепись населения на дому или в специально оборудованных пунктах (разг.). 

Перепись населения – с введением новых документов учет всех данных о гражданах 
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России будет автоматизирован, картотечный учет останется в прошлом и пере-
писчикам никогда больше не придется месяцами ходить по квартирам и спрашивать, 

кто тут у вас живет. Ин, 1996, 22. В столице перепись жителей «элитных» домов 

и коттеджей вообще не состоялась: далее охранников переписчикам пройти не уда-

лось. Твер 13, 2000, 52. □ П е р е п и с ч и к и  какие. Переписи населения прошлых лет 

были сродни праздникам: на улицах вывешивали флаги, громко играла музыка, наряд-

но одетые переписчики ходили из дома в дом с большими бланками, важно именуе-
мыми переписными листами, заполняли их в соответствии с вопросами, стоящими  

в графах. МПр 7.10.97.  
– Сег 5.12.88 (некоторые отказывались пускать п-ов); ЛГ, 1996, 48 (П. задает вопрос: 

«Чем занимаетесь?».); Казахстанская правда (Алматы) 31.1.97 (будут задействованы 600  
п-ов), 2.8.97 (п-и будут из числа учителей); НГ 2.6.98 (то, что она читала и писала по-арабски.., 

п-ов не интересовало); МК 1.10.99 (основную массу п-ов.. составят студенты столичных 

вузов); ФР, 2000, 47 (Госкомстат потребует у правительства увеличения финансирования, 
особенно в части оплаты труда п-ов); □ Агентство ИТАР-ТАСС 6.7.97 (специально под-

готовленными п-ами); К, 1998, 39 (призы для самых активных «п-ов»). – Пе́репись (с’→с) 

населения + -чик. 

 
ПЕРЕПОДПИСА́ТЬСЯ*, пишу́сь, пи́шешься; сов. и ПЕРЕПОДПИ́СЫВАТЬСЯ*, 

аюсь, аешься; несов. Подписаться (подписываться) на другое периодическое издание 

или на то же самое повторно; внести доплату за уже оформленную подписку. В од-

ном из своих сообщений вы проинформировали своих читателей, что подписчики 

«НГ» на весь год с января 1992 года имеют право не переподписываться с июля 

1992 года. НГ 16.7.92. □ П е р е п о д п и с а т ь с я  на что. Даже те, кто попался на 

удочку Раисы Архиповны, спокойно и грамотно беседовали с клиентом, а некоторые 

даже предлагали переподписаться на другую интересную газету. Молодой ленинец 

(Пенза), 2000, 17. 
– П е р е п о д п и с а т ь с я: Агентство РИА Новости 8.7.92 (опрос отказавшихся п. на эту 

газету); □ Агентство Постфактум 29.5.92 (на областной еженедельник «Молодость Сибири» 

п-ось чуть более 10 процентов). – Пере- + подписа́ться (подпи́сываться) (оформить, оформ-

лять подписку). 

 

ПЕРЕПОДПИ́СКА, и, мн. род. сок, дат. скам, ж. Повторная подписка на перио-

дическое издание, вызванная увеличением его цены; внесение доплаты за уже 

оформленную подписку; доподписка (проф.). Мы подсчитаем, посоветуемся с ре-

дакциями и, вполне возможно, будем проводить переподписку, как это было у нас  

в начале 90-х годов.. Кто-то проведет переподписку, кто-то нет.. Например, на 

одну только Донецкую область приходилось в начале 1992 года 300 000 экземпляров, 

а когда началась переподписка, тираж упал до 30 000. ПрТ 10.10.98. □ П е р е п о д -

п и с к а  на что. Впервые объявлена переподписка на солидную газету [заголовок]. 

«Комсомольская правда» первой из массовых газет СНГ решила избавиться от 

убыточного подписного тиража, объявив о проведении переподписки на 1992 год по 

новым ценам. Ком 23.3.92. 
– НГ 6.5.92 (периодические издания.. вынуждены из-за финансовых затруднений прово-

дить п-у (доподписку); «НГ».. п-и.. не делает), 6.8.92 (газеты.. вынудили своих читателей на 
дополнительные расходы – на п-у по гораздо более высокой цене); РГ 30.1.93 (не избежать п-и 
в марте или в апреле); Правда Украины (Харьков) 20.8.93 (почта присвоила 3/4 полученных от 
п-и средств); Вр-MN 9.10.98 (некоторые издания объявят о п-е; в начале 90-х была проведена 
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п.; в судебных процессах в связи с п-ой); Изв 21.10.98 (обсуждают безрадостную перспективу 
п-и); НиЖ, 1998, 11 (доплата – п. из-за инфляции – ..будет неизбежна); И, 1998, 42 (издатели 
вместе с почтой.. провели «п-у», ..заставив читателей заново платить); □ РГ 17.6.92 (п. на 
ряд периодических изданий); АиФ, 1999, 9 (п-и на «АиФ» не будет). – НРЛ-92. – Переподпи-

са́ться (см.) + -к(а). 

 

ПЕРЕПОДПИ́СЫВАТЬСЯ*. См. переподписаться. 

 

ПЕРЕПОЗИЦИОНИ́РОВАТЬ, и́рую, и́руешь; сов., перех. 1. что. Перевести  
в другой потребительский сектор, в иную ценовую категорию и т. п. (о продукции 

или услуге) (проф.). Многие не выдерживают и перепозиционируют свою продукцию 

на более дорогой и престижный уровень – заказывают более дорогую упаковку, ведут 

рекламные кампании соответствующей направленности. Комп, 1999, 9. Все зависит 
от целей фирмы, чего она, собственно, хочет достичь: завоевать новый рынок, 

расширить уже существующий, создать брэнд, удержать товар в нужном секторе 

или, напротив, перепозиционировать его. Э, 2000, 4. 
– ДЛ, 1999, 19 (радиореклама позволяет.. выгодно п. продукт). – Пере- + позицио-

ни́ровать (определять место продукции, услуг фирмы на рынке относительно уже сущест-

вующих). 

2. кого. Перевести с одной занимаемой должности на другую. Если же кто-то из 
членов топ-менеджмента на деле взял на себя функции реального руководителя,  

а наш «нереальный» только ему мешает, можно попытаться функционально (а не 

структурно!) перепозиционировать последнего. БОСС, 1999, 7. 
– Пере- + позициони́ровать (стремиться выделить среди кого-, чего-л., из числа кого-, чего-л.). 

 

ПЕРЕПОЛИТИЗА́ЦИЯ, и, ж. Отказ от прежних и внедрение, принятие новых 

политических приоритетов (публ.). Как когда-то, на восходе бесовщины, «департи-

зация» свелась к перепартизации, то есть отъему «руководящей роли» у одной шайки 
в пользу наиболее ловких перебежчиков из нее, сколотивших другую шайку с проти-

воположной вывеской, так и сейчас власть опасается переполитизации. Дуэль, 

1999, 21. □ П е р е п о л и т и з а ц и я  кого, чего. Деполитизация и деидеологизация – 

это побасенки для несмышленышей. За ними конкретная цель – переполитизация  

и переидеологизация масс. Пр 12.1.91. В заявлении говорится, что обвинения министра 

в «переполитизации армии» (т. е. замене марксистских догм идеями украинского 
национализма) – являются частью общей кампании посткоммунистических сил, на-

правленной против становления украинского независимого государства. Агентство 

НЕГА 3.2.93. 
– ЛПр 19.10.90 (сейчас деполитизация, а не п.); Пр 6.1.93 (проходит.. п. на идеях национа-

лизма армии), 10.7.96 (под лозунгом деполитизации школ произошла п.), 15.4.99 (деполитизация 
обернулась п-ей); □ Пр 27.3.91 (преследуют единственную цель – п-ю общества). – НРЛ-90.  

– Пере- + политиза́ция; переполитизи́ровать (см.) (з’→з) + -ациj(а). 

 

ПЕРЕПОЛИТИЗИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. Подвергшийся переполитизации (см.); 
характеризуемый изменением политических воззрений, приоритетов (публ.). Опас-

ность для реформ кроется не в самой экономической линии, которая в целом ясна,  

а в переполитизированной политике. РВ 19.1.92. Я уже давно привык, что переполи-

тизированные москвичи держат меня за отца новой русской демократии Гавриила 
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Попова, чей светлый образ всякий раз вызывает у них прилив самых разноречивых 
чувств. Кубанские новости (Краснодар) 28.10.97. 

– НГ 6.3.93 (череда передач от п. «Пресс-клуба».. до аполитичных «Оба-на-Угол-шоу»  
и «Фрака народа»); СЖ 10.9.98 (полукриминальный, непрофессиональный, п.). – Переполити-

зи́рованный (прич. страд. прош. глаг. переполитизировать, см.) + адъективация. 

 
ПЕРЕПОЛИТИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь; сов., перех. Осуществить переполити-

зацию (см.) чего-л.; изменить политические воззрения и приоритеты (публ.). Рыбкин 
запустил камешек и в огород Андрея Козырева, призывая «не переполитизировать 
наши внешнеэкономические отношения и не забывать, что если мы должны $80 млрд, 
то нам – $160 млрд». Ком-D 27.7.94. Не нормально, что все общество переполити-
зировано. Златоустовский рабочий (Челябинск) 15.7.99. 

– Ог, 1999, 29 (страна п-на). – Пере- + политизи́ровать. 

 
ПЕРЕПОСВЯТИ́ТЬ, ящу́, ти́шь; сов. Посвятить кому-л. что-л., первоначально 

посвященное другому лицу или событию (о произведении литературы, искусства). 

Прославленная «Иронией судьбы» песенка «Вагончик тронется, перрон останет-
ся» – была перепосвящена кому-то из драматургов. ОГ, 1998, 40. Он [Е. Евтушенко] 
написал стихотворенье «Ограда» на смерть Пастернака, но чтобы напечатать 
его, испросил у вдовы Луговского «милостивое разрешение временно перепосвятить 
мои стихи о Пастернаке Луговскому». НС, 1999, 5. Вячеслав Щетинников читал за 
праздничным столом стихи, посвященные мне (правда, перепосвященные, так как 
раньше они были обращены к другой – вот такая милота!). Знамя (Калуга) 19.2.00. 

– Век, 1997, 4 (идея п. монумент 300-летию Российского флота); Деловая неделя (Киев), 

1998, 22 (п-ил свою песню 1944 года «"ancy (With the Laughin Face)» первой леди страны);  

Вр-MN 17.12.98 (сменить таблички и п. монументы себе); Имя (Минск), 1999, 22 (п. песню, 
написанную для Мерлин Монро, в песню на похороны принцессы Уэльской Дианы); Зв, 1999, 6 

(Пушкин п-ит вместе с первой главой всего «Онегина» П. А. Плетневу). – Пере- + посвяти́ть. 

 
ПЕРЕПРИВАТИЗА́ЦИЯ, и, ж. Повторная приватизация незаконно присвоенной 

государственной собственности или передел ранее приватизированной собственности  

в пользу более эффективных владельцев. Если план Илюмжинова будет реализован, 
в России будет создан прецедент широкомасштабной национализации и переприва-
тизации под полным и единоличным контролем республиканского президента. Ком-D 
12.5.93. Параллельно с реализацией программы финансового оздоровления предприятий 
на основе их «переприватизации» следовало бы развернуть работу по созданию ин-
фраструктуры, стимулов и законодательной основы инвестиционного процесса. НГ 

24.9.98. □ П е р е п р и в а т и з а ц и я  какая, чего. Путин объявил, что не будет пере-
приватизации собственности. Изв 4.3.00. Возможна выборочная переприватизация 
убыточных предприятий, но в целом мы будем жить с той структурой собственности,  
в большей части неэффективной, которую мы получили в результате массовой при-
ватизации. РВ 1.11.00.  

– Ком-D 16.7.93 («п.» в столице «нецелесообразна»); РГ 18.3.95 (в.. списках кандидатов на 
«п-ю»), 16.3.00 (криминалитет.. исподволь занимается п-ей); СР 4.5.95 (п. по методу Пчелин-
цева), 13.5.95 (проведение п-и), 8.6.95 (о п-и приватизированного); ПР, 1995, 36 (требовать  

п-и); ЛГ, 1997, 16 (В чем проблема «п-и»? [заголовок].); РТ 22.9.98 (вариант п-и); РВ 10.2.99 

(п. ..по принципу «ну как не порадеть родному человечку»); Лица 5.2.00 (Россия не переживет 
еще одной «п-и»);  □ СЖ 23.12.99 (речь идет не о п-и квартиры, а ее переоценке); Сегодняшняя 
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газета (Красноярск) 6.4.00 (герои «п-и» КрАЗа); РИА «Новости» 4.5.00 (основными задачами  
п-и госимущества в 1999 году были); Век, 2000, 27 (после очередной п-и); РегИ 15.9.00 (п. соб-
ственности ПМП в Находке), 1.11.00 (чиновничьи головы в Курске летят со страшной скоростью 
и проводится «правильная п.»); ОГ, 2000, 39 (говорить надо не о национализации региональных 

СМИ, а об уродливой их п-и); Деловой Урал (Челябинск), 2000, 40 (действующий закон о бан-
кротстве дал толчок п-и предприятий, еще более страшной, чем та, которая была в начале 
90-х); СПбВ 14.11.00 (несостоятельными являются и нынешние разговоры о честной «п-и» и 
 о признании честно приобретенной частной собственности). – Пере- + приватиза́ция; пе-

реприватизи́ровать (см.) (з’→з) + -ациj(а). 

 
ПЕРЕПРИВАТИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь; сов. и несов., перех. Осуществить 

(осуществлять) переприватизацию (см.). Хотя московские магазины ни на аукционы, 
ни на коммерческие конкурсы так и не были выставлены, позиция Юрия Лужкова все 
же оказала воздействие на столичных частников в связи с его июльским решением 
переприватизировать те объекты Москвы, владельцы которых нарушают договор  
о купле-продаже предприятия. Ком-D 19.10.92. □ Неперех. Требовать перепривати-
зации – это справедливо. Как переприватизировать, не пугая мир национализацией, – 
не раз объяснялось. ПР, 1995, 36.  

– Ком 27.9.93 («п.» то же имущество заново); Изв 24.8.94 (попытка Строева п. кое-какую 
собственность); СР 4.5.95 (Целесообразно ли п. приватизированное?); Э, 1996, 7 (иск с целью 

отобрать имущество, п.); ЭГ, 1998, 50 (всю собственность необходимо п.); Сег 17.3.99  

(попытка п. энергетическую компанию). – НРЛ-94. – Пере- + приватизи́ровать. 

 
ПЕРЕПРИДУ́МАТЬ, аю, аешь; сов., перех. Изобрести, создать заново (разг.).  

Я очень ленива, и если вдруг что-то не склеивается, концы не сходятся с концами – 
никогда не буду переделывать, лучше все перепридумаю заново. АиФ-ДМ, 1997, 18. 
Опять не любят – мир бессмыслен, и поэтому переделать, перепридумать его не 
так уж плохо. НовГ, 2000, 67. 

– ВКл 6.10.00 (п. придуманное). – Пере- + приду́мать. 

 

ПЕРЕРАСТЯНУ́ТЬ, ну́, нешь; сов. перех. Растянуть сверх меры (разг.-проф.). 
Ожирение делят на гиперпластическое (т. е. много клеток-адипоцитов), гипертро-
фическое (клеток-адипоцитов немного, но они перерастянуты жиром) и смешанное  
(и много клеток, и заполнены жиром). МГ 4.9.98. Бывает, что сама женщина вы-
ражает пожелание немного «заузить» влагалище, если оно было перерастянуто во 
время родов. АиФ-Зд, 1999, 48. 

– Пере- + растяну́ть. 

 

ПЕРЕСТА́ВКА*. Двойная, лосиная переставка. См. лосиный. 
 

ПЕРЕТЯ́ГИВАНИЕ*. Перетягивание одеяла (на себя). См. одеяло.  
 

ПЕРЕТЯНУ́ТЬ*. Перетянуть канат. См. канат. 
 

ПЕ́РЕЦ*, рца, м. Молодой человек, парень, мужчина (жарг.). Татуировка.. была 
сделана Энтони на левом предплечье в Амстердаме – родине большинства татуиро-
вок этого «перца». МПр 26.4.96. Мебель они [сборщики] кое-как собрали, а вечером 
заявились в чат и сказали: «Мы этому перцу мебель собирали, только три лишние 
доски остались, не знаем, куда девать». Ком-Д, 2000, 49. □ П е р е ц  какой. Дорогой 
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друг, ну неужели стоило тратить бешеные бабки, километры пленки и киловатты 
тока, чтобы известить нас, бедных, ничего не видевших на этом свете, как надо 
отрываться настоящему перцу? СР 14.12.00. Был реальный перец Вакула, тусова-
лись они все на хуторе. Вятский наблюдатель (Киров), 2000, 53. □ К р у т о й  п е р е ц. 

В «Народной марке» собраны и подытожены мнения миллионов домохозяек, крутых 
перцев из соседнего двора, подружек, соседок, многоопытных матерей и клерков  
в галстуках – миллионов простых россиян. Вер, 2000, 16. Как-то совсем не вязался.. 
нынешний причесанный облик с темпераментной страной, где все на нервах, все на 
кофе, амигос-компаньерос, крутые перцы! Хронометр (Кострома), 2000, 45. □ В со-

ставе имени собств. Многие просто покупают какие-нибудь красные корочки (типа 
«Агент КГБ» или «Удостоверение крутого перца») и вклеивают туда свою фото-
графию. АиФ-ЯМ, 2000, 44. □ В знач. сказ. На другом канале Бивис разговаривает  
с Батхедом: «Какие-то чуваки в замке вообразили, что они крутые перцы». РВ 

6.12.00. Ты ведь крутой перец и не дашь своей любимой чувствовать себя замараш-
кой в сравнении с ее подружками. Караван+Я (Тверь) 6.12.00. □ В обращении. 

(К р у т о й) п е р е ц. Привет, крутой перец! Хак, 2000, 2. Качай, и все будет круто, 
перец, получай удовольствие! Хак, 2000, 2. Сие весьма круто, перцы! Сегодняшняя 

газета (Красноярск) 20.5.00. 
– МК 21.1.98 (п. из какой-то группы «Театр»); АиФ-ЯМ, 1999, 35 (этот п., мой воздыха-

тель); МК 20.8.99 ([слушать] этих «п-ев»); Хак, 2000, 3 (одному п-у из нашей палаты), 2000, 7 

([знать] одного п-а); Дело (Н. Новгород) 19.5.00 («п.» в оранжевом берете); ВКл 8.12.00 

(этот п. Меньшиков); □ Хак, 2000 5 (книга для продвинутого п-а; знакомые п-ы), 2000, 7 (са-
мые продвинутые п-ы); □ к р у т о й  п е р е ц: Хак, 1999, 5 (крутые п-ы и все такое), 2000, 1 

(не только крутые п-ы), 2000, 5 (напомнить крутым п-ам), 2000, 6 (звонки.. конкретным кру-
тым п-ам), 2000, 11 (он.. самый крутой п. среди всех); МК 10.6.00 (присуждение звания самого 
крутого п-а), 29.11.00 ([думать], что они крутые п-ы); ЭПр, 2000, 30 (встреча с.. «крутым» 
п-ем); РусЖ, 2000, 7 ([написать] от лица.. крутого п-а). □ Хак, 2000, 5 (Это круто, п.!).  
– БСЖ. – От перец в знач. «мужской половой член, жарг.». 

 

ПЕРИФЕРИ́ЙНЫЙ*, ая, ое. П е р и ф е р и й н о е  у с т р о й с т в о. Внешнее по 
отношению к системному блоку, дополнительно подключаемое устройство (принтер, 
сканер (см. 1-е знач.), факс-модем (см.) и т. п.), расширяющее возможности компью-
тера (проф.). Большой ассортимент периферийных устройств к ЭВМ, в том числе 
печатающие устройства, дисплеи, алфавитно-цифровые и графические модули па-
мяти на магнитных носителях, графопостроители. СК 22.12.90. Если.. не подвигнут 
вас раз в несколько лет покупать новый компьютер, в запасе у Intel много других 
доводов – новые, не влезающие в старые корпуса форматы плат ATX и GLX, новые, 
не совместимые с предыдущими шины для периферийных устройств USB, новые 
разъемы для процессоров и так далее. Э, 1997, 33. 

– РГ 6.2.91 (фирма намерена.. расширить.. выпуск.. п. устройств); Ком 29.7.91 (разработ-
ка и производство.. п. устройств и программного обеспечения); Ком-D 14.1.94 (резкий скачок 

цен на п. устройства); ФГ, 1995, 34 (драйверы для п. устройств и интерфейсы для удобной 
работы с ними); КЗ 18.12.96 (тесты и описания п. устройств); АстП 7.7.97 («заваливая».. 
работу.. всех п. устройств). – Ваулина, ЯИ, ТССРЯ. 

 

ПЕРИФЕРИ́Я*, и, ж. Собир. Совокупность периферийных (см.) устройств 
(проф.). Ассортимент постоянно обновляется, прайс-лист компании содержит  
более 200 наименований самой различной продукции, включая сами компьютеры, пе-
риферию и комплектующие, средства мультимедиа и тому подобное. Тр 19.4.97.  
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□ П е р и ф е р и я  к чему. Наиболее стабильной для биржевой торговли группой то-
варов в июле оставалась оргтехника: компьютеры, периферия к ним, комплектую-
щие и расходуемые материалы, факсы, телефоны, ксероксы. Ком 29.7.91. Компью-
тер, периферия к нему – надежное, не хуже зарубежной валюты, помещение капи-
тала. МПр 29.8.98. □ П е р и ф е р и я  какая. Разработка, создание, купля-продажа 
персональных компьютеров (ПК), компьютерной периферии и особенно программно-
го обеспечения (ПО) – самый рыночный в западном понимании сектор российской 
экономики. РГ 9.12.95. 

– РГ 19.9.91 (16 компьютеров с п-ей); Ком-D 19.11.92 (контракты на поставку компьютеров 
Onega и п-и к ним); Сег 16.12.93 ([гарантийный сервис] компьютеров Apple, п-и и программ-
ного обеспечения); ЭиЖ, 1994, 51 (компьютер.. с п-ей и без); АиФ, 1996, 15 (центр по обслу-

живанию и ремонту компьютеров и п-и). – Ваулина, ЯИ, ТССРЯ. – От периферия в знач. 

«удаленная от центра часть чего-л.». 

 
ПЕРКУССИОНИ́СТ, а, м. Музыкант, играющий на ударных инструментах, на 

перкуссии (см.1-е знач.). Гастроли [певца] пройдут с ансамблем, в который входит.. 
перкуссионист Рэй Купер. Сег 7.4.95. □ П е р к у с с и о н и с т  какой. На фестивале  
в Москве выступят.. бразильские музыканты, среди них – певица Флора Пурим  
и один из самых искусных перкуссионистов мира Аирто Морейра. Ком-D 22.10.92.   

□ В сложении. От экзальтированного моноспектакля «Медея», который Елена 
Озерцова играет в сопровождении мастеров-перкуссионистов Михаила Жукова  
и Сергея Смирнова, до чарующих песнопений в «Мастерской Клима» – везде разговор 
ведется всерьез, с желанием охватить духовную перспективу греческого мифа как 
единое целое. Ком-D 16.11.94. 

– КПр 8.9.85 (ветеран ансамбля п. В. Демин), 2.2.96 (выступят певцы.., ударник, п. и кла-
вишник); МузЖ, 1989 (в его создании приняли участие: п. Рей Купер..); Ров, 1994, 1 (п. Алекс 
Акуна); ВКл 6.6.96 (сто п-ов из Атланты); Э, 1998, 37 (ритм-секция.. включает трех п-ов); 

Аф, 1999, 19 (танцовщицы и п-ы из самой известной в Рио школы самбы); □ Сег 17.1.95 (шоу.. 

не обходится без женских подпевок и цветных п-ов); □ Ин, 1998, 37 (шахтеры-перкуссионис-
ты уже обрыдли); НГ 10.12.98 (почетный гость – ветеран-перкуcсионист Юрий Генбачев).  

– НРЛ-85 (ʻударникʼ). – Англ. percussionist. 

 

ПЕРКУССИОНИ́СТКА, и, мн. род. ток, дат. ткам, ж. Женщина-музыкант, иг-

рающая на перкуссии (см.). В состав группы входят перкуссионистка Маргарита 
Премудрова и играющий на ударном инструменте с загадочным названием «кахон» 
Алексей Романов из «Воскресения». ВМ 2.3.99. □ П е р к у с с и о н и с т к а  какая, чего. 

Эксцентричная певица пригласила глуховатую ирландскую перкуссионистку Эвелин 
Гленни с заданием аранжировать 6 песен для исполнения оркестром из 60 музыкан-
тов. Бизнес & Балтия (Рига) 28.6.95. Вокалистка и перкуcсионистка известной анар-
хо-поп-группы CHUMBAWAMBA Элис Наттер. ВКл, 1998, 32. □ В сложении. Мы не-
много поиграли, а вечером он [Э. Клэптон] оделся в черный кожаный пиджак и увел  
у меня девушку-перкуссионистку. АиФ-ЯМ, 1998, 10. 

– Бизнес & Балтия (Рига) 17.4.97 (Мэрлин Мазур.. – именно перкуссионист, а не «п.»); 

Агентство InterMedia 6.5.99 (в коллективе.. работают бывшая солистка трио «Экспрессия» 
Лариса Романова, п. Маргарита Премудрова). – Перкуссиони́ст (см.) + -к(а). 

 
ПЕРКУ́ССИЯ*, и, ж. 1. Собир. Ряд музыкальных ударных инструментов, не 

входящих в состав классической ударной установки (колокольчики, треугольник, 
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кастаньеты, маракасы и др.). Две гитары, барабаны и перкуссия создавали ощущение, 
что играет оркестр. Ком-D 13.10.94. Новая программа исполняется на минималь-
ном количестве инструментов – гитара, бас, ударные, перкуссия. МН, 1994, 49.  

□ П е р к у с с и я  какая. Другой вид мелодической перкуссии представляют собой 
литавры, которые часто (если не всегда) используются парами. Мир ПК, 1999, 11.  

□ Мн. И начинается феерия – легкие энергичные ритмы с латинскими перкуссиями, 
элегантными флейтами и рокочущими саксофонами. Бизнес & Балтия (Рига) 20.5.96.  

– А, 1991, 2 (А. Самойленко (вокал, шумы, п.)); ВП 29.7.92 (Олег Сакмаров (флейта, гобой, 

п.)); НГ 31.12.94 (Михаил Жуков – изыскатель в мире п-и); Ком-D 8.4.95 (пикник – без палаток, 
зато с п-ей); Ог, 1996, 41 (под убаюкивающие звуки п-и); □ Зеркало недели (Киев), 1997, 41 

(соло на п-ях). – НРЛ-91. – От англ. percussion (ударные инструменты). 

2. Музыка, исполняемая на таких инструментах. □ П е р к у с с и я какая, кого. Хо-
тя общий результат по звуку и мелодике ближе не к чистому рэпу, а к тому, что 
сейчас разумеется под словом «соул»: мощная, грязноватая, ломаная перкуссия  
и сладкий, высокий-превысокий вокал. Ог, 1992, 37. «Трансцендентный романтизм»  
в лучшем своем проявлении – с торжественными мелодиями на рояле, классическими 
оркестровками.. и завораживающей перкуссией – вот как можно коротко охарак-
теризовать альбом «Angels of the Deep». Агентство InterMedia 18.11.96. Фильм был 
озвучен.. с использованием электронной компьютерной музыки и перкуссии мастеров 
этого ударного жанра. ВМ 2.11.99. 

– МН, 1995, 29 (рояль умел изображать еще и п-ю).  – От англ. percussion (постукивание). 

 
ПЕРЛАМУ́ТРОВО-РО́ЗОВЫЙ, ая, ое. Розовый с перламутровым блеском. Под 

тоненьким слоем хрустящего теста вы обнаруживаете воздушное мясо лобстера 
вперемешку с изумрудным душистым шпинатом, а под ними – нежнейшую перламут-
рово-розовую семгу. Ком-D 10.2.94. Перламутрово-розовых червей для рыбалки соби-
рали в коробку из-под монпансье «Большевичка». Т. Бек, Вам привет (Зн, 2000, 12). 

– Ком-D 10.9.94 (п. соленый лосось), 28.3.95 (п. суп-пюре из омара), 19.3.96 (п. кета); МН, 

1995, 17 (раковины.. пахнут морем, и тени парусов.. скользят по их п. телам). – Перла-

му́тровый (напоминающий перламутр своим блеском, нежной окраской) + о + ро́зовый. 

 
ПЕРМАНЕ́НТНЫЙ*, ая, ое. (К о с м е т и ч е с к и й, к о н т у р н ы й) п е р м а -

н е н т н ы й  м а к и я ж. Косметическая процедура: подкожное введение пигмента для 
коррекции контура бровей, губ, век, камуфляжа ожогов, послеоперационных шрамов 

и т. п.; косметическая татуировка; долго сохраняющийся макияж, выполненный та-

ким образом. В ФРГ все более популярной становится новая косметическая проце-
дура – перманентный макияж, – в ходе которой вам могут, например, «нарисовать» 
брови, которые не сотрутся несколько лет. Сег 6.10.94. Перманентный макияж 
делается по принципу неглубокой татуировки. Краска впрыскивается под кожу 
тонкой иглой, и таким образом рисуются линии губ, бровей, обводятся глаза. Маки-
яж рассчитан на 3 года. АиФ (Пб), 1996, 5. Биоэпиляция горячим воском, процедуры 
талассотерапии, а также контурный перманентный макияж, когда краска вводит-
ся в верхний слой эпидермиса. Аф, 1999, 10–11. 

– Изв 7.2.96 («Вита».. обучит Вас искусству п. макияжа); Бизнес & Балтия (Рига) 29.3.97 

(моден нынче п. макияж; отношение к п. макияжу неоднозначно); МПр 21.5.97 (вам сделают.. 
косметический п. макияж, наложение шелковых ногтей, проведут лечение целлюлита, уход за 
грудью); Бизнес-вестник Востока (Ташкент), 1997, 38 (п. макияж держится от двух до четы-

рех лет); Ант, 1997, 49 (п. макияж делается при местном обезболивании); АиФ-ДМ, 1998, 2 
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(корректировка бровей при применении п. макияжа); Комп, 1998, 17 (татуаж, он же  
п. макияж, он же микропигментация); Белорусский рынок (Минск), 1998, 27 (Япoнию 
мoжнo.. cчитать и poдинoй п. макияжа); ПрактМ, 2000, 2 (косметический п. макияж, или 
татуаж). 

 
ПЕРПЕНДИКУЛЯ́РНО*, нареч. Вразрез с чем-л., наперекор кому-, чему-л. (пе-

рен., разг.). [В. С. Черномырдин] переживал, что его мысли могут быть истолкова-
ны «перпендикулярно». Ком-D 20.2.98. Они считают так, а наша отборочная ко-
миссия – перпендикулярно. КПр 19.7.00. □ П е р п е н д и к у л я р н о  кому, чему. Как 
хватили власть в семнадцатом году.., так с тех пор слова им перпендикулярно не 
скажи! В. Пьецух, Заколдованная страна (Зн, 1992, 2). Воззрения Лужкова, ныне 
кандидата в мэры столицы, чьи соперники не имеют практически никаких шансов, 
как будто не слушаются автора и ложатся на бумагу как бы перпендикулярно воле 
сановного литератора. Пр-5 14.6.96. 

– □ РусТ 20.12.97 (способ сценического существования – п. тексту, наперекор всем при-
вычным подтекстам). – Перпендикуля́рный (см.) + -о. 

 
ПЕРПЕНДИКУЛЯ́РНЫЙ*, ая, ое; рен, рна, о. Идущий вразрез с чем-л. при-

знанным, общеизвестным; кардинально противоречащий чему-л. общепринятому; 

альтернативный (перен.). Укрепить ее [дисциплину], считает Владимир Ильич, помо-
жет «перпендикулярный теневой президиум» – Совет освобожденных председате-
лей фракций. Ком 10.2.92. □ П е р п е н д и к у л я р н ы й  чему. Давая согласие на но-
вую экранизацию «Соляриса», я.. попытался оговорить за собой право на пересъемку 
каких-то эпизодов, если они окажутся абсолютно перпендикулярны замыслу книги. 

Изв 16.3.96. Все трудности заключаются в том, что «рыночная экономика перпен-
дикулярна плановой. Но перестраивать перпендикулярно мозги довольно сложно». 

МК 21.3.96. □ П е р п е н д и к у л я р н о е  к и н о. О кинематографе, фильме, противо-
поставленном массовому. Обещано нам и «перпендикулярное» кино. Это в первую 
очередь фильмы о сексуальных меньшинствах. Ю. Дьяконов, «Прогрессы» кино (НС, 

1991, 10). Мексиканское «перпендикулярное» кино в Москве [заголовок]. Поклонников 
мексиканского кино ждет сюрприз: в марте в кинотеатре «Россия» состоится 
фестиваль перпендикулярного мексиканского кино «Новая Мексика». МПр 28.2.96. 
Мне нравится тусоваться в Москве, смотреть перпендикулярное кино. Советская 

Белоруссия (Минск) 27.11.99. □ В качестве имени собств. На этот раз передача 
«Перпендикулярное кино» посвящена Рустаму Хамдамову. РГ 1.4.94.  

– Ю, 1986, 9 (говорили вещи «п.», вопрос ставил ребром); ОГ, 1994, 40 ([энергия таланта] 
ищет себе выхода в.. п. действии); Сег 23.9.94 (согласно критериям, п. реальному содержа-
нию.. политики); МПр 28.2.96 («серьезный» кинематограф, п. мыльному); Пр 28.3.96 (с.. Де-

партаментом образования – отношения п.); НГ 24.1.98 (п. Абдрашитов), 24.10.98 (различные 
директора «центров п. исследований»), 21.12.99 (идея, п. публицистическим концепциям); 

Ком-D 18.11.99 (есть авторское искусство, п., параллельное); □ п е р п е н д и к у л я р н о е  

к и н о: СД, 1998, 32 (сюжеты о «п. кино»); К, 1999, 43 (сейчас популярно кино п.); ОГ, 1999, 

47 (в отличие от авторского параллельного и п. кино, идущего окольными дорогами); ИК, 

2000, 1 (даже на «Ленфильме», этом заповеднике «п. кино», объявились апологеты и по-
движники зрительских фильмов); □ Сег 22.7.95 («П. кино» РТР, 22.05); СД, 1996, 38 (скандал.. 
вокруг.. рассчитанной на эстетов передачи.. «П. кино»); НГ 1.3.97 (программа «П. кино»); ВМ 

30.3.98 (ведущая цикла «П. кино»). – НРЛ-86. – От перпендикулярный в знач. «являющийся 

перпендикуляром; расположенный, направленный под прямым углом к чему-л.» + перен.; 

калька англ. perpendicular cinema. 
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ПЕРС*, а, м. Порода персидских кошек; кошка такой породы (разг.). Покупатели 
из Западной Европы заезжают на «птичку» [птичий рынок] за породистыми котятами: 

персами, ангорками. ВП 30.12.92. Считается, что предками персов были азиатский 

степной кот, пустынный кот и манул. Ком-D 19.3.94. □ П е р с  какой. Лучшим из 

лучших.. судьи признали рыжего перса Алекса из Ставрополя, потомка котов дома 

Романовых. Имя (Минск), 1996, 41. □ В сложении. Марина нашла у своей двери  

любимого кота-перса. Семья, 1999, 28. 
– ВП 24.5.93 (продаю.. котят 3/4 п-а); ЭП, 1994, 27 (продаю.. п-ов); □ МК 15.5.97 (кот Бо-

ня, рыжий п. трех лет от роду); АиФ-КиП, 1997, 5 (несколько отличных п-ов экстремального 
типа); Вер, 1998, 2 (два кота – черный п. и сфинкс асфальтового цвета); □ МК 12.10.99 (рас-
спросить владелицу.. о ее питомце.. – белом коте-персе); Ком-Вл, 1999, 46 (помочь вымыть.. 
кота-перса). – НРЛ-92. – От сочет. слов: перси́дская (с’→с) порода кошек, кошка. 

 
ПЕ́РСИКОВЫЙ*, ая, ое. Создающий впечатление похожести на персик, окраску, 

фактуру персика. □ Э ф ф е к т  п е р с и к о в о й  к о ж и; п е р с и к о в ы й  э ф ф е к т . 

Изысканные плащи с «летящей кокеткой» на спине выполнены из натурального шелка 

с эффектом «персиковой кожи». Ком-D 22.4.93. «Красная заря» поставляет белье  
в специализированные секции и салоны московских магазинов.. Оно сшито из трико-

тажа с так называемым персиковым эффектом. Зд, 1998, 12.  
− Ком-D 23.4.93 (двубортный пиджак из натурального шелка с эффектом нежнейшей «п. 

кожи»); Звезда (Пермь) 24.10.00 (изделиям из хлопковой ткани с помощью специальной отделки 

придан эффект «п. кожи»); Рабочий край (Иваново) 31.10.00 (можно увидеть одежду из тканей 
производства Китая, Гонконга, Кореи с так называемым «п.» эффектом, гладкостью на 
ощупь). – От персиковый в знач. «свойственный персику». 

 

ПЕРСОНА́Ж*, а, м. Реальный участник каких-л. мероприятий, представитель какой-

л. группы людей (обычно выделяющийся чем-л. среди других подобных) (часто ирон.). □ 
П е р с о н а ж  чего. Меня.. смущал кое-кто из персонажей нового кабинета министров, 

тем более что один из них вырос прямо на моих глазах – этакий самонадеянный маль-

чик. Н. Моисеев, Сумерки России (НС, 1994, 3). Зовут мужика Семен.., он беженец из 

Тувы.. и теперь работает на кладбище землекопом вместе с двумя персонажами тем-

ной национальной принадлежности. В. Пьецух, Успехи языкознания (Зн, 1997, 11).  
– От персонаж в знач. «действующее лицо в художественном произведении, в жанровой 

живописи» + перен. 

 

ПЕРСОНА́ЛЬНИК, а, м. Компьютер индивидуального пользования; персональ-
ный компьютер; ПК; персоналка (разг.-проф.). Мы работаем на своих больших ЭВМ.. 

Отставание же в персональниках было заложено уже в семидесятых. ЛР, 1991, 22. 

□ П е р с о н а л ь н и к  какой. Карманный персональник ликвидирует, например, авиаби-

леты: компьютер в аэропорту считает записанную в нем информацию об оплате пере-

лета. Бизнес & Балтия (Рига) 7.12.95. Японская компания 4EC разработала новый пер-
сональник Mobile gear-2, работающий в Windows CE 2.0. Бизнес & Балтия (Рига) 19.3.98. 

– Бизнес & Балтия (Рига) 19.2.96 (ведущие производители «п-ов»), 3.12.96 (на многих п-ах 
нет hard-диска); □ ЛГ, 1991, 51 (прикупить американский п.). – НРЛ-91. – Персона́льный 

(н→н’) компьютер + -ик. 

 
ПЕРСОНА́ЛЬЩИК, а, м. В игровых видах спорта – спортсмен, основная задача 

которого – блокировать действия конкретного игрока команды противника (разг.-
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проф.). Я ему [тренеру] предложил.. перейти на игру с последним защитником,  
который будет страховать двух «персональщиков». Сег 7.12.94. Максимум, что 
может позволить себе футбольный тренер, – наличие в составе одного-двух персо-
нальщиков, но действуют они не так, как прежде, намертво «привязываясь» к «кли-
енту», а с постоянными уходами от него вперед, что позволяет создавать численное 
большинство в атаке. Изв 9.7.98. □ П е р с о н а л ь щ и к  какой, кого, чей. Тренер  
поручил своему «персональщику» надзирать за гораздо более шустрым Скобляковым. 
СпЭ 14.8.00. Во встрече с массой острых моментов даже персональщик хозяев 
шотландец Брайан О'Нейл подключался к атаке. СС 3.11.00. Роль второго персо-
нальщика выполняли Жабко и любимец публики Ляпкин. СпЭ 22.11.00. □ Ж ё с т к и й  

п е р с о н а л ь щ и к. Спортсмен, использующий силовые приемы, способный травми-

ровать опекаемого игрока. Другого жесткого персональщика у россиян на поле не 
сыскалось. СКл, 1998, 11. □ В сложении. Комментируя выбор 22-х футболистов, 
которые были в среду включены в заявку для участия в Евро-96, Романцев подчерк-
нул, что сожалеет об отсутствии лишь двух игроков: одного из лучших защитни-
ков-«персональщиков» Дмитрия Хлестова из московского «Спартака» и опорного 
хавбека Игоря Ледяхова, который выступает за испанский «Спортинг». Агентство 

ИТАР-ТАСС 30.5.96. 
– СПбЭ 16.5.95 (этого п-а и не заметил); □ РГ 1.6.96 (травма Дмитрия Хлестова, очень 

приличного п-а); МПр 18.3.97 (мнение бывшего п-а); Ф-R, 1999, 23 (выполнять функции.. ярко 
выраженного п-а с конкретным заданием по конкретному игроку); ДВ, 2000, 30 (отличный 
«п.»); СС 22.8.00 (он чистый «п.», в игровом плане уже измениться не мог); СпЭ 28.8.00 (спи-
сок жертв штатного п-а «Локо» вчера пополнился), 20.9.00 (сейчас в моем распоряжении 

нет классных п-ов), 24.10.00 (смоленский «п.» пополнил список потерь «Кристалла»), 30.10.00 

(высоченный п. «Энергетика» приложился по мячу от души), 31.10.00 (видно, что хороший п.); 

□ ж ё с т к и й  п е р с о н а л ь щ и к: СКл, 1999, 7 (вспомните.. мощную голевую машину сбор-
ной Германии жесткого п-а Фогтса); □ СпЭ 23.4.99 («Бавария» играет с двумя защитниками-

персональщиками), 19.7.99 (необходимы нападающий, опорный хав и защитник-персональщик); 

СС 6.12.00 (получил повреждение и один из ведущих защитников-персональщиков в «Локомо-
тиве»). – Персона́льная опека (в спортивной игре) + -щик. 

 
ПЕРСОНА́ЛЬЩИЦА, ы, ж. Женщина – персональщик (см.) (разг.-проф.). Обо-

рону команды [сборной Германии] цементирует Анушка Бернхард, считающаяся 
одной из сильнейших персональщиц в женском футболе. СС 7.6.95. Сам видел ужин 
одной из «персональщиц»: бутерброд с колбасой и чай. ШО, 2000, 6. 

– Персона́льщик (см.) + -иц(а). 

 
ПЕРФО́МАНС. См. перформанс. 

 
ПЕРФО́МАНС-БЛИ́Ц. См. перформанс-блиц. 

 
ПЕРФО́МАНС-ГРУ́ППА. См. перформанс-группа. 

 
ПЕРФОМАНСИ́РОВАТЬ. См. перформансировать. 

 
ПЕРФОМАНСИ́СТ. См. перформансист. 

 
ПЕРФО́МАНС-КЛУ́Б. См. перформанс-клуб. 
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ПЕРФО́МАНСНЫЙ. См. перформансный. 

 
ПЕРФО́МАНС-ФЕСТИВА́ЛЬ, я, м. Фестиваль перформанса (см. 1-е знач.). 

Группы «Север», «Слепые», музыкант Святослав Пономарев и художник Михаил Рож-
няк станут участниками перфоманс-фестиваля на сцене клуба Manhattan-Express 23 
июля в 24.00. Агентство InterMedia 20.7.96. В ночном клубе «Манхэттен-экспресс».. 
состоится перфоманс-фестиваль, на который соберутся диковатые музыканты, мя-
тежные художники и юные девы, облаченные в одежды из трав. ИМА-пресс 22.7.96. 

– ВКл 18.7.96 (приглашаем всех на п.). – Сложение слов: перфо́манс (см. 1-е знач.) + фес-

тива́ль.  

 
ПЕРФО́МЕНС. См. перформанс. 

 
ПЕРФО́РМАНС, ПЕРФО́РМЕНС, ПЕРФО́МАНС и ПЕРФО́МЕНС, а, м. 1. 

только ед. Направление постмодернизма концептуалистской ориентации, поэтапно 

раскрывающее перед зрителем (слушателем и т. п.) процесс реализации художест-

венной идеи в виде театрализованной акции с участием самого художника (актера, 
поэта, музыканта и т. п.) или зрителей как части произведения. Дадаизм, минима-
лизм, конкретизм, поп-арт, визуальная поэзия, перформенс, хеппенинг, соц-арт и 
кто скажет еще какие обозначения, включая, конечно, и собственно концептуализм, 
обобщились у нас в этом последнем.. Это то неофициальное искусство, которое к 
тому времени успело.. созреть в здешних условиях. ЛГ, 1990, 31. Больше всего рас-
суждали искусствоведы о приключениях и злоключениях тела в современных выста-
вочных пространствах, то есть о перформансе. Некоторые утверждали, что ис-
кусство перформанса само по себе вторично, что оно является производным от 
театра и от концептуального искусства. См 31.8.96. □ П е р ф о р м а н с  какой. Му-
зыка и сценография спектакля – понятия совершенно особого рода, близкие не 
столько к театру, сколько к авангардистскому перформансу. РВ 1.4.96.  

– П е р ф о р м а н с: Пр 30.8.90 (такие виды и жанры искусства, как п., видеоарт); См 

31.8.96 (в п-е главное – проблема коммуникации); ВП 28.10.96 (музей п-а), 21.2.98 (такие фор-
мы выражения, как п. и инсталляция); □ И, 1996, 10 (звуковидеодейство, ..балансирующее 
между мультимедиальным п-ом и инструментальным театром); п е р ф о р м е н с: КПр 

15.8.95 (у новых критиков [термины].. концепт, п.); п е р ф о м а н с: КПр 6.4.93 (п. как зеркало 

революций); ВП 19.12.95 (привлек к постановке мастера п-а); НГ 20.12.96 (основным жанром 
их творчества стал п.); п е р ф о м е н с: НВ 16.10.96 (акция.. представляла собой синтез п-а, 
слайд-театра и мультимедиа). 

2. Процесс воплощения такой художественной идеи (во время какой-л. акции, на 

выставке, концерте, в театре и т. п.); сама такая акция, выставка, такой концерт, спек-

такль; такой процесс или его эпизоды, запечатленные на картине, фотографии и т. п. 

как произведение искусства. Ночь.. открыл перформанс группы «Ахе».. Действие 
развернулось на крыше одной из пристроек к музею, где образовался небольшой ми-
рок из старых и добрых предметов быта: круглого столика, пары стульев, самовара 
и патефона. Между ними суетились две загадочные личности – лица обмотаны 
тряпками, красные штаны, как у гномов. ВП 22.7.93. Перформанс – действие само-
го художника. От спектакля перформанс отличается тем, что художник играет не 
персонаж, заданный драматургом, а самого себя.. [Он] организует такие условия 
(зачастую экстремальные), в которых он мог бы максимально реализоваться как 
личность. Не результат работы, а процесс творческой самореализации становится 
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произведением искусства. ВП 6.9.96. Урок, на котором я присутствовала, нисколько 
не походил на мучительный школьный инглиш. Собравшиеся смеялись, шумели, пели 
песни, ставили перфомансы на темы народных поговорок. Нед, 1994, 13. □ П е р -

ф о р м а н с  (п е р ф о р м е н с, п е р ф о м а н с, п е р ф о м е н с) какой, кого, чего. Сре-
ди других дискурсивных экспериментов, которыми баловался «Родник», «Альбом для 
марок» смотрелся как типичный концептуальный перфоманс, заполняющий раз-
множающимися подробностями все обитаемое и необитаемое пространство. НГ 

9.11.95. [На выставке] зрители могли увидеть перформанс театра Полунина. ОГ, 

1995, 52. Состоялся перфоменс художников-«авангардистов». ОГ 28.10.96. □ В сло-

жении. Для своих представлений-перфомансов Петлюра выбирает экзотические 
места типа подвалов, заброшенных заводов или залов ожидания на вокзалах. АиФ, 

1999, 13. 
– П е р ф о р м а н с: В. Турчин, Авангардистские течения в современном искусстве Запада, 

1988 (Джеки Келли в п-е демонстрирует монотонность женского труда); ВП 23.7.93 (афиши 
обещали.. программу: от п-ов до театральных композиций; показан п. по мотивам пьесы), 

5.1.96 (экспозиция объединила.. живопись, п.); ОГ, 1994, 8 (к п-у Д. Пригова и А. Зорина); Рос 

1994, 8 (на открытии [выставки] не было никаких п-ов); Сег 26.8.94 ([на фотографии]  
п. «Кухня Бетховена»), 14.2.96 (каталог с фотографиями п-ов); ЛГ, 1995, 16 (путем коллажей 
и п-ов.. достичь однородности пространства); См 31.8.96 (занимается п-ами); СР 7.4.98 

(этот п., то есть действо с участием зрителей); □ НГ 29.1.93 (участники групп ритуального 
п-а); Ком-D3.6.93 (подпольный фестиваль концептуальных п-ов), 11.8.93 (аудиовизуальный п.), 

1.9.93 (пластический п.), 14.1.94 (вернисаж сопровождался эротическим п-ом), 28.5.94 (от-
кровением.. пляжных «п-ов» стал лишь живот Жерара Депардье), 10.11.94 (п-ы визуальные, 
театральные, литературные, музыкальные; с литературным п-ом выступит Эдуард Лимо-
нов), 24.8.96 (поп-артовский п.); Сег 13.7.95 (поэтически-музыкальные п-ы), 11.7.96 (садо-
мазохистский п.), 26.4.97 (вокально-электронный п.); И, 1996, 9 (акустический п.); МЭ, 1996, 

31 (несколько рекламных «п-ов»); АиФ (Пб), 1998, 32 (п-ы и акции Игоря Баскина); □ НГ 

10.7.93 (концерт-перформанс И. Соколова), 28.2.95 (выставка-перформанс известного.. Сер-
гея Шутова); Сег 6.9.94 (в общей композиции перформанса-инсталляции); Бизнес & Балтия 

(Рига) 11.10.95 (музыкальный спектакль-перформанс); МК 4.6.97 (смотреть на зрелищные 
«перформанс-шоу»); п е р ф о р м е н с: УГ, 1989, 35 (на третьем международном фестивале 
п-а в Крефильде; п., то есть сам процесс написания письма-поддержки; значительным его 
[художника В. Котлярова] был п. «Письмо М. С. Горбачеву); АиФ, 1996, 27 (в мастерских 
художников.. проводились п-ы); □ Агентство Эфир-дайджест 7.5.96 (концептуальный п.); ТВ 

Парк, 1999, 49 (не чужд модернистских п-ов); п е р ф о м а н с: КПр 20.1.94 (в галерее.. прохо-
дил п. Дато Евгенидзе), 26.2.94 (перед началом п-а), 25.3.97 (в саду музея.. состоялся необыч-
ный п. ); ВП 20.10.94 (в выставочном зале будут представлены.. инсталляции, п-ы); ЛГ, 1995, 

24 (в кругу любителей акция и п-ов); Сег 22.6.96 ([журналист] в роли модели, участвующей  
в п-е); НВ, 1996, 23 (представление.. п-а); □ РГ 27.10.93 (ответ от участников футуристиче-
ского п-а); Бизнес & Балтия (Рига) 2.11.95 (в восторге от косметического п-а); ИМА-пресс 

7.5.96 (антикоммунистический концептуальный п.); НГ 24.5.96 (эротический п.), 23.10.96 (еще 
один «лермонтовский п.»), 19.3.97 (традиции политического и социального п-а), 19.4.97 (во-
кально-электронный п.); Сег 25.5.96 (авангардный п.; художественный п.); MN-Б, 1996, 22 (из 
опыта.. ландшафтных п-ов); СД, 1996, 40 (музыкально-сценические п-ы); Агентство InterMedia 

18.11.96 (члены Термен-центра выступят с интерактивными п-ами), 14.12.96 («космо-
поэтический п.»); АиФ-ЯМ, 1997, 13 (интеллектуальный п.); ВМ 21.3.98 (нечто в духе CDM-
ских п-ов); МНов, 1999, 32 (боди-арт п.); ВКл 11.12.99 (псевдо-рок-н-ролльный п.); □ НГ 7.5.96 

(в спектаклях-перфомансах скорее проявляются находчивость, фантазия постановщика); 

Век, 1996, 24 (инсталляция-перфоманс «Репатриант глазами России»); Агентство InterMedia 

28.5.97 (шествие-перфоманс «Дети горы или Рождение змея»); Сег 1.7.96 (в ходу «акции-
перфомансы»); НовГ-П, 1997, 32 (жуткие кровавые перфомансы-манифестации); МК 7.7.99 
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(сценический перфоманс-сюрприз»); п е р ф о м е н с: НГ 20.4.91 («п-ы» с элементами эксцен-
трики и клоунады), 23.6.92 (п. под названием «Желтый Кравчук на синем небе»); Днепропет-

ровск, 1997, 9 (п., в котором нет разделения на актеров и зрителей); Вечерний Минск 3.5.99 

(п-ы.. шокируют публику); Молодежь Эстонии (Таллин) 12.6.99 (различные п-ы, инсталляции, 
презентации); □ Бизнес & Балтия (Рига) 19.6.95 (музыкально-пластический п.). 

– НРЛ-90 (перформанс), Комлев (перформанс, перфоманс), РОС (перформанс). – Англ. 

performance. 

 
ПЕРФО́РМАНС-БЛИ́Ц и ПЕРФО́МАНС-БЛИ́Ц, а, м. Мероприятие (концерт, 

спектакль, выставка и т. п.), представляющее короткие перформансы (см. 2-е знач.) 

разных жанров. Перформанс-блиц.. подхватывает традицию художников-футурис-
тов. РВ 22.11.97. □ В знач. прил. На ярмарке впервые в Москве показаны избранные 
работы из коллекции современного искусства отдела новейших течений Русского 
музея, демонстрируется часть «Артотеки» – собрания Государственного центра 
современного искусства, а также прошла программа «перфоманс-блиц». НГ 10.12.97. 

□ В качестве имени собств. Самая значительная – ежедневная некоммерческая про-
грамма «Перформанс-блиц» (куратор Елена Романова) знакомила широкую публику 
с различными вариантами этого вида искусства: музыкальным, концептуальным, 
видео- и театральным. Э, 1997, 48. «Перформанс-блиц» – смотр искусства перфор-
манса – музыкального, театрального, концептуального. МПр 16.12.97. 

– Сложение слов: перфо́рманс (перфо́манс) (см. 1-е знач.) + бли́ц. 
 

ПЕРФО́РМАНС-ГРУ́ППА и ПЕРФО́МАНС-ГРУ́ППА, ы, ж. Творческий кол-
лектив, занимающийся подготовкой и проведением перформансов (см. 2-е знач.). Был 
арестован Николай Баранский, художник перфоманс-группы «Прямое действие», 
члены которой незадолго до этого отметили наступление весны прогулкой в голом 
виде по Новому Арбату. НГ 14.5.92. Приехали разные музыкальные, мультимедийные 
и перформанс-группы.. Здесь около 40 мастерских художников, перформанс-групп, 
издательства и другие представители авангардного искусства. УП, 2000, 25.  

□ П е р ф о м а н с - г р у п п а  какая. За сей немалый срок группа перенесла серию не-
безынтересных эстетических перетрясок: начав как типичная перформанс-группа, 
к концу 80-х «ВО» предался «этническим» игрищам с фонемными текстами a la 
Сocteau Twins. Обозрение.Ру 24.2.00. 

– П е р ф о р м а н с - г р у п п а: □ СПбВ 14.6.97 (п. «Новые тупые»); РусТ 19.5.98 (проект, 
состоящий из выставок рукодельных книжек, литературных посиделок и выступлений не-
больших п-упп); Обозрение.Ру 24.2.00 (типичная п.); п е р ф о м а н с - г р у п п а: З, 1997, 42 

(несколько п-упп, объединяющих художников, модельеров и музыкантов); □ НГ 3.4.96 (самой 

знаменитой московской п-ы), 15.8.97 (о деятельности ведущей русской п-ы эпохи застоя); НВ 

17.6.99 (участник п-ы АХЕ); МК 31.5.00 (п. «Север» в зеленых мутантских масках). – Полу-

калька англ. рerformance group.  

 

ПЕРФОРМАНСИ́РОВАТЬ и ПЕРФОМАНСИ́РОВАТЬ, рую, руешь; сов. и не-
сов., перех. и неперех. Продемонстрировать, представить (представлять) что-л. в жанре 

перформанса (см. 2-е знач.); принять (принимать) участие в нем (разг.-проф.). Необъ-
ятные телеса молодые петербуржцы перформансировали в галерее Spider & Mouse. 

Сег 30.10.95. В рамках вечеринки пройдут «перфомансированное шоу» от дизайне-
ров Ла-Ре, Андрея Бартенева, Хаика Симоняна, братьев Полушкиных, концерт  
с участием Люды Ракеты, Огненной Леди, танцевальных коллективов и DJ-ев Макса 
и Смита. Агентство InterMedia 3.12.97. 
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– ВМ 16.12.97 (п-ли также В. Айзенберг, Н. Глебова, Ю. Лейдерман). – Перфо́рманс (пер-

фо́манс) (см. 2-е знач.) (с→с’) + -ирова(ть). 

 
ПЕРФОРМАНСИ́СТ и ПЕРФОМАНСИ́СТ, а, м. Автор, создатель перформанса 

(см. 2-е знач.); его участник. Перформанс – действие самого художника.. Перфор-
мансист организует такие условия (зачастую экстремальные), в которых он мог бы 
максимально реализоваться как личность. Не результат работы, а процесс творче-
ской самореализации становится произведением искусства. ВП 6.9.96. Пригов ведь, 
в общем, поэт постольку-поскольку: во всех.. случаях он выступает как художник, 
перфомансист, вокалист, ди-джей и т. д. НГ 20.2.97. □ П е р ф о р м а н с и с т  какой. 

На концертах «музыкальных перформансистов» – Пономарева, Тегина и Виноградо-
ва – единственными гостями были иностранцы с видеокамерами. Ком-D 19.1.94.  

□ В сложении. Утро вернисажного дня первой выставки цикла, состоявшегося в 
римской галерее Pieroni, ознаменовалось многочисленными выступлениями художни-
ков-перформансистов, музыкантов и поэтов. Ком-D 20.8.93. 

– П е р ф о р м а н с и с т: Ком-D 9.7.94 (около сорока.. художников, модельеров и п-ов);  

ВП 1.8.98 (свободный художник, п. и актер); ВМ 6.7.99 (в Питере п-ов раз-два и обчелся);  

□ Сег 30.10.95 (начинающих п-ов учит Юрий Нолев-Соболев); МЭ, 1996, 3 (знаменитый п. 

Олег Кулик); ВЛит, 1996, 5 (Хлебников.. как первый русский «п.»); □ МК 10.8.95 (некто худож-
ник-перформансист); МЭ, 1996, 13 (московский поэт-п. и полиглот Вилли Мельников); НовГ, 

1996, 24 (о дизайнере-художнике-графике-модельере-перформансисте Андрее Бартеневе, как 
и о дизайнере-художнике-графике-модельере-перформансисте Петлюре, ..каждую неделю 
какое-нибудь средство массовой информации да вспоминает); Ком-D 20.7.96 (клоун-перфор-

мансист Уго Рондиноне); Ком-Вл, 1998, 28 (выступления московских музыкантов-экспери-
ментаторов и поэтов-перформансистов), 1998, 43 (больше всего известны левые радикалы-
перформансисты); п е р ф о м а н с и с т: Агентство InterMedia 11.11.96 (встреча с поэтом-
концептуалистом, художником и п-ом Дмитрием Александровичем Приговым); □ НГ 30.11.95 

(к.. экспозициям профессионального п-а и спрос иной); Караван (Алматы), 1998, 48 (самый из-
вестный наш «п.»); □ НГ 5.12.95 (один из лидеров.. группы художников-перфомансистов «Му-
хоморы»). – Перфо́рманс (перфо́манс) (см. 2-е знач.) (с→с’) + -ист. 

 

ПЕРФОРМАНСИ́СТКА, и, мн. род. ток, дат. ткам, ж. Женщина, являющаяся 

автором, создателем перформанса (см. 2-е знач.); его участница. Следующей жерт-
вой.. патологических посягательств стала известная перформансистка Алена 
Мартынова, которую жаждущий крови маньяк уговорил подвергнуться... пластиче-
ской операции. МЭ, 1996, 9. Н. Зубович на предыдущей выставке предложила проект 
перформанса «Прибытие», по условиям которого перформансистку укладывают в 
лодку, а лодку спускают в море. Где пристанет этот плывущий по воле волн «ков-
чег» – неизвестно. ВП 6.9.96. 

– См 23.8.00 (п. Томоко Инагаки). – Перформанси́ст (см.) + -к(а). 

 

ПЕРФО́РМАНС-КЛУ́Б и ПЕРФО́МАНС-КЛУ́Б, а, м. Клуб, специализирую-

щийся на организации и проведении перформансов (см. 2-е знач.), в котором пропа-
гандируется и популяризируется перформанс (см. 1-е знач.). На «старый» Новый год 
«Э.С.Т.» даст акустический концерт в перформанс-клубе Tabula Rasa, причем для 
участия в нем группа собирается пригласить перкуссиониста, играющего на индий-
ских барабанах. Сег 23.12.95. Группа «Доктор Аграновский», в составе которой  
играют музыканты высокого класса: известный блюзмен Доктор Аграновский, Алек-
сандр Чиненков (барабаны), выступит 26 мая в перфоманс-клубе «Tabula Rasa». 
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МПр 22.5.96. □ П е р ф о р м а н с - к л у б  какой. Если хочется поговорить, есть 
«Крымский клуб» (с дискуссиями о маргинальности, постмодернизме, гомосексуа-
лизме и компьютерных технологиях), ..«Эссе-клуб», кочующий «Перформанс-клуб»  
и новоявленный семинар-акция Евгении Воробьевой в «Георгиевском клубе». РусТ, 

1998, 94. 
– П е р ф о р м а н с - к л у б: И, 1999, 26 («п-ы» оправдывают свое название, вытягивая из 

литературы максимум зрелищности); п е р ф о м а н с - к л у б: □ МЭ, 1994, 10 (п. «Белая страница» 
на берегу Москвы-реки). – Полукалька англ. performance club. 

 

ПЕРФО́РМАНСНЫЙ и ПЕРФО́МАНСНЫЙ, ая, ое. Относящийся к перфор-

мансу (перфомансу) (см. 1-е знач.); отражающий его характер, сущность; представ-
ляющий собой перформанс (перфоманс) (см. 2-е знач.). 19 ноября сурового 1994 года.. 
[в Москве] произошло одно.. великое для нечеловеков перфомансное светопредстав-
ление в отдельно взятой местечковой галерее.. «Беляево». Па-де-де на банановой 

кожуре (Ю, 1995, 4). Небезызвестный Джеффри Дейч загодя запасся его работами  
и осуществил в апреле один из перформансных проектов художника в своей галерее  
в Нью-Йорке. РусТ, 1997, 42.  

– П е р ф о р м а н с н ы й: МН, 1997, 14 (музыки, текстов, пения, окружающей.. п. машине-

рии); НГ 23.1.97 (проблема, свойственная для всех произведений искусства, имеющих специ-
фику п. действия); п е р ф о м а н с н ы й: НГ 20.12.96 (по ходу п. ритуалов художник пытает-
ся как бы прорваться через иллюзорный покров реальности). – Перфо́рманс (перфо́манс) (см. 

1-, 2-е знач.) + -н(ый). 

 

ПЕРФО́РМЕНС. См. перформанс. 
 

ПЕРЧА́ТКИ*, ток, мн. (ед. перча́тка, и, ж.). С е н с о р н ы е  п е р ч а т к и. Спе-

циальные перчатки для ввода информации в устройства с сенсорным экраном. Ко-
нечно, людям не придется носить сенсорные перчатки и очки с компьютерными  
экранами и наушниками; технологии, которые в значительной степени повысят 
продуктивность, будут гораздо проще. Computerworld, 1997, 36. Команды новому 
компьютеру подаются с помощью сенсорной перчатки, надеваемой на правую руку  
и состоящей из четырех «наперстков» и основного блока, прикрепленного к тыльной 
стороне ладони. Караван-РОС (Ярославль), 1999, 49.  

– КТ, 1998, 39 (общение.. с помощью.. сенсорных п-ок); НиЖ, 1999, 2 (устройство сенсорной 

п-и); Ежедневные Новости (Владивосток) 21.01.00 (для игры требуются шлем виртуальной 
реальности и сенсорные п.). 

 

ПЕТАБА́ЙТ, а, м. Единица измерения количества информации, равная 1015 или 

250 байтам (проф.). Поскольку сейчас, благодаря электронным информационным 
системам, участники финансового рынка имеют доступ к подробнейшей информации 
о торгах, объемы получаемой информации измеряются уже не в гига-, а в тера-  
и петабайтах, и задача извлечения из этой массы данных хоть каких-то содержа-
тельных сведений становится совершенно нетривиальной. БТех, 1997, 9. Исследо-
ватели смогут оперировать петабайтами данных (петабайт равен 2 в 50-й степени 
байта – 1 125 899 906 842 624 байта). Изв 24.11.00. 

– Computerworld, 1997, 5 (емкость.. систем хранения превысила 1,5 п.), 1997, 26 (объем ба-

зы данных.. 512 п.), Мир ПК, 1997, 5 (Кому нужны все эти п-ы?); КТ, 1997, 27 (8 п. в секунду), 

2000, 28 (более чем 3 п-а); СиСС 1998, 4 ([измерять] терабайтами или даже п-ами); ЗС, 1998, 

7 (п. информации – это миллиард книг). – Англ. petabyte; пета… (равный 1015) + байт. 



ПЕТ 

 

99 

ПЕТАБА́ЙТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к петабайту (петабайтам) (см.); измеряе-
мый в этих единицах (проф.). Сейчас мы работаем вместе с SunMicrosystems над 

петабайтной подсистемой, но на разработку уйдут годы. Computerworld, 1997, 12. 

В силу известного соотношения, согласно которому для эффективной организации 

вычислений компьютер должен иметь один байт памяти на флоп, петафлопный 

компьютер должен иметь петабайтную оперативную память. КТ, 1997, 27. 
– Мир ПК, 1997, 5 (п. базы данных); Мод, 1998, 21 (п. просторы электронных библиотек). 

– Петаба́йт (см.) + -н(ый). 

 
ПЕТАФЛО́П, а, м. Внесистемная единица измерения производительности ком-

пьютера, равная 1015 флопа; компьютер, обладающий производительностью, изме-

ряемой в этих единицах (проф.). По инициативе агентства национальной безопасно-

сти США, агентства аэрокосмических исследований &ASA и национального фонда 
науки образована группа для разработки петафлопа. Первый петафлоп планируется 

выпустить через 10 лет.. «Петафлоп», компьютер будущего, выполняющий 1000 

триллионов операций в секунду.. Проект предусматривает одновременную разра-

ботку нескольких конструкций петафлопа. ОГ, 1997, 8. Американское космическое 

агентство НАСА поставило перед собой цель к 2010 году построить компьютер 

мощностью в петафлоп – это миллион миллиардов операций в секунду. ЗС, 1998, 7. 
– КТ, 1997, 27 (Сколько будет п.?), 2000, 9 (производительность 1 п.). – Англ. petaflop. 

 
ПЕТАФЛО́ПНЫЙ, ая, ое. Относящийся к петафлопу (петафлопам) (см.); изме-

ряемый в этих единицах. Уже разработана технология петафлопных машин с бы-

стродействием 1011 операций в секунду. Изв 25.11.99. Петафлопная производитель-

ность станет возможной благодаря радикально новой компьютерной архитектуре, 
названной Simple, Many and Self-Healing (SMASH). КТ, 2000, 9. 

– КТ, 1997, 27 (конференция по п. вычислениям; встреча по п. алгоритмам), 1997, 47 ([про-

ект] создания п. компьютера). – Петафло́п (см.) + -н(ый). 

 
ПЕТЕРБУ́РГЕР, а, м. 1. Род горячего бутерброда (обычно с многослойной на-

чинкой). Его зовут – петербургер: трехслойный бутерброд с мясом и овощами,  

который изготавливается по российской, не имеющей аналогов технологии, запа-
тентованной фирмой «Смирнов и сыновья».. Наступление на Северную Пальмиру 

петербургеры начали с первого кафе, открытого недавно на Ленинском проспекте. 

РВ 25.8.93. Оценки читателями новой попытки господина Смирнова начать дело по 

производству петербургеров весьма пестры: от негодования – опять нас хотят 

обобрать – до сочувствия – надо дать шанс человеку. ЧП, 1996, 20.  
– ВП 9.1.93 (новый класс многослойных горячих продуктов.. «п-ов»), 28.7.93 (аппетитный 

бутерброд, называемый п.), 11.10.94 (будут продаваться до 100 видов п-ов); СПбВ 14.1.93  

(«п-ы» уже можно попробовать на вкус), 2.7.94 («п-ы» различных рецептур), 22.10.94 (первый 
цех по производству полуфабрикатов «п-ов»), 14.2.97 (накормить город «п-ами»); НГ 3.6.93 

(«п-ы» (питерский аналог гамбургера)); Ком-D 10.8.93 («п-ы» – альтернатива «Биг Маку»), 

30.11.94 (оборудование по изготовлению горячих многослойных бутербродов «п-ы»); РТ 

12.3.94 (в Москве.. буду кормить «п-ами»; «п-ы» сохраняют все.. витамины). – НРЛ-93. – Кон-

таминация: Петербу́рг (имя собств.) + га́мбургер. 

2. Заведение быстрого (см.) питания, фирменным блюдом которого является та-

кой бутерброд. □ В знач. имени собств. Уже подготовлена программа, в основу ко-

торой и положена сеть «Петербургеров» с применением уникальной технологии 
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обработки продуктов и надежной системы контроля за качеством сырья и продук-
ции.. Оборудование для ресторанов «Петербургеры» будет изготовлено преимуще-

ственно на предприятиях бывшего ВПК. Конт, 1993, 2. □ В составе имени собств. 

Акционерное общество открытого типа «Петербургеры на Неве» учреждено в 1992 

году, уставный капитал – 50 млн руб. Предметом деятельности является эксплуа-

тация «системы быстрого питания». Ком-D 21.4.93. 

– □ Агентство Постфактум 19.5.93 (ресторан сети быстрого питания «П.»; в сис-
теме ресторанов «П.»); □ Ком-D 13.5.93 (предприятия общественного питания «П. 

на Неве»); РШ 1993, 22 (фирма «П-ы на Неве»); АиФ, 1997, 9 (АООТ Петербургеры 

на Неве). – От петербургер в 1-м знач. 
– РОС. 

 
ПЕТЕРБУ́РГЕРНАЯ, ой, ж. Заведение общественного питания, в котором по-

дают петербургеры (см.). Адреса первых «Петербургерных», работающих по лицензии 

компании.. СПбВ 22.10.94. Первые «петербургерные» уже открыты в С.-Петербурге, 
Москве, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. ЭиЖ, 1994, 51. 

– ВП 2.11.94 (адреса.. «П-ых»). – Петербу́ргер (см.) + -н(ая). 

 

ПЕТЕРБУРГОВЕ́ДЕНИЕ, я, ср. Раздел краеведения – изучение истории города 

Санкт-Петербурга. Нет в Петербурге другого человека, сделавшего столько для рас-
пространения знаний о городе, для развития той области, что раньше называлась 

краеведением, а теперь именуют петербурговедением. Даже и слово это, пока еще 

не прижившееся в нашем языке, пущено было в оборот.. Г. А. Богуславским. ВП 

11.7.94. – Когда в 1991 году возникла идея петербурговедения, я был у ее истоков, – 

вспоминает Густав Александрович.. Петербурговедение нельзя превращать в рядо-
вой школьный предмет – это его погубит. НВ 30.4.97. □ П е т е р б у р г о в е д е н и е  

какое. Составителей и авторов «Московского текста» мы, казалось бы, вправе при-

числять к сторонникам второго анциферовского подхода – «литературного», «эмо-

ционально-образного», так как сборник.. отсылает самим своим названием к знаме-

нитой статье академика В. Топорова «Петербург и петербургский текст русской 

культуры» и, следовательно, к сборникам «Метафизика Петербурга», то есть 
опять-таки к анциферовской традиции метафизического и эссеистического петер-

бурговедения. НГ-EL 22.10.98; 41. 
– ВП 17.1.95 ([слушания] посвящены проблемам п-я); НВ 23.5.96 ([исследования] в разных 

областях п-я), 26.5.98 (сотни людей, причастных к п-ю; кризис п-я не состоялся); РусТ, 1997, 

24 («п.» – слово ясное: знание города Петра); □ СПбВ 14.1.98 (в разделе «Школьное п.»); Ком 

27.5.98 (сегодняшнее п.; [уровень] современного п-я). – Петербу́рг (имя собств.) + о + 

+ …ве́дение (изучение). 

 

ПИ-А́Р (Пи-А́р), ПИА́Р (ПиА́р), а и PR, неизм., м. Публ. То же, что паблик-
рилейшнз (см.), ПР (см.). Благозвучное слово «пиар» – новообразование русского язы-
ка. Сег 19.8.95. ПиАр – формирование общественного мнения. КПр 2.4.99. □ П и а р  
какой. Даже если обнаруженные деньги будут пущены исключительно на «социаль-
ный пиар» – выплату долгов шахтерам, атомщикам и другим бедствующим слоям 
населения, это все равно может поднять рейтинг действующего президента куда 
выше, чем любые рекламные ходы. МН, 1999, 7. □ Ч ё р н ы й, г р я з н ы й  п и а р. Ис-
пользование информации (часто – недостоверной, намеренно сфабрикованной, ком-
прометирующей и т. п.) для формирования негативного общественного мнения о ком-, 
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чем-л. «Черный пиар» – это, по сути, профессиональный цинизм.., когда в ход идут 
самые грязные приемы для дискредитации соперников. НГ 13.7.99. За последние не-
дели широко рекламировались продукты «грязного пиара», вроде скандального сайта, 
посетители которого имели.. возможность узнать много нового и интересного про 
профессиональные и личные качества одного из видных чиновников Смольного Вик-
тора Кротова, вице-губернатора и председателя Комитета финансов горадмини-
страции. СПбК, 2000, 50. □ Б е л ы й, с в е т л ы й, ч и с т ы й  п и а р. Использование 
достоверной информации для формирования положительного общественного мнения 
о ком-, чем-л. Тэтчер – великий коммуникатор, мастер белого пиара, умеющая 
употребить для завоевания аудитории и свое природное обаяние, и ораторский дар, 
и энергетику прирожденного политика. Изв 6.10.00. Уже нельзя обойтись чистым 
пиаром – полетом на истребителе, катанием на горных лыжах, посещением родиль-
ного дома. ЯР, 2000, 20. Что было.. «белым пиаром», а что оплаченными публика-
циями – уже не разберешься. Комп, 2000, 42. Как мы соскучились по светлому пиару! 
Комок, 2000, 52. □ С е р ы й  п и а р. Использование информации (часто – из откры-
тых анонимных источников), не содержащей прямых обвинений, фальсификаций и т. 
п., но способствующей формированию негативного общественного мнения о ком-, 
чем-л.; скрытый черный пиар (см.). Соответствующие материалы спецслужб, об-
служивающих тот или иной медиа-холдинг, анонимно внедряются в сети Интерне-
та, а редакции всех видов СМИ пользуются впоследствии уже не «черным», а «се-
рым» пиаром, когда информация якобы апробирована, проверена и доступна любым 
пользователям.. Был сделан вывод, что большая часть негативных публикаций СМИ 
базируется именно на «сером пиаре» и, что особенно встревожило власти, «ком-
промат» зачастую соответствует действительности. З, 2000, 46. □ Р о з о в ы й  
п и а р. Создание и распространение слухов, мифов, легенд о каком-л. лице или собы-
тии с целью привлечения общественного внимания, повышения популярности, во-
зобновления утраченного интереса и т. п. Миф, как розовый пиар, идет рядом с чер-
ным, чтобы еще раз окунуть Россию в раствор бессмысленный и беспощадный. 
НовГ, 2000, 37. «Розовый пиар» сделал свое дело: шумиха вокруг помолвки в несколь-
ко раз подняла популярность как самой Курниковой, так и Буре. МН, 2000, 51.  
□ К р о в а в ы й  п и а р, P R (кого, кому). Использование военного конфликта и спо-
собов его разрешения в целях формирования негативного имиджа руководителя стра-
ны. Если первую чеченскую войну я приветствовал лозунгом «Да здравствует вой-
на!», то эту иначе как «кровавый PR г-ну Путину» я назвать не могу. Ком-Вл, 1999, 

46. «Кровавый PR», средство раскрутки неизвестного до сих пор политика? Новый 
компаньон (Пермь), 2000, 5. Антитеррористическая операция в Чечне, а на самом 
деле кровавый «пиар» наследника престола Путина, унесла уже тысячи жизней. 
ПартИ, 2000, 33. Не ошибается только тот, кто, как Путин, ничего не делает, пар-
дон – отдыхает в Сочи (видимо от тяжких трудов по искусственному продлению 
повода для кровавого «пиара» в Чечне). ПартИ, 2000, 35.  

– П и - а р: ВП 10.4.96 (PR произносят на русский манер как «пи-эр», а дабы подчеркнуть 
владение английским – как «п.»); РусМ 12.3.98 (П. – PR – «publicrelations»); СК 15.11.98 (по-
английски все понимают.. вошедшее в обиход.. сокращение: «п.»); □ ч ё р н ы й, г р я з н ы й  

п и а р: НВ 4.9.99 (пираты «черного п-а»); Сег 30.9.99 (приписывают это заявление «грязному 
п-у»); НГ 20.10.99 (для мастеров «черного п-а»), 21.10.99 (назвал подобные сообщения «гряз-
ным п-ом»); Проф, 1999, 43 (пожаловаться на подлый, нечестный, грязный п.); МК 9.12.99 

(приобщение ТВ-6 к грязному п-у); ПТ 13.12.99 («темным» потребителем депутатских денег 
стал «черный п.»); □ б е л ы й, с в е т л ы й, ч и с т ы й  п и а р: Изв 31.7.99 (различие между 
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черным и белым п-ом.. стирается), 23.10.99 (в лучших традициях «чистого п-а»); Сег 18.9.99 

(пусть это будет обидно, но это – «белый п.»); МК 23.9.99 (чистым п-ом не обойдешься), 

3.10.00 (наличие «черного» и «белого» п-а в новостях НТВ); Век 29.10.99 (так сказать, «белый 
п.», хотя п. он и есть п.); И, 2000, 2 (переключились на чистый п.); СРос, 2000, 9 (в противовес 
грязному – «чистый п.»); В, 26.9.00 (существует и «светлый п.», его конкретные выразите-
ли);  Утро России (Владивосток) 13.10.00 («белый п.», сознательное стремление писать лишь  
о хорошем); □ с е р ы й  п и а р: Гуд 3.12.99 («черный» и «серый» п. обходятся гораздо дешев-
ле, чем ролик на телевидении); НИ 16.11.00 (серый п., ..отработка гонораров, ..рекламный 
заказ); НГ 25.11.00 (противостояние индустрии «черного» и «серого» п-а); Изв 22.12.00 (на-
поминает косвенную рекламу, или «серый п.»); □ Новая Камчатская правда, 2000, 45 (розовый 
«п.», да и только); □ к р о в а в ы й  п и а р, P R: ДЛ 5.1.00 ([(о рейтинге) держаться] на кро-
вавом п-е – войне в Чечне); P R: □ Комп, 1998, 46 (заниматься корпоративным PR); Алф, 1999, 

43 ([устроить] «кровавый PR» Путину). – НРЛ-88 (пи-ар), ТССРЯ (пиар, PR), БАС-3 (пиар).  

– От англ. PR (publicrelations) [пи-а́р]. 

 
ПИАР... и PR... Первая часть сложных слов, вносящая значения: 1. Относящийся 

к пиару (см.); связанный с ним; ПР… (см. 1-е знач.). Пиар-деятельность (PR-
деятельность) (см.). Пиар-индустрия (PR-индустрия) (см.). Пиар-обеспечение (PR-

обеспечение) (см.). Пиар-обслуживание (PR-обслуживание) (см.). Пиар-поддержка 

(PR-поддержка) (см.). Пиар-политика (PR-политика) (см.). Пиар-рынок (PR-рынок) 

(см.). Пиар-технологии (PR-технологии) (см.). Пиар-услуги (PR-услуги) (см.). 

2. Занимающийся пиаром (см.), предоставлением пиар-услуг (см.); ПР… (см. 2-е 

знач.). Пиар-агентство (PR-агентство) (см.). Пиар-группа (PR-группа) (см.). Пиар-
директор (см.). Пиар-команда (PR-команда) (см.). Пиар-компания (PR-компания) 

(см.). Пиар-консультант (PR-консультант) (см.). Пиар-контора (PR-контора) (см.). 

Пиар-менеджер (PR-менеджер) (см.). Пиар-профессионал (PR-профессионал) (см.). 

Пиар-служба (PR-служба) (см.). Пиар-сообщество (PR-сообщество) (см.). Пиар-

специалист (PR-специалист) (см.). Пиар-структура (PR-структура) (см.). Пиар-тех-

нолог (PR-технолог) (см.). Пиар-фирма (PR-фирма) (см.). Пиар-центр (PR-центр) (см.). 
3. Создаваемый, разрабатываемый специалистами по пиару (см.); являющийся 

пиар-услугой (см.); ПР… (см. 3-е знач.). Пиар-акция (PR-акция) (см.). Пиар-кампания 
(PR-кампания) (см.). Пиар-мероприятие (PR-мероприятие) (см.). Пиар-программа 
(PR-программа) (см.). Пиар-продукт (PR-продукт) (см.). Пиар-проект (PR-проект) 
(см.). Пиар-ход (PR-ход) (см.). 

– ТССРЯ, БАС-3. – Пиа́р (PR) (см.) + адъективация, с переходом в разряд компонентов 

сложных слов; от англ. PR [пи-ар] в функции определения.  

 
ПИА́Р-АГЕ́НТСТВО и РR-АГЕ́НТСТВО [пиа́р], а, ср. Агентство, специализи-

рующееся на предоставлении пиар-услуг (см.) (публ.). Они называют себя консуль-
тативными фирмами, ассоциациями политических консультантов, политическими 
фондами, иногда просто пиар-агентствами. Советская Белоруссия (Минск) 12.2.98. 
Возникла общественная потребность – и появились всевозможные организации, ока-
зывающие политические услуги, пиар-агентства и их объединения. Тр 7.10.99.  
□ П и а р - а г е н т с т в о  и  P R - а г е н т с т в о  какое. Основным видом деятельности 
для большинства московских PR-агентств, помимо обычной рекламы и организации 
презентаций, является размещение косвенной рекламы в прессе. Ком 18.5.92.  

– П и а р - а г е н т с т в о: Рабочий путь (Смоленск) 15.5.98 (руководил деятельностью  
п-тв); Бизнес & Балтия (Рига) 4.3.99 (действует с десяток фирм, называющих себя «п-ами»); 

Ог, 1999, 29 (п. по обеспечению безупречности собственной репутации); НГ-Рег 28.11.00;  
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19 (громкое имя п-а не гарантирует качества работы); □ Изв 13.9.97 (сотрудник американ-
ского «п-а»); Бизнес & Балтия (Рига) 4.3.99 (непрофессионализм большинства латвийских  
п-тв); Вр-MN 23.6.00 (дешевле пользоваться услугами привычных п-тв); НГ 8.7.00 (хорошо 
спланированный ход одного крупного п-а); ЛГ, 2000, 38 (нам позвонили из '-ского п-а); Вечер-

ний Новосибирск 26.9.00 (рейтинг российских п-тв); P R - а г е н т с т в о: Ком-D 15.10.93 ([на-
писать] книгу об организации работы PR-агентств), 9.11.95 (рынка PR-агентств нет; около 
30 фирм, называющих себя PR-агентствами); Сов, 1996, 12 (PR-агентство в С.-Петербурге; 
смотреть через призму PR-агентств); МПр 18.12.96 (лучшей признана работа PR-агентств..); 
ФГ, 1997, 1 (количество PR-агентств и PR-служб); □ Ком-D 3.4.93 ([расценки] отечественных 
PR-агентств),  9.11.95 (ожидать появления новых PR-агентств). – ТССРЯ (PR-агентство).  

– Пиар... (PR...) (см. 2-е знач.) + аге́нтство; полукалька англ. PR agency. 
 

ПИА́Р-А́КЦИЯ и РR-А́КЦИЯ [пиа́р], и, ж. То же, что пиар-мероприятие (см.); 
ПР-акция (см.) (публ.). Сегментации на целевые аудитории по половозрастным при-
знакам, пиар-акции, скопированные из толстого учебника Блэка, или набившие оско-
мину замеры общественного мнения, или «война по телевизору», так же как и яркое 
предвыборное шоу, хороши для благополучного линейного развития, когда напряжен-
ная работа над идеологическим содержанием не требуется, а сытое общество вы-
бирает между «хорошо» и «очень хорошо» в рамках давно утвержденной идеологии. 
Э, 1999, 16. □ П и а р - а к ц и я  и  P R - а к ц и я  какая, кого, чего. Наиболее успешные 
PR-акции часто не столь заметны, сколь действенны. Более того – эффективная 
PR-акция – это обычно многоходовка. Сов, 1996, 3. Доподлинно неизвестно, был ли 
выбор туалета тщательно продуманной пиар-акцией кремлевских имиджмейкеров 
или экспромтом самой госпожи Путиной, но кимоно сгладило казус, случившийся не-
сколькими часами раньше, на другом званом обеде, который давал император Японии 
Акихито. ОГ, 2000, 36. 

– П и а р - а к ц и я: Ставропольская правда 27.11.99 (устроить.. п-ю); Сургутская Трибуна 

27.11.99 (существование в рамках п-й); Среда, 1999, 11 (целью п-и является привлечение зару-
бежных инвестиций); Вр-MN 13.5.00 (п. для увеличения рейтинга президента); РТ 12.4.00 

(сделать п-ю); □ Utro.ru 5.4.00 (Константин Алексеевич проводит своеобразную п-ю); Вр-MN 

13.5.00 (инаугурация – это хорошая п.); НГ 17.5.00 (удачная п.); Алф, 2000, 36 (эффектная п.); 

□ АО, 1999, 20 (успех той или иной п-и местных властей); SMI.Ru 18.11.99 (п. пивоваров); 

Вечерние ведомости (Екатеринбург) 13.12.99 (очередная п. господина Брусницына);  

P R - а к ц и я: Сег 9.9.95 (методика.. проведения PR-акций); Сов, 1996, 2 (PR-акции со всего 
мира); ЭиЖ, 1996, 11 (участие в разработке «Марша парков» в России как PR-акции); Ком-D 

11.10.96 ($150 тыс. в месяц.. пойдет на телевизионные ролики, рекламу в СМИ и PR-акции); 

Биржа плюс карьера (Н. Новгород) 1997, 18 (PR-акции могут быть.. сеpьезными, официаль-
ными и... pазгульными); □ Ком-D14.5.97 (большинство общественно значимых PR-акций дер-
жится в строжайшей тайне). – ТССРЯ (PR-акция). – Пиар... (PR...) (см. 3-е знач.) + а́кция; 

полукалька англ. PR action. 
 

ПИА́Р-ГРУ́ППА и РR-ГРУ́ППА [пиа́р], ы, ж. Коллектив пиар-специалистов 

(см.), пиар-команда (см.) какой-л. компании, учреждения и т. п., общественного ли-

дера и т. п.; небольшое агентство или подразделение фирмы, специализирующееся на 

предоставлении пиар-услуг (см.) (публ.). В интервью «Эксперту» Крис Гарденер, 

сотрудник PR-группы PPL, отверг любые домыслы о том, что компания проводит 
исследования на людях. Э, 1997, 22. □ П и а р - г р у п п а какая, чего. В этой игре по 

неписаным правилам принимают активное участие пока еще многочисленные пиар-

группы, рекламные агентства, а также два заметных обслуживающих «класса» – 

политологи и «журналисты-политики». Век, 2000, 39. Нескольких старшекурсников-
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юристов привечают в правовых управлениях, а будущим журналистам, особенно  
с PR-группы журфака МГУ, иногда удается проникнуть на практику в пресс-

службы Федерального Собрания. РВ 16.9.98. 
– П и а р - г р у п п а: □ Золотой Рог (Владивосток) 5.12.00 (на Писаревского работает за-

летная п.); P R - г р у п п а: Проф, 1999, 1 (за бюджеты «Отечества» сражаются несколько 
PR-групп; конкуренция PR-групп); □ Э, 1998, 27 (создавать мощную PR-группу); Ком 9.9.00 

(вести переговоры с двумя московскими PR-группами); Изв 4.11.00 (молодая российская  
PR-группа «Треугольник»). – Пиар... (PR...) (см. 2-е знач.) + гру́ппа; от англ. PR group. 

 
ПИА́Р-ДЕ́ЯТЕЛЬНОСТЬ и РR-ДЕ́ЯТЕЛЬНОСТЬ [пиа́р], и, ж. Деятельность  

в сфере разработки и предоставления пиар-услуг (см.); ПР-деятельность (см.) (публ.). 

Источники из окружения Линькова заявляли, что убийство Сергея Еременко никак 

не связано с его пиар-деятельностью, а, скорее всего, имеет отношение к ситуации 
в 27-м муниципальном округе. ТС, 2000, 15. Год пребывания Владимира Путина  

у власти показал, что на первый план выходит не реальное решение государствен-

ных проблем, а PR-деятельность. Вр-MN 23.12.00. □ П и а р - д е я т е л ь н о с т ь ка-

кая, чего, в чем. Становится понятна линия поведения защиты А. Быкова, которая 

от активной пиар-деятельности в СМИ перешла к рутинной юридической процедуре 

и, можно сказать, затаилась. РТ 9.11.00. Особое направление PR-деятельности 
фирмы – работа со студентами полиграфических вузов. Со-О, 2000, 8.  

– П и а р - д е я т е л ь н о с т ь: Волжская коммуна (Самара) 22.4.00 (в основе п-и);  

P R - д е я т е л ь н о с т ь: МН, 1996, 20 (в политике компаний в их PR-деятельности есть  
и схожие черты); Э, 2000, 40 (волна интереса к.. направлению PR-деятельности); РМ, 1997, 10 

([рост] интереса к PR-деятельности; миротворческий аспект PR-деятельности); ДП 2.10.98 

(PR-деятельность в кризисной ситуации); ЗРуб, 1999, 6 (PR-деятельность на Западе); □ Ком-D 

9.11.95 (наиболее развита PR-деятельность в госструктурах, банках и политических парти-
ях); Э, 1997, 5 (особенности национальной PR-деятельности); ДП 2.10.98 (аварийный режим 
PR-деятельности банков). – Пиар... (PR...) (см. 1-е знач.) + де́ятельность. 

 

ПИА́Р-ДИРЕ́КТОР и PR-ДИРЕ́КТОР, а, м. Руководитель какой-л. фирмы, ком-
пании, группы и т. п., занимающейся пиар-деятельностью (см.) (публ.). Должность 

PR-директора, так же, как директора по управлению персоналом, введена в связи со 

структурными изменениями в составе группы. РМ, 2000, 11. Спрашиваю пиар-
директора Климова. ВМ 15.12.00. □ П и а р - д и р е к т о р какой, чего. В съемках при-

нимали участие: Константин Шапилов, пиар-директор модного журнала «ОМ», 

Дима Вишневский, известный романтический персонаж московской тусовки, про-

фессиональная модель, участник фешн-показов... НГМР 2.6.00. Для меня герой наше-

го времени – моя бывшая PR-директор Сабина. FashionLook 21.11.00. Отдыхал са-

мый молодой депутат Госдумы.. Владимир Семенов из фракции «Единство» с пиар-
директором «Поколения Свободы» Ильей Клименко. Рос 30.11.00.  

– П и а р - д и р е к т о р: МН, 2000, 4 (п. Американского Греческого православного еписко-
пата); P R - д и р е к т о р: Новости СМИ 4.9.00 (со стороны журнала проект курирует  
PR-директор Юлия Голубева); □ Комп, 1998, 21 (по мнению PR-директора «Муз-ТВ»);  

ВМ 20.12.99 (PR-директор газеты «Комсомольская правда»); Изв 27.11.00 (назначен  
PR-директором рекламной группы). – Пиар... (см. 2-е знач.) + дире́ктор. 

 
ПИА́Р-ИНДУСТРИ́ ́ Я и РR-ИНДУСТРИ́ ́ Я [пиа́р], и, ж. Сфера разработки  

и предоставления пиар-услуг (см.) в широких масштабах (публ.). В этом году Меж-

дународный Комитет Ассоциаций PR-агентств провел масштабное исследование, 



ПИА 

 

105 

главной целью которого стало получить информацию относительно состояния PR-
индустрии в различных странах, выявить региональные различия, идентифициро-

вать современные тенденции и спрогнозировать будущее развитие. Сов, 1996, 1. 

Пиар-индустрия уже сейчас становится наиболее успешным бизнесом. РТ 28.12.00. 

□ П и а р - и н д у с т р и я (P R - и н д у с т р и я) какая. Гай Ханов.. развернул кампанию 

за лицензирование агентств и отдельных профессионалов.. Пожалуй, это первый 

случай в истории российской «пиар»-индустрии, когда деловая репутация была ус-
пешно конвертирована в выгодное сотрудничество с молодыми, но амбициозными 

фирмами из регионов. Вр-MN 18.10.00. 
– П и а р - и н д у с т р и я: ЦРПИ 13.4.00 (годовой оборот п-и в России); P R - и н д у с т -

р и я: РМ, 1996, 1 (рассказывать о развитии PR-индустрии в России); Проф, 1999, 37  

(PR-индустрия пока сама нуждается в PR-е); Вед 7.9.00 (PR-индустрия превышает рынок 
интернет-рекламы в 30 раз); □ Кап, 1997, 22 ([представители] новой PR-индустрии); Комп, 

1999, 21 (отечественная PR-индустрия); Изв 11.1.00 (национальная PR-индустрия), 25.12.00 

(возникновение альянсов компаний «новой PR-индустрии»). – Пиар... (PR...) (см. 1-е знач.) + 

+ индустри́ ́я. 

 

ПИАРИ́СТ, а, м. То же, что пиарщик (см.); пиармен (см.); пиаровец (см.) (публ.). 
В России среди брокеров, дилеров и киллеров появилась еще одна популярная профес-

сия – «пиарист» или «пиарщик». АиФ, 1999, 40. Терминотворчество продолжалось: 

в дополнение к существующим обиходным названиям специалиста по связям с обще-

ственностью – пиарщик, пиармен, пиаровец – здесь добавилось и еще одно: «пиа-
рист». Сов, 2000, 7. □ П и а р и с т какой. Что должен уметь профессиональный 

«пиарист»? Компаньон (Киев, Украина), 1999, 8. 
– Биржа плюс Карьера (Н. Новгород) 12.8.98 (п. – что-то очень импортное, с легким аро-

матом); Урал (Екатеринбург), 2000, 4 (презрение – профессиональное увечье п-а); Пензенские 

вести, 2000, 34 (п-ы – это архитекторы согласия); □ Компаньон (Киев), 1999, 8 ([профессио-
нализм] отечественных п-ов), 2000, 16 (как отмечают опытные «п-ы»); Правда.Ру 24.8.00 

(укрепление п-ов ельцинского призыва). – Пиа́р (см.) (р→р’) + -ист. 

 

ПИА́РИТЬ, рю, ришь; несов., перех. и неперех. Формировать общественное мне-

ние о ком-, чем-л., создавать имидж (обычно положительный) кого-, чего-л., возбуж-
дать интерес к кому-, чему-л.; заниматься пиар-деятельностью (см.) (публ.). Дирек-

тор [музея].. идет «пиарить»: льет слезы в прессе, организует «клубы друзей музея» 

по всему миру, устраивает благотворительные выставки, на которых собираются 

средства, с трудом покрывающие первоочередные командировочные расходы  

в Швейцарию, на бухгалтерский семинар. НЗ, 1999, 2. Надо в хорошем смысле слова 
«пиарить», то есть продвигать на рынок осмысленную, проникнутую заботой  

о каждом государственную политику президента и правительства. ОГ, 2000, 52.  

□ П и а р и т ь кого, что. Словом, началось – можно себя рекламировать, хотя неко-

торые объединения, например, «Союз правых сил» (СПС) и Партия пенсионеров, 

стали «пиарить» себя задолго до заветного «часа X». Пр 26.11.99. Дерипаска стал 

«пиарить» своих противников. ВМ 25.2.00. □ П и а р и т ь  н а  с е б я. Зачем он [кан-
дидат], если впрямь такой патриот, набрал по-черному пиарить на себя команду не 

патриотического явно толка? З, 2000, 41. 
– Э, 1998, 5 (п. – заниматься PR); Изв 11.7.98 (узаконенные в обыденной речи словечки.. – 

«п.», «девелопер», «электорат», «риэлтер»); Сов, 2000, 3 (как правильно «п.» при сокращении 
рабочих мест и увольнении персонала), 2000, 9 (п. как Путин); Кар, 2000, 9 (если п. – так во 
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всероссийском масштабе); □ SMI.Ru 28.5.00 (Швыдкой будет сам п. Госкино; п. киноиндуст-
рию будут теперь всем министерством), 28.7.00 («п.» Кремль во вред свободе слова), 9.10.00 

(«п-ря» старого противника); НИ 8.4.00 (нужды «п.» колбасу не было); Ком 9.8.00 (добросове-
стно «п.» своего нового шефа); Gazeta.Ru 4.9.00 (поколение суси.. п. конкурентов ни за что не 
станет); НовВр, 2000, 39 («п.» свои идеи; как ни «п-арь» кандидата); Сег 5.12.00 («п.» пере-
пись нужно очень серьезно). – ТССРЯ, БАС-3. – Пиа́р (см.) (р→р’) + -и(ть). 

 
ПИА́РИТЬСЯ, рюсь, ришься; несов. Пиарить (см.) себя, свою деятельность, про-

изводимые товары и т. п. (публ.). Подберезкин пиарится за госсчет. Соб, 2000, 10. 

Человеческое восприятие устроено таким образом, что тот объект, который, если 

можно так выразиться, «пиарится», должен пройти три стадии в восприятии че-
ловеческого сознания. НГ 6.4.00. 

– МInt, 2000, 4 (зазнается и начинает п.); Изв 29.5.00 (наступила очередь «п.» ВиДу, RenTV, 
АТВ); Тульский курьер, 2000, 42 (подчиненные активно «п-ятся»). – Пиа́рить (см.) + -ся. 

 

ПИА́Р-КАМПА́НИЯ и РR-КАМПА́НИЯ [пиа́р], и, ж. Кампания, организуемая с 
целью формирования общественного мнения о ком-, чем-л., создания имиджа (обыч-

но положительного) кого-, чего-л., возбуждения интереса к кому-, чему-л.; совокуп-

ность пиар-мероприятий (см.), пиар-акций (см.), проводимых для достижения одной 

определенной цели; ПР-кампания (см.) (публ.). Имеет смысл поговорить об итогах 
парламентских выборов не в терминах столь модных ныне склокологии или интриго-

логии, не с точки зрения «пиар-кампании», а в системе координат, задаваемой тра-

диционным политическим анализом. Изв 28.12.99. По заведенному в СМИ порядку, 

аналитикой здесь всегда называлось не составление в ряд связанных между собой 

фактов, а составление в ряд фактов, между собой не связанных, – с последующим 

превращением их в фантастическое произведение типа «Вий» и пиар-кампанию. 
SMI.Ru 22.9.00. □ П и а р - к а м п а н и я (P R - к а м п а н и я) какая, кого. Корреспон-

дент Ъ проследил за PR-кампанией игры с самого начала, когда в Ъ позвонил один из 

устроителей «Часа фортуны» и поинтересовался, сколько стоит рекламная статья 

среднего размера. Ком-D 19.12.92. В 1996 году, во время выборов губернатора, на 

деньги хозяйства Полякова была развернута широкая пиар-кампания. Проф, 1999, 

19. Самая главная «заслуга» «чеченского следа» состоит вовсе не в поголовной 
фильтрации лиц «криминальной национальности», а в том, что, раскрученная Крем-

лем и спецслужбами, эта черная пиар-кампания успешно подготовила общество  

к началу новой чеченской войны. НИ 9.9.00.  
– П и а р - к а м п а н и я: Среда, 1999, 11 (с точки зрения проведения п-й); ОГ, 1999, 35 

(план п-и); Нижегородские новости 7.10.99 ([пригласить] для организации п-и); НГ 3.11.99 

([начинать] п-ю в СМИ), 23.5.00 (п., предпринятая средствами массовой информации); Вер, 

1999, 43 (п-ю в Израиле.. оплачивал «МОСТ»); МК 28.11.99 (военная кампания и п. – разные 
вещи); Изв 9.9.00 (арест – п. неких.. людей в японской полиции); И, 2000, 20 (п. ..проведена на 
«отлично»); Vesti.Ru 29.5.00 (п. в поддержку закона); □ Вр-MN 17.5.99 (усилить п-ю соиска-
теля); НГ 15.12.99 (громогласная п.); Изв 24.12.99 (грамотная п.); P R - к а м п а н и я: Ком-D 

15.10.93 (вопросы, посвященные созданию имиджа и.. проведению PR-кампаний), 19.4.95 (объ-
единение уже ведет PR-кампанию), 13.11.96 ([проведение] PR-кампаний на постоянной осно-
ве), 14.5.97 (один из наиболее распространенных методов ведения PR-кампании); Сег 22.7.95 

(аудитория, на которую была рассчитана PR-кампания); Сов, 1996, 11 (проведение  
PR-кампании в английских СМИ); □ ФГ, 1995, 38 (грамотно спланированной рекламной  
и PR-кампании); ЭН, 1997, 19 (массированная PR-кампания). – ТССРЯ (пиар-кампания, PR-кам-
пания). – Пиар... (PR...) (см. 3-е знач.) + кампа́ния. 
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ПИА́Р-КОМА́НДА и РR-КОМА́НДА [пиа́р], ы, ж. То же, что пиар-группа (см.) 
(публ.). В Кремле наконец отпали последние сомнения, что организовать спокойную, 

устраивающую всех преемственность власти не удастся ни за какие деньги и ни при 

каких пиар-командах. МК 27.9.99. В целом же нынешний аппарат правительства 

можно теперь считать пиар-командой. Ком-D 8.6.00. □ П и а р - к о м а н д а (P R -

к о м а н д а) какая, кого, чего. Мы видим нашу профессиональную миссию в том, что, 

используя свое уникальное положение государственной PR-команды, можем способ-
ствовать утверждению цивилизованных принципов PR в нашей стране. Сов, 1997, 8. 

Известно, что сменилась пиар-команда ЛДПР, поэтому ждем от Жириновского 

очередных подарков. ФАС, 1999, 2. Путинская пиар-команда очень гордится своим 

изобретением. Вечерний Красноярск 11.2.00. Стабильность показателей Яковлева – 

заслуга его пиар-команды, которая ни на минуту не прекращала вести избиратель-
ную кампанию. И, 2000, 19.  

– П и а р - к о м а н д а: НГ 30.11.99 (члены п-ы со Старой площади); Хронометр (Костро-

ма), 2000, 44 (у п-д есть стандартная заготовка); □ НВ 18.11.00 (тратиться на нанимание 
мощных п-нд); Ульяновск сегодня 19.12.00 (п., широко известная своими черными техноло-
гиями); □ ФАС, 1999, 2 (костяк неоформленной п-ы коммунистов); Дуэль, 2000, 10 (деятель из 
п-ы КПРФ); P R - к о м а н д а: Сов, 1997, 11 (PR-команда.. производит.. социологические заме-
ры), 1998, 11–12 (обращение PR-команды к карикатуристам); АиФ, 1998, 42 (задача  
PR-команды состоит.. в организации информационного процесса; часть работы PR-команды); 

□ Сов, 1998, 1 (шансы попасть в «звездную PR-команду»); НГ 12.2.98 (работать в PR-команде 
одной из крупнейших финансово-промышленных групп); АиФ, 1998, 51 (20–30 неформальных 
PR-команд); ДемВ, 1998, 46 ([«дубоватость»] PR-команды столичного мэра). – Пиар... (PR...) 

(см. 2-е знач.) + кома́нда. 

 
ПИА́Р-КОМПА́НИЯ и РR-КОМПА́НИЯ [пиа́р], и, ж. Компания, специализи-

рующаяся на предоставлении пиар-услуг (см.); ПР-компания (см.) (публ.). Одно из 
направлений работы PR-компаний – ликвидация ущерба, который наносится имид-
жу клиентов в результате связанных с их деятельностью чрезвычайных происше-
ствий: аварий, выбросов химических веществ, отравлений пищевыми продуктами  
и лекарствами. Ком 19.8.91. «Мускулы» накачиваются всеми возможными способа-
ми, в том числе и с применением различного вида «стероидов и анаболиков», кото-
рые предлагают.. многочисленные коробейники из «пиар»-компаний. Сов, 1999, 9.  
□ П и а р - к о м п а н и я (P R - к о м п а н и я) какая, чего. Главным финансовым источ-
ником DMC Group является инвестиционный фонд Cherry Orchard Ltd., а стратеги-
ческим партнером – представительство британского рекламного агентства Dewe 
Rogerson (2-е место в рейтинге PR-компаний Англии). Ком-D 26.11.94. В конце сен-
тября было подписано соглашение о сотрудничестве между консалтинговой груп-
пой «Треугольник» (объединяющей крупные столичные «пиар»-компании – «Михай-
лов и партнеры», «Имидж-контакт» и Р.И.М.) и одиннадцатью крупными «пиар»-
агентствами, действующими в регионах. Вр-MN 18.10.00.  

– П и а р - к о м п а н и я: Магнитогорский Рабочий 12.5.00 (п-и из разных регионов); Вр-MN 

18.10.00 («пиар»-компании перестанут бояться вопроса о своих оборотах); □ Зеркало недели 

(Киев), 2000, 19 ([пользоваться] услугами американских п-й); P R - к о м п а н и я: Ком 23.9.91 

(PR-компании занимаются созданием имиджа фирм-клиентов); Ком-D 9.11.95 (много PR-
компаний, где работают неопытные люди); Сов, 1996, 2 (PR-компании ставят для себя не-
достижимые задачи); □ Сов, 1996, 4 (внедрение представительств западных PR-компаний); 

Кап, 1997, 5 (президент PR-компании «ИМИДЖ-контакт»); Проф, 1997, 12 (сотрудник авто-
ритетной PR-компании). – Пиар... (PR...) (см. 2-е знач.) + компа́ния. 
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ПИА́Р-КОНСУЛЬТА́НТ и РR-КОНСУЛЬТА́НТ [пиа́р], а, м. Высококвалифи-
цированный специалист в области пиар-технологий (см.), пиара (см.), проводящий 

консультации для различных фирм, компаний, средств массовой информации и т. п.  

в целях грамотной организации пиар-мероприятий (см.) (публ.). Джейн работала  

с прессой так, как и большинство хороших PR-консультантов – четко и открыто. 

ВМ 25.9.96. Именно пиар-консультанты, с их связями в «верхах» и масс-медиа,  

а также пониманием «мусу менталитате», могли помочь иностранцам освоиться 
на постсоветском пространстве.. Стоимость работы пиар-консультанта может 

доходить до 100 долларов за один час. Бизнес & Балтия (Рига) 4.3.99. □ П и а р -

к о н с у л ь т а н т какой. Злые языки говорят, что именно английские пиар-консуль-

танты и даже, прости Господи, английские парламентарии в частности принимали 

горячее участие в отстаивании честного имени российского капитала, чуть было не 
опороченного разборками с Bank of Tew York. Vesti.Ru 4.11.00. 

– П и а р - к о н с у л ь т а н т: РФС, 2000, 2 (п-ы подсчитывают полученные за кампанию 
гонорары); P R - к о н с у л ь т а н т: ФГ, 1995, 15 (в США.. 150 тыс. PR-консультантов), 1997, 

1 ([контроль] этических вопросов в работе.. PR-консультантов); РМ, 1997, 10 (услуги  
PR-консультантов); Проф, 1997, 45–46 (стать.. PR-консультантом); Сов, 1998, 6 (работать 
в качестве PR-консультанта). – Пиар... (PR...) (см. 2-е знач.) + консульта́нт. 

 
ПИА́Р-КОНТО́РА и РR-КОНТО́РА [пиа́р], ы, ж. Учреждение, специализирую-

щееся на предоставлении пиар-услуг (см.) (публ.). Нынешнее положение пиар-

контор, обосновавшихся во многих российских СМИ, являет собой гораздо большую 

угрозу для демократии.. Во всяком случае без превращения всесильных «пиар-

контор» в нормальные СМИ вряд ли можно рассчитывать на какие-то серьезные 
успехи как в экономике, так и во внешней и внутренней политике. Век, 2000, 8.  

□ П и а р - к о н т о р а (P R - к о н т о р а) какая. Утверждают, что представители 

области уже заключили контракт с одной из модных московских PR-контор, кото-

рая взялась обеспечить постоянное упоминание об области и ее неординарном главе 

на ТВ и в крупнейших российских изданиях. АиФ, 1998, 4. Российские политические 

центры (а вместе с ними и популярные «пиар-конторы») используют сегодня сугубо 
выжидательную тактику. Белорусская газета (Минск), 2000, 34. □ Ч ё р н а я  P R - к о н -

т о р а Есть множество «черных» PR-контор, количество которых оценивается  

в несколько сотен. ФР, 1999, 6. □ P R - к о н т о р а для чего. Нетрудно догадаться, 

что.. министерство превратится в официальную пиар-контору для рекламного об-

служивания кандидатов «партии власти». ОГ, 1999, 28. □ В сложении. «Единство» 

ждет будущее не партии, а быстро умирающей секты или PR-конторы-однодневки, 
оживающей только перед выборами. Изв 26.10.00. 

– П и а р - к о н т о р а: Губернские вести (Пермь), 2000, 31 (у.. п-ы уже есть солидный 
опыт работы); Симбирский курьер (Ульяновск) 9.12.00 (п-е.. отстегнуто 10 процентов); 

P R - к о н т о р а: МК 11.5.99 (большинство PR-контор); □ Вр-MN 15.6.98 (крупных PR-контор.. 
«Никколо М» и «Имидж-контакт»); МК 27.5.99 (власть прибегла к услугам столичных  
PR-контор). – Пиар... (PR...) (см. 2-е знач.) + конто́ра. 

 
ПИАРМЕ́Н, ПИАРМЭ́Н, РR-МЕ́Н [пиармэ́н] и РR-МЭ́Н [пиа́р], а, м. То же, что 

пиарщик (см.); пиарист (см.); пиаровец (см.) (публ.). В январе будущего года PR-мены 

из страны тысячи озер готовы поделиться своим опытом с российскими коллегами. 

РГ 16.12.93. Приятным сюрпризом для абитуриентов стало открытие новой специ-

альности – «связи с общественностью», сочетающей в себе навыки трех профессий 
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– журналиста, рекламиста и пиармена. Это будущие пресс-секретари, сотрудники 
пресс-служб, специалисты по созданию и формированию имиджа фирм, по планиро-

ванию и проведению рекламных кампаний. ВП 6.6.98. Субботнее шоу [на телевиде-

нии] Юлия Гусмана.. на поверку оказывается инструментом раскрутки будущего 

киношедевра А. Абдулова «Бременские музыканты». Не знаю, какой Абдулов режис-

сер, но «пиармен» он классный.. На рекламу тратится средств не меньше, чем на 

съемки милой сказочки. СПбВ 10.11.99. Наряду с солдатами, на всех фронтах воева-
ли пропагандисты, другими словами наши коллеги, предшественники нынешних рек-

ламистов и пиармэнов. РТ, 2000, 3. □ Ч ё р н ы й  п и а р м е н (P R - м е н). То же, что 

черный пиарщик (см.); черный пиаровец (см.). Классный информационный повод 

может вызвать такую лавину публикаций, что «черным» PR-менам и не снилось. Э, 

1997, 5. К нам в республику в основном приезжают работать «черные» пиармены.. 
Ведь «черный» пиармен не напишет в графе «расходы»: дал «на лапу» такому-то 

чиновнику. Якутия 13.10.99. □ В сложении. PR-мены-редакторы тоже сегодня в де-

фиците. Сов, 1997, 5. 
– П и а р м е н: Золотой Рог (Владивосток), 20.6.96 («п», умеющий налаживать контакты); 

Новый Компаньон (Пермь), 1998, 7 (п. режиссирует специальные PR-мероприятия); НГ-EL 

5.11.98; 43 (многочисленные «п-ы», «фандрайзеры», «спичрайтеры», «имиджмейкеры» и про-
чие.. «промоутеры»); Сов, 1999, 10 (п. занимается «раскруткой» того или иного деятеля; 
московские п-ы держат молодежь за «стадо баранов»); п и а р м э н: Новый Компаньон 

(Пермь), 1998, 6 («п.» тот, кто занимается PR; п-ам.. чужого не надо; п-а озадачивает 
жизнь или Главный); КП 5.2.99 («п.» – специалист по связям с общественностью); Якутия, 

1999, 37 (самые крутые п-ы страны); ДК, 2000, 3 (попробовать себя в роли весьма модных 
сейчас п-ов); Иваново-Пресс, 2000, 41 (многие п-ы); P R - м е н: ЭиЖ, 1995, 21 (образно говоря, 
PR-мен – это музыкант); ВАРБ, 1996, 36 ([«Советник»] адресован не только PR-менам); Э, 

1997, 5 (PR-мен – профессиональный посредник между клиентом или агентством и СМИ); АиФ, 

1998, 10 (юристы и PR-мены меняются местами); НГ 19.8.98 (задача.. у PR-мена.. усложнена 
десятикратно); □ Ч ё р н ы й  п и а р м е н (P R - м е н): Вечерний Минск 20.11.00 (участь «ква-
кера», или «черного PR-мена», незавидна); P R - м э н: Сов, 1996, 5 (большинство PR-мэнов.. это 
бывшие журналисты); Белорусская Деловая Газета (Минск) 31.10.96 (привлекаемый под видом 
PR-мэна посредник); ДП 19.5.99 (PR-мэн Владимир Довгань); ДелП, 2000, 43 (PR-мэны изучают 
«все сразу и как получится»). – Пиар… (PR…) (см. 1-е знач.) + ...мен (мэн) (специалист). 

 

ПИА́Р-МЕ́НЕДЖЕР и РR-МЕ́НЕДЖЕР [пиа́р], а, м. (публ.). Профессиональный 
управляющий какой-л. организации, группы и т. п., специализирующейся на предос-
тавлении пиар-услуг (см.). Область Public Relations и ее возможности по-прежнему 
остаются во многом неизведанными для делового мира России, но общее «взросле-
ние» рынка коснулось и профессии PR-менеджера, которая пользуется растущим 
спросом.. PR-менеджеру нужно определить, кого должна заинтересовать деятель-
ность фирмы, и какой у нее должен быть образ, чтобы понравиться именно этой 
целевой аудитории. Кап, 1996, 50. Лично я не понимаю, зачем безвестными поэтами 
чахнуть, когда можно процветать известными, ну не знаю, издателями, промоуте-
рами, арт-директорами и пиар-менеджерами. Vesti.RU 1.9.00. Если приводить ана-
логии, то мне работа пиар-менеджера напоминает одновременно работу повара  
и работу адвоката. Вр-MN 21.11.00. □ П и а р - м е н е д ж е р  (P R - м е н е д ж е р) 
какой, чего. Рост числа высокопрофессиональных PR-менеджеров вызывает у меня 
священный трепет. ДП, 1996, 18. – Хакеры никем не организованы, поэтому просле-
дить за их передвижением невозможно, – сказал нам пиар-менеджер издательства 
«Геймленд» Михаил Михин. РТ 29.12.00. 
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– П и а р - м е н е д ж е р: □ Vesti.RU 22.5.00 (один из п-ов группы Валя Шевяхова); P R - м е -

н е д ж е р: Ком-W, 1996, 1 (статьи.., свидетельствовавшие.. о хорошей работе PR-менед-
жера), 1996, 6 (PR-менеджеры плохо выполняли свою задачу); Сов, 1997, 5 (мастерство  
PR-менеджера); □ Ком-D 25.6.94 (блюзово-рокерская компания во главе с.. PR-менеджером 
клуба «Манхэттен»); Сег 21.2.97 (лучший PR-менеджер 1996 года); Кап, 1997, 14 (PR-ме-
неджер компании Seagram). – ТССРЯ (PR-менеджер). – Пиар... (PR...) (см. 2-е знач.) + ме́неджер. 

 
ПИА́Р-МЕРОПРИЯ́ТИЕ и РR-МЕРОПРИЯ́ТИЕ [пиа́р], я, ср. Конкретное ме-

роприятие, проводимое для формирования общественного мнения о ком-, чем-л., 

создания имиджа (обычно положительного) кого-, чего-л., привлечения внимания  
к кому-, чему-л. и т. п.; пиар-акция (см.); ПР-акция (см.) (публ.). Фирменный стиль 

умело поддерживается раздариванием огромного количества сувенирной продукции, 

PR-мероприятиями, спонсорством и благотворительностью. ФГ, 1995, 44. Боль-

шинство рекламодателей сейчас предпочитают малобюджетные рекламные кам-

пании, причем наблюдается сильное смещение спроса в сторону непрямой рекламы: 
улучшение внешнего вида упаковки, оформления места продажи, различных пиар-

мероприятий. ФН, 2000, 6.  
– П и а р - м е р о п р и я т и е: Эхо Москвы 23.3.00 (путем п-й создать хорошую репута-

цию); Удмуртская правда (Ижевск) 27.12.00 (перечень п-й); P R - м е р о п р и я т и е: ФГ, 1995, 

17–18 (в ходе.. PR-мероприятий важная роль принадлежит.. пресс-службе); Э, 1996, 15 (гря-
дет расцвет всевозможных PR-мероприятий), 1997, 26 (полет на Марс как PR-мероприятие; 
PR-мероприятие государства в общемировом масштабе); Ком-D 23.7.97 («Деловая лига»  
не провела ни одного PR-мероприятия); Монитор (Н. Новгород) 1997, 28 (PR-мероприятия, 
направленные на то, чтобы завоевать симпатии клиентов); Сов, 1997, 9 (требуют от  
PR-мероприятий конкретного результата); РМ, 1997, 10 (необходимость проведения  
PR-мероприятий). – ТССРЯ (PR-мероприятие). – Пиар... (PR...) (см. 3-е знач.) + мероприя́тие. 

 

ПИА́РНЫЙ и РR-НЫЙ [пиа́р], ая, ое. 1. То же, что пиаровский (см. 1-е знач.); 

пиарский (см. 1-е знач.) (публ.). Вот это и есть «властный пиар», который регули-
рует входяще-исходящие внутренние и внешние информационные потоки органов 

власти. Разумеется, в дальнейшем власть составляет любые свои программы в со-

ответствии с фиксированными пиарными целями. Новый Компаньон (Пермь), 1998, 

11. В начале 30-х гг. врагов, посягавших на сильный и здоровый колхозный строй, 

стремились уязвлять также и посредством PR-ных (как сказали бы сегодня) затей.. 

PR-ный почин долго пропагандировался, покуда сверху не поступило новое указание. 
Изв 8.7.00. □ П и а р н ы й  (P R - н ы й) х о д (какой). «Пиарный» ход был оценен. РусТ 

27.12.97. Гениальный «пиарный ход» нового «крутого» генсека прост и эффекти-

вен – выпущена дешевая водка (4 рубля 80 копеек), которая в миг прозвана «андро-

повкой». ТС, 2000, 15.  
– П и а р н ы й: РусТ 16.9.98 (с «п.» точки зрения); НГ 6.8.99 (изощренные «п.» технологии), 

4.3.00 (п. идеи носятся в воздухе); Комп, 1998, 19 (семинары, проводимые с «п.» целью), 1998, 

28 (поражение.. на «п.» фронте); НИ 25.8.99 (ставки на п. контракты); И, 1999, 50 (в п. (про-
пагандистской, по-старому) кампании); ВМ 10.3.00 (готовились п. акции и собирался компро-
мат); Ком 21.11.00 (сногсшибательный п. эффект); □ п и а р н ы й  (P R - н ы й) хо д : РУ 

28.1.00 (Вот такой простой PR-ный ход.). – Пиа́р (PR) + -н(ый). 

2. То же, что пиаровский (см. 2-е знач.); пиарский (см. 1-е знач.) (публ., разг.). 

Коньком антиельцинской оппозиции и в прошедшем, и в наступившем году были  

и остаются упреки в игнорировании приоритетов национальной безопасности и со-

ответственно призывы к выработке альтернативной экономической доктрины.. 
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Вот разве что вновь создаваемая пиарная компания под руководством И. Малашен-
ко придаст всем этим усилиям национальную окраску? НГ 10.4.97. Анализируя успех 

«Единства», специалисты сегодня сходятся в том, что политтехнологи движения 

грамотно «вели» клиента, сместив акценты с рекламы на информацию о нем.. Да  

и само «Единство», как таковое, есть исключительно плод «пиарной» фантазии  

и изобретательности. КПр 29.12.99. 
– Пиа́р (см.) + -н(ый). 

 

ПИА́Р-ОБЕСПЕЧЕ́ ́ НИЕ и РR-ОБЕСПЕЧЕ́ ́ НИЕ [пиа́р], я, ср. Предоставление 
пиар-услуг (см.), снабжение всем необходимым для таких целей; выделение матери-

альных средств на такие услуги (публ.). □ П и а р - о б е с п е ч е н и е (P R - о б е с п е -

ч е н и е) какое, кого, чего. На конференции обсуждался целый ряд вопросов, связан-

ных с PR-обеспечением деятельности рекрутинговых агентств: создание и продви-
жение их имиджа на рынке, работа с клиентами, с соискателями. ЭН, 1997, 19.  

Вице-премьер Алексей Кудрин, посильно осуществлявший пиар-обеспечение новой 

экономической программы правительства.., оказался лишь на 14-м месте, тогда как 

в мае он был на 8-м. НГ 1.7.00. Усиление вертикали власти, проводимое с суворов-

скими быстротой и натиском, но без достаточного PR-обеспечения, позволили  

БАБу отыграть несколько очков в свою пользу. МК 9.8.00. 
– П и а р - о б е с п е ч е н и е: □ НГ 27.6.00 (п. кампании вокруг руководителя «Медиа-

МОСТа»); SMI.Ru 10.10.00 (олигарх участвовал в п-и избирательной кампании Барака);  

P R - о б е с п е ч е н и е: □ Сов, 1996, 4 (планы PR-обеспечения различных проектов); Ком-D 

20.1.98 (PR-обеспечение Международного конкурса балета); НГ 22.1.98 (PR-обеспечение рос-
сийско-американской встречи в Хельсинки); Проф, 1999, 22 (PR-обеспечение главы государства); 

Э, 2000, 15 (занимался PR-обеспечением холдинга «Медиа-Мост»); Изв 27.4.00 (нагрузка по 
PR-обеспечению банков). – Пиар... (PR...) (см. 1-е знач.) + обеспече́ ́ние. 

 

ПИА́Р-ОБСЛУ́ЖИВАНИЕ и РR-ОБСЛУ́ЖИВАНИЕ [пиа́р], я, ср. Удовлетво-

рение чьих-л. потребностей в пиар-услугах (см.) (публ.). Международная Ассоциация 

по связям с общественностью.. создана в 1955 году в Великобритании с целью «по-
высить стандарты PR-обслуживания во всем мире и поднять эффективность ра-

боты в сфере связей с общественностью». ТС, 2000, 39. □ П и а р - о б с л у ж и в а -

н и е (P R - о б с л у ж и в а н и е) какое, чего. Министерство культуры России, напри-

мер, поручило UCA PR-обслуживание VIII Международного конкурса артистов ба-

лета – самого престижного в балетном мире. ЭН, 1997, 23. В тендере на право  
PR-обслуживания принимали участие несколько агентств. Комп, 1999, 5. В отличие 

от родственных изданий «PR-диалог» представляет материалы не только из об-

ласти политического пиара, но и статьи, эксклюзивные интервью известных спе-

циалистов, посвященные рекламе и пиар-обслуживанию экономической сферы. СПбВ 

24.8.00.  
– П и а р - о б с л у ж и в а н и е: □ РусD 9.12.99 (с точки зрения п-я приближающихся выбо-

ров); P R - о б с л у ж и в а н и е: МК 14.7.97 (контракт с агентством на PR-обслуживание); 

РусТ 30.7.98 (подряд на PR-обслуживание); Комп, 1999, 42 (договор с ГИБДД об информаци-
онном и PR-обслуживании; контракт ГИБДД на PR-обслуживание); Проф, 2000, 38 (рекламное, 
медийное и PR-обслуживание в России); □ ЭН, 1997, 23 (назвали проведенное PR-обслу-
живание «лучшим за всю историю конкурса»); Ком-D 11.2.98 (на PR-обслуживание столичных 
предприятий понадобится не менее $3 млн); РМ, 1999, 6 (получать полноценное PR-обслу-
живание за рубежом). – Пиар... (PR...) (см. 1-е знач.) + обслу́живание. 
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ПИА́РОВЕЦ и РR-ОВЕЦ [пиа́р], вца, м. То же, что пиарщик (см.); пиарист 
(см.); пиармен (см.) (публ., разг.). Г-н А. М. Вербицкий, представитель Фонда «Со-

причастность», под занавес посоветовал PR-овцам, разрабатывающим благотво-

рительную политику фирмы, обращать внимание не только на краткосрочные 

цели, но и на стратегию, а именно на взращивание «здорового социального окру-

жения».. Поможет ли это нашим PR-овцам в практической работе? Сов, 1996, 4. 

Ввели в этом году несколько новых специальностей – «пиаровцев» – специалистов 
по связям с общественностью, к примеру. КПр 21.5.99. □ П и а р о в е ц какой, чего. 

Вчера ни один из имеющих отношение к проблеме – ни Евгений Савостьянов (как 

куратор кадровой политики Ельцина), ни Сергей Ястржембский (как пресс-

секретарь президента), ни Михаил Комиссар (как главный «пиаровец» Кремля) – не 

рискнул ее прокомментировать. Ком-D 27.9.97. □ Ч ё р н ы й  п и а р о в е ц. То же, 
что черный пиарщик (см.). В прошлом декабре «черные пиаровцы» моих конкурентов 

выбросили на страницы местных газет против меня все, на что у них хватило 

фантазии. Tр 30.9.00. □ В сложении. Проводимую «Лукойлом» PR-кампанию отли-

чает напористость и даже некоторая агрессивность – таково мнение специали-

стов-пиаровцев. МН, 1996, 20. 
– П и а р о в е ц: Ком-D 9.11.95 («п.» – это более искушенный журналист); ЭиЖ, 1996, 1 

(«крыша» у некоторых п-ев уже поехала»); Проф, 1997, 25 (п-ы.. сотрудники службы по свя-
зям с общественностью); СПбВ 7.8.99 (по самым скромным оценкам «п-ев»); □ Ком-D 25.5.96 

(специалисты-пиаровцы); Сов, 1996, 6 (наш брат-пиаровец), 1999, 3 (некоторые практики-
пиаровцы); □ ч ё р н ы й  п и а р о в е ц: ЭРос, 2000, 6 («черные п-ы».. грозят отключить дома 
престарелых, больницы, родильные дома); Губернские ведомости (Ю.-Сахалинск) 7.6.00 (обоз-
вал меня «черным п-ем»); ДВ, 2000, 35 (последняя находка «черных п-ев»); P R - о в е ц: Сов, 

1996, 5 (PR-овцы ассоциируются у всех с этакими тусовщиками); НГ, 2000, 11 (успехи Путина 
приписывать умелым PR-овцам); МК 18.2.00 (кампания грязи и клеветы.. оказалась PR-овцам 
блока не по зубам). – ТССРЯ (пиаровец). – Пиа́р (PR) (см.) + -овец. 

 
ПИА́РОВСКИЙ и РR-ОВСКИЙ [пиа́р], ая, ое. 1. Относящийся к пиару (см.); 

связанный с формированием общественного мнения о ком-, чем-л., созданием имиджа 
кого-, чего-л.; являющийся пиаром (см.); пиарный (см. 1-е знач.); пиарский (PR-ский) 
(см. 1-е знач.) (публ.). Нужно, наверное, отдавать себе отчет в том, что переход  
к цивилизованным отношениям на столь сложном рынке, как PR-овский, вряд ли бу-
дет легким. МПр 17.5.97.  Джуна – образец удачной пиаровской кампании. Она рас-
пустила о себе слух, что у нее лечился Брежнев, и это открыло ей двери в высший 
свет. КПр 2.4.99. О том, что многие воротилы из российского бизнеса и российского 
чиновничества – не ангелы, знает каждый бесхозный пес в родном Отечестве. Ор-
ганизаторы пиаровской атаки в западных СМИ придали этой аксиоме конкретную 
фактурность. Названы отмывочные банки, фамилии, объемы перекачиваемых 
средств. НВ 4.9.99.  

– П и а р о в с к и й: НГ 14.8.99 (какой-нибудь грязный п. ход), 21.8.99 (поездки носили п.  
характер), 23.12.99 (провести небольшую п. операцию); КПр 3.9.99 (за данную «п.» акцию.. 
сторона не заплатила), 12.12.99 (у п. кампаний – звездный час); НВ 18.12.99 (проделывают 
антироссийские п. шоу); 24 часа, 1999, 20 (администрация занималась п. кампанией);  

P R - о в с к и й: Сов, 1998, 7 (PR-овский переворот в общественном сознании); ОГ, 1998, 45 

(нехитрый PR-овский прием); НИ 2.12.00 (ни с чем не сравнимый PR-овский эффект).  

2. Занимающийся пиаром (см.); оказывающий пиар-услуги (см.); пиарный (см. 2-е 
знач.); пиарский (см. 2-е знач.) (публ.). Складывается впечатление, что «раскрут-
кой» Степашина занимается целый PR-овский штаб. Век, 1999, 27. // Характерный 
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для такого человека (такой организации и т. п.); свойственный ему (ей). Журналисты 
аллегорию поняли, более того – оценили тонкий PR-овский ум руководителя «ВиДа». 
РМ, 2000, 7. 

– ТССРЯ (пиаровский). – Пиа́р (PR) (см.) + -овск(ий). 

 
ПИА́Р-ПОДДЕ́РЖКА и РR-ПОДДЕ́РЖКА [пиа́р], и, ж. Содействие, помощь, 

оказываемые кому-л. в создании положительного имиджа, формировании благопри-
ятного общественного мнения о деятельности, привлечении всеобщего внимания 

(публ.). Третьи не только не прервали отпуск, но даже не вышли на связь и не поин-

тересовались необходимостью их личного присутствия в данный момент в Москве, 

как тот же министр печати Михаил Лесин, всегда очень чутко реагирующий на 

потребность власти в «пиар»-поддержке. И, 2000, 35. □ П и а р - п о д д е р ж к а 

(P R - п о д д е р ж к а) какая, кого, чего, кому. Компания будет осуществлять реклам-
ную и PR-поддержку дистрибьюторской сети. Ком-W, 1993, 33. Сергею Кириенко 

была обещана профессиональная пиар-поддержка при выборах мэра Москвы. Вр-MN 

28.10.99. Усвоив французские методы борьбы с Голливудом, мы через пару лет смо-

жем спокойно возить во Францию Сокурова и Астрахана в качестве пиар-

поддержки местным прокатчикам. Изв 7.12.00. Специалисты компании готовы 
осуществлять всестороннюю информационную и PR-поддержку своих клиентов  

и партнеров. Business Online 15.12.00. 
– P R - п о д д е р ж к а: РМ, 1997, 10 (осуществление PR-поддержки); Сов, 1997, 12 (просят 

обеспечить.. PR-поддержку); РусТ, 1997, 28 (PR-поддержку будет оказывать агентство 
«Р.И.М.»); □ Сов, 1997, 5 (PR-поддержка менеджмента, PR-поддержка маркетинга); РМ, 

1997, 10 (попадание в шорт-лист дает мощную PR-поддержку), 2000, 11 (PR-поддержка под-
писной кампании); ЭН, 1997, 23 (PR-поддержка участия в выставках); Лица 1.12.00 (активно 
участвовал в PR-поддержке избирательных кампаний в крупнейших регионах); РегИ 7.12.00 

(для PR-поддержки С. Собянина.. приглашены свободные политологи и политконсультанты). 

– Пиар... (PR...) (см. 1-е знач.) + подде́ржка. 

 
ПИА́Р-ПОЛИ́ТИКА и РR-ПОЛИ́ТИКА [пиа́р], и, ж. Общий план действий, со-

вокупность мероприятий, направленных на формирование общественного мнения о 
ком-, чем-л., создание определенного имиджа, привлечение внимания к кому-, чему-
л. и т. п. (публ.). □ П и а р - п о л и т и к а (P R - п о л и т и к а) какая, кого, чего. Руково-
дители «Телекоминвеста» решили существенно откорректировать всю PR-
политику компании.. Очевидно, что нынешняя активная PR-политика «Телекоминве-
ста» вызвана стремлением избежать конфликта с Москвой. Ком-D 11.3.97. Гото-
вится.. объединение ИТАР-ТАСС и РИА «Вести» в единый «президентский» инфор-
мационный кулак, отвечающий за пиар-политику федеральной власти. РТ 11.3.00.  
Налицо попытки ряда официальных должностных лиц власти области проводить 
свою индивидуальную пиар-политику. Караван + Я (Тверь) 19.7.00.  

– П и а р - п о л и т и к а: □ Вечерние ведомости (Екатеринбург) 28.3.00 (вести профессио-
нальную п-у); ДП 7.7.00 ([пробовать] открытую пиар-политику); P R - п о л и т и к а: □ РМ, 

1997, 10 (место во внутрифирменной иерархии находятся в прямой зависимости от целей и 
задач PR-политики фирмы); И, 1997, 22 (отсутствие профессионально проводимой PR-
политики); Северный край (Ярославль) 27.8.97 (вице-премьер ведет достаточно грамотную 
PR-политику); Эпиграф (Новосибирск), 1998, 7 (имидж компании.. без грамотной PR-
политики не возникнет); Ком-D 24.6.98 (PR-политика МНВК согласовывается со всеми ак-
ционерами); Ком-Д, 1998, 39 ([проводить] агрессивную PR-политику). – Пиар... (PR...) (см. 1-е 

знач.) + поли́тика. 
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ПИА́Р-ПРОГРА́ММА и PR-ПРОГРА́ММА [пиа́р], ы, ж. Совокупность плани-
руемых кем-л. пиар-мероприятий (см.) с изложением лежащих в их основе принци-

пов, задач, содержания и т. п.; ПР-программа (см.) (публ.). Хитрому Кузнецову пред-

стоит соперничество с не менее хитрым Зверевым, в правилах которого широкое 

использование вполне контрразведывательных приемов в PR-программах. Проф, 

1998, 22. Поднаторевшие в паблик-рилейшнз олигархи могут объединенными уси-

лиями запустить такую PR-программу для России, что небу жарко станет. Э, 
1998, 24. □ П и а р - п р о г р а м м а (P R - п р о г р а м м а) какая, по чему. Внешняя 

коммуникационная PR-программа фирмы оказывается эффективной только при 

наличии серьезной исследовательской и аналитической работы, оценки отношений 

субъектов внешней среды к PR-деятельности фирмы, – создание имиджа. РМ, 

1997, 10. Вольский предлагает разработать подлинно общественно-государствен-
ную гражданскую «пиар»-программу по консолидации российского общества. 

SMI.Ru 5.10.00. 
– П и а р - п р о г р а м м а: □ КПр 5.10.00 (разработать не корпоративную, не партийную, 

не депутатскую.. «пиар»-программу); P R - п р о г р а м м а: Сов, 1996, 12 (работать в рамках.. 
PR-программы; PR-программа разработана не так глубоко); □ Сег 25.10.99 (напомнить о себе 
в рамках продуманной PR-программы); Изв 29.5.00 (агентство постоянно проводит различ-
ные PR-программы). – Пиар... (PR...) (см. 3-е знач.) + програ́мма. 

 

ПИА́Р-ПРОДУ́КТ и РR-ПРОДУ́КТ [пиа́р], а, м. То, что служит формированию 
благоприятного общественного мнения, положительного имиджа; то, что создано  
в результате пиар-деятельности (см.) (о печатных изданиях, политических и компью-
терных программах, шоу, образе кого-л. и т. п.) (публ.). Это выступление вызвало 
эмоциональную реплику Ричарда Линнинга о том, что обсуждению вопросов повы-
шения качества PR-продукта российские пиарщики уделяют больше внимания, чем 
их коллеги в других странах. Со-О, 2000, 2. □ П и а р - п р о д у к т (P R - п р о д у к т) 
какой. Изначально Пелевин, кажется, хотел получить именно ответ на вопрос  
о собственной силе: насколько он как создатель пиар-продукта «Виктор Пелевин» 
сам защищен от него. Вед, 1999, 50. Одним из удачных «пиар»-продуктов второй 
президентской кампании Бориса Ельцина стал указ № 722 от 16 мая 1996 года, по-
зволивший первому президенту России привлечь на свою сторону значительное число 
голосов российских граждан, в основном юношей призывного возраста и их родите-
лей. Вр-MN 17.11.00. 

– П и а р - п р о д у к т: □ ОГ, 2000, 38 (позаботились о тиражировании иностранного п-а  
в российской печати); P R - п р о д у к т: НГ 19.8.98 (несколько.. примеров рекламных и PR-
продуктов); Со-О, 2000, 2 ([обсуждение] вопросов повышения качества PR-продукта), 2000, 5 

(Output – это PR-продукт как таковой); □ Ж, 2000, 3 (общественный строй, который в тече-
ние более семи десятилетий был чистым PR-продуктом); НовГ-П, 2000, 6 («шоу» – откровен-
ный PR-продукт); Со-О, 2000, 10 (стандарт произведенного PR-продукта; книга – стопро-
центный PR-продукт); Новая биржевая газета (Пенза), 2000, 43 (мыльный PR-продукт); ДелП 

27.11.00 (экспортный PR-продукт). – Пиар... (PR...) (см. 3-е знач.) + проду́кт. 
 

ПИА́Р-ПРОЕ́КТ и РR-ПРОЕ́КТ [пиа́р], а, м. Подробная разработка и описание 
планируемого пиар-мероприятия (см.); пиар-кампании (см.) и т. п.; ПР-проект (см.) 

(публ.). Сделать из каждого PR-проекта настоящее шоу – кредо нашего агентства. 
Сов, 1997, 4. За пиар-проект отвечает Ольга Носкова. Монитор (Н. Новгород), 

2000, 39. □ П и а р - п р о е к т какой. Генерал КГБ Филипп Бобков, серый кардинал 
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советской внутренней политики, один из авторов и исполнитель глобального пиар-
проекта, дающего результат во все времена – спихнуть все беды на евреев, возве-

личивая при этом коренную нацию. ДемВ, 2000, 39. Они [положения нового зако-

на о политических партиях] позволят покончить с «псевдопартиями», затруднят 

появление партийных «пиар-проектов» в последние месяцы перед выборами.  

Сег 28.10.00. 
– П и а р - п р о е к т: РИА «РосБизнесКонсалтинг» 2.3.00 (директор по п-ам фирмы 

«Т.Р.И.»); ЦРПИ 13.4.00 (заслуга.. п-а.. то, что он.. поднял цену компании); НГ-С 10.12.00; 11 

(п. в области политики); □ Красный Север (Вологда) 5.12.00 (выставочный п. «Женщина: вы-
бор роли»); P R - п р о е к т: Сов, 1996, 12 ([помощь] в организации и проведении PR-проектов); 

ЭН, 1997, 20 ([составление] бюджета PR-проекта). – Пиар... (PR...) (см. 3-е знач.) + прое́кт. 

 

ПИА́Р-ПРОФЕССИОНА́Л и РR-ПРОФЕССИОНА́Л [пиа́р], а, м. То же, что 

пиар-специалист (см.); ПР-профессионал (см.); ПР-специалист (см.) (публ.). РАСО 

«опекает» Отделение по связям с общественностью факультета международной 
информации МГИМО МИД РФ – главную кузницу PR-профессионалов для государст-

венных, общественных и коммерческих организаций. Сов, 1996, 3. Исследование 

PRWeek было основано на опросе 1700 пиар-профессионалов, а его данные увидели 

свет на фоне активно разворачивающейся кампании по внедрению устойчивых эти-

ческих стандартов в PR-индустрии. Монитор (Н. Новгород), 2000, 16. □ P R - п р о -

ф е с с и о н а л какой. Под знамена Кремля призваны.. высококлассные PR-профес-
сионалы. Сег 24.8.00. □ В составе имени собств. Награды присуждались по нескольким 

десяткам номинаций, в том числе таким, как «PR-кампания года», «PR-профес-

сионал года», «Агентство года», «PR-департамент года», «Коммуникатор года», 

«Лучший спонсорский проект года» и другим. В номинации «PR-профессионал года» 

победил Эдмунд Кинг. Сов, 2000, 11. 
– P R - п р о ф е с с и о н а л: Сов, 1996, 5 (главная задача PR-профессионала – не создавать 

паблисити), 1997, 1 (мировое сообщество PR-профессионалов), 1998, 9 (сформировалось со-
общество PR-профессионалов); РМ, 1997, 14 ([появление] «как бы» PR-профессионалов, вы-
дающих себя за специалистов); ЗРуб, 1999, 6 (в отношениях политиков PR-профессионалы 
настроены на сотрудничество); Изв 25.12.00 (использовать потенциал PR-профессионалов); 

□ Проф, 1999, 34 (самые сильные PR-профессионалы). – Пиар... (PR...) (см. 2-е знач.) + про-

фессиона́л. 
 

ПИА́Р-РЫ́НОК и PR-РЫ́НОК [пиа́р], нка, м. Рынок по предоставлению пиар-

услуг (см.) (публ.). Российским.. агентствам, которые не так давно начали осваи-

вать PR-рынок, еще предстоит утвердиться в глазах мирового сообщества как 
профессионалам высокого уровня. Сов, 1997, 2. Так уж получается, что развитие 

пиар-рынка в России все время находится в фокусе общественного внимания.. Дело 

не в «испорченности» страны, а в молодости нашего пиар-рынка. Вр-MN 21.11.00.  

□ P R - р ы н о к какой. Сегодня на отечественном PR-рынке действуют группы  

с различными интересами и принципами работы – Российская ассоциация по связям 

с общественностью (РАСО), Гильдия работников пресс-служб и служб public 
relations России и независимые агентства. Э, 1997, 18.  

– P R - р ы н о к: Сов, 1996, 3 (PR-рынок только оформляется в нашей стране); МПр 

17.5.97 ([эволюция] операторов PR-рынка); Э, 1998, 12 (наблюдая за конъюнктурой PR-рынка), 

2000, 47 (предложения.. рекламного и PR-рынка);  ЭиЖ, 1998, 5 (становление цивилизованного 
рекламного и PR-рынка); □ Проф, 1999, 37 (российский PR-рынок не будет захвачен западными 
«сетевиками»). – Пиар... (PR...) (см. 1-е знач.) + ры́нок. 
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ПИА́РСКИЙ и РR-СКИЙ [пиа́р], ая, ое. 1. То же, что пиаровский (см. 1-е знач.); 
пиарный (см. 1-е знач.) (публ., разг.). Из области пиарских мифов начала 90-х и фраза, 

построенная режиссером по имиджу из агентства «Михайлов и партнеры» Еленой 

Русской Игорю Талькову: «Я только недавно узнал, что картошка – это гарнир». 

МК 13.11.97. Рекламные деньги с Запада.. пришли сами, одновременно с массовым 

вбросом западных товаров на российский рынок, а PR-ские теперь нужно «примани-

вать» при помощи членства в ICO. Проф, 1999, 21.  
– П и а р с к и й: КТ, 1998, 34 (большой п. стиль); Город N (Ростов-на-Дону), 1999, 17 (ма-

ленькие п. хитрости); МПр 10.8.99 ([договариваться] о п. поддержке в грядущую президент-
скую кампанию); Кар, 1999, 12 (те, кто еще не нюхал п. пороху); Пр 17.12.99 (типичный п. 
фортель; хитрым п. ходом), 18.1.00 (паломничество стало частью.. п. представления); Соб, 

2000, 20 (родилась «п.» идея); P R - с к и й: НГ 26.12.98 (PR-ские технологии развенчивания 
конкурентов). 

2. То же, что пиаровский (см. 2-е знач.); пиарный (см. 2-е знач.) (публ., разг.). Воз-

вращение Ястржембского под президентские знамена окончательно убеждает  
в том, что и он, и вся его пиарская команда на самом деле были не чем иным, как 

«пятой колонной» в «овражьем» стане. Пр 25.1.00. Постепенно вся журналистика  

в стране начинала напоминать одну большую и не очень дружную пиарскую семью. 

РВ 6.12.00. 
– П и а р с к и й: НВ 11.12.99 (в п. команде придумывают плакат кандидата); Изв 11.1.00 

(международное п. сообщество). 

– Пиа́р (PR) (см.) + -ск(ий). 

 
ПИА́Р-СЛУ́ЖБА и РR-СЛУ́ЖБА [пиа́р], ы, ж. Подразделение какой-л. фирмы, 

компании, организации и т. п., занимающееся пиаром (см.), пиар-деятельностью 

(см.); ПР-служба (см.) (публ.). Это был тот счастливый для PR-службы случай, ко-

гда выражение «no comment» не выглядело признанием вины. Ком 30.4.96. В этот 

раз Администрация президента до последнего решала: а нужно ли вообще задейст-

вовать пиар-службы? МК 15.3.00. □ П и а р - с л у ж б а (P R - с л у ж б а) какая, кого, 

чего. Растущий интерес российских клиентов и присутствие западных PR-служб  
с их технологиями и практическим опытом работы на экономическом рынке приве-

ли к увеличению числа российских PR-агентств и появлению структур, предостав-

ляющих подобные услуги в рекламных фирмах. Сов, 1996, 4. В пиар-службе заказчика 

работают весьма дальновидные люди. КПр 19.9.00. Пиар-служба ОРТ, к которой 

мы обратились за комментарием, ответила, что ОРТ никогда не уклонялось от уп-

латы таможенных платежей в доход государства при провозе из-за границы кино-
фильмов и видеокассет. Вр-MN 6.12.00. 

– П и а р - с л у ж б а: НГ 24.11.99 (чего никак не могли предвидеть п-ы); НГ-Р 23.2.00;  

4 (служат инструментом для отчета тех п-жб, которые призваны создавать образы корпо-
раций, политиков, партий и т. д.); Ком 30.8.00 (от ПСБ присутствовала глава п-ы);  

НИ 27.12.00 (п-ы не смогли дать адекватного ответа); □ Среда, 2000, 3 (селезневская п.); 
МПр 27.4.00 (п. ИКЕА); КПр 19.9.00 (в п-е заказчика работают весьма дальновидные люди); 

Вр-MN 11.11.00 (глава п-ы ОРТ Игорь Буренков); НГ 16.11.00 (п-ы «Газпром-медиа»); 

Gazeta.Ru 16.12.00 (жесткий пресс кремлевской администрации и п-ы Абрамовича); P R - с л у ж -

б а: Ком 30.4.96 (бездарной работы PR-служб); Ком-D 7.12.96 (представители почти всех  
PR-компаний, PR-служб и СМИ); И, 1997, 22 (сумма вкладов в банк.. во многом зависит от 
эффективности PR-служб); НовГ-П, 1997, 48 (конкуренция превращается в конкуренцию  
PR-служб); □ ФГ, 1995, 15 (постоянно общаясь с представителями рекламных и PR-служб 
крупных финансовых структур); МН, 1996, 20 (собственная PR-служба); □ ДМ, 1995, 92  
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(семинар-совещание руководителей PR-служб компаний и предприятий ТЭКа); Ком 30.4.96 

(PR-службы банков бездействовали); Ком-D 7.6.97 (модельеры и их PR-службы). – Пиар... 

(PR...) (см. 2-е знач.) + слу́жба. 

 
ПИА́Р-СОО́БЩЕСТВО и РR-СОО́БЩЕСТВО [пиа́р], а, ср. Неформальное объ-

единение, круг организаций и лиц, профессионально занимающихся пиар-деятель-

ностью (см.) (публ.). 19 апреля состоялась 4-я Всероссийская конференция Ассоциа-

ции консультантов по подбору персонала.. Этот день был отмечен еще одним со-
бытием в жизни PR-сообщества – состоялось принятие «Хартии принципов со-

трудничества и конкуренции на российском рынке услуг по связям с общественно-

стью». ЭН, 1997, 19. Буквально несколько месяцев назад пиар-сообщество впервые 

сформулировало новую задачу: надо заниматься не войнами внутри, а посмотреть, 

как это все выглядит «снаружи». Изв 2.6.00. □ П и а р - с о о б щ е с т в о (P R - с о о б -

щ е с т в о) какое. Присутствие западных агентств первой десятки международного 
«табеля о рангах» стало серьезной школой как для отдельных специалистов, так  

и для российского PR-сообщества в целом. Сов, 1997, 2. Российское коммерческое 

PR-сообщество можно представить в виде пирамиды. Вер, 1999, 42. 
– П и а р - с о о б щ е с т в о: Пр 24.8.00 (расклад сил в п-е); □ Вр-MN 18.10.00 (российскому 

«пиар»-сообществу пора начать кампанию по «реабилитации отрасли»); □ P R - с о о б -

щ е с т в о: Комп, 1998, 23 (был единственным представителем PR-сообщества); Проф, 1999, 

37 (PR-сообщество.. обиделось); НовВр, 2000, 12 (пиар PR-сообщества); □ Комп, 1999, 21 

(интегрировать Россию в мировое PR-сообщество); Проф, 1999, 37 (Россию.. приняли в меж-
дународное PR-сообщество); МПр 14.10.99 (лидеры мирового PR-сообщества). – Пиар... (PR...) 

(см. 2-е знач.) + соо́бщество. 

 
ПИА́Р-СПЕЦИАЛИ́СТ и РR-СПЕЦИАЛИ́СТ [пиа́р], а, м. Специалист в области 

пиара (см.); пиар-профессионал (см.); ПР-профессионал (см.); ПР-специалист (см.) 

(публ.). Многие убедились, что решающим фактором избирательного успеха становит-

ся не только наличие денег, но и привлечение сильной команды PR-специалистов. Сов, 

1996, 4. Среди топ-менеджеров и пиар-специалистов оказалось.. так мало лиц с прилич-

ным верхним образованием, что слова «ихний», «ехай», «евойный», а также написание 
самых неожиданных терминов с прописной буквы стали обыденным явлением современ-

ного литературного языка. Пр 15.2.00. □ П и а р - с п е ц и а л и с т (P R - с п е ц и а л и с т) 

какой. Публика на этом собрании отечественных и зарубежных PR-специалистов была 

весьма неоднородная. И, 1997, 22. Магнитогорские пиар-специалисты – это в основном 

работники ОАО ММК и его «дочек». Магнитогорский Рабочий 5.8.00. 
– П и а р - с п е ц и а л и с т: РШ, 1999, 17 (ищем п-ов); ПР, 2000, 21 (трудятся в столичных 

продовольственных компаниях.. целые команды рекламщиков и п-ов); Факты (Киев) 1.12.00 

(тонко просчитанные ходы по нагнетанию страстей, разработанные п-ами в уютных мос-
ковских кабинетах); P R - с п е ц и а л и с т: Сов, 1996, 5 (PR-специалисты той или иной фир-
мы); НВ 28.11.96 ([президент] ассоциации PR-специалистов Германии); ФГ, 1996, 49 (работы 
PR-специалистов над имиджем конкретного банка; задача PR-специалиста); СПбЭ, 1997,  

2 (семь мест, где готовят PR-специалистов); □ И, 1997, 22 ([один] из ведущих западных  
PR-специалистов; на.. собрании отечественных и зарубежных PR-специалистов); РМ, 1997, 

10 (семинар.. российских PR-специалистов; [подготовка] PR-специалистов). – Пиар... (PR...) 

(см. 2-е знач.) + специали́ст. 

 
ПИА́Р-СТРУКТУ́РА и РR-СТРУКТУ́РА [пиа́р], ы, ж. То же, что пиар-служба 

(см.) (публ.). Заказчиками услуг политических консультантов в эти периоды являются 
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как раз те агенты политического рынка, которые не могут содержать такие PR-
структуры постоянно, но и обойтись без них в форс-мажорных обстоятельствах 

также не могут. Сов, 1997, 4. □ П и а р - с т р у к т у р а (P R - с т р у к т у р а) какая, 

кого, чего, чья. Есть информация, что инициатива проведения референдума исходи-

ла от пиар-структуры Б. Березовского, ранее работавшей на С. Доренко, а сейчас 

переключившейся на обслуживание В. Алксниса. Комромат.Ру, 1996, 11. Третий день 

«Недели PR» был посвящен полностью PR в банковской сфере.. Многие из высту-
пающих представителей банковских PR-структур поделились интересным опытом 

«локального» характера в работе конкретной банковской структуры. ВМ 10.12.96. 

Птичка с вопросом стоит и в Брянской области – напротив имени главы админист-

рации Лодкина.. Но это и есть проверка кадров на «реальном деле», которое пред-

полагает в случае успеха немалый «откат» кремлевским организаторам деловых 
отношений Лодкина с московской пиар-структурой. НИ 26.9.00. Контрольный па-

кет акций «Интера» находится в руках Суркиса и его компаньонов и представляет 

базу информационной и пиар-структур «семерки», к которым также относят сто-

личные газеты «Киевские ведомости», «Факты», «Закон и бизнес», несколько FM-

радиостанций и ряд других СМИ. Вер, 2000, 21. 
– П и а р - с т р у к т у р а: Изв 2.6.00 (привлекать п-ы); Наш век 9.10.00 (руководитель п-ы); 

□ Среда, 1999, 11 (по словам представителя.. известной п-ы);  МПр 10.8.99 (пропагандист-
скую кампанию.. проводит п. Бориса Березовского); P R - с т р у к т у р а: Сов, 1996, 12 (свыше 
50 представителей PR-структур); □ Агентство InterMedia 4.12.96 (представители.. крупных 
PR-структур); Сов, 1996, 12 (насыщенная событиями, проблемами и заботами жизнь мос-
ковских PR-структур), 1997, 4 (создать свои PR-структуры); Ком-D 13.2.1997 (задачами но-
вой PR-структуры станет проведение идеологических метакампаний). – Пиар... (PR...) (см. 
2-е знач.) + структу́ра. 

 
ПИА́Р-ТЕХНО́ЛОГ и РR-ТЕХНО́ЛОГ [пиа́р], а, м. Специалист в области пиар-

технологий (см.) (публ.). С точки зрения PR-технологов, ..шумиха идет исполни-

тельному секретарю CНГ в большой плюс. АиФ, 1998, 19. Возможности пиар-

технологов формировать массовое сознание и вкладывать людям в головы «нуж-

ные» идеи Игорь Борисович [Чубайс] и подавно оценивает невысоко. Век, 2000, 9.  

□ П и а р - т е х н о л о г какой. Кремлевские пиар-технологи весьма своевременно про-

демонстрировали американской общественности нашего Путина с человеческим 

лицом. НИ 15.12.00. □ Ч ё р н ы й  п и а р - т е х н о л о г  (P R - т е х н о л о г). В послед-

ние годы в предвыборных кампаниях появляются «так называемые заезжие канди-

даты, которые привозят с собой чемоданы денег и группы так называемых черных 

пиар-технологов, в результате чего к власти в субъектах Федерации приходят лю-

ди, далекие от забот и нужд того или иного края, республики». ДемВ, 2000, 44. 

«Черные PR-технологи» рискуют сами себя перехитрить. НВ 15.12.00. □ В сложе-

нии. Эта подделка с такой же скоростью может растаять и улетучиться при слу-

чае, поскольку общество не имеет необходимого социально ответственного опыта 

выбора своего политического главы и податливо на манипуляции профессионалов-

пиар-технологов. НИ 18.8.00. 
– П и а р - т е х н о л о г: МК 20.3.00 (п-и забавляются, демонстрируя свои возможности); 

Вр-MN 7.6.00 ([реальность] делается в лабораториях п-ов); □ Век, 2000, 9 (отечественные  
п-и.. выходят из тени и грязи); НГ 25.2.00 (кремлевские п-и); НИ 30.11.00 (главный п. Кремля.. 
Павловский); P R - т е х н о л о г: НИ 27.8.98 (в недавних публикациях PR-технологов); И, 1999, 

35 (PR-технологи не любят публичности); ДемВ, 1999, 39 (предвыборные шутки PR-техно-
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логов); НГ 30.12.99 (с новым изобретением PR-технологов.. связывают большие надежды); 

МГ 28.4.00 (PR-технологу просто необходимо быть дилетантом); Вр-MN 1.6.00 (PR-техно-
логи нашли способ удешевить войну компроматов). – Пиар... (PR...) (см. 2-е знач.) + техно́лог. 

 
ПИА́Р-ТЕХНОЛО́ГИИ и РR-ТЕХНОЛО́ГИИ [пиа́р], ий, мн. (ед. пиа́р-техноло́-

гия и PR-техноло́гия, и, ж.). Совокупность знаний о способах и методах формирова-

ния положительного или отрицательного общественного мнения о ком-, чем-л., чье-

го-л. имиджа, привлечения интереса к кому-, чему-л. и т. п.; ПР-технологии (см.) 
(публ.). Из-за отсутствия PR-технологий кризис информации у банков вылился  

в кризис доверия. Ком-D 9.11.95. В сущности, какая разница – получает самодержец 

свой трон по наследству, избирается на съезде партии или прихватывает власть  

в результате всенародного голосования после всенародного оболванивания, которое 

теперь именуют красивым и загадочным словом «пиар-технологии»! МК 3.12.99.  

□ П и а р - т е х н о л о г и и какие, чего. Вполне возможно, что мудрые партийные 
вожди стали первооткрывателями эффективной пиар-технологии. Изв 30.8.00.  

□ Ч ё р н ы е  п и а р - т е х н о л о г и и. В Санкт-Петербурге регистрировались «двой-

ники» кандидатов, что также можно отнести к «черным» пиар-технологиям. Сур-

гутская Трибуна 20.9.00. [Деда Мороза] не обошли «черные» пиар-технологии: в го-

роде распространялась видеокассета, на кадрах которой Дед Мороз был снят кон-

курентами в компании Снегурочек легкого поведения. Де-факто (Липецк) 29.12.00. 
– П и а р - т е х н о л о г и и: Тверская жизнь 6.9.00 ([обучать] п-ям, то есть вранью); Ве-

черний Красноярск 3.10.00 (подготовка мастерской по п-ям); НГ-С 11.10.00; 9 ([специалист] 
по п-ям.. в области СМИ); Дуэль, 2000, 10 (грамотное применение п-и); □ Соб, 1999, 35 ([вла-
деть] американскими п-ями под названием «кризис-менеджмент»); РегИ 16.9.99 (современные 
п-и); Советская Белоруссия (Минск) 20.10.99 (достаточно дорогостоящие «п-и»); □ ч ё р н ы е  

п и а р - т е х н о л о г и и: Сегодняшняя газета (Красноярск) 23.12.00 (черные «п.» уже активно 
используются не только в столице); P R - т е х н о л о г и и: И, 1997, 22 (испортить сопернику 
репутацию с помощью PR-технологий); Кап, 1997, 22 (обкатав PR-технологии во время пар-
ламентских и президентских выборов); □ Сов, 1996, 6 (подменить кропотливые специфические 
PR-технологии примитивной закупкой газетных площадей), 1997, 2 (создание новых PR-тех-
нологий); ФГ, 1997, 1 (На какие PR-технологии следует ориентироваться?); ЭН, 1997, 20  

(об адаптации зарубежных PR-технологий к российской действительности); □ ч ё р н ы е  

P R - т е х н о л о г и и: Якутия (Якутск) 14.10.99 (отказаться от использования «черных»  
PR-технологий); Областные вести (Волгоград), 2000, 3 (продукт «черных» PR-технологий); 

Сургутская Трибуна 17.2.00 (в духе «черных» PR-технологий); Белорусская газета (Минск), 

2000, 22 (избежать черных PR-технологий); НВ 15.12.00 (реклама, как элемент «черных»  
PR-технологий). – Пиар... (PR...) (см. 1-е знач.) + техноло́гии. 

 
ПИА́Р-УСЛУ́ГИ и РR-УСЛУ́ГИ [пиа́р], лу́г, мн. (ед. пиа́р-услу́га и PR-услу́га, и, 

ж.). Предоставляемый по чьему-л. заказу комплекс мероприятий, связанных с фор-

мированием положительного или отрицательного общественного мнения о ком-, чем-

л., привлечением интереса к кому-, чему-л. и т. п.; ПР-услуги (см.) (публ.). Услуги 

public relations (PR-услуги) – распространенный за рубежом вид бизнес-сервиса.. 
«Метапресс».. оказывает комплекс PR-услуг, нацеленных на внедрение в обществен-

ное сознание.. Наблюдатели отмечают, что старт агентства по времени практи-

чески совпал с аккредитацией в СССР американской компании PBT, которая также 

предлагает PR-услуги. Ком 23.9.91. В Москве.. 10–15 агентств оказывают пиар-

услуги, в Питере их числом поменьше. В 26.9.00. □ П и а р - у с л у г и какие, кого. Ред-

чайший политик не пользуется пиар-услугами профессионалов. ФАС, 1999, 2.  
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Поскольку этот рынок зависит от готовности заказчика покупать дорогостоящие 
«пиар»-услуги, индустрия развивается медленно. Вр-MN 18.10.00. 

– П и а р - у с л у г и: Вечерняя Казань 17.5.00 («халява» на рынке п-г заканчивается); Наша 

газета (Кемерово) 3.8.00 («денежным мешкам» п-и не нужны); □ МК 13.3.00 (отказался от п-г 
кремлевской команды); P R - у с л у г и: Ком 30.12.91 (заказ на проведение рекламной кампании 
и оказание других PR-услуг), 18.5.92 (специфический рынок PR-услуг; на московском рынке  
PR-услуг); Ком-D 24.2.93 (спрос на PR-услуги.. растет), 16.9.95 ([специалист] в области  
PR-услуг; материалы о различных технологических аспектах работы в области PR-услуг); 

ФГ, 1996, 51 (спрос на PR-услуги по созданию личного и корпоративного имиджа; необходи-
мость в PR-услугах в политической и финансовой сферах); МН, 1997, 2 (профессиональные 
стандарты на рынке PR-услуг); Э, 1997, 18 (неупорядоченность российского рынка PR-услуг). 

– Пиар... (PR...) (см. 1-е знач.) + услу́ги. 

 
ПИА́Р-ФИ́РМА и РR-ФИ́РМА [пиа́р], ы, ж. Фирма, специализирующаяся на 

предоставлении пиар-услуг (см.) (публ.). Неразвитость отечественного рынка  

PR-услуг проявляется в произвольной ценовой политике, почти полном отсутствии 

на нашем рынке некоторых важнейших в западной практике PR-услуг, а также 

сформировавшихся традиций, которые на Западе в не меньшей степени, чем законы, 

определяют, что и как PR-фирмы могут делать, а чего не должны ни при каких об-
стоятельствах. Ком 18.5.92. После непродолжительной кризисной паузы многочис-

ленные команды имиджмейкеров и пиар-фирмы.. вновь договариваются между со-

бой о ценах за услуги и прикидывают будущие доходы. Люди, 1999, 7. □ П и а р -

ф и р м а какая. Субподрядчиком по проекту «Правовая культура» была выбрана 

американская пиар-фирма «Берсон-Марстеллер», в московское представительство 

которой была набрана специальная американо-российская команда. И, 2000, 4. 
– П и а р - ф и р м а: ФАС, 1999, 2 (п. в состоянии оприходовать.. бюджет кандидата за 

сутки); Зеркало недели (Киев), 2000, 19 (возможности использования.. услуг п-м); Ком-Вл, 

2000, 25 («Лайонс».. наняла п-у для раскрутки); □ Соб, 1999, 46 ([филиал] одной из крупных 
российских п-м); P R - ф и р м а: Ком-D 26.2.94 (большинство PR-фирм.. прибегает к услугам 
журналистов), 20.12.97 (PR-фирмы сражались не на жизнь, а на смерть); Белорусская Дело-

вая Газета (Минск) 31.10.96 (неумение PR-фирм работать с заказчиком); МН, 1997, 2 (неры-
ночная селекция PR-фирм); ЭН, 1997, 19 (представительства западных PR-фирм); □ Сов, 

1996, 4 (директор далласской PR-фирмы), 1997, 11 ([развитие] сотрудничества российских  
и зарубежных PR-фирм). – Пиар... (PR...) (см. 2-е знач.) + фи́рма. 

 
ПИА́Р-ХО́Д и РR-ХО́Д [пиа́р], а, м. Необычная, показательная, отличающаяся 

неожиданностью и изобретательностью пиар-акция (см.), осуществляемая в рамках 
проводимой пиар-кампании (см.) с целью привести к неожиданным (положительным 
или отрицательным) результатам, произвести особое впечатление и т. п. (публ.). Им 

[членам КПРФ] совершенно не требуются новые технологии, им совершенно не 
требуются.. пиар-ходы, чем активно пользуются все остальные, они живут своей 
жизнью, у них свой стиль и свои методы поведения. Вр-MN 29.10.99. Обращение 
Яковлева к московским землякам за материальной помощью к наступающему юби-
лею умилительно и по-человечески понятно.. Как пиар-ход, однако, яковлевское воззва-
ние – мероприятие исключительно успешное. Ком 16.9.00. □ П и а р - х о д  (P R - х о д) 
какой, кого, чей. Слухи появляются уже не первый раз, и всегда эта информация ока-
зывалась очередным PR-ходом руководства «Ъ». Среда, 1999, 5. Приглядываясь  
к гонщикам, понимаешь, что репутацию суперменов создает не только и не столько 
реклама и выверенные PR-ходы, сколько именно спортивные таланты. Ком-D 9.8.97. 
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Профессиональные психологи полагают, что предвыборный имидж, выбранный для 
Путина (закрытость, неизвестность, даже таинственность претендента), явля-
ется на самом деле всего лишь талантливым пиар-ходом, поскольку любая неиз-
вестность порождает у людей стремление распознать сущность человека, при 
этом чем больше труда каждый вложит в это распознавание, тем ближе станет 
сам объект изучения. ЛГ, 2000, 22. Понятно, что следующим пиар-ходом Березов-
ского наверняка станет попытка обвинить власти в том, что они организовали 
взрывы в Москве для того, чтобы начать чеченскую войну и избрать президентом 
Владимира Путина. МК 3.11.00. 

– П и а р - х о д: Vesti.RU 24.2.00 (история с покушением.. – это п.); □ НГ 29.6.00 (не самый 
удачный.. п.), 25.8.00 (п. президента), 26.9.00 (ответный п. министра);  НовГ, 2000, 25 (заду-
манный п. ..оказался пустышкой); Рос 15.6.00 (п. г-на Павловского); ДП 7.7.00 (оправдание – не 
лучший п.);  Весть (Калуга) 24.10.00 (тонкий п.); SMI.Ru 30.10.00 (неоднозначный п.; отка-
заться от неэффективного.. п-а); Gazeta.Ru 30.10.00 (противоречивый п. вице-президента); 

P R - х о д: □ Э, 1997, 13 (очень хороший PR-ход); РусТ 11.6.98 (замысел слишком прозрачен, 
чтобы стать удачным PR-ходом); Деловой Урал (Челябинск), 1998, 10 (набор достаточно 
традиционных PR-ходов); ДЛ, 1998, 11 (заняться и поиском нетривиальных PR-ходов); Комп, 

1998, 25 (мастерским PR-ходом). – Пиар... (PR...) (см. 3-е знач.) + ход. 

 
ПИА́Р-ЦЕ́НТР и РR-ЦЕ́НТР [пиа́р], а, м. Центр, специализирующийся на пре-

доставлении пиар-услуг (см.) (публ.). Совместно с сотрудниками PR-центра «Сара-
тов» был разработан ряд мер, способных привлечь внимание общественности.. Ос-

новные расходы взяла на себя Открытая школа бизнеса и управления «Диполь», ко-

торая и стала совместно с PR-центром «Саратов» организатором выставки. Сов, 

1999, 8. Неизвестно, в каком пиар-центре созрела блестящая идея отождествить 

образ Путина с главным персонажем популярнейшего сериала «Семнадцать мгнове-

ний весны», однако известен результат внедрения в общественное сознание этой 
аналогии. З, 2000, 3. □ П и а р - ц е н т р (P R - ц е н т р) какой. Одна из версий взрыва 

может быть связана с созданием единого PR-центра, претендующего на москов-

ский предвыборный заказ. Ком-D 1.12.98. Органы Внутренней Секреции отмечают 

весьма нужную и патриотическую функцию надпочечников, впервые описанную 

специалистами из клиники «РИЦ» (больше известной как Российский Центр Ин-

формации) и других известных клинических пиар-центров. ФАС, 1999, 5. □ В каче-
стве имени собств. Проведя собственное расследование, окружение гендиректора 

установило, что «деза» сработана фирмой «Пиар-центр», работающей на Бере-

зовского. ОГ, 1999, 6.  
– П и а р - ц е н т р: ПартИ, 2000, 22 ([являться] вице-президентом п-а); □ Версии (Киев) 

13.11.00 (на базе общественного Совета солидного п-а); □ Проф, 1998, 22 (генеральный  
директор «П-а»); P R - ц е н т р: Сов, 1998, 6 (PR-центр – структура, способная проводить 
полновесные PR-кампании); НВ 24.6.98 (формирование PR-центра по взаимодействию с пе-
тербургскими СМИ); □ КПр 18.1.99 (идея создания единого PR-центра); Проф, 1999, 4 (фор-
мирование мощного PR-центра); Сов, 1999, 6 ([стать] официальным PR-центром); □ Ком-D 

6.2.97 (директор агентства «PR-Центр»); ДЛ, 1997, 5 (оказался владельцем агентства «PR-
Центр»); Кап, 1997, 22 (творческий директор агентства «PR-Центр»); РусТ 24.6.98 (совла-
дельцем и исполнительным директором агентства PR-Центр стал Александр Певзнер).  

– Пиар... (PR...) (см. 2-е знач.) + центр. 

 
ПИА́РЩИК и РR-ЩИК [пиа́р], а, м. Тот, кто занимается пиаром (см.); пиарист 

(см.); пиармен (см.); пиаровец (см.) (публ., разг.). Приехал из столицы пресс-
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секретарь нашей структуры с печалью на лице: что-то, говорит, не показался мне 
ваш PR-щик профессионалом, да и персонал у него какой-то странный – одни моло-

денькие девушки бегают, суетятся, все путают... Биржа плюс Карьера 

(Н. Новгород) 3.3.98. Всякий уважающий себя кандидат в губернаторы, мэры или 

районные советники полагает необходимым идти за помощью к «пиарщикам». РМ 

12.3.98. □ П и а р щ и к (P R - щ и к) какой, чего. Бывший главный PR-щик группы 

«Мост» Сергей Зверев. Проф, 1999, 19. □ Б е л ы й  п и а р щ и к. Тот, кто занимается 
белым пиаром (см.). «Белые» пиарщики должны быть честными и бедными, как 

старушки Зюганова. ФАС, 1999, 2. Не очень популярный деловой журнал «Эксперт» 

пользуется популярностью у «белых» пиарщиков, это когда надо разместить скры-

тую позитивную рекламу своей фирмы в виде всяких там графиков и рейтингов. 

Буфф-Сад (Томск), 2000, 20. □ Ч ё р н ы й  п и а р щ и к (P R - щ и к). Тот, кто занима-
ется черным пиаром (см.); черный пиаровец (см.) (неодобр.). Как водится, в этой 

отрасли есть свои асы, есть непрофессионалы, есть «черные пиарщики» и даже 

шабашники. НГ 13.7.99. «Черные пиарщики» – это неприкрытый профессиональный 

цинизм. Тр-7 7.10.99. По сообщению местной газеты «Парма-Новости», на него [де-

путата ЗС] работает известный свердловский «черный» PR-щик. Вечерние ведомости 

(Екатеринбург) 26.10.00.  
– П и а р щ и к: НГ 18.9.99 (на языке «п-ов»), 20.11.99 (соответствовало целям п-ов); СПбВ 

29.10.99 (п-и являются халтурщиками чистой воды); □ ч ё р н ы й  п и а р щ и к: МК 21.10.99 

(так называемых черных п-ов); РТ 26.10.99 (действующие от имени президента «черные  
п-и»); СР 15.1.00 (черные п-и.. производят на свет.. идеологическое клеймо); ВМ 13.10.00 

(Линькова.. используют «черные п-и»); КЗ 14.10.00 («черные п-и» пошли дальше); Вр-MN 

18.10.00 (в персональном рейтинге «черных п-ов»); СЖ 16.11.00 (фирма с «черными п-ами»); 

КПр 2.12.00 (методы работы черных п-в); НовГ 4.12.00 (изощренных приемов черных п-в); НИ 

26.12.00 (петербургские «черные п-и» подошли к делу творчески); P R - щ и к: Кап, 1998, 25 (не 
PR-щик и не рекламщик); Кар, 1999, 4 (логистик – своего рода PR-щик); □ МК 8.7.99 (профес-

сиональный PR-щик – Сергей Зверев); Белорусская Деловая Газета (Минск) 28.6.00 (российский 
PR-щик); □ ч ё р н ы й  P R - щ и к: Вечерние ведомости (Екатеринбург) 21.9.99 («черный  
PR-щик» Олег Матвейчев), 23.8.00 (пару госдумовскому экс-депутату составил «черный»  
PR-щик). – ТССРЯ (пиарщик, PR-щик, PRщик). – Пиа́р (PR) (см.) + -щик. 

 

ПИА

́ РЩИЦА и РR-ЩИЦА [пиа́р], ы, ж. Женщина – пиарщик (см.) (публ., разг.). 
Можно, конечно, написать хармсовский роман, где образ пиарщицы влюбится в образ 
политика, но ведь в романах о любви не слишком интересно, кто герои по профессии. 
НГ 25.11.00. □ П и а р щ и ц а какая, кого, чего. Вот и женился нижегородский Кли-
ментьев на пиарщице главы местной администрации. Кар, 1998, 6. Восемь девчонок 
«слегка за двадцать» – успешная PR-щица, военнослужащая, безработная мать-
одиночка, проститутка, телеведущая.. Биржа плюс карьера (Н. Новгород), 1999, 10. 
Непосредственным ведением предвыборной кампании «Медведя» занимается суп-
ружеская парочка – глава «Росгосстраха» Алексей Головков и известная пиарщица 
Юлия Русова. МК 30.11.99. Однако же пиарщица Росбанка Анна Парщикова именно 
такова. Ком-D 27.10.00. □ В сложении. Лидера «Машины Времени» и журналистку-
пиарщицу сначала объединяла совместная работа, потом взаимные чувства, а те-
перь и маленькая дочка. Агентство РИА Новости 28.9.00. 

– П и а р щ и ц а: НИ 14.1.99 (все та же «п.» Лена рассказывала мне); Сов, 2000, 4 (п. с че-

тырехлетним стажем); □ НИ 14.1.99 (куда он зашел с.. заводской «п-ей»); Кар, 2000,  

6 (скромную «п-у» из «Нью Лайонс груп»); Ком 27.10.00 (п. из  Росбанка); □ СМИ.РУ 1.6.00 

(Отчего же журналистке-пиарщице не представить самой себя в солидном издании потен-
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циальным заказчикам?); Ог, 2000, 34 (девушки-пиарщицы, работавшие в издательствах); 

P R - щ и ц а: Биржа плюс карьера (Н. Новгород), 2000, 29 (умница, красавица, PR-щица).  

– Пиа́р (PR) (см.) + -щиц(а). 

 

ПИБ, неизм. и а, ср. Проектно-инвентаризационное бюро, занимающееся техни-

ческой инвентаризацией, учетом, регистрацией, оценкой и переоценкой объектов 

недвижимости, оформлением технических и кадастровых паспортов на нее и т. п. 

документацией. – Еще несколько лет назад большинство из нас даже не слышали  
о такой организации ПИБ – проектно-инвентаризационном бюро. Широкий интерес 

к этой фирме резко возрос, когда в нашу жизнь вторглись такие понятия, как при-

ватизация, недвижимость.. – Говорят, что услуги ПИБа обходятся не в одну сотню 

тысяч рублей. ВП 28.11.95. Проектно-инвентаризационное бюро (ПИБ), подсчиты-

вающее балансовую стоимость квартиры, руководствуется иными параметрами. 

ПИБ больше интересуют конструктивные особенности и техническое состояние 
здания, нежели его местоположение. ДП 30.6.99. 

– Ком-D 31.8.94 ([документы] заверенные ПИБ); НП 30.6.95 (выкопировка плана Проект-
но-инвентаризационного бюро – ПИБ); ЧП, 1996, 43 (аспекты деятельности районных про-

ектно-инвентаризационных бюро (ПИБов)); Сег 27.5.97 (ПИБ, г. Москва; по словам президен-
та ПИБ); НГ 15.5.98 (в соответствии с данными ПИБ); СПбВ 23.2.99 (многочисленные похо-
ждения в ПИБ). – Сокр. сочет. слов: прое́ктно-инвентаризацио́нное бюро́. 

 

ПИВНИ́К, а́, м. Разг. 1. Тот, кто работает в пивной отрасли (обычно о производи-

теле пива или торговце им). Облагали налогами [поборами] пивников, мясников.., 

собирали деньги «на тюрьму» и друг другу на похороны. КПр 12.1.91. □ П и в н и к 

какой. Вчера в Доме журналистов пресс-конференцию давали наши главные пивни-

ки – генеральный директор ОАО «Жигулевское пиво» Ю. В. Сапрунов, главный пиво-
вар Л. В. Скрипникова и главный инженер завода Г. А. Покидышев. Числа (Самара), 

1998, 12. □ В сложении. К такому бочонку не подберется и слесарь-пивник, чтобы 

разбавить напиток. Молодежная газета (Уфа), 1997, 1. К недобросовестным продав-

цам-пивникам добавились и производители-халтурщики. Губернский вестник (Сама-

ра), 1998, 24. 
– Н. Иовлев, Художник Шприц (А, 1991, 8) (обложил налогами [поборами] п-ов, кидал);  

В. Барковский, А. Измайлов, Русский транзит, 1993 («п-и», развозящие жигулевское с заводов); 

СЖ 17.2.94 (ее [водку] разливают.. п-и, фармацевты); МН, 1994, 14 (п-ам идея пришлась по 
сердцу); А. Кивинов, Страховочный вариант (Кошмар на улице Стачек, 1994) (п. недовольно 
поднялся); МК 8.12.96 (наезды на п-ов удвоились); ФР, 1997, 23 (п-и разбушевались); СПбВ 

27.12.97 («п-и» со «Степана Разина»); Изв 15.1.98 (инициатива п-ов); НМ, 1998, 8 (значки 
ферейна п-ов земли Пфальц); ВП 31.3.99 (доля «п-ов» в общероссийском производстве); АиФ, 

1999, 37 («п-и» победили.. «ликерку»); □ Проф, 1998, 8 (бывший крутой «п.»). – НРЛ-91. 

2. То же, что пиволюб (см.); пивоман (см.). «Пивников» традиционно изобража-
ют обрюзгшими и толстобрюхими. С (Саранск), 1997, 6. □ П и в н и к и какие. Бросив 

пить, заядлые пивники решили воспеть прекрасную половину общества. НовС, 1996, 
30. У Палашевских бань, возле пивной бочки стояли с кружками побанившиеся пив-
ники. В. Шапко, Дырявенький кинематограф (Волга, 1999, 8). □ В сложении. В Казани 
попался «пивник»-фальшивомонетчик, который менял «рисованные» купюры в пив-
ных киосках. Вечерняя Казань 22.7.97. 

– Звезда (Пермь) 31.7.99 (п-у.. не до стояния в очереди); □ Хронометр (Вологда), 1999, 27 

(заядлых «п-ов»). 

– Пи́во + -ник.  
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ПИВНО́Й*, а́я, о́е. 1. П и в н о й  а л к о г о л и з м. Алкоголизм, возникший на 
почве постоянного (обычно неумеренного) употребления пива. Что касается пивно-

го алкоголизма, то все это мифы. НСН 15.10.95. На Россию незаметно и плавно.. 

надвигается новая чума XXI века – пивной алкоголизм.. Более того, пивной алкого-

лизм развивается гораздо стремительнее, нежели водочный.. В Германии, Чехии, 

Австрии, где производятся лучшие в мире сорта пива, пивной алкоголизм стал на-

сущной государственной проблемой. РГ 22.11.00. □ П и в н о й  а л к о г о л и з м какой. 
К концу школы девушки совершенно неожиданно для себя получили диагноз – пивной 

алкоголизм.. Есть все основания утверждать, что в нашей стране началась эпиде-

мия женского пивного алкоголизма. Русский Север (Вологда) 21.12.00. □ П и в н о й  

о б р а з  ж и з н и. О постоянном потреблении пива. Австрийцы фанатично преданы 

своим национальным пивоваренным традициям и свято блюдут свой местечковый 
пивной образ жизни. ВМ 10.4.97. Как могли, показывали преимущества пивного об-

раза жизни перед наркотическим. Зд, 1998, 4. 
– Красное знамя (Сыктывкар) 19.3.97 (материал из Санкт-Петербурга о распространен-

ном там п. алкоголизме); Губ, 1997, 14 (термин – п. алкоголизм); СМ (Рига) 17.7.98 (очередная 

проблема: п. алкоголизм); Уральский рабочий (Екатеринбург) 29.8.98 («п. алкоголизм».. ничем 
не лучше «водочного» или «винного»); Тр 19.12.98 (медицинский диагноз – «п. алкоголизм»); 

МК 30.1.99 (известны, например, п. алкоголизм, винный алкоголизм, алкоголизм от употребле-
ния крепких спиртных напитков); Новгородские ведомости 12.4.00 («п.» алкоголизм – худший); 

См 5.8.00 (одна из причин п. алкоголизма.. – генетическая предрасположенность). 

2. П и в н о е  ш о у (какое). Шоу, организованное для рекламы пива, презентации 

пивной компании, дегустации сортов этого напитка и т. п. Во время фестиваля по-
клонники великого комбинатора выступали с концертами в зале «Октябрьский», 

заседали в Профессиональном клубе сатириков, дегустировали на «пивном шоу»  

новый сорт пива имени своего кумира. Сег 24.11.94. За 4 часа театрализованного 

пивного шоу москвичи и их гости увидели всю историю от изобретения напитка до 

начала пивоварения на Руси. ВМ 19.7.99. □ В качестве, в составе имени собств. На 

конец недели готовят грандиозное «Пивное шоу-92» с задорными «пивными» час-
тушками и анекдотами, молодецкими забавами. РГ 21.10.92.  Александр Ширвиндт, 

Михаил Жванецкий, Семен Альтов и иже с ними обязуются приподнять и без того 

высокий рейтинг фестиваля [«Золотой Осnап»] до заоблачных высот. И не только 

за счет несметного количества пива на презентации суперпрограммы «Пивное 

шоу». Изв 18.11.94. 
– Кур, 1994, 22 (открытие памятника Чижику-Пыжику, п. шоу); НовС, 1996, 20 (на п. 

шоу.., проводившемся в форме народной дегустации); Тр 18.9.97 (признан «королем» п. шоу); 

АиФ-ЯМ, 1998, 11 (выступление на «п. шоу»); Ант, 1998, 44 (увидеть п. шоу); ВМ 23.7.99 (ни-
когда не видел еще такого п. шоу); Изв 10.8.00 (во время п. шоу погибли люди); □ НГ 21.10.92 

(коммерческие структуры готовят.. «П. шоу-92»). 

3. Такой, где производство и потребление пива является традиционным и харак-
теризуется высокими количественными показателями (о стране). Организаторы про-

граммы «Пиво без границ» решили подойти к предмету более масштабно и «поде-

лить» между собой страны-производители этого интернационального продукта.. 
На днях к этому перечню добавилась еще одна пивная страна – Чехия. Ком-D 

31.8.94. На фоне известнейших производителей пенистого напитка из Германии, 

Чехии и других «пивных стран» российские пивовары выглядели вполне достойно.  

Тр 5.6.97. В столь признанной пивной стране, как Дания, работу с удовольствием 

предпочитают не смешивать. СПбВ 14.11.00. 
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− Изв 3.12.94 (считается самой п. страной), 20.10.00 (России далеко до.. «п. стран»); Ог, 

1996, 22 (включая представителей классических «п.» стран); ФИ 30.9.97 (самыми «п.» стра-
нами в Европе); ЯC, 1998, 8 (к разряду «п.» стран); ТВ Парк, 1999, 53 (во всех «п.» странах); 

Золотой Рог (Владивосток) 14.6.00 (в традиционно «п.» странах – Германии и Чехии); Сег 

27.11.00 (Бельгия – п. страна). 

– От пивной в знач. «относящийся к пиву; предназначенный для его изготовления, хране-

ния, продажи». 

 

ПИВОВЕ́Д, а, м. Специалист в области производства, истории распространения  

и традиций потребления пива. Виктор Довгань широко известен России как пивовед, 

основатель Партии друзей пива, участник международных съездов бирофилов, пив-

ных выставок и телепрограмм, автор нашумевшего бестселлера о пиве, а в этом 
году выйдут новые книги «Пиво в России» и «Твой путь к пиву». Рабочий путь (Смо-

ленск) 21.5.97. Какой же вердикт вынес суд присяжных пивоведов. Соб, 1999, 35.  

□ П и в о в е д какой. Известный пивовед Вл. Майборода не устает подчеркивать, 

что солидные производители пива обязаны наносить информацию о своей продукции 

на так называемую трехпозиционную этикетку. Советская Белоруссия (Минск) 

16.9.00. □ В сложении. Специалисты-пивоведы протестуют: пиво оклеветали со-
вершенно незаслуженно. Набл, 1999, 34. 

– □ Советская Белоруссия (Минск) 16.9.00 (как считают некоторые п-ы); □ Зеркало неде-

ли (Киев), 2000, 19 (специалисты-п-ы). – Пи́во + о + …вед (специалист в какой-л. области 

знания). 

 

ПИВОЛЮ́Б, а, м. Любитель пива; пивоман (см.); пивник (см. 2-е знач.) (разг.). 

Английские пиволюбы требуют, чтобы правительство сдержало одно из своих 
предвыборных обещаний – ввести с будущего года правило, чтобы в каждую кружку 

наливалась бы ровно одна пинта, то есть 0.561 литра. РГ 13.5.93. □ П и в о л ю б 

какой. На улице столичных пиволюбов праздник.. По инициативе правительства  

Москвы.. в Лужниках пройдет Большой московский фестиваль пива. ВМ 16.7.99. 

Армрестлинг.. – любимая забава всякого пиволюба. КПр 21.7.00. □ В сложении.  

И тем, кто не относит себя к партии профессионалов-пиволюбов, на фестивале 
будет не скучно. НВ 8.5.98.  

– Тр 24.6.94 (создать свободную партию п-ов; ереванское движение п-ов), 14.7.95 (такая.. 
категория п-ов, как рок-музыканты); Сег 16.3.95 (ознакомление с программными установками 

п-ов); ВМ 1.7.97 (набор п-а); □ Кр 1995, 7 (за нашей стойкой болгарские п-ы); Ог, 1996, 22 

(сочинский п.); □ ВМ 18.1.96 (мужчин-п-ов.. втрое больше); Город (Таганрог) 8.7.97 (моряки-
пиволюбы.. пустились в пляс); Советский Сахалин (Южно-Сахалинск) 3.6.98 (на Сахалине  
у партийцев-пиволюбов филиал); Советская Белоруссия (Минск) 2.7.98 (жизнерадостные пи-

волюбы-немцы), 27.7.98 (питерские знакомцы-пиволюбы). – Пи́во + о + …люб (тот, кто любит 

что-л.). 
 

ПИВОМА́Н, а, м. То же, что пиволюб (см.); пивник (см. 2-е знач.). Всего за время 

праздника пивоманы успевают выпить около 5 млн. л пива и съесть 200 тыс. порций 
свиных сосисок, 700 тыс. порций рыбы и 400 тыс. порций жареного цыпленка. И-Вр, 

1999, 48. Для пивоманов «морское» продолжение: огромная рыбная тарелка с клеш-

нями краба, раком, тигровой креветкой. Аф, 2000, 13. □ П и в о м а н какой. Монопо-

листские тенденции в отечественном пивном бизнесе уже давно тревожили нашего 

корреспондента Дарью Цивину, которая никак не могла понять, почему немецкое 

пиво вливается в массы столь активно, а чешское практически не имеет доступа  
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к сердцам и желудкам российских пивоманов. Ком-D 8.4.94. Грамотный пивоман 
наливает пенный напиток с высоты 2,5 см в центр слегка охлажденного бокала. 

FashionLook 25.8.00. □ В сложении. Чтобы нашим потомкам-пивоманам было с чем 

сравнивать, у них будет возможность провести историческую параллель с «Аук-

ционом-2000». НВ 16.3.00. 
– ВП 29.1.93 (стремление п-ов); Ком-D 19.10.95 (вниманию п-ов предлагается.. Amber; из-

бавить п-а от сплина); АиФ (Пб), 1996, 1996, 27 (п-ов ждут экскурсии в пивоварни); Ог, 1996, 

48 (сегодняшние тревоги п-ов); Э, 1999, 42 (предпочтения п-ов.. меняются); □ Ком-D 4.6.93 

(настоящие п-ы); Тр 14.7.95 (истинный п.); ОГ, 1999, 5 (взгляды эстетствующих голландских 

п-ов давно и справедливо обращены на юг – в Бельгию); □ Саратовский Арбат, 2000, 15 (ком-
пашка студентов-пивоманов); Областная газета (Екатеринбург) 25.4.00 ([справочник] для ту-
ристов-пивоманов). – НРЛ-93. – Пи́во + о + …ман (любитель чего-л.). 

 

ПИВОПИ́ТИЕ, я, ср. Потребление пива. Между прочим, чешки не отстают  

в пивопитии от чехов. Сег 26.7.94. □ П и в о п и т и е какое. Он [Евгений] строил ях-

ту. Не пляжную игрушку для комфортного пивопития, а настоящий инструмент 

мореходства, с парусами, конечно, но и с надежным «двигуном». Вр-MN 29.8.00. 
– Ог, 1996, 22 (опыта п-я у ветеранов дегустационной комиссии); МК 1.8.96 (поклонник  

п-я); Ин, 1997, 32 (п. гораздо разорительнее); МПр, 1998, 31 (народ предавался п-ю); НГ-Кол 

27.2.99; 4 (скорость п-я); Изв 14.7.00 (возле места п-я); □ СКл, 1998, 6 (после.. немецкого п-я); 

ВЛит, 2000, 2 (народного п-я). – Пи́во + о + пи́тие. 

 
ПИ́ВО-ПРЕ́МИУМ, пи́ва-пре́миум, ср. Пиво класса премиум (см.); премиум-

пиво (см.). Эксперты считают, что рост продаж пива-премиум сохранится  

и впредь. Э, 1999, 42. Своих дистрибьютеров менеджеры «Вены» уверяют, что 

их новый продукт получит «гарантированный спрос», потому что оно точно 

соответствует рассчитанным пристрастиям россиянина по уровню алкоголя, 
плотности и упаковке, а также потому, что относится к элитному классу пива-

«премиум». Ком 18.10.00. 
– Сложение слов: пи́во + пре́миум (cм.). 

 

ПИВОТОРГО́ВЕЦ, вца, м. Торговец пивом. Измененный порядок взимания нало-

гов со спиртосодержащих продуктов.. вступил в действие. Пивовары и пивоторговцы 

наконец-то вздохнули с облегчением. СЖ 4.3.95. Дело не пошло, и долг пивоторговец 

вернуть не сумел, а маклеру нужен был капитал для очередной квартирной сделки. 
МК 30.1.98. □ П и в о т о р г о в е ц какой. «Калинкинское пивомедоваренное товари-

щество имеет честь просить Ваше превосходительство о разрешении ему в содер-

жимой распивочной лавке, находящейся на Краснопрудной улице, поставить грам-

мофон, которым будут исполняемы следующие пиесы..», – писал в городскую управу 

московский пивоторговец. МК 28.3.97. 
– Ог, 1996, 30 (по мнению.. п-а); Честное слово (Новосибирск), 2000, 44 (со стороны опто-

виков и п-ев). – НРЛ-95. – Пи́во + о + торго́вец. 

 

ПИВТО́ЧКА, и, род. мн. чек, дат. чкам, ж. Торговая точка, ларек, где продают  
и пьют пиво; разливуха (см. 2-е знач.) (разг.). Сейчас в городе практически все «пив-

точки» можно отнести к разряду «шалманов», в которых далеко не каждый чувст-

вует себя комфортно. Губернiя (Петрозаводск) 24.4.97. □ П и в т о ч к а  какая. До-

жидайтесь отстоя пены. Этот призыв издавна является непременным атрибутом 
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отечественных пивточек. Но как же тяжко было бы ждать, если б в местах уто-
ления самого болезненного из всех утренних аппетитов разливалось отличное дат-

ское пиво Heineken. Ведь кропотливые пивовары из краев Андерсена и Шмейхеля уве-

рены: пиво, на котором слой пены держится меньше четырех с половиной минут, – 

явный брак. Комок 8.10.00. Сколько помню, эта речка всегда выглядела как грязная, 

захламленная канава, в окрестностях которой главной достопримечательностью 

были незабвенные «пивточки» у Центрального рынка. Сибирский Календарь (Крас-
ноярск) 2.3.00. 

– Челябинский рабочий 17.6.99 (п-ек здесь – просто завались); Комок 7.11.99 («Кто-кто 
на п-е живет?» [заголовок].); Тр 16.11.99 (поднимался утром и шел на какую-нибудь п-у); Се-

годняшняя газета (Красноярск) 22.1.00 (это самая популярная п. красноярцев), 15.4.00 (зашли 
на п-у); МК 5.3.00 (со скоростью призовой лошади срезал напрямик.. до п-и.. и быстро оприхо-
довал три кружки); ТС 1.4.00 (при разборе драки у п-и); Брянские известия 6.9.00 (пару п-ек, 
по согласованию с администрацией парка, пожалуй, можно оставить); Сибирский Календарь 

(Красноярск) 14.11.00 (на п-у было совершено разбойное нападение). – НРЛ-86 сп. – Сокр. со-

чет. слов: пивна́я то́чка. 

 

ПИДЖА́К*, а́, м. 1. Малиновые, бордовые, красные пиджаки. То же, что новые 
(см.) русские (разг., ирон.). Понятие «новые русские» вполне можно заменить на 
«красные пиджаки». Д, 1994, 5. Говорят, что слушатель сейчас изменился: из-за 
высоких цен на билеты в зале все меньше любителей музыки и все больше «малино-
вых пиджаков», как это было, например, на фестивале Шнитке.. Рок направлен на 
более простые эмоции и с этим связан определенный стиль одежды; джаз взывает 
скорее к разуму и эмоциям, связанным с галстуком, скажем так; классическая же 
музыка стирает разницу между одеждами – ее принимают и монахи, и «малиновые 

пиджаки». МН, 1995, 34. □ Ед. Я имею в виду новых русских. Подходишь к «красному 
пиджаку» и говоришь: «Помогите молодому писателю издать свою первую книгу!  
Я посвящу этот роман вам!». И дают… Через одного. Стрела, 1998, 38. □ Серые 

пиджаки. О политиках консервативного толка, часто связанных с советской номенк-
латурой (публ.). «Серым пиджакам» нужны наверху послушные попугайчики, повто-
ряющие то, что им скажут. МК 15.2.98. □ Ед. Особняком в ряду полученных социо-
логами данных стоит результат возможного спарринга Черномырдин–Лукашенко.. 
Более непохожих между собой политиков найти трудно. С одной стороны – дик-
татор. С другой – классический «серый пиджак», аппаратчик-миротворец Виктор 
Черномырдин, с фигурой которого слово «стабильность» ассоциируется так же 
хорошо, как и «застой». И, 1997, 25. 

– □ Малиновые, бордовые, красные пиджаки: Ком 13.5.95 ([в фирме] нет малиновых  
п-ов); КПр 18.5.95 (много было «малиновых п-ов» – людей, наживших капиталы), 19.6.96  

(с полсотни.. «малиновых п-ов»); УГ, 1995, 34 (нас встретили малиновые п-и); МН, 1995, 37 

(петь.. среди жующих «красных п-ов» и их подружек), 1997, 11 (все в перстнях нататуиро-
ванных.. – бордовые п-и), 1998, 43 (стали наведываться «красные п-и»); АиФ, 1996, 1 (деньги.. 
пусть не такие большие, как у «малиновых п-ов»), 1996, 7 (симпатичнее.. «малиновых п-ов»), 

1996, 35 (из него [«Мерседеса»] высаживается «малиновый п.»); НВ 21.9.96 («малиновые п-и» 

купили на Сотби эскизы Дали); РГ 28.11.96 (директора, банкиры и «малиновые п-и»); РВ 

16.1.97 (масса забавных анекдотов о «бордовых п-ах»); РусТ, 1997, 8 (на вернисаже почти не 
было видно красных п-ов); Дуэль, 1997, 23 (любой малиновый п. вправе усомниться); И, 1998, 

16 (имею в виду не надменных «красных п-ов»); НГ 5.6.98 (малиновый п. на «Мерседесе»); МК 

12.10.99 (народ.. не принимает «красных п-ов»); Век, 1999, 50 ([дюжий дядя] в малиновом п-е 

и с золотой цепью на крепкой шее); □ серые пиджаки: Изв 4.11.95 (Олега Еникеева убили  
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«серые п-и»); МК 6.5.97 (Диктатура серых п-ов [заголовок].); СР 3.12.98 (этим серым п-ам, 
этим политикам – им же все равно). – От свободных сочетаний слов. 

2. Офицер, призванный из запаса и не имеющий специального военного образова-

ния (жарг.). Два призыва рядовых и один выпуск офицеров военных училищ, академий 

и «пиджаков» (окончивших институты с военными кафедрами) поклялись соблю-

дать Конституцию Российской Федерации. МК 23.2.96. Когда Анатолий Квашнин, 
на общих основаниях призванный на два года в армию по окончании Курганского ма-

шиностроительного института, попросился в «кадры», то есть в кадровые профес-

сиональные офицеры (а было это тридцать лет назад), отцы-командиры, по расска-

зам очевидцев, особого восторга не выразили – уж больно ретив был этот «пиджак». 

И, 1999, 27. □ В сложении. Я, будучи призванным с гражданки зеленым лейтенан-
том-«пиджаком», оказался тогда в окружении отутюженных флотских офицеров, 

ценивших зеркальный блеск штиблет и бритвенной остроты стрелку на брюках,  

а также инженеров из ВВС с обязательными крылышками на лихо замятых авиаци-

онных картузах. Восточно-Сибирская правда 17.3.99. 
− Петрозаводский Университет, 1997, 14 (нормально относятся к «п-ам», то есть  

к офицерам, призванным на два года); КЗ 30.9.97 («п.».. именуется на армейском жаргоне 
офицер, призванный на службу из запаса и не оканчивавший военное училище); З, 1998,  

35 (заместитель министра обороны «п.» Кокошин); Кузнецкий край (Кемерово) 23.2.99 

(п. это офицер, попавший в армию после гражданского вуза); ЛР, 1999, 23 (советские 
армейские офицеры и «п-и»); МК 24.2.00 (офицеры, проходящие службу по призыву, так 
называемые «п-и»); Красноярский рабочий 15.6.00 (офицеров-«двухгодичников» в частях 
называют «п-ами»). − От пиджак в знач. «куртка как часть мужского (гражданского) кос-

тюма». 

 

ПИДЖА́К-БОЛЕРО́, пиджака́-болеро́, м. Фасон короткого женского жакета в виде 
болеро; жакет такого фасона (обычно как составляющая костюма). Платье-костюм 

состоит из длинного платья на бретелях, отделанного сверху декоративной шну-

ровкой, с высоким боковым разрезом и пиджака-«болеро» с закругленными бортами. 

Ком-D 18.12.93. Костюм может состоять и из маленького облегающего платья без 

рукавов и пиджака-болеро. СПбЭ, 1996, 58. 
– Ком-D 1.7.95 (костюмы, состоящие из пиджака-болеро и короткой прямой юбки); ВКл, 

1996, 48 (пиджаки-болеро и куртки из перьев куропатки). – Сложение слов: пиджа́к + болеро́ 

(укороченный жакет). 

 

ПИДЖА́К-СЮРТУ́К, пиджака́-сюртука́, м. Фасон удлиненного мужского или 
женского пиджака в виде сюртука; пиджак такого фасона. За короткое время бест-

селлером стал длинный, почти до колена, пиджак-сюртук. ДП 8.12.97. Позвольте 

себе открытое плечо в майке или блузоне и пиджак-сюртук до колена. Белорусская 

Деловая Газета (Минск) 4.6.99. □ П и д ж а к - с ю р т у к  какой. Узкий длинный пид-

жак-сюртук застегивается на одну пуговицу у талии. РБН 2.3.98. 
– □ Ком-Д, 1999, 35 (удлиненные пиджаки-«сюртуки» с косыми карманами). – Сложение 

слов. 

 

ПИДЖА́К-ФРЕ́НЧ, пиджака́-фре́нча, м. Фасон удлиненного мужского или жен-

ского пиджака в виде френча; пиджак такого фасона с воротником-стойкой и часты-

ми пуговицами как атрибут военизированного стиля. Из стопроцентного красного 
шелка выполнен пиджак-френч прямого силуэта, с высокой застежкой. Ком-D 
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15.7.93. Пиджаки-френчи с воротником-стойкой на многочисленных пуговицах до 
ворота составляют, по моим оценкам, лишь полпроцента от общей массы.. КПр 

11.10.00. □ П и д ж а к - ф р е н ч какой. Есть необходимый минимум, который позво-

лит всегда выглядеть современно и элегантно.. Это, прежде всего, деловой костюм, 

удлиненный пиджак-френч, юбка и брюки, подходящие к нему и другим вашим ве-

щам. Вечерний Новосибирск 15.10.99. 
– Ком-D 14.5.94 ([мода] на военную форму – пиджаки-френчи, рубашки-гимнастерки, 

морские кители, пальто-шинели), 8.4.95 (темно-синий костюм.. с пиджаком-френчем); НГ-КЖ 

17.12.99; 20 (п.-ф. из жаккардового льна); Рабочий путь (Смоленск) 24.5.00 (варианты кос-

тюмов-троек и п.-ф.); FashionLook 26.5.00 (пиджаки-френчи без подкладки, которые запро-

сто надеваются на голое тело); АиФ, 2000, 22 (депутатов Госдумы оденут в пиджаки-

френчи); □ Ком-D 8.4.95 (зелено-голубой п.-ф.); Имя (Минск), 1997, 8 (мягкий однотонный беж 

удлиненного пиджака-френча). – Сложение слов. 

 

ПИЖА́МНЫЙ*, ая, ое. П и ж а м н а я  в е ч е р и н к а. Развлекательное мероприя-

тие (обычно в клубе), вечеринка с переодеванием участников и гостей в ночное бе-

лье. Традиция «пижамных вечеринок» идет из Англии, где лет 20 назад гордые анг-

лосаксы, уставшие от туманов и снобизма, решили собраться в пижамах в каком-

нибудь пабе. МК 17.8.98. В ноябре.. будет выступать хор гомосексуалистов..,  

в ближайшие дни состоится «пижамная вечеринка», на которую любой желающий 

может явиться в ночной рубашке и домашних тапочках. Ком-D 2.10.99. □ В качест-

ве имени собств. Радиостанция «М-радио» выступает информационным спонсором 

акции «Пижамная вечеринка». ВТИ 6.7.98. 
– ВМ 24.4.98 ([надевать] вельветовые туфли.. на любимых «п. вечеринках»); Тр-7 15.8.98 

(«п. вечеринка.. в Швеции); МЭ, 1998, 33 (в Москве.. «п. вечеринки».. планируется сделать 

традиционными); СД, 1998, 34 (в ресторан не мыться, а веселиться на «п. вечеринке»); Мо-

лодой коммунар (Тула) 8.4.99 (п. вечеринкой [отметить] первоапрельский день смеха); Агент-

ство РИА Новости 29.9.99 (устраивается «п. вечеринка»), 5.10.99 («п. вечеринки» в столице); 

МК 12.9.00 (У нас п. вечеринка?). – Калька англ. pajama party. 

 

ПИКЕ́*, неизм., ср. Войти (сорваться) в пике*. А. Резко понизиться, упасть (об 

уровне производительности, доходов, курсе ценных бумаг, рейтинге и т. п.) (публ.). 

Его [рубля] курс в августе на биржевых торгах вошел в «пике» и составил 17 тысяч 

купонов за один рубль. КЗ 2.9.93. Вновь «вошедшие в пике» отрасли выпускают про-

дукцию конечного спроса, а спрос у нас, как известно, совсем задушили, выдавив из 

худых кошельков самых бедных последние гроши. ПИ 3.6.95. Рубль сорвался в пике. 

Тр 27.3.99. Б. Оказаться в трудной ситуации, критическом положении. К концу осе-

ни – началу зимы, боюсь, мы опять войдем в пике. Это выразится в дефиците това-

ров и образовании денежного навеса. На свободном рынке резко подскочат цены. 

МЭ 12.1.93. Зов выборной трубы, как зов судьбы, не мог оставить равнодушными за-

писных «демократов», которые как вошли в пике в 90-м, так все не могут из него 

выйти, хотя шансов, в общем-то, никаких. СР 7.9.95. В. Потерять душевное равнове-

сие, самообладание (разг.). – В Горду [имя женщины] врезался Эдька.. Как услышал  

«В запыленной пачке старых писем», так сразу в пике вошел, все свои шиши готов 

отдать за одну ночку. В. Аксенов, Московская сага, кн. 3, 1994. Костоусов сорвался 

в пике, когда губернатор Россель был снят Ельциным с поста за свою вольнодумную 

идею Уральской республики. ОГ, 1996, 11. 
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– А: Сег 15.5.96 (рейтинг [Ньюта Гингрича] вошел в п-е); Ком-D 30.5.98 (акции вошли  
в п.); ДП 20.10.99 (доллар вошел в п.); УГ, 1999, 43 (актер, некогда приносивший.. дикие доходы, 
после «Водного мира» вошел в п.); Час (Рига) 27.10.99 (самый богатый клуб лиги.. вошел в п.). 
Б: НГ 29.7.93 (ситуация может сорваться в п.); Кур 7.6.96 («вошел в п.» в своей страсти  

к алкоголю); Сег 27.6.96 (безработица.. вошла в п.); Э, 1997, 10 (пример Татарстана, вошед-
шего в п. банковского кризиса); Омская правда 30.5.97 (мы все войдем в п.); АиФ, 1998, 29 (ры-
нок акций вошел в п.); Самарское обозрение, 1998, 37 (табачная фабрика вошла в п.); Нижего-

родские новости 13.10.98 (ситуация с банками, вошедшими в п. в результате кризиса); Вечерние 

ведомости (Екатеринбург) 26.9.98 (страна войдет в п.); Советская Белоруссия (Минск) 15.5.99 

(ситуация стремится войти в п.); Тр 14.7.99 («вошла в п.» экономическая и политическая 
ситуация в стране). – От «войти (сорваться) в пике» в знач. «начать снижаться на большой 

скорости почти в вертикальном положении (о самолете)». 

 

ПИ́КСЕЛ, а и ПИ́КСЕЛЬ, я, м. Минимальный элемент светочувствительной 
матрицы и матрицы дисплея, формирующих двухмерное цифровое изображение; 

наименьшая единица изображения, получаемого с помощью графических систем 

вывода информации как показатель качества мониторов, видеосистем, фотоаппа-

ратов и т. п. (проф.). Все современные видеосистемы могут работать в одном  

из двух основных видеорежимов: текстовом или графическом. В графическом 

режиме для каждой точки изображения (пиксела) отводится от одного до  
нескольких бит. А. Борзенко,  А. Федоров, Мультимедиа для всех, 1996. Все  

мониторы этой серии отличаются лучевой трубкой такого качества, что она 

способна великолепно воспроизвести один пиксель! А это обеспечивает и необы-

чайно высокое разрешение, и равномерную контрастность, и стабильную цвето-

отдачу. Вл, 1997, 43. □ П и к с е л  (п и к с е л ь) чего. Для управления отдельными 

рядами и колонками пикселей матрицы используется схема мультиплексирования 
с транзистором в конце каждого ряда и каждой колонки. При этом подходе 

нельзя управлять напряжением на любом отдельном пикселе так же точно, как 

при тонкопленочной технологии.. Каждым пикселем управляет отдельный тран-

зистор или диод.. Компания Sharp готовит коммерческий вариант TFT LCD  

для рабочих станций, имеющий 17 дюймов по диагонали и разрешение 1280×1024 

пикселя. Computerworld, 1993, 37. 
– П и к с е л: Computerworld, 1991, 6 (число п-ов на экране), 1992, 7 (экраны с разрешени-

ем 1024 на 768 п-ов), 1993, 30 (шрифт 8 на 12 насчитывает 8 п-ов в ширину и 12 – в высо-
ту); Computer Week, 1995, 19 (значение разрешающей способности.. 640×480 п-ов); Сег 

4.11.95 (размер ваших персонажей буквально несколько п-ов); Ог, 1995, 46 (кадр содержит 
громадное число точек.. п.); КПр 26.4.96 (на видео сильно видны п-ы, именуемые в просто-

народии кирпичами); ЦП, 1997, 2 (кадр.. состоит из 6 млн. п-ов); п и к с е л ь: Computerworld, 

1993, 34 (из групп п-ей формируются объекты), 1994, 45 (количество информации в одном 
п-е); Ком-D 26.2.93 (отдельные переключаемые элементы – п-и), 8.12.95 (150 тыс. п-ей, 
составлявших изображение); E-Photo, 1994, 8 (1,4 миллиона п-ей – элементов изображения); 

Data Medium, 1995, 1 (размер входной матрицы изображения 512×512 п-ей). – Ваулина.  

– Англ. pixel. 

 

ПИКТОРЕАЛИ́ЗМ*. См. пикториализм. 
 

ПИКТОРЕАЛИ́СТ. См. пикториалист. 

 
ПИКТОРЕА́ЛЬНЫЙ. См. пикториальный. 
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ПИКТОРИАЛИ́ЗМ* и ПИКТОРЕАЛИ́ЗМ*, а, м. Направление в фотографиче-
ском искусстве, связанное с использованием специальных оптических приспособле-

ний, технологических процессов и т. п. для придания получаемому изображению 

(фотографии) максимального сходства с живописью или графикой. В Европе пикто-

риализм сыграл свою роль и благополучно канул в сферу салона уже к концу XIX века, 

но у нас все сложилось иначе – такая фотография возникла только в 1880-е годы,  

а потом приобрела ореол запрещенного искусства: в 1929 году на IV съезде раб-  
и селькоров «художественная» (то есть не агитационная) фотография была расце-

нена как вредный правый уклон, и пикториалисты лишились права на хорошие загра-

ничные материалы. Ком-D 11.4.96. Пиктореализм.. движение, которое стремится 

сблизить фотографию и живопись. Ог, 1997, 25. Пикториализм – фото, огляды-

вающееся на классическую картину, создаваемое чаще всего в единственном экземп-
ляре после длительной обработки негатива и отпечатка. Аф, 2000, 11. □ П и к т о -

р и а л и з м (п и к т о р е а л и з м) какой. Искусство из Дюссельдорфа в Москве отно-

сят к разряду «трансформаций актуального пиктореализма». ВрН 12.9.00. 

Представьте себе.. сумрачные своды, стрельчатые окна, запах свечек, темноту, и в 

темноте – яркий экран с размытыми фотографиями крестов, долин, перелесков, 

бегущих девочек, камней, озер, перекрещенных рук, морщин, лунных скважин, холод-
ных волн, всей этой холодной викторианской пустоши – нормальный такой ирланд-

ский пикториализм. Изв 24.10.00. 
− П и к т о р и а л и з м: Сег 17.4.96 (п. как направление фотографии; русская ветвь п-а); 

НГ 4.11.97 (верный адепт п-а); Ком-D 3.2.98 (теоретики п-а поставили фотографию в заве-

домо ложное положение «подражательницы» живописи); НГ-EL 13.5.99; 18 (прошел через 
увлечение п-ом); ИК, 2000, 4 (традиции п-а); Вр-MN 17.5.00 (вслед за п-ом и конструктивиз-
мом – фотографический соцреализм); □ РусТ 6.2.98 (нежный, чуть слащавый п.); ИК, 2000, 1 

(ведущий представитель французского п-а); Аф, 2000, 9 (российская фотография от дорево-

люционного п-а до советского конструктивизма); Сег 16.5.00 (эстетский, живописный п.); 

Ком 25.8.00 (показать свою коллекцию «родченок», «шайхетов» и русского п-а); п и к т о -

р е а л и з м: НГ 11.4.96 (П. вчера и сегодня [заголовок].); НГ-EL 13.5.99; 18 (эстетика п-а); 

Биржа (Н. Новгород) 18.11.99 («п.» – от английского «живописный»); Алф, 2000, 2 (основа-

тель п-а Александр Гринберг); РИА Новости 15.5.00 (между п-ом и конструктивизмом); АиФ, 

2000, 20 (от п-а до конструктивизма); Мод 1.7.00 (в отличие от п-а); □ СПбВ 16.10.99 (со-
временный п.). − Англ. pictorialism (от англ. pictorial – «живописный»). – Возникло в амери-

канском фотографическом искусстве конца XIX–начала ХХ в. В России получило распростра-

нение с конца ХIХ в., в 1930-х гг. было подвергнуто идеологическому разгрому, возродилось  

в конце 1980-х–начале 1990-х гг. (Википедия). – Актуализация. – Форма пиктореализм воз-

никла на основе ложной этимологии. 

 

ПИКТОРИАЛИ́СТ и ПИКТОРЕАЛИ́СТ, а, м. Фотограф – последователь пик-
ториализма (см.). До конца столетия, до появления пиктореалистов – первых мас-
теров станкового фото, после которых фотография стала подразделяться на  
художественную и бытовую, – каждый снимок создавался как произведение искус-
ства. Ком-D 27.11.93. Пикториалисты стилизовали свои снимки под живопись,  
и для этого изобретались специальные техники (бром-серебряная эмульсия в соче-
тании с маслом – «бромойл», а также фотоофорт и другие). Ком-D 11.4.96. Пик-
ториалисты – Александр Гринберг, Юрий Еремин, чье творчество пользовалось 
вниманием в 1920–1930-х годах, до тех пор, пока не было уничтожено обвинениями  
в «мелкобуржуазном уклонизме». Вр-MN 17.5.00. □ П и к т о р и а л и с т  (п и к т о -
р е а л и с т) какой. «Кто полагается только на объектив, тот поворачивается  
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к искусству спиной» – эти слова Робера Демаши, главного французского пикториа-
листа, пока для нас пустой звук. РусТ 3.2.98. Печальный дэнди Элвин Лэнгдон Ко-
бэрн, знаменитый пиктореалист, стал героем Джорджа Бернарда Шоу: не под пе-
ром, а под объективом драматурга. НГ-К 16.10.98; 17. □ В сложении. На Месяце 
фотографии в Париже этой осенью мы показываем в сотрудничестве с Музеем ис-
тории Москвы две выставки: работы Гринберга (фотографа-пикториалиста нача-
ла ХХ века) из коллекции Голосовского и современную российскую фотографию. Ком-
D 24.10.96. Элементы.. конструктивизма можно заметить у фотографов-пикто-
риалистов – Ю. Еремина, А. Гринберга, С. Иванова-Аллилуева, Л. Шокина. К, 2000, 
19. Существовали замечательные художники-пиктореалисты, включенные в кон-
текст мирового пиктореализма, но абсолютно забытые и в России, и за рубежом. 
ЛГ, 2000, 22. 

− П и к т о р и а л и с т: Сег 17.4.96 (отправным пунктом эстетики п-ов являлся живопис-

ный импрессионизм), 24.4.96 («п-ы», расплывающиеся в декадентском мареве); НГ 8.5.96  

(п., экспонировавшийся в Третьяковке на «Фотобиеннале»), 4.11.97 (п-ы.. поднимали на щит 
«художественную фотографию»); Ком-D 3.2.98 (лидер Парижского клуба п-ов); Вр-MN 

26.11.98 (п. Еремин); □ К, 2000, 42 (одно из немногих монографических изданий, посвященное 

фотографу-пикториалисту); п и к т о р е а л и с т: Вр-MN 23.11.98 (выставка п-а Юрия Ере-
мина в галерее «Черный квадрат»); НГ-EL 13.5.99; 18 (ближе формальным поискам п-ов про-
шлого века); □ ЛГ, 1998, 47 (персональная выставка работ замечательного русского п-а Юрия 
Еремина); К, 1998, 45 (выставка.. замечательного русского п-а); □ Стол, 1997, 20 (оригиналь-

ные отпечатки выдающегося русского фотографа-пиктореалиста); Ком-D 21.11.98 (выстав-
ка бельгийского фотографа-пиктореалиста рубежа веков). − Пикториали́зм (пиктореали́зм) 

(см.) + -ист. 

 

ПИКТОРИА́ЛЬНЫЙ и ПИКТОРЕА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Основанный на художе-
ственном методе, приемах пикториализма (см.); характерный для него. По мнению 

экспертов, хитом фотосъемки стал фотоплакат в пикториальной манере 1930-х: 

дымка вуали полускрывает обнаженную Белуччи в платиновых перстне и часах-

браслете с бриллиантами, изумрудами и сапфиром, выполненных в виде экзотиче-

ской птицы – фирменного символа, олицетворяющего стремление к свободе, свету  
и движению. Ком-D 8.5.98. Экспозиция попыталась охватить все направления 

отечественной фотографии – от пикториальных ню начала века до современного 

концептуального фото. Ком-Вл, 2000, 43. □ П и к т о р и а л ь н а я  (п и к т о р е -

а л ь н а я)  ф о т о г р а ф и я. Вчера в Фотоцентре на Гоголевском бульваре откры-

лась экспозиция русской пикториальной фотографии начала века из коллекции Зи-
новьева. Ком-D 11.12.93. Никогда не спрашивайте у фотохудожника, занимающе-

гося «новой пикториальной цифровой фотографией», что именно изображено на 

той или иной картине – здесь важны лишь ваши ощущения от увиденного, и если 

вы почувствуете радость от общения с искусством, значит, цель достигнута. 

Изв 16.9.99. Вот образец нереалистической фотографии, называемой сложным 

словом «пиктореальная» (она использовала концепции импрессионистов). АиФ, 
2000, 20. // Связанный с этим направлением. Русская ветвь пикториализма набира-

ет силу в 1900-е годы, но расцвета достигает в 20-е, когда в Европе и Америке  

он уже сходил со сцены.. На этом история русской пикториальной школы заканчи-

вается. Сег 17.4.96. Ценность гринберговских работ особенно выявилась сейчас, 

когда вся модная фотография – основной заказчик фотоиндустрии – вслед за пик-

ториальными фотографами ищет поэзию в будничных вещах, красоту в новых 
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формах. АиФ, 2000, 20. Оказывается, что у Родченко есть потрясающий пикто-
реальный период. ЛГ, 2000, 22.  

− П и к т о р и а л ь н ы й: К, 1999, 17 (выдающийся представитель п. направления); Э, 1999, 

22 (одного из самых ярких мастеров п. направления); ПИ 25.1.00 (отдает предпочтение  

п. направлению в фотоискусстве); ИК, 2000, 2 (п. тип репрезентации); Аф, 2000, 11 (п. серии 
Родченко конца 30-x), 2000, 19 (изощренная п. техника); Ком 21.9.00 (из романтической жи-
вописи.. – морские дали, волны, скалы..; п. снимки; строгая геометрия парковых насаждений), 

25.10.00 (от п. снимков начала века до московского концептуального фото середины 90-х);  

□ Ком-D 13.1.94 (так называемая «п. фотография»; расцвет п. фотографии), 21.9.95 (русская 
п. фотография), 25.6.99 (мастер «п.» (живописной) фотографии); НГ 11.4.96 (русская п. фо-
тография.. из собрания М. Голосовского); Дом, 1996, 33 (все стили от п. фотографии до кон-
цептуальной); ПИ 16.9.97 (фестиваль п. фотографии); ОГ, 1998, 18 (один из столпов п. фото-

графии); Вр-MN 22.6.99 (живописная картина для направления, получившего имя «п. фото-
графии»), 17.5.00 (вершины п. и конструктивистской фотографии, которые сосуществовали 
в 1920–1930-х годах в СССР); К, 2000, 19 (п., то есть живописная, фотография); п и к т о -

р е а л ь н ы й: РИА Новости 24.10.00 (работы.. продолжателя п. традиции – Семена Просяка); 

□ Симбирский курьер (Ульяновск) 17.4.99 (выставка «П. фотография»); Агентство РИА Но-

вости 18.5.00 (п. фотографии похожи.. на живописные миниполотна); Мод 1.7.00 (п. и конст-
руктивистская фотографии); Белорусский рынок (Минск), 2000, 35 («Международная  
выставка п. фотографии»). − Пикториали́зм (пиктореали́зм) (см.) + -н(ый). 

 
ПИ́ЛИНГ, а, м. 1. Косметическая процедура удаления ороговевших клеток с поверх-

ности кожи. Пилинг (неглубокая чистка лица), который обычно в салонах делается  

с помощью щеточки и специального крема, содержащего особые добавки в виде крупи-

нок песка, в салоне City Looks делают по особому способу. Фирменный крем для пилинга 

не содержит никаких добавок и поэтому не может травмировать кожу.. И наконец, 

пилинг делается исключительно руками косметолога, так что это одновременно и мас-
саж. Ком-D 17.4.93. Любой пилинг – это уничтожение верхнего слоя кожи, в результа-

те которого можно убрать некоторые дефекты – следы от угрей, фурункулов, мелкие 

шрамы. СПбВ 21.1.98. □ П и л и н г какой, чего, чем. Пилинг тела – вот это замечательно! 

Ком-Дом, 1997, 51. С помощью ударных доз витамина А, химического пилинга и пласти-

ческой хирургии из толстогубого и толстоносого негра ему [Майклц Джексону] удалось 

превратиться в элегантного бледнолицего. Ком-D 9.12.95.  
– Ком-D 26.1.93 (традиционные косметические услуги: чистка кожи лица, п.), 26.2.94 (лег-

кая полировка кожи – п.); СПбВ 25.11.95 (кремы для п-а), 4.12.99 (выполнять.. ее [кожи].. п.); 
КПр 13.3.97 (шлифовка, или п.); П, 1998, 6 (объяснить разницу между п-ом и маской); □ ЧП, 

1996, 40 (получать зарядку в виде глубокого п-а); АиФ-Зд, 1997, 4 (щеточный п.); Имя 

(Минск), 1997, 4 (обновлять эпидермис с помощью «абразивного».. или биологического п-а); 

КПр 13.3.97 (лазерный п.; химический п.); Ком-Дом, 1997, 42 (ручной п.); МК 30.1.98 (курс  
кислотного п-а; сообщения о радиохирургическом п-е); ПрогрТ, 1998, 13 (омолаживающий п.); 
АиФ-ЯМ, 1999, 5 (фруктовые маски и «шершавые» п-и); НР, 1999, 32 (проводит ультразвуко-
вой п.); Россiя 5.9.00 (броссаж – разновидность механического п-а особыми щетками); Э-В, 

2000, 10 (механические п-и – скорее профилактическая.., чем радикальная мера борьбы со 
старением). – Англ. рeeling. 

2. Косметическое средство для такой очистки; маска-пилинг (см.); пилинг-крем 

(см.); скраб (см.). Только в пору взросления станет ясно, останется ли [кожа] жир-

ной, смешанной или обезвоженной.. Это зависит.. прежде всего от основательной 

чистки.. с использованием бактерицидного мыла.., пилинга. СПбВ 21.6.96. Herbina – 
натуральная природа, в ней тоже есть все для лица вплоть до пилинга, к тому же 

эта серия вполне приемлема по цене. Губернский вестник (Самара), 1998, 4. □ В сло-
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жении. Чтобы снять омертвевшие клетки кожи, можно использовать крем-пилинг, 
в который введены специальные механические добавки или растительные (типа 

миндальной крошки). Наносим крем-пилинг, аккуратно помассировав лицо, особенно 

в области подбородка, крыльев носа, лба, смываем его теплой, а затем прохладной 

водой.. Необходимо помнить, что крем-пилинг нельзя накладывать на воспаленную 

кожу. СПбВ 10.10.97. 
– ГЖ, 1997, 18 (набита кремами, помадой, п-ами ваша сумочка-косметичка); Зд, 1998, 6 

(не пренебрегайте.. п-ами и скрабами); Кар, 1998, 5 (пользоваться п-ами нужно раз в неделю); 

Изв 14.8.98 (средства с фруктовыми кислотами.. скрабы и п-и); □ Городской курьер (Саров), 

1997, 51 (отечественные маски-пилинги); СПбВ 26.12.97 (очищать.. лицо с помощью маски-

пилинга); Губернский вестник (Самара), 1998, 4 (крем-маска-пилинг «Ворожея»); Ком-Дом, 

1998, 55 (крем-пилинг.. или «скраб»), 1998, 60 (мягкими масками-пилингами). – Англ. рeeling. 

 

ПИЛИНГ… Первая часть сложных слов, вносящая значение: 1. Относящийся  

к пилингу (см. 1-е знач.). Пилинг-брассаж (см.). Пилинг-массаж (см.). Пилинг-эффект (см.). 
2. Предназначенный для пилинга (см. 1-е знач.). Пилинг-крем (см.). Пилинг-маска (см.). 

– От пилинг (см. 1-, 2-е знач.) + адъективация; от англ. peeling в определительной функ-

ции; с переходом в разряд компонентов сложных слов. 

 

ПИ́ЛИНГ-БРАССА́Ж, а, м. Пилинг (см. 1-е знач.) кожи лица, производимый при 

помощи аппарата со специальными щеточками. Посещение салона дает свои пре-

имущества.. Во-первых, отсутствующий в ручной чистке пилинг-брассаж. Домаш-

няя газета (Ростов-на-Дону), 1998, 14. Частенько перед чисткой и массажем делают 

пилинг-брассаж. КПр 12.4.00. 
– Пилинг… (см. 1-е знач.) + брасса́ж (механическое очищение кожи с помощью спе-

циальных щеток). 

 

ПИ́ЛИНГ-КРЕ́М, а, м. То же, что пилинговый (см.) крем; пилинг (см. 2-е знач.). 
К привычным для нас питательным, дневным, ночным кремам добавились и новые 
средства: гели, маски, ..пилинг-кремы. Выбор, 1995, 4. Чтобы окончательно добить 
свою ошарашенную подругу, Арина затолкала меня в ванную, где перед зеркалом едва 
ли не рядами стояли гель для душа и ванны, лосьон, пилинг-крем, питательный крем, 
маски и даже крем для удаления пигментных пятен. АиФ-ЯМ, 1998, 44. 

– Сег 13.2.96 (лосьон, косметическое молочко, п.); АиФ-ДМ, 1997, 14 (серия кремов «Ли-
та-цвет», включающая в себя п.); Молодость Сибири (Новосибирск), 1998, 10 (п-ы для очист-
ки кожи рук); Кар, 1998, 5 (п. Bethin финской фирмы Herbina); Календарь «Секреты долголе-

тия» на 1999 г., 1998 (возьмите.. [в сауну] п.); НВ 19.6.99 (п-ы предотвращают появление 
 угрей). – Пилинг… (см. 2-е знач.) + крем; англ. peeling cream. 

 

ПИ́ЛИНГ-МА́СКА, и, мн. род. сок, дат. скам, ж. То же, что пилинговая (см.) 
маска; маска-пилинг (см.). Можно сделать самим пилинг-маску для рук из мякоти 
винограда и молотого геркулеса в таких пропорциях, чтобы получившаяся масса 
выглядела кашей, которая не течет, но и не сыплется. Молодость Сибири (Новоси-
бирск), 1998, 10. Вполне возможно, что вы хотите сделать ей приятное, но поду-
майте сами, что должна ощутить девушка, которой преподнесли «крем, подтяги-

вающий кожу вокруг глаз», «лосьон от прыщей», «пилинг-маска для огрубевшей ко-
жи» или «молочко от морщин»? АиФ-ЯМ, 1999, 9. 

– Владивосток 19.2.99 (п-у с абрикосовыми косточками; нанесу на лицо п-у); АиФ-ДМ, 

1999, 17 (п-у можно использовать не чаще 1–2 раз в неделю). – Пилинг… (см. 2-е знач.) + 
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+ ма́ска (слой густо наложенного на лицо крема, лекарственного состава и т. п. для питания, 

лечения кожи). 

 

ПИ́ЛИНГ-МАССА́Ж, а, м. Косметическая процедура, сочетающая массаж и пи-

линг (см. 1-е знач.). Антицеллюлитные пакеты включают в себя.. грязевые апплика-

ции, вибромассаж, расслабляющие ванны и пилинг-массаж. Ком-Дом, 1997, 51. Глу-
бокая очистка – это не просто нанесение крема, это или специальная маска, или 

пилинг-массаж. Изв 24.3.00. 
– Белорусская Деловая Газета (Минск) 2.7.98 (услуги по коррекции фигуры, лифтингу, п-у); 

Дом, 2000, 13 (один п.; п. «Магические кристаллы»; 2 п-а). – Пилинг… (см. 1-е знач.) + масса́ж. 

 
ПИ́ЛИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к пилингу (см. 1-е знач.); являющийся пи-

лингом (см. 2-е знач.); предназначенный для него; связанный с его использованием. 

Прибор постоянно орошает поверхность кожи специальным пилинговым раство-

ром, вибро-волны, производимые датчиком, разделяют расслоившиеся клетки, по-

гружают их в пилинговый раствор и, благодаря испарению, облегчают их устране-
ние. БМ, 1999, 4. Сохранить молодость и красоту сегодня можно, и не прибегая  

к серьезному хирургическому вмешательству.. Приходите в центр «АМГ-Эстейт», 

здесь всегда рады вам помочь!.. [Есть] всевозможные пилинговые программы (ла-

зерные, химические, механические), заключающиеся в снятии поверхностного слоя 

кожи, а вместе с ним и ненавистных пигментных пятен и морщин. Вер, 2000, 14.  

□ П и л и н г о в ы й  к р е м. Крем для пилинга (см. 1-е знач.); пилинг (см. 2-е знач.); 
пилинг-крем (см.). Новым для многих пилинговым кремом.. следует пользоваться не 

ежедневно. Химическая структура такого крема позволяет ускорить процесс от-

шелушивания, снятия верхнего ороговевшего слоя.. Пилинговый крем.. содержит 

мелкие вкрапления, которые шлифуют кожу. Выбор, 1995, 4. □ П и л и н г о в а я  

м а с к а. Косметическая маска для пилинга (см. 1-е знач.); пилинг (см. 2-е знач.); пи-

линг-маска (см.); маска-пилинг (см.). Пилинговые маски могут содержать вещества, 
лизирующие (растворяющие) отмершие роговые клетки и вещества, механически 

удаляющие их.. Для уменьшения неравномерной пигментации кожи и для усиления 

эффекта хорошо предварительно сделать пилинговую маску. Изв 6.2.96. 
– Новгородские ведомости 15.12.99 (классический и п. педикюр); Рос 5.9.00 (к п. операциям 

относится и брассаж); Лица, 2000, 11 (п. программы); □ п и л и н г о в ы й  к р е м: ДЛ, 1998, 

29 (п. крем глубокой очистки); МПр 22.11.99 (п. кремы с абрикосовой косточкой); □ п и л и н -

г о в а я  м а с к а: СПбВ 25.11.95 (полезна п. маска); Ярославская неделя, 2000, 7 (осторожное 
применение п. масок); Ант, 2000, 23 (регулярно использовать п. маски). – НРЛ-95. – Пи́линг 

(см. 1-, 2-е знач.) + -ов(ый). 

 

ПИ́ЛИНГ-ЭФФЕ́КТ, а, м. Способность растворять и отшелушивать ороговевшие 
клетки кожи (о веществах). Пилинг-эффект: фруктовые кислоты растворяют  

в коже вещества, скрепляющие ороговевшие клетки, и тем самым вызывают бы-

строе отшелушивание рогового слоя. Изв 6.2.96. □ П и л и н г - э ф ф е к т какой. Грязь 

обладает хорошим пилинг-эффектом. Курский вестник, 2000, 18. 
– Изв 23.11.96 (кислоты обладают п-ом); Биржа (Н. Новгород), 2000, 24 (п.). – Пилинг… 

(см. 1-е знач.) + эффе́кт. 

 

1. ПИЛО́Т*, а, м. Пробный или первый выпуск, номер и т. п. чего-л. (телепро-
граммы, киносериала, журнала и т. п.) (проф.). Последний номер «Русской недвижи-
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мости» за 1996 г. можно рассматривать как пилот – журнал резко поменял имидж 
и теперь стал почти архитектурным. НГ 25.1.97. □ П и л о т какой, чего. Чем ВиД 

порадует телезрителей в 94-м? – Уже готова первая передача цикла (или, как мы 

это называем, «пилот») новой развлекательной программы.. Мы способны выходить 

еженедельно. Изв 14.1.94. «Политбюро» – неудачный пилот «ВиДа». Изв 10.6.94. 
– Изв 18.3.94 («Останкино» дало возможность.. сделать так называемый «п.», пробный 

выпуск); НГ 13.5.95 (на найденные деньги делаем «п.»), 20.10.96 (сказали на ОРТ.. ждем п.); 
ВП 12.11.96 (пробил деньги на «п.» [программы на ТВ]); ЛГ, 1998, 36 («п.» выходит не в самое 
лучшее для презентаций время); КПр 11.6.99 (п. ОРГ показало, но дальше дело не пошло);  

□ АиФ (Пб), 1996, 15 (первый фильм, так называемый «п.»); См 17.4.98 (новый п. уик-
эндовского канала). – ЯИ, ТССРЯ. – Англ. pilot. 

 

2. ПИЛО́Т*, а, м. Короткая утепленная куртка (обычно – с застежкой-молнией), 

напоминающая верхнюю одежду американских летчиков 1940–1950-х гг. Из турец-

кой продукции лучшими моделями сезона на сегодня считаются всевозможные «пи-
лоты».., короткие молодежные куртки на натуральном меху. АиФ (Пб), 1995, 42.  

□ В знач. прил. К у р т к а  ( т и п а )  п и л о т (какая). Производители очень популяр-

ных дубленых курток «пилот» и кожаных рюкзачков работают в полную силу. Сег 

7.5.95. Абсолютное же большинство владимирских тинейджеров одеты в куртки 

типа «пилот». КПр 27.1.98.  
– □ К у р т к а  п и л о т: КПр 27.10.95 (мужские утепленные куртки типа «п.»); МК 20.2.96 

(убийцы, одетые в кожаные куртки «п.»); ОиБ, 1996, 3 (разработанные фирмой меховые 
куртки «п.»); Сег 10.8.96 (одет в.. куртку «п.»); Правда Севера (Архангельск) 16.8.96 (хочу..  
к осени куртку «п.»); Молва (Владимир) 25.1.97 (украли куртку «п.»); МН, 1997, 4 (с каждой 

сбытой куртки «п.»); Изв 1.11.97 (покупают куртки типа «п.»); Ком-Дом, 1997, 50 (кожаную 
куртку «п.» в стиле американских летчиков 50-х годов); Ин, 1998, 4 (человек без имени,  
в куртке «п.»); МПр 3.2.99 (приставив к горлу нож, сняли куртку п.); Ком-D 6.2.99 (стрижен-
ных молодчиков в куртках «п.»). – ТССРЯ. – Англ. pilot. 

 
ПИЛОТА́ЖНЫЙ*, ая, ое. То же, что пилотный (см. 1-е знач.) (проф.). Наши и 

американские специалисты разработали так называемую пилотажную (пробную, 

экспериментальную) программу с целью продемонстрировать возможность обеспе-

чить высокое качество управления и эксплуатации муниципального жилищного 

фонда. Изв 31.7.93. Некоторые значимые прикидки тут позволяют сделать мате-
риалы предварительного – «пилотажного», как говорят социологи, – зондажа обще-

ственного сознания. СР 4.12.97.  
– ФГ, 1994, 2 (п. исследование всех СМИ); СПбВ 5.11.94 (методом п. опроса); МН, 1994, 60 

(п. исследование); СПбЭ, 1995, 14 (серия «п.» торгов); Сег 19.8.95 (региональные п. програм-

мы); Бурятия (Улан-Удэ) 16.2.96 (п. информация); ФИ 17.6.97 (п. обследование потребитель-
ского сектора); СР 4.6.98 (зондажи 1988–1989 годов носили «п.» характер); Изв 19.10.99  

(п. исследование сцен насилия, транслирующихся по каналам ОРТ, НТВ и «ТВ Центр»). – Ком-

лев. – Пилота́ж (пробное, предварительное изучение какого-л. объекта) + н(ый). 

 
1. ПИЛО́ТНИК, а, м. То же, что пилот (см. 1. Пилот) (разг.-проф.). Правда,  

в конце концов мэр утвердил всего 15 «пилотников», то есть объем кредитования на 

экспериментальной стадии был уменьшен в десять раз.. «Пилотники» получат кре-

дит на десять лет под 7 процентов годовых, остальные – под 13 процентов на два-

дцать лет. МН, 1998, 36. Нулевой номер – это проба, журнал не будет выходить  

в таком виде.. Все, что легло в основу «пилотника», – стандартные, маркетинговые 
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ходы: программа, занимающая половину площадей, гороскоп, кроссворд. Нов СМИ, 
2000, 5. 

– Урал (Екатеринбург), 1999, 10 (п. ..на радиостанции «Европа плюс Екатеринбур»). – Пи-

ло́тный проект (выпуск, номер и т. п.) (н→н’) + -ик. 

 

2. ПИЛО́ТНИК, а, м. Тот, кто сразу после получения образования проходит ста-
жировку за рубежом (разг.-проф.). По словам «пилотников», попасть в программу 

было действительно несложно – достаточно было пройти отборочный тренинг  

и собеседование на иностранном языке.. Согласно опросу, который провели в своей 

среде сами «пилотники», пять из каждых семи человек сказали, что стажировка 

прошла на «отлично», один – на «хорошо», и лишь один остался недоволен.. «Все 
стажеры занимают в России руководящие посты, а на них смотрели как на зеленых 

студентов», – сказал один из «пилотников». Кап, 1998, 32. 10 донских «пилотников» 

(тех, кто сразу, без подготовки, отправился на стажировку).. перенимали опыт  

в фирмах Германии, Японии, Швеции и Америки. Наше время (Ростов-на-Дону) 18.2.99. 
– Вы и Мы (Обнинск), 1998, 52 (мы единственные «п-и»); Кузбасс 25.11.98 («п-и» получили 

направления во Францию, Италию, Канаду, США); Донбасс (Донецк) 8.9.00 («п-и» были у меня 
на приеме). – Участник пило́тной (см. 1-е знач. А) программы (н→н’) + -ик. 

 

ПИЛО́ТНЫЙ*, ая, ое. 1. Являющийся пилотом (см. 1. Пилот); пробный, первый 
в ряду подобных; опытный, экспериментальный; пилотажный (см.) (проф.). Вышел  
в свет его [журнала] даже не первый, а нулевой, «пилотный» номер. Группа моло-
дых театральных критиков.. во главе со своим преподавателем, ставшим главным 
редактором нового журнала.. сумела осуществить казавшееся невероятным пред-
приятие. СПбВ 20.1.93. Результаты пилотного обследования строительства на 
садовых и дачных участках, проведенного в трех садоводческих товариществах Ба-
лашихинского района Московской области, показали, что в течение года завершено 
строительство жилых строений для сезонного и постоянного проживания пример-
но на каждом двадцатом участке. СГ, 1999, 52. □ П и л о т н ы й  п р о е к т. Предва-
рительный, пробный проект; пилот-проект (см.). Правительство на 50% финансирует 
создание оптового продовольственного рынка в Туле, который местное и федеральное 

руководство рассматривают как «пилотный проект для последующего тиражиро-
вания в области». Сег 1.9.94. Между Госстроем и томскими властями уже достиг-
нута договоренность о запуске пилотного проекта стоимостью в 1 млн долларов. 
Изв 16.8.00. □ П и л о т н а я  п р о г р а м м а. А. Пробный, предварительный план 
предстоящей или осуществляемой деятельности, работ и т. п.; реализация такого 
плана; пилот-программа (см. 1-е знач.). Сопровождавшие высокого гостя начальники 
управления ЕБР и представители московских финансовых кругов обсудили в Туле 
проблемы реализации «пилотной» программы развития малого и среднего бизнеса  
и посулили выделить валютные кредиты через «Тула-банк» и региональное отделе-
ние «Мосбизнесбанка». РТ 4.5.94. В некоторых румынских регионах уже стартовала 
пилотная программа по борьбе с бюрократической волокитой. Tр 17.10.00. Б. Пер-
вый выпуск планируемого цикла радио- или телепередач; пилот-программа (см. 2-е 
знач.); пилот (см. 1. Пилот). И хотя на МТК Дегтяренко первоначально предложили 
вести передачу три раза в неделю, уже при работе над пилотной программой стало 
ясно, что найти такое количество собеседников известных и в то же время правди-
вых удастся вряд ли. Изв 30.9.95. В съемках пилотной программы приняли участие 
представители МВД, врачи, депутаты. Т-оп, 2000, 39. 
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– Ком 31.8.92 («п.» (пробный) номер «Коммерсанта-DAILY»), 25.1.93 ([выступить] орга-
низатором «п.» аукционов); ОГ, 1995, 24 (п. производство [препаратов из крови]); СЖ 1.6.95 

(шесть п. хозяйств превратились в 172.. фермерских хозяйства); КПр 4.1.96 (первые 10 п. 
серий [48-серийного телефильма]); СПбВ 6.9.96 (п. вариант телепередачи); НВ 19.12.96 (воз-

ведение вначале двух «п.» домов); АиФ-ЯМ, 1997, 44 (большинство из [телесериалов].. оста-
вались п-ми); ЛГ, 1998, 36 (готовили «п.» номер [газеты]); Дело 19.6.99 (п. кредит [Междуна-
родного банка]); □ п и л о т н ы й  п р о е к т: РГ 27.6.91 (создание и тиражирование.. «п. про-
ектов»); НГ 3.11.92 (на реализацию «п.» проекта.. [выделяется] 50 млн. датских крон); Ком-D 

15.12.93 (п. проект создания финансово-промышленной группы); Ком-W, 1995, 3 (п. проект по 
заказу Госкомимущества); РВ 30.12.95 ([осуществление] п. проекта по введению индивиду-
ального учета); ПК 13.5.97 (дворики Капеллы должны стать «п.» проектом.. восстановления 
центра города); □ п и л о т н а я  п р о г р а м м а: А: Ком 27.1.92 (отбор конкретных предпри-
ятий для «п.» программы приватизации); ЭиЖ, 1993, 27 (цель п. программы), 1995, 48 (п. про-

грамма взаимозачета задолженности); РГ 25.11.97 (п. программа развития и реструктуриза-
ции лесопромышленного комплекса); Звезда (Пермь) 24.12.98 ([реализация] п. программы по 
приобретению жилья); Б: Ком-D 14.11.92 («Эхо Москвы» выпустит в эфир п. программу), 

29.11.97 (съемки п. программы.. – первой передачи нового цикла); МПр 31.5.96 (работа над 

монтажом п. программы «Красная полоса»; п. программа уже готова); МК 6.6.96 (на экране 
ТВ-6 появится п. программа), 6.12.98 (п. программой.. цикла была передача «Бег»); Тр 21.9.96 

(на первом канале уже вышло несколько п. программ). – Комлев, ЯИ, ТССРЯ. – Пило́т (см. 1. 

Пилот) + -н(ый); калька англ. pilot (пробный, экспериментальный, предварительный). 

2. П и л о т н ы й  р е г и о н. Регион, на территории которого осуществляется ка-

кой-л. новый проект, эксперимент. Представителей РАО пригласили в состав Коор-
динационного комитета проекта только после того, как основательно «закрутили» 

эксперимент в пилотных регионах. ВМ 30.4.97. Президент Путин придает особое 

значение Петербургу как «пилотному» региону для отработки новой модели управ-

ления страной. ЛГ, 2000, 22. 
– Computerworld, 1995, 16 ([начать реализацию программы] с нескольких п. регионов); УГ, 

1996, 38 ([отправить] в п. регионы на апробацию), 1998, 13 ([выбрать] несколько п. регионов); 

ФИ 16.12.97 ([стать] п. регионом); Ком-D 21.1.98 ([выбрать] в качестве «п.» региона); На-

блюдатель (Петрозаводск), 1998, 14 ([рассматривать республику] как п. регион); НИ 21.10.99 

(в каждом из п. регионов); РГ 18.1.00 (отказаться от проведения мероприятий.. в п. регио-
нах); Сег 11.2.00 ([распространениие] опыта «п. регионов» на всю Россию); ДП 14.4.00 ([под-
держать] идею создания «п. региона»); Изв 30.8.00 ([быть] п. регионом по интеграции России 
в Европейское Сообщество). – От пилотный в 1-м знач. 

 

ПИЛО́Т-ПРОГРА́ММА, ы, ж. Проф. 1. То же, что пилотная (см. 1-е знач., А) 

программа. Перечень органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и юридических лиц головных получателей во втором полугодии 1996 г. средств 

государственной поддержки угольной промышленности для финансирования прини-

маемых от предприятий и организаций отрасли объектов жилья и социальной сфе-

ры, сноса ветхого жилья и пилот-программ местного развития шахтерских регио-

нов. РГ 24.9.96. Для раскрутки коллеги предложили сделать пилот-программу по 

стажировке банковских работников, работников гостинично-ресторанного хозяй-
ства и медсестер, имеющих специальную подготовку по уходу за престарелыми. Ин, 

1997, 40. 
– ФИ 30.12.97 (п-ы введения пособий по нуждаемости). – Полукалька англ. pilot pro-

gramme. 

2. То же, что пилотная (см. 1-е знач., Б) программа. Если, пройдя предваритель-

ные туры, производитель делает пилот-программу, которая проходит экспертизу, 
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то мы даем ей эфир. Ком-D 20.4.96. Об уровне профессионализма на региональных 
каналах свидетельствует хотя бы тот факт, что РТР.. заключило три договора на 

изготовление «пилот»-программ с некоторыми из победителей: ГТРК «Дон-ТВ» 

(Ростов-на-Дону), ТК «4 канал» (Екатеринбург) и ГТРК «Центр России» (Красно-

ярск). ОГ, 1998, 47. 
– НВ 5.5.96 (объявлен конкурс п-ам). – Полукалька англ. pilot programme. 

 

ПИЛО́Т-ПРОЕ́КТ, а, м. То же, что пилотный (см. 1-е знач.) проект (проф.). Со-

вместными усилиями разворачиваем в Рязани пилот-проект, включающий развитие 
коммунального хозяйства, энергетического обеспечения, здравоохранения, жилищ-

ного строительства. РГ 30.7.92. □ П и л о т - п р о е к т какой. В Подмосковье осуще-

ствляется российско-канадский пилот-проект [заголовок]. Первый российско-

канадский пилот-проект «Создание кадастровой и земельно-информационной сис-

темы в Дмитровском районе Московской области» осуществляется в Подмосковье.. 

Новый пилот-проект, осуществляемый в Дмитровском районе, позволит решить 
множество задач, связанных с предоставлением юридически обоснованных и досто-

верных данных о правах на землю и недвижимость. ПИ 2.7.96. 
– РГ 1.10.92 (провести переподготовку по так называемым «п-ам»); Сег 22.9.94 (единст-

венный в своем роде.. «п.»); ДП 21.11.95 (запущен п. системы поставки продуктов); ПИ 

16.4.96 (одно из направлений п-а), 9.12.99 (несколько п-ов уже осуществлено; из трех п-ов;  
в рамках этого п-а); СПбЭ, 1996, 69 (начинается реализация.. п-а); СиСС, 1997, 1 (п. Web-
сервера для Internet); СЖ 1.7.97 (п. охватывает все стороны племенной работы); МЖ, 1998, 3 

(п., который осуществляется Мурманским морским пароходством); НВ 16.9.98 (по мнению 
участников п-а). – Полукалька англ. pilot project. 

 

ПИН-А́П, а, м. 1. Рисованная открытка, фотография или постер с изображением 
красивой полуобнаженной девушки. По случаю дня рождения принц Уильям сооб-

щил, что его раздражает чрезмерное поклонение и роль модели для «пин-ап» – 

вкладного постера или попросту вырезанной из цветного журнала и наклеенной на 

стенку фотографии. И, 1998, 25. □ П и н - а п  какой. Пин-апы трехмерные, старые, 

тех времен, когда трехмерная фотография была – ах!, когда трехмерный пин-ап 

был – объединенным триумфом технологии, женственности и новых смелых нравов. 
Грани.Ру 15.1.00. 

− Англ. pin-up. 

2. То же, что пин-ап-герл (см.). Cовременные «пин-ап», сопровождающие фото-

любителей с особыми вкусами в круизах по Карибскому морю, – триумф силикона  

и пластической хирургии. Сибирский Календарь (Красноярск), 1999, 12. Юджина 

фон Брюнхенхайна.. в Европе.. знают главным образом как фотографа, автора бес-

конечных серий фотопортретов своей любимой жены Мэри в инсценировке «святой», 

«голливудской дивы», или «пин-ап». НГ-Кол 6.9.00; 7. 
– От пин-а́п-гёрл (см.). 

 

ПИН-АП-ГЁРЛ, неизм., ж. Девушка, являющаяся моделью для пин-ап (см. 1-е 

знач.), внешне похожая на такую модель. В своем гимнастическом зале он [Дж. Кен-
неди] повесил фотографию обнаженной Мэрилин тех времен, когда она была еще 

пин-ап-герл, пытавшейся пробиться в кино. МК 5.7.98. □ П и н - а п - г ё р л  какая. 

Трогательную девушку в скромненьком шелковом платьице с заниженной талией и 

накинутой поверх курткой из камуфляжа («Невеста в ожидании бойца») сменяли 
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сексуальные «пин-ап-герл» – грудь высока, талия тонка, формы подчеркнуты, губки 
бантиком. АиФ-СВ, 2000, 20. □ Мн. п и н - а п - г ё р л з, неизм. Переход от «груди 

священной» к «груди эротической» в искусстве совершился в эпоху возрождения бла-

годаря прелестям двух «пин-ап-герлс» того времени – Дианы де Пуатье и Габриэль 

дʼЭстре. Сибирский Календарь (Красноярск), 1999, 12. 
– П и н - а п - г ё р л : Дальний Восток, 1987, вып. 1–6 (Вы похожи на п. Не знаете? Пин-ап 

– буквально «прикнопливать», то есть девушка, чье изображение помещают на стенку.); Ком 

10.12.00 (продолжение традиций эротических п. с армейских постеров). – Англ. pin-up-girl(s). 

 

ПИНДО́С*, а, м. Жарг., пренебр. 1. Об американце. Непонятно почему, но амери-

канцев в Боснии российские десантники прозвали «пиндосами». РТ 14.7.99. – Вышел 

тут перед строем командир, – давясь от смеха, рассказывает десантник, – да как 
заорет: «Кто еще пиндосов пиндосами назовет – три наряда вне очереди!». КПр 

13.5.00. □ П и н д о с какой. Задебиленные «пиндосы», с которыми сталкиваются 

наши компатриоты в Америке в первую голову, это часть американской фауны – 

«вэлфэрщики». З, 2000, 49. 
– ОГ, 1999, 28 (на солдатском сленге.. американцы – «п-ы»); СР 8.6.00 ([называть] натов-

цев «п-ами»); Дуэль, 2000, 39 ([называть] натовских коллег «п-ами»); КПр 16.11.00 (у «п-ов» 
«хаммер»; [прозвать] «п-ами»); З, 2000, 47 (Под носом у пиндосов [заголовок]); Изв 25.12.00 

(миротворческие силы КФОР, а точнее американцы, которых здесь [в Косово] называют не 

поддающимся этимологии словом «п-ы»); □ З, 2000, 47 («мешать» американцам чувствовать 
себя хозяевами мира, обнаглевшими и самоуверенными «п-ами»).  

2. О том, кто не справляется со своими обязанностями, плохо выполняет их и т. п. 

(разг.-сниж., уничижит.). «Хорошо еще, что нас не звали, к примеру, «пиндосами», как 

ребят из первой эскадрильи, или «малограмотными», как летчиков из третьей», – 

смеется теперь Николай Никитович. Вечерний Ростов (Ростов-на-Дону) 16.5.97. Во-
енные холостые, которые приехали сюда либо за идею «братья славяне», либо из любви 

к экстремалу, называют таких «десантников» левыми, а иногда даже так же, как 

американцев, – пиндосами.. Слово «пиндосы» в новом армейском словаре стало озна-

чать неприемлемый до сих пор в российской армии подход к службе – подход индиви-

дуалиста. Изв 30.12.00. □ В сложении. Пиндосам-журналистам приходится очень 

трудно.. Сам Путин.. хоккеистов вдохновил, а сборную России по хоккею не только 
швейцарцы, но и латыши потоптали. Даже эти постыдились пиндосам проигрывать. 

Ну как пиндосу-журналисту об этом написать? Дуэль, 2000, 25. 
– Сегодняшняя газета (Красноярск) 20.11.99 (блистательное общество всяких п-ов и склиз-

ней), 27.11.99 (некий п. с гитарой); Дуэль, 2000, 47 (придумать уничижительные названия для 

власть захвативших типа «дерьмократия», «п-ы», «козлы»). 

– Предположительно: от пиндо́с (устар., пренебр. наименование греков-колонистов  

в Крыму). 

 

ПИН-КО́Д и ПИНКО́Д, а, м. Персональный идентификационный номер, исполь-

зуемый владельцем карты (платежной, кредитной и т. п.) как пароль доступа к бан-
комату или в качестве цифровой (см.) подписи при соответствующем запросе 

(проф.). Если ПИН-код похитителю неизвестен, то подобрать его невозможно, так 

как после трех неудачных попыток банкомат «сожрет» вашу карточку. Изв 

20.12.95. Не записывайте пинкод на самой карточке или в записной книжке с указа-

нием, что это – пинкод вашей карточки, ведь кто знает, кому в руки может по-

пасть ваша записная книжка. НИ 23.7.98. □ П и н - к о д (п и н к о д) какой, кого, чего, 
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чей. Карта не именная, и пользоваться ей может кто угодно (если, разумеется, уз-
нает секретный пин-код). КПр 11.9.00. Опасения, что пластиковая карточка менее 

надежна, чем сберкнижка, отпали: данные, заложенные в компьютер, надежно 

защищены – пин-код заказчика разузнать нельзя. НГ 13.7.91. Каждое доверенное 

лицо фирмы будет иметь свой собственный пин-код и собственную карточку, что 

создает идеальные условия для контроля за движением наличных средств. ЭиЖ, 

1994, 17. Терпение нашего бывшего соотечественника кончилось, когда у него, при-
грозив расправой, потребовали сообщить пинкод кредитной карточки. ЭП, 1999, 39. 

– П и н - к о д: Ком-D 28.5.93 (каждый клиент помимо карточки будет иметь персональ-
ный идентификационный номер (ПИН-код)), 17.8.94 (если клиент забыл п.); ЭиЖ, 1994, 17  

(п. не используется); МН, 1994, 47 («п.» и данные о владельце); Э, 1999, 48 (возможность ме-
нять п. в банкомате); □ ОГ, 1995, 43 (не все кредитки российских банков снабжены секрет-
ным п-ом); Ком-Д, 2000, 48 (никакого секретного п-а); п и н к о д: ЭиЖ, 1994, 41 (номер п-а; 
набираете п.); НИ 11.12.97 (вспоминать п.); БиБД 8.4.98 (Visa с использованием «п-а»); Слово 

10.11.99 (мошенникам стали известны.. п-ы); Проф, 2000, 14 (последние четыре цифры п-а); 

СпЭ 19.9.00 (п-ы.. оказались недействительными); □ Проф, 2000, 14 (номер своего п-а).  

– Англ. pin-code. 

 

ПИПЛ-МЕ́ТР, а, м. Электронный датчик для измерения телевизионных рейтин-

гов, фиксирующий период времени, который зрители провели у телевизора, и пере-

чень программ, которые они смотрели. В дополнение к ТВ-метрам устанавливают 
еще и приборы – пипл-метры, которые регистрируют, кто именно из членов семьи 

смотрит ту или иную передачу.. Кроме того, есть пульт дистанционного управления, 

который позволяет сообщать пипл-метру информацию из любого места комнаты. 

Ж, 1998, 9–10. «Гэллап Медиа».. замеряет телеаудиторию с помощью электронных 

датчиков (пипл-метров), посекундно регистрирующих просмотр и автоматически – 
по телефону или радиотелефону – передающих информацию на центральный ком-

пьютер. Изв 14.5.99. □ П и п л - м е т р  какой.  Gallup Media уже установил в Москве 

и еще более чем в десяти городах России автоматические датчики просмотра те-

левидения – «бездушные» пипл-метры. Проф, 1998, 45. 
– Панорама (Казахстан, Алматы), 1998, 24 (проект панели по измерению аудитории с по-

мощью.. п-ов); Комп, 1998, 46 (измерения с помощью специальных датчиков – «п-ов»; данные 
исследований Gallup Media, использующей «п-ы»), 1999, 37 («п-ами» занялись и в России); Се-

годня (Киев) 14.1.00 (п. – это крошечный детектор частоты; центральный компьютер.. сни-

мает информацию, накопленную в п-е). – Англ. people metre. 

 

ПИП-ШО́У, неизм., ср. Эротическое представление со стриптизом, мастурбацией 

и другими сексуальными действиями, зрители которого находятся в отдельных за-
крытых кабинках, подглядывая за происходящим. Сексуальная революция.. до сих 

пор не видна. По крайней мере на улицах. Ни тебе пип-шоу, ни секс-шопов, ни ночных 

баров. КПр 25.1.92. Весной этого года рядом со станцией метро «Кузнецкий мост» 

в Москве открылось пип-шоу, где за плату «минута – доллар» из отдельной кабинки 

посетители могут «подглядывать» за сеансом стриптиза.. Очередь из моряков  

и студентов в подобные заведения г-н Агарков наблюдал в Амстердаме и в беседе со 
мной так объяснил популярность на Западе пип-шоу: «Там вспоминаешь себя семна-

дцатилетним, светлым и чистым». Пр 24.9.97. □ П и п - ш о у какое. Отчаявшиеся 

герои Каттанео, случайно встретившись и навсегда объединившись («один за всех  

и все за одного: вот девиз стриптизеров», – это такая шутка, ее говорит заводила), 
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создают мужское пип-шоу, к которому никто заведомо не приспособлен. РусТ 
12.9.98. □ В сложении. На крыше недавно открывшегося Театра музкомедии плани-

руется строительство первого в России стриптиз-варьете-пип-шоу. Газета Дона 

(Ростов-на-Дону), 1999, 47. □ В знач. прил. Неудивительно, главный консультант  

г-на Говорухина (председателя Комитета по культуре Госдумы, выдвигающего 

этот закон) Сергей Агарков возглавляет Российскую сексологическую ассоциацию, 

объединяющую секс-шопы, порноиздания, видеосалоны и общедоступный стриптиз 
«пип-шоу». Пр 16.12.97. □ В качестве имени собств. На Кузнецком мосту открылось 

первое в России «Пип-шоу» – развлекательный эротический центр. РТ 25.11.97. // 

Заведение, где дают такие представления. Здесь, в районе пересечения Восьмой авеню 

с сороковыми улицами, сгруппировались всевозможные пип-шоу, порномагазины, 

стрипбары. РТ 4.9.99. Некто Ирвин Ли из Техаса, человек семейный и уважаемый, 
имел тайную страсть – любил по вечерам заглядывать в «пип-шоу», где в маленьких 

кабинках показывают любительские порнофильмы. КПр 18.4.00. // О скандальной 

телепередаче, хронике (перен., презрит.). Итак, 4 часа клинтоновских показаний по 

«делу Левински» показаны по четырем общеамериканским каналам целиком и по 

сотням прочих программ в отрывках.. Стоит отметить, что понедельничное «пип-

шоу» не понравилось не только Белому дому, но и большинству конгрессменов. СМ 
(Рига, Латвия) 24.9.98. В конце концов, как кто-то удачно выразился, скандальная 

хроника – это замочная скважина для народа. Своего рода политическое «пип-шоу». 

Шире замочную скважину, коллеги. Дайте посмотреть клиентам. До свидания. По-

смотрите завтра на Михаила Леонтьева. ТВ-Центр 15.12.98. 
– ОГ, 1994, 26 (муть о п., мафии); Ин, 1999, 45 (Европа и п.); АиФ, 1999, 48 (фигуристая, 

как девицы в п.); Вер, 1999, 50 (для.. вуайеристов существует.. специальная индустрия развле-
чений – «п.»); □ СК 13.9.88 (перепродала дочь.. в пресловутые «п.»); НГ 20.7.91 (пятикопееч-
ное «п.»); Ком-D 13.5.95 (грандиозное п.), 27.4.96 (показывают эротику 90-х как коллективное 
п.); Изв 21.2.98 (самодеятельное «п.»); МЭ, 1998, 19 (дурацкое «п.»); ВМ 11.6.96 (п. и тому 
подобных удовольствий на острове нет); // КПр 4.10.95 (п., где можно наблюдать за тело-
движениями обнаженных девушек из индивидуальных кабинок); АиФ-ЯМ, 1999, 7 (это было 
первое в нашей жизни посещение заведения под названием «п.»). – НРЛ-88. – Англ. peep show. 

 

ПИРАМИ́ДА*, ы, ж. 1. Э ф ф е к т  п и р а м и д  ( п и р а м и д ы). О необъясни-
мых явлениях, наблюдаемых внутри полой пирамиды, ее влиянии на физические 
объекты; пирамидный (см.) эффект. Эффект пирамиды [заголовок]. Что касается 
«эффекта пирамиды», то здесь высказываются предположения о направленном 
взаимодействии космической энергии с полым телом, имеющим определенную фор-
му. Аном, 1997, 2. Исследуя «эффект пирамиды», он установил множество необъ-
яснимых явлений: растворимый кофе, постояв под пирамидой, приобретает вкус 
натурального; дешевые сигареты «облагораживаются»; продукты не портятся,  
а лишь усыхают; молоко не киснет, вода не заражается бактериями; тусклые юве-
лирные изделия и монеты сами собой очищаются; с волос при мойке «пирамидаль-
ной» водой исчезает седина. Карелия (Петрозаводск) 15.9.99. 

– РГ 29.3.96 (знаменитый «эффект п-ы», открытый совсем недавно); Владивосток 2.11.96 

(еще один эффект п-ид, о котором мало кто знает); Правда Бурятии (Улан-Удэ) 14.12.96 (об 
исцеляющем эффекте п-ид); Проф, 1997, 29 (создание средств для объективного измерения 
«эффектов п-ид»); МГ 30.1.98 (ноу-хау в области изучения «эффекта п-ы»); ОГ, 1998, 52 

(Александр Голод.., занимающийся «эффектом п-ы»; теория эффекта п-ы; НИИ, где исследу-
ется «эффект п-ы»); КР, 1999, 15 («круглый стол» по проблеме использования эффекта п-ид); 

ТВл, 2000, 3 (эффект п-ид проявляется в.. широком диапазоне). 
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2. Принцип, схема организации, работы финансовой структуры с ценными бума-
гами или вкладами, основанный на постоянном притоке акционеров или вкладчиков, 
за счет денег которых (при использовании части прибыли и даже резервов компании 
в критических ситуациях) выплачиваются проценты предшествующим акционерам 
или вкладчикам. Рядовому инвестору нужно научиться выявлять шулеров, уяснить 
методику «ловушек».. Кто-то, например, обирает инвесторов, используя схему «пи-
рамиды», которая, кстати, не обязательно должна быть инструментом жульниче-
ства. Правильно рассчитанная «пирамида» может оказаться выгодной для рядовых 
акционеров и приносить им приличные доходы. НиЖ, 1995, 8. □ П и р а м и д а какая. 
По некоторым данным «Альянс» построил кредитную пирамиду, с которой и не сов-
ладал. Ком-D 9.6.95. Я думаю, введение новых долларов – один из механизмов стра-
ховки существования долларовой пирамиды: массовые платежи проводятся через 
узкое горлышко обмена. Изв-Э 21.6.95. Приватизация, происходящая в отрасли, 
сродни мавродиевской пирамиде: добыл новую структуру, выжал из нее все, деньги 
перевел в офшоры, кое-что вернул или создал видимость, что вернул. НефтВ, 2000, 7. 
□ П и р а м и д а  г о с у д а р с т в е н н ы х  к р а т к о с р о ч н ы х  о б л и г а ц и й, Г К О. 
Афера с сооружением пирамиды государственных краткосрочных облигаций, на-
правленная на обогащение финансовых спекулянтов за счет производства, населения, 
национального богатства, провалилась и привела к августовскому обвалу финансо-
вой системы государства. СР 5.9.98. В условиях обвального промышленного спада не 
было иной возможности стабилизировать рубль, кроме как через пирамиду ГКО. 
ОГ, 1998, 45. □ Эф ф е к т  п и р а м и д ы. О последствиях конкретной реализации та-
кого принципа, его характерных признаках. Можно констатировать нечто вроде 
так называемого эффекта пирамиды, столь часто поминаемого ныне в связи с АО 
«МММ».. рост курсовой стоимости за счет «эффекта пирамиды», подкрепленного 
существованием «подпорки». Ком 9.8.94. // О финансовой структуре, компании и  
т. п., работающей по этому принципу (неодобр.). Тогдашнее [в 1990 г.] законодатель-
ство.. было предельно либерализовано, экономическая свобода еще не породила пре-
словутых компаний – пирамид. В 1.4.95. Известный своим принципиально негатив-
ным отношением ко всяческим «пирамидам» и «трастам» Константин Боровой 
придумал, каким образом возвратить деньги обманутым. Сег 24.6.95. □ Ф и н а н -
с о в а я  п и р а м и д а. Денег, судя по всему, у МММ немного. Иначе чем объяснить 
то, что из всех пунктов покупки акций вчера и позавчера работал только один?  
И хотя компания вполне может выкрутиться, взяв банковский кредит.., складывает-
ся ощущение, что в отлаженном механизме АО МММ что-то нарушено и финансовая 
пирамида может рухнуть. Ком-D 28.7.94. Мы предупреждали, что нельзя решать 
проблемы функционирования экономики за счет населения, сталкивая его налогами  
и всевозможными вариантами финансовых «пирамид» в нищету, разрушая произ-
водство. С. Шаталин, Прерванный диалог, 1998.  

– ЭП, 1994, 5 ([некоторые финансовые компании] не строят «п-ид»); ФИ 9.2.95 ([в Рос-
сии] практикуются запрещенные во всем мире «п-ы»); Изв 26.7.95 (умелые строители п-ид), 

5.9.98 (афера с сооружением п-ы); КПр 23.1.96 (с «п-ы» по нитке – нищему рубаха); □ КПр 

12.8.95 (оценили очередную «п-у».. Мавроди); БиБД 20.10.98 («мавродиевская п.» ГКО);  

□ э ф ф е к т  п и р а м и д ы: ВМ 30.1.96 (так называемый «эффект п-ы»); Новое дело (Махач-

кала), 1996, 5 («эффект п-ы» хорошо известен на Западе); РВ 3.4.96 (опасность от.. кратко-
срочности государственных бумаг состоит в «эффекте п-ы»); ФИ 23.12.97 («эффект п-ы»: 
новые вкладчики не в силах обеспечить выполнение обязательств перед старыми); МК 

16.12.98 (эффект п-ы – старые кредиты отдавались за счет новых); Ком-Д, 1999, 27 (может 
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сработать эффект п-ы), 2000, 8 (типичный эффект п-ы: для поддержания рынка необходим 
постоянный приток средств); // Ог, 1995, 41 ([нет производств], в которые.. вложены сред-
ства «п-ид»); Тр 17.10.95 (фондовые «п-ы»); ОГ, 1998, 41 (после обвала «п-ид»); □ СР 6.4.95 

(ограбление граждан.. в форме частных «п-ид»); ВП 31.8.95 (не только частных, но и госу-
дарственных «п-ид»); □ ф и н а н с о в ы е  п и р а м и д ы: ОГ, 1995, 22 (финансовых п-ид  
[в Башкирии]), 1995, 23 (настоящие финансовые п-ы); АиФ, 1995, 44 (практика царской Рос-
сии не знала финансовых «п-ид»); ФИ, 1995, 90 (падение оборота вызвано уходом с финансово-
го рынка финансовых «п-ид»); КПр 26.12.96 ([в Мексике] финансовые «п-ы»); ВП 27.1.97  

([в Албании] десятки тысяч вкладчиков обанкротившихся финансовых п-ид), 7.5.98 (органи-
заторов финансовых «п-ид»); МК (Пб) 6.5.99 (построение финансовых «п-ид»).– НРЛ-95, ЯИ 

(финансовая пирамида), ТССРЯ (финансовая пирамида). – Англ. pyramid (продажа акции  

в благоприятный момент с целью покупки акций на более крупную сумму). 

 
ПИРАМИДА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. Устроенность, функционирование по принципу 

пирамиды (см. 2-е знач.); принадлежность к ним; пирамидность (см.). По разговору 
мне показалось, что компания больше всего старается, чтобы ее не заподозрили  
в «пирамидальности». Д, 1994, 6. Принципиально о каком-либо подобии «пирамидаль-
ности» можно было бы говорить только тогда, когда на протяжении длительного 
времени наблюдались бы одновременно экспоненциальный рост дефлированного объема 
и последовательное повышение реальных ставок для обеспечения привлекательно-
сти бумаг.. Это, во-первых, пирамидальность построения рынка ГКО и, во-вторых, 
глобальное отвлечение денежных ресурсов с рынка прямых и портфельных инвести-
ций. Сег 6.2.96. □ П и р а м и д а л ь н о с т ь чего, чья, в чем. Если участники близки 
друг другу и расходятся лишь в способах достижения целей, то разлет между «го-
сударственными» людьми более сильный: лицензирование на рынке и роль комиссии 
по ценным бумагам, пирамидальность в распространении ГКО, место коммерческих 
банков на рынке. Сег 20.2.95. Рынок ГКО вновь критиковался за его «пиромидаль-
ность». ФГ, 1995, 9. Нельзя же всерьез воспринимать главный и единственный ар-
гумент наших «прозревших» в 1994 году властей при определении ими пирамидаль-
ности той или иной деятельности: «Пирамида – это когда прибыль одним (преды-
дущим) вкладчикам выплачивается за счет других (последующих)»? Ог, 1999, 23. 

– НГ 18.1.96 (характеристиками.. п-и является не только лавинообразный характер на-
растания стоимости ГКО); Д, 1997, 26 (четкие признаки п-и); СовС, 1998, 5 («п.» – основа 
любой банковской деятельности); КЗ 30.1.99 (в основу «работы с кадрами» положен принцип 
«п-и»); □ Ком 2.5.95 (помимо п-и построения рынка). – Пирамида́льный (см. 2-е знач.) + -ость. 

 
ПИРАМИДА́ЛЬНЫЙ*, ая, ое. 1. П и р а м и д а л ь н а я  в о д а. То же, что пира-

мидная (см. 1-е знач.) вода. Срезанные цветы в воде, выдержанной под пирамидой, 
сохраняются до 32 дней (ежедневно нужно заменять воду свежей «пирамидаль-
ной»); загрязненные ювелирные изделия и монеты сами собой очищаются: с волос 
при мытье головы «пирамидальной» водой исчезает седина. Сельские вести (Йош-
кар-Ола), 1997, 25. 

– Аном, 1997, 2 (полив растений «п.» водой); Кубанские новости (Краснодар) 26.6.98 (чело-

веческий организм «п.» вода очищает; за счет «п.» воды происходит укрепление иммунной 
системы); Карелия (Петрозаводск) 15.9.99 (при мойке «п.» водой исчезает седина). 

2. То же, что пирамидный (см. 2-е знач.). Одним из основных событий на отече-
ственном финансовом рынке в 1994 году стало бурное развитие и крах компаний, 
использующих пирамидальное размещение суррогатов ценных бумаг. ФИ 19.1.95. 
Заметно, что ситуация в финансовой сфере постепенно меняется. Преступный 
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«пирамидальный» вариант практически полностью исчерпал свои возможности. ВП 
31.7.97. // Использующий в своей деятельности принцип пирамиды (см. 2-е знач.)  
с целью обмана акционеров, вкладчиков; являющийся такой пирамидой (неодобр.). 
Акционерное общество открытого типа.. Собирает деньги с населения в форме 
взносов, обещает высокий доход по вкладам – свыше 15% ежемесячно. Как и у вся-
кой пирамидальной конторы, начисто отсутствует конкретная информация о на-
правлении инвестиций. Не выполняет принятые обязательства, не возвращает 
вклады и не платит проценты. АиФ, 1995, 24. Самое золотое правило – не связы-
ваться с «пирамидальными» фирмами вообще. Изв 31.5.95. □ П и р а м и д а л ь н а я  
э к о н о м и к а. Об экономике государства, использующего принцип финансовых пи-
рамид (см. 2-е знач.) (публ.). По мере того, как смещались акценты с производства 
на финансово-банковскую сферу, все более дутой становилась и находящаяся в об-
ращении денежная масса, что привело к так называемой пирамидальной экономике, 
прообразом которой послужили печально известные финансовые пирамиды, вроде 
МММ. Рос 1.10.98. Экономический реализм обнаруживает, сколь цинична и разру-
шительна принятая ныне на государственном уровне «пирамидальная» долговая 
экономика. С. Шаталин, Прерванный диалог, 1998. □ П и р а м и д а л ь н ы й  э ф -
ф е к т. То же, что эффект пирамиды (см. 2-е знач.). Как вы оцениваете версию о том, 
что кризис в сфере МБК был нужен тем банкам, которые не хотят больше поку-
пать государственные краткосрочные облигации (ГКО), опасаясь их «пирамидаль-
ного» эффекта? РГ 27.9.95. 

– // Изв 1.6.95 (откровенно «п.» фирмы); АиФ, 1996, 19 (мошенничество «п.» структур);  

□ п и р а м и д а л ь н ы й  э ф ф е к т: ЭиЖ, 1996, 15 (эмиссия векселей может привести и к 
«п.» эффекту); ЛГ, 2000, 38 (после августа 1998 года.. не было п. эффектов и незаработанных 

денег). – Пирами́да (см. 2-е знач.) + -альн(ый). 

 

ПИРАМИ́ДКА*, и, мн. род. док, дат. дкам, ж. То же, что пирамида (см. 2-е 
знач.) (разг., пренебр.). Другой [предприниматель] предпочтет играть в «пирамид-
ку», пока она сама не рухнет или правительство ее не разрушит. Изв 23.12.94. Не-
сколько миллионов человек сходили с ума от трех букв типа «МММ» или «РДС», по-
ка основатели этих пирамидок не послали их на три другие буквы. МН, 1999, 50.  
□ П и р а м и д к а какая. В отличие о предыдущих «визитов» (1994–1995 гг.), его 
[Мавроди] появление якобы вызвано не желанием возвести очередную «пирамидку», 
а намерением расплатиться по старым долгам с инвесторами предыдущих. ВМ 
5.12.96. □ Ф и н а н с о в а я  п и р а м и д к а. То же, что финансовая пирамида (см. 2-е 
знач.). Мечтали граждане, потерявшие свои сбережения в Сбербанке после револю-
ции 1992 года, о больших процентах по вкладам – появились.. «Чара», «Тибет»  
и прочие финансовые пирамидки. ОГ, 1995, 23. □ В сложении. Я имею в виду те са-
мые фонды-«пирамидки», которые, как поганки после дождя, стали появляться 
вслед за президентским указом. Дело 17.8.95. 

– ПИ 24.11.95 (потерял свои сбережения.. от.. желания поиграть в п-и); АиФ, 1996, 19 

([Леня Голубков] грустил о веселых временах азартной игры в «п-у»); □ ф и н а н с о в а я  

п и р а м и д к а: Сег 30.9.95 (появятся «новые финансовые п-и»); Ог, 1996, 47 (создавший.. соб-
ственную финансовую п-у). – Пирами́да (см. 2-е знач.) + -к(а). 

 

ПИРАМИ́ДНИК, а, м. То же, что пирамидостроитель (см.); пирамидчик (см.); 
пирамидщик (см.) (разг., неодобр.). В Приморье заведено уже много уголовных дел  
по фактам мошенничества «пирамидников». Новости (Владивосток) 19.8.99. «Пира-
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мидники» множатся по всему миру. Алф, 1999, 48. □ П и р а м и д н и к и какие. Как 
только пирамиды обрушились, нашлись целые легионы защитников обманутых 
вкладчиков. Защищать вкладчиков – дело выгодное. Можно либо использовать гнев 
обманутых для достижения своих личных целей, либо... обобрать по второму разу  
и по третьему. Итак, кто же и как пытается нас защитить? И зачем? – Полити-
ки. Эти хотят наших голосов. – Бывшие пирамидники. Они действуют, как заяц  
в мультфильме. Помните, его охотники ищут, и он вместе с ними, как бы тоже 
охотник: «Зайца не видели?». Тонкий ход, чтобы затянуть время и все окончательно 
запутать. РГ 20.2.98. □ В сложении. По данным МВД, от мошенников-
пирамидников пострадало более 1 млн 200 тыс. россиян, причиненный ущерб оценен 
почти в 8 млрд рублей. Версты 26.2.00. 

– РГ 4.4.97 (имущество, ..вырванное из рук «п-ов»), 24.3.98 (следователей, ведущих дела «п-
ов»); Новости (Владивосток) 19.8.99 (много уголовных дел по фактам мошенничества «п-ов»); 

□ Советская Чувашия (Чебоксары) 22.6.99 (пресловутый Сергей Мавроди или прочие «п-и»).  

– Пирами́да (см. 2-е знач.) + -ник. 
 

ПИРАМИ́ДНОСТЬ, и, ж. То же, что пирамидальность (см.). Все труднее найти 
свободные земельные участки в сложившихся микрорайонах, а ведь «обжитость» 
места – главное преимущество участия в программе для тех, кто покупает кварти-
ры в этих домах за полную, пусть и относительно низкую, стоимость. За такие 
деньги и сейчас можно найти жилье или на окраинах, или неновое: цены на москов-
ском рынке недвижимости все падают. Если коммерческая доля «комбиинвестов-
ского» жилья не будет продаваться, дальнейшее строительство может застопо-
риться и подорожать. И процесс рискует съехать к «пирамидности». Сег 15.10.97. 
□ П и р а м и д н о с т ь чего, в чем. Тенденции развития некоторых строительных 
компаний, по нашему мнению, свидетельствуют о некой пирамидности в их разви-
тии. ВМ 11.11.96. Основатель «Кредит-Сервиса» Пузырев никогда не собирался за-
ниматься какой-либо коммерческой деятельностью, чтобы рассчитываться со 
своими клиентами, и прекрасно понимал всю «пирамидность» своей финансовой 
аферы. Сег 7.8.97. 

– □ МПр 26.3.97 (о.. п-и в.. развитии [компаний]). – Пирами́дный (см. 2-е знач.) + -ость. 
 

ПИРАМИ́ДНЫЙ*, ая, ое. 1. Относящийся к полой пирамиде; связанный с прояв-
лением у нее необъяснимой способности воздействовать на физические объекты, 
повышенным интересом к ней в связи с этим. Мы даже не пытались монтировать 
цитаты и случаи с пирамидными явлениями по степени их абсурдности или весело-
сти. МГ 14.7.00. □ П и р а м и д н ы й  э ф ф е к т. То же, что эффект пирамиды (см.). 
На Западе народ практичный – все «пирамидные эффекты» тут же пошли  
в дело: растворимый кофе, постоявший под пирамидкой, приобретает вкус свеже-
молотого, дешевые сигареты «облагораживаются настолько, что их не отличить 
по вкусу от самых изысканных». Алф, 1999, 48. □ П и р а м и д н ы й  б у м. Ажиотаж, 
вызванный обнаружением такого эффекта. «Пирамидный бум» возник во всем мире 
около 20 лет назад, когда ученые впервые задумались о природе гигантских египет-
ских сооружений, которые непостижимым образом сохранили способность воздей-
ствовать на человека. РВ 6.12.97. □ П и р а м и д н а я  в о д а. Вода, выдержанная  
в такой пирамиде и приобретшая в результате этого новые свойства; пирамидальная 
(см.) вода. Профессор.. В. Макаров провел исследования по определению влияния  
гемостатического эффекта «пирамидной» воды, то есть выдержанной в этом  
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сооружении.. С помощью салфетки, смоченной «пирамидной» водой, удавалось ос-
тановить кровотечение почти в два раза быстрее по сравнению с контролем.. По-
казатель кровопотери при использовании салфетки, смоченной «пирамидной» водой, 
был почти в четыре раза меньше! МГ 30.1.98. 

– Яикъ (Оренбург), 2000, 45 (благодаря п. воздействию); □ п и р а м и д н ы й  б у м: Алф, 

1999, 48 (Даешь п. бум!); ТР, 2000, 26 (показ по ТВ материала.. с демонстрацией феноменаль-
ных явлений.. вновь породил п. бум); □ п и р а м и д н а я  в о д а: Гуд 11.9.99 (салфетка, смо-
ченная в «п.» воде); Семья, 1999, 45 (смочил пупочек младенца.. п. водой); МК 3.12.99 (пей п. 

воду); Алф, 1999, 48 (отзывы врачей, которые.. смачивали пупки.., находившихся на грани 
жизни и смерти, «п.» водой). – Пирами́да (полое строение формы пирамиды) + -н(ый). 

2. Относящийся к пирамиде (см. 2-е знач.); основанный на принципах ее построе-
ния; пирамидальный (см. 2-е знач.). Правительство Японии опубликовало данные, 
согласно которым в стране только за первые семь месяцев нынешнего года 331 тыс. 
инвесторов были втянуты в «пирамидные» схемы.. В отличие от АО «МММ» и ана-
логичных фирм в других европейских странах, в Японии «пирамидные» компании про-
дают обычно не ценные бумаги, а какие-нибудь товары. Ком-D 13.8.94. Вложив  
в Москве пару лет назад около 35 тысяч долларов, Хью потихоньку «втянулся»  
в российский «пирамидный бизнес».. «Риска я не боюсь, а выиграть в таком хаосе на 
“пирамидных” сделках можно очень много – по крайней мере в Америке я о таких 
деньгах и мечтать не могу». НИ 10.9.98.  

– Ком-D 30.7.94 (удар по всем «п.» фондам); РГ 24.8.94 (уменьшение популярности п. фон-

дов); Изв 21.10.94 (азартные игры с п. финансовыми компаниями), 20.2.98 (собирать дока-
зательства по «п.» делам); МН, 1995, 2 («п. бизнес»); АиФ, 1995, 9 (московская «п.» фирма 
«Полюс»); МПр 16.3.96 (во времена «п.» клондайка); ДЛ, 1996, 62 (соблазн «п. обработки» 
своих клиентов); НГ 22.1.97 (десяток финансовых компаний п. типа); Тр 25.1.97 (так назы-

ваемые п. инвестиционные программы); АиФ-ЯМ, 1997, 25 (дух «п.» предпринимательства); 

Аном, 1998, 5 («п.» технологии); Сег 22.1.00 ([дело] о банке с п. схемой). – Пирами́да (см. 2-е 

знач.) + -н(ый). 

 
ПИРАМИДОСТРОЕ́НИЕ, я, ср. То же, что пирамидостроительство (см.) (публ., 

часто ирон.). За последние годы россияне помимо своей воли стали чуть ли не глав-
ными экспертами в мире по пирамидостроению, можно сказать, что оно стало на-
шим национальным видом спорта. МК 15.12.00. □ П и р а м и д о с т р о е н и е какое. 
Жалуются на многих, но особенно достает своей изобретательностью директор 
модельного агентства и по совместительству супруга ударника отечественного 
пирамидостроения. МК 18.10.95. Новости отечественного пирамидостроения [за-
головок]. Последние вообще могут рассматривать «Роснефть» как обязательный 
этап в своем приватизационном пирамидостроении. Сег 19.11.97. 

– Кур 29.3.95 (поправки в законопроекте.. приведут к.. п-ю ударными темпами); ОГ, 1996, 

22 (уверенно продолжать п.), 1996, 37 («очередная попытка п-я»); Тр 19.7.97 («шепот, робкое 
дыханье» жертв п-я в 94-м); Северный край (Ярославль) 22.1.98 (в разгар эпохи п-я); Ком-

Дом, 1999, 65 (претензии по «п-ю»); ПГ 29.1.00 (поспорить с самим корифеем п-я Мавроди);  

□ Ог, 1998, 15 (в разгар «финансового п-я»); Проф, 1998, 26 (на горизонте отечественного  
«п-я»); ЛГ, 1998, 45 (богатый опыт российского «п-я»); НГ 12.2.00 (в истории российского 
финансового п-я). – Пирами́да (см. 2-е знач.) + о + стро́jить + -ениj(е). 

 
ПИРАМИДОСТРОИ́ТЕЛЬ, я, м. Создатель пирамиды (см. 2-е знач.) (о пред-

принимателе или частной фирме, компании); глава финансовой структуры, в основе 
деятельности которой лежит такая пирамида; пирамидник (см.); пирамидчик (см.); 
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пирамидщик (см.) (публ., ирон.). «Пирамидостроитель» находится в розыске. Изв 19.5.98. 
□ П и р а м и д о с т р о и т е л ь какой. Среди поднявшихся по лестницам, построенным 
из денег частных вкладчиков, многие получили статус состоящих в федеральном 
розыске.. Причем подавляющее большинство беглых пирамидостроителей сыскать 
пока не удалось. Изв 8.2.95. Скандально известный «пирамидостроитель» МММ.., по 
мнению думской мандатной комиссии, нарушил статьи закона о статусе депутата. 
Тр 10.10.95. □ В сложении. Можно снова вспомнить печальный опыт пирамидо-
строителей-первопроходцев: эмитент акций, которым является «Большой», будет 
нести ответственность перед акционерами лишь в объеме поступивших на его счета 
средств. Д, 1995, 50. Неуловимый для Интерпола «великий зодчий-пирамидострои-
тель» Сергей Мавроди все еще находится на свободе и недавно вновь заявил о себе: 
на этот раз он возвел пирамиду в Интернете. Твер 13, 2000, 43. 

– Д, 1994, 4 (среди «п-ей»); КПр 21.11.96 (в числе сокамерников «п.» Малядский); Ог, 1996, 

37 (благословив п-ей на изъятие оставшейся у нас наличности); □ Красноярский рабочий 

8.6.95 (ловили ускользающих п-ей); КПр 18.8.95 (великий п. [С. Мавроди]); СР 9.10.97 (от без-

жалостных душегубов – до респектабельных п-ей); Семья, 1999, 45 (современный п.); □ Изв 

30.8.96 (реестры фирм-пирамидостроителей); Э, 1997, 25 (приезжают земляки-пирамидо-
строители); ПиБ, 1997, 8 (о деятельности мошенников-пирамидостроителей); МК 29.7.98  

(с профессионалами-«пирамидостроителями»), 13.4.99 (со стороны научного энтузиаста-

пирамидостроителя); Гуд 4.9.98 (всякие аферисты-пирамидостроители). – НРЛ-95. – Пира-

ми́да (см. 2-е знач.) + о + строи́тель. 
 

ПИРАМИДОСТРОИ́ТЕЛЬНИЦА, ы, ж. Женщина – пирамидостроитель (см.); 
пирамидчица (см.) (публ., ирон.). Можно ли подсчитать, сколько денег уже потра-
тило государство на то, чтобы добиться благой цели – наказать «пирамидострои-
тельницу»? Вр-MN 29.7.98. Дело «Властилины» расследовано в наибольшей степени 
и сама «пирамидостроительница» находится на скамье подсудимых. ОГ, 1998, 49. // 
О фирме, компании, занимающейся пирамидостроительством (см.). □ В сложении. 
Обнаружить какой-либо интерес к компании-«пирамидостроительнице» со сторо-
ны правоохранительных органов не удалось; даже у налоговой полиции, которая  
в России традиционно «контролирует» подобные финансовые структуры, претен-
зий к фирме «L.O.G.I.C.» пока не имеется. Вр-MN 24.6.98. 

– Лица, 1998, 2 (Алла Борисовна доверилась «п-е»). – Пирамидострои́тель (см.) + -ниц(а). 
 

ПИРАМИДОСТРОИ́ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Публ. 1. Связанный с созданием финан-
совых пирамид (см. 2-е знач.); основанный на принципах их организации. На про-
шлой неделе основатель российского «пирамидостроительного» бизнеса Сергей 
Мавроди решил выяснить, сколько же у него «не халявщиков, а партнеров». Д, 1995, 
30. Молодые люди действовали по классической «пирамидостроительной» схеме: 
массированная реклама, лихие обещания, сбор «урожая» с доверчивых земляков,  
а затем трата легких денег на иномарки и концерты эстрадных звезд. Изв 15.5.97. 

– Д, 1996, 22 (зарабатывать не в «п.» отрасли народного хозяйства); Городской курьер 

(Саров) 31.7.97 (развили «п.» деятельность); Янтарный край (Калининград) 24.5.97 (по..  

п. схеме); ЭГ, 1999, 5 (п. зуд). 

2. Занимающийся созданием финансовых пирамид (см. 2-е знач.). Именно в Моск-
ве наиболее агрессивно действовали и действуют «процентные», «пирамидострои-
тельные» компании. КЕК, 1995, 12. Крупнейшая финансовая компания «Русский Дом 
Селенга» занимает особое место в «пирамидостроительном» сообществе. Изв 
10.9.96. 
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– МПр 7.7.95 (устремление в Москву «п.» компаний); НГ 4.11.95 ([возвращение] денег, от-
нятых.. п. фирмами). 

– Пирами́да (см. 2-е знач.) + о + строи́тельный. 

 
ПИРАМИДОСТРОИ́ТЕЛЬСТВО, а, ср. Создание финансовых пирамид (см. 2-е 

знач.); пирамидостроение (см.) (публ.). Любовь Ивановна, как водится в «пирамидо-
строительстве», исчезла. Век, 1995, 49. Накануне кризиса уровень задолженности,  
в том числе и краткосрочной (ГКО), был никак не угрожающим – в запасе у прави-
тельства было еще как минимум несколько лет пирамидостроительства, в течение 
которых можно было постепенно сократить дефицит бюджета и остановиться  
у черты, за которой неизбежно следовал крах. НГ-П 19.1.99; 1. □ П и р а м и д о -
с т р о и т е л ь с т в о какое. Сместить Бериши по первому поводу, увязав его имя  
с финансовым «пирамидостроительством», на самом деле очень трудно – трудно 
доказать это юридически. Сег 1.7.97. Учитывая зловещий опыт российского «пира-
мидостроительства», предлагать человеку доверить свои кровные хоть на неболь-
шой срок профессионалу считается верхом нахальства. ТПВ, 2000, 17. 

– РГ 6.7.96 (хопровцы.. рискуют за свое п.), 20.3.99 (продолжать.. п. означало продолжать 
обман); Изв 20.3.97 (после разгула «п-а»); ФР, 1998, 30 (обмануть.. российского обывателя 

сияющими высотами «п-а»); МПр 2.3.99 (порочная практика п-а); НовГ-Ч, 1999, 36 (послед-
ствия п-а); Ог, 1999, 31 (последний проект.. апологета п-а); ОГ, 2000, 9 (опасаться возобнов-
ления «п-а»); □ РА, 1997, 30 (из опыта мирового п-а); Самарское обозрение, 1998, 10 (опыт 
российского «п-а»); Звезда (Пермь) 27.12.00 (на потребу организаторам финансового п-а).  

– Пирами́да (см. 2-е знач.) + о + строи́тельство. 

 
ПИРАМИ́ДЧИК, а, м. То же, что пирамидостроитель (см.); пирамидник (см.); 

пирамидщик (см.) (разг., неодобр.). Выиграют владельцы трудовых сбережений, ко-
торых перестанут надувать пирамидчики. СР 26.10.95. Сегодня возбужденные 
против «пирамидчиков» уголовные дела доходят наконец до суда. Миллионы по-
страдавших вкладчиков.. с нетерпением ждут наказания мошенников и возвращения 
своих денег. ВП 7.5.98. □ В сложении. Была проявлена трогательная забота о вклад-
чиках в различные фонды, которые стали жертвой махинаторов-пирамидчиков  
и потеряли свои сбережения. СР 23.11.95. 

– Белорусская Деловая Газета (Минск) 18.6.96 (в отличие от «п-ов»); Сег 13.9.96 (поиски 
«п-а»), 14.1.97 (еще один «п.»); Век, 1998, 6 (п-и не пройдут); Пр 3.7.98 (по испытанной схеме 

«п-ов»), 14.5.99 (главный энтузиаст и «п.» нашей страны Александр Голод); □ РГ 1.11.96 (для 
российских п-ов); РТ 15.7.97 (казахстанский «п.» Смагулов); □ Советская Сибирь (Новоси-

бирск) 8.4.97 (я не жулик-пирамидчик). – Пирами́да (см. 2-е знач.) + -чик. 
 

ПИРАМИ́ДЧИЦА, ы, ж. То же, что пирамидостроительница (см.) (разг., не-
одобр.). В Китае таких [как Властилина] «пирамидчиц» расстреляли бы всенародно, 
а у нас, я уверен, отпустят. АиФ, 1997, 15. □ П и р а м и д ч и ц а какая. Не успела 
закрыться тюремная дверь за известной всероссийской «пирамидчицей» – «Власти-
линой», как подобной же мошенницей вновь оказались одурачены тысячи людей. НГ 
14.9.99. 

– АиФ-ЯМ, 1998, 21 («п.» Властилина). – Пирами́да (см. 2-е знач.) + -чиц(а). 
 

ПИРАМИ́ДЩИК, а, м. То же, что пирамидостроитель (см.); пирамидник (см.); 
пирамидчик (см.) (разг., неодобр.). Так как почти все «пирамидщики» проходят по 
делам о мошенничестве в особо крупных размерах, то под амнистию по этой части 
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обвинения они не подпадут и будут сидеть в камерах до тех пор, пока следователи 
не передадут дело в суд. Изв 20.2.98. □ П и р а м и д щ и к какой. Я прошу отечест-
венных «наперсточников» и «пирамидщиков», окопавшихся в Интернете: учитесь 
мыслить масштабно, товарищи бендеры. ПИ 22.1.00. 

– НовС 22.11.98 («п-и» успели свои обязательства перед клиентами выполнить); □ РегИ 

27.4.00 (местный п. Барткайтис). – Пирами́да (см. 2-е знач.) + -щик. 

 

ПИРА́Т*, а, м. Предприятие, организация, конкретное лицо и т. д., занимающиеся 
изготовлением, тиражированием и распространением какой-л. продукции (книг, ау-
дио- и видеозаписей, компьютерных программ и т. п.) без лицензии, незаконно (пе-
рен.). Кассеты с его [уехавшего из России певца] голосом, прикупленные у «пиратов» 
из привокзальных киосков, царапают сердце. КПр 3.7.91. В задачи филиала [«НТВ 
Плюс» в Петербурге] также входит борьба с пиратами, которые незаконно 
ретранслируют каналы «НТВ Плюс» через сети кабельного телевидения. П, 1998, 
14. □ П и р а т какой. Как бы ни изгалялись водочные пираты во всем мире, но за по-
пулярным русским словом «водка» оставлены все права.. Магическое слово на эти-
кетке помогает продать любое пойло. КПр 16.8.95.  

– СС 19.5.95 (в черном списке п-ов [по производству компакт-дисков] Болгария); ФИ 

18.7.95 (борьба с п-ами входит в моду); Сег 22.5.96 (ожидания, подогретые п-ами, не украв-
шими этот [плохой] фильм), 29.6.96 ([компьютерные] игры удостаиваются внимания  

«п-ов»); Ог 1996, 28 (операция против «п-ов» [на рынке]); ПГ 1–7.3.99 (диск [фонограммы муз. 
альбома] попал к п-ам); □ КО 29.11.94 (книжные «п-ы»); КПр 26.7.95 (поинтересоваться  
у.. компьютерных и иных п-ов). – НРЛ-91, ЯИ, ТССРЯ, БАС-3. – От пират в знач. «морской 

разбойник; разбойник, грабитель»; англ. pirate (нарушитель авторского права). 

 

ПИРАТИ́РОВАТЬ, рую, руешь; несов., перех. и неперех. То же, что пиратить 
(см.). Пираты продолжают «пиратировать» – новый глагол я впервые услышала на 
конференции от соотечественницы. РВ 12.11.97. Никто из реальных игроков отече-
ственного аудио-, видеорынка, емкость которого близка к миллиарду долларов, и не 
думает скрывать, что пиратируют все. НовГ-П, 2000, 3. □ П и р а т и р о в а т ь что. 
В США и Канаде, по словам г-на Досталя, продукцию «Мосфильма» активно пира-
тируют – в основном для русскоязычной аудитории. Ком-D 3.2.96. // П и р а т и р о -
в а т ь кого. Незаконно копировать, тиражировать чью-л. продукцию, причиняя ее 
производителю материальный ущерб. Известного ленинградского порнографа и пи-
рата Прянишникова арестовали в 2000 году не за порно, а за то, что он пиратиро-
вал отечественных видеомагнатов в области обычного кино. Ком-Вл, 2000, 41. 

– ВМ 18.3.97 (ключевой термин – п.); Computerworld, 2000, 9 ([разделить] программные 
продукты.. на хорошо и плохо «п-емые»); □ Кап, 1996, 83 («п-ли» новинки зарубежной эстра-

ды; [грабить], «п-я» чью-то продукцию); РВ 15.11.97 (долгое время «п-емый» фильм-ка-
тастрофа об извержении вулкана); НИ 4.8.99 (никто не хочет.. п. [кино]); Ком-Д, 2000, 20 

(«п.» продукцию.. российского представительства Polygram); // НовГ-П, 2000, 6 (п-ют своих 
же заказчиков). – Пира́т (см.) (т→т’) + -ирова(ть). 

 

ПИРА́ТИТЬ, а́чу, тишь; несов., перех. и неперех. Незаконно, без лицензии копи-
ровать, тиражировать и распространять чужие книги, компьютерные программы, 
аудио- и видеозаписи и т. п.; заниматься пиратством (см.); пиратировать (см.) (разг.). 
Пирать, сколько хочешь. З, 1999, 37. Он пиратил, пиратит и будет пиратить. МК 
24.3.00. □ П и р а т и т ь что. Хотя в начале 90-х годов и вышел закон о правах пред-
приятия, согласно которому к студии перешли все авторские права на снятые на 
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ней картины, продукцию «Мосфильма» «пиратят» абсолютно всю. Э, 1997, 38. // 
кого. Незаконно копировать, тиражировать чью-л. продукцию, причиняя ее произво-

дителю материальный ущерб. Сложившееся положение всех устраивает: лицензии 

дорогие, будем «пиратить» производителя; нас «пиратят» – есть чем оправдаться 

перед западными хозяевами за безделье. КТ, 2000, 34. 
– Город и горожане (Железногорск), 1999, 13 («п.» теперь.. накладно); Ком-Д, 2000, 6 

(«Полиграм» стал п.); □ Вечерние Челны, 2000, 41 (ерунду «п.» не станут); // □ Ком-Д, 2000, 6 

(можно п. самого себя; пообещаете не п. меня первые пять дней); НовГ-П, 2000, 6 (договорились 
друг друга не п.); Хак, 2000, 6 (готовы к тому, что их будут п.); КТ, 2000, 15 (иногда даже 

потихоньку «п-ят» пиратов). – Пира́т (см.) (т→т’) + -и(ть). 

 

ПИРА́ТКА*, и, мн. род. ток, дат. ткам, ж. 1. Женщина, занимающаяся пиратством 

(см.). Как оказалось впоследствии, гастроли антрепризы с украденным и скверно 

скопированным с авторского оригинала спектаклем организовала «пиратка» из мос-

ковского театрального агентства «Успех» Людмила Вергасова. Ком-Д, 1999, 33.  
□ П и р а т к а чего. Все было бы идеально для пираток феминизма, отчитывающихся 

за западные деньги научными трудами, содранными с западных же трудов десятилет-

ней давности, если бы в стране не появился реальный спрос на феминизм. НГ 5.11.95. 
– Пира́т (см.) + -к(а). 

2. ед. Выпущенная без лицензии, поддельная, нелегальная продукция; пиратская 

продукция (разг.-проф.). [Сельянов с Балабановым] предъявили журналистам оче-

редную контрафактную кассету нового фильма «Про уродов и людей», помеченную 

голограммой А – свидетельством принадлежности «пиратки» все тому же Пря-
нишникову. Ком-D 19.2.99. – «Пираткой» не торгую из принципа, – заявил продавец. 

СПбВ 16.11.00. □ П и р а т к а какая. Зоркий глаз профессионала без труда отличит 

«пиратку»..: если «блинчик» испекли на приличной аппаратуре в Швеции, Германии, 

Австрии, то на «пятачке», скорее всего, будут стоять буквы «IFPI», свидетельст-

вующие о принадлежности завода к Международной федерации производителей 

фонограмм.. Однако если всяческие буквы заштрихованы.. «У, пиратка китай-
ская!..». АиФ, 1998, 12. Пятьдесят процентов всех видеокассет в Саратове – чис-

тые «пиратки». Саратовский Арбат, 2000, 24. □ Собир. Наши собеседники из числа 

известных в этой сфере предпринимателей полагают, что в Москве пришла пора 

провести зачистку розницы – прекратить бессистемную лоточную торговлю, через 

которую, собственно, и реализуется основная часть пиратки. МПр 30.6.00. 
– Агентство InterMedia 15.5.00 («п.» с «Братом-2» накануне уже появилась в Москве); ВМ 

15.6.00 (те, кто зарабатывает только на «п-е»); ЭП, 2000, 39 (периферия.. живет в основном 
на «п-е»); Алф, 2000, 45 (риск напороться на откровенную дрянь заложен в покупке «п-и»);  

□ Слово 17.11.99 (в январе можно ожидать и более качественную «п-у»). – Пира́тская (под-

дельная, нелегальная) продукция + -к(а). 

 

ПИРА́ТСКИ, нареч. Без лицензии, официального разрешения, незаконно; по-

пиратски (cм.). В число картин, пиратски проданных «Консолидацией “Мир”», кроме 
изъятых из эфира «Звездных войн» и «Сердца Ангела», входят еще фильмы «Жаво-

ронки на проводах» (ЧСФР) и «Деловая женщина» (США). Ком-D 10.10.92. Лучше.. 

не давать домашний телефон, поскольку по его номеру несложно найти адрес в те-

лефонной базе данных, которой пиратски торгуют на Горбушке. Вед 28.1.00. 
– НГ 18.7.92 (легально, а не п.), 1.4.93 (п. тиснутый детектив), 19.3.97 (п. изданная.. книга); 

Ком-D 13.11.93 (п. издаваемые маечки, записные книжки, пластиковые пакеты и зонтики), 
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30.5.95 (п. привезенный в Россию CD); МН, 1994, 47 (УЭМЗ п. выпустил его [Киркорова] пес-
ни); Изв 17.5.95 (выводами [работы] п. воспользовались другие ученые); КПр 27.7.95 (исполь-
зование.. п. завезенных произведений и фонограмм); Сег 22.8.95 (законно.. а не п.); ЧП, 1996, 29 

(съемка велась.. п.); ФГ, 1996, 31 (п. установленная Windows-95); НовГ-П, 1997, 28 (п. подклю-

чился к.. телеканалу); Соб, 1998, 15 (п. скопированный телефонный справочник). – Пира́тский 

(поддельный; нелегальный) + -и. 

 
ПИРА́ТСТВО*, а, ср. Деятельность пирата (см.), пиратов (перен.). Пиратство 

(нарушение авторских и смежных прав, хищение интеллектуальной собственности), 
банальное воровство,.. продолжает процветать на бескрайних просторах России. 
СПбВ 9.12.95. Этот вид «пиратства» наносит западным компьютерным фирмам 
наибольший урон и заставляет держаться цивилизованных производителей от нас 
подальше. Ог, 1996, 28. □ П и р а т с т в о какое. Журнал знакомит с проблемами ком-
пьютеризации, рассказывает о борьбе с компьютерным «пиратством». МК 31.5.90. 
По уровню «интеллектуального пиратства» Россия – на одном из первых мест в мире. 
Изв 14.11.96. 

– МН, 1994, 6 (мер по защите интеллектуальной собственности от п-а); СС 19.5.95 (п.  

в Болгарии [по производству компакт-кассет]); ДП 15.11.96 (ситуация с п-ом в России); Вер 

25.5.99 (неужто.. п. – единственно доступный путь развития компьютеризации); □ ПУ, 1993, 

18 (чистейшее п. – выход в эфир без разрешения); КПр 28.11.95 (власти.. объявили войну оте-
чественному п-у). – ЯИ, ТССРЯ, БАС-3. – Пира́т (см.) + -ств(о). 

 
ПИРОЖО́К*, жка́, мн. род. жко́в, дат. жка́м, м. Кузов грузо-пассажирского ав-

томобиля ИЖ-2715, выпускавшегося на базе 412-го Москвича; автомобиль с таким 
кузовом (разг.). По объявлению подобрали автомобиль «Москвич», «пирожок». Изв 
24.6.98. Среди выявленных любителей кайфа абсолютное большинство составляют 
водители «пирожков», «рафиков» и прочей малогабаритной техники. РТ 10.9.98. □ 
П и р о ж о к какой. Наш редакционный «пирожок» трясся по бетонке, пробираясь  
в Мальтино. Ивановская газета 24.6.97. □ В знач. прил. Администрация города чем 
могла помогла, выделив нам 5 миллионов рублей, но они все ушли на оформление раз-
решающей документации и ремонт переданного нам автомобиля «пирожок». Пере-
славские вести (Переславль-Залесский) 27.4.97. Водитель с личным а/м «пирожок» 
ищет работу. Томская неделя, 1997, 21. □ В сложении. Парень рассказал, что он 
работает водителем у коммерсанта из Йошкар-Олы, они снимают квартиру, сей-
час его «Москвич»-«пирожок» на ремонте и он, пользуясь вынужденным бездельем, 
отдыхает. Городовой (Киров), 1997, 23. Автомобили-«пирожки» по нескольку раз  
в день завозят.. 50-литровые изотермические емкости, так называемые кеги. Белго-
родская правда 19.6.99. 

– Томская неделя, 1998, 22 (нетрезвый водитель «п-а»), 2000, 29 (водитель «ИЖа» скрыл-
ся с места аварии вместе со своим «п-ом»); Крымское время (Симферополь), 25.12.99 (води-
тель троллейбуса сбит «п-ом»; водитель «п-а» ИЖ-2715); Вести (Петропавловск-

Камчатский), 2000, 33 (водитель «Москвича – Иж-27Т5» (в простонародье «п.»)); □ АМ, 1997, 

4 («зубила» вытеснили приевшиеся.. «п-и»); □ Провинциальный Репортер (Липецк), 2000, 32 

(на личном автомобиле «п.»); □ Томская неделя, 1998, 8 (возьмем в аренду а/м «Газель»-
«пирожок» с водителем); Молодой дальневосточник (Хабаровск), 1998, 18 (за рулем «Москви-
ча»-пирожка). – От пирожок в знач. «маленький пирог» + перен. 

 
ПИ́РСИНГ, а, м. 1. ед. Прокалывание кожи на лице (ноздрях, надбровных дугах, 

щеках и т. п.), каких-л. частях тела (животе, гениталиях, языке и т. п.) для крепления 
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украшений (колец, серег, подвесок и т. п.); сам такой прокол; бодипирсинг (см.). Рас-
сматриваются и супер-современные тенденции: здесь вам и модное мужское ниж-
нее белье, и пирсинг – прокалывание самых разных частей тела с целью дальнейшего 
их украшения серьгами, болтами и пр. НГ 23.12.95. В обществе умалишенных пред-
стоит провести десяток лет немецкому слесарю, решившему воспользоваться по-
истине средневековыми методами для сохранения верности дамы своего сердца..  
С этой целью он поймал свою любимую и после предварительного «пирсинга» интим-
ных частей тела защелкнул на шокированной женщине пудовый замок. Тр 9.12.99.  
□ П и р с и н г какой. Пирсинг бывает косметический, украшенческий – это сережки 
на лице. Пирсинг бывает и эротический – это уже ниже. РТ 22.2.97. Ученые также 
разглядели сильно поврежденное ухо фараона – результат неудачного пирсинга  
и ушной инфекции, которая, возможно, и довела его до состояния мумии. Комок, 
2000, 82. □ П и р с и н г чего. Пирсинг пупка у древних египтян символизировал то, 
что данный человек обладает общинными правами.. Пирсинг ушей – наиболее либе-
ральное проявление.. Пирсинг сосков среди цивилизованных наций родился в Древнем 
Риме.. Пирсинг копчика – один из самых сложных видов пирсинга. Зеркало недели 
(Киев), 1997, 40. 26-летний партнер Шура с пирсингом нижней губы смотрелся по-
свежее. Нижегородские Губернские Ведомости 7.12.00. □ П и р с и н г на чем. Как-то 
прошел слух, что Дрю сделала себе пирсинг на половых органах. КП, 1998, 12. Осо-
бенно осторожно нужно подходить к пирсингу на сосках – если нет стерильных 
условий, то это чревато даже возникновением сепсиса. Симбирский курьер (Улья-
новск) 22.12.00. 

– Сег 25.11.95 (увлечения.. татуировками, п-ом и прочими способами уродования своего 

тела); Ком-D 25.11.95 (проверяли крепость чувств.. п-ом); ПГ, 1996, 1 ([скарт] не надо пу-
тать с п-ом); АиФ, 1996, 13 (благородный металл в мире п-а); Тр 19.5.97 (расскажет о п-е,  
о прокалывании ушей и носов); Кап, 1998, 18 (история п-а.. насчитывает несколько тысяче-
летий); НВ 10.4.99 (п. сегодня становится все более популярным); □ Десница (Брянск), 1999, 

26 (при генитальном п-е прокол несколько недель сильно кровоточит); ВМ 18.11.99 (одно из 
последних веяний в области маникюра – ногтевой п.); □ МН, 1998, 28 (п. ягодиц впервые был 
осуществлен в Лондоне); Наблюдатель (Петрозаводск), 1999, 33 (п. языка может сопровож-
даться попаданием инфекции); ИК, 1999, 10 (п. клитора); □ Вечерние ведомости (Екатерин-

бург) 19.8.99 (советы.. любителям п-а на половых органах). – ТССРЯ, БАС-3. – Англ. piercing. 

2. То же, что пирсинговое (см.) украшение. У меня никаких пирсингов не было. 
МК 28.9.98. Известный поэт Вознесенский даже написал такие строки: «Была де-
вушка с персиками, а теперь с пирсингом». НГ 17.9.99. □ П и р с и н г какой. Вместе  
с интервью канцлера газета опубликовала кадр из пресловутой передачи, изобра-
жающий куклу, похожую на Герхарда Шредера, с женскими формами, в кожаном 
ошейнике и со множеством садо-мазохистских «пирсингов». Монитор (Н. Новгород) 
17.9.99. □ В сложении. Американский Красный Крест добивается годичного запрета 
для доноров, подвергших себя татуировке или пирсингу.. Как показали исследования, 
проведенные в Евросоюзе, из 12 пирсинг-побрякушек 11 содержали запредельные ко-
личества никеля. Изв 7.7.99. В Сочи.. местные жители существуют в привычном, 
еще более курортном, чем отдыхающие, режиме.. Соблазнительные подтянутые 
животики (каждый третий украшен пикантным колечком-пирсингом), распахну-
тые.. глазища, растрепанные и золотистые от солнца волосы-гривы. ВМ 16.9.99.  

– МК 11.12.97 (с ног до головы в п-е), 25.2.99 (п. на соске левой груди), 29.8.99 (нагая  
бабенка со смазливой мордашкой и п-ом на сосках); ИЛ 1998, 3 (татуировки и п. преврати-
лись в явление мейнстрима); Якутия (Якутск) 4.7.98 (п., как любое другое украшение, может 
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украшать или уродовать); Кур, 1998, 10 (сделал.. и татуировку, и п.); Изв 7.7.99 (п. не соче-
тается с безопасным сексом); ЭП, 1999, 35 (п. в виде тонкого металлического колечка на пуп-
ке); Ант, 1999, 39 (модные веяния типа татуировок, п-ов, сноубордов и пр.); □ СМ 3.6.98 (они.. 
с обильным п-ом). – От пирсинг в 1-м знач. 

 
ПИРСИНГО́ВАННЫЙ, ая, ое. Украшенный пирсингом (см. 2-е знач.). После 

концерта обильно пирсингованные и татуированные тела металлических монстров 
доставили в клуб «Hag Motors» для неформального общения, во время которого ар-
тисты, по мнению окружающих, показали себя «пафосными и надменными говню-
ками». МК 25.9.98. Мой сопровождающий, Виталик, – чудесный персонаж: лохматый, 
пирсингованный и татуированный. МК 28.2.00. 

– Челны ЛТД (Набережные Челны), 1999, 31 (выбирать будем самого п. – это те, у кого 
колечки-сережки на ноздрях, пупках, сосках и прочем); Репортер (Самара), 2000, 16 (личная 
жизнь.. взбалмошной поп-звезды с п. носом). – Пирсинго́ванный (прич. страд. прош. глаг. 

пирсинговать, см.) + адъективация. 

 
ПИРСИНГОВА́ТЬ, гу́ю, гу́ешь; несов. и сов., перех. Осуществлять (осуществить) 

процедуру пирсинга (см. 1-е знач.); делать (сделать) пирсинг (см. 2-е знач.). □ П и р -
с и н г о в а т ь что. Вот, если человек не может удивить своим красивым лицом, он 
начинает его пирсинговать, вешать везде колечки. АиФ-ЯМ, 2000, 17. Девочек, уко-
рачивающих и приталивающих свои фартучки, пирсингующих свои нежные ушки 
скромными сережками, тут же «щелкали по носу», вызывали на половичок к дирек-
тору и делали внушительное а-та-та. Будни-2 (Иваново), 2000, 23. 

– Имя (Минск), 1997, 45 (колечко, которым было п-но его [стриптизера] тело); Белорус-

ский рынок (Минск), 1998, 41 (татуиpoваны, п-ны, ..вoлocы pаcкpашены); НовВр, 2000, 38 

(татуируют и п-ют тела). – ТССРЯ. – Пи́рсинг (см. 1-е знач.) + -ова(ть). 

 
ПИ́РСИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к пирсингу (см. 1-е знач.), его исполне-

нию. Некоторые места поэмы можно понять лишь в контексте тотального знания 
пирсинговой культуры. НИ 17.7.99. □ П и р с и н г о в ы й  с а л о н. Салон, в котором 
делают пирсинг (см. 1-е знач.); пирсинг-салон (см.). Ординарный пирсинг в виде тон-
кого металлического колечка на пупке или языке вышел из моды, утверждает Диане 
де Рейтер, хозяйка пирсингового салона в городе Гауда. ЭП, 1999, 35. // Являющийся 
пирсингом (см. 2-е знач.). Из-за пирсингового колечка на лице подростка учителя 
привилегированной школы, где училась бедняжка, не хотели пускать ее на занятия. 
МК 30.11.00. □ П и р с и н г о в о е  у к р а ш е н и е. Украшение (колечко, серьги, под-
веска и т. п.), вставляемые в проколы на коже; пирсинг (см. 2-е знач.). Пирсинговые 
украшения на теле, как любые другие атрибуты, могут нравиться или нет, укра-
шать или уродовать.. Радует, что современные пирсинговые украшения делают из 
золота, черненого серебра или медицинской стали, что значительно снижает риск 
инфекции. МК 7.5.98. // Сделанный посредством пирсинга (см. 1-е знач.). Восторги 
жюри вызвали заводчица пит-бультерьеров Виктория изображением собаки своей 
любимой породы, а также девушка с 20 пирсинговыми проколами на теле. Владиво-
сток 11.12.97. 

– Комок, 1999, 27 (колечки, сережки и прочая п. атрибутика); НИ 17.7.99 (ухо, обрамлен-

ное п. каскадом); Зеркало недели (Киев), 2000, 5 (проверка и регистрация п. заведений); СПбВ 

15.4.00 (Джефф Фаган.. является доктором «п. наук»); □ п и р с и н г о в ы й  с а л о н: Зеркало 

недели (Киев), 2000, 5 (в Англии «чистят» п. салоны; п. салонам.. придется столкнуться  
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с серьезными ограничениями; обязать п. салоны соблюдать нормы здравоохранения; любой 
человек может открыть п. салон); // КР, 2000, 8 (нижняя губа его [Киркорова] нынче украше-
на п. колечком); □ п и р с и н г о в о е  у к р а ш е н и е: Народная газета (Ульяновск) 10.9.99 

(всплеск аллергии на никель, который содержится в п. украшениях); Россия, 1999, 51 (снять  

с пациента модные п. украшения); Заполярная правда (Норильск) 17.1.00 (п. украшения (ме-
таллические колечки в языках, бровях, носах и более интимных частях тела)); Ин, 2000, 38 

(сережки и прочие «п.» украшения). – БАС-3. – Пи́рсинг (см. 1-е, 2-е знач.) + -ов(ый). 

 

ПИ́РСИНГ-САЛО́Н, а, м. То же, что пирсинговый (см.) салон. К владельцам 

«пирсинг-салонов» городские власти предъявляют некоторые расплывчатые требо-

вания, касающиеся охраны здоровья клиентов, в смысле не заразить бы их СПИДом 

или еще какой заразой вследствие нестерильности «операций» и применяемых инст-
рументов.. Гэди Элиас, владелец «пирсинг-салона» в Сан-Диего.. сослался на то, что 

еще 50 000 лет назад племена майя в Южной Америке, а в Африке жители Папуа – 

Новой Гвинеи, Берега Слоновой Кости и другие славные дикари делали то же самое. 

СПбВ 15.4.00. В Екатеринбурге заговорили.. о реальной возможности заражения 

[СПИДом] бытовым путем – через маникюрные и педикюрные инструменты, в пир-

синг-салонах и мастерских татуажа. НГ-Рег 20.7.00; 12. 
– Десница (Брянск), 1999, 26 (части тела лучше прокалывать в п-е); МК 19.5.00 (среди ма-

лахольных юных клиенток п-ов); Экстра (Чита), 2000, 37 (в секс-шопе и п-е). – Полукалька 

англ. pearcing saloon. 

 

ПИСА́ТЕЛЬНИЦА-ДЕТЕКТИ́ВЩИЦА, писа́тельницы-детекти́вщицы, ж. Пи-
сательница – автор детективных романов. На «Огонек» заглянут режиссер Марк За-

харов, сатирик Михаил Жванецкий, писательница-детективщица Полина Дашкова, 

министр культуры Михаил Швыдкой. Tр-7 28.12.00. □ П и с а т е л ь н и ц а - д е т е к -

т и в щ и ц а какая. Маринина с большой нежностью описывает полнотелую писа-

тельницу-детективщицу, с успехом работающую следователем и с не меньшим ус-

пехом влюбляющую в себя мужчин. А. Горбачева, Милорды, вперед! (Зн, 1998, 2). 
– □ Ком-D 17.5.97 (почтенная п.-д.); РГ 13.3.98 (известная п.-д. теряет в рейтинге).  

– Сложение слов. 

 

ПИСА́ТЕЛЬ-ПА́НК, писа́теля-па́нка, м. Писатель, ведущий образ жизни панка  
и  описывающий его в своих литературных произведениях. Стюарт Холл – писатель-

панк и журналист – ставит «Decadent Action» в один ряд с плеядой других между-

народных «левых» активистов, работающих с медиа, таких как итальянская группа 

имени Лютера Биссетта, которая, помимо других акций, использует радио-
трансляции для организации спонтанных уличных демонстраций. Зеркало недели 

(Киев), 1997, 38. Так и подмывает объявить Уэлша писателем-панком.., он «не учил-

ся на писателя, а просто приобрел привычку делать маленькие заметки и как-то 

раз, когда пересекал Штаты на автобусе, так заскучал, что исписал целую тет-

радь». ИЛ, 1998, 4. 
– ВМ 30.7.98 (он п.-п.). – Сложение слов. 

 

ПИСА́ТЕЛЬ-ПРОВИ́ДЕЦ, писа́теля-прови́дца, м. Писатель, обладающий даром 
провидца и реализующий этот дар в своих произведениях. Актуально и ныне звучат 

слова писателя-провидца, написанные им в 1921 году: «...продажные коммунисты – 

не есть аргумент против коммунизма, а продажные писатели – не есть аргумент 
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против свободы печати». Тамбовская жизнь 13.9.97. А каким, по вашему мнению, 
могло бы быть напутственное слово писателя-провидца на пороге третьего тыся-

челетия? Тр 12.1.00. □ П и с а т е л ь - п р о в и д е ц какой, чей. Эко считает Александра 

Дюма великим писателем-провидцем, предсказавшим конфликт Нового времени  

между рожденным плутовским романом индивидуалистическим духом и духом не-

ограниченной власти. Ком-D 14.12.93. Сегодня «Бесов» запросто.. играют выпуск-

ники, постигая и философию, и нравственные постулаты сложнейшего из русских 
писателей-провидцев. МПр-МПР 23.7.99. 

– МПр 16.3.98 (юношеских лет писателя-провидца); Амурская правда (Благовещенск) 

4.9.98 (п.-п. Салтыков-Щедрин); Пр 23.3.99 (отнести [А. И. Солженицына] к писателям-

провидцам); Ог, 2000, 21 (свершается другое предвидение другого писателя-провидца – Гер-
берта Уэллса); □ РГ 28.8.93 (по мнению одного из наших писателей-провидцев); СР 6.6.98 (та-
лантливый п.-п.); МПр 11.1.00 (признанным писателем-провидцем); ШО, 2000, 3 (великий  
п.-п.); РИА «Новости» 14.9.00 (Раскин как детский п.-п.). – Сложение слов. 

 

ПИСДО́М, а, м. Дом писателей (разг.-проф.). Как-то мы с питерским поэтом 

Ильей Фоняковым.. решили проанализировать, что же за публика находится в писа-

тельском доме, сокращенно – писдоме. ВМ 31.8.96. Что же касается «писдомов»  

и «писдетей», то мои родители всегда держали меня вне всяких «литературных 
тусовок». Лица, 1997, 6.  

– Стрелец, 1989 (с ее бывшим мужем я тоже познакомился когда-то в п-е); А. Курченко, 

Голос зарубежья, 1991 (п., вместо «дом писателей»); Слово 30.3.00 (приезжая в Дубулты,  
в наш п. (писательский дом), он часто находил там меня); ЛГ, 2000, 49 (виделись с ним еще  
в той жизни, – в п-е). – БСЖ. – Сокр. сочет. слов: Дом писа́телей (с перестановкой компонентов). 

 

ПИСИ́ и ПиСи́, неизм., м. и ж. Персональный компьютер; писишка (см.); пи-

сишник (см.1-е знач.); писюк (см.); писюха (см.) (разг.-проф.). У нас слово компью-
тер стало синонимом слова ПК.. Если за рубежом их так и называют – «писи»,  

а слово «компьютер» имеет более общий смысл, то у нас иного толкования практи-

чески нет. Computerworld, 1997, 19. Знайте, будет очень тошно от «ПиСи» и «Ма-

кинтоша»! КПр 16.11.99. □ П и с и (П и С и) какой (какая), чей. Хочешь не хочешь, а 

по прошествии срока морального старения (три года для домашнего ПиСи, один год 
– для офисного) компьютер менять надо. КТ, 1997, 20. Люди начинают покупку 

этой самой «ПиСи» (PC) с больших или маленьких недоразумений. Рос, 1998, 14. Cоз-

датели чудо-мыши предполагают, что новая Razer Boomslang 2000 пожрет всех 

остальных мышей на рынке юзерского писи. Хак, 2000, 4. 
– КТ, 1997, 14 ([кооператор] должен был иметь «п.»), 1999, 49 ([обслуживание] жестко-

го магнитного диска ПиСи); СтрИ, 1999, 11 ([показать] эмулированную на ПиСи версию  
[игры]), 2000, 23 (девелоперы п. рынка); □ МПр 26.11.98 (в наших агрегатах для машинной п.); 

Хак, 1999, 7 (на любом ПиСи); Mega Game, 2000, 2 (режется в полноценный «Маджонг» на 
своих ПиСи и Маках). – Англ. РС (Рersonal Сomputer) [пи-си́]. 

 

ПИСИ́ШКА, и, мн. род. шек, дат. шкам, ж. То же, что писи (ПиСи) (см.); пи-
сишник (см.1-е знач.); писюк (см.); писюха (см.) (жарг.). Президент Jet Infosystems 

Евгений Шаблыгин выразил.. мысль более эмоционально: по его словам, «все большее 

число российских фирм понимают, что «писишки» – это такая же дрянь, как и сни-

керсы». Ком-D 4.3.94. Милиционеры хмыкнули.. и приступили к методичному перепи-

сыванию номеров частей «писишек». Новости (Владивосток) 25.1.00. □ П и с и ш к а 
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какая. Сегодня.. зарплата квалифицированного бухгалтера часто превышает стои-
мость недорогой «писишки». Ком-D 31.1.95. Как бы широко ни использовались бы-

товые «писишки» в нашей повседневной жизни, особое беспокойство вызывают, 

конечно же, не они, а сложнейшие компьютерные системы управления транспор-

том, энергетикой, финансами – их «помешательство» может ввергнуть человече-

ство в хаос. Изв 4.9.99.  
– Ком-D 3.3.95 (производителям операционных систем для «п-ек»), 3.6.95 (отвоевать 

большую часть рынка у «п-ек»); НовС 23.5.96 (требования к покупателям «п-ек»); МК 21.6.97 

([поставить] на.. п-у Интернет); РусТ, 1998, 11 (крупнейший производитель «п-ек»; «п-и»  
и аксессуары для них); Ог, 1998, 29 (рядовым пользователям «п-ек»); □ АиФ, 1997, 10 (не гну-

шайтесь старенькой «п-ой»; простую бэушную п-у); Молодой коммунар (Тула) 14.10.99 (уст-
ройство на базе традиционной п-и); Мод, 2000, 22 (пользователи обычных домашних п-ек).  

– Ваулина, БСЖ, ТССРЯ. – Писи́ (см.) + -шк(а). 

 

ПИСИ́ШНИК, а, м. Жарг. 1. То же, что писи (см.); писишка (см.); писюк (см.); 

писюха (см.). □ П и с и ш н и к какой. В семидесятые годы появились первые наруч-
ные часы с жидкокристаллическим дисплеем, первые домашние компьютеры.., пере-

носной стереопроигрыватель-walkman.., компакт-диск.., наконец, первый «писиш-

ник» с твердым диском и коммерческий сотовый телефон. Мод, 1999, 8. До лимузи-

на с бортовым «писишником», имеющим прямой доступ в Интернет, мы еще не 

дожили. Челябинский рабочий 28.9.00. 

2. То же, что геймер (см.); писюшник (см.). Существующее сегодня деление на 
«писи» и «неписи» распространится на просторы Сети и, пожалуй, писишники по-

лучат новые преимущества. КТ, 1997, 19. Видно, несмотря на все ваши заверения  

в абсурдности враждебного отношения писишников к приставочникам, людей, не-

желающих видеть статьи о приставках на страницах журнала, очень много, что  

и сподвигло вас выпустить «Страну PC игр». СтрИ, 1999, 15. 
 – Вечерняя Казань 24.2.98 (рядовым юзерам, п-ам); Хак, 1999, 3 (играющую обществен-

ность можно.. поделить.. на п-ов и приставочников); СтрИ, 1999, 18 (по достоинству оценят 
только п-и), 2000, 9 (на рынке компьютерных игр.. уживаются и п-и, и приставлялки), 2000, 

12 (я – п.; мы, п-и), 2000, 16 (фанаты PC-игр, которых принято называть «п-ами»). 

– Писи́ (см.) + -шник. 

  

ПИСИ́ШНЫЙ, ая, ое. Жарг. 1. Относящийся к писи (ПиСи) (см.); являющийся 

писи (ПиСи) (см.); обеспечивающий его (ее) работу. Существует целый ряд сменных 

дисководов, позволяющих не только хранить скучные старые «писишные» данные. 

КомпП, 1998, 6. Рассмотрим историю шествия «Звездных Войн» по экранам писиш-

ных компьютеров. Хак, 1999, 6. // Созданный, адаптированный для писи (ПиСи) 

(см.); приспособленный для работы на нем (ней). Вследствие навязанного буржуями 
единообразия минималисты были вынуждены прозябать, переводя писишные игруш-

ки на Spectrum-48, а то и на БК и сочиняя для них программы, не позорные и для PC. 

КТ, 1997, 5. Только ранее, как правило успешные, «писишные» проекты переводились 

на приставки. Компьютерная газета (Минск), 2000, 2. 
– КТ, 1997, 7 (поверить.. в победу.. п. сетей); Мод, 1998, 22 ([перенос] на Java обычного 

«п.» приложения); // Кур, 1998, 22 (парк «п.» игрушек); Хак, 1999, 9 (у авторов п. игры), 2000, 2 

(п. демки); СтрИ, 1999, 21 (в п. версии). 

2. Связанный с массовым производством, распространением и продажей персо-

нальных компьютеров. «Писишная» революция породила своих героев – на ее волне  
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в лидеры рынка выбились и Intel, и Microsoft. Ком-D 5.12.97. Писишный рынок.. рынок 
персональных компьютеров. ВрН 10.7.00.  

– КТ, 1997, 18 ([превзойти] по обороту.. п. [сектор]); Инфо-Б, 2000, 25 ([вовлечь] в «п.» 
бизнес); СтрИ, 2000, 20 (устроиться.. в п. нише).  

– Писи́шка (см.) + -н(ый). 
 

ПИССОЮ́З, а, м. Союз писателей (разг., шутл.-ирон.). А на кой мне такой пис-
союз [заголовок]. Ю. Мориц (МН, 1991, 37). Чтобы не перепутать членов двух пис-
союзов, учредители предлагают членов Кировского отделения СП именовать впредь 
«кировскими писателями», а членов СВП – «вятскими писателями». Вятский наблю-
датель (Киров), 1998, 24. □ П и с с о ю з какой. Острая и своевременно заявленная 
тема оказалась погребенной в драчке представителей двух разнонаправленных пис-
союзов. Знамя (Калуга) 12.10.00. 

– МН, 1993, 12 (громя «п.»); НГ 27.7.96 (свободомыслие журнала вызывало злобу руково-
дства п-а); МН, 1998, 31 (служили по министерству, которое именовалось п-ом). – НРЛ-91. – 

Сокр. сочет. слов: Сою́з писа́телей (с перестановкой компонентов). 
 

ПИСЬМО́-ОПРОВЕРЖЕ́НИЕ, письма́-опроверже́ния, ср. Письмо, адресованное 
общественности и содержащее опровержение каких-л. фактов, обнародованных  
в печати или других средствах массовой информации. В «Литературную газету» 
обратились с письмами-опровержениями вдова поэта М. И. Твардовская и сотруд-
ники «Нового мира» 60-х. МН, 1995, 9. В ответ в редакцию пришло письмо-
опровержение, в котором Мэгги с гневом возражала, что такое случилось не семь,  
а всего три раза. НИ 22.12.00. 

– СР 14.3.96 (направил в редакцию.. п.-о.); Изв 10.4.96 (автор назвал его «п.-о.»), 25.3.97 

(п.-о., адресованное редакциям); МПр 28.3.97 (заявил в письме-опровержении); Тр 17.2.99 

(письма-опровержения с сотнями подписей); УпрШ, 1999, 15 (п.-о. по данному вопросу); НК, 

1999, 34 (п.-о. из Общественного совета по рекламе). – Сложение слов. 
 

ПИСЮ́К, а́, м. То же, что писи (ПиСи) (см.); писишка (см.); писишник (см. 1-е 

знач.); писюха (см.) (жарг.). Предъявите свой «писюк» [заголовок]. Попросите чело-
века, который утверждает, что он программист, показать вам свой писюк. МК 
1.12.96. В словах «писюк» (от аббревиатуры Personal Computer) и «сидюк».. встре-
чается суффикс -юк-, характерный для просторечия. НГ 29.10.99. □ В сложении. 
Ксерокс редакции.. был одной из первых западных штучек, появившихся у нас в про-
цессе реорганизации производства. Он да еще несколько компьютеров-«писюков» 
работали почти круглосуточно, как японские трудоголики, режимом работы коих 
пугали советских граждан. ВМ 21.8.97. 

– Экстра-М, 1996, 15 («п-ом».. называют.. компьютеры типа IBM PC); На Невском, 1997, 

8 (п. – РС, персональный компьютер); МК 6.3.98 (необходимо обновлять внутренности «п-а»); 

Ог, 1999, 6 (перед допотопным 386-м «п-ом»); НГМР 14.4.00 (п. упал – мама сдохла). – Ваули-

на, БСЖ, ТССРЯ. – Писи́ (см.) + -ук (орф. -юк). 

 

ПИСЮ́ХА, и, ж. То же, что писи (ПиСи) (см.); писишка (см.); писишник (см. 1-е 
знач.); писюк (см.) (жарг.). Писюха – РС-совместимый персональный компьютер. 

Вечерний Челябинск 16.1.98. □ П и с ю х а какая. Тесты показали, что презренная 

«писюха» на процессоре ММХ-200 по некоторым показателям превосходит Power 

Mac. Стол, 1997, 6. 
– «2000», 1999, 8 («п-и».. вряд ли вымрут совсем). – Писи́ (см.) + -ух(а) (орф. -юха). 
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ПИСЮ́ШНИК, а, м. То же, что писишник (см. 2-е знач.) (жарг., шутл.-ирон.). 
Споры между «писюшниками» и «приставочниками» будут длиться вечно. СтрИ, 

1999, 17. На Амиге есть такая файловая система, которую можно выключать вы-

дергиванием из розетки на зависть всем писюшникам.. Есть и сайты, посвященные 

Амиге, но они обычно только про Амигу и для Амиги, и писюшников там не очень-то 

жалуют, говорят, мол, большинство ламеры. Хак, 2000, 6. □ В сложении. Если по-

слушать заядлых игроков-писюшников, то круче Quake только Starcraft (или наобо-
рот). СтрИ, 1999, 2. 

– СтрИ, 1999, 10 (природа.. бессмысленного антагонизма «п-ов» к «приставочникам»  
и «приставочников» к «п-ам»); □ СтрИ, 1999, 24 (писюшник-приставочник). – Писи́ (см.) +  

+ ушник (орф. юшник). 
 

ПИТ-БУ́ЛЬ и ПИТБУ́ЛЬ, я, м. То же, что питбультерьер (см.). Сегодня в по-
чете собаки зубастые и мордастые: були, питбули, ротвейлеры и разнообразные 

овчарки, которые могут не только приносить тапочки и вилять хвостом, но при 

случае и защитить. РГ 17.7.93. Даже от своего ближайшего родственника – амери-

канского стаффордшир-терьера пит-буль нередко при полном внешнем сходстве 

отличается тем, что он прежде всего game («боец»), со всеми вытекающими от-

сюда последствиями.. Пит-буль помимо того, что обладает очень мощными челю-
стями при своем относительно небольшом росте, еще и вырывает куски из тела 

своей жертвы, подобно акулам.. Некоторые кинологи вообще считают, что 

пит-буль вовсе не порода, а помесь. Петр 38, 1996, 47. □ П и т - б у л ь (п и т б у л ь) 

какой. Фаворит турнира Алекс – тигровый пит-буль весом 24 кг.. В третьей па-

ре.. черный пит-буль Акбар. Ком-D 9.3.93. После того как несколько человек были 
изуродованы свирепыми питбулями, их хозяева, в основном из числа шпанистой 

молодежи с городских окраин, пошли под суд и оказались за решеткой.  

Тр 6.12.00. □ В сложении. Два мощных питбуля-самца – рыжий и тигровый – 

зажаты между коленями хозяев и развернуты мордами в противоположные углы 

ринга. МН, 1994, 17. 
– П и т - б у л ь: НГ 16.3.93 (п. может сражаться 1,5–2 часа); Челны ЛТД (Набережные 

Челны), 1994, 51 (п. можно перевести как «ямная собака»); В 4.3.95 (уступает желаниям 
капризной Энни, тоже п-я); Сег 5.6.96 (п. г-на Демина); АиФ-ЯМ, 1998, 5 (у него был п.); ЛГ, 

1998, 32–33 (п. – хватка мертвая, шрамы на всю жизнь); □ КПр 10.3.93 (травмы, жара, уста-

лость – ничто для дерущегося п-я); Ком-D 10.7.93 (правильно воспитанный п.); МЭ, 1996, 18 

(черный п.); МК 22.6.96 (мордастый п.); Удмуртская правда (Ижевск) 11.5.00 (американский 
п.); п и т б у л ь: МН, 1994, 17 (дерутся в основном две породы – п-и и бультерьеры); КПр 

7.3.96 (американские стаффордшир-терьеры для многих – п-и); Сег 24.4.98 (сокращение попу-

ляции п-ей); МПр 18.9.99 (п. по имени Уила); Тр 6.12.00 (пород типа п-ей и бультерьеров);  

□ КПр 20.12.96 (знаменитые п-и); НВ 8.4.98 (дурно воспитанный п. страшнее пулемета); Хро-

нометр (Вологда), 1999, 22 (щенки американского п-я); ВМ 27.6.00 (германские п-и); Мо-

лодежная линия (Кострома), 2000, 48 (один избалованный п.). – НРЛ-91 (пит буль), РОС  

(питбуль). – От питбультерье́р (пит-бультерье́р) (см.). 
 

ПИТБУЛЬТЕРЬЕ́Р и ПИТ-БУЛЬТЕРЬЕ́Р, а, м. (А м е р и к а н с к и й) п и т -

б у л ь т е р ь е р (п и т - б у л ь т е р ь е р). Американская порода бойцовых собак, отли-

чающихся небольшим ростом и мощными челюстями; собака такой породы; пит-

буль (см.). Питбультерьер – порода, запрещенная в некоторых странах как особо 

зверская. Ком 23.3.92. Есть специальные породы собак (бультерьер, пит-

бультерьер.. и другие), у которых притуплено чувство боли и которым велит 
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драться природный инстинкт. КПр 26.4.95. □ П и т б у л ь т е р ь е р (п и т - б у л ь -
т е р ь е р) какой. Свирепые питбультерьеры не только пугают соседних жителей, но 

и нередко используются их владельцами для организации запрещенных собачих боев  

и в качестве охранников при доставке наркотиков. Пр 9.4.98. □ А м е р и к а н с к и й  

п и т б у л ь т е р ь е р (п и т - б у л ь т е р ь е р). На ринге шел.. бой собак, а его участни-

ки Дрейк и победитель Акбар – два американских пит-бультерьера. КПр 10.3.93. 

Американские питбультерьеры попали в Россию четыре с половиной года назад. 
МН, 1994, 17. 

– П и т б у л ь т е р ь е р: КПр 17.9.87 ([в США распространен] так называемый «п.»); НГ 

21.3.92 (в боях участвовали три пары собак бойцовских пород: бультерьеры и п-ы); Изв 

25.8.95 (п. ..разорвал дворняжку); Ком-D 24.2.96 (в Великобритании запрещено разведение  
п-ов); МК 8.2.97 (п-ы и прочие бойцовые породы собак с неустойчивой психикой); а м е р и -

к а н с к и й  п и т б у л ь т е р ь е р: МН, 1994, 41 (собака известной бойцовой породы «амери-
канский п.»; один из ведущих специалистов Москвы по американским п-ам); п и т -

б у л ь т е р ь е р: Сег 27.8.94 (родителями были п. и датский дог); □ а м е р и к а н с к и й  

п и т - б у л ь т е р ь е р: Тр 17.2.94 (у хозяйки.. американского п-а). – НРЛ-87 (пит бультерьер), 

СР (питбультерьер), РОС (питбультерьер). – Англ. (American) Pit Bull Terrier. 

 

ПИ́ТЕРЦЫ*, цев, мн. М о с к о в с к и е  п и т е р ц ы. О группе ведущих политиче-

ских деятелей, приглашенных из Петербурга в Москву на различные государствен-

ные должности (публ.). Эта структура создана по инициативе «московских питер-

цев» во главе с Анатолием Чубайсом и Алексеем Кудриным. НВ 21.7.98. Впервые  
в современной истории России одновременно на очень маленькое пространство уст-

ремились реализовывать политические и экономические интересы питерские моск-

вичи, московские питерцы, финансовые, промышленные группы Петербурга и Моск-

вы, других регионов России. Ком-D 17.12.98.  
– МК 11.11.97 (московские «п.», в частности Анатолий Чубайс); НВ 8.2.00 («московские 

п.» стоят по иерархии влиятельности на самых высоких ступеньках). 

 

ПИТ-ПО́П, а, м. Разновидность музыкального стиля брит-поп, сочетающего эле-

менты поп- и рок-музыки; музыка этого стиля. Begemot сочиняет и исполняет песни 
в самопровозглашенном стиле пит-поп (термин, являющийся производной от двух 

слов – Питер и брит-поп). ДП 25.9.98. Группа играет музыку в стиле пит-поп, кото-

рый сама и провозгласила, соединив в этом определении слова Питер и брит-поп. 

Пит-поп, по словам музыкантов, – это не русский рок, не альтернатива и не попса. 

НВ 21.4.99.  
– Агентство InterMedia 10.9.97 (с мелодичным брит-попом.. вернее, «п-ом» от слова «Пи-

тер»). – Контаминация: Пи́тер (имя собств., г. Санкт-Петербург) + брит-по́п. 

 

ПИТ-СТО́П, а, м. Запланированная или вынужденная остановка автомобиля, 
участвующего в гонках, для дозаправки, замены покрышек, техосмотра и т. п.; спе-

циальный отсек при трассе, предназначенный для этих целей (проф.). Жан Алези, 

впервые.. уверенно лидировавший в гонке, потерял все, заглохнув в боксах во время 

пит-стопа. СПбЭ 14.7.95. Когда же настала пора заезжать в боксы.., больше всех 

удивил Култард, уже заехавший в рукав, ведущий к пит-стопам, но в самый нужный 
момент забывший довернуть руль и от всей души приложившийся к стенке. СпЖ, 

1995, 42–43. □ П и т - с т о п какой. Сначала Шумахер заехал на незапланированный 

пит-стоп, затем снова вылетел на трассу и продолжил борьбу. Сег 9.4.96. Сначала 
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в боксах «отметились» Мика Сало и Жан Алези, затем очень короткий пит-стоп 
сделал Култхард, вернувшийся на шестую позицию. Мот, 2000, 12. 

– СПбЭ 17.3.95 (уступил первенство во время п-а), 16.5.95 (с двумя п-ами); Сег 9.4.96 

(борьба на п-ах); НИ 3.11.98 (лидерство в проведении п-ов); Ком-D 2.11.99 (обзывают «чем-

пионом по п-ам»); ЗРул, 2000, 11 (в ходе второй серии п-ов); АМ, 2000, 12 (немецкий гонщик 
заехал на п. на 24-м круге); □ Сег 12.7.94 (перед первым п-ом); Ком-D 7.5.96 (после первого  
п-а); РВ 6.7.95 (неожиданностью оказался ранний «п.» (дозаправка и смена резины) немца); 

АМ, 1997, 10 (незапланированный п. за два круга до финиша); ТВ Парк, 1998, 35 (после выну-

жденного п-а); РГ 4.6.99 (плановый п. на 23-м круге); НВ 1.7.99 ([затянулся] его последний п.); 
АР, 2000, 22 (во время неудачного п-а). – НРЛ-95. – Англ. pit stop. 

 

ПИФ, а, м. Паевой инвестиционный фонд, занимающийся сбором частных взно-

сов, вкладываемых в какое-л. предприятие для получения дивидендов. ПИФ против 

«МММ» [заголовок]. Президент РФ подписал Указ «О дополнительных мерах по по-
вышению эффективности инвестиционной политики в Российской Федерации», пре-

дусматривающий создание принципиально новых для России инвестиционных ин-

ститутов – паевых инвестиционных фондов (ПИФ).. При получении дивидендов от 

предприятий ПИФ, не являясь юридическим лицом, не платит налог на прибыль. РВ 

2.8.95. Решение правительства о создании ПИФов, которые должны помочь широ-

ким слоям населения надежно и выгодно разместить средства, не прибегая к услу-
гам банков, а тем более финансовых «пирамид», было принято уже давно. СПбВ 

19.2.98. □ П И Ф какой. Один крупный западный ПИФ – британский «Флемингс» – 

нашел в России партнера в лице ГУТА-банка, с которым подписано соглашение  

о создании паевого фонда «Флемингс ГУТА инвестмент менеджмент». ФИ 11.12.97. 
– МПр 3.8.95 (создание.. паевых инвестиционных фондов, сокращенно – ПИФ; по-

английски ПИФ – Mutual Fund; ПИФ – это механизм надежного вложения средств); СПбВ 

26.10.95 (программу развития ПИФов); АиФ, 1996, 30 (преобразование финансовых компаний 
в ПИФы); Изв 10.9.96 (в два паевых инвестиционных фонда (ПИФ)); Тр 18.9.96 (ПИФ выпус-

кает свои акции и реализует их через фондовые магазины и биржу), 2.4.97 (ПИФ не юридиче-
ское лицо, вкладывая в него деньги, вы освобождаетесь от двойного налогообложения); Кап, 

1996, 63 (учредить ПИФ); МК 10.12.97 (ПИФ нанимает специального управляющего); □ Изв 

20.11.96 (первый российский ПИФ), 6.12.96 (об открытии первых ПИФов). – НРЛ-95, РОС, 

НСРЯ. – Сокр. сочет. слов: паево́й инвестицио́нный фонд. 

 

ПИФОЛО́ГИЯ, и, ж. Область знаний, информация и т. п., связанные с деятель-

ностью ПИФов (см.) (публ.). Введение в ПИФологию. Что такое инвестиционный 
пай и как изменяется его стоимость? [заголовок]. БиБД 18.8.97. □ П и ф о л о г и я 

какая, чего. ПИФология устойчивости. Наши коллеги из еженедельника «Коммер-

сантъ-Рейтинг» впервые провели исследование деятельности российских паевых 

инвестиционных фондов [заголовок]. Ком-D 3.6.97. Сравнительная пифология. Рей-

тинг паевых инвестиционных фондов по итогам 1999 года [заголовок]. Ком-Д, 2000, 4. 
– Вр-MN 3.7.98 (новости п-и); □ Сег 26.12.95 (Рыночная ПИФология [заголовок].); Бизнес-

вестник Востока (Ташкент), 1997, 47 (П-я успеха [заголовок].). – ПИФ (см.) + о + …ло́гия 

(изучение, наука). 

 

ПИХО́РА, ы, ж. Зимнее пальто (нередко с капюшоном) из плотной плащевой 

ткани или кожи, утепленное меховой подкладкой. Продаю.. пихору.. на кроличьем 

меху. Сорока, 1994, 3. □ П и х о р а какая. Некогда популярные пихоры нынче тоже  

не в моде..: ребенку гораздо комфортнее в куртке, нежели в громоздком плаще на 
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натуральной меховой подстежке. Изв 16.11.96. □ В знач. прил. Мальчиковое пальто 
«пихора» на 6–8 лет, б/у, недорого. Новое Омское Слово, 2000, 13. □ В сложении. 

Шапка мужск. из норки, р-р 58, фабричная; пихора-пальто на мальчика, на меху из 

кролика. Яикъ (Оренбург), 1999, 36. 
– Ш, 1994, 2 (продаю п-у); ЭиЖ, 1995, 41 (пальто детские на синтепоне, п-ы); Томская не-

деля, 1996, 39 (п-ы на натуральном меху); □ Заполярная правда (Норильск), 9.11.98 (не срав-
нить.. турецкую дубленку с китайской п-ой). – НРЛ-94. – Из кит. [?]. 

 
ПИ́ЦЦА-ПРЕ́СС, а, м. Специальный пресс с двумя круглыми нагреваемыми по-

верхностями для формования и выпечки основы для пиццы (проф.). Центральное 

место в линии.. занимает сочетание пицца-пресса с печью контейнерного типа. Вы 

помещаете тесто между двумя подвижными сковородочками пицца-пресса, рабо-

тающими в различном тепловом режиме, – и через 37 секунд готов корж для пиццы. 

АиФ, 1993, 46. К.. мини-производствам сегодня относятся и уже получившие широ-
кое распространение в Москве и других городах России изготовление поп-корна, са-

харной ваты, картофельных чипсов, хорошо известной многим пиццы, выпускаемой 

на комплекте оборудования, состоящем из печи и пиццы-пресса. Ком 14.6.94. 
– Обор, 1999, 8 (вы узнаете.. о п-ах). – НРЛ-93, СР. – Англ. pizza press. 

 

ПИЩА́ЛКА*, и, мн. род. лок, дат. лкам, ж. Разг. 1. О ручном или стационарном 

(в виде ворот) металлоискателе. У входа в парк имени Горького выстроился живой 

коридор.. У турникетов ОМОН проверял «пищалками» «ангелочков» [выпускников 
средних школ] на предмет оружия и спиртного. КПр 29.7.93. На Тиморе христиан-

ских паломников обыскивают и прощупывают пищалками ради их же блага, чтобы 

на корабль кто-нибудь не протащил бы бомбу. НИ 26.12.00. □ В сложении. При входе 

в Олимпийский парк или любой олимпийский объект обязательно следует пройти 

через рамку-«пищалку», предварительно сложив в пластиковое корытце мелочь, 

ключи и мобильник. СС 18.10.00. 
– Ог, 1980, 36 ([на аэродроме] пассажиров попросили пройти через воротца – «п-у»); 

АиФ, 1994, 6 (на границах между областями ОМОН.. всех «п-ами» проверяет); Афанасий-

биржа (Тверь), 1998, 10 («п-и» позволили обнаружить и достать самописцы со дна); МК 

3.6.99 («п-и» – стационарные металлоискатели); Сегодняшняя газета (Красноярск) 18.12.00 

(«п-ами» будут проверять; провели «п-ами» по нашей одежде, с ног до головы). – НРЛ-80. 

2. То же, что пейджер (см.). B & B Consulting намерена предложить на отечест-
венный рынок сигнализационные устройства для офисов, квартир и промышленных 
зданий.., приборы мобильной связи – так называемые пищалки – размером с кредит-
ную карточку. Ком, 1991, 45. Взрослый и о-о-очень серьезный – регулярно отправля-
ет на свой пейджер понравившиеся анекдоты, чтобы вечером не забыть рассказать 
их жене.. Какое-то время такое использование пищалки казалось непривычным. Вес-
ти СТС (Сургут), 2000, 52. □ П и щ а л к а какая. [Как] сообщает DER SPIEGEL, уст-
ройство можно использовать для приема телефонных сигналов вызова (попросту 
говоря, как карманную «пищалку», приглашающую перезвонить по известному те-
лефону), как адресную записную книжку, как микрокалькулятор и как будильник. 
Ком-D 13.2.93. Из-за новомодной «пищалки» рекламный агент Виталий Крючков 
чуть было не лишился семьи. Казахстанская правда (Алматы) 14.11.98. 

3. Приспособление, издающее тонкий, пронзительный звук по сигналу, посту-

пающему с какого-л. оборудования, датчика и т. п.; само такое оборудование, датчик 

и т. п. (о сигнализации или ином предупреждающем об опасности устройстве). Можно.. 
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установить небольшой датчик с «пищалкой», срабатывающий на открывание двери 
(если вовремя не введен нужный код, включится сирена). Ком-D 22.10.94. Издалека 

включите сигнализацию (бомба может сработать от вашей «пищалки»). ДМС, 

1998, 4. □ П и щ а л к а какая. Как только вы включите зажигание, в салоне тут же 

заработает препротивнейшая пищалка, которая не умолкнет до тех пор, пока все 

сидящие в машине не пристегнутся ремнями. Пустые кресла при этом можно не 

пристегивать – пищалка на них не реагирует. АП, 1994, 6. Арсенал технических воз-
можностей профессионального угонщика сегодня позволяет «распаковать» самую 

замысловатую сигнализацию, дезактивировать любую навороченную пищалку, уг-

нать в конечном счете практически любой автомобиль. МК 13.2.98. □ В сложении. 

Мало того, в качестве дополнительного оборудования здесь устанавливают еще  

и датчик-пищалку, который при движении задним ходом информирует о приближе-
нии к препятствию. АР, 1998, 22. 

– Волжская коммуна (Самара) 17.2.98 (отключить «п-у»); Наша газета (Кемерово), 

20.11.98 («п.» срабатывает ложно); Владивосток 13.10.98 (если «п.» сработает трижды);  

□ Финансовая Украина (Киев), 1996, 4 (машина напичкана всевозможными импортными  
п-ами); Автопремьера (Набережные Челны), 1999, 19 (достаточно простой «п-и» на откры-
вание дверей да шок-сенсора с микроволновым датчиком). 

– От пищалка в знач. «дудка-свистулька, издающая тонкий, пронзительный звук, писк». 

 

ПКС [пэ-ка-э́с], неизм., м., имя собств. Политический консультативный совет – 
совещательный и координационный орган при Президенте РФ. Ельцин принял реше-

ние о преобразовании Общественной палаты при президенте РФ в Политический 

консультативный совет (ПКС).. Изданный по этому поводу президентский указ не 

предусматривает каких-либо квот для представительства в ПКС. Согласно указу 

функции секретаря ПКС будет выполнять начальник Главного управления прези-

дентской администрации по вопросам конституционных прав граждан.. По версии 
г-на Шахрая, именно партии-«аутсайдеры» выступили с инициативой создания 

ПКС. Сег 27.6.96. То, что ПКС должен кого-то подменить, – это, конечно, из об-

ласти навязчивых идей.. ПКС, я думаю, будет существовать в любом случае, как и в 

других странах. И хотя ПКС некоторые называют «рыбкинским недопарламен-

том», на самом деле существует во всех странах нормальное определение: предпар-
ламент. Ком-D 18.6.97. 

– НГ 28.6.96 (не ясно, какие партии захотят войти в ПКС; координационный совет ПКС; 

работа в ПКС будет идти на общественных началах), 7.6.97 (ПКС, состоящий из неудачни-
ков думской кампании 1996 г. плюс НДР и ЛДПР); Ог, 1996, 39 (отводили ПКС роль альтер-
нативы Госдуме; функции ПКС не определены Конституцией); ПИ 7.6.97 (ПКС собирается 
редко, но метко); МН, 1998, 3 ([заседаниие] Палаты по делам общественных и религиозных 

объединений ПКС при Президенте РФ). – Буквенное сокр. сочет. слов: Полити́ческий кон-

сультати́вный сове́т (имя собств.). 

 

ПКТ [пэ-ка-т́э], неизм., ср. Особая одиночная камера, используемая для наказания 
заключенных; разновидность карцера (проф.). Затем меня «прятали» в ПКТ и по 

приходу спецнаряда вывозили в Другую колонию. Простого стукача, естественно, 

сразу бы «съели»: посадили бы на годик в ПКТ, используя официальную власть, напу-

гали бы, а если бы не пугался он, то изнасиловали бы, используя неофициальную 

власть, то есть через нас, весьма исполнительных стукачей. Ог, 1990, 36. Примене-
ние в качестве меры наказания ПКТ, ШИЗО и БУРов («помещение камерного типа», 



ПКТ 

 

164 

«штрафной изолятор», «блок усиленного режима» – все это разновидности карце-
ров) по существу является узаконенной пыткой голодом и холодом. ДемВ, 2000, 43. 

– Ог, 1988, 51 (около полутора лет провел в ПКТ – помещении камерного типа); МПр 

31.1.98 (выписали постановление на ПКТ); НИ 9.12.99 (пребывание в ПКТ); НГ-Суб 15.7.00; 27 

(сажали в ШИЗО или ПКТ). – Буквенное сокр. сочет. слов: помеще́ние ка́мерного ти́па. 

 

ПЛА́ВИТЬ*, влю, вишь; несов., перех. П л а в и т ь кого, что. Ущемлять кого-л., 

что-л. в правах; относиться к кому-л. подчеркнуто пренебрежительно (перен., разг.-
проф.). Наличием таковых [врагов] объясняет он на протяжении месяца неудачи 

«Алании», занимающей после 5-го тура 8-е место. По мнению Газзаева, команду «пла-

вят» судьи. Изв 15.4.97. Все эти бесконечные слухи о том, что Бышовец собирается 

в межсезонье полностью поменять состав, а игроки, зная об этом, отчаянно его 

«плавят», запускались с целью расколоть команду. Изв 3.12.99.  
– □ СпЭ 13.5.99 (никто никого тогда не «п-ил»). – От плавить в знач. «нагревая что-л.,  

делать жидким, мягким» + перен. 

 

ПЛАГИА́ТНИЧАТЬ, аю, аешь; несов., неперех. Заниматься плагиатом; создавать 

плагиат; копировать кого-, что-л. (разг.). Магдалену по ходу [переделки пьесы] пере-

делали в Макарену. Во-первых, потому, что в андалузских семьях это самое попу-
лярное имя,.. а в-четвертых, чтобы уж совсем не плагиатничать. КПр 30.8.96. Даже 

дубль-двойник Юлии Борисовой – Марина Есипенко вклеена, впечатана, вмагничена 

 в спектакль, хотя голосок ей необходимо поправить, хватит похрипывать под Бо-

рисову, негоже плагиатничать. НГ 6.9.96. 
– В. Пшеничников, Лопуховские мужские игры (НМ, 1988, 12) (пометки читателей на полях 

рукописи: ..«Не п-ай у народа!»); Биржа плюс Авто (Н. Новгород), 1998, 25 (п., одним словом), 

1999, 42 (не будем п.). – НРЛ-88. – Плагиа́т + -нича(ть). 

 

ПЛАГИ́Н, а, м. Специально разработанный независимый программный блок, мо-
дуль, подключаемый к какой-л. основной компьютерной программе с целью расши-
рения ее возможностей, повышения надежности и удобства использования и т. п. 
(проф.). Вы.. сохраняете плагин себе на диск. После того как плагин скачается, 
нужно запустить его, и он сам сделает все, что нужно, то есть подключит себя во 
все установленные в вашей системе броузеры. АиФ-ЯМ, 1998, 28. Используя так 
называемые плагины.., такие программки, композиторы делают обработку звука 
внутри компьютера.. Плагин – программа, работающая от главного процессора 
компьютера, но являющаяся компьютерной версией уже существующего прибора. 
ДК, 2000, 5. □ П л а г и н какой. К ней [программе] можно подключать фотошопов-
ские «плагины» и фильтры, что.. превращает ее в довольно мощное орудие дизайне-

ра. КТ, 1997, 32. Появился продукт X2Web, позволяющий создателю любого сайта 
автоматически менять внешний вид браузера посетителя (если у последнего загру-
жен крохотный клиентский плагин X2Web). И, 1999, 24. □ П л а г и н кого, чей.  
Я пользуюсь плагином Алекса Кона, про который совершенно точно знаю, что он.. не 
пытается попутно писать за меня письма, случайным образом перекодировать 
почту на входе и выходе, добавлять разметку HTML или SGML к тексту сообщений, 
или совершать какие-либо иные пакости, которые для Aetscape Mail и мелкомягких 
почтовых клиентов всех поколений являются нормой жизни. ВИ 17.10.97. □ П л а -
г и н к чему, для чего. Набор плагинов для обработки звука DSP FX – будущее компь-
ютерных звуковых технологий. Компьютерная газета (Минск), 1998, 19. Мы скачали 
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два файла: archn15rc.exe и cyrillic.apm (плагин для поддержки русских кодировок 
cp1251 и KOI8-R, 270 k). КвШ, 2000, 3. Чтобы получить доступ к Интернет-
адресам «в телефонном стиле», конечный пользователь должен скачать и устано-
вить специальный плагин к браузеру. КТ, 2000, 45. □ В сложении. Wave Lab [сто-
ит] – под четыреста [долларов], а с комплектом дополнительных программ-
плагинов тянет на всю тысячу. Стол, 1997, 5. 

– Мод, 1999, 6 (удалять cookies, п-ы и кэш-файлы); И, 1999, 19 (модули, п-ы и прочие при-
бамбасы); КвШ, 2000, 3 ([установить] в качестве п-ов); Gazeta.Ru 14.11.00 (специальные под-
ключаемые подпрограммы-компоненты.. п-ы – от plug-in); □ Хак, 1999, 11 (управляться.. спе-
циальными п-ами); СтрИ, 1999, 13 (скачать небольшой п.); КТ, 2000, 20 (программулька, под-
держивающая внешние п-ы), 2000, 47 (в качестве исходников подходят.. стандартные п-ы); 
Компьютерная газета (Минск), 2000, 43 (на.. дисках с дополнительными п-ами); □ КомпИ, 
1998, 22 ([куча] п-ов к продуктам Adobe), 1999, 8 (п-ы для FAR), 1999, 15 (набор п-ов  
к PhotoShop), 1999, 22 (п. для очистки аудиозаписей от шума), 2000, 12 (в качестве п-а к попу-
лярным браузерам – "etscape "avigator и Internet Explorer); Компьютерная газета (Минск), 
1998, 23 (п. для широкого спектра работ), 1999, 18 ([установка] п-ов для Photoshop); Бизнес 
(Киев), 1999, 4 (п-ы для открытия мультимедийных файлов); Приморские вести (Владиво-
сток), 1999, 43 (п-ы к программе.., расширяющие ее возможности); Хак, 2000, 1 ([набор] п-ов.. 
для автоматического распознавания), 2000, 9 (в качестве бесплатного п-а к своему любимому 
mIRC); КА, 2000, 8 ([производитель] п-ов для Acrobat); Upgrade, 2000, 10 (список п-ов  
к WinAmp). – БСЖ. – Англ. plug-in. 

 

ПЛА́ЗМА*, ы, ж. То же, что плазменный (см.) телевизор; плазменник (см. 2. 

Плазменник) (разг.). Именно «плазма» вытеснила проекционные телевизоры из поля 
зрения богатой прослойки нашего общества. Спрос на «плазму», как и на все телеви-
зоры с огромными экранами, прогнозам не поддается. Но есть надежда, что круг 
владельцев плазменных телевизоров будет расширяться: «плазма» совершенствует-
ся и дешевеет. Ком-Д, 1999, 49. Это уникальное достижение электроники в вашем 
доме будет напоминать скорее картину, чем телевизор: толщина «плазмы» при ми-
нимальном размере экрана в 42 дюйма (105 см) – всего 9–12 сантиметров! Э-В, 

2000, 11. 
– Ком-Прил 21.10.99 («п.» от Loewe); Мод, 1999, 22 (поклонники п-ы); Ком-Д, 1999, 49 (со-

ревноваться с «п-ой» в размерах); ЦВ, 2000, 1 («п.» превращает плавные переходы.. в «сту-
пеньки»); Э, 2000, 9 (для «п-ы» никаких ограничений нет); МК 8.6.00 (на почетном месте.. 
висит «п.»). – Пла́зменный (см.) (м’→м) телевизор + (а). 

 
1. ПЛА́ЗМЕННИК, а, м. Донор, сдающий плазму крови (разг.-проф.). – Мы – по-

стоянные доноры, – поясняет мне один из группы так называемых «плазменников» 
(то есть тех, кто отдает лечебному учреждению только плазму). Омская правда 

14.5.97. Я-то донор постоянный, «плазменник», кровь сдаю дважды в месяц, порядки 
знаю. Звезда (Пермь), 3.6.99. □ В сложении. Кадровые доноры-«плазменники» под-
вергаются испытанию по доброй воле почти каждую неделю. Симбирский курьер 
(Ульяновск) 14.11.98. 

– Пла́зма (м→м’) + -енник. 
 

2. ПЛА́ЗМЕННИК, а, м. То же, что плазменный (см.) телевизор; плазма (см.) 
(разг.). Пока же плазменники представлены только 42-дюймовыми моделями трех 
торговых марок – Fujitsu, JVC и AmPro. Мод, 1998, 6. Как работает «плазменник» 
[заголовок]. Экран телевизоров, действующих на принципе эмиссии плазмы, разделен 



ПЛА 

 

166 

на отдельные ячейки, каждая из которых представляет собой некий карман, запол-
ненный смесью ксенона и аргона.. Да, для того чтобы «плазменник» показал себя во 
всем блеске, нужно, ни много ни мало, принципиально новое с технической точки 
зрения телевидение. «2000», 1999, 12. 

– Мод, 1998, 13 (у п-ов – высокая цена); Вед 20.1.00 («п-и» завоевали.. большую популяр-
ность в мире; «п-и».. – товар сугубо потребительский); Upgrade, 2000, 2 (уровень энергопо-
требления «п-ов»; «п-ов» с диагональю 40). – Пла́зменный (см.) (н→н’) телевизор + -ик. 

 

ПЛА́ЗМЕННЫЙ*, ая, ое. П л а з м е н н а я  п а н е л ь. Плоский монитор с газо-

разрядным экраном; телевизор с таким экраном. В этом году в НИИ газоразрядной 
аппаратуры (Рязань) должны были наладить выпуск газоразрядных плазменных па-
нелей для телевизионных приемников с шириной экрана от 51 см до 1 м. Сег 15.11.94. 

На роль домашнего телевизора плазменная панель подходит как нельзя лучше: от-
менное качество изображения, огромные размеры экрана (корейская LG Electronics 
выставила в Берлине 60-дюймовую плазменную панель – мировой рекорд на сегодня), 
прекрасно вписывается в интерьер (толщина панели – не более 10 см). Ком-Д, 1999, 

36. □ П л а з м е н н ы й  т е л е в и з о р. Телевизор с такой панелью вместо кинескопа; 

плазма (см.); плазменник (см. 2. Плазменник). В ноябре в московской рознице поя-
вятся телевизоры, созданные на принципиально новой технологической базе.. Плаз-
менный телевизор можно вешать на стену, ставить на подоконник или прислонять 
к двери – лишь бы смотреть было удобно.. Секрет плазменного телевизора в том, 
что ему не нужна громоздкая электронно-лучевая трубка.. Первые коммерческие 
плазменные телевизоры были настолько дорогими, что использовать их могли только 
телекомпании или другие крупные организации. РусТ, 1997, 25. Сейчас и плазменные 
телевизоры, и проигрыватели DVD – это готовые коммерческие продукты.. Лучшим 
плазменным телевизором 1999/2000 года была признана 42-дюймовая модель Philips. 
Ком-Д, 1999, 36. 

– □ П л а з м е н н а я  п а н е л ь: Computerworld, 1993, 37 (п. панели используют ионизиро-
ванные газы); Изв 29.5.96 (газоразрядные п. панели), 25.9.98 («п. панели» имеются и в некото-
рых домах новых русских), 3.12.99 (мечтать о п. панели); Сег 20.11.96 ([изготовление] телеви-
зионных п. панелей); Ком-D 5.3.97 (телевизор.. на основе новейшей технологии плоских п. па-
нелей); Мод, 1998, 6 (появились в продаже п. панели; торговые марки.. п. панелей); Проф, 
1999, 15 (п. панели.. по толщине.. сопоставимы с картиной); АиФ-ЯМ, 1999, 48 (п. панели – 
от 6000 у. е.), □ п л а з м е н н ы й  т е л е в и з о р: Ком-D 5.3.97 (п. телевизор с диагональю 42 
дюйма); ЯС, 1997, 7 (японские фирмы продемонстрировали.. п. телевизоры); Изв 5.11.97 (п. 
телевизоры.. вместо привычных); РусТ, 1998, 7 («п.» телевизоры, представленные корпораци-
ей Philips); Э, 1998, 26 (будет создан.. п. телевизор); Мир ПК, 1999, 8 (рынок п. телевизоров 
для домашнего применения); «2000», 1999, 12 (у п. телевизоров есть и недостатки); Ком-Д, 
1999, 50 (п. телевизор стоит $10 тыс.; в очередях за плазменными телевизорами). – БАС-3. 

 

ПЛА́НИНГ. См. планнинг. 

 
ПЛА́ННИНГ и ПЛА́НИНГ, а, м. Блокнот для записи предстоящих дел, встреч, 

напоминаний о каких-л. важных событиях и т. п.; разновидность настольного еже-

дневника, содержащего отдельные графы для каждого часа (получаса) планируемого 

дня. Знаком особого внимания является дарение ручек дорогих фирм с золотым  
или серебряным напылением.. «Дарить нужно как минимум «пару», – считает Вяче-
слав Пикула, – планинг, который будет лежать на столе, и «носимое». ДП 8.12.97. 
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Уместным и полезным подарком к Новому году станут ежедневники, планнинги, 
визитницы из натуральной кожи или кожзаменителя производства Mazareno 
Gabrielli, Lediberg, а также других зарубежных и российских производителей. Дело 

(Н. Новгород) 1.12.00. □ П л а н н и н г (п л а н и н г) какой. Что касается размеров, 
то в России питают нежность к ежедневникам формата А5, а также внезапно 
полюбили перекидные планнинги, небольшие по вертикали и широченные – до 42 см – 
по горизонтали. Ком-Дом, 1997, 52. Атмосфера кабинета меняется от одного при-
сутствия кожаного планинга или настольного набора. РеклТ, 2000, 6. 

− П л а н н и н г: Ком-Дом, 1997, 52 (солидные еженедельники, п-и, органайзеры, дополняю-
щие достойный имидж банка и компании); Новости российского PR 30.10.00 (п-и с логотипом 
компании), 25.12.00 (юбилейные наборы деловой сувенирной продукции: ежедневники, телефон-
ные книги и п-и); НовСМИ, 2000, 22 (корпоративная открытка с вкладышем, конверты и п-и); 
РМ, 2000, 12 (полторы тысячи ежедневников, столько же телефонных книжек и «п-ов»); 
п л а н и н г: Вер, 2000, 7 (п. – не совещание у директора, а ежедневник). − Англ. planning. 

 

ПЛА́НОВО-ПРИНУДИ́ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Осуществляемый в плановом и в 

принудительном порядке; основанный на обязательном выполнении спущенного 

сверху плана (обычно как пережиток советской эпохи) (публ.). Через определенный 
период университету или институту придется вновь подтвердить свой «класс».. 
Если аттестация [вузов] была мероприятием планово-принудительного характера, 
то теперь командно-административный нажим исключен. Аккредитация – дело сугу-
бо добровольное. Пр 8.12.90. Выход из кризиса невозможен без пересмотра бездумной 
планово-принудительной приватизации государственного достояния, без отмены уза-
коненных форм разграбления национального богатства России. НГ 27.5.93. 

– Пр 28.12.90 (о законах рынка – настоящего, а не п.); НГ 11.6.93 (псевдонародная п. при-
ватизация), 17.1.97 (не прежние п., а добровольно-договорные связи); МК 4.6.94 (пока сущест-
вовала п. экономика); Якутия (Якутск) 26.3.97 (п. мерами); Уральский рабочий (Екатеринбург) 
12.11.97 (при п. системе потребления); КТ, 1998, 1 (вместо п. грабежа). – Пла́новый + о + 
+ принуди́тельный. 

 

ПЛА́НОВО-РЫ́НОЧНЫЙ, ая, ое. Сочетающий государственное регулирование 
и частное предпринимательство (публ.). «Планово-рыночное» ценообразование, как 
всегда, забыло о потребителе, который на рынке является главной фигурой. РГ 

12.5.91. Довольно нелепа ситуация, когда мы хотим строить планово-рыночный со-
циализм, не понимая четко, что именно государственная собственность целесооб-
разна и эффективна. С. Шаталин, Прерванный диалог, 1998. □ П л а н о в о - р ы -

н о ч н а я  э к о н о м и к а (какая). Меня.. серьезно смущает такой термин проекта 
Платформы [ЦК КПСС], как «планово-рыночная экономика».. Мне кажется, воз-
можно только.. либо-либо. Либо плановая с элементами рынка, либо рыночная с ис-
пользованием рычагов государственного регулирования. Изв 3.4.90. Сам термин 
«планово-рыночная экономика» специалисту кажется странным. Она ведь везде 
«планово-рыночная». И у нас, даже во времена стопроцентного сталинизма, фак-
тически рынок был. С. Шаталин, Прерванный диалог, 1998. За базовую.. должна 
быть принята Концепция управляемой планово-рыночной двухсекторной экономики, 
опирающаяся на собственный природный инвестиционный, научно-технический  
и трудовой потенциал России. ЭГ, 1998, 34. 

– АиФ, 1988, 24 (создание п. механизма); МЭ, 1993, 6 (п. социально ориентированное хо-
зяйство); МН, 1994, 34 (экономическая платформа КПРФ – «п.»); ЭГ, 1997, 12–13 (п. методы 
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хозяйствования); Пр 24.9.98 (причудливым меню из п. вариаций); □ п л а н о в о - р ы н о ч н а я  
э к о н о м и к а: А. Сергеев, Из кризиса в тупик? (НС, 1990, 9) (будет.. экономика чисто ры-
ночной или п.); Ком-W, 1990, 9 (на смену существующей должна прийти п. экономика); Ог, 
1990, 18 (надо создавать п. экономику); Нед, 1990, 21 (в хозяйственной деятельности.. пред-
лагается симбиоз «п. экономика»); Пр 22.6.90 (необходимость перехода.. к п. экономике); РГ 
23.4.91 (ленинский путь – ..путь п. экономики); НГ 5.6.92 (теориями самоуправления и «п.» 
экономики); СР 22.8.95 (в духе регулируемой государством социально ориентированной п. эко-
номики); НИ 25.2.99 (предлагается разработать.. концепцию экономической политики –  
п. двухсекторной экономики). – НРЛ-88 (п.), Максимов (п. экономика), СР, РОС. – Пла́новый + 
+ о + ры́ночный. 

 

ПЛАНШЕ́ТНИК, а, м. То же, что планшетный сканер (см. 1-е знач.)  (разг.). Ди-
намический диапазон, как, практически, бывает со сканерами не профессиональны-
ми всегда, – не объявлен; по моим прикидкам – никак не меньше 3 и, во всяком случае, 
больше, чем у одного из лучших в своем классе планшетника ScanMaker E3. КТ, 1997, 

36. □ П л а н ш е т н и к какой. Планшетные сканеры используют две разные техноло-
гии сканирования, обозначаемые англоязычными аббревиатурами ССD и CIS.. Деше-
вые планшетники предназначены для домашнего использования. Изв 22.9.99. 

– Мир ПК, 1998, 4 (приходится.. ждать прогрева сканера.. у большинства «п-ов»); Хак, 
1999, 11 (нормальную работу с полиграфией можно отнести к заслугам этого п-а); □ КТ, 
1998, 14 (фотография, отсканированная на недорогом п-е); РеклТ, 1998, 7 (менее мощный 
«п.»). – Планше́тный (н→н’) сканер (см. 1-е знач.) + -ик. 

 
ПЛАНШЕ́ТНЫЙ*, ая, ое. П л а н ш е т н ы й  с к а н е р. См. сканер 1-е знач. □ П л а н -

ш е т н ы й  к о м п ь ю т е р (какой). Разновидность портативного компьютера с сен-

сорным дисплеем. Планшетные компьютеры (или tablet computers) и просто ноут-
буки с рукописным вводом были представлены на выставке неожиданно широко. КТ, 

2000, 10. Экспозиция Wellcome Wing позволит людям стать ближе к технологиям – 
от самых ранних разработок до микросхем, современных процессоров.. Здесь ис-
пользуются наручные планшетные компьютеры, с помощью которых посетители 
участвуют в интерактивной экскурсии по музею, основанной на экспозиции The 
American Century. Комп, 2000, 27. Увлечением номер один компьютерной отрасли 
сезона «осень–зима 2000», без сомнения, являются планшетные компьютеры. Инфо-

Б, 2000, 45.  
– □ П л а н ш е т н ы й  к о м п ь ю т е р: КТ, 1999, 13 (п. компьютер с цветным экраном); 

Мир ПК, 2000, 9 (Hitachi IMG.. торгует.. п. компьютерами); □ КТ, 1997, 48 (небольшой, раз-
мером с журнал, п. компьютер с рукописным вводом), 1998, 47 (п. компьютер Qbe). – П л а н -
ш е т н ы й  к о м п ь ю т е р: калька англ. tablet computer. 

 
ПЛАСТИ́Д. См. пластит. 
 
ПЛА́СТИК*, а, м. То же, что пластиковая (см.) карта, карточка (разг.). Не надо 

вообще обращаться в банк. С помощью своего «пластика» вы «общаетесь» с банко-
матом: снимаете наличку, смотрите остаток, расчетный баланс, делаете выписку. 

СПбВ 8.6.96. Получив деньги в банкомате или оплатив по пластику покупку в мага-
зине, многие.. выбрасывают чек, не задумываясь о том, что на нем отпечатаны все 
реквизиты их карточки. Изв 4.10.00. □ П л а с т и к какой. Людям трудно привыкать 
к абстракциям, к невесомому пластику, когда кругом тяжеловесное золото, нату-
ральный Aurum. Ком-D 8.4.98. Любой банкомат, даже из тех, что установлены  
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в глухих лесах вдоль норвежской границы, исправно выдаст деньги по российским 
«пластикам». НИ 22.8.98. □ Б е л ы й  п л а с т и к. Поддельная копия какой-л. на-

стоящей пластиковой (см.) карты, содержащая все ее реквизиты и изготавливаемая из 

похожего материала с целью получения доступа (через банкомат или платежные тер-

миналы) к банковскому счету владельца оригинала (разг.-проф.). Не следует давать 
карточку друзьям и знакомым «подержать» и сфотографировать, поскольку при 
наличии определенных навыков и техники сделать с карточки слепок – так называе-
мый «белый пластик» – совсем несложно.. В подсобке может находиться аппарат, 
с помощью которого делают копии карточек («белый пластик») или просто кусок 
пластилина, на который тоже можно сделать слепок с вашей карточки. Ком-Д, 

1995, 18. Преступники научились переносить.. данные на простой кусочек пласт-
массы (так называемый белый пластик), а затем с его помощью снимать через бан-
комат чужие деньги. ФР, 2000, 44. □ И с п о л ь з о в а н и е ,  п р и м е н е н и е  б е -

л о г о  п л а с т и к а. Вид мошенничества с использованием такой копии (разг.-
проф.). Техническая оснащенность и осведомленность «компьютерных преступников» 
поистине безгранична, а изготавливаемые ими подделки зачастую почти невозмож-
но отличить от подлинников.. Самые распространенные – предъявление похищен-
ных или утерянных кредиток, использование полностью или частично подделанных 
карточек, двойная «прокатка» (использование карточки без ведома владельца) и, 
наконец, применение «белого пластика» – имитатора карточки с реквизитами на-
стоящей кредитки. Сег 18.9.96. Очень распространена сегодня схема мошенничества, 
получившая название «использование белого пластика».. В магазине или ресторане  
с помощью «белого пластика» можно расплатиться только при условии соучастия 
в преступлении владельца или служащих предприятий, поскольку визуально фаль-
шивка определяется сразу. Изв 4.10.00. 

– КПр 22.6.95 (по результатам первых шагов «п-а» на российском рынке), 1.8.95 (на рынке 
п-а); ВП 2.7.96 («п-и» на количество поездок), 23.5.98 (из пятисот выпущенных п-ов); Ог 1996, 
28 (ключ к услуге [на АЗС] – п.); ВМ 6.6.97 (п. – не сберкнижка); СПбВ 5.3.98 (зарплата с «п-
а», оплата коммунальных расходов); Вед 8.9.99 (при использовании «п-а» иностранного бан-
ка); Рос, 2000, 47 (перестали принимать «п.»); □ КПр 4.11.97 (недостаток российского «п-а»); 
Сег 6.9.99 (отношение банкомата к российскому п-у); □ б е л ы й  п л а с т и к: МН, 1995, 11 
([сталкиваться] с новой проблемой – так называемым белым п-ом); Ком-D 7.5.95 (От «белого 
п-а» – к фальшивым банкоматам [заголовок]; «прокатывали» «белый п.»); Ком-Д, 1996, 2 
(отличать «белый п.» от фальшивой карточки); Сег 16.3.98 (прокатывать в своей «точке» 
«белый п.»); Э, 1996, 36 (белый п. ..используют там, где в расчетах не участвует человек-
кассир), 1998, 11 (подделку, на жаргоне называемую белый п.); К, 1998, 11 (изготовление «бе-
лого п-а»); ФН, 1999, 27 (операции, проведенные.. с «белым п-ом»); □ и с п о л ь з о в а н и е ,  
п р и м е н е н и е  б е л о г о  п л а с т и к а: Сег 23.5.96 (использование «белого п-а» с данными 
действительных счетов и номеров в качестве суррогата кредитной карты); МПр 21.9.96 
(применение «белого п-а» – имитатора карточки с реквизитами настоящей кредитки); Профес, 
2000, 2 (в результате использования «белого п-а»). – От пла́стиковая (см. 1-е знач.) карточка. 

 

ПЛА́СТИКОВЫЙ*, ая, ое. 1. П л а с т и к о в а я  к а р т а, к а р т о ч к а. Пластина 

из высокопрочной пластмассы с зашифрованными на вмонтированный в нее магнит-

ный носитель или микросхему сведениями о ее владельце и его банковском счете, 

предназначенная для различных платежей; пластик (см.). К концу 1994 года около 
двух миллионов москвичей станут владельцами пластиковых карт СТБ, эмитентами 
которых будут десятки российских банков. Тр 11.2.94. Нервное это все-таки дело – 
выманивать пластиковой карточкой из банковского автомата причитающиеся  
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тебе наличные средства. Трясешься над этой тонкой пластиной, чтобы не затеря-
лась или.. не попала в руки коварного субъекта, каким-то образом узнавшего набор 
тайных цифр. КПр 30.1.96.  

– П л а с т и к о в а я  к а р т а: СПбВ 22.11.95 (развивать систему безналичных расчетов..  
с помощью п. карт); АиФ, 1996, 34 (большинство п. карт [в России] – магнитные); НВ 
18.10.96 ([студентам от банка] вручены именные п. карты), 17.12.96 (по объему.. эмиссии  
п. карт); Кап, 1998, 3 (п. карта платежной системы Europay); Э, 1999, 38 (эмитировать более 
2000 п. карт); п л а с т и к о в а я  к а р т о ч к а: Ю. Золотов, Семь американских тетрадей, 1989 
(вместо наличных денег американец держит при себе п. карточку); МН, 1993, 45 (первые 
отечественные п. карточки); ОГ, 1994, 6 ([в таксофонах] будут использоваться п. карточ-
ки); Тр 11.2.94 (внедрения.. системы расчетов при помощи п. карточек); ФИ 7.2.95 (расшире-
ние рынка п. банковских карточек), 14.3.95 (освещая рынок п. карточек), 16.3.95 (выпуск трех 
типов международных п. карточек); КПр 19.3.96 (пользуются исключительно п. карточками); 
АиФ, 1996, 34 (магнитные п. карточки). – НРЛ-93 (пластиковая карточка), НРЛ-94 (пласти-
ковая карта), ЯИ (пластиковая карточка), ТССРЯ (пластиковая карта), БАС-3 (пластиковая 
карта, карточка). – Калька англ. plastic card. 

2. Производимый, осуществляемый посредством таких карт. Конкурентная борь-
ба между USC и Кардцентром ставит под сомнение организацию национального 
взаимозачета «пластиковых» платежей. МН, 1994, 17. Обилие предложений на 
рынке «пластиковых» услуг естественно порождает проблему выбора платежной 
системы, держателем карточки которой вы хотели бы стать. Изв 20.12.95. Если 
раньше каждому стипендиату в банке открывался лицевой счет.., то ныне им вру-
чены именные пластиковые карты. Это стало возможным благодаря участию ОАО 
«Промышленно-строительный банк» в программе по развитию пластиковых 
средств платежа. НВ 18.10.96.  

– КПр 22.6.95 (дальнейшее развитие системы п. расчетов); Изв 31.1.96 (рынок «п.» фи-
нансовых услуг); НВ 29.11.96 (в организации п. расчетов). 

3. Связанный с использованием таких карт в качестве платежного средства, для 

получения кредита и т. п. В России по пластиковым карточкам начисто отсутству-
ет какое-либо законодательство. Нужен специальный закон, учитывающий все осо-
бенности пластикового бизнеса. КПр 1.8.95. 72% респондентов ожидают, что уже 
в ближайшее время пластиковый рынок получит дальнейшее развитие не только  
в московском регионе.. Вызвано это расширением возможных сфер приложения кар-
точек. ФИ 29.9.95. □ П л а с т и к о в ы й  к р е д и т. Практика клиентских кредитных 
историй развивается и, может быть, скоро многие смогут воспользоваться пла-
стиковым кредитом других платежных систем. Д, 1996, 46. Граждане, получающие 
зарплату по кредитной карте «Ак барса» (система для бюджетников), могут рас-
считывать на небольшой «пластиковый» кредит: в размере зарплаты и на срок не 
больше месяца. Вечерняя Казань 14.4.00. 

– ЭиЖ, 1995, 52 (при проведении следующего этапа «п. страхования»); Сег 23.4.96 (при-
общиться к благам мировой «п.» цивилизации); □ п л а с т и к о в ы й  к р е д и т: Computerworld, 
1997, 41 (П. кредит [заголовок].); РегИ 5.7.00 (вопрос по «п.» кредитам). 

– НРЛ-91. – Пла́стик (см.) + -овый. 
 
ПЛАСТИЛИ́НОВЫЙ*, ая, ое. Перен., публ., неодобр. 1. Легко поддающийся 

влиянию, манипулированию; уступчивый, податливый, внушаемый, безынициатив-

ный (о ком-, чем-л.). Прощание с пластилиновым народом [заголовок]. За.. пять лет 
из пластилинового народа, с которым творили что хотели, мы постепенно превра-
тились в людей, способных на самостоятельное творчество. РГ 23.2.91. Кому будет 
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послушен «пластилиновый» парламент? [заголовок].. Хотя кто-то и назвал собра-
ние народных депутатов Таджикистана «пластилиновым» парламентом, имея  
в виду его чуткость как к настроениям митингующей площади, так и к диктату 
коммунистов, трудно предугадать, какими будут результаты тайного голосования. 
НГ 3.10.91. Пластилиновый человек эпохи мультимедиа, зеленая маска, детектив по 
розыску енотов и собачек, веселый шоу-трумэн полностью преобразился – не снима-
ет костюмов military-style, носит большие темные очки и коротко острижен. КЛ, 
1999, 10. «Пластилиновые» люди, из которых еще можно слепить кого угодно, ока-
зались нужнее. Томская неделя 9.9.99. 

– Ог, 1988, 49 (это была.. п. масса); НГ 4.2.92 (Гипсовый сон п. народа [заголовок]; гово-
рить.. о начале пробуждения п. народа.., о начале распада п. народа; добродетель п. челове-
ка); СПбВ 15.8.98 (п. люди); Эстония 4.3.99 ([называть] политическими проститутками,  
п. людьми, перебежчиками); Новый город (Ульяновск), 2000, 29 (трудолюбивый.. п. народ). – 
НРЛ-88. – От пластилиновый в знач. «сделанный из пластилина» + перен. 

2. Обусловленный способностью кого-, чего-л. легко поддаваться чьему-л. влия-
нию. Меня.. удивляет пластилиновая мимикрия тех, кто еще вчера пересыпал свои 
творения обильными цитатами из «Малой земли», в этаких современных разруши-
телей всего прошлого. Пр 19.5.90. Его [С. Глазьева] резкое, намеренно идущее враз-
рез с предельно уступчивой в отношении Запада «пластилиновой» линией МИДа за-
явление относительно дискриминации России на европейских рынках.. не могло не 
вызвать симпатий. Рос, 1993, 35. 

– СПбВ 15.8.98 (п. судьбы.., п. грезы). – От пластилиновый в 1-м знач. 
 

ПЛАСТИ́Т и ПЛАСТИ́Д, а, м. Взрывчатое пластическое вещество повышенной 

мощности. В беседе с корреспондентом Ъ сотрудники ФСК сообщили, что взрыв 
мины, начиненной взрывчатым веществом «пластид», мог привести к самым тра-
гическим последствиям. Ком-D 13.7.94. Били руками и пистолетом по голове, угро-
жали смертью, напихали в карманы каких-то бумажек, сказав, что это «чеки» с ге-
роином, и засунули какой-то предмет, якобы взрывчатку – пластит. МНов, 2000, 51.  

– П л а с т и д: Ком-D 10.9.94 (взрывчатое вещество п.; взрывное устройство, состоящее 
из 500 г п-а; взрыв 500 г п-а по мощности эквивалентен взрыву 800 г тротила); ВЗ, 1996, 9 
(мина, начиненная п-ом); МК 15.8.96 (приторговывать украденным п-ом); ЛГ, 1998, 40 (за-
держан с 1,5 кг п-а); НВ 28.6.99 (изъяли 500 граммов п-а); НГ 30.9.99 (извлекли 15,4 кг п-а); 
п л а с т и т: Пр 2.2.86 ([в сумке подрывника] карманчики для.. взрывателей, п-а); Сег 12.7.94 
(килограммом п-а), 25.10.94 (армейской взрывчатки п.), 23.5.96 (в сумках.. находят п.); МК 
10.9.94 (500 грамм п-а, что эквивалентно 800 граммам тротила); КЗ 8.12.95 (около 60 кило-
граммов п-а); АиФ, 1996, 18 (в вещмешке килограмм п-а); Ог, 1997, 30 (термос с п-ом, найден-
ный в блиндаже); ВП 10.11.97 (700 граммов п-а), 11.8.98 (взорвать банк семью килограммами 
п-а). – РОС (пластит). – Пласти́ческий заряд + -ид, -ит. 

 
ПЛАТЁЖНО-РАСЧЁТНЫЙ, ая, ое. Связанный с осуществлением платежей  

и расчетов. Правительство Москвы решило ради улучшения платежно-расчетного 
обслуживания бюджетных организаций города передать их счета из одного  
в шесть различных коммерческих банков. МПр 19.3.94. Началу экономического подъ-
ема и возобновлению банковского кредитования производственного сектора во мно-
гом способствовали принятые мероприятия по оздоровлению налогово-бюджетной 
и платежно-расчетной систем. ФИ 3.2.98. По заявлению первого заместителя ми-
нистра экономики РФ Аркадия Самохвалова, «появление такого банка может  
и должно поднять на более высокий уровень платежно-расчетную деятельность 
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банковской системы». БиБД 26.1.99. // Отражающий все платежи и расчеты (о доку-
ментации). С 1 января будущего года идентификационный номер надо будет указы-
вать при заполнении любых платежно-расчетных документов – причем не только 
свой, но и получателя платежа. Ком 1.8.95. Забрав у бухгалтера платежно-
расчетную ведомость, директор сказал, что рабочие придут поздно вечером, он сам 
выдаст им зарплату. НГМР 22.4.98.  

– НГ 16.6.92 (выпущен указ «О п. отношениях во внешнеэкономических связях Российской 
Федерации на 1992 год»); РГ 17.6.92 (п. отношения Российской Федерации с зарубежными 
странами), 29.11.94 (наладить п. отношения в стране); Ком-D 6.3.93 (сальдо в п. отношени-
ях), 2.2.94 (в рамках.. п. операций); Ком 6.7.92 ([нормализация] п. отношений в народном хо-
зяйстве); ЭиЖ, 1994, 1 (введение национальных валют в п. отношениях); ТАСС 12.12.94 (ко-
ординировать деятельность.. по укреплению п. дисциплины); КЗ 19.10.96 (сформирован тор-
гово-экономический и п. механизмы); Тр 8.2.97 (повысить эффективность п. операций); Проф, 
1997, 25 (осуществлять.. п. операции с ограниченной группой счетов); Изв 18.2.98 (охрана п. 
системы); НГ 17.3.98 (обеспечение п. операций через банковскую систему); Э, 1998, 32 (задача 
недопущения сбоев в работе п. системы страны); РТ 24.9.98 (принципиально новые р. техно-
логии); Вр-MN 16.11.98 (обеспечивать функции п. системы); СЖ 10.6.99 (положение о порядке 
осуществления межгосударственных п. операций); Гуд 12.6.99 (создание действенной п. сис-
темы); ВМ 11.11.99 (за счет.. нормализации банковской п. системы); СПбВ 24.11.99 (согласие 
на приостановку всех п. операций); Сег 1.12.99 (арест всех п. операций);  // ФГ, 1994, 1 ([про-
ведениие] независимых вневедомственных проверок бухгалтерской отчетности, п. докумен-
тации), 1998, 19 (платежные поручения, п. ведомости и т. д.; в реквизите к п. документу); 
ЭиЖ, 1994, 2 (предпринимательская деятельность аудиторов по осуществлению независимых 
вневедомственных проверок бухгалтерской отчетности, п. документации, налоговых декла-
раций), 1999, 43 (служебная записка, распорядительный документ, п. документ и т. п.);  
РГ 22.11.95 (п. документация, а также документы первичного учета), 10.8.00 (номер п. доку-
мента); НГ 22.2.96 (во всех п. документах); МПр 14.9.96 (гражданским законодательством.. 
определяется и порядок исполнения п. документов); Монитор (Н. Новгород), 1997, 35 (на ос-
новании.. п. ведомостей на зарплату); БиБД 21.11.97 (возвращать п. документы); Закон. Фи-
нансы. Налоги. (Н. Новгород), 2000, 15 (широкий спектр выходных форм: п. ведомости, рас-
четные листки). – РОС. – Платё́жный + о + расчё́тный. 

 

ПЛА́ТИНА*, ы, ж. То же, что платиновый (см. 1-е знач.) альбом, диск (разг.). 
Среди альбомов года лидерство держит «(What's The Story) Morning Glory?» группы 
Oasis – 11 раз платина. ВКл, 1996, 18. Актриса и певица имеет на своем счету 40 
золотых альбомов, но по платине она уступает Beatles, у которых 33 альбома пере-
валивали в США за отметку в 1 млн. экз. МК 25.7.99. □ П л а т и н а какая. Альбом, 
диск, тираж которого превысил 2–3 миллиона экземпляров. Альбом «The Road To 
Hell».. благодаря своей и впрямь классической титульной композиции, моментально 
попал на вершину британских чартс, а результаты его продаж вскорости зафикси-
ровали тройную «платину». МК 12.4.98. Выступление в Roseland Ballroom «длиной  
в обычный концерт» станет единственным американским концертом певицы в под-
держку ее новейшего альбома «Music», уже получившего за океаном «двойную пла-
тину» за более чем 2 млн. проданных экземпляров. МК 2.11.00. □ П о л у ч и т ь ,  з а -
р а б о т а т ь  п л а т и н у (какую). Получить тираж альбома, диска, превышающий 
миллион экземпляров. Следующие три альбома – «Twice Shy» (1989), «Hooked» (1991) 
и «Psycho City» (1992) были выдержаны в той же стилистике блюзоватого хард-
рока с роскошными мелодиями и оправдали доверие руководства фирмы к музыкан-
там: они также получили «платину». Сег 6.9.96. Шлягер.. заработал «платину»  
и несколько строк в Книге рекордов Гиннеса. Калининградская правда 19.6.98.  
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− МК 24.1.99 (дважды «п.» за «I've Been Expecting You»; пятижды «п.»); Ком-D 30.3.99 
(тираж «п-ы» более 1 млн экз.); АМ, 2000, 9 (набрать «п-ы» за два диска); НИ 18.10.00 (диск 
был вновь удостоен «п-ы»); МК 13.2.00 («Foghat Live» добрался и до двойной платины);  
□ п о л у ч и т ь  п л а т и н у: ВКл, 1997, 6 («Spice Girls» получил «золото» в 14 странах, «п-у»  
в 8 странах); АиФ-ЯМ, 1997, 7 (получили «п-у» за свой альбом); И, 1998, 5 (диск не получил  
«п-у»); МК 12.4.98 (получила «золото» в Голландии и Бельгии и «п-у» в ФРГ); МПр 5.3.99 (по-
лучил тройную п-у); ВрН 4.11.00 (вот-вот получит п-у.. альбом). 

 

ПЛА́ТИНОВЫЙ*, ая, ое. 1. Имеющий миллионный тираж, проданный в количе-
стве миллиона (и более) экземпляров (об альбоме, диске, пластинке и т. п.); платина 
(см.). Сейчас на счету «Скутера» [музыкальной группы] более пяти «платиновых»  
и 20 «золотых» синглов. КПр 19.2.99. □ П л а т и н о в ы й  а л ь б о м ,  д и с к. Попу-
лярность [певицы] Патрисии Каас.. феноменальна. Ее последний альбом «Я говорю 
тебе Вы».. стал «платиновым». Тр 7.10.93. 

– Ров, 1987, 11 (пластинка «Азии» (1982 г.).. стала «п-ой»); □ п л а т и н о в ы й  а л ь б о м ,  
д и с к: МН, 1994, 27 (п. и золотые диски.. Рэя Чарльза); Ком-Дом, 1994, 13 (п. дисками CD); 
Ком-D 5.10.94 (из шахтерских низов на Олимп п. дисков); Сег 6.10.94 («Lady in red» из п. аль-
бома певца «Into the light»); Изв 8.10.94 ([диск] моментально стал трижды п.). – Калька англ. 
platinum; platinum album, disc. 

2. П л а т и н о в а я  к а р т а, к а р т о ч к а. Пластиковая (см.) карта, карточка, обла-
датель которой может воспользоваться дополнительными услугами, скидками и т. п., 
предоставляемыми банком. Среди платежных карточек лидером является American 
Express, выпускаемая в трех видах – обычная («зеленая»), «золотая» и «платиновая». 
«Золотые» и «платиновые» предоставляют клиентам некоторые дополнительные 
возможности, но и ежегодная плата за пользование карточкой в этих случаях за-
метно выше. Ком-D 24.2.93. По мнению экспертов, у платиновой карты American 
Express появился серьезный конкурент, хотя компания и продолжает считать свой 
продукт лидером рынка, утверждая, что, использовав все ее возможности, клиент 
за год может сэкономить $7500. РусТ, 1998, 42. □ П л а т и н о в ы й  п а к е т (какой, 
чего). Самый полный и дорогой набор услуг, предоставляемый какой-л. фирмой, ор-
ганизацией и т. п. Агентство рекламных технологий приобрело «платиновый» пакет 
услуг газеты «Ведомости» ИД «Independent Media» на 2000 г. НовСМИ, 1999, 1. 
Клиент, не мыслящий себя без мобилы, получит «платиновый» пакет, включающий 
все возможные услуги (переадресация вызова, голосовая почта, определитель номера, 
передача данных и факсимильных сообщений и пр.). АП, 1999, 8. Переговоры нача-
лись по причине досрочного выполнения агентством своих обязательств по «плати-
новому» пакету. НовСМИ, 2000, 20. 

– □ П л а т и н о в а я  к а р т а,  к а р т о ч к а: Ком-D 29.5.93 (доход обладателя «п. карточ-
ки»), 25.6.93 (получить «зеленую», «белую» или «п.» карточку – в зависимости от его дохода и 
репутации), 2.11.93 (банк намерен выпускать.. серебряные и п. карточки), 1.6.94 (использо-
вать «п.» карты в качестве безрискового залога); МПр 26.11.96 (расплачиваются.. по «золо-
тым», а то и «п.» карточкам); Бизнес & Балтия (Рига) 29.11.96 (желание приобрести п. кар-
ту); Сег 11.3.97 (наибольшей популярностью пользуется п. карта); Изв 21.8.98 (наиболее вы-
годны и удобны.. «п.» карточки); БиБД 24.9.98 (80 000 п. карт Eurocard/Mastercard); НГ-EL 
7.10.99; 39 ([система] «серебряных», «золотых» и «п.» карточек для покупателей); □ п л а -
т и н о в ы й  п а к е т: Сег 16.10.00 (п. пакет услуг Банк Москвы). – П л а т и н о в а я  к а р т а, 
к а р т о ч к а: калька англ. ptatimum card. 

 

ПЛА́ТНИК, а, м. Тот, кто обучается в вузе на платной основе; контрактник (см. 
2-е знач.) (разг.). Количество бесплатных мест в каждом вузе не должно умень-
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шиться.. Однако все, что сверх этой квоты, – «от лукавого»: вуз сам решает, 
сколько и как набрать ему «платников». Пр 13.5.93. «Платники» все равно сдают 
довольно серьезные вступительные экзамены. Вр-MN 10.6.99. □ В сложении. В про-
шлом году численность студентов-«платников» в государственных вузах возросла 
на 32,4 процента. СЖ 26.7.97. Будущие аспиранты-платники вместо экзаменов пла-
тят 1000–1500 у.е. за год обучения, проходят небольшое собеседование. НГ 16.4.99. 

– Свободный курс (Барнаул), 1996, 23 (доля «п-ов» – 20% от числа госнабора); МК 28.6.96 
(деньги, которые вузы получают с «п-ов»); ВМ 18.7.97 (отношение к «п-ам» среди студен-
тов); Губернiя (Петрозаводск), 1998, 34 (не медалист, не «п.» и не «льготник»); УГ, 1999, 49  
(с «п-ов» берут 300 рублей); □ Уральский рабочий (Екатеринбург) 9.8.96 (студентов-
платников отчисляют без возврата оставшейся суммы); Караван-РОС (Ярославль), 1999, 23 
(абитуриенты-платники поступали после собеседования; абитуриент-платник должен при-
нести в приемную комиссию договор); Советская Белоруссия (Минск) 8.9.99 (поменяться мес-
тами с отличником-платником). – НРЛ-93. – Студент пла́тного (н→н’) обучения + -ик. 

 

ПЛА́ТО*, неизм., ср. Выйти на плато. Стабилизироваться (о курсе доллара, це-

нах и т. п.) (разг.-проф.). Обе стороны – продавцы и покупатели – пока выжидают 
момент, когда можно будет с уверенностью говорить о том, что курс доллара вы-
шел на плато. Ком 18.10.94. □ Выйти на плато чего. Дойти до уровня, предела чего-л.; 

выйти на уровень чего-л. Оптовые цены на стройматериалы миновали свой пик на 
уровне 235% от январских цен в течение первых двух недель июля и вышли на плато 
стагнации к концу месяца. Ком-W, 1995, 29. Валере было уже трудно прогрессиро-
вать, он вышел на плато своих максимальных возможностей. СпЭ 10.7.00.  

– □ Ком 8.8.95 (цены на стройматериалы.. вышли на п. стагнации); Агентство Интерфакс 
25.3.96 (Россия.. вышла на п. низкой инфляции); НГ 17.3.98 (выйдем на п. продаж, то есть на 
максимальный объем поставок); ПрТ 30.8.98 (издание вышло на п. популярности). – От сво-
бодного сочетания слов «выйти на плато». 

 
ПЛАТО́К-ПАРЕ́О, платка́-паре́о, м. То же, что парео (см.). К купальникам пред-

лагаются брюки, юбки и блузоны, а также платки-парео. Ком-D 17.6.95. Платок-
парео.. – одежда из разряда «и в пир, и в мир, и в добрые люди». МК в Татарстане 
(Казань), 1999, 32. □ П л а т о к - п а р е о какой. Не сдают своих позиций.. и легкие 
платки-парео, которыми при виде назойливого поклонника можно, от греха подальше, 
обмотаться с головы до пят. НГ 22.2.00. Появление на пляже требует.. набедренного 
платка-парео, который при желании превратится в тюрбан или накидку на плечи. 
ВМ 20.4.00.  

– КПр 4.5.00 (сочетать.. с платком-парео); АиФ, 2000, 24 (задрапировать платком-парео; 
в платке-парео.. можно плавать; разнообразит вечерний туалет.. п.-п.), 2000, 36 (провожая 
взглядом девушку в платке-парео на бедрах); □ Ант, 1998, 24 (роскошный.. п.-п.); Биржа плюс 
карьера (Н. Новгород), 2000, 11 (большие платки-парео с простеньким черно-белым графиче-
ским узором или разноцветными гербами). – Сложение слов: плато́к + паре́о (см.). 

 
ПЛАТФО́РМА*, ы, ж. Техническое устройство, на базе которого создается ком-

пьютерное оборудование (проф.). Растет невероятными темпами мощь персональ-
ных компьютеров, появляются новые платформы. Игр, 1999, 1. То, как мы воспри-
нимаем те или иные игры на новой платформе, во многом зависит от того, насколь-
ко удобно нам управлять игровым процессом. Удобный стандартный джойстик 
может стать одним из серьезнейших аргументов для успеха платформы. СтрИ, 

1999, 2. □ П л а т ф о р м а какая. Совместить интересы серверной и клиентской 
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платформ очень сложно. Computerworld, 1999, 2. □ К о м п ь ю т е р н а я  п л а т -
ф о р м а. Центр сделал ставку на серьезные разработки для MeXT потому, что эта 
новая компьютерная платформа не имеет пока развитой программной поддержки, 
и русские программисты могут рассчитывать на успех на западном рынке. Ком 

6.7.92. На этот раз мы [сотрудники фирмы RAMEC] подбирали перспективные 
компьютерные платформы, так как планируем развитие собственной сборки ком-
пьютеров. ДП 16.4.98. 

– И, 1998, 17 (написал чудную игрушку для п-ы AppleII); □ БТ, 1999, 1 (интегрированность 
в стандартные п-ы); □ к о м п ь ю т е р н а я  п л а т ф о р м а: МН, 1994, 2 ([стать] пионером  
в использовании стандартных компьютерных п-рм); Э, 1997, 39 (писать программы для любых 
компьютерных п-рм); УГ, 1997, 42 (вопросы по нестыковке различных компьютерных п-рм); 
РусТ 26.3.98 (охватить все компьютерные п-ы); Computerworld, 1999, 3 (на компьютерных  
п-ах, которые сейчас уже не выпускаются). – От платформа в знач. «основа, база для чего-л.». 

 

ПЛА́ТЬЕ-АМПИ́Р, пла́тья-ампи́р, ср. Фасон длинного вечернего или свадебного 
женского платья с завышенной линией талии и юбкой, ниспадающей струящимися 

складками; платье такого фасона, платье в стиле ампир. Зачуханная Людмила.. пре-
вратится в хозяйку бала, наряженную в платье-ампир и перья, тетки из толпы 
обернутся леди, а рэкетиры – довольными шоуменами. К, 1999, 35. Платье-«ампир» 
очень хорошо подходит полным девушкам или будущим мамам. Северный край (Яро-

славль) 18.8.00. 
– Твер 13, 2000, 9 (п.-«а.» из серебряной парчи). – Сложение слов. 
 
ПЛА́ТЬЕ-БАЛЛО́Н, пла́тья-балло́на, ср. Фасон повседневного женского платья  

с пышной, объемной юбкой и рукавами (обычно – без подчеркивания линии талии); 

платье такого фасона, платье-фонарик (см.). Романтичным натурам подойдут раз-
личные развевающиеся свободные платья и юбки, «дутые» формы, которые созда-
ются использованием резинок и кулисок: юбки-баллоны, брюки-баллоны, блузы-
баллоны, платья-баллоны. Проф, 2000, 17. В гардеробе современной женщины должно 
быть модно все – от платьев-рубашек 20-х годов до платьев-баллонов 80-х. Tр-7 

30.11.00. 
– Ком-D 5.8.99 (до обеда носят.. платья-баллоны); ЧП, 2000, 39 («спутанные» юбки, пла-

тья-баллоны). – Сложение слов + перен. 
 
ПЛА́ТЬЕ-БЮСТГА́ЛЬТЕР, пла́тья-бюстга́льтера, ср. Фасон открытого женско-

го платья с элементами проработки бюстгальтера на лифе; платье такого фасона; 

платье-бюстье (см.). Ткани платьев-бюстгальтеров – кашемир, шелк, шерсть, лен. 
Широко применяются пух и искусственные перья.. Все – чтобы «эпатировать», 
привлечь внимание. Изв 30.3.95. Мне пришла в голову идея выложить из капустных 
листьев платье-бюстгальтер для моей подруги. Час (Рига), 10.9.98. 

– МН, 1997, 44 (платья-бюстгальтеры и шелковый трикотаж). – Сложение слов + перен. 
 

ПЛА́ТЬЕ-БЮСТЬЕ́, пла́тья-бюстье́, ср. То же, что платье-бюстгальтер (см.). Для 
более смелых дам современная вечерняя мода предлагает «кошачий» стиль, когда на 
длинное или укороченное платье-бюстье из черного шерстяного полотна надевается 
полукруглое манто с большими плечиками, сшитое из искусственного меха «под лео-
парда». ПИ 28.10.97. Жан-Поль Готье, чья коллекция haute couture вновь стала одной 
из лучших на Неделе высокой моды в Париже, обнаружил страсть к метаморфозам.. 
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Он представил самую оригинальную на Неделе высокой моды модель – платье-
бюстье из потертой джинсовой ткани с крашенными под джинсовку перьями с юбкой 
в стиле нарядов танцовщиц фламенко. Ком-D 17.2.99. 

– Ком-Дом, 1996, 29 (вполоборота к прошлому – платья-бюстье); ВКл, 1997, 49 (п.-б.  
с поясом; это тоже п.-б.); Уральский рабочий (Екатеринбург) 17.1.98 (платья.. в обтяжку и.. 
п.-б.); МК 7.5.00 (п.-б.). – Сложение слов: пла́тье + бюстье́ (короткая открытая блузка). 

 

ПЛА́ТЬЕ-ЖАКЕ́Т, пла́тья-жаке́та, ср. Фасон женского платья (часто – без рука-
вов и с застежкой-молнией впереди), по силуэту напоминающего удлиненный жакет; 

платье такого фасона, платье-жилет (см.). Очень длинный жакет до щиколотки на-
зывается жакет-пальто, а платье, закрывающее носок туфли, платье-жакет. Вят-

ский наблюдатель (Киров) 16.1.98. □ П л а т ь е - ж а к е т какое, из чего. Длинное пла-
тье-жакет, полупрозрачная удлиненная блуза и зауженные книзу брюки составляют 
еще один ансамбль. Ком-D 29.10.94. Первое место.. досталось платью-жакету из 
стрейч-нейлона. НГМР 27.11.97. 

– □ Ком-D 17.12.94 (черные и темно-красные платья-жакеты), 13.5.95 (платья-жакеты – 
однобортные и двубортные), 21.10.95 (маленькие платья-жакеты); ВМ 26.10.00 (подпоясан-
ные ремнями платья-жакеты). – Сложение слов. 

 
ПЛА́ТЬЕ-ЖИЛЕ́Т, пла́тья-жиле́та, ср. То же, что платье-жакет (см.). «Новая эле-

гантность» у Грекова – это укороченные пиджаки из гобеленовой ткани с разле-
тающимися бортами и строгие костюмы с узкими брюками, длинные юбки с высо-
кими разрезами спереди и черные платья-жилеты с двумя юбками, нижняя из которых 
неожиданно яркая. Ком-Дом, 1993, 3. □ П л а т ь е - ж и л е т какой. На подиуме 
стройная манекенщица в платье-жилете в бурятском национальном стиле, отде-
ланном все тем же бобром – изысканный наряд, современный, без излишеств. Буря-

тия (Улан-Удэ) 11.2.00. 
– Ком-Дом, 1993, 2 (п.-ж. $120–150); Ком-D 10.12.94 (несколько моделей платьев-жиле-

тов). – НРЛ-94. – Сложение слов. 
 
ПЛА́ТЬЕ-КОКТЕ́ЙЛЬ, пла́тья-кокте́йль, ср. То же, что коктейльное (см.) платье. 

При пошиве платья-«коктейль» используйте силуэт «рыбка» – это придаст вам 
«скульптурность» и вы будете напоминать античную статую. ОГ, 1998, 10. Выбе-
ри себе такие сапоги, чтобы, придя домой, ты скинула рабочий костюм, надела 
платье-коктейль и, не переобуваясь, отправилась на вечеринку. АиФ-ДМ, 2000, 23.  
□ П л а т ь е - к о к т е й л ь какое, из чего. Платья-коктейль свободного покроя из но-
вой весенне-летней коллекции выполнены из шиффона пастельных тонов. Ком-D 
5.2.93. Классическая простота соединяется со смелыми решениями: сочетание пач-
ки «Лебединое озеро» с лаковым корсетом на шнурках создает оригинальное платье-
коктейль плюс черные колготки и черные туфли на каблуках высотой 15 сантимет-
ров. УГ, 1996, 1.  

– Стрела, 1996, 34 (заказывают.. от двух до семи платьев-коктейль); Курс (Н. Новгород), 
1998, 30 (очень соблазнительное: Герлэн, Шанель 5, Нарсис Нуар, вечерние платья, платья-
коктейль); Кубанские новости (Краснодар) 10.3.00 («платья-коктейли», ансамбли из блузки  
и юбки); □ Сег 26.11.94 (п.-к. цвета красного вина); Ком-D 26.10.96 (женщины в черных плать-
ях-коктейль); Ком-Дом, 1997, 48 (п.-к. из шелкового серебристого пан-бархата с цветами 
фуксии); МПр 31.10.98 (новое п.-к.); НовС, 2000, 21 (осталось еще п.-к. из серебряной тафты, 
я плясала в нем в старом «Эрмитаже»); Рос 27.12.00. (короткое п.-к., узкое и глухо закры-
тое). – Сложение слов + перен. 
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ПЛА́ТЬЕ-КОЛО́ННА, пла́тья-коло́нны, ср. То же, что платье-труба (см.); платье-
туба (см.). Коктейльные платья самые разнообразные: от платьев-колонн, декори-
рованных конским волосом, до украшенных кокетливыми бантиками асимметрично 
скроенных платьев с узким бюстом из бархата и выраженной талией. Сег 22.7.95. 

Весьма распространенный у Арнгольдта силуэт платья-колонны требует безуко-
ризненного телосложения. ДП 25.5.98. 

– Владивосток 31.12.96 (задрапируйтесь в платье-«колонну» до пола); СПбВ 29.1.98 (п.-к. 
само по себе хорошо лишь на идеальной фигуре). – Сложение слов + перен. 

 

ПЛА́ТЬЕ-КОМБИНА́ЦИЯ, пла́тья-комбина́ции, ср. То же, что платье-сорочка 

(см.). Очень трудно отличить платье-комбинацию от просто комбинации, тем бо-
лее что никому и в голову не приходит задать подобный бестактный вопрос. Ком-D 

19.11.94. Триумф платья-комбинации – символ новой эры женственности. Голос 

Череповца 1.3.00. □ П л а т ь е - к о м б и н а ц и я какое, из чего. Многие кутюрье пред-
ставили на суд зрителей изысканные, легкие ансамбли, имитирующие нижнее белье: 
атласные платья-комбинации, сексуальное дезабилье и пижамы из муслина, обши-
того кружевами. НГ 5.11.94. Новинка будущего сезона – напоминающие одеяния 
женщин Ботичелли платья-комбинации из легчайших прозрачных тканей с едва за-
метными декоративными аппликациями или вышивкой там, где этого пока еще 
требует мораль. Ог, 1996, 43. 

– Ком-D 21.5.94 (п.-к. на тоненьких бретельках); КПр 11.7.95 (пошив платьев-
комбинаций), 19.3.99 (крой по косой в платьях-комбинациях); СД, 1997, 14 (еще одно п.-к.); МК 
16.3.99 (широкие брюки с платьями-комбинациями и юбками-фартуками); Новая Народная 
газета (Черкесск), 2000, 10 (в моде платья-комбинации); □ Ком-Дом, 1995, 17 (открытым 
нежно-розовым платьем-комбинацией на узких бретельках); Новый Компаньон (Пермь), 1998, 
21 (длинное п.-к. плюс туника); ДП 1.11.00 (мокрые платья-комбинации шоу-герлз); Изв 
29.12.00 (платья-комбинации «а-ля Мерилин Монро», сексуальные и обольстительные).  
– Сложение слов. 

 

ПЛА́ТЬЕ-КОНВЕ́РТ, пла́тья-конве́рта, ср. Легкое женское платье, сшитое из 
текстильного материала, напоминающего бумагу, но устойчивого к воздействию во-

ды, химикатов и т. п. Коллекция очень женственная, несмотря на то, что в ней мало 
традиционных платьев и костюмов, а есть платья-майки, платья-футляры, платья-
конверты. Суд, 2000, 18. Платье-конверт изобрел известный английский дизайнер 
Хусейн Шалаян. Тр 5.7.00. 

– Факты (Киев) 17.6.00 (дизайнер.. предложил модницам п.-к.); Брянские известия 12.7.00 
(п.-к.). – Сложение слов + перен. 

 

ПЛА́ТЬЕ-КОРСА́Ж, пла́тья-корса́жа, ср. Фасон женского платья (обычно – ко-

роткого, без лямок или бретелек), плотно облегающего грудь, спину и бока; платье 

такого фасона. Мы предлагаем вам платье-корсаж. Красный Север (Вологда) 
18.12.99. □ П л а т ь е - к о р с а ж какое. Для торжеств – бальное платье-корсаж  
с маленьким жакетиком-смокингом. МПр 3.12.96. 

– Челны ЛТД (Набережные Челны), 1998, 20 (шнуровка на платьях-корсажах). – Сложение 
слов. 

 

ПЛА́ТЬЕ-КУПА́ЛЬНИК, пла́тья-купа́льника, ср. Женский купальный костюм  

в виде короткого платья. В ходе представления претендентки на звание «Самарской 
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красавицы» демонстрировали свои данные в различных нарядах: платьях-купаль-
никах, спортивных и маскарадных костюмах. Самарская Газета 16.1.99. □ П л а т ь е -

к у п а л ь н и к какое. Вариант.. молодежный, для очень молоденьких: суперкороткое 
(шелковое или серебристо-белый «винил»), этакое платье-купальник. МК 5.12.96. 

– Сельские вести (Йошкар-Ола), 1997, 25 (купальники с драпировками, платья-купальники). 
– Сложение слов. 

 

ПЛА́ТЬЕ-ЛАПША́, пла́тья-лапши́ и пла́тья-лапша́, ср. Трикотажное или вязаное 

резинкой облегающее женское платье. Cарафаны-букле в серой и коричневой цвето-
вой гамме, длинные платья-сарафаны с завышенной талией, а также платья-лапша 
стоят $76–150. Ком-D 10.12.94. □ П л а т ь е - л а п ш а какое. Длинные прямые пла-
тья-«лапша» светло-бежевого цвета и цвета нуги стоят $107. Ком-D 26.7.94.  

Я была, как сейчас помню, в коротеньком голубом платье-«лапше» и с фатой на го-
лове. КПр 15.4.00. 

– Ком-D 22.4.95 (летний трикотаж: это платья-«лапша» с коротким рукавом); □ Ком-D 
5.11.94 (черные облегающие платья-лапша спереди на пуговицах), 3.12.94 (темно-серое п.-«л.» 
в комплекте с длинным жилетом). – Сложение слов: пла́тье + лапша́ (вязание резинкой). 

 

ПЛА́ТЬЕ-МА́ЙКА, пла́тья-ма́йки, мн. род. пла́тьев-ма́ек, дат. пла́тьям-ма́йкам, 
ср. Фасон легкого женского платья на широких лямках, без рукавов; платье такого 

фасона. Брюки, подходящие к типу фигуры, длинная или короткая юбка, а еще лучше – 
и та и другая, пара водолазок, трикотажных кофточек, платье-майка, жакет – 
вот каким я представляю себе летний гардероб мамы и дочки. АиФ-ДМ, 1997, 14. 

Платья, юбки и блузы в модном минималистском стиле (платье-фартук, платье-
майка и т. п.) из коллекции Sisley можно приобрести по цене «чуть-чуть за тыся-
чу». НовС, 2000, 30. □ П л а т ь е - м а й к а какое, из чего. Шьют.. «спортивные» 
платья-майки, юбочки, как две капли воды похожие на настоящие нижние юбки  
и отделанные по подолу кружевом или гипюром.. Магазин Galeries Lafayette пред-
лагает.. вечерние платья-комбинации и платья-майки, в основном черного цвета. 
Ком-D 24.12.94. Платье-майка (повторяющее предельно-простую конструкцию 
бельевых частей женского гардероба, А-образного и полуприлегающего силуэтов) 
из шифона с набивным рисунком, трикотажа, кружева. Вятский наблюдатель (Ки-

ров), 1998, 28. 
– Ком-D 11.6.94 (п.-м. и платье-футболка); □ Ком-D 6.4.92 (легкое п.-м., отороченное 

пухом черного лебедя), 3.6.95 (платья-майки прямого силуэта, длиной до колена); Ком 
27.7.92 («текучие» платья-майки модной длины до середины щиколотки); МК 1.11.98 (зна-
менитое п.-м. из английского флага); КПр 6.5.99 (свое старое платье-майку из лайкры). – Сло-
жение слов. 

 

ПЛА́ТЬЕ-МАНТО́, пла́тья-манто́, ср. Фасон женского платья, по трапециевид-
ному силуэту напоминающего манто, накидку; платье такого фасона. Оригинально 
будет смотреться этой осенью такая верхняя одежда, как платья-пальто, пальто-
манто и дубль-пальто, которые надеваются с маленькими вечерними платьями, но 
могут выступать и самостоятельно. МК 26.9.00. □ П л а т ь е - м а н т о из чего,  
с чем. Два вполне театральных одеяния Chanel: одно было создано и носилось в 30-е 
годы самой Габриэль Шанель, это платье-манто с растительным рисунком, на пу-
говицах, пояс из позолоченного металла с цветными инкрустациями. Ком-Дом, 1996, 

33. Фэй можно будет увидеть в платьях «а ля сирена».., а также в платье-манто из 
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необработанной шерсти в комплекте с черными бриджами. Агентство РИА Новости 
19.5.99. 

– Ком-D 22.5.99 (п.-м. и черные бриджи). – Сложение слов. 
 

ПЛА́ТЬЕ-МУНДИ́Р, пла́тья-мунди́ра, ср. В старину – женское платье, стилизо-

ванное под мундир военного образца. В это необъятных размеров платье-мундир 
облачалась императрица Екатерина II, когда общалась с гвардейскими офицерами  
в дни их полковых праздников. Суд, 1999, 18. □ П л а т ь е - м у н д и р чего, для кого, 
чье. Особо выделяется собрание костюмов эпохи Николая I. По его указу 1834 г.  
в парадном придворном костюме возрождаются русские традиции: кокошники, 
«платья-мундиры» для придворных дам. НГ 27.6.98. Курсантам показали платье-
мундир государыни императрицы Екатерины, в годы царствования которой прошли 
походы Суворова, предметы солдатского обихода суворовского времени. Караван + 

+ Я (Тверь), 2000, 95. 
– □ ОГ, 1998, 43 (п.-м. формы лейб-гвардии конного полка.. на пышной фигуре Екатерины II). 

– Сложение слов. 
 

ПЛА́ТЬЕ-НА́ВОЛОЧКА, пла́тья-на́волочки, мн. род. пла́тьев-на́волочек, дат. 
пла́тьям-на́волочкам, ср. Легкое женское платье из материала, используемого обычно 

для пошива постельного белья. Еще вчера модная одежда была предельно скромна  
и проста, сегодня дизайнеры активно используют цвет и всевозможные украшения.. 
Самый любопытный блок – одежда из белого поплина – «платья-наволочки». СПбВ 

22.6.00. Дамы, следящие за модой в Петербурге в последние годы, безошибочно узна-
вали наряды от Парфеновой по длинным, расшитым замысловатыми узорами шар-
фам и платьям.. Это те же сорочки, а также платья-наволочки, брюки-подо-
деяльники, юбки-фартуки и широкие юбки с большим воланом. В 15.7.00. 

– ЧП, 2000, 31 (появились на свет.. платья-наволочки, юбки-пододеяльники). – Сложение 
слов + перен. 

 
ПЛА́ТЬЕ-ПАРЕ́О, пла́тья-паре́о, ср. Фасон женского легкого платья из парео 

(см.) или в виде сари; платье такого фасона. Импровизации из платков – коротких 
(завязанных мини-юбкой поверх пляжных трусиков) или очень длинных, чтобы со-
орудить по фигуре платье-парео. КПр 22.5.99. С новой силой мода увлечена Индией – 
во всех коллекциях промелькнули цветастые туники, сари, платья-парео и тюрбаны. 
Ком-Д, 2000, 9. 

– Северный край (Ярославль) 5.6.99 (п.-п. нынешним летом очень модно). – Сложение 
слов: пла́тье + паре́о (см.). 

 
ПЛА́ТЬЕ-ПА́ЧКА, пла́тья-па́чки, мн. род. пла́тьев-па́чек, дат. пла́тьям-па́чкам, 

ср. Фасон женского вечернего платья с пышной многослойной юбкой, напоминаю-
щей балетное; платье такого фасона. После окончания войны появляются платья-
пачки, первые модели Кристиана Диора на манекенщицах просто раздирали. Кур-
ская правда 23.6.00. □ П л а т ь е - п а ч к а какое. Короткую пелерину из белоснежного 
искусственного меха под каракульчу можно накинуть поверх розовато-сереб-
ристого платья-пачки от Christian Lacroix.. Но, конечно, если вы приглашены на 
светский раут, то от легкомысленного платья-пачки придется отказаться. Ком-
Дом, 1995, 17. Портрет Дапкунайте в белом платье-«пачке» и с трогательной не-
видимкой на мальчишеской стрижке. ИК, 2000, 11. 
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– □ Челны ЛТД (Набережные Челны), 1998, 20 (сделали.. очень своеобразное платье-
пачку); Ком 20.5.00 (в розовом платье-пачке и голубых башмачках); Саратовский Арбат, 2000, 
43 (черное платье-пачку я буквально сняла с Алены Апиной после концерта). – Сложение слов. 

 

ПЛА́ТЬЕ-ПИДЖА́К, пла́тья-пиджа́ка, ср. Фасон женского платья, верхняя часть 

которого по форме напоминает пиджак; платье такого фасона. Приталенное дву-
бортное платье-пиджак (низ нетрадиционен – выполнен в виде шортиков) – из хлоп-
ка с полиэстером черного цвета, отделано тканью леопардовой расцветки. Ком-D 
29.9.93. Вещи женские: блузы, костюмы, платья, костюм женский, за 250 руб., пла-
тье голубое, за 250 руб.; платье-пиджак, за 350 руб. Амурский Меридиан (Хаба-

ровск), 2000, 13. 
– Биржа плюс Карьера (Н. Новгород) 3.12.97 (п.-п.); Амурский Меридиан (Хабаровск), 

2000, 1 (п.-п., нарядное, мятый трикотаж, цвет лимон). – Сложение слов. 
 

ПЛА́ТЬЕ-РАСПАШО́НКА, пла́тья-распашо́нки, мн. род. пла́тьев-распашо́нок, 

дат. пла́тьям-распашо́нкам, ср. Фасон легкого женского платья, по форме напоми-

нающего распашонку; платье такого фасона. У Dior утонченные китаянки и раско-
ванные европейки носят белые брючные костюмы, лаконичные расшитые бисером  
и стразами платья-распашонки, а потом надевают френчи цвета хаки и фуражки 
со звездами. ВМ 6.5.99. □ П л а т ь е - р а с п а ш о н к а какая. Многие силуэты навеяны 
модой 60-х и 70-х: мини-платья типа маечек, платья-трапеции.., белые платья-
распашонки из хлопка. НГ 11.2.95. 

– ИЛ, 1999, 11 (расставлять для меня платье-распашонку); Караван (Алматы), 1998, 1 ([по-
нашить] из своих бывших платьев-распашонок.. домашние халатики). – Сложение слов + перен. 

  

ПЛА́ТЬЕ-СЕ́ТКА, пла́тья-се́тки, мн. род. пла́тьев-се́ток, дат. пла́тьям-се́ткам, ср. 
Легкое полупрозрачное женское платье, сшитое из ткани редкого плетения (сетки). 

$600 стоит черное платье-сетка. Ком-D 19.3.94. Купальник-бикини с надетой по-
верх платьем-сеткой в этом сезоне подойдет и на вечернюю прогулку, а можно на 
утреннее купание. ВМ 20.4.00. Пуританки могут завесить бикини парео или надеть 
поверх купальника платье-сетку. Суд, 2000, 17–18.  

– Сложение слов: пла́тье + се́тка (ткань редкого плетения, редкой вязки). 
 

ПЛА́ТЬЕ-СОРО́ЧКА, пла́тья-соро́чки, мн. род. пла́тьев-соро́чек, дат. пла́тьям-

соро́чкам, ср. Фасон легкого женского платья, по форме напоминающего сорочку; пла-
тье-комбинация (см.). Неприталенные сарафаны, платья-сорочки, свободные юбки  
и просторные крестьянские блузы не сковывают движения в машине и хорошо смот-
рятся. МК 8.7.00. □ П л а т ь е - с о р о ч к а какая. Костюмы Каплевича на сей раз сильно 
непохожи друг на друга – от восточных мотивов (в одеянии Осипа и Городничего) до 
строгих черных платьев-сорочек (у Анны Андреевны и Марьи Антоновны). НГ 28.2.96. 

– ДЛ, 1997, 7 (в деловом гардеробе.. прибавилось.. стилизованных кафтанов, туник, 
платьев-сорочек); ВМ 13.5.99 (юбки-фартуки, платья-сорочки); АиФ, 2000, 10 (платья-
сорочки, подхваченные ремешком), 2000, 13 (скромненькие платья-сорочки); КПр 18.3.00 (лег-
гинсы.. монтируются с платьем-сорочкой); СЖ 21.12.00 (в моде снова.. платья-сорочки). – 
Сложение слов + перен. 

 

ПЛА́ТЬЕ-СТРЕ́ЙЧ, пла́тья-стре́йч, ср. То же, что платье-чулок (см.). Платья-стрейч 
не столько скрывают, сколько подчеркивают каждый изгиб тела. ПИ 16.6.98.  
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□ П л а т ь е - с т р е й ч какое. Для исполнения песен о любви в «Музыкальном ринге» 
она [Маша Распутина] выбрала ну очень маленькое платье-стрейч, из-под которого 
выглядывали отделанный вышивкой бюстгальтер (так и было задумано) и черные 
трусики (этого, видимо, задумано не было, и Маша периодически пыталась вернуть 
платье на место, а оно пыталось задраться еще выше). АиФ, 1998, 10. Один из моих 
концертных туалетов – расшитое бисером платье-стрейч от «Escada» – «женщи-
на-змея». ВМ 20.6.00. 

– Имя (Минск), 1997, 12 (утягивающее белье.. одеваю под облегающее п.-с.); ВКл 1998, 7 
(платья-стрейч и забавные сарафанчики); ВМ 28.2.98 (черные платья-«стрейч» с воланами  
и бантиками); Ком-Дом, 1998, 59 (в.. п.-с. достоинства вашей фигуры очевидны); РТ 20.10.98 
(утягиваться в п.-с.); Семья, 1999, 17 (облегающее п.-с.); Подм, 2000, 51 (платья-стрейч.. 
имитация змеиной кожи). – Сложение слов: пла́тье + стрейч (см.). 

 
ПЛА́ТЬЕ-СЮРТУ́К, пла́тья-сюрту́ка, ср. Фасон женского платья, напоминающе-

го сюртук; платье такого фасона. Вы можете выбрать зауженный в талии или сво-
бодный под пояс, короткий, чуть удлиненный и совсем длинный – почти до колена – 
жакет-сюртук или платье-сюртук.. Две последние модели (жакет-сюртук и пла-
тье-сюртук) можно носить как в качестве самостоятельной единицы, так и в ан-
самбле с юбкой или брюками. Золотой рог-плюс (Владивосток) 1.5.98. □ П л а т ь е -
с ю р т у к какое. Фирма Prada представлена коротким приталенным платьем-
сюртуком, выполненным из блестящей черной синтетики. Ком-D 28.1.95. 

– Сег 26.11.94 (узкие брюки с высокими сапогами на шнуровке; платья-сюртуки); □ Ком-D 
4.2.95 (платья-сюртуки бежевого и свекольного цветов), 13.5.95 (платья-сюртуки.. – одно-
бортные и двубортные); МК 14.11.99 (галстук на белой манишке меж отворотов длиннюще-
го черного платья-сюртука). – Сложение слов. 

  

ПЛА́ТЬЕ-ТРАНСФО́РМЕР, пла́тья-трансфо́рмера, ср. Платье, состоящее из 

взаимозаменяемых составных частей, позволяющих моделировать его форму, длину, 
стиль и т. п. Ангелина Водопьянова из Нижнего Новгорода выставила на конкурс 
платье-трансформер, а такими идеями как западные, так и российские модельеры 
«баловались» еще год назад. Изв 18.3.00. Уже несколько лет подряд британский ди-
зайнер турецкого происхождения Хусейн Чалаян демонстрирует платья-трансфор-
меры, которые под действием пульта дистанционного управления то расширяют 
полы, меняя формы, то отбрасывают ненужные детали, совершенно преображая 
наряд и делая его практически неузнаваемым. РВ 27.12.00.  

– Сложение слов. 
 

ПЛА́ТЬЕ-ТРАПЕ́ЦИЯ, пла́тья-трапе́ции, ср. Силуэт расклешенного женского 

платья, по форме напоминающего трапецию; платье с таким силуэтом. Силуэты на-
веяны модой 60-х и 70-х: мини-платья типа маечек, платья-трапеции. НГ 11.2.95.  
□ П л а т ь е - т р а п е ц и я какое. Легкие как дуновение ветерка, эти маленькие пла-
тья-трапеции, усыпанные лепестками, напоминают Куррежа 60-х. Ком-D 23.7.94. 

Образ «простушка»: волосы «зализать» назад, в пучок, пластиковая косынка, про-
зрачная (как будто бы на случай дождя, вы не совсем уж дура), подвязывается под 
подбородком, черные очки Francis Klein, белое платье-трапеция в стиле «несчастья 
Софи» и серые босоножки, по моде абсолютно открытые. Ком-Дом, 1995, 23. 

– Ком-D 15.4.95 (бархатные платья-трапеции, украшенные кружевами), 12.8.95 (длинные 
открытые платья-трапеции, с разрезами по бокам, без рукавов, выполненные из вискозы); 
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СПбЭ 6.3.96 (маленькие платья-трапеции без рукавов с отделкой из кожи и большими пугови-
цами); СД, 1996, 42 («скромные» платья-трапеции из белого пике и атласа); Ком-Дом, 1998, 
59 (фотографии ставших уже классическими вещей: платьев-трапеций, женских смокингов); 
Амурский Меридиан (Хабаровск), 2000, 36 (с платьем-трапецией хороши сумки среднего раз-
мера). – Сложение слов. 

 

ПЛА́ТЬЕ-ТРУБА́, пла́тья-трубы́, ср. Фасон широкого женского платья прямого 
кроя; платье такого фасона; платье-туба (см.); платье-колонна (см.). Платье-труба – 
вот это да! [Заголовок.] Купите кусок серебристого нарядного трикотажа, про-
строчите два боковых шва: получится платье-труба. Белгородская правда, 2000, 23. 

□ П л а т ь е - т р у б а какое. Дом моды «Энрико Ковери» предлагает свободные брюч-
ные костюмы в черно-белую клетку или полоску, длинное вязаное платье-«трубу» 
(розовое или голубое) с крупным узором, кожаную мини-юбку, яркую маечку и обяза-
тельно перчатки – зеленые, розовые, синие, алые. Дело, 1995, 50. 

– Тр-7 6.11.97 (отход от платьев «в обтяжку», переход к свободным формам платьев-
«труб» и балахонов); СПбВ 29.1.98 (п.-т. хорошо лишь на идеальной фигуре), 8.4.99 (платья-
трубы превращаются во что угодно); СД, 1999, 24 (платья-трубы.. желательны длиною на 
два пальца ниже колена и ниже, ниже, ниже); □ Зеркало недели (Киев), 1998, 6 (облегающие 
фигуру платья-трубы); НИ 27.7.99 (п.-т., эластичное, подчеркивающее обольстительные 
выпуклости своей обладательницы); АиФ-ДМ 2000, 2 (с модными до сих пор платьями-
трубами); МК 28.5.00 (платье-трубу надела). – Сложение слов + перен. 

 
ПЛА́ТЬЕ-ТУ́БА, пла́тья-ту́бы, ср. То же, что платье-труба (см.); платье-колонна 

(см.). Платья-тубы, прямые классические линии брюк, мягко облегающих фигуру, – 
все направлено к созданию большего уюта одежды. Дело (Н. Новгород) 22.10.99.  

□ П л а т ь е - т у б а какое. Анжелика вывела на сцену двух манекенщиц – одну в белом 
платье-тубе, поверх которого был наброшен прозрачный плащ, а другую – в длинном 
и узком черном плаще прямого покроя, в вырезе которого тоже виднелось белое. 

СПбВ 9.4.98. 
– СПбВ 26.8.98 (Наталья Филатова сделала платья-тубы, ..используя так называемый 

«принцип дырки»); Час (Рига) 18.12.99 (силуэт.. платья-тубы, повторяющего формы тела). – 
Сложение слов + перен. 

  
ПЛА́ТЬЕ-ФОНА́РИК, пла́тья-фона́рика, ср. То же, что платье-баллон (см.). Ве-

ликолепное платье-фонарик из «бабушкиного» платка на пике моды + лосины три-
котажные белые. Биржа (Н. Новгород), 1999, 50. Один из.. фасонов платьев – это 
женские платья-фонарики и платья-баллон. Такие наряды предназначены для жен-
щин и девушек, которые имеют фигуру типа «яблоко». Таким женщинам предпоч-
тительно скрывать полноватый животик и ноги под одеждой, в чем им и помогут 
эти фасоны платьев. Северный край (Ярославль) 18.8.00.  

– АиФ-ЯМ, 1999, 13 (п.-ф. с плиссированной юбкой). – Сложение слов + перен. 
 
ПЛА́ТЬЕ-ФРА́К, пла́тья-фра́ка, ср. Фасон женского платья с укороченной юбкой 

спереди и длинными фалдами сзади, предназначенного для бара, коктейль-

вечеринок; платье такого фасона. Популярное ныне «бельевое направление» Зайцев-
младший применил в создании платьев-фраков для коктейля с открытыми плечами  
и глубокими декольте, из-под которого выглядывала своеобразная белая манишка. 

Ком-D 27.11.93. Черные трикотажные платья в обтяжку сменяются пышными 
плащами из шелковых тканей, пальто-колокольчики с огромными пуговицами – 
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платьями-фраками, приталенные клетчатые пиджачки – роскошными короткими 
юбками-кринолинами. МК 20.1.96. 

– Сег 26.11.94 (платья-фраки, сочетающие откровенные мини спереди и длинные фалды 
сзади). – Сложение слов. 

 
ПЛА́ТЬЕ-ФУРРО́, пла́тья-фурро́, ср. То же, что платье-футляр (см.); платье-

чехол (см.). Романтичная коллекция Haute Couture Mina Ricci осенне-зимнего сезона 
1995/96 года создана под влиянием Марселя Пруста: длинные шелковые блузы, для 
вечера – черные платья c золотым кружевом и затканные золотом, асимметричные 
платья с акцентом на прилегающий корсаж и декольте, платья-«фурро» (в обтя-
жечку) – все это «дрожь и соблазн в прустовской манере». Ком-Дом, 1996, 31.  

□ П л а т ь е - ф у р р о какое, чье. Будучи модельером.., искушенным в работе над об-
ластью, где облекаются в плоть его мечты, он [Ив Сен Лоран] без боязни объединя-
ет в одной и той же коллекции самые «благородные» и самые ординарные ткани – 
тафту и винил, шелк и джерси, расшитый атлас облегающих платьев-«фурро»  
и набивные лоскутные ткани. ВКл, 1996, 19. 

– □ Дом, 1996, 31 (платья-фурро Тьери Мюглера), 1996, 39 (в.. разноцветных коротких  
и длинных платьях-фурро). – Сложение слов: пла́тье + фурро́ (фр. fourreau – прямое облегаю-
щее платье, чехол). 

 
ПЛА́ТЬЕ-ФУТБО́ЛКА, пла́тья-футбо́лки, мн. род. пла́тьев-футбо́лок, дат. 

пла́тьям-футбо́лкам, ср. Фасон свободного легкого женского платья в виде длинной 

футболки с короткими рукавами; платье такого фасона. Полупрозрачные длинные 
платья-майки и платья-футболки с боковыми неглубокими разрезами или без оных 
выполнены из той же ткани, что и боди, и представлены красно-коричневым, синим, 
бледно-голубым и белым цветами. Ком-D 21.5.94. Наиболее любопытные превраще-
ния сегодня происходят, пожалуй, с платьями.. Теперь это в основном платья-
майки, платья-футболки, сшитые из разнообразнейших тканей, как правило, одно-
тонных. СПбВ 23.10.97. □ П л а т ь е - ф у т б о л к а какое. Трикотажные.. платья-
футболки.. легко стирать и не надо гладить. Ком-D 25.6.94. 

– ОГ, 1998, 52-1 («тишорт» в разных вариантах: п.-ф. и т. п.); □ Ком-D 17.6.95 (прозрач-
ное п.-ф. из трикотажного тюля в цвет купальника). – Сложение слов. 

 
ПЛА́ТЬЕ-ФУТЛЯ́Р, пла́тья-футля́ра, ср. Фасон узкого женского платья (обыч-

но – без горизонтального шва по талии и длиной до колена); платье такого фасона; 
платье-чехол (см.); платье-фурро (см.). Нарядные платья и костюмы из золотой  
и серебряной парчи, расшитые блестками, бисером или стеклярусом платья-футляры, 
бисерные сетки поверх платьев из гладкого шелка. Ком-D 8.10.94. □ П л а т ь е -
ф у т л я р какое. Маленькие черные платья-«футляры», будучи незаменимыми для 
любого мало-мальски торжественного случая, всегда пользовались успехом у жен-
щин всех возрастов. НВ, 1997, 11. 

– Ком-D 18.2.95 (супероблегающие как вторая кожа платья-футляры); УГ, 1996, 10 (ан-
самбли в стиле «колледж», платья-футляры); Владивосток 7.12.96 (на пике моды.. п.-ф.); □ 
Проф, 1997, 15 (сочетание черного платья-футляра с великолепием.. серебристого меха); Со-
чи, 1997, 25 (изысканные сандали с платьем-футляром «в пол»); МПр 22.11.97 (платья-
футляры, которые надевают на голое тело; платья-футляры с разрезами аж до самой талии 
с глубокими округлыми декольте и вызывающими корсетами); Изв 17.7.98 (п.-ф., сидящее как 
перчатка, максимально подчеркивающее женские формы); Нед, 1998, 30 (длинные.. платья-
футляры); ВМ 17.2.00 (маленькие платья-футляры). – Сложение слов + перен. 
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ПЛА́ТЬЕ-ЧЕХО́Л, пла́тья-чехла́, мн. род. пла́тьев-чехло́в, дат. пла́тьям-чехла́м, 
ср. То же, что платье-футляр (см.), платье-фурро (см.). □ П л а т ь е - ч е х о л какое, из 

чего. Как это обычно бывает у Нины Риччи, новые модели в целом носят вечерний 
характер, но специально на выход предусмотрено пальто в стиле «Арлекин».. и узкое 
платье-чехол, бледно- или ярко-розовое, с соответствующим жакетом. Ком-D 

23.7.94. Так как прозрачность – самая горячая тема актуальной моды, то для 
платьев-чехлов из переливчатого атласа наступает звездный час. Северный Курьер 
(Петрозаводск) 4.4.99. 

– □ Нед, 1998, 30 (длинные платья-чехлы); Кубанские новости (Краснодар) 1.1.99 (п.-ч., 
прямого силуэта, удлиненное). – Сложение слов + перен. 

 
ПЛА́ТЬЕ-ЧУЛО́К, пла́тья-чулка́, мн. род. пла́тьев-чуло́к, дат. пла́тьям-чулка́м, 

ср. Фасон короткого женского облегающего платья (часто – трикотажного или вяза-

ного); платье такого фасона; платье-стрейч (см.). □ П л а т ь е - ч у л о к какое, из чего. 

Из новой коллекции итальянских модельеров специалисты выделяют суперкороткое 
облегающее платье-чулок от STEPHAM LIME – 90 долл. Ком 16.3.92. Для платья-
«чулка» модели-«вешалки» не подходят.. Не отказываясь от своей излюбленной 
«аниматорской» темы, Криция предлагает обтягивающие платья-«чулки» из не-
мнущихся тонких прозрачных черных тканей (больше всего из нейлона) с бархатной 
пластинкой на спине. Изв 23.7.97. 

– Ком-D 6.9.94 (вариант с манекенщицами, втиснутыми в платья-чулки), 7.9.95 (п.-ч., ук-
рашенное «генитальным рисунком»); □ Ком 6.4.92 (сексапильное «глухое» п.-ч. из жатого 
нейлона); НВ 12.3.96 (длинное черное п.-«ч.» в комплекте с бисерной шапочкой); МПр 17.8.96 
(платья-чулки с мелким зигзагообразным рисунком); ПИ 27.9.97 (с очаровательной невестой  
в экстравагантном цветном платье-чулке); АиФ, 1998, 21 (черное п.-ч. из материала чуть-
чуть плотнее привычных колготок 50 den); Ком-Дом, 1999, 69 (гипюровое п.-ч. на чехле). – 
Сложение слов + перен. 

 

ПЛА́ТЬЕ-ШО́РТЫ, пла́тья-шо́рт, ср. Фасон короткого летнего женского платья, 

юбка которого представляет собой шорты; платье такого фасона. Имеются в прода-
же и платья-шорты цвета фуксии и бирюзы, верх которых выполнен в виде блузы  
с английским воротником. Ком-D 24.4.93. В последней коллекции, составленной Вио-
леттой Шибаевой.., выставлена довольно оригинальная модель – платье-шорты. 

Биржа (Н. Новгород), 1999, 50. □ П л а т ь е - ш о р т ы какое. Если захотелось смот-
реться интригующе – черное платье-шорты ВМ 9.11.00. 

– Сложение слов. 
 

ПЛА́Щ-КУ́РТКА, плаща́-ку́ртки, мн. род. плаще́й-ку́рток, дат. плаща́м-ку́рткам, 
м. Фасон короткого мужского или женского плаща, напоминающего куртку; плащ 

такого фасона. Как забыть неотапливаемый спортивный зал в Н-ской части Примо-
рья, дело было в марте, где мы с корешами, сдвинув тренировочные маты, всю ночь 
«нарезали дуба» под своими плащами-куртками, а утром по совету «бывалого» ле-
тели согреваться дешевым портвейном в офицерском кафе? Владивосток 21.2.97.  

□ П л а щ - к у р т к а какой. Хозяин турецких плащей-курток платит негусто. НГМР 
17.7.97. 

– Сег 19.10.96 (п.-к. на велюре); Голос Череповца 25.12.00 (была одета в плащ-куртку).  
□ Томь (Кемерово), 2000, 17 (плащ-куртку жен., кожаную, р. 44–46); Сибирский Календарь 
(Красноярск), 2000, 28 (женский кожаный плащ-куртку). – Сложение слов. 
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ПЛА́Щ-ТРАПЕ́ЦИЯ, плаща́-трапе́ции, м. Силуэт свободного, расклешенного 
женского плаща, напоминающего по форме трапецию; плащ с таким силуэтом.  

□ П л а щ - т р а п е ц и я какой. В продаже имеются женские длинные плащи (США)  

с английским воротником, с поясом малинового и черного цветов, а также итальян-

ские укороченные плащи-трапеции из микрофибры синего и брусничного цветов  

в комплекте с шифоновым пестрым шарфом. Ком-D 21.4.94. Среди моделей.. прита-

ленная куртка на молнии, короткий плащ-трапеция, асимметричное платье слож-
ного кроя – например, держащееся на одном плече. Костромские ведомости, 1996, 51. 

– □ Ком-D 9.12.95 (лаковые двубортные плащи-«трапеции» длиной ниже колена). – Сло-

жение слов + перен. 

 

ПЛА́Щ-ТРЕНЧКО́Т, плаща́-тренчко́та, м. Двубортный плащ военного покроя  

с погонами, отложным воротником, манжетами, кокеткой, поясом и разрезом сзади. 
Женскими стали и галифе, и жокейские сапоги, и френч, и плащ-тренчкот, и смо-

кинг. Ком-Дом 4.1.97. Смокинг, плащ-тренчкот, деловой костюм с брюками, костюм-

сафари и многие другие виды одежды были подарены женщине в 70-е и 80-е годы. 

«2000», 1999, 12.  
– НРЛ-78. – Сложение слов. 
 

ПЛЕЙЛИ́СТ и ПЛЕЙ-ЛИ́СТ, а́, м. Репертуар телеканала, радиостанции и т. п., 
составленный из наиболее популярных, часто исполняемых музыкальных произведе-

ний; список таких произведений. Радио «Европа плюс» ежемесячно составляет.. 

плей-лист, куда входят песни, которые за определенный период времени звучат ча-
ще остальных. Ог, 1992, 22–23. В принципе подавляющее большинство наших стан-

ций, подобно их западным коллегам, работает с.. «плейлистами» (англ. playlist), т. е. 

проще говоря, эфирным расписанием.. Плейлисты сочиняет не музыкальный редак-

тор, а компьютер. СД, 1996, 30. □ Плейлист какой, чего, чей. Во всем мире «отсле-

живание» происходит автоматически: если вещь звучит на радио, после шестна-

дцати секунд звучания проявляется электронный сигнал, который регистрируется 
компьютером и автоматически код данной вещи включается в распечатку «плей-

лист» радиостанции. Изв 20.3.96. Все музыкальные плейлисты для «MTV Россия» 

будут разрабатываться в Москве русскими сотрудниками, а все программы пред-

ставят русские ди-джеи. ПB 16.4.98. 
– П л е й л и с т: □ МПр 7.2.97 (альбом «Older», царствовавший.. в торговых чартах и п-ах 

FM-радиостанций); ВКл, 1997, 33 (группа попадет в п.); Сег 13.4.98 (музыкальные п-ы для 
«MTV Россия»); ПТЖ, 1998, 15 (хиты из п-а.. «Европы плюс»); Хак, 1999, 12 (файлы с самой 
музыкой и п-ами); п л е й - л и с т: □ ОГ, 1995, 22 (руководствоваться.. п-ами.. музыкальных 

теле- и радиопрограмм); КПр. 25.1.96 (изъяли песни Стинга из своих п-ов); Изв 20.3.96 («п.» 
радиостанции). – НРЛ-92. – Англ. playlist. 

 

ПЛЕЙМЕ́ЙКЕР, а, м. Отличающийся особой результативностью игрок, лидер 

спортивной команды, организующий игру: создающий острые моменты, возглав-

ляющий атаки и т. п. (проф.). Голы – главное в футболе, ..в лучах славы суждено 
греться.. плеймейкерам, которые и забивают и создают голевые моменты для дру-

гих. НВ 30.5.97. □ П л е й м е й к е р  какой, кого, чего. У 28-летнего Хаджи ничего.. не 

получалось в мадридском «Реале» [спортивный клуб]. Сейчас румын играет в италь-

янской [команде].., где он – безоговорочный «плеймейкер» и «забивала». ФиС, 1994, 
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6. Плеймейкер ЦСКА в хорошей форме и по-прежнему представляет угорозу оборо-
нительным построениям соперника. ОГ, 1999, 46. □ В сложении. Все надежды «Боа-
вишты» – не только на свою блестящую командную игру, которая, собственно,  
и вывела этот клуб в Лигу чемпионов, но и на опытнейшего румынского ветерана-
плеймейкера Иона Тимофте, мастера штрафных ударов. СС 14.9.99. 

– ФХ, 1987, 9 (оба полузащитника являются в.. «Динамо» своего рода «п-ами»); СПбЭ 

4.4.95 (взял на себя функции п-а), 29.6.95 (играть на месте п-а); МН, 1996, 9 (раскрылся как 
п.); Изв 13.5.97 (не хватало опытного разыгрывающего защитника – п-а); ВП 9.2.99 (на.. 
место п-а пробуются несколько футболистов); □ РГ 24.1.95 (стать классным п-ом); Сег 

28.6.95 (п. итальянского клуба «Болонья»); МПр 6.5.97 (основной п. хозяев); Ком-D 28.3.98 

(оправдывать репутацию одного из лучших «п-ов»); НВ 4.11.99 (бывший п. ЦСКА). – Англ. 

playmaker. 

 
ПЛЕЙМЕ́ЙКЕРСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к плеймейкеру (см.), плеймерке-

рам; состоящий из них. Весомый вклад в победу команды внес плеймейкерский тан-
дем Лоськов–Смертин, который доставлял пятнистый снаряд на передние рубежи 
атаки. СС 6.3.99. Крайне пассивно действует плеймейкерская связка Радимов–
Клюев. СС 15.6.99. 

2. Характерный для плеймейкера (см.); свойственный ему. Возможно, он вновь 
выступит в этой роли, хотя в матче со «Спартой» более уместно использовать 
плеймейкерские навыки спартаковского диспетчера. СпЭ 21.9.99. Старожил коман-
ды в полной мере проявил свои лучшие плеймейкерские качества в первом круге сезо-
на-99 – семь голевых передач. СпЭ 18.12.99.  

– Изв 13.1.00 (сполна раскрыл.. свой п. дар и был признан лучшим футболистом года); Ве-

черние ведомости (Екатеринбург) 17.11.00 ([хоккеист] приобрел неплохие п. способности).  

– Плейме́йкер (см.) + -ск(ий).  

 

ПЛЕЙСТЕ́ЙШН и ПЛЕЙСТЕ́ЙШЕН, а, м. Видеоигровая приставка пятого по-

коления, разработанная и выпускаемая японской фирмой «Сони». Многие предпочли 
бы купить себе за 300$ плейстейшн и кучу дисков. СтрИ, 1999, 17. Забрав телевизор, 
видеомагнитофон, плейстейшн с дисками игр, налетчики скрылись на поджидавшем 
их у подъезда «моторе». Казанские Ведомости 27.1.00. □ В качестве имени собств. 
Этот [разработанный американской компанией «ЛСН лоджик»] чип будет..  
использоваться в новых моделях популярнейшей игровой видеоприставки «Сони», 
«Плейстейшн», поступившей с продажу в сентябре. РВ 6.1.96. О драках на Елисей-
ских полях за право купить новую консоль «Плейстейшен-2» уже ходят легенды. Изв 
29.11.00. □ В знач. прил. Высокие продажи игровых приставок формата «Плей-
стейшн» и благоприятный обменный курс обеспечили японской корпорации «Сони» 
более чем двукратное увеличение прибыли.. Бестселлером года стали игровые при-
ставки формата «Плейстейшн». ФИ 13.5.97. □ В составе имени собств. Из 32-битных 
приставок в Майкопе можно встретить «Панасоник 3 ДЭО» (1700 тыс. рублей)  
и «Сони плейстейшн» (2950 тыс. рублей). Советская Адыгея (Майкоп) 20.3.97.  
Я приобрела сыну дорогую лицензированную игровую приставку «Сони плейстей-
шен», игровые диски для нее стоят очень дорого – 300 рублей, два купили – они очень 
скоро сломались. Сургутская Трибуна 22.8.00. 

– П л е й с т е й ш н: СтрИ, 1999, 18 (на том же п-е), 2000, 5 (Дримкаст, п. или PC?), 2000, 

24 (поколение п., дримкаста, нинтендо); Янтарный Караван (Калининград), 2000, 1 (п. с 2 
джойстиками); ПГ 30.12.00 (А что такое.. п.? [заголовок]); □ Киевские ведомости 21.6.96 
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([выпускать] для «П.» новый боевик); Хак, 1999, 3 (на просторах непризнанного владельцами 
ПК приставочного авторитета «П.»); ЭП, 2000, 17 (в условиях введения ограничений на экс-
порт «Плейстейшн-2»); В 23.11.00 (филиал японской промышленной группы, создавшей 
«Плейстейшн-2»); Изв 21.12.00 (высокоскоростной процессор и шустрая видеокарта «П.»);  

□ ФИ 12.8.97 (продажа видеоигр формата «П.»; системы формата «П.»); ФН, 1999, 22  

(о намеченном на 2000 год выходе модели «Плейстейшн-2»); □ Соб, 2000, 2 (автоприставки 
«Сони П.»); Яикъ (Оренбург), 2000, 10 (игровые приставки «Сони п.»); Сегодня (Киев) 9.6.00 

(компьютерная игровая приставка «Сони п.»); Вед 6.10.00 (импортируемых в нашу страну.. 
«Сони п.»); Томь (Кемерово), 2000, 42 (диски для приставки «Сони П.»); п л е й с т е й ш е н: 

СтрИ, 2000, 1 ([заболеть] заразной болезнью – п-ом); □ Хак, 2000, 1 (играть.. не только на 
компьютере, но и на П.); Сегодня (Киев) 29.12.00 (положить под елку.. электронную игро-
вую приставку «П.»); □ Проспект (Н. Новгород), 1999, 36 ([купить] игровую приставку «Со-
ни п.»); Провинциальный Репортер (Липецк), 2000, 37 (новые «Сони п.»). – Англ. Sony Play-

station. 

 
ПЛЕЙСТЕ́ЙШЕНОВСКИЙ, ая, ое. 1. Характерный для плейстейшн (см.). Евро-

пейский гигант кропотливо перевел на «писи» плейстейшеновскую гаму, не оставив 
без внимания особенности ускоренного компа. Хак, 1999, 5. Посмотреть и опробо-
вать в действии «Virtua Fighter для PlayStation», исполненный в типичной плейстей-
шеновской манере. СтрИ, 1999, 7.  

2. Предназначенный для него; используемый при игре на нем. Переход с мыши на 
геймпад без потери качества игрового процесса очень проблематичен. Умельцам из 
Cyclone Studios этот перевод удался, правда, пришлось задействовать все кнопки 
плейстейшеновского геймпада. СтрИ, 1999, 5. Игра сперва вышла на Playstation,  
а затем была выпущена версия для РС, некоторые даже думают, что диск с Driver – 
это плейстейшеновский диск с записанным на нем эмулятором «Bleem!», и отно-
сятся к игре с некоторой долей скепсиса. Молодежь Эстонии 22.10.99. 

– СтрИ, 1999, 9 (выпустить п. вариацию знаменитого сеговского Top Skaterа), 2000, 18 

(ответ Sega на «п.» Gran Turismo). – Плейсте́йшен (см. плейстейшн) + -овск(ий). 

 

ПЛЕЧЕВА́Я, о́й, ж. То же, что плечевая (см.) проститутка; плечовка (см.) 
(жарг.). Ну какая я тебе жена? Я плечевая. Искательница приключений. См, 1990, 2 

(Жуховицкий). Одну плечевую вскоре увез московский водитель.. Плечевая запросила 
за обслуживание двадцать тысяч, сторговавшись на десяти.. Все вокруг замерли, но 
плечевая уже не могла ничего изменить. МЭ, 1996, 29. □ П л е ч е в а я какая. Подсад-
ная «плечевая» останавливает фуру и «ведет» ее на обусловленную автостоянку. 
Тверская жизнь, 1997, 7. 

– В. Кржишталович, Плечевая (А, 1989, 7) (п. ..шофера обслуживает); А. Самойлов, Ми-

лиция нравов (А, 1990, 11) («п-ые» (подруги шоферов-«дальнобойщиков»)); АиФ-ЯМ, 1993, 15 

(девушки, «ответственные» за секс-обслуживание [на дорогах] ..и есть «п-ые»); РГ 22.6.95 

(«п-ые», так как у плеча сидят); И, 1996, 15 («п-ые» угнали.. машину, ..груженную женским 

бельем); □ Ком-D 15.4.94 (чешские «п-ые»); МК 20.3.98 (легендарные «п-ые», обслуживающие 
дальнобойщиков). – БСЖ. – От сочет. слов плечева́я (см.) проститутка + субстантивация  

с включением знач. сущ. 

 

ПЛЕЧЕВО́Й*, а́я, о́е. 1. Скитающийся на определенном участке (плече) железной 

дороги, в поезде, электричке (разг. проф.). Здесь собирается в основном общество не 
только городских бродяг, но и бичи, выловленные милицией на железной дороге. Та-
кие редко.. сюда попадают, их.. называют «плечевые бичи». Ог, 1991, 22. □ В знач. 
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сущ. П л е ч е в а́ я, ой, ж. Однажды я сидела с такой плечевой. Она ленинградка  
и катила уже обратным путем на запад с Дальнего Востока. Ог, 1991, 22.  

– НРЛ-91. – Плечо́ (участок пути, дороги) + -ев(ой). 

2. П л е ч е в а я  п р о с т и т у т к а  (д е в о ч к а, д е в у ш к а, д е в и ц а, п у т а н а). 

Проститутка, обслуживающая шоферов дальних рейсов на каком-л. отрезке трассы; 

плечевая (см.); плечовка (см.) (жарг.). Вот уже полтора года Светка – «плечевая» 
девочка.. Вот так и начался первый Светкин «рейс», первая поездка «плечевой»  
девушки, как называют одноразовых подруг «дальнобойщиков». ПИ 31.1.96. «Плече-
вые» девочки [заголовок]. Одну из самых нижних ступенек занимают так называе-
мые «плечевые» проститутки, место работы которых – многочисленные авто-
трассы России. РТ 28.8.99. 

– МК 2.10.93 («п.» профи); Вечерний Минск 21.7.97 (мы.. довольствуемся п. путанами); 

АиФ на Дону (Ростов-на-Дону), 1998, 49 (транссексуалы, п. проститутки, цыганские бароны, 

сатанисты); Рабочий край (Иваново) 7.9.99 ([криминальные] случаи происходят с бомжами, 
«п.» проститутками); Заречье (Заречный), 1999, 44 («п.» девицы работают на трассах). 

 
ПЛЕЧО́ВКА, и, мн. род. плечовок, ж. То же, что плечевая (см.) проститутка; 

плечевая (см.) (жарг.). Дальнобойщику помогут только водка и плечовка [заголовок]. 
Прежде их называли «плечовками», но не потому что места в машине мало.. До-
рожные, как и все обычные проститутки, выглядят, как девочки с картинки, а у 
«плечовок» ничего, кроме резиновых сапог и балахона-плаща, зачастую нет. МК (Ту-

ла) 31.5.97. Вряд ли пятнадцатилетняя молдаванка Серебрина – любимица родите-
лей, друзей и учителей – могла представить, что ее ждет судьба «плечовки» – про-
ститутки, обслуживающей дальнобойщиков на стоянках. РГ 15.4.00. 

– Наш вариант (Киров), 1998, 29 («п-и» стали моложе и нахальнее); Изв 21.8.98 («п-ам», 

водительским подругам, приходится драться за место); Ин, 2000, 26 (стресс снимают спирт 
и «п-и»). – Плечева́я (см. плечевой в знач прил. 2-е знач.) проститутка (е→о) + -к(а). 

 
ПЛОСКОЭКРА́ННЫЙ, ая, ое. Имеющий плоский экран (о телевизорах, монито-

рах и т. п.). По сообщению фирмы, плоскоэкранный монитор имеет те же характе-
ристики, что и обычный 15-дюймовый, в частности размер зерна 0,28 мм, под-
держку максимального разрешения 1024×768 с разверткой в 75 Гц и ряд элементов 
регулировки, управляемых пользователем. Computerworld, 1994, 34. До сих пор самы-
ми маленькими среди плоскоэкранных телевизоров являлись аппараты с диагональю 
25 и 28 дюймов. Ком-Д, 2000, 40. 

– Ком-D 25.11.94 (перспективные виды п. техники); Computer Week, 1997, 8 (производите-
ли п. панелей); МК 30.3.96 (в окружении п. телевизоров); КТ, 1999, 49 (монитор 3EC FE700 на 

п. кинескопе), 2000, 5 (п. электронно-лучевые трубки); Ком-Д, 1999, 49 (п. телевизоры 
Flatron); ФН, 2000, 1 (производству п. жидкокристаллических дисплеев); КомпП, 2000, 8  

(п. модель трубки). – Пло́ский (к’→к) + о + экра́н + -н(ый). 

 

ПЛЮС*, а, м. П о д  п л ю с  (од и н) (выступать, петь, работать и т. п.) (разг.- 
проф.). То же, что под плюсовую (см.) фонограмму; под плюсовку (см.). [А. Апина:] 
Я лично пою только живым голосом!.. Под «минус» случалось, а под «плюс» – нико-
гда. Челябинский рабочий 27.2.98. Исполнители обязаны обозначать на афише, как 
они выступают: под оркестровую фонограмму («минус один») или просто отбыва-
ют номер под «плюс один». Век, 1999, 42. □ В знач. прил. Каролина Мюллер, больше 
известная под псевдонимом C.C.Catch, с большим опозданием вышла на сцену  



ПЛЮ 

 

189 

и также пела под фонограмму плюс один, хотя выступившие перед ней группы 
Soultans и Bad Boys Blue вполне сносно работали живьем. МПр 6.8.99. Если ваш кон-

церт снимает телевидение, то оно чаще всего требует фонограмму «плюс один» – 

ту самую «фанеру», против которой эта поправка. Вечерняя Казань 27.11.99. 
– НГМР 8.10.99 ([Дмитрий] работает иногда под «п.»). – От плюсова́я (см.) фонограмма. 

 

ПЛЮСОВИ́К, а́, м. Лицо, деятельность которого в какой-л. конкретный период 
положительно оценивается общественным мнением (о политиках, руководителях 
высшего ранга и т. п.) (проф.). Замыкает пятерку «плюсовиков» секретарь Совета 
безопасности Иван Рыбкин, чьи многомесячные усилия по подготовке и подписанию 
мирного договора с Чечней в последний момент затмил хитроумный зам. Проф, 
1997, 18. «Профиль» под заголовком «Смотрите, кто ушел» публикует рейтинг 
удачников и неудачников прошедшей недели, в котором в списке «плюсовиков» указа-
ны президент РФ Владимир Путин (провел первое заседание Госсовета и успешную 

встречу с Тони Блэром, а также устроил разнос военному руководству), командую-
щий Балтфлотом Владимир Егоров (выиграл выборы в Калининградской области), 
секретарь Совбеза Сергей Иванов (появилась информация о его возможном назначе-
нии министром обороны), Роман Абрамович и Юрий Лужков (подписали соглашение, 
давшее доступ «Сибнефти» на московский рынок). Полит.ру: Монитор 27.11.00.  
□ П л ю с о в и к  н е д е л и. Третьим «плюсовиком» недели опрошенные сделали ми-
нистра иностранных дел Евгения Примакова за оперативную реакцию МИДа на со-
бытия в Латвии. Проф, 1998, 11. □ С п и с о к  п л ю с о в и к о в. Последним в списке 
плюсовиков вышел депутат Госдумы Виктор Черепков. Проф, 2000, 20. Во главе 
списка «плюсовиков» стоит В. Путин, «который с государственным переустройст-
вом успешно проводит нужный ему передел на информационном рынке, замыкая 
вертикаль «телекнопок» на Кремле». Полит.ру: Монитор 7.8.00. □ В сложении. За-
вершает список политиков-«плюсовиков» президент Татарстана Минтимер Шай-
миев. Проф, 1997, 19. Любой репортер-«плюсовик» всегда готов к работе с камерой, 
со звуком, способен провести монтаж в самых сложных, «боевых» условиях. Алло, 
1999, 4. 

– Проф, 1997, 36 (второй в рейтинге «п-ов»), 1997, 44 ([оказаться] первым в пятерке  
«п-ов»), 1997, 45–46 (отрыв.. от основной группы «п-ов»), 1998, 6 (не попасть в группу «п-ов»), 

1998, 26 ([выйти] в число «п-ов»), 2000, 18 ([привести] в обойму п-ов); НГ-К, 1998, 16 («п-и».. 

на дне быстротекущей Леты); Полит.ру: Монитор 25.1.99 ([стать] первым п-ом), 12.7.99 

([попасть] в «п-и» благодаря своей активной публичной деятельности), 18.10.99 ([попасть]  
в «п-и» за.. «необычайную активность»), 14.2.00 ([оказаться] в п-ах), 3.7.00 ([попасть] в число 
п-ов); Алло, 1999, 4 («п-и» [избегают] кадровых сокращений); ТК 14.5.99 (уровень творческой 

самоотдачи у «п-ов»); □ п л ю с о в и к  н е д е л и: Проф, 1999, 1 ([стать] «п-ом» недели), 

1999, 10 («п-у» недели [поручили] заниматься выборами), 1999, 11 ([сделаться] п-ом недели), 

2000, 17 ([выйти] последним п-ом недели), 2000, 22 ([сделаться] последним п-ом недели), 2000, 

26 ([посвятить рубрику] п-у недели); Выбирает Россия (Альянс Медиа), 2000, 18 ([выйти] 

последним п-ом недели); □ с п и с о к  п л ю с о в и к о в:  Проф, 2000, 15–16 ([замкнуть] список 
п-ов), 2000, 39 ([замыкать] список п-ов), 2000, 50 ([быть] последним в списке п-ов). – Плюс 

(достоинство, положительная сторона) + -овик. 
 

ПЛЮСО́ВКА, и, мн. род. вок, дат. вкам, ж. То же, что плюсовая (см.) фоно-
грамма (разг.-проф.). Эхо здорово отстает, если петь «вживую», поэтому пишется 

«плюсовка». Симбирский курьер (Ульяновск) 27.5.99. Фанеры делятся на «минусов-
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ки» и «плюсовки».. «Плюсовка», или полная фанера – когда артист на сцене шевелит 
губами, старается попасть в слова, вся песня – и музыка, и голос – воспроизводится 

с музыкального носителя. ВМ 23.7.99. □ П о д  п л ю с о в к у  (петь, играть и т. п.). То 

же, что под плюсовую (см.) фонограмму; под плюс (см.). На следующем конкурсе 

[Евровидение] можно будет петь и под «плюсовку», уж тогда Россия точно возьмет 

первое место, с кровью отдерет его у каких-нибудь замшелых дедов из норвежских 

фьордов. МК 19.5.00. Я вообще никогда не играю под полную «плюсовку». Сегодняш-
няя газета (Красноярск) 6.9.00. 

– ВМ 25.10.96 (есть у него [А. Розенбаума] и «п-и»); Народная газета (Ульяновск) 25.6.97 

([записать] п-у; п. – фонограмма с.. голосом); Сегодня (Киев) 21.7.99 (уберите «п-и»); Самарское 

обозрение, 1999, 46 (нет ни одной.. «п-и».. то есть фонограммы); Тверская жизнь 31.5.00 («п.» 
..просто необходима); Красное знамя (Томск) 15.7.00 ([использовать] «п-и»); Амурский Ме-

ридиан (Хабаровск), 2000, 48 (запись фонограмм.. минусовки, п-и). – Плюсова́я (см.) фоно-

грамма + -к(а). 

 

ПЛЮСОВО́Й*, а́я, о́е. П л ю с о в а я  ф о н о г р а м м а. Фонограмма, на которой 

записан аккомпанемент с голосом вокалиста; плюсовка (см.) (проф.). Были случаи, 

когда на съемках [«Песни года»] пытались ставить плюсовую фонограмму. АиФ, 

1997, 7. Ничто не звучит в «Олимпийском» отлично, кроме отличной плюсовой фо-
нограммы. ВМ 31.3.00. □ П о д  п л ю с о в у ю  ф о н о г р а м м у  (выступать, петь, 

работать и т. п.). С использованием такой фонограммы (о выступлении певца, музы-

канта и т. п.); под плюс (см.), под плюсовку (см.). [Петь] под плюсовую фонограмму 

в концерте – это мошенничество. АиФ, 1999, 26. Очень интересно было наблюдать 

за немецким звукорежиссером, который в перерывах между песнями выводил голос 

Томаса [Андерса] в микрофон, чтобы тот мог говорить.. Ведь практически весь 
концерт был отработан под плюсовую фонограмму! МПр 27.10.00. 

– П л ю с о в а я  ф о н о г р а м м а: УГ, 1998, 30 (никаких «п.» фонограмм.., когда артист 
старательно открывает рот, но не издает при этом ни единого звука); МК 11.6.00 (попасть 

голосом в п. фонограмму); Суд, 2000, 29 (с использованием «п.» фонограммы); □ п о д  п л ю -

с о в у ю  ф о н о г р а м м у: НГМР 8.10.99 ([выступать] под «п.» фонограмму). 

 

ПЛЯ́ЖНИК*, а, м. То же, что пляжный (см.) волейболист; пляжник-волейболист 

(см.) (разг.-проф.). Он и его товарищ по команде.. – истинный «пляжник», истинный 

любитель и при этом истинный мастер этой игры – сорвали больше всех аплодис-

ментов. ФиС, 1991, 8. Приедут сильнейшие «пляжники» мира из Австралии и Ар-
гентины, Бразилии и Германии, Канады и Испании, Франции и Швейцарии.. Прези-

дент Федерации волейбола России Валентин Жуков рассказал, что в России нет 

чистых «пляжников» – зимой наши ведущие пары играют в волейбол классический. 

ВМ 17.8.98. □ В сложении. На Манхэттене состязаются баскетболисты, боксеры, 

борцы, волейболисты-пляжники и триатлонисты. СС 24.7.98. 
– РГ 26.7.94 (российские п-и обыграли французов), 7.3.96 ([матч] по пляжному волей-

болу между сильнейшими «п-ами»); ФиС, 1995, 8 («п-и», как снисходительно называют 
представителей этой разновидности волейбола); Изв 1.8.95 (к российским «п-ам»); Сег 

13.3.96 ([турнир] с участием всех лучших «п-ов» мира); ВП 28.7.97 (перспективы у «п-ов» 
есть); Ком-D 25.8.98 (перекидывающих мяч п-ов можно увидеть летом у любого водо-

ема); КЗ 17.10.98 (еще ни один «п.» не переквалифицировался в «классика»); □ ТВ Парк, 

1998, 34 (превосходных волейболистов-«пляжников»). – НРЛ-91. – Пля́жный (см.) (н→нʼ) 

волейболист + -ик. 
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ПЛЯ́ЖНИК-ВОЛЕЙБОЛИ́СТ, пля́жника-волейболи́ста, м. То же, что пляжный 
(см.) волейболист; пляжник (см.) (разг.). В минувший уик-энд в Тропареве на пре-

стижнейшем турнире «Russian open» пляжники-волейболисты оттянулись на пол-

ную катушку. МК 29.6.99. А что получили за успех «пляжники»-волейболисты? День 

(Киев) 10.8.99. 
– НИ 29.6.99 (пляжники-волейболисты довольны Москвой). – Сложение слов: пля́жник 

(см.) + волейболи́ст. 

 

ПЛЯ́ЖНИЦА*, ы, ж. То же, что пляжная (см.) волейболистка (разг.-проф.).  

В «классике» юные армейские спортсменки завоевали «бронзу», а в состязании 

«пляжниц» первенствовало наше трио Ольга Поташова – Татьяна Бычкунова – 

Анастасия Горбачева. РГ 15.7.95. Одну группу составили профессиональные 

«пляжницы», другую – девушки из команды ТТУ, представляющие классический 

волейбол. СПбВ 10.8.99. □ В сложении. В девичьем стане на предшествовавших 
финалу четырех этапах рейтинговое лидерство захватили воспитанницы питер-

ского тренера Бориса Докучаева мастера-«пляжницы» Ольга Матвеева – Анна 

Боброва и Юлия Степанова – Ирина Пантюхова, чей финальный поединок украсил чем-

пионат. СС 24.7.98. 
– ФиС, 1995, 8 (все пляжники и п-ы); Сег 9.8.95 (в финальной игре на песке появились п-ы 

МГФСО); ЧП, 1996, 20 (призовой фонд.. у очаровательных п-иц – 500 долларов); СС 4.8.98 

(победа.. над «п-ами» с Зеленого континента), 11.8.98 (наши «п-ы»); Рязанские ведомости 

13.7.99 (у.. «п-иц» из села Высокое); □ ВМ 25.1.97 (наши пляжницы-волейболистки). – РОС.  

– Пля́жная (см.) волейболистка (н→нʼ) + -иц(а); пля́жник (см.) + -ниц(а). 

 

ПЛЯ́ЖНЫЙ*, ая, ое. П л я ж н ы й  в о л е й б о л и с т. Спортсмен, занимающийся 

в пляжным волейболом; пляжник (см. 1-е знач.). Мир открыл пляжных волейболи-
стов.. [Фотограф] пришел как-то на площадку для пляжного волейбола и был по-

трясен. Что за прекрасное зрелище – полуголые мощные атлеты, взмывающие над 

сеткой, наносящие страшные удары по мячу. Ров, 1990, 3. Желающим попробовать 

свои силы в пляжном волейболе предоставлялась такая возможность: освободились 

корты – и играй на здоровье на том же песке, где несколько часов назад топтались 

босые ноги сильнейшего пляжного волейболиста мира бразильца Гильерме. Кур, 
1998, 27. □ П л я ж н а я  в о л е й б о л и с т к а. Спортсменка, занимающаяся пляжным 

волейболом; пляжница (см.). В итальянском Кальяри прошел третий в этом сезоне 

этап Мировой серии у женщин.. В финале бразильянки за 45 минут взяли верх над 

пляжными волейболистками из США Джордан и Дэвис – 15:6. СС 16.6.00. В одежде 

пляжных волейболисток – революция. ЭПр 1.1.00. 
– Изв 25.4.95 (п. волейболисты зарабатывают.. столько же, сколько обычные); РГ 20.5.95 

(в соревнованиях п. волейболистов); НВ 4.10.97 (одного из лучших п. волейболистов); Пр 

15.8.98 ([игра] п. волейболистов.. на Олимпийских играх); Тр-7 26.8.98 (корты для п. волейбо-
листов); Сег 22.6.99 (п. волейболисты встретятся в..); СС 26.6.99 (дуэты российских п. во-

лейболистов); НИ 23.9.00 (наши п. волейболисты); □ Симбирский курьер (Ульяновск) 20.6.00 

([команда] п. волейболисток, ставших лучшими на турнире). 
 

ПМЖ и пмж [пэ-эм-жэ́], неизм., ср. Место постоянного проживания. – Почему 
упорны слухи о вашем «пмж» в Германии? – Под Мюнхеном.. живут моя бывшая 

жена и сын Олесь. КПр 19.12.95. Сергей Михайлов, больше известный как Михась, 
выбрал в качестве ПМЖ тихую Швейцарию, въехав туда как гражданин Коста-
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Рики. Вр-MN 27.12.00. □ Н а  П М Ж  (п м ж) (выехать, оказаться и т. п.). Путешест-
вуя по свету, мы неоднократно встречали братьев-северян, волей случая оказавшихся 

на ПМЖ где-нибудь в теплых краях.. И представьте себе, что эти несчастные, ко-

торые на ПМЖ, почти все тоскуют по снегу и морозцу. Ком-D 6.11.92. Обычно рус-

ские, попав на ПМЖ за границу, не объединяются по стратегическим вопросам, 

чтобы начать сообща влиять на политические и экономические процессы у себя на 

родине, а стараются скорее забыть родину как страшный сон. ДП 25.12.00. 
– Изв 7.10.94 (ПМЖ в Англии), 2.6.95 (дом в деревне для ПМЖ); МК 18.12.98 (ПМЖ в Че-

хии); Ог, 1999, 34 ([участие] в выборах лиц без ПМЖ; люди, не имеющие ПМЖ), 2000, 41 

(твое ПМЖ); ПИ 16.12.00 (ПМЖ менять или вовсе не жить?); □ НГ 12.5.91 (добро пожало-
вать на ПМЖ), 16.6.93 (все на ПМЖ!); Ком 2.3.92 (приглашение от шведского короля  
на ПМЖ); Ком-D 5.12.92 (Дед Мороз уехал на ПМЖ в Израиль), 10.9.94 (проводы на ПМЖ); 

МН, 1993, 49 (немцы, приехавшие в Мюнхен на пмж из российской и казахской провинции);  

Сег 23.9.94 (беспрерывный отъезд на ПМЖ за рубеж); АиФ (Пб), 1995, 31 (выехать на 
ПМЖ в Аргентину); ОГ, 1998, 43 (собрался в Прагу на пмж); СПбВ 15.12.99 (получил право 
на ПМЖ [в Латвии]). – НРЛ-93, НСС. – Буквенное сокр. сочет. слов: постоя́нное ме́сто 

жи́тельства. 

 

ПНД [пэ-эн-дэ́], неизм., м. Медицинское учреждение, в котором лечат больных, 
страдающих расстройством нервной системы; психоневрологический диспансер. 

Психиатр представил Первомайскому суду в качестве доказательства поддельную 

карту ПНД № 9 о психической невменяемости ныне покойной Засухиной. МК 3.2.94. 

В иных ситуациях ПНД – не самый плохой вариант, во всяком случае здесь всегда 
можно получить бесплатную консультацию психотерапевта и, возможно, необхо-

димое лечение. АиФ, 2000, 50. □ С т а в и т ь  (п о с т а в и т ь) н а  у ч е т  в  П Н Д; 

с о с т о я т ь  (н а х о д и т ь с я, с т о я т ь) н а  у ч е т е  в  П Н Д. Как установили сы-

щики, в детский сад сварщик пришел трезвым, на учете в ПНД никогда не состоял, 

но в свое время дважды лечился от алкоголизма. НГ 28.7.92. Широко распростране-

но ошибочное мнение о том, что самоубийство – удел исключительно людей, стоя-
щих на учете в ПНД (психоневрологический диспансер), однако это далеко не так. 

Сег 21.11.00. 
– Ком-D 17.6.95 (три варианта квартиры для шизофреника, каждый в непосредственной 

близости от ПНД); Сег 24.2.96 (обратиться в психоневрологические диспансеры (ПНД); пси-
хотерапевта одного из центральных ПНД); Кур, 1997, 48 (возложить опекунские обязанности 

на больницу и 12-й ПНД); МА, 2000, 12 (перечни для аптек Московской области, обслужи-
вающих ПНД); □ с т а в и т ь  (п о с т а в и т ь) н а  у ч ё т  в  П Н Д; с о с т о я т ь  (н а х о -

д и т ь с я, с т о я т ь) н а  у ч ё т е  в  П Н Д: Ю, 1989, 6 (солдата.. поставили на учет в ПНД); 

Ком-D 29.11.94 (г-н Смирнов находился на учете в ПНД); В. Токарева, Лавина (НМ, 1995, 10) 

(ставить на учет.. в ПНД); Кур 13.8.96 (инвалида детства, стоящего на учете в ПНД); ПИ 

21.4.99 (самоубийца состоит на учете в одном из Московских ПНД); МПр 15.11.00 (стоит на 
учете и в милиции, и в ПНД как психопат). – НРЛ-89. – Буквенное сокр. сочет. слов: психо-

неврологи́ческий + диспансе́р. 
 

ПО [пэ-о́], неизм., ср. Совокупность программ и соответствующей документации, 

обеспечивающая работу электронной системы обработки информации или отдельных 
устройств этой системы; программное обеспечение (проф.). АО «Линтек» произво-
дит: ..модемы.. с.. новым программным обеспечением (стандарт V.23, резидентное 
программное обеспечение, полное описание и листинги ПО). Ог, 1991, 52. С 1992-го по 
1998 год экспорт индийских компаний-разработчиков ПО вырос с 388 млн до  



ПОВ 

 

193 

2,65 млрд долларов.. Правда, лидеры рынка, как правило, входят в мощные промыш-
ленные конгломераты (например, крупнейшие компании-разработчики ПО Tata 
Consultancy Service и ITC входят в известный промышленный холдинг Tata Group), 
что позволяет проталкивать в правительстве определенные решения. Э, 1999, 38.  
□ С е т е в о е  П О. Совокупность программ и соответствующей документации, обес-
печивающая работу нескольких компьютеров, объединенных в сеть, или работу ком-
пьютера, подключенного к сети Интернет (см.). В секторе сетевого ПО по количест-
ву переложений лидирует продукция фирмы #Ovell. ЭиЖ, 1993, 43. Конференция, 
собирающая специалистов по продуктам #ovell, разработчиков сетевого ПО, дист-
рибьюторов и партнеров #ovell Russia, пройдет в Санкт-Петербурге с 16 по 19 июня, 
во время белых ночей. КТ, 1999, 10. 

– Ком 13-20.7.92 (извинения фирмам-разработчикам ПО); Ком-D 1.12.95 (разработка ПО); 

НИ 28.2.98 (семинары для разработчиков ПО и «железа»); Э, 1999, 33 ([должник] американ-
ского разработчика ПО); КПр 31.5.99 (компании-разработчики ПО); □ с е т е в о е  П О: ДП, 

1993, 1 (лучшее сетевое ПО для преподавателя); СиСС, 1996, 3 (прозрачный интерфейс меж-
ду существующим сетевым ПО); БТ, 1997, 1 ([помочь] с установкой сетевого ПО); Ком-D 

12.2.98 (рисковать.. с сетевым ПО); Э, 1998, 32 (основные компоненты сетевого ПО; на рын-
ке сетевого ПО); Сервер (Ростов-на-Дону), 1999, 13 (менять сетевое ПО). – НРЛ-91, НСС, 

ЯИ, ТССРЯ. – Буквенное сокр. сочет. слов: програ́ммное обеспе́че́ние. 

 

ПО-АНДРО́ПОВСКИ, нареч. Подобно советскому государственному и полити-

ческому деятелю Ю. В. Андропову (1914–1984); так, как свойственно ему. Не он при-

глашает, возвещая по-андроповски «Введите!», а его приглашают на предмет сня-

тия стружки. НГ 15.2.95. Вспомним далекий ноябрь 82-го, когда, тоже на пленуме, 
выступил новоиспеченный Генеральный секретарь еще никем не проклятой Комму-

нистической партии Юрий Владимирович Андропов с докладом, гладко сочиненным 

еще для только-только почившего в бозе Брежнева, но уже по-андроповски точно  

и тонко скорректированным: дурак не заметит, а умный поймет. О, 1995, 12. //  

В соответствии с распоряжениями Ю. В. Андропова. Отряд строился, и командиро-
вок было больше, чем требовалось «по-андроповски» – 50 процентов служебного 

времени находиться на границе, работать по-фронтовому! Пр 28.5.98. 
– Время и Деньги (Казань), 1999, 42 (пытается п. закручивать гайки); НИ 1.10.99 («ста-

бильный порядок» п.). – По- + андро́повский + -и. 
 

ПОВЕ́РХНОСТЬ*, и, ж. В а р о ч н а я  п о в е р х н о с т ь. То же, что варочная 
панель (см.). На смену громоздким кухонным плитам пришли плоские варочные 

поверхности и микроволновки, компактные шведские холодильники. НГ 16.2.99. 

Более удобная плита в современном представлении: это два элемента – духовой 

шкаф и варочная поверхность, которые могут удобно и красиво встраиваться в 

любую мебель. Проф, 2000, 36. □ В а р о ч н а я  п о в е р х н о с т ь  какая. Россия – 

страна газа и естественной монополии под названием «Газпром», так что для 
газифицированных российских домов ряд компаний.. предлагают модели встраи-

ваемых газовых варочных поверхностей. Проф, 1999, 42. Независимую варочную 

поверхность – газовую или стеклокерамическую – можно приобрести отдельно. 

Метро (СПб) 8.11.00. 
– Проф, 1999, 42 ([встроить] варочную п. с конфорками; варочные п-и от Siemens), 2000, 

35 ([оснастить] кухонный блок.. варочной п-ю); КПр 5.5.00 (почистить варочную п. плиты  
и духовку), 2.6.00 (находиться.. под варочной п-ю).  
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ПО-ГАЙДА́РОВСКИ, нареч. В соответствии с концепцией рыночной экономики  
Е. Гайдара. Ельцин.. понял, что реформы по-гайдаровски обречены на провал, правитель-

ство просуществует самое большое до весны, а затем неминуемо падет, и тогда-то 

возникнет вопрос об ответственности самого Бориса Николаевича. НГ 7.12.91. – Наде-

яться на выплаты [обманутым вкладчикам] не советую, – объявила я [О. Бухаркова], 

решив действовать по-гайдаровски, методом шоковой терапии. Ог, 1999, 22.  
– НГ 24.12.92 (перспективы реформ п.); РГ 10.9.93 (переболеть рыночной экономикой п.); 

Изв 8.12.94 (п. отпускать нашу медицину на вольный рынок); СР 9.2.95 (п. окунуться в рынок), 

4.1.97 (губительные «реформы» по-чубайсовски, п.), 2.9.97 («демократический рай» по-чубай-
совски, п.); Ком-D 2.11.96 (распоряжение губернатора звучит едва ли не п.); СЖ 24.12.98  

(п. нерядовое предприятие). – НРЛ-95. – По- + гайда́ровский (см. 1-е знач.) + -и. 

 

ПОГРАНПЕРЕХО́Д, а, м. Пункт пропуска через государственную границу. 

Утомительная дорога.. Впереди Тирасполь, польский пограничный пункт, в кило-

метре за Бугом – Брест, там погранпереход. Пр 2.7.90. В.. пакете.. российско-
финляндских договоренностей немаловажное значение имеет Соглашение о пунктах 

пропуска через общую для двух соседних государств границу.. Погранпереходы на 

этом рубеже уже сейчас работают с предельной нагрузкой.. Каждый год из двух 

последних дал удвоение потоков.. автотранспорта. Тр 15.3.94. 
– Изв 20.2.91 (стартовая площадка всех авторейсов.. – п. Козловичи); Пр 25.3.93 (на п-е  

в Тирасполе); МН, 1994, 2 (действуют несколько п-ов); ЛГ, 1995, 33 (в поселке Пограничном.. 
п.); ВП 9.10.96 (очереди на п-ах финского направления). – Погран… (пограничный) + перехо́д 

(место, пригодное для сухопутной переправы). 

 
ПОДБЕРЁЗОВИКИ*, ов, м. (ед. подберёзовик, а). Сторонники предпринимателя 

и политического деятеля Б. А. Березовского (публ., ирон.). «Агентами влияния» Бере-

зовского на «ТВ Центре» многие считают руководителя программы «Постскриптум» 

Алексея Пушкова и нынешнего советника московского мэра, известного «подберезо-

вика» Сергея Шахрая. ВМ 20.7.98. На днях звание генерал-полковника было присвое-

но замминистра МВД Рушайло, а поскольку его давняя дружба с БАБом секрета не 

составляет, многие наблюдатели предполагают, что этот «подберезовик» сменит 
Степашина на посту министра. КПр 14.5.99. □ В сложении. Введенные меры до 

смерти напугали конкурентов-«подберезовиков», более того, толкнули их на риско-

ванный шаг – полную открытость перед Центробанком, то есть государством, 

оставив им взамен шанс на выживание. Вер, 1998, 13. Невзоров давно уже стал за-

урядным холуем-подберезовиком. Дуэль, 2000, 8. 
– Пр 31.3.98 (тактика «п-а» Доренко); З, 1998, 15 (интервью с главным п-ом самой незави-

симой газеты); МК 3.2.99 (другой, менее засвеченный «п.»), 7.9.00 ([являться] стопроцентным 
«п-ом»); Вер, 1999, 11 (П-и [заголовок]; [стать] п-ом); ОГ, 1999, 20 (версия об Аксененко как  
«п-е»); Сег 26.5.99 (среди «п-ов» не замечен); МПр 27.5.99 (фигура еще одного п-а), 20.9.00 (изба-
вить президента от сомнительной репутации п-а); КПр 29.5.99 (война «рыжиков» с «п-ами» за 

места в правительстве), 19.9.00 (очистить партийное поле от «п-ов»); Владимирские ведомо-

сти, 23.7.99 («п-и», т. е. обслуживают Б. Березовского и дают.. дезинформацию с тенденциоз-
ными комментариями); □ МК 18.9.99 (известный журналист-подберезовик); СР 8.2.00 ([обли-
чать] «коррумпированную верхушку МВД» и министра-подберезовика); ЧП, 2000, 30 (энергичных 

интеллектуалов-«подберезовиков»). – Под- + Б. А. Березо́вский (имя собств.) (в→вʼ) + -ик(и). 
 

ПОДБИРА́ЛЬЩИК, а, м. В хоккее, баскетболе: спортсмен, основной задачей ко-
торого является перехват шайбы (мяча), отлетевшей в сторону после вбрасывания, во 



ПОД 

 

195 

время силовой борьбы и т. п. (разг.-проф.). «Чикаго» образца 1995/96 годов, ведомое 
Майклом Джорданом и усиленное лучшим «подбиральщиком» Лиги экстравагант-
ным Дэннисом Родманом, с упорством тяжелого танка движется к победе в регу-
лярном чемпионате, держа планку побед выше отметки «90 процентов». Сег 
19.1.96. В споре лучших по подборам [шайбы] первенствовал.. Дэннис Родман. На его 
счету в среднем 11 подборов за игру, и он стал вторым.., кому удалось выиграть 
подряд пять титулов «лучшего подбиральщика». Сег 23.4.96.  

– Сег 16.12.95 ([возвращение] в строй главного «п-а» НБА); Финансовая Украина (Киев), 

1996, 19 («Шпоры».. потеряли лучшего п-а лиги). – Подбира́ть + -льщик. 
 

ПОДВО́ДКА*, и, мн. род. док, дат. дкам, ж. Краткий вводный или связующий 
комментарий ведущего на радио или телевидении (к какой-л. программе, передаче 
или между их частями) (разг.-проф.). На нем [черном фоне] легче всего, исподволь, 
на подсознательном уровне ориентировать внимание зрителя. Я не горожу студию 
для «подводок», которые я делаю к сюжетам, но за те 40 или 50 секунд, пока я на-
хожусь на экране и говорю что-то словами, я хочу, чтобы зритель не отвлекался. 
ТВ-ревю, 1992, 13. Он [Парфенов] заранее отсматривает сюжеты, что-то исправ-
ляет.. Пишет свои подводки. Главная задача этих связок – создать некий общий 
стиль и подогнать под него входящие в программу [«Намедни»] материалы. Или, 
наоборот, удачно вписаться в них. Изв 4.3.94.  

– Кр, 1995, 7 (записанные с прямого эфира [на радио, телевидении] п-и); НГ 21.12.96 (тра-
диционные для телевидения короткие «п-и»). – От подводка в знач. «действие по глаг. подвес-

ти – ведя, направляя, приблизить к кому-, чему-л.». 

 
ПОДГУ́СЬНИКИ, ов (ед. подгу́сьник, а), м. Сторонники медиамагната (см.) В. А. Гу-

синского (публ., ирон.). Харизматический говорун Доренко, уверенно и обеспокоенно 
появившийся, по сути дела, в стане неприятеля сразу после оглашения обескура-
жившего студию заявления Бориса Березовского, думаю, одним своим появлением 
набрал себе немало очков в глазах тех, кто с некоторых пор привык делить эфир на 
«наших» и «ваших», «красных» и «белых», «подгусьников» и «подберезовиков».  
НГ-Суб, 2000, 23. И «подберезовики» с ОРТ с пеной у рта оспаривали антиармейские 
филиппики «подгусьников» с НТВ (кстати, «подберезовики» и «подгусьники» – это 
терминология, изобретенная солидной либеральной прессой): Б. Березовский и его 
окружение заинтересованы в кавказской «горячей точке», они и замирять готовы 
там лишь таким способом, чтобы сохранялась надежная мина замедленного дейст-
вия, взрыв которой был бы неотвратим. ПР, 2000, 34. 

– Сегодняшняя газета (Красноярск) 3.7.00 ([перекинуть] мостик от «подберезовиков»  
в стан своих противников – «п-ов»). – Под- + В. А. Гуси́нский (имя собств.) + -ник(и). 

 
ПОДДЕРЖА́НТ, а, м. Тот, кто оказывает поддержку кому-, чему-л.; член группы 

(см.) поддержки (публ.). Ведь были.. лидеры, приветствовавшие его [путч 1991 г.]. 
Почему бы не рассказать о них? Дайте читателю факты, не искаженные никакими 
эмоциями, чтобы можно было понять логику действия «поддержантов». ЭП, 1991, 
42. Когда идет боксерский матч, на ринге душу друг из друга вынимают, а поддер-
жанты, украсив зады павлиньими перьями, дрыгают ножками, в такт плюхам под-
певают. Час (Рига), 11.10.99. 

– СР 16.11.95 (авторитет.. п-ов сомнительный), 4.10.97 (42.. «п-а» от литературы); НВ 

16.1.96 (в списке «п-ов» две.. аграрные фигуры); Подм, 1996, 31 (армия.. п-ов); З, 1998, 38 (п-ы 
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Лебедя на Московское Царство); НГ 7.5.99 (друзей, или, как теперь говорят, п-ов); ДП, 2000, 

18 (в мощном хоре «п-ов» путинского «Единства»); Караван РОС (Ярославль), 2000, 26 («п-ы» 
не танцевали, не бэк-вокалировали). – НРЛ-91. – Поддержа́ть + -ант. 

 

ПОДДУ́ШИВАТЬ. См. поддушить. 
 
ПОДДУШИ́ТЬ, шу́, ду́шишь; сов. и ПОДДУ́ШИВАТЬ, аю, аешь; несов., перех. 

Какими-л. способами, мерами противодействия подавлять чью-л. активность (разг.-
проф.). Соперники стали думать не столько об игре, сколько о том, чтобы «подду-
шить» судью или сыграть против кого-то из нас сверхжестко. СпЭ 23.9.95. Если 
промышленность одной рукой развивать, а другой поддушивать налогами, то это 
тоже первый – сталинский – вариант, только с другого конца. НовГ-П, 1998, 41.  
Я уже не один год играю в футболе, и по первым минутам можно определить на-
строй судьи: будет он «поддушивать» или нет. СС 24.11.99. 

– П о д д у ш и т ь: ВМ 28.9.96 (пяток проблем, которые могут п. Россию); МК 22.2.97 

([московские арбитры] приезжают в Тольятти с целью «п. провинцию»); МПр 16.9.97 (судью 
на поле п. – святое дело); РГ 28.9.98 (исподтишка «п.» независимые СМИ); ФR, 1999, 34 (мо-
жем арбитров авторитетом своим п.); Смоленские новости 29.9.00 («Металлург» чуть «п-л» 
смолян); п о д д у ш и в а т ь: СпЭ 12.5.95 (судьи.. взялись «п.» гостей.., не давали надолго ухо-

дить вперед), 5.1.00 («п-ют» нас однозначно); Вечерний Новосибирск 27.9.99 (команда «М» 
стала заметно п. «старичков»); Вечерний Томск, 2000, 29 (судьи явно нас будут «п.»); Сего-

дняшняя газета (Красноярск) 3.5.00 (цензура чуть п-ла). – Под- + души́ть (подавлять что-л., 

мешать росту, развитию кого-, чего-л.); поддуши́ть + -ива(ть). 

 
ПО́ДИУМ*, а, м. 1. Мир высокой (см.) моды; то, что связано с ним (демонстра-

ция одежды, модельный бизнес и т. п.). Новой королевой подиума грозится стать 
внучка знаменитой актрисы Мишель Морган. Ком-D 19.4.97. □ П о д и у м  какой, 
чего. Наши девочки на мировом подиуме, считает Вячеслав Зайцев, самые-самые. 
КПр 25.6.94. В этом году он [Ив Сен Лоран] празднует 40-летие своего победонос-
ного шествия по подиуму Моды. АиФ-ДМ, 1998, 6. 

– НГ 29.6.91 (есть вероятность, что особо понравившиеся [советские манекенщицы] лично 
Пьеру Кардену появятся на парижском п-е), 6.11.93 ([реванш] вязаной одежды, отсутство-
вавшей на п-е несколько лет); Ком-D 19.11.92 (помощь манекенщицам, покинувшим п.); Ком-D 

5.5.95 (звезд п-а и кино, среди которых Наоми Кэмпбелл, Карла Бруни); Ком-Дом, 1995, 28 

(слава в кино после триумфальных лет на п-е); ОГ, 1995, 48 (представит россиянам первых 
красоток мирового п-а); Тр-7 6.1.00 («королева» п-а 29-летняя Клаудиа Шиффер заявила);  

К, 2000, 43 (у мировых звезд п-а свои причуды); □ НГ 18.3.92 (завоевать французские и италь-
янские п-ы); Ком-D 21.10.95 (активность на столичном п-е); Молодость Сибири (Новоси-

бирск) 4.5.00 (вскочившие на п. моды джинсы «багги».. идут обладателям любых ног). – От 

подиум в знач. «специальный помост для демонстрации моделей одежды». 

2. В автомобильном спорте: пьедестал почета, на котором чествуют победителя,  
а также гонщиков, занявших второе и третье места. Шумахер в прошлом году триж-
ды был на подиуме, а после победы на «Вильямсе» в Бельгии о немце заговорили как о 
будущем чемпионе, совершенно не упоминая о команде, где тот будет гоняться. НГ 
6.3.93. С 1980 года эта команда [«Феррари»] не была так далеко от подиума, как те-
перь. Сег 8.12.95. 

– НГ 2.10.93 (пилоты команды.. хотят взойти на п.); Сег 29.8.94 («Джордан».. уже побы-

вал на п-е); РВ 5.10.95 (на третьей ступеньке п-а); МК 15.10.96 (через год мы будем нацелены 
на п.); РГ 10.9.97 (три призовых места на п-е); НИ 1.9.98 (две высшие ступени п-а); Форм, 
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2000, 12 (после победного шампанского на п-е); ПКол, 2000, 12 (Физикелла вновь поднялся на  
п. .. после 9-го этапа сезона). – От подиум в знач. «возвышение на эстраде, стадионе». 

3. какой, чего. Арена, сфера какой-л. публичной (чаще – политической) деятель-
ности (перен., публ.). На руку В. Жириновскому сыграло и нежелание избирателей 
видеть на подиуме большой политики деятелей прошлого – как времен до августа 
1991 г., так и после него. О, 1995, 12. Указы Президента об освобождении от долж-
ности премьер-министра Виктора Черномырдина и о назначении на этот пост 
Сергея Кириенко, которые на первых порах хотелось сравнить с трагическими 
«мартовскими идами», выплеснули на подиум российской политики массу противо-
речий. VIP, 1998, 7. А как же быть политическим аналитикам, мэтрам, так ска-
зать, парламентского подиума? Факты (Киев) 26.7.00. □ П о л и т и ч е с к и й  п о -
д и у м. Политикам, поднявшимся на политический подиум на волне национализма, 
остается либо заниматься экономикой и действительно озаботиться благом своего 
народа, либо, если нет способностей для этого, вновь возбуждать народ национали-
стическими лозунгами. РГ 27.5.92. Известно, что Давос – это своеобразный поли-
тический подиум для российских политиков, на котором проходят одновременно 
презентация героев наступающего года и репетиция схватки между этими героями. 
МК 2.2.98.  

– Зеркало недели (Киев), 1998, 13 ([появление] новых фигур.. на п-е большой политики); 

ВКл, 1998, 49 (оказавшись на п-е большой политики); Пр 21.4.99 (вытеснение страны.. с п-а 

мировой политики); □ п о л и т и ч е с к и й  п о д и у м: Сег 17.5.94 (поспешность появления на 

политическом п-е партий, блоков, фракций, лишенных идейной и организационной определен-

ности); ОГ, 1995, 35 ([исследователи] отечественного политического п-а); Ком-D 27.12.95 

(место на политическом п-е); И, 1996, 12 ([Индира Ганди, Беназир Бхутто] поднимались на 

политический п., когда ситуация в их странах была совсем не простой); Тр 10.12.97 (пять лет 

на политическом п-е); МПр 17.1.98 (сохраниться на политическом п-е и набрать очки перед 

общественным мнением); МК 19.12.98 (московский политический п.); НГ-Рег, 1999, 18 ([иг-

рать] существенную роль на политическом п-е Петербурга). – От подиум (см. 2-е знач.) + 

+ перен. 

 

ПО́ДИУМНЫЙ*, ая, ое. 1. Относящийся к подиуму (см. 1-е знач.). Безумные, 
карнавальные и, казалось бы, чисто подиумные идеи, демонстрировавшиеся худож-
никами галереи в прошлом году на шумных показах.., претворились во вполне носи-
бельные вещи точного кроя, хорошей отделки и из достойных материалов. Стол, 
1995, 10. // Характерный для такой моды, ее показов, моделей. Искушенные зрители 
обнаружили в коллекции и чисто «подиумные», спорные, даже чуть театральные 
образы, и вполне «жизненные», удобные и весьма привлекательные модели готовой 
одежды. Сег 21.9.96. Дашка двинулась вперед особенной походкой, сочетавшей  
в себе офисную строгость и подиумную заманчивость. Дома она так никогда не хо-
дила. Ю. Поляков, «Замыслил я побег...» (М, 1999, 10).  

– Ком-D 29.4.94 (п. мода), 11.8.95 (завоевывать западное п. пространство), 11.11.96 

(топ-модели, возглавляющие «десятку» п. звезд); Ком-Дом, 1994, 16 (платье из п. коллек-

ции); Сег 27.3.95 (набор материалов для «п.» коллекций), 20.4.96 (элементы п. моды); МЭ, 

1996, 48 (девочки, жаждущие п. славы); РГ, 1997, 5 (тратиться на вычурную п. моду; гро-
мадные п. расходы); ВКл, 1997, 7 (п. творения маэстро); ВКл, 1997, 18 (мировой бомонд.. 
артистический, экономический и п.); МНов 23.5.98 (экранные и п. богини от Софи Лорен  

и Мэрилин Монро до Двы Гарднер и Джины Лоллобриджиды); ВМ 15.4.99 (в отличие от п. 
кутюра); День (Киев) 23.9.99 (Семенцова.. попала в п. элиту мира); // Сег 11.3.95 (утриро-
ванные п. вещи), 21.9.96 (чисто «п.», спорные, даже чуть театральные образы), 2.3.98 
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(модное пальто.. в п. варианте); СПбВ 6.11.99 (коллекция оказалась излишне «п-ой»). – 

По́диум (см. 1-е знач.) + -н(ый). 

2. Относящийся к подиуму (см. 2-е знач.); призовой. Renault Avantime продолжа-
ет играть роль подиумного раздражителя, хотя стартовавший позже Citroen 
Picasso уже вовсю раскатывает по Парижу в качестве такси. Мот, 2000, 11. Не 
собирается отказываться от своих притязаний на подиумные места и «Бенеттон». 
Советская Белоруссия (Минск) 10.3.98. // Дающий право на призовое место. □ П о -
д и у м н ы й  ф и н и ш. Третье место и первый подиумный финиш в сезоне «привез» 
Евгений Молчанов. АР, 1997, 15. На счету Джанкарло Физикеллы есть один подиум-
ный финиш – второе место в Канаде, однако и количество сходов у него довольно 
большое – 46%, такое же, как у его напарника Александра Вурца. АМ, 1999, 10. 

– □ П о д и у м н ы й  ф и н и ш: Мот, 1999, 8 (количество п. финишей); АМ, 2000, 2 (три п. 

финиша), 2000, 6 (вторая остановка стоила.. гонщику п. финиша), 2000, 8 (лишился шанса на 
п. финиш), 2000, 12 (за 1995 г. Шумахер.. набрал 11 п. финишей); АР, 2000, 11 (два п. финиша  
в двух гонках); СпЭ 19.6.00 (шесть подряд п. финишей.. Култхарда). – По́диум (см. 2-е знач.) + 

+ -н(ый). 

3. □ П о д и у м н а я  д и с к у с с и я. Публичный обмен идеями с целью информи-
рования аудитории по какому-л. вопросу (проф.). Ставшая недавно модной «по-
диумная дискуссия», когда выявленные в процессе обмена мнениями диаметраль-
но противоположные точки зрения выносятся «на подиум» и в дальнейшем раз-
говор ведется только вокруг этих мнений. Свое дело (Ижевск), 1998, 10. 
Прибывавшие из ЦК КПСС партийные функционеры вели себя порой весьма 
странно: в посольстве СССР на Унтер ден Линден они заверяли, что ни за что 
не «сдадут» ГДР Западу, а в Западном Берлине на так называемых подиумных 
дискуссиях с политиками ФРГ утверждали, что без объединения Германии не 
может быть никакого прогресса в объединении Европы, застопорится разрядка 
напряженности. РГ 3.10.00.  

– □ П о д и у м н а я  д и с к у с с и я: Русская мысль (Париж) 2.11.00 (п. дискуссия «Абсурдные 
реальности – литература и повседневная жизнь в России»). – От англ. podium discussion. 

 
ПОДКАБЛУ́ЧНЫЙ*, ая, ое; чен, чна, о. Несвободный, зависимый (перен.). Дай-

те людям эти 50–60 триллионов и посмотрите, что станет с витринным благопо-
лучием, которым так любят козырять подкаблучные демократические оракулы. СР 
23.1.97. В России то столетие называлось галантным веком, или веком фаворитизма, 
а кое-кто называл его и эпохой «подкаблучной России». ПГ 31.12.99. Браки – истин-
но – совершаются на небесах. А разводы – лишь просто погрешности божьего по-
мысла, где пять тысяч лет лототронною россыпью шариков в барабане Судьбы все 
вращаются имена, страны, расы. Нелюбимых невест не встречается в том лото-
троне. Почему нелюбимых жен больше и больше встречается в нем? Тут ни при чем 
всевластие мужское. Ни капли здесь не виноват патриархат, которого давным-
давно на свете нету. Мир подкаблучен. Всюду и везде. И завсегда перекукует всех 
кукушечка ночная. Караван (Алматы, Казахстан) 5.3.99.  П о д к а б л у ч н ы й  у ко-
го, чего. Находящийся в зависимости от кого-, чего-л. И если в России возникнет 
принципиальная власть, которая не будет подкаблучной у Запада, то мы довольно 
быстро восстановим свое могущество. ПИ 23.11.99.  

– ВМ 25.12.97. (выходить из.. п. положения); ИТАР-ТАСС 18.11.98 (создание «п. теле-
пространства»). – От подкаблучный в знач. «находящийся в полном подчинении у жены 

(о муже)». 
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ПОДКОВЁРНО, нареч. Тайно, скрытно; под ковром (см.). Последующие собы-
тия указывают на то, что был, очевидно, наверху некий общий подковерно согласо-
ванный план «обновления» кабинета. Сег 9.11.94. До недавнего времени конфликт 
развивался исключительно подковерно: к примеру, из Белого дома доходили слухи  
о некоем олигархическом ультиматуме Примакову с требованием убрать из прави-
тельства коммуниста Маслюкова, который со своими военно-промышленными  
аппетитами якобы стал все агрессивнее забираться в чужие сферы влияния.  
Изв 6.2.99. 

– ОГ, 1995, 42 (мог решиться п., кулуарно вопрос о Генеральном прокуроре); Сег 16.11.96 

(вполне ровно и п.), 18.1.00 (вопрос.. будет решен п.); РусТ, 1997, 45 ([оставаться] предметом 

неослабных борений, протекающих в основном п.); ЭиЖ, 1998, 7 (решения принимаются п.); 
КПр 3.2.99 (борьба Березовского с Примаковым велась п.); МК 24.5.99 (формирование нового 
кабинета идет кулуарно, п.); И, 1999, 34 (п. играли в эти игры); Триб 1.6.00 (все происходит.. дос-
таточно тихо, п.); АиФ, 2000, 27 (сначала п., а потом и открыто). – Подковёрный (скрытный, 

тайный) + -о. 

 
ПОДКОВЁРНО-ЗАКУЛИ́СНЫЙ, ая, ое. То же, что подковровый (см.). Сегодня 

мы наблюдаем вот этот ускоренный прорыв в депутатском корпусе, который, по 
нашему мнению, носит подковерно-закулисный характер. НСМИ 5.3.98. Если отбро-
сить подковерно-закулисные махинации, дотошную проверку пятерок в журналах, 
темпераментные дискуссии членов медальных комиссий, то школьное «золото» это 
прежде всего – Человек. ВМ 16.7.99. 

– Славянский Мир, 1998, 15 (на знакомом.. с юности п. поле); МК 20.10.00 (по каким-то 
там п. причинам). – Подковёрный (скрытный, тайный) + о + закули́сный. 

 
ПОДКОВРО́ВЫЙ*, ая, ое. Тайный, скрываемый, закулисный, подковёрно-

закулисный (см.); осуществляемый под ковром (см.); подковёрный (публ.). Сейчас 
даже «рядовой» человек видит, как идет открытый захват или дележ постов в под-
ковровых битвах за руководящие кресла в правительстве и на местах. Нед 1994, 25. 
Сейчас, в кризисные времена, подковровая дипломатия выливается в открытое пе-
ретягивание каната: Минздрав пытается доказать несостоятельность фондов как 
системы, а те не собираются сдаваться. НВ 19.11.98. □ П о д к о в р о в а я  б о р ь б а. 
Г-н Любимов считает, что форма дебатов сделала бы предвыборную кампанию бо-
лее привлекательной, создала бы своеобразный конкурентный рынок идей, сформи-
ровала бы новое качество публичности власти, в то время как сейчас политики за-
нимаются «подковровой» борьбой и выбиванием льгот. Сег 17.11.95. 

– НГ 23.3.95 (открытая и не очень открытая, «п.» разборка по поводу драмы в Чечне); 

Кур 3.6.95 (эпизод в.. «политике» бесконечной п. драки, которая идет в Кремле); МПр 

20.7.95 («п.» решений не будет); Ог, 1995, 45 («п. строй»); З, 1996, 12 (п. рынки власти); 

КПр 17.7.96 (отражение внутренних п. движений [в политике]); Губернiя (Петрозаводск), 

1998, 19 (бойцы п. схваток); Слово, 1998, 1 (жить интересами макросоциума, а не п. скло-
ками); РВ 5.7.00 (очередная п. схватка за власть); □ п о д к о в р о в а я  б о р ь б а: Стол, 

1995, 4 (глухая п. борьба между стратегами и тактиками); АиФ(Пб), 1996, 15 (многое за-
висит от кулуарной п. борьбы); НГ 26.4.96 (навыки п. борьбы); СПбВ 8.10.96 ([избрать] 
более привычную в п. борьбе в Кремле тактику). – От под ковро́м (см.): под- + ковёр (о→ø) + 

+ -ов(ый). 

 

ПОДПЕ́ВКА, и, род. мн. вок, ж. 1. обычно мн. То же, что бэк-вокал (см. 1-е 
знач.). Некоторые песни с компьютером и подпевками стали очень «заводными» – 
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например, заглавная.. На диске песни выигрывают от подпевок; кстати, поста-
новка подпевок точна и прибавляет смысла – например, в «Шмеле». Зн, 1998, 1.  
□ П о д п е в к а  какая, чего. В «ска» добавлены африканские ритмы и иногда со-
вершенно дурацкие подпевки в духе самой кичевой эстрады. Сег 28.6.96. Хриплова-
тый тембр басового рефрена окрашен мягкой подпевкой многоголосья. МПр 1.3.97. 
Развеселый рык гитар под барабанные сбивки украшен виртуозными трелями 
скрипки новообращенной Марии Нефедовой и девичьими подпевками, прекрасно 
контрастирующими с низким бархатным тембром главного вокалиста. Новая мо-
лодежная газета (Йошкар-Ола), 2000, 26. 

– Дом, 1996, 33 (п-ок в исполнении группы «Вокал Бэнд»); МЭ, 1996, 29 (п-и что-то не  
в тон); МК 20.9.96 (терявшийся в п-ах голос самого Майкла); ВКл, 1997, 24 (закамуфлиро-
вать.. вокальные способности аранжировками и п-ами); СПбВ 28.2.98 (длинноногие дивы  
в перьях, п-и «пам-парам-парам-па-па»); Соб, 1998, 10 (п-и я записывала сама); □ Ком-Дом, 

1994, 13 (мощных.. п-ок a la Queen); Бизнес & Балтия (Рига) 7.12.95 ([подниматься] широкой 
волной над стройной п-ой хора [о голосе]); Агентство InterMedia 26.8.96 (ритмичные мужские 
п-и); Финансовая Украина (Киев), 1996, 40 (женские п-и, совершенно не характерные для рэг-
ги); ВКл, 1997, 12 (качественные женские п-и); Биржа плюс Карьера (Н. Новгород) 29.4.98 

(нестройные п-и осипшими от пива голосами); ВМ 8.5.98 (сложные п-и). – Подпевать (петь, 

вторя кому-л.) + -к(а). 

2. Исполнение бэк-вокала (см. 1-е знач.). Страх оказаться немодным, попасть не 
в ту тональность в сочетании с широтой славянской души превратили званый вечер 
в народные гуляния с коллективными поцелуями, объятиями, автографами, подпев-
ками, прихлопываниями и притопываниями в такт самой массовой музыки самого 
«культового» композитора. Мод, 1998, 12. □ П о д п е в к а  какая, чего, кому. Прода-
но 13 тысяч билетов, но 50-тысячный стадион «Динамо» все-таки набрал «крити-
ческую массу», необходимую для мощных хоровых подпевок поп-королю. Ком-D 
19.9.96. Композиция «Колечко» представляет собой необычное сочетание «элек-
тронного» звучания и подпевок русского народного хора. ПИ 15.3.97. □ В сложении. 
Отличные песни сопровождаются на сцене подпевками-подплясками каких-то ка-
бацких девиц. НГ 10.6.97. □ Н а  п о д п е в к а х. Последнее время хит сезона в россий-
ском шоу-бизнесе – это приезд «двойников» известных групп, представляемых либо 
бывшими музыкантами, когда-то работавшими «на подпевках» у мастеров, либо род-
ственниками звезд, решившими подзаработать деньжат. НВ 28.2.96. 

– АиФ-ЯМ, 1995, 4 (после долгих лет п-ок и подтанцовок); Бизнес & Балтия (Рига) 

17.11.95 (помогала мужу в п-ах); НовГ, 1996, 33 (п-и у Майкла Джексона); Вечерний Челя-

бинск 3.3.98 (у тебя п-а очень хорошо получается); Стрела, 1998, 35 (в перерывах между п-
ами); □ Изв 9.8.95 ([поехать] на «п-и» Киркорову); Курская правда 12.2.99 (с п-ой наскоро 
созданного ансамбля и подтанцовкой импровизированной «Березки»); □ Град Симбирск 

(Ульяновск), 1998, 1 (чечеточное притопывание и своеобразные подтанцовки-мяукания); 

Губернские вести (Пермь), 1999, 8 (эстрадный сахарный привкус.. в смысле клавишей-
подтанцовок); Сегодня (Киев) 3.11.99 (реплики-подтанцовки.. типа «мама, шикидым»);  

□ н а  п о д п е в к а х: КП 28.6.95 (неожиданная Сэм Браун на п-ах), 10.4.99 (поп-музыканты 
выступают на п-ах); Кур, 1996, 20 (у Ашота на п-ах); МПр 20.2.96 (Сергей Лаптев, ранее 

занятый только на п-ах); Ог, 1996, 35 (место для дам.. на п-ах); ВКл, 1996, 54 (участвовать 
на п-ах в бэк-вокале); Пр-5, 1996, 34 («на п-ах» выступали.. корифеи эстрады), 1996, 36 

(треснутая балалайка без струны и тети из сельпо на п-ах и притоптываниях); СД, 1997, 

13 ([пробовать] себя на п-ах); Соб, 1998, 1 (пристроиться работать на п-ах). – Подпева́ть 

(петь, вторя кому-л.) + -к(а). 

3. Фонограмма с записью бэк-вокала (см. 1-е знач.). Специально.. выпущен карао-

ке-диск с инструментальными версиями песен и некоторыми подпевками. АиФ-ЯМ, 
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1999, 41. Еще, кроме гитар, на диске имеются: клавиши, гармошка, перкуссия, соот-
ветственно лидер-вокал и подпевки. НовГ 9.11.00. 

– Аф, 1999, 17 (неполадки с портостудио, штукой, на которой прописаны п-и, дудки, раз-
ные электронные звуки); ДЛ, 2000, 11 (полная фанера, на дисках – п-а и технические подта-

совки). – От подпевка в 1-м знач. 

4. То же, что бэк-вокалистка (см.). Со временем бешеный нрав мужа испытала 

на себе и сама Уитни.. И подпевка заголосила во всю мощь... СД, 1999, 41. Ее [Сэм 

Браун] решили пустить не как подпевку, а первым планом. ЭП, 1999, 48. Я бэк-
вокалистка [заголовок]. Подпевка звучит все-таки как-то унизительно... РТ 

10.12.99. □ В сложении. Дыры между выступлениями Принца затыкали пышногру-

дая мадам с огромными ресницами и леди-подпевка по имени Наталья (по ее сло-

вам, она окончила музучилище, какое – скрывает). Буфф-Сад (Томск), 1999, 48. – От 

подпевка в 1-м знач. 
– Караван (Алматы), 1997, 23 (сначала я была п-ой); Вечерний Красноярск 2.9.97 (Све-

та.. – п.). 

5. То же, что бэк-вокал (см. 3-е знач.). У меня еще не так много людей – никаких 

тебе так называемых «подпевок», «подтанцовок», даже барабанщика нет. РВ 4.8.95. 

По мнению большинства независимых обозревателей, кульминацией единения певицы  

и зрителя стал хит покойной Татьяны Снежиной – «Позови меня с собой», когда пер-

вые ряды довольно успешно изображали подпевку. АиФ, 1998, 23. □ П о д п е в к и  ка-

кие. В дизайне, постановке шоу (которое у каждой звезды не обходится без женских 

подпевок и цветных перкуссионистов), качестве звука, максимальное приближение 

которого к привычному покупателям компакт-дисков обеспечивает множество 

опытных музыкантов. Сег 17.1.95.  
– РГ 29.4.95 («Вокал-бэнд».. в качестве «п-ок»); Бизнес & Балтия (Рига) 4.10.96 (трех.. 

сногсшибательных дам п-и); АиФ-ЯМ, 1997, 9 (не было и так называемой п-и); МК 31.8.97 

(была слышна только группа п-вок); Вечерний Челябинск 16.4.98 (волна [эмоций] зацепила п-у, 

потом всю команду, а потом и весь зал); Ог, 1998, 22 (какой-то оркестр, какие-то п-и); Лица, 

1998, 7 (никогда не использую балет или п-и). – От подпевка в 4-м знач.  

– Подпева́ть + -к(и). 

6. Второстепенная роль, положение в чем-л., где-л.; тот, кто занимает такое поло-

жение (ирон.). Тогда на сцене я поняла, что надо играть так, как будто бы ты глав-

ная и никогда не уходить в тень, на подпевку... ВКл 19.12.96. Но полной ясности так 

и не появилось: кто все-таки в новой Думе выступит «первым голосом» и какова 

будет мощь и тональность «подпевок». НИ 23.12.99. □ Н а  п о д п е в к а х. Хотя 

шотландцу и надоело быть на подпевках, но последние гонки наглядно продемонст-

рировали, что до роли солиста Култхард не дотянул. СКл, 1999, 8–9. В театре «Ли-

цедеи» творческая жизнь клоун-мим труппы и «кипит», и «бьет ключом», выплески-

ваясь во все новые идеи и проекты.. В масштабной постановке задействована вся 

труппа с привлечением дополнительных сил извне на подпевки. УП, 2000, 34. //  

О чем-л. дополняющем, имеющем второстепенное значение (ирон.). Не молкнет  

и тон италийского бытования, коему голоса истории всего лишь подпевки. МН, 

1996, 25. □ Н а  п о д п е в к а х. На подпевках у CR-V были купе Prelude и электромо-

биль Honda EV Plus. АР, 1997, 1. 
– Окт, 1999, 4 (нам с психологом отводилась роль п-и); Контакт (Ганновер), 2000, 6 (канди-

даты.. станут выполнять роль «п-и и подтанцовки»); □ н а  п о д п е в к а х: Наблюдатель-

Коммерсантъ (Новосибирск), 1997, 7 (начинающий Том Круз.. работал на п-ах Дастину 

Хоффману); И, 1998, 40 (большевики, привыкшие.. солировать.., оказались на п-ах); Обозрение. 
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Ру 24.3.00 (солируют Димочка Харатьян и Александр Панкратов-Черный, на п-ах – сотни 

звезд советского кино); ВМ 14.6.00 (театр двух актеров, все остальные на п-ах). – От под-

пе́вка во 2-м знач. 
7. Одобрение, поддержка чьих-л. действий, поступков, соглашение во всем с кем-

л. (перен., ирон.). □ П о д п е в к и  кого, чего, с кем. При таком уровне осмысления 

отшумевшего скандала провокаторам надо лишь более тщательно сделать теле-

ролик, поточнее подогнать время его показа к сессии парламента да заранее дого-

вориться о подпевке с фундаменталистами любого цвета. Век, 1996, 5. Пудрят 

мозги только русским, а весь остальной мир уже твердо знает: третий прези-

дентский срок – решенное для Ельцина дело. Парижские «гастроли» Строева  
и «подпевки» узбекского лидера только подтверждают это. З, 1998, 20. □ Н а  

п о д п е в к а х. В качестве подпевалы – того, кто угодливо поддерживает кого-л. 

(ирон.). На подпевках в президиуме оказались Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон, 

Олег Табаков и свыше десятка российских губернаторов. Караван-РОС (Яро-

славль), 1999, 17. Сейчас мне трудно видеть блестящего Невзорова, который сто-

ит на подпевках у Шеремета. КЛ, 2000, 3–4. // То, что высказывается в качестве 
подтверждения чего-л., согласия с кем-л. (ирон.). Это наша героиня показания  

в милиции дает, а менты ей поддакивают.. все подпевки выделены жирным шриф-

том. Дело (Н. Новгород), 8.12.00. 
– Сег 15.11.96 («на п-и» прилетели Геннадий Зюганов, Николай Рыжков и Василий Старо-

дубцев); □ Вечерний Бишкек 4.11.99 (с п-ами доморощенного бизнеса); □ н а  п о д п е в к а х: 

Вр-MN 24.9.99 (на п-ах у губернатора); НовГ-Ч, 1999, 41 (заставить лоббистов и тех, кто  

у них на п-ах, проститься.. с мечтой о халявных государственных деньгах). – Подпева́ть (под-

держивать кого-л., обычно из желания угодить, выслужиться, перен.) + -к(а). 

 

ПОДПЕ́ВКИ-ПОДТАНЦО́ВКИ, подпе́вок-подтанцо́вок, мн. Исполнение под-
певки (см. 1-е знач.) и подтанцовки. Одни начинают свою карьеру со скромных под-

певок-подтанцовок, другие берут в руки гитару на драматической сцене. Тр-7 

19.7.96. Поняв, что вся экспрессия танца Бориса заключалась в подволакивании но-

жек, трех притопах и прихлопах, вся страсть его подпевок-подтанцовок сосредо-

точилась в сильном размахивании руками, а весь эпатаж шоу состоялся в неплохих и 
фактурных попках с бантами двух девочек из балета. Саратовский Арбат, 2000, 51. 

□ Н а  п о д п е в к а х - п о д т а н ц о в к а х. В составе такой группы. Сумму можно 

считать реальной, если учесть, что концерт прошел «вживую», программа длилась 

час сорок пять минут без перерыва, певца сопровождала полная сценическая группа 

(гитарист, клавишник, две девушки на подпевках-подтанцовках). Мещерская Сторо-

на (Рязань), 1999, 30. 
– Свободный курс (Барнаул), 1996, 48 (негр из подпевки-подтанцовки), 1999, 3 ([возить] за 

собой многочисленную подпевку-подтанцовку); Молодой сибиряк (Омск), 1997, 11 (в качестве 
подпевок-подтанцовок). – Сложение слов: подпе́вки (см. 5-е знач.) + подтанцо́вки. 

 

ПОДПИСА́НТКА, и, мн. род. ток, дат. ткам, ж. Женщина, поставившая свою 

подпись под каким-л. коллективным заявлением, обращением и т. п. (разг.). Узнав от 

Раковича о проходившем прошлым летом в станице сборе подписей в поддержку 

Чайкина, захожу с вопросами к одной из «подписанток», Елизавете Василенко,  

и узнаю удивительную вещь: оказывается, через месяц после этого события многие 

из участников кампании были вызваны повестками в прокуратуру, где их с пристра-
стием допрашивали на предмет «особой заинтересованности» в деле обвиняемого! 
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ОГ, 1998, 35. Процитирую одну фразу из интервью Риммы Казаковой – подписантки 
обращения «К гражданам России» – в какой-то газете.. СР 27.2.99.  

– ЧП 4.3.91 («п.» подтвердила мою гипотезу); СР 22.8.96 (с одной п-ой было.. трагичнее); 

ОГ, 1997, 5 (уход из компании п-и Е. Дмитриевой); Час (Рига) 4.10.99 (глухонемая п.). – РОС.  

– Подписа́нт + -к(а). 
 

ПОДПИ́СЧИК*, а, м. Тот, кто является постоянным пользователем того или ино-
го компьютерного сайта (см.). На сайте Демоса появилось объявление для подписчи-
ков, согласно которому абоненты Демоса сохраняют номер своего договора, сете-
вые реквизиты, номер и состояние лицевого счета. ТК 21.2.98. Через неделю после 
открытия новый сайт имел уже более 20 тысяч подписчиков. СР 26.3.98.  

– Computerworld, 1997, 3 (число п-ов сайта); ТК 7.2.98 (после введения платы число п-ов 
снизилось). – От подписчик в знач. «тот, кто подписался на какое-л. печатное издание». 

 

ПОДПО́ЛЬЕ*, я, ср. О неофициальном искусстве; андеграунд (проф.). Когда  
я говорю о подполье («андеграунде»), я уже не имею в виду диссидентско-социальную 
сторону дела. Подпольные артисты.. выступают в маленьких зальчиках, раздают 
свои записи друзьям и обсуждают свои проблему в самиздате. КПр 1.1.91. Филоло-
гический подход к все еще больным темам может поубавить пылу в толках о «под-
полье» и подвести нас к трагическому единству русского искусства ХХ века – един-
ству, не исключающему, но подразумевающему чудовищные антагонизмы и контро-
верзы, но оттого не обращающемуся в фикцию. Сег 4.6.96. 

– НВ 19.1.91 (вынужденное «п.» оттягивало к себе свежие силы официальной культу-
ры); Ю, 1991, 1 (в неофициальной литературе, литературе п-я); М. Трофименков, Живо-

пись и миф (А, 1991, 2) (на излете интереса к художественному «п-ю»); НГ 15.5.92 (проти-
воречие официоза и п-я, культуры и «новой культуры», традиционного искусства, авангар-
да и поставангарда), 5.1.93 (в условиях эстетического «п-я»); Ком-D 1.9.94 (во времена 
глухого художественного п-я; в п-е существовали.. классики «другого искусства»), 23.2.95 

(пропагандист культуры п-я 60-х); ОГ, 1996, 50 (авангардистов в литературном п. не так 
уж много); Ог, 1997, 26 (документы, имевшие отношение к искусству «п-я»). – НРЛ-91.  

– Калька англ. underground. 

 
ПОДПО́ЛЬЩИК*, а, м. О представителе нелегального, теневого бизнеса (разг.). 

Новый закон.. защитил [отечественных] производителей.. Освободившийся.. рынок 
займут добросовестные малые и большие отечественные производители. Их ждут 
высокие прибыли, тогда как «подпольщикам» за нарушения придется выкладывать 
до 100 минимальных зарплат. АиФ, 1996, 6. Вряд ли «подпольщики» легко откажут-
ся от.. доходного бизнеса, вероятно, к тому же, что скоро они найдут подход и к 
штрих-кодам. Э, 1998, 10. □ П о д п о л ь щ и к  какой. Специалисты МВД и налоговой 
полиции давно предполагали, что «водочные подпольщики» из Северной Осетии,  
которые в прошлом году подверглись гонениям на родине, вряд ли забросят свой при-
быльный бизнес. Сег 16.4.98. □ В сложении. Свои смертоносные поделки мастера-
«подпольщики» продавали местным националистическим и криминальным группи-
ровкам, однако в феврале 1999 года их бизнесу пришел конец – накануне выборов  
мэра Махачкалы все члены преступной группы были арестованы правоохранитель-
ными органами Дагестана. Сег 12.5.99. 

– Изв 22.9.95 («п-ов» и сейчас намного больше), 11.11.97 (Взяли «п-ов» [заголовок]); РТ 

14.1.97 (расцвел «п.».. среди малого бизнеса, малого предпринимательства); ВП 22.10.97 (от-
личившимся в борьбе с «п-ами» профсоюз виноделов гарантирует премии); Наблюдатель 
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(Петрозаводск), 1998, 27 (о бизнесе п-ов знали все), 1999, 27 (п. получил свой спирт и продол-
жил бизнес); Сег 20.9.98 («п-и» отдыхали после неправедных трудов); Правда Севера 10.12.98 

(п-и и взяли на вооружение водочный бизнес); ДВ, 1999, 1 («п.» Дмитрий.. бросил свой бизнес); 

Тр 18.5.99 (рискованные соглашения с п-ами, делающими бизнес на любви к детям); Вед 20.9.99 

(«п-и» перейдут на выпуск фальшивок менее активных производителей); □ Сег 3.9.97 (столич-
ные «п-и».. с изготовления фальсифицированной водки переключились на не менее прибыльный 
бизнес). – Подпо́льный бизнесмен + -щик. 

 
ПОДРО́СТ*, а, м. О молодом поколении в какой-л. сфере деятельности; подрас-

тающее поколение. За последние годы наша.. проза и поэзия пополнилась именами, 
появился многообещающий подрост. Он требует к себе внимания. Ему надо помочь 
утвердить себя. ЛР, 1990, 50. Геннадий Шипилов, приехав к «молодым» в Президент-
отель, заявил: «Любое общественно-политическое объединение, которое не имеет 
подроста, обречено на гибель».. Впрочем, «подрост» и без подсказки г-на Бабичева 
догадался, какова цель [приезда]. Сег 15.4.97. □ П о д р о с т  какой. Молодой эконо-
мический «подрост» еще не способен выдвинуть лидера, которого поддержала бы 
страна. РФС, 1999, 16. Казалось бы, это всего лишь объективный фактор, старых лю-
дей на селе везде больше, чем молодого подроста, и в одном, отдельно взятом селе 
эту проблему решить невозможно. СЖ 30.11.00. 

– КПр 12.2.91 (даже п. какой-то культурный); Липецкая газета 25.3.98 (их «п.», их став-
ленники, из второго – третьего ряда); НГ 13.10.99 (слой малых собственников – «п.» новой 

экономики); □ СЖ 28.3.96 (звонкоголосый «п.» деревни бесплатно воспитывают в детских 
садах), 14.11.00 (без юного п-а у села нет будущего). – От подрост в знач. «поросль молодых 

деревьев». 

 

ПОДРЫВНИ́К-КАМИКА́ДЗЕ, подрывника́-камика́дзе, м. То же, что подрывник-
самоубийца (см.). Подрывник-камикадзе заставил граждан пешком поднимтаься на 
14-й этаж. ВМ 7.2.97. Малолетние солдаты, пишет Олара Отунну, участвуют  
в боевых операциях как на стороне правительственных войск страны, так и на сто-
роне оппозиционных им формирований.. Их также используют для «разминирования, 
ведения шпионажа и как подрывников-камикадзе», – говорится в докладе. ЭП, 1998, 
44. Их [наемников] отбирают и готовят отдельно, проводя через «промывку моз-
гов» и приучая ничего не бояться.. [Они] полностью свыкаются с самим видом 
смерти, она их перестает страшить, что и используется при подготовке подрыв-
ников-камикадзе. НГ 14.9.00. 

– Челябинский рабочий 5.7.00 (в качестве подрывников-камикадзе.. использовать людей 

славянского происхождения, предварительно накачав их наркотиками); Gazeta.Ru 9.9.00 (ме-
стных жителей вербуют.. для «черной работы» диверсантами и подрывниками-камикадзе); 

Игр, 2000, 9 (отряд подрывников-камикадзе); Гуд 10.11.00 (теракт.. осуществлен с убийст-
венной точностью подрывником-камикадзе); ЧП, 2000, 49 (метод подрывников-камикадзе).  

– Сложение слов. 

 
ПОДРЫВНИ́К-ЛЮБИ́ТЕЛЬ, подрывника́-люби́теля, м. Террорист, не имеющий 

специальной подготовки, использующий самодельные взрывные устройства. Больше 
хлопот правоохранительным органам доставляют именно одинокие подрывники-
любители.. Хотя с проблемой подрывников-любителей столкнулись у нас гораздо 
позже, чем в развитых странах, надо отметить, мы очень быстро их догоняем. 
Теперь, когда подрывники-любители используют в основном военные технологии,  
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в особенности. ЛГ, 1997, 23. Ситуация с терроризмом.. оставляет желать лучшего – 
на счету у «подрывников-любителей» более 600 преступлений с применением взрыв-
чатых веществ. Пр 11.10.97. 

– МПр 7.8.98 (еще один подрывник-любитель), 29.9.98 (подрывники-любители задержаны). 

– Сложение слов. 

 
ПОДРЫВНИ́К-САМОУБИ́ЙЦА, подрывника́-самоуби́йцы, м. Подрывник-террорист 

(см.), размещающий взрывное устройство на себе и погибающий в момент проведе-
ния террористического акта; подрывник-камикадзе (см.). В общей сложности в иран-
ских лагерях проходит подготовку более пяти тысяч человек – выходцев из Ливии, 
Сирии, Алжира, Турции (из них 500 – подрывники-самоубийцы). НВ 28.8.96. Подрыв-
ник-самоубийца покончил с собой под стенами МВД. Сег 28.9.96.  

– НГ 15.6.96 (информация о готовности сформированной бригады моджахедов из 50 под-

рывников-самоубийц «превратить израильские города в ад»); Ком-D 1.3.97 (65 израильтян 
стали жертвами подрывников-самоубийц из «Хамас»); И, 2000, 28 (справиться же с подрыв-
никами-самоубийцами не составляет труда). – Сложение слов. 

 
ПОДРЫВНИ́К-ТЕРРОРИ́СТ, подрывника́-террори́ста, м. Исполнитель террори-

стических актов с использованием взрывных устройств. Страшный товар удалось на 
днях перехватить сотрудникам Ярославского УВД: двое молодых людей сбывали 
возможным подрывникам-террористам 12 килограммов взрывчатки и 22 детона-
тора. Липецкая газета 21.10.99. Чеченские инструкторы были наняты для подго-
товки подрывников-террористов печально знаменитого «Белого легиона». З, 2000, 3. 

– Тр 17.3.00 ([иметь] отношение к подготовке подрывников-террористов). – Сложение 

слов. 

 
ПОДРЯ́ДЧИК-ИНВЕ́СТОР, подря́дчика-инве́стора, м. Организация, выполняю-

щая функции подрядчика и инвестора одновременно. Рекламную кампанию по при-
влечению подрядчика-инвестора для участия в тендере на строительство гости-
ничного комплекса в центре Рязани 5 мая начала фирма «ИнТран». Ком 11.5.92. Для 
подрядчиков-инвесторов устанавливаются менее жесткие правила игры – в частно-
сти, они допущены к таким значимым городским объектам, как комплекс «Москва-
Сити» или третье транспортное кольцо. Ком-D 1.6.00.  

– Ком 18.5.92 (участие в тендере на привлечение подрядчика-инвестора); МПр 15.4.97 (на 
конкурсной основе подобрать.. подрядчиков-инвесторов); СПбВ 29.7.99 (провести.. работу по 
подбору подрядчика-инвестора). – Сложение слов. 

 
ПОДСА́Д*, а, м. Разбойное завладение частным автомобилем или такси, осуще-

ствляемое преступниками, подсевшими под видом пассажиров или случайных по-
путчиков (жарг.). Распространенный ныне способ отъема не роскоши, а средства 
передвижения – это подсад, выражаясь сленгом оперативников. КПр 25.7.00. Спо-
собов отработано масса: «подсад» («случайный» попутчик), «подстава» (инсцени-
ровка ДТП с последующей «разборкой»), разбой «по объявлению» о продаже (отъем 
во время «покупки»), вторжение в квартиру владельца машины с целью завладения 
ключами и документами, использование милицейской формы и удостоверений для 
«законного» задержания (свежий случай: в середине мая сыщики взяли банду с пол-
ным архивом «документов» – там были удостоверения и МВД, и ФСБ, и прокурату-
ры). РГ 11.8.00. 
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– АП, 1995, 15 (как говорят оперативники, п.). – От подсади́ть (взять к себе в транспорт 

попутчика) (дʼ→д). 

 

ПОДСАДИ́ТЬ*, сажу́, са́дишь; сов. и ПОДСА́ЖИВАТЬ*, аю, аешь; несов., пе-
рех. Разг. 1. Вызвать привычку, пристрастие к чему-л. □ П о д с а д и т ь  (п о д с а -
ж и в а т ь) на что. Романов подсадил Россию на картошку и кофе, а Ельцин – на 
фрукты киви, тампаксы и памперсы... НовГ-П, 2000, 4. Дисней вовремя отдал свою 
фильмотеку на малый экран, «подсаживая» детей на свою продукцию с самого ран-
него возраста, – и вовремя отобрал ее назад, когда телепоказ начал угрожать ба-
рышам от повторного проката. Ог, 1998, 42. Здесь [в пьесе М. Курочкина «Кухня»] 
пародируют разом рекламу кетчупов, бульонов, пива, Бивиса и Батхеда, Интернет, 
новостные программы – все то, на что современный человек «подсажен» даже во-
преки своей воле. ВМ 28.11.00. □ П о д с а д и т ь  (п о д с а ж и в а т ь) н а  и г л у* чего. 
Если в послекризисное время российский сыр и жилистые куры как-то защитили 
тощий семейный бюджет, психологический комфорт подсаженных на иглу сериалов 
домохозяек оказался в полной зависимости от западных инъекций. Вр-MN 26.11.98. 
Зрителя подсаживают в юные годы на иглу первых Звездных войн (или Крепкого 
орешка, или Рокки, или Один дома ) и потом уже до благородных седин не выпуска-
ют из сетей экшн-кино для тинейджеров. НовГ, 2000, 16. □ П о д с а д и т ь  н а  
н а р к о т и к* какой. Россию «подсадили» на новый наркотик – воспоминания  
о чужих деньгах. Соб, 1999, 35. Про попку, трусики и развесистую клюкву [заголо-
вок]. К сожалению, и читатель, подсаженный на наркотик «желтухи», не всегда  
в состоянии оценить серьезный, вдумчивый материал. Ж, 1999, 10. 

– П о д с а д и т ь: Изв 4.8.95 (телезрителей.. сознательно «п-ли» на дешевые мыльные опе-

ры), 10.12.98 («п-ли» нас на заграничные поездки); Стол, 1997, 11 (п. новое поколение на здоро-
вый образ жизни); ВМ 24.2.99 (коллекционер.. п-л пол-Москвы на собирание дудок); Соб, 1998, 

31 (Танич п-л.. на серьезную поэзию); РМ, 1999, 6 ([напиток] Cocacola.. людей.. на него п-ли); 

Дом 4.10.99 (меня п-ли на какую-то гадость); Проф, 1999, 42 («п-ла» мужа на морепродукты); 

Хак, 2000, 1 (тебя тоже на вегетарианство п-ят); ФР, 2000, 33 («п.» человека на.. пищевые 
добавки); Вр-MN 9.9.00 (п-ли нас на бабл-гам); АиФ-ЯМ, 1999, 50 (меня хотели п. на «Аэро-
смит», «Лед Зеппелин»); Аф, 2000, 12 (фаллократическое общество, п-саженное на пенис, как 
наркоман на героин); НовГ, 2000, 29 ([зритель] успел привыкнуть ко всему и просто п-сажен 

на насилие), 2000, 62 ([общение] с людьми, п-саженными на компьютерные игры); Вед 24.8.00 

(в рекламе меня «п-ли» на компьютерную графику и на высокие технологии); НГ 20.9.00 ([чи-
тателей] легко п. на всякую всячину); Ог, 2000, 38 (игроманы, то есть те, кто п-сажен  
на игру); Сов, 2000, 11 («п.» кого-нибудь на новый вкус можно «сочетанием несочетаемого»); 

□ Дом 4.9.99 (ощутила себя п-женной на иглу главного голливудского наркотика – жажды 
славы); СЖ 11.5.00 (дети п-жены на «иглу» «Звездных войн»); ИиИ 7.9.00 (количество амери-
канцев, п-женных на иглу азартных игр); ЧП, 2000, 47 (аудитория, п-женная на медийную 
иглу); □ п о д с а д и т ь  н а  н а р к о т и к: НовГ-П, 1997, 45 (п-ли его [Хрущева] на американ-

ский наркотик «кукурузу»); п о д с а ж и в а т ь: Город N (Ростов-на-Дону), 1997, 49 (п. на элек-
тронную музыку); МК 27.8.98 ([иностранная продукция] п-ет на телесети); ДН, 1999, 10 (как 
на иглу, «п-ют» на культ.. вот только, чего или кого?); Сег 25.12.99 («п.» зрителя на «Огонек» 
ОРТ), 27.3.00 (придумывать дополнительные услуги и «п.» на них абонентов); Звезда (Пермь) 

29.1.99 (п. на искусственное питание); МЭ, 1999, 16 (не «п-ем» наших пациентов на чудодей-
ственные таблетки); Ком-D 7.8.99 (табачные компании п-ют курильщиков); МПр 20.6.00  

(п-ют деток на овсянку с фруктами из пакета); Ог, 2000, 10 (детей на искусство п-ют); 

ФАС, 2000, 19 (п-ют нашего брата на жестокосердые криминальные сериалы); Ком-D 5.7.00 

(Москву п-ют на сакуру); Вед 21.7.00 (автопроизводители.. п-ют «новейших» русских на свои 
модели); Вер, 2000, 31 ([Венгрия] на протяжении нескольких столетий.. «п-ет» его [мир] на 
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свой фольклор). – От «подсадить (подсаживать) на иглу, наркотик» в знач. «сделать, делать 

наркозависимым». 

2. Только сов. Сделать что-л. менее эффективным, ухудшить по сравнению с преж-

ними показателями, характеристиками; уменьшить что-л. в объеме, силе, уровне; 

привести к ухудшению работы, функционирования чего-л. Буйный экспорт цветных 

металлов из России и других республик настолько «подсадил» мировой рынок, что 
для защиты национального производства повсеместно стали вводиться импортные 

пошлины на металл из России. Ком-W, 1993, 6. Общий экономический кризис в стра-

не основательно подсадил и текстильную промышленность, в результате чего ли-

шились работы тысячи людей, особенно женщин, а страна потеряла огромные 

деньги, потому что российские ткани и трикотаж пользовались и пользуются на 
западном рынке большим спросом. НГМР 26.3.99. 

– Ком-D 30.5.95 («п.» либо производство, либо бюджеты); Сети, 1997, 8 (пропускную спо-

собность могла «п.» ..опция сжатия данных); БТех, 1998, 10 («п.» производительность сис-
темы решением транспортных задач); ДП 3.2.99 (кризис «п-л» компании); Вр-MN 15.6.00 

(регионы «уже п-ли энергетику неплатежами и перекрестным субсидированием»). – Под- + 

+ просади́ть (истратить, израсходовать в большом количестве). 

3. Только сов. То же, что подставить (см. 2-е знач.) Они нам первые враги, потому 
что конкуренты, и мы никогда с ними никакой информацией не поделимся, так что 

если нас какая-то фирма «подсадит», то мы только порадуемся, если она и их «под-

садит», а может быть, еще и поможем фирме в этом. ИРР, 1995, 3. Если от одного 

из конкурентов – П. Лазаренко – Кучма пока избавился, сдав его руками депутатов 

Генпрокуратуре по обвинению в коррупции, расколов его партийную опору «Грома-
да» и «подсадив» за счет дефолта по облигациям внутреннего займа близкие к Лаза-

ренко банки, то других соперников убрать не так просто. Слово, 1999, 13. 
– Э, 1995, 6 (п. своих покупателей и свернуть рынки сбыта), 1998, 18 (завод п-ло родное 

правительство, взяв в 1992 году связанный кредит у правительства США); ДЭ, 1998, 34 («п.» 

основную «контору»); Изв 24.3.99 («п.» европейских кредиторов России, попутно развалив все 
виды российско-европейских альянсов); АиФ-ЯМ, 2000, 25 (если.. артист тебе не нравится, 
ты пытаешься п. его); НГ-EL 29.6.00; 24 (п. главарей и занять их место). – От подсадить (см. 
3-е знач.) + перен. 

 

ПОДСА́ЖИВАТЬ*. См. подсадить. 

 

ПОДСА́ЖИВАТЬСЯ*, аюсь, аешься; несов. Отдавать предпочтение отдельным 

продуктам, товарам; испытывать острую потребность в чем-л. (разг.). □ П о д с а -

ж и в а т ь с я  на что. Многие «подсаживаются» на раздельное питание, другие дие-

ты… Но мои знакомые врачи говорят, что все отклонения от нормального питания 

могут привести к различным отклонениям в состоянии здоровья. Зд, 1999, 11. Одни 

теряют голову от тантры и эзотерики, вторые с головой окунаются в увлекатель-

ный процесс восстановления энергетических оболочек, ауры и кармы, третьи про-

сто «подсаживаются» на очищении организма. АиФ, 2000, 21. Возможно, у вас дис-

бактериоз, поэтому (посоветовавшись с врачом) «подсаживайтесь» на кефир и про-

чие молочнокислые бактерии. АиФ-ДМ, 2000, 33. Практика продаж не только  

в Москве, но и на Западе показала, что взрослые «подсаживаются» на ИКЕА, как 

дети на Lego. И, 2000, 46. □ Подсаживаться на иглу* какую, чего. «Чеченский син-

дром» в целом схож с «афганским», но его признаки выражены более резко.. Кто 

знает, чем это обернется через пару лет и для самих ребят, и для всех нас.. Кто-то 
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«подсаживается на иглу» острых ощущений, участвуя в криминальных разборках. 
НИ 26.8.98. Психологи установили, что каждый двадцатый интернетчик «подса-
живается» на виртуальную иглу. Tр-7 27.11.00. 

– МН, 1996, 3 («п-юсь» на шардонне); МК 16.4.98 (на стероиды п-ются не хуже наркоти-

ков); Соб, 1999, 24 (в определенном ритме жить, работать, да и к аплодисментам, поклонни-

кам тоже привыкаешь, начинаешь в этом нуждаться, п-ешься); Аф, 2000, 2 (у кого «Эхо Мо-

сквы» было вместо радиоточки, п-лись непременно); Ин, 2000, 6 (на страусов п-ются многие – 

плотное темное мясо, сплошной протеин и никакого холестерина); □ Ком, 1997, 19 (на Канн-

ский фестиваль п-ешься, как на наркотик); Тр-7 29.8.97 ([новое поколение] заново «п-ется» на 

фильмы с моим [Д. Харатьяна] участием); Вечерний Челябинск 15.1.98 (персонажи,  

п-ющиеся на литературу как на наркотик); Ком-D 26.6.98 (п-ются на.. свой драйв); КТ, 1999, 

34 (п-ются на.. рекламу все); КПр 2.8.99 (на стук колес п-ешься); МК 17.1.00 («п-ется» на 

всевозможные клубы); Алф, 2000, 9 («п-ются» на бридж); Изв 18.7.00 ([городской «мидл»]  

п-ется на пластиковые карточки, каталоги IKEA и занавески из некрашеного льна); ВМ 

24.8.00 («п-ются» на пирсинг и татуировки), 3.10.00 ([Европа] «п-ется» на мюзикл «Драку-

ла»); Век, 2000, 48 (на компьютер «п-ются» не только тинэйджеры); □ подсаживаться на 

иглу: Калининградская правда 18.9.99 ([читатель] невольно п-ется на убаюкивающую ин-

формационную иглу); Век, 2000, 44 («п-ясь на российскую энергетическую иглу»). – Под-

са́живать (см. подсадить 2-е знач.) + -ся. 

 

ПОДСЕ́СТЬ*, ся́ду, ся́дешь; сов., неперех. 1. Пристраститься к употреблению ка-
ких-л. продуктов, способу питания и т. п. (разг.). □ П о д с е с т ь  на что. Те, кто  
с детства «подсел» на шоколад, может, и не удивятся открытию биохимиков из 
американского города Сан-Диего: любимые сладости содержат вещество, которое 
воздействует на те же рецепторы мозга, что и марихуана. Сег 24.10.96. Есть  
у меня одна знакомая, так она умудрилась подсесть на... чипсы. Зд, 1998, 4. // Ув-
лечься каким-л. способом времяпрепровождения, отдавать предпочтение определен-
ным занятиям, действиям; пристраститься к просмотру, чтению и т. п. чего-л. (разг., 
сниж.). □ П о д с е с т ь  на что, на чем. Недавно по НТВ прошли твои новые репор-
тажи, и вновь о войне – Таджикистан, Афганистан.. И что же, ты подсела на вой-
ну, как наркоман на иглу? МК 25.7.96. Герой никогда не видел серьезных порнофиль-
мов. Немудрено, что он так быстро «подсел» на них. КПр 11.3.99. □ П о д с е с т ь  
н а  и г л у  какую, чего. То же, что сесть на иглу (см. 2-е знач.). Послушать, хотя бы  
изредка, что думают о волнующих тебя проблемах не последние в стране люди, за-
очно поучаствовать в диалоге, который происходит на экране, – законное право 
интеллектуального меньшинства, не подсевшего на иглу сериалов и развлечений. Изв 
28.6.97. Связавшись с черной дырой российской экономики – сельским хозяйством, 
банк подсел на иглу легких госбюджетных денег. НовГ-П, 1999, 41. 

– Ком-Дом, 1994, 8 («п-ел» на мясо), 1994, 11 (на вегетарианство п.); ВИ 16.12.97 («п-ела» на 
Gourmet, начала отказываться.. от натуральной пищи); // АиФ-ЯМ, 1995, 14 (немного  

п-вший на телевизоре), 1997, 43 (конкретно п-ел на рэп и все, что с ним связано); MN-Б, 1996, 

35 (слушатели «п-ели на информацию»); СКл, 1996, 3 (спортсмена, п-евшего на «экстрем»); 

Кап, 1996, 44 («п-л» на компьютерные игры); МК 12.3.97 (плотно п-евшая на то, что называ-
ется данс- или рэйв-образом жизни), 3.12.97 (п-ел на это дело – миксы писать), 9.1.98 (на это 

дело [танцы] в 4 года п-ела); РусТ, 1997, 50 (п. можно... на семью и работу); ВИ 23.12.97  

(п-ядут.. на онлайновые шашки от Vinco); Ком-D 15.4.98 («п-евшее на Маринину» население 
всех сословий); ИК, 1998, 6 (опасность «п. на Маринину»); ОГ, 1998, 51 (мужик, а п-ел на по-
дачки); □ подсесть на иглу: И, 1997, 34 (регионам, безнадежно «п-евшим» на иглу дотаций, 

придется.. платить); Э, 1997, 35 (хозяйства «п-ели на иглу» товарного кредитования); ОГ, 
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1997, 37 (молодежь.. «п-ела на иглу» голливудских сюжетов); МПр 19.11.97 (п-евшие на иглу 
под названием Амстердам); Изв 7.3.98 (люди, как бы «п-евшие на иглу» собственной славы, 
популярности), 12.9.98 (п-ев на иглу новостей кризисного периода), 22.1.99 (банки, ..прочно  
п-евшие на иглу форвардных контрактов); СтрИ, 1998, 6 (еще не п-ел на иглу Online-режима); 

Кур, 1998, 30 (экономика «п-ядет на иглу» эмиссии); Ком-D 30.3.99 (для п-евших на иглу  
«духовности» театральных наркоманов); ДП 8.10.99 (компании, которые не п-ели на иглу 
муниципального финансирования); КПр 25.11.99 (хлебный рынок.. основательно п-ел на иглу 
дешевых поставок из-за рубежа), 28.12.99 (с миром, п-евшим на иглу заумной электроники); 

Вер, 1999, 48 (женщины, п-евшие на иглу «Эскувера»). – От подсесть в знач. «пристраститься  

к наркотикам». 

2. Ухудшиться в сравнении с прежними показателями, характеристиками; умень-
шиться в объеме, силе, уровне; работать, функционировать хуже, чем ранее, стать 
менее эффективным (разг.). Этот год был самым тяжелым для нашего бизнеса.. 
Сильно «подсел» в этом году и индустриальный сектор. Ком-D 1.11.95. За годы тре-
нировок и выступлений у фигуристов подсела иммунная система. ЧП 2.11.99. // Сни-
зиться, уменьшиться (о курсах валют, котировках ценных бумаг, стоимости чего-л., 
тиражах изданий и т. п.). Во второй половине недели ситуация изменилась – продав-
цов стало значительно больше, и внебиржевой курс доллара заметно «подсел». Ком-
D 22.11.94. Кстати, и сегодня газета имеет приличную по этим сложным временам 
читательскую аудиторию: за последние пять лет ее «подсевший» тираж утроился 
и превысил 180 тысяч экземпляров. Тр 23.12.97. 

– Сег 27.5.95 (ребята «п-ели» в физическом плане); Сов, 1996, 5 («вытаскивать» клиентов, 

«п-вших» из-за неграмотного менеджмента); КЗ 21.11.96 (ряд других его [вертолета] летных 

характеристик действительно п-ели); Ком-Д, 1997, 45 (на.. недобросовестных заемщиках.. 

«п-ели» несколько банков); РТ 10.11.98 ([восстановление] «п-вшей» в последнее время всерос-

сийской системы сбыта); // Э, 1996, 11 (доходность коротких выпусков даже слегка п-ела); 

Сег 11.4.96 (выпуски с дальним сроком погашения несколько «п-ели»); Ком-D 26.11.96 (коти-

ровки.. [государственных облигаций] слегка «п-ели» – на 0,1–0,3% от номинала); АиФ, 1997, 

49–50 (акции п-ели до 150 долларов); СР 4.12.97 («п-ели» на 4–10 процентов); ИН, 1997, 54  

(п-ела ликвидность). – Под- + сесть (уменьшиться в объеме, силе, уровне). 

3. Утратить результативность; начать играть, выступать и т. п. хуже, чем обычно 
(о спортсмене или спортивной команде) (разг.-проф.). Мы [сборная ФРГ] были пре-
красно готовы физически и не боялись «подсесть» к концу чемпионата. СС 30.9.90. 
Я думал, что после нашего успеха на льду Монреаля ребята слегка «подсядут» и не 
смогут сыграть второй матч подряд на таком высоком уровне. РГ 3.2.92. Подсел 
Кобелев, главное действующее лицо на поле, от которого зависит многое, – стал 
грешить неточными передачами, не отходил иной раз назад. СС 16.9.98. 

– РГ 14.2.92 («п-ела» к концу матча пятерка Быкова); МН, 1994, 4 ([велогонщик] «п-ел»  

в середине гонки, внезапно потеряв скорость); Сег 9.8.94 (во втором тайме.. канадцы «п-ели»), 

8.8.95 («Черноморец» немножко п-ел); КЗ 24.4.96 (словаки заметно «п-ели»), 18.6.96 (наши 

снова «п-ели», чем не замедлили воспользоваться соперники); МПр 7.5.96 ([оживить] игру 

уже глубоко п-вшего «Спартака»); Изв 13.6.96 (команда явно п-ела и выглядела уставшей); Тр 

25.11.97 (растерялись, п-ели, потеряли кураж и удачу); Ком-D 16.4.98 (мы [«Спартак»] не-

много «п-ели»). – Под- + сесть в знач. «перестать действовать, потеряв нужную силу». 

 
ПОДСНЕ́ЖНИК*, а, м. Перен. 1. Труп, обнаруженный после таяния снега 

(разг.-проф.). «Подснежник», найденный 15 апреля в карьере у подмосковной дере-
вушки Заволье, оказался бренными останками одного из самых опасных разбойни-
ков не только районного (Орехово-Зуевского), но и, пожалуй, областного масштаба. 
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НГ 23.5.92. Особенно много их [трупов] вытаскивают из-под снега весной, опера-
тивники называют их «подснежниками». СР 20.2.99. // О трупе младенца. По свод-
кам МВД, число.. просто выброшенных новорожденных (их называют «подснеж-
ники») возросло. Пр 23.10.91. Считалось испокон веков, что мать, покормившая 
дитя своей грудью, уже не способна убить его.. Мне пришлось несколько лет ра-
ботать прокурором Вузобского района Казани, так вот окрест студенческих об-
щежитий подобные «подснежники» милиции приходилось собирать довольно часто. 
Тр-7 12.7.96. 

– Е. Пермитин, Первая любовь, кн. 1, 1967 (весной.. лесорубами был обнаружен «п.» – так 
в Сибири именовали убитого человека); НГ 13.10.93 (в лесных массивах.. «прорастают» «п-и», 

множество «перезимовавших».. трупов; выезд на «п.»); МПр 1.3.94 (называют их «п-ами»,  
и за каждым из таких трупов.. нераскрытое убийство); Ком-D 20.4.94 («п-и», большинство 
из которых опознать пока не удалось); Изв 23.12.94 (захоронили 12 900 «п-ов»); ПИ 1.2.96 

(был обнаружен «п.» – труп неизвестного мужчины); ВМ 13.5.96 («п-ов» – разложившиеся 

трупы – ..даже не фотографируют); Правда Севера (Архангельск) 20.9.96 (без «п-ов», то 
есть замерзших по пьянке людей); // АиФ (Пб), 1995, 48 (увеличение числа «п-ов», убитых  
новорожденных); ЧП 5.4.96 (мертвый мальчик – п.); Пр 21.8.96 (прижился термин «п.» – раз-
ложившийся детский трупик, вытаявший из снега весной). – НРЛ-91 (о новорожденных), 

БСЖ. – От подснежник в знач. «травянистое растение с белыми цветками, распускающимися 

сразу после таяния снегов» + перен. 

2. Организация, предприятие (фирма, банк и т. п.), создаваемые на короткое время 
для проведения каких-л. незаконных операций (ввоза контрабандных товаров, обна-
личивания или перевода денежных средств за рубеж и т. п.); фирма-однодневка (см.). 
Продублировав силовые структуры, обзаведясь, пусть даже чисто формально, соб-
ственными службами разведки, контрразведки, оперативными и аналитическими 
управлениями, он [Воронцов] организовал еще один «подснежник», имитирующий 
как бы одно из подразделений власти законодательной.. Вскоре после октябрьских 
событий 1993 года и новых выборов пришлось, правда, внести некоторые корректи-
вы в название воронцовского подснежника.. МН, 1995, 3. Когда отцветают «под-
снежники» [заголовок]. Немало так называемых «подснежников» пользовалось энер-
гоносителями за счет региональной казны. РТ 17.6.99. □ В сложении. Значительное 
обвинение заключается в том, что фирмы-«подснежники», представлявшие извест-
ные российские банки и победившие на аукционах, были учреждены всего лишь за 
несколько дней до торгов. НГ 19.3.96. Решение ЦБ является попыткой закрыть 
фирмам-подснежникам возможность вывозить капитал из России под фиктивные 
импортные контракты. МПр 25.3.99. // О дошкольных образовательных учреждени-
ях, работающих без соответствующей лицензии. Работала в школе учителем, подра-
батывала в «подснежнике» (незарегистрированной школе для малышей).. Без лицен-
зии школа вообще не имеет права работать, однако подпольные начальные школы – 
так называемые подснежники – существуют на квартирах, а иногда даже при госу-
дарственных школах. И, 1998, 41. 

– МПр 23.4.96 (работа по отселению.. арендаторов, «п-ов», а также занявших помещения 

незаконным путем мини организаций); СР 15.5.97 (в качестве.. «п-ов» могут выступать целые 

фирмы, специализирующиеся на обналичивании «заката солнца вручную»); Калининградская 

правда 22.4.99 («п.» – торговый дом «Неманская бумага»); □ Пр-5 12.7.97 (за рубеж на счета 

фирм-«подснежников»); НИ 28.3.98 (отряд-«подснежник» уже существует), 4.6.98 (судьбы 
всевозможных фирм-подснежников); Э, 1998, 38 (взирать на организацию «банков-подснеж-

ников»); МК 4.1.99 (цеха-подснежники стали создавать... вчерашние челноки); Волгоградская 

правда 23.6.99 (были аннулированы фирмы-подснежники и фирмы-банкроты); Наблюдатель 
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(Петрозаводск), 1999, 27 (через фирму-«подснежник» перекачать деньги на Запад). – От под-

снежник в знач. «лицо, числящееся в одной должности, но занимающееся другой работой». 

 
ПОДСТА́ВА*, ы, ж. 1. Подмена чего-л. истинного ложным, законного – мошен-

ничеством и т. п.; подтасовка (разг.). Крупье может сделать вид, что не заметил 
подставу [за игровым столом]. Или.. как с проигравшего поля снята ставка. Такое 
бездействие равнозначно воровству. Крупье может быть в сговоре с игроками. Иг-
рок выигрывает, а крупье получает свой процент. КПр 30.3.94. □ П о д с т а в а  ка-
кая. – Привет, Дед Жара! С Новым годом тебя… – С каким это еще Новым годом?.. 
Этот ваш зимний Новый год – самая натуральная подстава.. – А когда надо справ-
лять Новый год? – 23 июня. В этот день солнце.. начинает выполнять свои функции 
по освещению Северного полушария. КПр 1.1.92. 

– НВ 2.10.99 («липа» и «п.» лезут изо всех щелей); □ Сег 28.6.96 (помимо премьерских ка-

призов и репортерских п-в). – Подста́вить (см. 1-е знач.) (вʼ→в) + (а). 

2. То, что используется для такой подмены (разг.). Если «подстава», в качестве 
которой используется нанятая мелкая фирмочка, сработает, то внимание прове-
ряющих отвлечется на мелочевку, а крупный груз имеет шанс благополучно проско-
чить КПП. Пр 1.4.98. Если человек с улицы захочет приобщиться к научной элите,  
у него, скорее всего, ничего не получится ни за какие деньги.. В нашем деле ведь са-
мое важное – владеть методикой, уметь правильно составить библиографию, же-
лательно без «подстав» – указать книги, реально существующие. Тр 24.3.99. // Под-
ставное лицо; двойник. Выбирает, как правило, тех, кто улыбается («подставами», 
как говорят в цирке, Мурат не пользуется), – тот выходит на сцену, но вместо то-
го, чтобы помогать, начинает кривляться, а то и с ног валится. Тр-7 30.6.98. Мно-
гие ведущие политики и бизнесмены, а в России эти понятия неразделимы, активно 
используют двойников в качестве подставы для подписания договоров, междуна-
родных визитов вежливости, покушений и тому подобных актов общественного 
самовыражения, сами в это время, отдавая должное семейному очагу или пребыва-
нию в запое той или иной степени тяжести. Дуэль, 1998, 43. 

– МН, 1994, 61 (Не п. ли Билл?); // Изв 26.6.99 (натуральные крестьяне, а не «п.»). – Под-

ста́вной предмет, человек и т. п. + (а). 

3. Чье-л. действие или совокупность действий, ставящие кого-л. в неловкое, не-
приятное, опасное положение; какая-л. информация, сообщаемая с целью дискреди-
тировать, опорочить кого-л. и т. п.; интриги (разг.). У многих присутствовавших 
сложилось впечатление, что «подстава» спецподразделения была сделана намерен-
но. Ком-D 30.10.93. – Наслышался я про эти подставы. Каждый козел кричит: «Ме-
ня подставили».. Колесо с тачки свинчивает и горланит: «Меня подставили!». 
А. Кивинов, Блюз осеннего вечера, 1995. Ведь на классических, парикмахерских со-
ревнованиях стали притчей во языцех «подставы» российским мастерам, когда не 
только участники-конкуренты, но и сочувствующие им члены судейской коллегии 
вырубали электророзетки для фенов, размачивали полуготовые прически, да и про-
сто крали идеи. ВМ 14.11.97. □ А п п а р а т н а я  п о д с т а в а. Назначение кого-л. на 
ответственную должность с целью его дальнейшей дискредитации в связи с некомпе-
тентностью, необходимостью принимать непопулярные решения и т. п.; переложение 
на назначаемого ответственности за действия, совершенные предшественником. 
«Аппаратная подстава» может оказаться для Александра Лебедя тем самым ис-
пытанием, из которого он мог бы выйти совсем в ином качестве, чем того ожидают 
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его неприятели. Изв 14.8.96. «Хождение во власть» помимо приятных моментов.. 
каждый день изобилует неприятными сюрпризами, регулярными аппаратными под-
ставами почти что лагерно-зэковского типа. ВКл, 1997, 25. // Афера, мошенничест-
во. Эти молодые сыты, красиво одеты, самоуверенны. Спекуляция, обман, «подста-
ва» – их атмосфера. СР 19.11.98. Мы попросили юриста Российской гильдии риэлте-
ров Елену Макрушеву рассказать о наиболее распространенных «подставах» при 
продаже недвижимости. РТ 25.5.99. 

– НГ 14.1.95 (устав от п-в, ..подать в отставку [о Грачеве]); МК 31.5.95 ([Козырев] про-

глотит очередную «п-у»), 21.6.99 (втереться в доверие.. и устроить.. грандиозную п-у); МПр 

4.7.95 (клубок не ясных еще до конца интриг, взаимных ловушек и «п-в»); РГ 13.10.95 (явная 

п. – передать «грязные» деньги.. и юридическую ответственность за них другому); Сег 

16.9.98 (эта история сильно попахивает банальной «п-ой»); □ а п п а р а т н а я  п о д с т а в а: 

МК 6.5.97 («аппаратная п.» Зюганова); Ком-D 9.4.98 (рассматривать ситуацию как возмож-

ную аппаратную «п-у»); // Изв 31.8.95 (все.. по-честному, без «п-в»); Ком-D 16.3.96 (много  

«п-в», когда [страхуют] несуществующее имущество); З, 1998, 3 (это п., разводка, хитрый 

ход). – Подставить (см. 2-е знач.) (вʼ→в) + (а). 

4. Неофициальное включение в состав любительской команды, участвующей  
в соревнованиях, профессионального спортсмена или привлечение спортсмена дру-
гой весовой, возрастной и т. п. категории; сам такой спортсмен (разг.-проф.). Один из 
участников-финнов проплыл 25 метров за 12 секунд. Правда, этот результат напо-
минал подставу – такое время может показать лишь кандидат в мастера спорта, 
а в соревнованиях должны были принимать участие только любители. МК 7.2.98. 
Число подстав за последние годы увеличилось, поэтому участвующие в эстафете 
команды стараются их не афишировать, списки заранее не разглашать. ВМ 16.4.99. 

– МПр 16.4.96 (обнаружили в.. составе [спортивной команды] две «п-ы»); Кап, 1998, 22 

([толки] вокруг возможных «п-ав» – участия в составах команд рекламных агентств профес-

сиональных игроков); Сег 17.7.98 («п-ы» были замечены в командах стран бывшего Союза); КЗ 

8.5.99 (во втором тайме мы сделали п-у); Ком-Вл, 1999, 47 ([преуспеть] в деле п-ав). – От 

подставить (заменить, заместить) (вʼ→в) + (а). 

5. Операция внедрения агента контрразведки под видом человека, предлагаю-
щего свои услуги противнику; внедряемый таким образом агент (разг.-проф.). Вот 
как, например, рассказывал он [Поляков] на допросе о своей второй конспиратив-
ной встрече с представителем ФБР в Нью-Йорке: «Данная встреча опять в основ-
ном была посвящена вопросу, почему я все же решил сотрудничать с ними,  
а также – не подстава ли я». РГ 17.8.94. На профессиональном сленге шпионов по-
добные действия именуются «подставой».. Достаточно вспомнить, что даже 
первая крупная операция, проведенная ВЧК в 1918 году, являла типичный пример 
«подставы».. По мнению наших источников в российской Службе внешней развед-
ки, американцы.. в последнее время стали еще более активно использовать «под-
ставы». МК 15.5.96. □ П о д с т а в а  чего. В Москве к сообщению из римской рези-
дентуры отнеслись как к очередной головной боли: что, если визитер «подстава» 
спецслужб, а не «доброжелатель»? СовС, 1998, 11. Не приходится сомневаться  
в правдивости добытой журналистами информации, так как американские шпио-
ны нарвались на «подставу» спецслужб Германии. Изв 1.10.99. □ М е т о д  п о д -
с т а в ы. Метод подставы широко использовался спецслужбами многих стран мира 
раньше и не забыт сегодня.. Не исключено, кстати, что его [Дэвида Буна] провал 
также связан с применением ЦРУ метода подставы.. Официальный представи-
тель СВР РФ прокомментировал разоблачение Дэвида Буна как «откровенно  
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циничное использование метода подставы». АиФ, 1998, 46. Предположительно, 
судно «Гломар Челленджер», специализировавшееся на бурениях морского дна  
в пределах прибрежных шельфов, использовалось «втемную», с целью «приучить» 
службы наблюдения нашего флота и никакого отношения к скрытной операции 
ЦРУ не имело (метод «подставы»). СРос, 1999, 7. 

– РГ 2.9.92 («п.» – есть такой специальный термин); НГ 16.11.94 (руководство работой 

п-в и агентов); Изв 10.12.94 («п.», то есть человек, специально подосланный британской 

контрразведкой); СовС, 1996, 2 (лицо, которое.. прибыло из Москвы.. не является п-ой), 

1996, 8 (организовали п-у, внедрили нашего человека), 1997, 1 («брали» его [индуса] тоже на 

«п-е», то есть подведя к нему своего сотрудника, выдав его за работника СВР); АиФ, 1998, 

46 (п.: провокация по-шпионски [заголовок]); □ Ог, 1996, 41 («очередная п.» неумелой рос-
сийской контрразведки); Пр 24.4.98 (риск нарваться на п-у спецслужбы вероятного про-

тивника); □ м е т о д  п о д с т а в ы: АиФ, 1998, 20 (советская разведка.. использовала метод 

«п-ы»); Гуд 26.11.98 (похищен из ФРГ с использованием метода «п-ы»; спецслужбы прибег-

ли к методам «п-ы»; метод «п-ы».. как «удар ниже пояса»). – Подста́вить (см. 1-е знач.) 

(вʼ→в) + (а). 

6. Инсценировка противозаконной сделки (дача взятки, приобретение контра-
фактной или запрещенной продукции и т. п.), осуществляемая работниками милиции, 
ФБР или лицами, сотрудничающими с ними, с целью разоблачения преступников, их 
ареста с поличным; лицо, инсценирующее такую сделку (разг., проф. и жарг.). В са-
мом начале московского рейв-движения я был на дискотеке в «Эрмитаже», где ко 
мне подошел симпатичный молодой человек, одетый в яркие «кислотные» цвета,  
и внятно предложил «марочку».. Если он инстинктивно чувствует (а это он умеет – 
сказывается долгий опыт работы), что вы действительно потенциальный покупа-
тель, а не подстава, дилер подведет вас к своему товарищу, стоящему поодаль,  
у которого как раз и содержится товар. НовГ-П, 1997, 14. Переодетый фэбээровец, 
долго «торговавшийся» с иноземными бизнесменами, свидетельствует о том, что 
не подозревавшие о «подставе» продавцы готовы были дешево и быстро удовлетво-
рить даже специфические пожелания «заказчиков» и подобрать, например, все са-
мое здоровое: легкие некурильщика, почку непьющего или молодую кожу юного пре-
ступника. НИ 25.2.98. □ П о д с т а в а  какая. Поначалу все думали, что мы – обычная 
милицейская подстава, и обходили нас за километр. Сег 17.4.97. Маленький экспери-
мент убедительно доказал, что приобрести спиртное городскому ребенку особых 
проблем не составляет.. – Теть, а теть, – канючит малолетняя «подстава» в окош-
ко «комка» с гордым названием «Орион». ПГ 30.11.99. 

– ДМС, 1997, 23 («п-ав» уголовного розыска, секретных агентов с каждым годом прибав-

ляется); АиФ, 1998, 35 (на п-е с передачей меченых денег взяли [преступников]); РТ 18.3.99 

(нарваться на «п-у», сотрудника милиции в штатском); □ Ог, 1997, 10 (полицейские рейды  
и «п-ы», когда рэкетиров ловят «на живца»). – От подстава (см. 5-е знач.); подста́вить (см.  
1-е знач.) (вʼ→в) + (а). 

7. Соблазнение кого-л. при помощи специально нанятой девушки, женщины с це-
лью вымогательства, шантажа, подрыва репутации и т. п.; нанимаемая для этого де-
вушка, женщина (жарг.). В основном русские девушки используются для «подставы» 
зарубежным партнерам, падким до славянской красоты. Изв 29.6.94. Мы считаем, 
что честная журналистика не может позволить себе стать только орудием  
в борьбе политических, экономических или криминальных структур.. Со слежкой, 
«подставой» девушек, использованием электронных средств наблюдения и так да-
лее. Ог, 1997, 32. Героиня этой истории выглядит несимпатично в любом случае: 
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великовозрастная дура ничуть не лучше «подставы», которая сначала отдается,  
а потом кричит об изнасиловании. МЭ, 1999, 19. 

– Проф, 1998, 28 (установить истинный возраст «п-ы»); Сег 16.9.98 (попахивает баналь-
ной «п-ой»; версия насчет «п-ы» Моники Левински). – Подста́вить (см. 1-е знач.) (вʼ→в) + (а). 

8. В азартных играх (наперстки, мгновенная лотерея и т. п.) – подставной игрок, 
помогающий привлекать и обыгрывать других игроков; напарник каталы (см. 2-е 
знач.) (разг.). Видя, как «счастливчик» влегкую на глазах «выиграл» сто пятьдесят, 
двести тысяч, человек уже не в состоянии остановиться.. Дальше в игру вступает 
«подстава» очень интеллигентного вида с наивным лицом, которая помогает вытя-
нуть из «клиента» как можно больше денег. МПр 12.10.96. Забудь о человеческом, 
искреннем отношении и доверии к пожилому человеку с сединами, к женщине, даже 
если она беременна – она может оказаться подставой. РВ 19.8.98. Большую роль 
играет «подстава», он пытается создать у Лоха впечатление честной игры, есте-
ственно, всегда оставаясь в выигрыше. Дуэль, 1998, 28.  

– ВМ 27.3.97 ([вычислить] п-у; победителей.. получается двое: посторонний лох и собст-
венная п.); З, 1998, 27 («п.» имеет заранее приготовленные деньги для соревнования за приз).  
– Подста́вить (см. 1-е знач.) (вʼ→в) + (а). 

9. Мошенническая инсценировка ДТП с целью вымогательства денег; машина, 
используемая для такой инсценировки (жарг.). В пылу полемики они отпустили 
«попавшего» товарища и переставили свою подставу под только что подъехавшие 
«Жигули», необдуманно близко припаркованные к впереди стоящей иномарке. ВМ 
1.10.98. Для «подставы» готовят специальную машину. ЭиВ, 1999, 31. □ А в т о -
м о б и л ь н а я  п о д с т а в а. В последнее время частенько приходится слышать  
о такой разновидности криминального промысла, как автомобильная «подстава». 
РГ 3.2.00. 

– РГ 11.8.00 («п». ..инсценировка ДТП с последующей «разборкой»); Ком 5.12.00 (плохо 
сработанная «п.», так как машина.. в очень плохом состоянии и никак не могла стоить боль-
ше двух тысяч рублей). – Подста́вить (см. 2-е знач.) (вʼ→в) + (а). 

 
ПОДСТА́ВИТЬ*, влю, вишь; сов. и ПОДСТАВЛЯ́ТЬ*, я́ю, я́ешь; несов.; перех.  

1. Намеренно выдать (выдавать) кого-л. одного за другого (что-л. одно за другое), не 
являющегося (не являющееся) таковым. Сплошь и рядом истинные владельцы фирм 
официально переходят в безработные, а вместо себя подставляют фунтов, иначе 
рэкетиры, налоговые инспекторы и чиновники так достанут, что небо с овчинку по-
кажется. РГ 9.11.94. Чтобы взять курьеров с поличным, решено было подставить им 
в качестве местных наркодилеров сотрудников милиции. СПбВ 9.10.98. 

– П о д с т а в и т ь: НГ 19.10.96 (п-ли.., законспирировав.. под бизнесмена); п о д с т а в -

л я т ь: Изв 15.11.94 (не стрелочников ли п-ет следствие); МН, 1995, 1 (государственная 
служба.. опасна безнравственностью целей, которые п-ло начальство); РГ 3.10.97 (органам 

специально п-ют так называемых «грузовиков» – рядовых преступной армии). – От подста-

вить (подставлять) в знач. «заменить (заменять), заместить (замещать)». 

2. Своими действиями поставить (ставить) кого-л. в неловкое, неприятное, опасное 
положение; сделать (делать) кого-, что-л. ответственным за чьи-л. поступки, дела; под-
садить (см. 4-е знач.) (разг.). На вопрос корреспондента Ъ о достоверных источниках 
Борис Романов ответил, что «не хочет подставлять людей». Ком-W, 1991, 49. В го-
роде.. несколько человек погибли от фальсифицированного армянского коньяка.. В ла-
боратории позже обнаружили в нем смертельный яд.., по запаху напоминающий этило-
вый спирт. Известную фирму «подставили». Пр 26.11.92. Судьба множества тайных 
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агентов висит на волоске. Их бросили, от них отказались, подставили. ОГ, 1995, 12. // 
Сообщить (сообщать) о чьих-л. противозаконных действиях органам безопасности, 
конкурентам и т. д.; донести (доносить) на кого-л. Эксперты Ъ отмечают, что это 
типичный случай для такого рода операций: милиционеры задерживают только тех, 
кого им подставляют сами преступники. Ком-D 21.4.93. Самое невинное, пожалуй, 
наказание – подставить «коллегу» милиции. КЗ 3.7.97. □ П о д с т а в и т ь  (п о д -
с т а в л я т ь) п о д  с т а т ь ю. Преднамеренно обвинить (обвинять) кого-л. в наруше-
нии какой-л. статьи Уголовного кодекса; фальсифицировать такое обвинение. Борис 
Ельцин вовсе не собирался подставлять под статью УК весь Совет Федерации,  
а просто хотел напомнить о способности к мошенничеству пошедшего новым и, 
видимо, не совсем понравившимся президенту путем Владимира Шумейко. Сег 
23.12.95. Искушенный в интригах опытный функционер Черенков вряд ли сам бы 
«заказал» Сыча, абсолютно достоверно зная, что самая первая версия приведет  
к нему, от Сыча потерпевшему. Подставить под статью Роберта Черенкова, не-
молодого, 60-летнего человека, который к тому же страдает болезнью сердца, удачная 
мысль. ОГ, 1997, 34. 

– П о д с т а в и т ь: Ог, 1987, 12 (он.. подвел.., п-ил вас); Пр 14.11.91 (кто п-ил М. Горбаче-
ва?), 2.12.92 (Ельцин был кем-то п-лен); МН, 1993, 8 ([российскую армию] опять п-или [в Ин-

гушетии]); ВП 28.6.93 (Храпченко.. кто-то п-ил); ОГ, 1994, 30 (вас п-или?); Вести 1.4.95 (кто 
п-ил президента); АиФ, 1995, 28 («Альфу» в очередной раз п-или); А. Кивинов, Блюз осеннего 

вечера, 1995 (меня п-или); Сег 1.2.96 (милицию п-или в октябре 1993 г.); ЛР, 1996, 16 (в Чечне.. 
Российскую армию п-или); // Ком-D 17.10.92 (конкурирующие группировки специально п-ли 
милиции подвыпившего родственника); МПр 5.9.96 (либо разберутся сами, либо п-ят мили-

ции), 30.7.97 (считал Летунова своим должником, да еще коварно п-ившим его [Пилюгина] 
бандитам); ПИ 15.3.97 ([Лешу] п-ли и, по существу, сдали милиции); НГ 20.8.99 («п.» более 
удачливого коллегу под милицию или бандитов); □ п о д с т а в и т ь  п о д  с т а т ь ю: Ком-D 

19.4.97 (честняга-милиционер, помогающий п-ленному под статью молодому шоферу), 25.6.97 

(несговорчивого боксера могут легко п. под статью); Среда, 2000, 4 («Уралмаш» «п-ил» [Фе-
дулева] под статью УК); МК 7.8.00 (начали «вешать» выговоры, а потом п-или под статью 
УК); п о д с т а в л я т ь: НГ 20.4.91 (п-ет наше официальное телевидение своего президента), 

5.11.93 («п-ют» его [Союз казаков] потому, что не делают на него серьезной ставки), 11.4.95 

(элементарно «п-ют» его [президента] и предают); РГ 18.8.92 (президента.. п-ют те, кто 
препятствовал его избранию); Ком-D 14.11.92 (его [Потемкина], конечно, п-ют), 22.10.94 

(багдадский правитель.. п-ет всех ему поверивших); Пр 19.7.94 («красные директора» вновь  
п-ют нашего президента); Сег 20.9.94 (не хочу п. людей), 11.1.95 («п-ют» свои же люди,  

соратники); Изв 12.10.94 (Саддам Хусейн сознательно п-ет Россию); РВ 4.1.95 (пытались 
использовать «Альфу» не по назначению, многократно п-яя ее); // Ком 1.3.93 («сдавать»..  
милиции или же просто п.); Калининградская правда 20.12.97 (п-ют сыщикам более молодых 
последователей – бригадиров, торпед или вообще отморозков из рэкета); Караван + Я (Тверь) 

11.5.00 ([адвокаты] услуживают им [прокурорам], п-яя своих подопечных); ЛГ, 2000, 23  

(наркоман.. вынужден п. друзей и знакомых); □ п о д с т а в л я т ь  п о д  с т а т ь ю: Оренбур-

жье 3.2.00 (начинают п. под статью). – БТС. – От подставить (подставлять) в знач. «лишив 

(лишая) защиты, сделать (делать) доступным для нападения» + перен.; от сочет. слов под-

ста́вить (подставля́ть) под удар. 

 
ПОДСТА́ВИТЬСЯ*, влюсь, вишься; сов. и ПОДСТАВЛЯ́ТЬСЯ*, вля́юсь, вля́ешься; 

несов. Своими действиями, заявлениями, сообщениями и т. д. ставить себя в нелов-
кое, неприятное, опасное и т. п. положение (разг.). Президент решил не подстав-
ляться. РГ 27.3.91. Это обстоятельство [отсутствие в Белграде русского посла] 
использовал [поэт] Костич, заявив о том, что таким образом посольство «убрало» 
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свидетеля.. У Костича не нашлось ни одного… доказательства. Зачем же поэту 
нужно было вот так «подставляться»? КПр 26.3.92. Демонстративно или нет, но 
Путин способен даже на то, чтобы лично самому «подставиться» ради интересов 
государственного дела. НГ 27.11.99. □ П о д с т а в и т ь с я  (п о д с т а в л я т ь с я) 
кому, чему. Брэммель, разумеется, вполне сознательно «подставлялся» изучающим 
взглядам, с профессиональным удовольствием играя роль модели. Сег 20.1.96. Не-
точно заданный вопрос затушевывают кокетливо поднятые брови и звонкий смех 
ведущей, а уклончивый ответ подставившегося ведущей собеседника пропадает 
втуне – дожать, вывернуть наизнанку того, кто пришел к ней в студию, Арина 
Шарапова не может и не хочет. Изв 26.11.99. □ П о д с т а в и т ь с я  (п о д с т а в -
л я т ь с я) подо что. Может ли быть, чтобы правительство Российской Федера-
ции вот так легко подставилось под упреки в нарушении законодательства? РГ 
26.4.94. Для криминальных обществ характерно «вязать» своих членов пролитой 
кровью, а у чиновников, скорее всего, принято сознательно подставляться под воз-
можный компромат, показывая тем самым свою верность избранной группировке. 
Изв 10.4.99. 

– П о д с т а в и т ь с я: НГ 18.3.92 (сам п-ился и вызвал на себя огонь критики), 26.11.94 

(не п-ились при голосовании о недоверии кабинету и при отчетах министров обороны  
и внутренних дел), 24.5.96 («подставил президента» и «п-ился сам»); Ком-D 2.3.93 («п-ился» 
сознательно: продемонстрировав готовность к компромиссу); И, 1997, 19 (явно п-ился, 
продемонстрировав откровенную заинтересованность в «чеченском следе»); МК 14.9.98  

(п-ился: разоткровенничался в интервью одной из газет о «неидеальном здоровье» прези-
дента); ВМ 28.10.99 (заявить что-то несуразное, п.); □ РГ 23.3.95 (погорячился, п-вшись 
своим критикам-республиканцам); НИ 2.9.99 («п-ились» береговой охране); □ Изв 29.4.94  
(п. под сильнейшую критику националистических сил страны); СР 22.8.95 (по своей воле  
«п-лись» под вотум доверия народа); З, 1997, 21 (п-лись под оголтелую критику, травлю), 

1998, 29 (п-лся под действие каких-то роковых и сокрушительных сил); ОГ, 2000, 48 (п. под 
обвинения в умышленной фальсификации); п о д с т а в л я т ь с я: НГ 17.10.91 (демократы 
еще и «п-ются»), 20.2.93 (передача, которая.. сама «п-ется»); РГ 22.5.92 (Юрий Михайло-
вич более не захочет «п.»), 31.12.99 (прожить.. под девизом «не п.», то есть не совершать 
резких поворотов, уклоняться от судьбоносных решений); Ком-D 19.3.94 (действовать ос-
торожно, не высовываясь и не п-ясь); Тр 6.4.94 (не слишком-то они.. [отдыхающие] «п-
ются»), 22.5.98 (лучше не п.); Изв 8.10.94 («п.» устроители игр не хотят); Пр 19.12.95 (мало 
кому.. хочется п. на выборах); МК 3.2.96 (не распахивайся, не п-вляйся, да и язык держи за 
зубами), 27.4.99 (кому охота п.); Э, 1997, 19 (п. преступникам, демонстрируя глупую сме-
лость и фатализм); МН, 1997, 39 (самой сдать баланс и в другой раз не п.); Ог, 1998, 41 

(Зачем нам п.?); □ Ком-D 26.8.95 ([режиссер] опрометчиво п-ющийся новым зубоскалам  
в качестве объекта для хохм); □ Ком-D 29.5.93 ([полемист] сам п-ется под припечатыва-
ние). – Подста́вить (подставля́ть) (см. 2-е знач.) + -ся. 

 

ПОДСТА́ВКА*, и, мн. род. вок, дат. вкам, ж. 1. То же, что подстава (см. 2-е 
знач.) (разг.). «Закат» (44×31 см) была продана за $200 тыс. Среди московских ан-
тикваров ходят слухи о том, что при продаже этой картины была осуществлена 
«подставка», то есть цена была искусственно «загнана» подставным участником 
аукциона на такую высоту. Ком-D 12.8.95. После публикации в предыдущем номере 
материала «Телевидение без лица», где речь шла о том, что роль человека в маске 
исполняет приглашенный актер.. Владимир Познер.. попросил опубликовать его реп-
лику, обращенную к телезрителям: «Я оставляю подозрения в адрес моей программы 
“Человек в маске” на совести того, кто их высказывает.. Что до телезрителей, то 
я хотел бы их заверить: на съемках моей передачи никогда не было ни одного случая 
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так называемой “подставки”». ОГ, 1998, 31. □ В сложении. Задним числом выясня-
ется, что во главе фирм-«подставок» числятся бомжи, регистрация идет по поте-
рянным или украденным паспортам и даже по документам умерших. СПбВ 16.10.97. 

– ДП 1998, 128 (стараюсь ездить не один, чтобы были свидетели моих перемещений, что-
бы не было п-вок). – От сочет. слов подста́вной предмет, человек и т. п. + -к(а). 

2. То же, что подстава (см. 3-е знач.) (разг.). – А что вы можете сказать по пово-
ду его недавнего ареста..? – Я.. могу сказать, что скорее всего это самая настоя-
щая подставка.. Кому-то очень выгодно убрать его хотя бы на время. АиФ, 1995, 
24. □ П о д с т а в к а  подо что. Специалисты утверждают: к специфически женским 
преступлениям в СССР можно смело отнести.. «подставку» под грабеж – когда 
клиента приводят якобы к себе домой и тут же раздевают до последнего. Нед, 
1990, 36. □ П о д с т а в к а  какая. Конечно, в первую неделю трудно делать глобаль-
ные выводы, тем более что блистательный старт первых трех дней эфира ближе  
к четвергу стал буксовать, скатившись до тривиальных предвыборных подставок 
(попытка уличить Беляева в совладении неким охранным агентством, подсчет при-
надлежащей ему недвижимости). НовГ-П, 1998, 48. □ П о д с т а в к а  кого, чего. Ни-
какого указа президента о передаче авторских прав «Мосфильма» Госфильмофонду 
не было, была роспись Б. Н. Ельцина на обращении к нему руководителей трех теле-
визионных каналов – ОРТ, НТВ и РТВ.. Это очередная подставка президента. МН, 
1998, 14. 

– Изв 18.8.90 («п.» Ирака), 7.9.99 (принципы нашей политической борьбы, где п., подта-
совка.. – обиходное дело); КПр 14.6.91 («п.», когда.. невозможно показать свои лучшие каче-
ства); ПИ 28.12.94 («синдром п-и»); ОГ, 1995, 26 (приглашают на «стрелки».. для «п-ки»), 

1996, 35 (назначение уполномоченным по Чечне – «п.»); НовГ, 1996, 23 (компромисс, клевета, 
п-и, подсидки); СР 22.4.97 (корни бесконечных «п-ок»); □ РусТ 4.4.98 (очередная п. президен-
та). – НРЛ-90. – Подста́вить (см. 2-е знач.) (вʼ→в) + -к(а). 

3. То же, что подстава (см. 4-е знач.) (разг.-проф.). После игры всем участникам 
были вручены памятные вымпелы, однако Герой Советского Союза Артур Чилинга-
ров отказался принять сувенир из-за «подставок в команде соперника». РГ 17.6.95. 
«Вымпел» выиграл – 1:0, но если бы не азовские «подставки», в финал, безусловно, 
пробилась бы электростальская команда – самая молодая на этом турнире. ПИ 
18.8.00. □ В сложении. «Собеседнику», выступавшему без «варягов» (то есть без 
приглашенных подставок-мастеров), не хватило всего одного мяча, чтобы выйти  
в финальную пульку. Соб, 1998, 9. 

– Тр-7 31.5.96 (поговаривали даже о п-е); МК 20.7.96 (шахматная сборная мэрии – 
..настоящая п.); СКл, 1997, 10 (примеры всякого рода мухлежа и п-ок). – От подста́в(ить) (за-

менить, заместить) (вʼ→в) + -к(а). 

 
ПОДСТАВЛЯ́ТЬ. См. подставить. 
 
ПОДСТАВЛЯ́ТЬСЯ. См. подставиться. 
 
ПОДСТВО́ЛЬНИК, а, м. То же, что подствольный (см.) гранатомет (разг.-проф.). 

С недостроенной девятиэтажки ударила автоматная очередь. Омоновцы занима-
ют места у проема. Проходит 15 минут, и в «зеленке» ухает «подствольник». КЗ 
28.9.95. Стрелковый полигон.. Нам выдают по два магазина к автомату Калашни-
кова.. и по две гранаты к «подствольнику». НВ 30.7.99. □ В сложении. Радуеву дос-
тались 4 гранатомета, 3 автомата-подствольника, 35 автоматов, 3 снайперские 
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винтовки и более 10 тысяч патронов. ЛГ, 1996, 11. У нас – три пистолета и авто-
мат, а в нас палили из автоматов, гранатометов-подствольников и даже танково-
го пулемета. Тр-7 10.11.98. 

– МН, 1995, 7 (шесть автоматов с п-ами); МК 30.6.95 (то автоматная очередь, то не-
сколько бахов из п-а), 21.2.96 (автомат.. хотел с п-ом); Изв 1.4.97 (со стороны реки прилете-

ла граната из п-а); СовС, 1998, 9 (не было ни одного «п-а»); Ком-D 21.10.98 (одна из гранат, 
выпущенных из п-а); НГ 28.12.99 (противотанковые гранатометы и п-и); ВМ 20.12.00 (радиус 
прямого поражения из «п-а» равен как минимум десятку метров); □ КЗ 16.2.99 (слышал 
просьбу продать автоматный подствольник-гранатомет). – РОС. – Сокр. сочет. слов: под-

ство́льный (см.) гранатомёт (н→н’) + -ик. 

 

ПОДСТВО́ЛЬНЫЙ*, ая, ое. П о д с т в о л ь н ы й  г р а н а т о м ё т. Закрепляемый 
под стволом стрелкового оружия (винтовки или автомата) портативный гранатомет, 
предназначенный для поражения бронированной техники и живой силы противника. 
Сотрудниками МБР и Регионального управления по борьбе с организованной пре-
ступностью ГУВД Москвы задержаны господа Рамазанов и Магомедов, подозре-
ваемые в нелегальной торговле оружием.. При личном досмотре в момент задержа-
ния у них изъято три подствольных гранатомета калибра 40 мм, пристегивающих-
ся к автомату Калашникова, а также 35 боевых гранат к ним. Ком-D 29.6.93. Даже 
тишина, не разрываемая автоматными очередями и кашлем подствольных грана-
тометов, воспринимается как нечто нереальное, не имеющее отношения к тому, 
что называется войной. Изв 18.10.00. □ П о д с т в о л ь н а я  г р а н а т а. Граната для 
стрельбы из такого гранатомета (см. выше). С сентября по декабрь 1992 года в рай-
оне Требинье (Герцеговина) воевал против хорватов 1-й Русский добровольческий 
отряд.. Основное оружие – «Застава», югославская модификация автомата Калаш-
никова, приспособленная также для стрельбы тромблонами – подствольными гра-
натами. Изв 22.2.95. У парнишки в груди подствольная граната застряла. Соб, 1999, 
46. □ П о д с т в о л ь н ы й  м и н о м ё т. Закрепляемый под стволом стрелкового ору-
жия (винтовки или автомата) портативный миномет, предназначенный для пораже-
ния бронированной техники и живой силы противника. Иногда ночью непривычные  
к местной жизни приезжие невольно вздрагивают от раскатов пулеметных и ору-
дийных выстрелов.. Ведь за тем забором делают управляемые ракеты «Конкурс», 
подствольные минометы и прочее. НГ 18.4.92. За последние три месяца расположе-
ние транспортных милиционеров 18 раз обстреливалось из подствольных миноме-
тов. Челябинский рабочий 7.6.00. □ В образном употреблении. Телекамера с под-
ствольным минометом [заголовок]. Вскоре на американском телевидении должно 
появиться новое шоу в реальном режиме под названием «Боевые миссии». Россiя 
24.11.00. 

– П о д с т в о л ь н ы й  г р а н а т о м е т: А. В. Громов, Вооружение и техника, 1984 (аме-
риканская.. винтовка с п. 40-мм гранатометом); Пр 20.8.92 (п. автоматный гранатомет 
«Костер»); МПр 1.7.93 (изъято 3 п. гранатомета и 35 гранат к ним); Ком-D 29.11.94 (38 

гранат для п. гранатомета); ОГ, 1995, 22 (с автоматами, снаряженными.. п. гранатомета-
ми), 1996, 3 (о закупках п. ПГ-25); КПр 23.6.95 (увидели гранату от п. гранатомета); КЗ 

19.7.95 (огнем из п. гранатомета), 25.7.95 (выстрелами из п. гранатомета), 21.10.00 (вы-
полняли стрельбу из п. гранатомета); Тр 29.2.96 (огонь из автоматического оружия и п. 
гранатометов), 20.10.00 (изъяли «выстрел» для п. гранатомета); Сег 2.4.97 (два выстрела 

к п. гранатомету); НГ-НВО, 1998, 23 (курды не используют п. гранатометы); НВ 28.7.99 

(изъяли п. гранатомет с двумя гранатами); □ п о д с т в о л ь н а я  г р а н а т а: З, 1996, 28 
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(цилиндр п. гранаты); Ог, 1996, 36 (для уничтожения БТР достаточно одной п. гранаты); 

Сег 8.10.98 (20 п. гранат); Правда Севера 28.9.99 ([провести] по вчерашним воронкам от п. 
гранат); МК 22.3.99 (девять п. гранат); МГ 17.11.99 (ряды кармашков с.. «лимонками» Ф-1, 
п. гранатами ГП-25 «Костер»); НП, 2000, 16 (солдат с.. неразорвавшейся п. гранатой, по-

павшей в голову). 

 
ПО-Е́ЛЬЦИНСКИ, нареч. В соответствии с политическими взглядами, деятель-

ностью Б. Н. Ельцина; так, как свойственно ему; характерно для него. Попытка по-
ставить вопрос о власти по-ельцински ребром никак не могла ему [президенту Ук-
раины] гарантировать, что в кризисной ситуации народ поддержит именно его. 
СПбВ 4.9.99. □ В знач. прил. Пока.. союзного договора еще нет. Хочется.. отме-
тить, что и суверенитет России по-ельцински, а отсюда и положение Москвы со-
мнительны. ЛР, 1990, 46. Демократия по-ельцински – это когда гарантированно 
выигрывают «свои». СР 27.2.96. 

– Ком  27.1.92 (облсовет.. не хочет проводить ее [приватизацию] «п.»); Изв 21.12.94 (ре-
шить вопрос о власти п.); НГ 24.7.98 (п. субъективная зацикленность властей на экономиче-
ской политике); ПР, 1999, 26 (п. бесцеремонное предупреждение); □ Ком-D 20.11.93 (автори-
таризм п.); СР 6.1.96 («демократия» п.), 2.10.97 («демократический рай».. п.); Пр 1.12.00 (от-
ведав «региональной самостийности п.»). 

– По- + е́льцинский (см. 1-е знач) + -и. 

 
ПОЖЕЛТЕ́НИЕ*, я, ср. Появление некоторых черт, свойственных желтой прессе 

(дешевые сенсации, популистские разоблачения, фальсификация фактов и т. п.) 
(разг., неодобр.). Речь идет о формах и методах борьбы с прессой, пока еще, в ту 
пору, далеко еще не такой желтой. В нынешние годы, с пожелтением, обнаружи-
лись новые, неожиданные методы. Изв 1.8.90. Наутро Леня Никитинский притащил 
нам с возмущением свежий номер «Комсомолки» с признаками «пожелтения», а от 
калитки вскоре уже спешили к нам Дима Муратов, Сережа Кушнерев и прочие 
«якобинцы», замышлявшие дворцовый переворот в редакции. УГ, 1999, 30. □ П о -
ж е л т е н и е  чего. Дефицит респектабельности на фоне тенденции к пожелтению 
прессы, увы, и в самом деле налицо. РВ 13.9.97. Меня все время согревала мысль, что 
на фоне всеобщего пожелтения прессы существует газета, которая осторожно 
относится к уфологам, парапсихологам и экстрасенсам, не печатает астрологиче-
ских прогнозов и кроссвордов. Изв 17.11.99. 

– ОГ, 1995, 21 (непривычно.. некоторое «п.».., запретных тем нет); МК 13.8.96 (над 
«Правдой» нависла угроза «п-я»); Среда, 1998, 1 (выход на серьезные объемы.. тиражей.. за 
счет «п-я»); □ НовГ, 1996, 44 (с гепатитом (то есть п-ем) средств массовой информации); 

НГ 4.3.98 («п.» многих некогда авторитетных изданий); МК 10.10.99 (с «п-ем» газет, журна-
лов – какой-то хронический гепатит); Изв 17.11.99 (ускоряющееся п. «Известий»); Вр-MN 

24.6.00 (общая тенденция к «п-ю» прессы). – НРЛ-90. – Пожелте́ть (см.) + -ниj(е). 

 
ПОЖЕЛТЕ́ТЬ*, е́ет; сов., неперех. Стать бульварным, изобиловать дешевыми 

сенсациями, популистскими разоблачениями, фальсификацией фактов и т. п. (о сред-

ствах массовой информации) (разг., неодобр.). Скандалы продаются лучше всего.  

А если из экономических соображений все газеты разом «пожелтеют»? Свободному 
обществу, чтобы развиваться, нужна объективная, взвешенная информация. ВП 

9.4.97. Газета не стала, как это сейчас принято в почти поголовно пожелтевшей 

российской прессе, вырывать из контекста.. неизвестного широкой публике мате-

риала отдельные фразы.. и топтаться на них. НГ 1.7.99.  
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– Тр 16.12.97 (газета не поддалась соблазну «п.»); НовГ-П, 1998, 21 (пресса (и телевидение) 
вынуждена была «п.»); ОГ, 1998, 9 (новые «Лица» заметно «п-ли»); ИК, 1999, 2 (смаковать..  
в нашей вполне п-вшей прессе); РГ 14.8.99 (эпидемия «информационного гепатита», заставив-
шего п. всю российскую прессу); МН, 2000, 7 (издание неизменно п-ет); НГМР 19.12.00 (коллеги 

из «п-вших» газет). – По- + жёлтый (продажный, низкопробный) (о→е, т→тʼ) + -е(ть). 

 
ПОЖИ́ЗНЕННИК, а, м. Тот, кто приговорен к заключению в местах лишения сво-

боды до конца жизни; кто отбывает такое наказание (разг.-проф.). Подполковник Розов 

убежден, что «пожизненники» должны иметь в камере телевизор, обязательно вы-

полнять какую-нибудь полезную работу, что им нужно разрешать свидания с родст-

венниками. Изв 18.5.94. Не хотите казнить – не казните, но статью в УК оставьте. 

Не ровен час еще пригодится. К примеру, ..сам «пожизненник» слезно просит пулю.  

СР 26.6.99. □ В сложении. Без.. субсидий невозможно будет (тем более – отменив 
смертную казнь) обеспечить всех заключенных-«пожизненников» не только необходи-

мыми условиями для заключения, но и просто крышей над головой. Тр-7 22.11.96. 
– А. Ярушкин, Ветка кедра, 1989 (моря Хосе не увидит уже никогда – он п.); Изв 

22.11.94 (заключение п-ов; у п-ов нет элементарных коммунальных удобств; для п-ов не 

хватает камер); Правда Севера (Архангельск) 18.1.96 (в тюрьму для «п-ов»); Тр 24.7.96 

(содержать «п-ов»; оценки криминогенной опасности «п-ов»); ВМ 20.11.97 («п-и» получа-
ют право на.. свидание только после отбытия первых десяти лет); ВП 17.3.98 («п-ов» у нас 
негде держать); Красный Север (Вологда) 20.3.99 (новых колоний для п-ов.. не будет); Триб 

22.11.00 (камеры п-ов); ОГ, 2000, 47 (режим содержания п-ов). – Пожи́зненный заключен-

ный (н →нʼ) + -ик. 

 
ПО-ЖИРИНО́ВСКИ, нареч. В соответствии с политическими взглядами, деятельно-

стью председателя ЛДПР В. В. Жириновского; так, как свойственно В. В. Жириновско-
му, характерно для него. Как только обитатели Капитолия узрят перед собой живых  
и по-жириновски экспансивных сторонников иракского диктатора – они сплотятся 
вокруг жесткого курса еще более. МПр 26.2.98. Главным достижением администрации 
Михайлова-Гавунаса стало учреждение большого количества государственных унитар-
ных предприятий (ГУП), которые стали работать с бюджетными деньгами.. Полного 
краха не случилось, хотя губернатор и его подчиненные достаточно подробно показали, 
как следует хозяйствовать по-жириновски. Ком 28.12.00. □ В знач. прил. Историю  
с группен-сексом по-жириновски – спасибо НТВ – нам показали. Кур 16.2.95. Тупее всех  
в экономике и социальной политике по-жириновски оказались местные [псковские] учи-
теля, чей пикет я застал у стен обладминистрации. МК 10.9.98. 

– Изв 19.3.96 (партия Мирослава Сладека, глаголящего и действующего совсем п.); Правда 

Севера 16.4.99 ([ответить] совершенно «п.»); КПр 26.5.99 ([электорат] каждую.. весомую 
фразу заканчивает п.); ПР, 1999, 32 (жить п.); ПГ 19.10.99 ([товарищ] четко, п. просветил: 

«ЛДПР – самая мощная партия в России»); МН, 2000, 5 (п. объявить: победитель – Я!!!); ВМ 

29.3.00 (настроение – от п. пенного до по-зюгановски гневного); НИ 6.12.00 (п. откровенные  
и беззастенчивые выходки некоего кандидата); □ Тр 2.12.95 (популистские [лозунги], вроде 
восстановления п. российских границ.. эпохи Николая I); МК 21.4.97 (вендетта п.), 8.2.98 (Рос-

сия п.); Сег 30.10.97 (вопрос о переделе территории «п.»); АиФ, 1997, 23 (секс п.). 
– По- + В. В. Жирино́вский (имя собств.) + -и. 

 
ПОЗДНЕБРЕ́ЖНЕВСКИЙ, ая, ое. Публ. 1. Являющийся последним периодом госу-

дарственной и партийной деятельности генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежне-

ва (о конце 1970-х–начале 1980-х гг.). Некоторые среднеазиатские республики 
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отделились от России куда больше, чем Украина, причем отделились еще в позд-
небрежневские времена. НГ 8.12.92. Слово «русский/российский» в результате 

своего настойчивого мелькания в нынешних media достигло ровно той же (то 

есть высочайшей) степени нирваны, что в позднебрежневские годы слово «со-

ветский» – на его месте сияет нечто вроде нимба, успешно заслоняющего всякий 

смысл. И, 1997, 4. 
– Н. Виноградов, Кружится белая вьюга (А, 1991, 3) (угарные п. годы); МН, 1994, 21 (за-

няться очищением режима от «накипи» п. эпохи); Ком-D 5.4.95 (люстры на лестнице, дос-
тойные.. ресторанов п. периода); Изв 4.2.98 (в московском слое бюрократии п. эпохи); Ком-Вл, 

1999, 20 ([демонстрировать] весь блеск и всю нищету п. времен); ПИ 22.6.99 (слоган п. эпохи); 

ИК, 2000, 10 (в п. СССР). 

2. Созданный, рожденный в этот период; характерный для него. Хорошо пом-

нятся частушки времен позднебрежневского повышения цен: «Пьем за шесть  
и пьем за восемь, все равно мы пить не бросим, ну, а если будет больше, мы устро-

им то, что в Польше». Сег 15.6.96. Можно утихомирить Илюхина и оставить 

Ельцина, пусть даже в позднебрежневском состоянии, президентом до 2000 года. 

ОГ, 1997, 8. 
– РГ 18.9.91 ([символ] п., андроповско-черненковского маразма); Сег 9.12.94 (сориентиро-

ваться в пространствах п. архитектурного шедевра); ОГ, 1996, 33 (гибрид «марксизма-
ленинизма» в п. редакции); НГ 11.1.97 ([продолжать] п. идею вышивания идеологически зна-
чимым узором по глади бетонного или сплошь остекленного фасада). 

– Поздне… (поздний) + бре́жневский. 
 

ПОЗДНЕКОММУНИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Публ. 1. Являющийся последним 
периодом руководства КПСС обществом и страной (о 1970–1980-х гг.). В позднеком-

мунистическую эпоху конца 80-х гг., когда разбуженное общественное сознание 

стало выдвигать различные проекты экономических реформ, направленных на вывод 

России из тупика, куда завели ее прежний социальный строй и советский режим, 

имена Сергея Юльевича Витте и Петра Аркадьевича Столыпина начали часто 

вспоминать экономисты, историки, политологи. НГ 21.1.97. Он [В. В. Путин] взрос-
лел и работал в позднекоммунистическую эпоху, когда приверженность формаль-

ным коммунистическим взглядам была обязательна, но реально в эти идеалы никто 

не верил. Белгородская правда 22.2.00.  
– Изв 26.7.95 (в п. и раннеперестроечное время); ОГ, 1996, 9 (элита п. брежневской эпохи), 

1996, 41 (в п. пору).  

2. Относящийся к этому периоду; характерный для него. Что касается передачи 

«отдельных публичных полномочий», это прямое воспроизведение позднекоммуни-

стической идеи передачи функций госорганов общественным организациям. НГ 

20.5.92. Едва ли не все наши планы – хоть большевистские взять, хоть позднеком-

мунистические, хоть посткоммунистические – базируются на двух громадных ки-
тах: так хотим и так должно быть. МПр 30.1.99. 

– МН, 1995, 36 (в реальностях п. Княгининского района Нижегородской области); Сег 

20.10.95 (п. бюрократия); НовГ-П, 1997, 44 (без.. п. надрыва); НГ 27.2.98 (впадавший в маразм 
п. режим); РусТ, 1998, 15 (в п. обществе). 

– Поздне… (поздний) + коммунисти́ческий. 
 

ПОЗДНЕСОВЕ́ТСКИЙ, ая, ое. Публ. 1. Являющийся концом советской эпохи 

(1970–1980-х гг.). Период 1989–1993 гг. ..следует рассматривать как промежуточный 

революционный период, разделяющий два периода относительной стабильности – 



ПОЗ 

 

222 

позднесоветский, брежневский, и постсоветский, ельцинский. ОГ, 1994, 35. В позд-
несоветскую пору тоже существовал средний класс – жители спальных районов, 

блочных домов, обладатели дач и гаражей, свободно ориентировавшиеся в социальном 

пространстве, имевшие «своего» мясника в продовольственном магазине и способные 

«достать» югославскую мебельную стенку. Изв 19.12.00. 
– Сег 2.11.94 (для интеллектуалов п. эпохи), 23.1.96 (о блаженстве п. времен), 6.11.97 (чи-

татели журнала «Наука и жизнь» п. десятилетий); Ком-D 23.8.95 ([пласт] литературы п. 
времени), 4.3.98 (в незабвенные п. времена); НГ 8.8.96 (численность личного состава [на Чер-
ном море] сократилась.. в п. период). 

2. Относящийся к этому периоду; характерный для него. Что касается практиче-

ских успехов позднесоветского показательного строителя, то Николай Травкин про-
явил себя настоящим Героем Социалистического Труда. Сег 11.5.94. Люди, каждо-

дневно наблюдавшие многочисленные несообразности позднесоветской жизни.., 

имели в виду.. тотальную имитацию, обессмысливавшую любые личные и коллек-

тивные усилия что-то изменить и на что-то повлиять. НГ 7.7.99.  
– НГ 23.5.92 (переход от советского состояния к п.), 22.12.92 (п. журналы), 11.11.99 (спе-

цифика социальной структуры п. чеченского общества); Сег 29.6.94 (с точки зрения п. науч-
ного атеизма), 30.11.94 (накачал роман изрядным количеством п. злосчастий); ЛГ, 1995, 5 

([фигура] «п. кино»); ОГ, 1995, 15 (ряд п. типажей), 1997, 11 (судьбы.. представителей п. 

истеблишмента); МН, 1996, 6 (в п. случае адресатом поэта был Леонид Ильич); К. Кобрин, 

Исповедь в двух частях (Окт, 1999, 5) (п. журнальная оргия); СПбВ 29.9.99 (самый высший 
круг п. политической элиты). 

– Поздне… (поздний) + сове́тский. 
 

ПОЗДНЕСТА́ЛИНСКИЙ, ая, ое. Публ. 1. Являющийся поздним периодом прав-

ления И. В. Сталина, концом сталинизма. Период интенсивного становления большой 

науки в СССР совпал по времени с позднесталинской эпохой возрождения империи  
и имперской пышности. НГ 7.12.94. Умная метафора позднесталинского безвременья, 

когда не было ни прошлого, ни будущего, а было одно настоящее, нацеленное на беско-

нечное самовоспроизводство, отработана правильно. Ком-D 17.12.99. 
– Сег 19.4.94 (п. эпоха); НГ 2.12.95 (в п. время; «золотое» п. и раннехрущевское время); 

МН, 1999, 19 (в п. времена). 

2. Относящийся к этому периоду; характерный для него. Весеннее настроение 

было пережито нашей культурой дважды – как «ликование» эры позднесталинского 

салона и как «радость» эпохи оттепели. Ком-D 11.5.94. Российских фильмов стало 

так немного, что внимание невольно обращается на каждую премьеру.. Знаменито-

го позднесталинского «малокартинья» (семь фильмов в год) мы еще не достигли, но 
закон, согласно которому в кинопроизводстве не действует провозглашенный вож-

дем принцип «лучше меньше, да лучше», в 2000 году справедлив так же, как и в 1952-м. 

НИ 26.1.00. 
– Век, 1996, 37 (яриться по поводу п. великодержавия); Ком-D 14.5.97 (победительный пафос 

п. совка); ДН, 1997, 5 (о заигрываниях п. режима с православием); НИ 16.4.98 ([стиль] п. кино); 

НГ 17.4.98 (п. идеи, четко выраженные в «Экономических проблемах социализма»); НГ-ФиЛ 

16.7.99; 13 (параллели с п. СССР и маоистским Китаем); Ин, 2000, 15 (диктатура п. типа). 

– СР. – Поздне… (поздний) + ста́линский. 

 

ПОЗЕЛЕНЕ́ТЬ*, е́ю, ее́шь; сов., неперех. Перейти на долларовые расчеты; обога-

титься, увеличить доход за счет долларовых поступлений, вложений и т. п. (публ.). 

Личное состояние Дудаева ФСБ оценивает в 10 миллиардов долларов. О том, на-
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сколько «позеленели» банковские счета российских чиновников (санкционировавших 
поставки нефти в Чечню), можно только догадываться. СПбВ 15.2.96. □ П о з е -

л е н е т ь от чего. «Позеленеет» ли Латвия от наших радаров? [заголовок].. Латвия.. 

согласилась, чтобы Россия использовала РЛС в Скрунде в течение 4 лет.. Латыши 

просят… 400 миллионов долларов в год. Россияне говорят, что больше 2 млн. «зеле-

ных» платить не намерены. КПр 22.2.94. 
– Д, 1995, 3 («п-вшие» рубли принесли чистый доход в 28,85 тыс. руб. на каждые вложен-

ные сто тысяч); Ком-D 6.7.95 (инфляция п-ет); КПр 30.5.00 ([Злата Прага] п-ла на 25 долла-
ров); □ РТ 23.4.97 ([Лазурный берег] п-л от российских долларов); Дуэль, 1998, 3 ([Россия] 
уже п-ла от.. доллара). – По- + зелёный (см. 1-е знач.) (ё→е) + -е(ть). 

 

 

ПОЗИТРО́ННО-ЭМИССИО́ННЫЙ, ая, ое. Основанный на излучении (эмис-

сии) положительных элементарных частиц – позитронов. Для проверки гипотезы  

о том, что в мозгу человекообразных обезьян действительно имеются структуры, 

отвечающие за овладение языком, на шимпанзе Лана и Панзи была проведена пози-
тронно-эмиссионная томограмма (ПЭТ). И, 1998, 1. С помощью позитронно-эмис-

сионных тестов врачи могут видеть, как клетки мозга поглощают разные вещест-

ва. МГ 29.3.00. □ П о з и т р о н н о - э м и с с и о н н ы й  т о м о г р а ф. В центре 

«Мозг» начинается обследование больных на первом и пока единственном в СССР 

позитронно-эмиссионном томографе. РГ 29.8.91. В начале 70-х на Западе появилась 

качественно новая техника. И прежде всего – позитронно-эмиссионный томограф.. 
С его помощью можно безболезненно для испытуемого наблюдать биохимические 

процессы, происходящие во всем пространстве живого мозга. ОГ, 1997, 4. □ П о з и -

т р о н н о - э м и с с и о н н а я  т о м о г р а ф и я. Уже сейчас с помощью позитронно-

эмиссионной томографии (ПЭТ) ведутся исследования, имеются результаты, от-

крывающие процессы мыслительной деятельности. РГ 23.2.95. Восстановление речи 

при афазии после мелодико-интонационной терапии (МИТ) в докладе Ван Экута 
(Франция) было продемонстрировано с помощью позитронно-эмиссионной томо-

графии (ПЭТ). МГ 5.11.97. □ П о з и т р о н н о - э м и с с и о н н а я  т о м о г р а ф и я  

какая. До тех пор, пока крайне дорогостоящие методы ядерно-магнитной пози-

тронно-эмиссионной томографии и магнитной энцефалографии не войдут в меди-

цинскую практику как стандартный набор дополнительных методов исследования, 
банальная ЭЭГ будет необходима. ЛГ, 1996, 36. 

– ВМ 23.3.98 ([оснащение] оборудованием п. томографического центра); □ п о з и -

т р о н н о - э м и с с и о н н ы й  т о м о г р а ф: ВЛ 28.7.90 (лабораторный корпус, в кото-
ром.. устроился п. томограф); Пр 14.8.90 (монтаж первого и единственного в нашей 
стране п. томографа); ЛенПр 1.12.90 (уникальный научный инструмент – п. томограф); 

МН, 1994, 9 (у нас не было п. томографа); Изв 18.10.96 (использование циклотрона вме-
сте с.. п. томографом); ЛГ, 1997, 20 (выделяется колоссальная сумма из бюджета для 
приобретения п. томографа); СПбВ 20.2.97 (единственный работающий в России п. то-
мограф); ОГ, 1998, 20 (с помощью магниторезонансного и п. томографов); Ком-D, 1999, 5 

(п. томограф.. дает 97% диагностической достоверности); □ п о з и т р о н н о - э м и с -

с и о н н а я  т о м о г р а ф и я: МН, 1995, 46 (деятельность мозга изучали с помощью  
п. томографии); Ог, 1995, 42 (метод.. п. томографии); ОГ, 1996, 26 (магнитный резонанс, 
п. томография, вживленные электроды); РМЖ, 1997, 5 (исследования с использованием  
п. томографии); НиЖ, 1998, 2 (изучать навязчивые состояния психики с помощью п. то-
мографии); АиФ-Зд, 1999, 27 (руководитель лаборатории п. томографии). – НРЛ-90.  

– Позитро́нный + о + эмиссио́нный. 
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ПОЗИТРО́Н-ЭМИССИО́ННЫЙ, ая, ое. То же, что позитронно-эмиссионный 

(см.). □ П о з и т р о н - э м и с с и о н н ы й  т о м о г р а ф. ПЭТ – позитрон-эмиссион-

ный томограф, новейшее уникальное устройство, позволяющее быстро и в амбула-

торных условиях, неинвазивным (т. е. бескровным) способом и абсолютно точно 

установить наличие у обследуемого пациента каких-либо отклонений по «ведомству» 

самых разных областей медицины: онкологии, кардиологии, эндокринологии, невроло-

гии и многих других.. Позитрон-эмиссионный томограф официально признан в каче-

стве аппарата, чувствительность которого во много раз выше, чем у его «прообра-

зов» – компьютерного и магнитоядерного томографов. БОСС, 1999, 10. □ П о з и -

т р о н - э м и с с и о н н а я  т о м о г р а ф и я. Возьмем для примера проект фирмы 

«ЯМР Интерлаб инк.» по организации производства стабильного изотопа кислород-

18, необходимого, в частности, для проведения позитрон-эмиссионной томогра-

фии – самого современного метода диагностики мозговой, сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем человека, получившего в последнее время широкое распростра-

нение на Западе. Ком 13.9.94. Позитрон-эмиссионная томография – высокоэффек-

тивный способ слежения за чрезвычайно малыми концентрациями ультракоротко-

живущих радионуклидов, которыми помечены физиологически значимые соединения 

в мозге. НиЖ, 1998, 8. 
– Позитро́нный + эмиссио́нный. 

 

ПО-ЗЮГА́НОВСКИ, нареч. В соответствии с политическими взглядами, дея-

тельностью председателя КПРФ Г. А. Зюганова; так, как свойственно ему; характер-

но для него. Во внутренней политике по-зюгановски провозглашается жесткий 
контроль над регионами, никакого федерализма и удушение свобод. Кур 20.3.96.  

О жгучих проблемах земельной собственности региональная пресса либо молчит, 

либо пишет по-зюгановски. Ж, 2000, 4. □ В знач. прил. Что такое патриотизм по-

зюгановски? АиФ, 1999, 6. 
– Изв 27.12.95 (смена курса п.); MN-Б 26.3.96 (интегрироваться как по-ельцински, так  

и п.); Пр 6.7.96 ([курс России] фундаментально изменится п.); К, 1998, 16 (квалифициро-
ваться п.); Ог, 1998, 29 (поступил не п.); СР 23.7.98 («п.» критиковал Кириенко); ВМ 14.7.99 

([вести себя] п.), Сег 27.8.99 (п. неуклюжий Симоненко); НГ 16.3.00 (п. [пообещать] повы-

сить всем бюджетникам зарплату вдвое); □ Ог, 1996, 23 (скрещивание патриотизма п.  
с «системой льгот»); Пр 4.6.96 («Россия п.»); РДем, 1996, 8 (десятилетия национал-
сталинистского социализма п.); РВ 4.2.97 (державность п.); За СССР, 1998, 2 (бой п.);  
МК 23.6.98 (склероз п.); Ж, 2000, 1 («многообразие собственности» п.). 

– По- + зюга́новский + -и. 

 

ПО-КАРАТИ́СТСКИ, нареч. Используя приемы каратэ; подобно каратисту. – Жи-

во! – сказал Генка. – Сейчас… – бородатый фотограф просунулся назад. И вдруг, 

крутанувшись на месте, по-каратистски, ногой в челюсть… Но реакция у Генки 

была – дай бог, успел уклониться. В. Акимов, А. Леонтьев, Девятый день (Киносце-

нарии, 1991, 3). Также рассказывают и о том, как Пелевин открывал двери – по-

каратистски подпрыгнув и выставив вперед ногу. Ог, 1999, 17. 
– В. Попов, Крутые дела (А, 1989, 6) (из-за кустов резко, уже п., выскочила Ирка); НовГ 

15.11.96 (п. выбрасывают руки, ноги, со свистом вспарывая воздух); СовС, 1997, 11 (п. сделав 
оборот на одной ноге); Семья, 2000, 1 (п. вздернул над собой локоть, вывернул его и закрылся 
от удара). – По- + карати́стский + -и. 
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ПОКАТИ́ТЬ*, ка́тит; сов., неперех. Разг. 1. Безл. Пойти каким-л. чередом; полу-
читься, сложиться каким-л. образом (об обстоятельствах, делах и т. п.). – И когда 
назад? – Как покатит, – пожал плечами Вадик. – Денька через два-три. Мы, 1994, 1. 
Да ведь если так дальше покатит, то вскоре DRY ROT впору будет примерять на 
себя лавры хэдлайнеров, а «Аннигиляторной пушке» – играть на разогреве. Моло-
дежная газета (Уфа) 16.5.98. 

– МК 12.7.96 (как п-ит дальше – время покажет); Рабочий край (Иваново) 14.1.00 (попал  
в струю – и п-ило). – По- + кати́ться (происходить, протекать) + перен. 

2. Стать популярным, понравиться публике (о фильмах, песнях и т. п.). Когда поя-
вился Агутин, все тоже говорили, что фламенко у нас не покатит, а он какое-то 
время был фигурой номер один. Изв 4.4.98. Ну кто мог представить, кроме видюш-
ников из компании «Союз», что маломощный и хиленький по всем профессиональным 
признакам сериал из Ленинграда со слабенькими питерскими типа-артистами так 
«покатит»? Ог, 2000, 9. 

– ВМ 12.4.97 (пробовали «утописты» крутануть рейв – не п-ило), 30.10.98 (сразу скажет: 
п-ит песня, будет хитом или нет), 21.4.00 (вопрос «о чем вы поете?» не п-ит); МК 30.1.98 
([задаваться] гамлетовским вопросом: «П-ит или не п-ит?»), 17.5.98 (если сингл «п-ит»); 
АиФ-ЯМ, 1998, 14 («совок»: запиши, что хочешь, все п-ит), 2000, 17 (п-ит любителям очень 
активного и молчаливо-задумчивого секса); КПр 5.3.99 (в кино такое не п-ит); Аф, 1999, 17 
(если альбом не п-ит); ВРос, 2000, 1 (это дело не п-ит). – От покатить в 1-м знач. 

3. Безл. Начать везти в чем-л. (спортсмену, артисту и т. п.); развиваться, склады-

ваться наилучшим образом (о делах, обстоятельствах и т. п.); удаваться, получаться 

(о делах, начинаниях и т. п.). □ П о к а т и т ь  кому. А после тридцатника покатило 
ему [спортсмену А. Невскому]: снизошла на него милость природы.. и обрел он силу 
немеренную. ВМ 5.4.97. Журовой в Америке «покатило» [заголовок]. Петербурженка 
С. Журова не знала равных в финальных соревнованиях конькобежцев-спринтеров.. 
Оба дня соревнований завершились ее победами. ВП 3.3.99. 

– МК 2.4.96 (хороший признак.. – раскраснеется, значит, п-ило), 14.6.98 (у Денниса в Ита-
лии не п-ило), 2.5.99 (сразу не п-ит, не заиграешь; все получалось, что называется, п-ило); СС 
20.9.97 ([ЦСКА] если «п-ит» – ног не унесет никто), 15.4.99 (у кого из игроков сегодня  
«п-ило», на того и играем); ВМ 25.3.99 (с этим видом спорта у меня не п-ило), 6.9.00 (не везло 
постоянно, не п-ило); СпЭ 17.5.99 (стоит только начать забивать, а дальше – п-ит); НМ, 
1999, 6 (к какому.. источнику следует припасть, чтобы «п-ило»); ФR, 2000, 12 (если не п-ит  

у него [чемпиона] в Лиге – тогда нам.. подавай нового); АиФ-ЯМ, 2000, 18 (достаточно бы-
стро все п-ило – первая пластинка, гастроли, успех). – НРЛ-93. – По- + кати́ть (хорошо идти, 
продвигаться – о делах; жарг.). 

 

ПОКОЛЕ́НИЕ*, я, ср. Публ. □ П о к о л е н и е  и к с  (И к с, И К С, Х). Поколение 

людей, родившихся в середине 1960-х–начале 1980-х гг. XX в., а также о любом но-
вом, еще не определившемся в своих экономических и политических взглядах поко-
лении. Поколение Х выбирает ледяные сны [заголовок]. Как и первое «экзистенци-
альное» поколение середины 50-х годов, это очередное «потерянное» вновь окрести-
ли поколением Х.. Хотя потерянность и раздрызг его героев все же далеки от 
всеобъемлющего холода «ледяных снов» сегодняшнего поколения Х, в котором на 
самом деле заключены и Y, и Z, и еще много неизвестных. Ком-D 27.10.94. Поколение 
Икс [заголовок]. Заслуженно популярная книга канадского прозаика Дугласа Коуп-
ленда «Generation X» (1991), с легкой руки которого выражение «поколение Икс» 
вошло в массовый обиход, сопровождается статьями Сергея Кузнецова «Певцы не-
известного поколения» и Светланы Силаковой «Поколение дворников и(кс) сторожей». 
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НМ, 1998, 8. □ П о к о л е н и е  и г р е к  (И г р е к, Y). Поколение, следующее за по-
колением (см. выше) Икс (Х); его дети, наследники. Чего же хотят молодые люди 
конца 90-х, «поколение «игрек», как американские рыночные аналитики называют 
нынешних малолетних потребителей? РГ 5.8.99. Компания электронной коммерции 
Alloy Online, ориентированная на Поколение Y, выпустила акции в мае 1999 года,  
и они до сих пор котируются по той же цене в $15. Изв 24.2.00. □ П о к о л е н и е  
н е к с т  (Н е к с т, n e x t, N e x t, N E X T). Следующее поколение по отношению к ка-
кому-л. предыдущему; новое (последнее) на данный момент поколение. Поколение 
«некст» уже узнало, что такое ездить по всему миру, отдыхать в хороших клубах  
и одеваться по мировым стандартам. Поколение «некст» не собирается получать 
квартиры к пенсии и копить на «запорожцы» тридцать лет и три года. Поколению 
«некст» не стыдно казаться меркантильным – стыдно жить в нищете. Челябин-
ский рабочий 5.11.98. Есть термин «аутсайдер», есть «поколение @EXT».. Утвер-
ждают, что поколение @EXT выбирает только «Пепси». ИК, 2000, 10. □ П о к о л е -
н и е  п е п с и  (П е п с и, p e p s i, P e p s i). Поколение людей, родившихся в 1980–
1990-х гг. ХХ в.; пепсикольное (см. 3-е знач.) поколение; пепси-поколение (см.); по-
коление пи (см. ниже); поколение П (см. ниже). Казалось бы, кому как не поколению 
Pepsi владеть языком Майкла Джексона, Мадонны и Курта Кобейна, ставшего вто-
рым для миллионов их сверстников в Европе, Азии, Африке и России. Ком, 1997, 24. 
Вырастить «поколение Пепси» и по чертежам реформаторов создать его руками 
некую новую страну, мало похожую на предыдущую, представляется исследовате-
лям затеей столь же утопической, как и попытки, опираясь на ветеранов, осущест-
вить коммунистический реванш. МПр 7.10.98. □ П о к о л е н и е  п и  (П и). То же, 
что поколение (см. выше) пепси. Поколение «Пи» выбирает пирсинг. Гуд 11.9.99. На 
смену поколению «пи» приходит поколение «пи-ар». Комок 29.8.99. Неунывающий 
герой композитора Шаинского Чебурашка становится культовым представителем 
«поколения Пи». См 25.8.00. □ П о к о л е н и е  П. А. То же, что поколение (см. выше) 
пепси. Некоторые тревожные тенденции уже просматриваются: пресловутое «по-
коление П» не только выбрало чужой прохладительный напиток, но и в массе своей 
почти утратило славные национальные языковые традиции, используя в своем лек-
сиконе, в лучшем случае, с десяток ругательств. НГ-EL, 1999, 23. Ожирение души – 
болезнь «поколения П». АП, 2000, 5. Кино «Б» для поколения «П» [заголовок]. А ге-
роиней следующей картины для поколения «П» станет снова девушка из провинции, 
которая не поступила в институт и от безнадеги пошла в проститутки. МК 1.3.00. 

Б. Поколение, сформировавшееся к 2000 г. Сейчас время продажных, поколение «П», 
так называю я его, а следом – поколение «счастливых», для них мы говорим о душе  
и продолжаем развивать литературу, искусство. Ог, 2000, 8. Поколение «П» [заго-
ловок]. Вот это общекультурное начало способна укрепить «поколенческая револю-
ция» в элите – призыв во власть представителей «поколения П(утина)», не связанных 
жестко с каждой из двух основных корпораций, но совместимых с каждой из них. 
Сег 22.8.00. 

– П о к о л е н и е  и к с: МН, 1994, 49 (на авансцену вышло пресловутое «п. ИКС»); Ком-D 
25.2.95 (райдеровский имидж независимой представительницы «п-я Х»), 10.4.98 ([находить-
ся] под обаянием п-я икс); НГ 23.12.95 (объектом исследований журнала является П. Икс), 
28.2.96 (намек на западное «п. Икс»); Сег 30.3.96 (непосредственно молодым – так называе-

мому п-ю «Х»); МН, 1996, 10 (фильм «Маленький будда» с культовым актером американского 
«п-я икс» Кеану Ривзом); Сов, 1996, 6 (оторвы на роликовых коньках – «п. Икс»); Окт, 1997, 3 
(радикальная расслабленность «п-я Икс»); ЛГ, 1997, 23 (п. Х.. или neXt, как пишут на рекламных 
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плакатах про какую-то из кол – то ли коку, то ли пепсю), 1999, 41 (ошалевшие от одиночества 
представители поколения Икс, оно же Пи); ОГ, 1998, 50 («п-я Х» – активной части современ-
ной молодежи, отвергающей рефлексию по порядкам прошлого и выбирающей новые техноло-
гии); Изв 14.9.99 (обнаружить особенности нового п-я – Икс или Пи, как угодно; из преслову-

того поколения Икс или Пи); МК 4.5.00 (средний представитель «п-я Икс»; смерть понятия 
«п. Икс»); □ п о к о л е н и е  и г р е к: Агентство InterMedia 11.6.97 («п. Y» представляет укра-
инская группа Green Grey); Изв 20.2.99 (в п-и Игрек – генерации политиков, ставших номенк-
латурой еще в советские времена; двух лидеров п-я Игрек); Дело (Самара), 1999, 38 («п. «игрек»); 
СетЖ, 2000, 3 (выросшие в эпоху современных коммуникаций представители п-я Y; будущие 
студенты п-я Y); РМ, 2000, 4 (п. Y.. «тусовка», первая из вскормленных квестами и Internet); 
Вестник (Балтимор), 2000, 23 (их называют.. «П. Игрек».. по аналогии с предыдущим п-ем 
«Х»); ДМС, 2000, 28 (п. Y.. поколение нынешних подростков); Обор, 2000, 9 (п-ю Y – нынешним 
подросткам); □ п о к о л е н и е  н е к с т: ОГ, 1997, 21 (бессмысленность словосочетания «п. 

next»); ПИ 26.8.97 (энергичное п. next); РВ 29.8.97 (у «п-я некст», то есть у «пепси-генерации»; 
в речевом обиходе «п-я некст»); МК 31.8.97 (п. «некст».. разберется, с кем ему жить), 
19.12.98 (п. «next» выбирает одноразовые сексуальные встречи); НВ 2.6.98 (п. «1ext».. легко 
поддается дурному влиянию); АиФ, 1998, 37 (пиво.. призвано радовать российское «п. некст»); 
Век, 1999, 6 (обеспечить «п-ю некст».. свободный выбор «пепси»); Вр-MN 11.3.99 (п-ю next не 
нужны социальный или эстетический бунт), 16.6.00 (стремительно развивающееся «п. 
некст»); Изв 2.10.99 (проблемы п-я X и п-я 1ext), 4.7.00 (судьба п-я «Некст».. оно же п. «Пеп-
си»); ЛГ, 2000, 28–29 (выпускать программу для п-я «некст»); К, 2000, 29 (сделать ее [музей-

ную экспозицию] привлекательной для «п-я next»); Ком-D 30.11.00 ([манифестация] культуры 
п-я next); □ п о к о л е н и е  п е п с и: ВМ 1.1.94 (говорить о девушках в джинсах из п-я пепси); 
МН, 1994, 15 (в рок-культуре п-я пепси); Ком-W, 1996, 3 (Скалли создал «п. Pepsi»); Кап, 1996, 
23 («секс-символы п-я «пепси» – [из] группы «На-на»); Изв 13.8.96 (п. «Пепси» требует «Хар-

риер»); Биржа (Н. Новгород), 1997, 40 (представители п-я «Пепси»); Новгородские ведомости 
20.6.98 (п. «pepsi» грезит лазерными битвами); З, 1998, 32 ([создание] идеологии для нового  
п-я «молодых россиян» п-я «Пепси» и MTV); И, 1998, 37 (журналы п-я пепси); ЛР, 1998, 38 (мо-
лодежь.. презрительно называют «п-ем Пепси»); АП, 1999, 5 (вкусы и идеалы п-я «Pepsi»); Ог, 
1999, 34 ([дать] шанс заявить о себе «п-ю Pepsi»); МК 20.12.99 (ассистенту из п-я «пепси»); 
АиФ, 1999, 52 (для «п-я «Пепси» Шевчук, Шахрин, Сукачев и Кинчев – старые зануды);  
В 12.10.00 (наболевшие проблемы у «п. Pepsi»); НГМР 20.10.00 (п. Pepsi – эстрада в чистом 
виде); □ п о к о л е н и е  п и: Новая молодежная газета (Йошкар-Ола), 2000, 7 (п. «Пи» счита-

ет секс основной движущей силой материального мира); Аф, 2000, 11 (мы не на п. «пи» ори-
ентируемся); Комсомолец Кубани (Краснодар), 2000, 24 (Пелевину, прославившему пару лет 
назад п. «пи»); Монитор (Н. Новгород), 2000, 23 («п. пи».. выбирает.. сигареты one); □ п о -
к о л е н и е  П: А: Э, 1999, 28 (п. «П», чей памперсно-ползунковый период пришелся как раз на 

время расцвета «старой доброй» Пушкинской), 1999, 40 (пришло п. «П»); ВМ 30.7.99 (на-
стоящий образчик поколения П); КЛ, 1999, 10 (кумир п-я «П»); Гуд 18.10.00 («п. «П».. то есть 
«Пепси-Колы»); Б: Ком-Вл, 2000, 13 (Путин – президент «п-я П»). – П о к о л е н и е  и к с: 
полукалька англ. «Generation X» (имя собств., название романа Дугласа Коупленда, 1991); 
п о к о л е н и е  и г р е к: «игрек» – название латинской буквы у, используемой для обозначе-
ния неизвестного (по аналогии с икс); п о к о л е н и е  н е к с т: от англ. next – «следующий»; 
п о к о л е н и е  п е п с и: от рекламного слогана компании PepsiCo: «The Choice of a New 
Generation» (1984) – «Выбор нового поколения»; П о к о л е н и е  п и: от «Generation “Пи”» 
(имя собств., название романа В. Пелевина, 1999); «пи» – название англ. буквы р, с которой 
начинается слово рepsi (пепсикола). 

  

ПОКРЫ́ТИЕ*, я, ср. Зона действия телефонной сети мобильной связи (проф.). 
Американский стандарт DAMPS обеспечивает достаточно высокое качество связи 
и неплохое покрытие по области и даже кое-где за ее пределами. Кар, 1999, 11.  
□ З о н а  п о к р ы т и я  (чего). В сотовой связи далеко не все определяется стоимостью 
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входного билета: для большинства абонентов важнее знать, каковы последующие 
ежемесячные расходы на телефон, какого качества будет связь и что собой пред-

ставляет зона покрытия. ТК 19.11.99. Модернизированный в соответствии с кон-

трактом коммутатор сотовой связи стандарта GSM увеличит зону покрытия се-

ти Сантел за счет подключения к сети таких населенных пунктов, как Азнакаево, 

Актаныш, Арск, Бугульма, Буинск, Кукмор, Лениногорск, Нурлат и другие, а также 

позволит увеличить число абонентов Сантел до 100 000 человек. ТК 10.12.99. 
– ТК 24.12.99 (ожидать.. дальнейшего расширения зон п-я); Сети, 1999, 12 (зона п-я.. ре-

гиональных систем ограничена территорией одного континента). – Покры́ть (заполнить, 

усеять чем-л. поверхность) + -иj(е) + перен.  
 

ПО́ЛЕ*, я, ср. Публ. □ К о н с т и т у ц и о н н о е  п о л е. Сфера общественной 

жизни, на которую распространяется действие конституции. Хасбулатов и Зорькин  
в очевидном союзе против Ельцина в любых, даже правовых, его действиях, остав-

ляют видимую отсрочку себе, говоря будто бы компромисс реален: «Мы поста-

раемся вернуть президента в конституционное поле». НГ 25.3.93. Глава нашего го-

сударства – человек принципиальный и стопроцентный гарант нынешней Консти-

туции – на торжественном вечере в Кремлевском дворце, перед тем как поднять 

тост за пятилетие Конституции, произнес целый спич, посвященный конституци-
онному полю. ПИ 15.12.98. □ К о н с т и т у ц и о н н о е  п о л е  чего. Думается, ни 

один юрист калибра В. Исакова не смог бы обжаловать в адвокатской конторе тов. 

Зорькина такого подхода, при котором численность выходящих на конституцион-

ное поле дружин князя Б. Н. и хана Р. И. была пропорциональной количеству голосов 

электората, высказавшегося на апрельском референдуме в поддержку Ельцина  
и против перевыборов наших уникальных «законогонщиков». РГ 20.8.93. 

– О, 1993, 19 (президент.. завоевывает «конституционное п.»); Пр 24.6.93 (осуществ-
ляться.. в пределах конституционного п-я); СР 4.2.95 (в рамках конституционного п-я и  
в законном русле); Изв 10.2.95 ([вывести] «за рамки конституционного п-я»); Сег 15.11.96 

(создание единого конституционного п-я); Ком-D 21.11.96 (конфликт на «конституционном 
п-е»); З, 1997, 24 (бороться на конституционном п-е); МК 22.8.99 (на нашем конституцион-
ном п-е); Ком-Вл, 1999, 33 (уходить с «конституционного п-я»); □ Ком-D 2.6.94 (вернуть 
[Крым] «в конституционное п-е Украины»). – НРЛ-93. 

 

ПОЛЕВИ́К*, а́, м. Разг. 1. Нанимаемый на время проведения предвыборной кам-
пании агитатор, призывающий голосовать за конкретного кандидата. У нас был на 
Каменноостровском штаб «полевиков».. Почти вся кампания президентская была 
укомплектована на уровне полевиков людьми, которые работали на кампанию Соб-
чака. Ком-D 25.7.96. Сегодня самый популярный бизнес среди студентов – работа 
на выборах.. Организуется группа «полевиков» (так называют агитаторов в рай-
онах). Получив необходимые указания, «полевики рассыпаются по селам и деревням, 
призывая голосовать за конкретного кандидата».. Платят полевикам в среднем 50–
70 рублей. Афанасий-биржа (Тверь) 2.12.99. □ П о л е в и к  какой, кого. Cоратник 
руководителя – «опытный полевик». Сов, 1998, 5. В последнюю неделю начались аресты 
полевиков Лебедя, а тираж газеты «Красноярский край», в которой, по заявлению 
губернатора, содержалась «информация о предстоящих террористических актах», 
был конфискован. Сов, 1998, 7. 

– НГ 8.12.98 (в Центральном районе города «п-ам» платили по 6 долл. в день; «п-и» ходили.. 
по квартирам; «п.» получает по 2–3 руб. за документ). – От полевик в знач. «специалист, 

работающий в естественных, полевых условиях». 



ПОЛ 

 

229 

2. То же, что полевой (см. 1-е знач.) командир (в Чечне). Намеченные на вторую 
половину дня 27 мая переговоры между президентом России Б. Ельциным и лидером 

чеченских сепаратистов З. Яндарбиевым – не начинались.. Все эти договоренности 

[об условиях проведения переговоров], однако, вряд ли будут однозначно приняты  

к исполнению «полевиками», с каждым из которых «федералам» в любом случае при-

дется разбираться по отдельности. Изв 28.5.96. □ П о л е в и к  какой. Чеченская 

сторона вполне искусно ведет борьбу всеми доступными способами – от террори-
стических до политических.. Выступление по телевидению Дудаева и вояж на пере-

говоры в Грозный решительно настроенных «полевиков» – как по нотам разыгран-

ная интермедия для политических простаков. КЗ 27.7.95. 
– □ КПр 22.6.95 (один бешеный п. ..свел всю работу [по созданию позитивного имиджа че-

ченских сопротивленцев] насмарку). – Полево́й (см. 1-е знач.) командир (в→вʼ) + -ик. 
 

ПОЛЕВО́Й*, а́я, о́е. 1. П о л е в о й  к о м а н д и р. Глава оппозиционного или тер-

рористического военного формирования, принимающий непосредственное участие  

в боевых действиях; полевик (см. 2-е знач.). Среди основных причин современных 
конфликтов, 9/10 которых происходят в странах «третьего мира», авторы обзора 

[вашингтонской исследовательской группы] называют религиозный и этнический 

фанатизм, территориальные притязания и личные амбиции политиков и полевых 

командиров. СПбВ 11.11.93. □ П о л е в о й  к о м а н д и р  какой, чего. По некоторым 

сообщениям, «полевые» командиры югославской армии или не знают, или игнориру-

ют подписанное соглашение и фактически продолжают боевые действия. НГ 2.7.91. 
Практически каждый чеченский полевой командир – на обмен или выкуп – продол-

жает удерживать военнопленных. MN-Б, 1997, 3. 
– КПр 5.11.88 (так называемыми «п.» командирами [в Афганистане]); Ком-D 3.7.93 (дей-

ствия никому не подчиняющихся п. командиров); Н. Гульбинский, М. Шакина, Афганистан… 

Кремль… «Лефортово»…?, 1994 (п. командиров.. типа Ахмада Шах-Масуда [в Афганиста-
не]); НВ 21.9.96 ([в коалиционном правительстве Чечни] п. командир Ахмед Закаев); □ НГ 

28.4.92 (популярнейший п. командир ИОА); Изв 14.1.93 (встречался со всеми п. командирами 
гвардии [в Грузии]); Сег 10.8.94 (бои между правительственными войсками и боевиками п. 
командира таджикской оппозиции). – НРЛ-88. 

2. Относящийся к биополю человека. Наши изделия предназначены для очистки 
окружающего пространства от патогенных излучений всевозможной современной 
техники: компьютеров, телевизоров, печей СВЧ, сотовых телефонов.., для создания 
биополю человека комфортных условий и обеспечения ему нормального полевого пи-
тания индивидуально ориентированного спектра. НГМР 10.3.99. // Связанный с раз-
рушением биополя человека и его коррекцией. Существует целый ряд чисто поле-
вых заболеваний, которые можно вылечить лишь коррекцией поля. А. Мартынов, 
Исповедимый путь, 1990. Возникла идея воздействовать на полевую регулировку 
больного человека с помощью изменений магнитного поля. ОГ, 1998, 48. 

– Г. Малахов, Целебное дыхание, 1990 (как устроено энергетическое тело человека – п. 
форма); НГ 11.9.91 (образование так называемых эгрегоров – групповых психоэнергетических 
п. образований); Тр 6.7.96 (трансформировать вредную п. энергию в комфортное для человека 
поле); ЭГ, 1996, 29–30 (целитель и исследователь п. структур человека); Изв 19.3.97 (проявле-
ния п. стороны бытия); НовГ-П, 1999, 49 (с помощью «п. видения»); Тр-7 19.6.98 (тонкие «п. 
структуры» человека). – Биологическое по́ле + -ев(ой). 

 

ПОЛИАТЛО́Н, а, м. Спортивное многоборье, состоящее из нескольких (трех  

и более) строго не определенных видов состязаний. Программа полиатлона намного 
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демократичнее программы многоборья ГТО. Она позволяет спортсменам выбирать 
то, что больше соответствует их интересам и возможностям.. Полиатлон более 

доступен и зрелищен.. Решением коллегии Российского комитета по физической 

культуре полиатлон включен в классификатор видов спорта. СПбВ 26.11.93. В шах-

матах сильнейшим оказался Мосремстрой, а пятиборье по полиатлону выиграла 

команда Бескудниковского комбината строительных материалов. МПр 8.9.98.  

□ Л е т н и й, з и м н и й  п о л и а т л о н. Соревнования по летнему или зимнему мно-
гоборью. – А как выступили петербургские спортсмены на чемпионате мира-93 по 

летнему полиатлону? СПбВ 26.11.93. Подведены итоги четвертого чемпионата 

мира по зимнему полиатлону, который проходил в нашем городе. В его программу 

входили соревнования по силовой гимнастике, стрельбе в тире и лыжным гонкам. 

ВП 13.3.96.  
– МПр 6.2.96 (соревнования по п-у); КР, 1996, 43 (чемпионка России по п-у); Молодежная 

газета (Уфа) 16.1.97 (мемориал В. Иванова по п-у); КПр 26.3.97 (дважды становился чемпио-
ном области по п-ну); РусТ, 1998, 2 (мировые, европейские и российские медали в п-е); Крас-

ный Север (Вологда) 25.12.98 (чемпион мира по п-у); □ л е т н и й, з и м н и й  п о л и а т л о н: 

ВП 6.3.96 (презентация чемпионата мира по зимнему п-у); Архангельск 11.7.96 (зачетный 
вид – летний п.; [чемпионка] города по летнему п-у); Молодежная газета (Уфа) 22.10.96 ([мас-
тер] спорта по зимнему п-у), 7.3.98 (участвующие в соревнованиях по зимнему п-у; IV Всерос-
сийский фестиваль по зимнему п-у); КЗ 18.4.98 (в районных организациях проводились соревно-
вания по.. зимнему п-у); Карелия (Петрозаводск), 1998, 53 (чемпионат мира по зимнему п-у); 

ОктМ 3.2.99 (два дорожных соревнования – по зимнему и летнему п-у). – НРЛ-93. – Англ. po-

liatlon. 

 
ПОЛИАТЛОНИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся полиатлоном (см.). Побе-

дитель соревнований полиатлонистов – коллектив Соломбальского ЦБК – занимает 

место непосредственно за лидером. Архангельск 11.7.96. В нашем городе завершил-

ся.. II этап Кубка мира по летнему полиатлону.. Впереди у полиатлонистов чемпио-

нат мира, который состоится в конце лета в Анапе. СПбВ 23.6.00. 
– Молодежная газета (Уфа) 16.1.97 (праздник «на улице» п-ов); Архангельск 21.2.97 

([стать] рекордсменами области среди.. п-ов); Красный Север (Вологда) 27.1.98 (у черепов-
чан отсутствовали сильнейшие их п-ы); Правда Севера 12.3.99 (в Архангельске будут состя-
заться п-ы); ОктМ 6.5.99 ([фотография] одного из сильнейших п-ов России); НГМР 26.4.00  

(в первый день соревновались п-ы); Золотое Кольцо (Ярославль) 17.5.00 (п-ы Ярославской об-
ласти); Владимирские ведомости 12.7.00 (поздравляем.. п-ов.. из Коврова); Карелия (Петроза-

водск) 12.8.00 (п. Н. Павлов из Сортавалы); Вечерняя Казань 27.9.00 (трое казанских п-ов); КЗ 

4.10.00 (п-ы мерялись силами в беге.., плавании.., стрельбе.. и бросании гранат). – Полиатло́н 

(см.) (н→нʼ) + -ист. 

 
ПОЛИАТЛОНИ́СТКА, и, мн. род. ток, дат. ткам, ж. Женщина полиатлонист 

(см.). Вновь напомнила о себе череповчанка Валентина Рябова – известная наша 

лыжница и полиатлонистка. На этот раз она была первой в упражнении ВП-2  

в тире ОСТО, где проходил личный чемпионат области по пулевой стрельбе. Крас-
ный Север (Вологда) 22.4.98. □ П и а т л о н и с т к а  какая. Рыбинские полиатлонист-

ки Ольга Таева и Людмила Марачева блестяще выступили в состязаниях и в итоге 

поднялись на высшую и вторую ступеньки пьедестала почета. Золотое Кольцо 

(Ярославль) 23.6.00. 
– Красный Север (Вологда) 28.5.98 (известная лыжница и п-а); □ Красный Север (Вологда) 

14.4.99 (статус сильнейшей п-и страны). – Полиатлони́ст (см.) + -к(а). 
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ПОЛИТАКТИ́ВНОСТЬ, и, ж. Активность, проявляемая в сфере политики, ак-
тивное участие кого-л. в политической жизни страны. Конечно, в своей основной мас-

се… политактивность особого воздействия на общество не оказывает, но в неко-

торых случаях может иметь неоднозначные последствия. О, 1997, 3–4. □ П о л и -

т а к т и в н о с т ь  какая, кого. Советские времена отличались высокой детской 

политактивностью. МК 15.12.97. Вчера политактивность разгулявшихся в Лужниках 

масс смог усмирить только ливень. МК 29.6.99. Всего за какую-то неделю рейтинг 
«медведей» вырос с 8% до 14% при отсутствии какой-либо политактивности по-

следних. Сег 2.12.99.  
– И. Б. Берхин, Военная реформа в СССР (1924–1925 гг.), 1958 (уклоны на почве роста п-и);  

□ MN-Б, 1996, 48 (областное руководство «ДемВыбора».. попеняло болховским «за низкую 
п.»); РегИ 10.12.99 (аналитики ставку делают на п. людей молодых). – Сокр. сочет. слов: поли-

ти́ческая акти́вность; политакти́вный (см.) + -ость. 
 

ПОЛИТАКТИ́ВНЫЙ, ая, ое. Проявляющий политическую активность; характе-
ризуемый ее наличием. Под шатрами собрались поэтствующий Вишневский, адво-

катствующий Резник, политактивная Новодворская, поющая Епифанова, менее по-
ющая «Армия», много друзей, родных и близких. ВМ 7.7.00. Политактивная часть 

избирателей приглядывалась к первому вице-премьеру Николаю Аксененко, прикиды-

вая его шансы на успех в президентской гонке. Изв 22.8.00. 
– SMI.Ru 15.2.00 (позиции п. части сетевого сообщества в отношении Путина). – Сокр. 

сочет. слов: полити́чески акти́вный. 
 

ПОЛИТБОМО́НД, а, м. О высших политических кругах, политической элите 
(публ.). Рождественские чтения.. [собрали] под крышу академии МВД руководство 
правоохранительного ведомства, иерархов Русской Православной Церкви, предста-
вителей патриотического крыла политбомонда и интеллигенции. Сег 22.1.97. По-
литбомонду еще памятны интриги, которыми в свое время изобиловали отношения 
премьеров и членов правительства в момент, когда Борис Николаевич предоставлял 
их самим себе. Век, 1999, 27. □ П о л и т б о м о н д  какой. Президент.. взял сторону 
московского и регионального политбомонда в тяжбе его с Думой вокруг истинного 
значения.. словечка «формирование» в строке Конституции о верхней палате. НГ 
14.12.95. У.. Громова [в руководстве ВМФ] были крайне непростые взаимоотноше-
ния с его первым замом.., имеющим весьма обширные связи в российском политбо-
монде. РусТ, 1997, 39. // О представителях этих кругов. В августе НТВ покажет се-
риал «Домашний театр» Ивана Дыховичного с Жириновским, Новодворской, Боро-
вым и прочим политбомондом во всех ролях! Соб, 1999, 30. 

– Век, 1995, 48 (большая часть п-а), 1999, 28 (п. пришел к выводу); Правда Севера (Архан-

гельск) 3.8.96 (активность п-а); Вечерняя Казань 4.12.96 (в составе п-а); МК 24.6.98 (из всего 
п-а), 24.7.99 (животрепещущий для п-а вопрос), 16.8.99 (в п-е царствует могильная скука); РВ 

28.10.98 (мода на спортивность п-а); □ Э, 1995, 19 ([распределение] ответственности по 
персоналиям нынешнего российского п-а); Век, 1996, 18 (светлые головы отечественного п-а), 

1996, 36 (нападки московского п-а); МК 27.11.96 (московский п.); Проф, 1997, 23 (в российском 
п-е); Красный Север (Вологда) 18.6.98 (кто-то из представителей венгерского п-а); Правда 

Севера (Архангельск) 14.10.98 (для областного п-а); Челябинский рабочий 14.9.99 (следы под-
коверной борьбы московского п-а). – Сокр. сочет. слов: полити́ческий бомо́нд. 

 
ПОЛИТДЕ́ЯТЕЛЬ, я, м. Политический деятель (обычно видный). Лужков.. ус-

пешно продолжает разрабатывать роль гонимого, обиженного и оскорбленного – 
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роль чрезвычайно выгодную для карьеры политдеятеля перед выборами. Вести 
18.3.95. Теперь, когда каждый уважающий себя политдеятель обзавелся собствен-

ной системой СМИ, нам, простым людям, приходится вычислять, кто кому дядя  

и кто кому олигарх. СПбВ 24.8.99. □ П о л и т д е я т е л ь  какой, чей. По стандартам 

наших бывшесоюзных политдеятелей, тридцать минут – это не речь даже.. По 

меркам политдеятелей американских, это до ошеломления много. МН, 1994, 2. Ма-

шиной [снятой в фильме «Золотой теленок»] владел и кто-то из видных советских 
политдеятелей. КПр 29.3.97. □ В сложении. Любая программа с участием полит-

деятеля-кандидата выходит в эфир только после подписания договора о сотрудни-

честве между радиостанцией и кандидатом. Э, 1995, 10. 
– Кр, 1989, 19 (каждый п. получил кличку); РВ 19.7.95 (не в правилах поведения.. п-ей оби-

жаться на карикатурное.. изображение собственных персон в печати); Изв 19.7.95 (не придут 
на избирательные участки, поскольку.. не верят никому из нынешних п-ей), 29.8.97 (доверия  
у ракетостроителей никто из п-ей не завоевал); Век, 1996, 7 («наезжают» эти самые п-и); Тр 

13.11.96 (журналист-аграрник и п. Юрий Черниченко); НовГ-П, 1997, 43 (в духе любого п-я); 

ЭГ, 1998, 30 (перечисление побудительных мотивов, которые считают главными для п-я); Тр-

7 27.8.99 (портретная галерея п-ей); □ Изв 8.6.96 (наши п-и держат топоры под лавкой), 

27.2.97 (украинские п-и); МПр 27.11.96 (запись [беседы] с.. молдавским п-ем); Век, 1997, 23 

(албанские п-и); ЛГ, 1998, 29 (в монографии даются характеристики (речевые) наших п-ей); 

МК 25.3.99 (французские п-и центристской ориентации). – НРЛ-89. – Полит… (политиче-

ский) + де́ятель. 

 

ПОЛИТЕ́ССА, ы, ж. То же, что политикесса (см.) (публ., ирон.). Оператор пока-

зал лица шахтеров крупным планом как раз в тот момент, когда популярная поли-
тесса призывала их вернуться в эпоху первобытного собирательства, и лично мне 

стало ясно: от фабрики грез до фабрики гроз – всего один шаг... ЛГ, 1998, 32–33. 

Стоит ли удивляться, если той же политессой как-то было сказано и такое: чем 

меньше пожилых людей войдет в XXI век, тем лучше будет для нашей страны. МПр 

23.2.00. □ В сложении. Остальные женщины-«политессы» не для моей любви! МПр 

14.12.95. 
– Ежедневные Новости (Владивосток) 28.1.99 (спас от петли сомнительного правосудия  

п-у Валерию Новодворскую). – Поли́тик + -есс(а). 

 

ПОЛИТИКА́НЧИК, а, м. Беспринципный политический деятель, ставящий во 
главу угла свои мелкие частные интересы в ущерб решению глобальных задач (разг., 
пренебр.). Ан, нет, есть люди из политиков, политиканов и политиканчиков, кото-
рым такая агитация – кинжалом по горлу. Приазовский край (Ростов-на-Дону) 
18.9.97. □ П о л и т и к а н ч и к  какой. В этом стремлении, кстати, самый левый 
коммунист вполне солидарен с «правыми» политиканчиками. РТ 15.9.99.  

– РТ 5.11.98 (провоцируют людей на это всякого рода п-и да ваш брат журналист); □ Ку-

банские новости (Краснодар) 18.5.00 (мелкие п-и); ПГ 28.9.00 (этим умело воспользовались 
местнокалиберные п-и). – Политика́н + -чик. 

 

ПОЛИТИКЕ́ССА, ы, ж. Женщина-политик; политесса (см.) (публ.). А теперь 

беспристрастно взгляните на наших политиков (о политикессах умолчу – Восьмое 

марта только-только прошло). ПР, 1999, 11. □ П о л и т и к е с с а  какая. Галина Ва-

сильевна [Старовойтова], наша знаменитая политикесса, истинное дитя пере-

стройки, ..ни разу не быв в Армении, сумела стать армянским народным депутатом 
СССР, а вскоре заодно еще и депутатом РСФСР. Дуэль, 1996, 18. Современная по-
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литикесса идет, скорее, в сторону мягкости, цивилизованности, политической тер-
пимости (министры обороны не в счет). Комок, 1999, 29. □ В сложении. Вопреки 

утверждениям.. феминисток о том, как совершенен был бы мир, которым бы пра-

вили женщины, наши дамы-политикессы продемонстрировали худшие образцы 

мужской политики. Тр 16.3.96. 
– ВМ 14.4.00 (лучше бы п. не учила ученых); □ ОГ, 1995, 34 (из столичных п-есс.. она вы-

брала Ирину Хакамаду); СР 21.12.95 (очаровательная п.); З, 1996, 14 (коварство президента 
по отношению к милой п-е); МН, 1996, 26 (молодая экстравагантная п. Хакамада);  

МК 30.1.97 (американская «розовая» п. Сьюзан Харбен); Век, 7.10.99 (Кого из современных  

п-есс мы можем вспомнить?); □ СР 14.6.96 (не вполне уравновешенная политикесса-демок-
рат). – Поли́тик (к→к’) + -есс(а). 

 

ПОЛИТИ́ЧЕСКИЙ*, ая, ое. П о л и т и ч е с к а я  э к о л о г и я  (публ.). А. Поли-

тическое решение экологических проблем; политэкология (см.). Гарь близких боев 

вряд ли улучшает политическую экологию Буковины. НГ 7.8.92. Апрель 1986 года 
отгремел в памяти чернобыльской катастрофой, после чего атомная энергетика 

всего мира прочно переместилась на политическую почву.. Мы все узнали, что такое 

политическая экология. НовГ-П, 1999, 49. Б. Отрасль знаний, занимающаяся разра-

боткой путей решения этих проблем. А вот еще компетентное мнение Мануэля Ба-

кедано, видного социолога и директора Института политической экологии: «Неоли-

беральная экономическая модель, внедренная при военной диктатуре, сосредоточи-
лась на экспорте, и прежде всего на вывозе из Чили ее природных ресурсов, отчего 

ахиллесовой пятой стала окружающая среда…». Пр 18.3.98. Позаимствовав, как 

нам кажется, в самых добрых целях у классика марксизма заглавие и заменив всего 

лишь одну букву, автор брошюры.. создает свой острый, иронический «Антиду-

ринг», своеобразное учебное пособие по политической экологии для всех и каждого. 

СР 7.8.99. 
– А: Тр-7 11.6.98 (недовольные п. экологией люди); Калининградская правда 1.9.99 (пор-

тить п. экологию страны); О, 2000, 10–11 (п. экология.. на национальном, региональном уров-
нях); ВрН 4.12.00 ([сменить] безобидную флору и фауну на «п. экологию»); Б: Биол, 2000, 7 

(авторские статьи «Введение в политическую экологию», «Экологическая политика как сред-
ство управления»). – Калька англ. political ecology. 

 

ПОЛИТРЕКЛА́МА, ы, ж. Реклама, преследующая политические цели. Расте-
рявшиеся в хаосе политрекламы, разобщенные и уставшие люди склонны присоеди-
няться к тому, за кого большинство или хотя бы многие. МН, 1993, 48. На фоне за-
душившей электорат политрекламы даже его [режиссера В. Манского] скучный 
фильм мог показаться глотком свежего воздуха. СПбВ 21.12.99. □ П о л и т р е к -
л а м а  какая, чего. Есть клипмейкерские команды, которые отрабатывают деньги 
на совесть. Взять, например, политреклму Конгресса русских общин. СПбВ 2.12.95. 
Предвыборные листовки, телевизионные политрекламы сплошь состояли из обеща-
ний незамедлительно улучшить жизнь, поднять экономику, защитить слабых, ста-
рых и малых. СР 26.3.98. 

– НГ 20.8.93 (о п-е в США); СПбВ 2.12.95 (взять п-у Конгресса русских общин), 21.12.99 

(блеск и нищета п-ы); Ком-D 13.7.96 (п. в действии; не первый год в п-е; существовать в эфи-
ре уже не как п.); ЛГ, 1997, 7 (на местном телевидении задрали цены на п-у); Ком-Вл, 1999, 43 

(в истории п-ы); ФАС, 1999, 2 (интриги на рынке п-ы); □ Изв 17.10.80 (на телевизионную п-у  
в финальной стадии [предвыборной борьбы в США]); Сег 21.9.95 (эфирное время.. для бес-
платной п-ы или агитматериалов), 12.1.98 (лимит обязательной и бесплатной п-ы); З, 1996, 
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27 (НТВ на благодатной подпитке супердорогой п-ы); Ком-Вл, 1999, 43 (решиться на телеви-
зионную п-у). – НРЛ-80, СР. – Сокр. сочет. слов: полити́ческая рекла́ма. 

 

ПОЛИТРЕКЛА́МНЫЙ, ая, ое. Относящийся к политрекламе (см.); предназна-

ченный для нее. Каждый канал для размещения своих политрекламных возможно-

стей имеет фирму-агента. МК 11.11.99. // Являющийся политрекламой (см.). В России  

в ходе выборов уже работают специалисты сравнительно узкого профиля – социо-

логи, производители политрекламных роликов или те, кто может эффективно ра-

ботать с прессой. Сов, 2000, 5. 
– МН, 1995, 53 (за пределами п. заповедника); Сег 14.8.99 (пауза в п. паузе), 11.3.00 (в п. 

блоках); Вед 21.2.00 (не получить п. бюджетов); // Тр 24.2.98 («п.» кампанию.. начал с «бом-
бометания»); Сов, 1999, 11 (п. кампании В. Путина и Е. Примакова), 2000, 7 (п. плакат); Гуд 

15.12.99 (п. акция). – Политрекла́ма (см.) + -н(ый). 

 

ПОЛИТСЕЗО́Н, а, м. Время работы государственного или политического органа 

от каникул до каникул (публ.). □ П о л и т с е з о н  какой. Все без исключения парла-

ментские корреспонденты вспоминают минувший политсезон с некоторой нежно-

стью и ностальгией. МК 12.9.96. Поговаривают уже о том, что после отставки 

Зверева ничего хорошего не светит, например, Степашину и иным фаворитам те-
кущего политсезона. Соб, 1999, 30. □ П о л и т с е з о н - 9 8. Но настоящий руководи-

тель «национал-радикалов» – «открытие политсезона-98» Виктор Илюхин. МК 

25.06.99.  
– Правда Севера 31.12.98 (хит п-а); МК 2.8.99 (самый модный вопрос п-а); □ Владивосток 

31.10.97 (новинка нынешнего п-а); Ком-Д, 1999, 42 (в нынешнем п-е); АиФ, 1999, 44 (хитом 
нынешнего п-а станет профессия криэйтора). – Сокр. сочет. слов: полити́ческий сезо́н. 

 

ПОЛИТСТРА́СТИ, е́й, мн. Ажиотаж, вызванный важным политическим событи-
ем, поведением, высказыванием какого-л. политического деятеля и т. п. (публ.). Мо-
сква бурлит политстрастями: дата выборов в Госдуму назначена, формируются 
блоки, партии ссорятся и мирятся, политологи соревнуются в умении оперировать 
терминами. КПр 25.7.95. На Манежной площади народ беспечно веселился на 
Празднике автомобилей, а за углом, у гостиницы «Москва», кипели политстрасти  
в честь импичмента. АиФ, 1999, 20. □ В сложении. Политстрасти-мордасти [заго-
ловок]. МК 9.10.00. 

– РГ 12.5.93 (какие бы п. ни кипели); НГ 30.5.96 (в пучину п-ей вверглись.. избранные), 

14.9.99 (несмотря на бурлящие в регионе п.); Ог, 1996, 34 (п-ей громокипенье); Тр 3.9.97 (пре-
увеличивать ожидаемый накал п-ей); МК 12.8.98 ([подойти] к теме госбезопасности, нефтя-
ной мафии, исламского фундаментализма и прочим п-ям), 1.1.99 (сыскать себе славу.. уравно-
вешивателя п-ей), 6.1.00 (п. на кремлевском уровне); Изв 2.9.99 (сюжеты с кипением п-ей.. по 

«ящику»); К, 2000, 12 (п. закончились). – НРЛ-93 сп. – Сокр. сочет. слов: полити́ческие стра́сти. 

 

ПОЛИТСТРУКТУ́РА, ы, ж. Организация, объединение политических деятелей, 
членов политических партий. Представители политструктур вопрошают: зачем 
нам, мол, реклама? БОСС, 1999, 10. □ П о л и т с т р у к т у р а  какая, чья. Первое – 
организации повсеместно создаются сугубо под лидера, а это значит, что каждый 
потенциальный «вождь» спешит создать собственную политструктуру для обла-
дания заветным депутатским значком или президентским креслом. Век, 1995, 15.  
И хотя «вся Россия» была представлена на конференции 160 делегатами из 53 ре-
гионов Федерации, объединение предстает главным образом как столичная полит-
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структура, имеющая наибольшую электоральную поддержку в Москве и Петербур-
ге, а также в некоторых крупных городах со значительной долей «средней интелли-
генции» среди населения. Изв 23.9.95.  

– □ НГ 21.12.94 (мощная п-а); Изв 30.9.95 ([часть субсидий] прокручивается и оседает  
в соответствующих финансовых структурах – в «прокорм» всей аграрной п-е), 2.3.96 (более 
половины российского «актива» ориентировано на левые п-ы); СР 7.3.96 (только-только заро-
дившаяся п-а); Кар, 1999, 11 (бывшие ретивые комсомольцы, набранные мелкими функционе-
рами в лужковскую п-у). – Сокр. сочет. слов: полити́ческая структу́ра. 

 
ПОЛИТТЕХНО́ЛОГ, а, м. Тот, кто разрабатывает, осуществляет и т. п. какую-л. 

политтехнологию (см.). Политтехнологи считают, что им не хватает времени  
и денег для того, чтобы перенести избирательную кампанию из элит в массы..  
Э, 1998, 48. По мнению Игоря Бунина, директора Центра политических технологий, 
в регионах, где нет раскола элиты, политтехнологи выполняют роль «лепнины», сво-
его рода украшения, которое положено иметь.. Следствием демонизации политтех-
нологов является преувеличенное представление о действенности используемых ими 
приемов. Сег 27.4.00. □ П о л и т т е х н о л о г  какой. Кочующие политтехнологи пре-
вращают выборы в кухонную свару.. О подробностях предвыборной борьбы не узна-
ли бы за пределами республики, если бы основные кандидаты не поддались моде и не 
навезли в Улан-Удэ маститых политтехнологов из столицы.. ОГ, 1998, 23. Самый 
известный миф Сегела о России, родившийся в первый его визит, о том, как фран-
цузский политтехнолог готовил фильм для президентской кампании Ельцина по соб-
ственной инициативе и совершенно безвозмездно. РМ, 1999, 10. □ К р е м л ё в с к и й  
п о л и т т е х н о л о г. Кремлевские политтехнологи могли придумать любой сцена-
рий, успешно «скрещивающий» двух популярных политиков, олицетворяющих самые 
востребованные ныне качества – способность обеспечить стабильность и безопас-
ность. Изв 23.10.99. «Медиасоюз» задуман кремлевскими политтехнологами на по-
гибель СЖ [Союза журналистов] России и для выполнения специфических пиар-
задач власти.. Изв 25.12.00. □ Ч ё р н ы й  п о л и т т е х н о л о г. Тот, кто занимается 
черными политтехнологиями (см.). «Черные политтехнологи» готовят и узкона-
правленные и очень изощренные акции. Изв 18.11.99. Вот вам и пример «виртуализа-
ции» политики со стороны «черных» политтехнологов: вместо того, чтобы обсуж-
дать проблемы жизни людей, искусственно раздувается конфликт вокруг главы За-
конодательного собрания. Tр 8.12.00. □ В сложении. Джохан Поллыева привлекла 
для разработки и реализации [своей] стратегии.. скандально известного утописта-
политтехнолога Г. Павловского. О, 1999, 11. Молодая поросль чудодеев-политтехно-
логов изрядно потрудилась над виртуальным образом Путина в глазах ТВ-смот-
рящей России. Десница (Брянск), 2000, 13. 

– ОГ, 1996, 28 ([нанимать] п-ов поштучно), 1997, 30 («п-ов» привлек высокий гонорар);  

См 17.6.98 (п-и – работники невидимого фронта); НВ 15.12.99 (сработали его помощники –  
п-и); ВрН 9.11.00 (п-и руководствовались нормой местного законодательства); □ НГ 16.7.96 

(в свете споров американских и русских п-ов), 27.10.99 (российские п-и); ОГ, 1996, 28 (проявле-
ние вкуса и порядочности ельцинских п-ов), 1999, 45 (придворный п.), 1999, 49 (губернаторских 
п-ов); Сег 18.9.99 (профессиональные п-и), 24.10.00 (ряд сайтов, созданных околокремлевскими 
п-ами); Ком-Вл, 1999, 41 (расчет израильских п-ов), 2000, 42 (скандально известных россий-
ских п-ов); Тр-7 13.4.00 (хитроумных западных п-ов); НовВр, 2000, 52 (набор управленческих 
приемов.. отличался у древнекитайского п-а); □ к р е м л ё в с к и й  п о л и т т е х н о л о г: 

НовГ-Ч, 1999, 27 ([фамилия] главного кремлевского п-а); ОГ, 1999, 30 (кремлевские п-и пред-
ложили своим хозяевам.. изящную идею); Сег 26.11.99 (согласно планам кремлевских п-ов); 
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Проф, 1999, 46 (известный кремлевский п.); Версты 8.2.00 (сконструированное кремлевскими 
п-ами «Единство»); ПГ 21.6.00 (в статье кремлевского п-а Павловского); □ ч ё р н ы й  п о -

л и т т е х н о л о г: КПр 22.7.00 (в условиях психологического прессинга со стороны «черных п-ов»); 

ПГ 7.9.00 (черные п-и); ВрН 10.10.00 ([избиратели] не поддержали авантюристов, скандали-
стов, демагогов и «черных» п-ов); □ ПР, 1999, 35 (множество специалистов-политтехноло-
гов); Изв 24.12.99 ([иметь] финансовую поддержку меценатов или политтехнологов-
затейников); НГ-Содр 29.3.00; 3 (правозащитник-политтехнолог Александр Потупа). – От 

политтехноло́гия (гʼ→г) (см.). 
 
ПОЛИТТЕХНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к политтехнологии 

(см.); созданный, осуществляемый политтехнологами (см.); связанный с ними. Пер-

вый политтехнологический «блин» вышел комом – проект так назваемой московской 

альтернативы не нашел широкого одобрения городской общественности, а создан-

ная тогда же «горячая линия» для связи с недовольными городской властью была 

расценена как система сбора компромата на Лужкова и его окружение. НГ-ФиЛ 

24.9.99; 15. Мы, конечно, не хотим сказать, что американские институты и фонды, 
занимавшиеся с начала 90-х нашим политтехнологическим просветительством, 

подсовывали нам старье, просто они не учли, что провозглашенный ими конец исто-

рии (превращение ее в искусственно конструируемую политическую реальность) – 

это конец американской истории, а не истории вообще. Э, 1999, 16.  
– Русский Deadline 7.10.99 (референдум следует признать одной из наиболее перспектив-

ных п. разработок), 15.12.99 (эффективные п. разработки); СР 26.10.99 (п. нюанс); Сов, 1999, 

11 (популярная п. шутка); Афанасий-биржа (Тверь) 23.12.99 (создать иллюзию доступа в свя-
тая святых – на п. кухню); НГ-ФиЛ 24.12.99; 21 (образцовая в п. отношении кампания). 

2. Занимающийся разработкой политтехнологии (см.); состоящий из политтехно-
логов (см.). Популярна и идея «электорального аудита», то есть создание независи-

мых структур, которые могли бы давать объективную оценку деятельности «по-

литтехнологических» фирм. Сов, 1999, 7. Политтехнологические силы, стоящие за 

новоявленным претендентом на московское мэрство, оказались достаточно влия-

тельны в кулуарах верховной власти, чтобы добыть своему подопечному высочай-

шее «добро» на совершенно рискованный финт: утверждая свою политическую са-
модостаточность, Кириенко призвал к отставке президента. НГ-ФиЛ 24.9.99; 15. 

– Сег 18.6.98 (деятели «п. движения»). 

– Политтехноло́гия (см.) + -ческ(ий); политтехно́лог (см.) (г→гʼ) + -ическ(ий). 

 

ПОЛИТТЕХНОЛОГИ́ЧНЫЙ, ая, ое. Соотносимый с какой-л. политтехнологи-
ей (см.); соответствующий ей. «Возвращение Зубова из небытия» было разыграно 
вполне политтехнологично: он спровоцировал первого зампрокурора края, ныне и. о. 
прокурора Юрия Антипова на угрозы в свой адрес. Ком 6.10.99. Рассуждение, конеч-
но, тонкое и политтехнологичное, но в нем содержится призыв к журналистам 
добровольно поглупеть и писать, как в добрые старые времена, не о том, что есть, 
а о чем-то другом. Самарское обозрение, 2000, 51. 

– SMI.Ru 12.11.00 (предположения не вполне п-ы – кто там будет что-то помнить 4 года 
подряд). – Политтехноло́гия (см.) + -чн(ый). 

 

ПОЛИТТЕХНОЛО́ГИЯ, и, ж. Совокупность приемов, система мер, действий  

и т. п., направленных на решение какой-л. политической задачи, воплощение опреде-

ленной политической идеи. Планировалось перелицевать [Итальянскую компартию] 
в нечто социал-демократическое. А этому.. требовалось обоснование, моральное 
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оправдание. И потому удар (полная аналогия политтехнологий, применявшихся  
в перестроечном СССР) наносился по главному символу [этой компартии].. – по па-

мяти о Пальмиро Тольятти. Его.. обвиняли в пособничестве «сталинским преступ-

лениям». СР 5.3.96. Новое слово в политтехнологии сказали безвестные распростра-

нители листовок в Серпухове. АиФ, 1999, 49. □ П о л и т т е х н о л о г и и  какие. Борис 

Ельцин в очередной раз подтвердил свою приверженность к импровизациям, исполь-

зовав рутинный доклад «силовиков» о ситуации в стране для жесткого отпора сво-
им противникам и завуалированной обкатки новых политтехнологий. РусТ, 1997, 6. 

□ Г р я з н ы е  п о л и т т е х н о л о г и и. Методы и средства, используемые в черном 

(грязном) пиаре (см.). Несколько десятков отечественных политконсультантов, 

собравшись вместе и громко осудив «грязные политтехнологии», не смогут проти-

востоять многовековой традиции.. С чисто прагматической точки зрения полезно 
было бы разобраться, что именно понимается под термином «грязные политтехно-

логии». Сов, 1999, 5. Наша самая главная задача – отделить журналистику от пиа-

ра, от грязных политтехнологий, обустроить экономическую независимость любого 

СМИ. Изв 25.12.00. 
– Вр-MN, 1998, 11 (п-и, которые.. сводятся к копанию в грязном белье конкурента); Э, 

1998, 45 ([относиться] к российским медиакратам и их п-ям), 1999, 1 (применение п-и рево-
люционных изменений «надстройки»); Вер, 1999, 45 (новейшие изобретения в области п-й); 

ОГ, 1999, 48 (люди, искушенные в п-ях); □ Кур, 1998, 16 ([ломать] головы над новейшими п-
ями); НГ-ФиЛ, 1999, 19 (на фоне нынешних п-й); □ г р я з н ы е  п о л и т т е х н о л о г и и: Изв 

18.11.99 (посредством так называемых «грязных п-й», или «черного пиара»; образец «грязной 
п-и); Ог, 2000, 14 ([стать] орудием «грязных» п-й); ПГ 20.6.00 (с помощью грязных п-й); Брян-

ский рабочий 22.12.00 (несовершенство и бессилие законодательства против грязных п-й).  

– Сокр. сочет. слов: полити́ческая техноло́гия. 

 
ПОЛИТТУСО́ВКА, и, мн. род. вок, дат. вкам, ж. Собрание людей, связанных 

политическими интересами, их общение; место такого общения; объединение, сооб-
щество политических единомышленников (публ., разг.). Центральной темой поли-
тической дискуссии последних недель в России стал вопрос о выборах. Опубликованы 
десятки текстов разной глубины и убедительности.., еще больше текстов.. цирку-
лирует по коридорам правительственных, президентских, банковских структур, 
лабиринтам партий, «клубов», разного рода политтусовок. ОГ, 1995, 14. В полит-
тусовке уже появились условные обозначения выдвиженцев вышеназванных фигу-
рантов – «подберезовики», «рыжики» и «степашки». СПбВ 19.6.99. □ П о л и т т у -
с о в к а  какая. Пока в «Демократическом выборе России» в основном завсегдатаи 
столичных политтусовок. РГ 16.3.95. Вот уже больше недели столичную политту-
совку сотрясают слухи о скором смещении главы президентской администрации. 
КПр 3.9.99.  

– НГ 21.2.92 (специально для поклонников.. п-ок); МК 21.9.95 (не везет с.. п-ами, которые 
ориентированы.. на молодежь и студенчество), 26.9.95 (выборы интересны только журнали-
стам и п-е); Изв 14.4.95 (мелькать на разного рода п-ах), 5.10.95 (п-ок заметно не было), 

10.8.96 (опытные завсегдатаи п-ок), 29.6.99 ([являться] стукачом в одной п-е); Сег 22.3.97 

(п.: холодные американские чинуши смешались с пестрой толпой новорусских политиков – то 
ли бизнесменов, то ли политических «промоутеров», то ли просто «ньюсмейкеров»); ВМ 

27.3.97 (профсоюзные акции.. превращаются в п-у); Ком-D 15.6.99 (п. и политические журна-
листы); □ Ог 1991, 34 (поостыв.. от трамвайно-троллейбусных п-ок); РГ 5.10.95 (на различ-
ных п-ах); НГ 10.1.96 (на «закрытой п-е»), 16.10.96 (московская «п.»), 5.2.98 ([раскручивать] 
харизматика из московской п-и по всем каналам ТВ); Правда Севера (Архангельск) 29.6.96  
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(в рядах архангельской п-и); РТ 9.7.96 (никому не интересные и заведомо обреченные п-и); 

СПбВ 27.7.96 (для молодежных п-ок); Сег 26.3.97 (московская «п. ..Немцову не по зубам»); МК 

2.12.97 ([Дума] превратилась из рабочего органа, решающего реальные городские проблемы,  
в дешевую п-у). – НРЛ-95. – Сокр. сочет. слов: полити́ческая тусо́вка (cм. 1-, 2-е знач.). 

 
ПОЛИТТУСО́ВОЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к политтусовке (см.); характер-

ный для нее. Пока президент и его сподвижники будут все более углубляться в «са-

перные работы» и нести при этом неизбежные потери, «ЯБЛОКО» отнюдь не на-

мерено оставаться в московских политтусовочных «блиндажах» и заниматься лишь 

пассивным наблюдением и критикой. НГ 11.7.00. // Принимающий участие в полит-

тусовках (см.). Тем временем по политтусовочной Москве прошел слух, что взаимная 
любовь Кремля и лучших представителей московской мэрии зашла так далеко, что 

страшно себе представить. Вед 8.12.00. 
– Утро России (Владивосток) 19.4.97 (есть нечто куда более серьезное, чем п. игры). – По-

литтусо́вка (см.) (ø→о, к→ч) + -н(ый). 

 
ПОЛИТТУСО́ВЩИК, а, м. Участник, член политтусовки (см.) (публ., разг.). Ес-

ли учесть, что политтусовщиков было более тысячи человек и на каждого из них 

выделено более миллиона рублей, то сумма очередного реформаторского форума 

составила миллиард с солидным хвостиком. МЭ, 1996, 10. Все политтусовщики пре-

красно понимают, что если «Наш дом» будет и дальше выказывать строптивость, 
а администрация решит покончить с этим одним ударом, то долго уговаривать 

Аяцкова не придется. МК 29.9.99. □ П о л и т т у с о в щ и к и  какие. Местные полит-

тусовщики не останутся без увлекательных занятий, чего они, собственно, и доби-

вались. ОГ, 1997, 3. Если в конце прошлой недели столичные политтусовщики увле-

ченно обсуждали слова президента о возможной попытке силового захвата власти, 

то в начале этой у них появилась новая страшилка. МК 14.7.98. 
– ОГ, 1997, 22 (умами п-ов «второго эшелона».. овладела сверхценная идея); МК 24.3.98 

(десятки п-ов), 15.10.99 (многие п-и); РГ 29.9.99 (п-ам нужно.. вранье); Курская правда 

11.11.99 (п-ов.. в избытке в каждом.. блоке, партии или движении); □ ВП 13.2.98 (питерские 
п-и), 2.6.98 (ленивый п.). – Политтусо́вка (см.) + -щик. 

 
ПОЛИТШО́У, неизм., ср. Публ. 1. Телевизионная передача в жанре шоу, посвя-

щенная обсуждению политических проблем. Эсеры и меньшевики [у мастеров со-
ветского кино].. выглядели отталкивающе.. Это как раз то, чем отличаются и ны-

нешние кадеты и эсеры. Прибавим к этому неудачу ведущего политшоу – спикера 

Хасбулатова. ТВ-ревю, 1992, 2. В последнее время не встретишь ни одной телепере-

дачи, статьи, ни одного политшоу (вроде познеровского), ни одного интервью  

с представителями госэлиты, где не звучали бы мазохистские сетования по поводу 

нашей русской, понимай советской, нецивилизованности. СР 12.3.98. 
– ОГ, 1996, 6 (для новейших п.); MN-Б, 1996, 41 (п. «Один на один»). – НРЛ-92. 

2. О том, что напоминает такую передачу; о каком-л. политическом мероприятии, 

представляющем яркое зрелище. □ П о л и т ш о у  какое, чего. Подлинное объедине-
ние демократов – это не «объединительные» политшоу, не рыхлые коалиции микро-

партий. Сег 23.9.95. В четверг.. должно состояться политшоу года.. – расширенное 

заседание правительства с участием самого Бориса Николаевича, оно же – пресло-

вутый «отчет», после которого, как ожидают, полетят министерские головушки. 

МК 26.2.98. 
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– СЖ 28.12.96 (шедевром п. явилось подписание четвертого экземпляра контракта); КЗ 

27.3.97 (пришло.. меньше «борцов за незалежнасць», чем ожидалось организаторами п.); 
Изв 21.2.98 (уловить.. в словах мастера п.); □ МК 24.2.98 (время активной подготовки  
к новому п.), 27.2.98 (главное п. недели); Звезда (Пермь) 14.5.99 (очередное п.); ДП 1.9.99 

(областное п.). 
– Cокр. сочет. слов: полити́ческое шо́у. 

 
ПОЛИТЭКОЛО́ГИЯ, и, ж. То же, что политическая (см. знач. А) экология 

(публ.). Политэкология [заголовок]. Интервью президента Внешнеполитической ас-

социации.. накануне визита в США. КПр 30.4.91. Политэкология: Глава российской 

охраны природы ужаснулся экологической ситуации в надежде получить деньги  

с Запада. Ог, 1997, 6. □ П о л и т э к о л о г и я  какая, чего. «Политэкология» балтийской 

«трубы» [заголовок]. Финские и другие западные компании.., а также правительст-
во Финляндии проявляли большой интерес к будущей БТС, однако рассчитывали на 

то, что «труба» не закончится в Приморске, а уйдет в финский порт Порвоо, ак-

тивно лоббировали этот вариант.. И чем яростнее «зеленые» спорят, тем настой-

чивее их обвиняют в лоббировании «западных интересов», а все их аргументы уже 

назвали «политэкологией». НИ 28.6.00. □ В качестве имени собств. «Политэкология» 

Андрея Пашкевича [заголовок].. Работая оператором-постановщиком на Киносту-
дии имени Горького, художник одновременно создает живописный цикл «Политэко-

логия», призывая к нормальным отношениям между человеком и природой и просто 

между людьми. МН, 1991, 23.  
– MN-Б, 1995, 25 (влияние «п-и» на российскую экономику); СР 15.7.99 (в области экологии 

или, точнее, п-и); СПбВ 30.5.00 («п.»: соседи предлагают.. беречь природу); Сов, 2000, 12 

(способ улучшить п-ю); □ НГ 25.10.00 (на позициях примитивной п-и; подменять ее [геополи-
тику] вульгарной п-ей). – НРЛ-91. – Сокр. сочет. слов: полити́ческая (см.) эколо́гия. 

 
ПОЛИЦЕ́ЙСКИЙ*, ого, м. 1. Сотрудник налоговой полиции (см.). В Москве 36 

налоговых инспекций и столько же отделов налоговой полиции. Николай трудится  

в шестнадцатом.. Жители окрестных домов забросали полицейских заявлениями. 

МН, 1994, 21. В уходящем году.. сумма возвращенных полицейскими в казну налогов 

будет выше, чем в 1994-м году. Изв 26.12.95. □ Н а л о г о в ы й  п о л и ц е й с к и й. 
Николай.. не любит вне службы представляться как налоговый полицейский. О мес-

те его работы знают только соседи.. Из дозволенного оружия и спецсредств при 

себе держит только газовый пистолет. МН, 1994, 21. Финансовые ниточки вывели 

налоговых полицейских на четыре крупные финансовые группы.., которые.. имели 

разветвленную сеть фирм-однодневок, обналичивающих сотни миллионов рублей. 

НалП, 1996, 9.  
– НГ 29.12.95 (российские п-ие о себе); □ н а л о г о в ы й  п о л и ц е й с к и й: ВП 13.12.95  

(в Петербурге 640 налоговых п-их); Изв 26.12.95 (общее число налоговых п-их в стране около 
30 тысяч); Сег 15.2.96 (попытка всучить взятку налоговому п-ому); Кал, 1998, 8 (налоговые  
п-ие выполняют.. неприятную функцию). – НРЛ-93. 

2. Лежачий полицейский. Искусственно созданное возвышение в виде полосы 

поперек проезжей части, предназначенное для снижения скорости движения авто-

транспортных средств на определенном участке дороги. Гаишники говорят: пора 

уже делать «лежачих полицейских», то есть создавать специальные препятствия 

на дорогах (углубления, валы), перед которыми водители вынуждены будут сбрасы-

вать скорость. ПИ 15.2.96. Построить.. устройства принудительного снижения 
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скорости типа «лежачий полицейский» и ограничить движение грузового авто-
транспорта по улице Строителей. МПр 13.1.98. // О неровностях на полу (перен., 

шутл.). В узких коридорчиках на полу лежали странные вещи, которые наш фото-

кор обозвал «лежачими полицейскими»: под коврами были доски, шнуры и что-то 

еще. МК 5.9.96. 
– МК 19.7.96 (перед каждой московской школой.. так называемые «лежачие п-ие»); АП, 

1997, 8 (символ мексиканских дорог – это бесчисленные «лежачие п-ие»); Тр-7 29.8.97 («лежа-
чие п-ие» – выпуклые, приподнятые на несколько сантиметров барьерчики поперек направле-
ния движения); ПИ 13.9.97 (недавно установленные «лежачие п-ие»); Тр 25.3.98 (в Брюсселе 
существуют «лежачие п-ие»); Сег 19.3.98 (безопасность проезда обеспечат «лежачие п-ие»). 

– Калька англ. sleeping policemen. 
 

ПОЛИ́ЦИЯ*, и, ж. Н а л о г о в а я  п о л и ц и я (Р о с с и и, Р Ф). Государственный 

орган, выявляющий и предупреждающий налоговые правонарушения и преступле-
ния. Налоговая полиция – важнейший государственный институт, стоящий на 

страже безопасности России вместе с другими правоохранительными органами. 

Наши задачи четко определены законодательством: выявлять, предупреждать  

и пресекать налоговые преступления и правонарушения, обеспечивать безопасность 

деятельности государственных налоговых инспекций, защищать их сотрудников от 

преступных посягательств, а также борьба с коррупцией. ВП 9.12.94. Сотрудники 
УЭП ГУВД Москвы и Московского департамента налоговой полиции изобличили  

в мошенничестве и задержали.. директора фирмы «Гибралтар». Сег 2.6.95.  
– СПбВ 16.6.93 (вчерашний день.. будет считаться днем рождения налоговой п-и), 6.2.98 

(Управлением Федеральной службы налоговой п-и России по Санкт-Петербургу); МН, 1994, 

21 (в Москве 36.. отделов налоговой п-и); Изв 2.2.95 (местные органы налоговой п-и), 26.12.95 

(Департамент налоговой п-и РФ); ЧП, 1995, 32 (генерал-майор налоговой п-и); КЗ 15.11.95 

(Открывайте, налоговая п.!); НалП, 1996, 5 (налоговая п. ..представляет собой.. угрозу для 
криминальных структур); ВП 17.7.98 (офицеры налоговой п-и); ОГ, 1998, 41 (налоговая п. 
должна заинтересоваться); СР 27.5.99 (все налоговые п-и по всей России). – Федеральная 

служба налоговой полиции РФ существовала с 1992–2003 гг. 
 

ПОЛ-ЛИМО́НА*, а, м. Половина миллиона (лимона) рублей, долларов (разг.-
сниж.). И куда делись наша щепетильность, нравственный максимализм и обост-
ренное чувство справедливости, когда сталкиваемся ныне с вопиющим аморализмом 
дорвавшихся до власти нуворишей, когда видим, как власть имущие стригут купоны 
с продажи «воздуха» (взять хотя бы торговлю за «пол-лимона» московской пропис-
кой), когда наблюдаем за судорожным перераспределением благ между новыми хо-
зяевами кабинетов? НГ 18.1.92. Не пользовались ли они скопированной неведомым 
благодетелем и купленной за «пол-лимона» базой данных? ЛГ, 1998, 2. □ П о л -
л и м о н а  чего.  Консультационные услуги по созданию мер социальной защиты – 
пол-«лимона» долларов. НИ 8.8.98. 

– РГ 29.5.93 (такса возрастет до п-а), 25.5.94 (зарплата.. примерно с «п-а»); КПр 19.2.94 

(«п-а» на процедуру усыновления), 1.4.94 (Гони п-а!), 23.4.94 (нашел п-а на баб), 25.5.95 (просил 
выслать п-а), 18.6.96 (за «п-а» неплохо посидеть [в ресторане]); Изв 3.6.94 («п.» ерунда); 

Стол, 1995, 11 (водителю мусоровоза.. п-а платили); СЖ 20.4.95 (по п-а в месяц получают), 

30.12.97 (выкладывайте за.. костюм п-а); КЗ 6.7.96 («п-а» из кассового аппарата); ПИ 9.8.96 

(модель по цене «п-а»); МПр 10.4.97 (позволить себе пару обуви за «п-а»); ВМ 30.10.97 (выпла-
чивают зарплату – ..«п-а» на человека); □ НГМР 16.10.99 (икона на п-а баксов); МК 21.11.99 

(«Мерседес» стоимостью почти пол-«лимона».. зеленых). – НРЛ-94. – Пол… (половина) + 

+ лимо́на (род. п. сущ. лимон в знач. «миллион»). 
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ПОЛНОКОНТА́КТНЫЙ, ая, ое. Такой, где разрешено использование в полную 
силу боевых и болевых приемов (о единоборствах, поединках) (проф.). Полнокон-

тактный бокс, независимо от количества раундов, перейдет в область профессио-

нального спорта.. Например, в тренировочном зале работать над усилением удара,  

а в выступлениях брать «отпуск» от полноконтактной борьбы и участвовать  

в соревнованиях по лайт – или семи-контакту. РГ 17.1.95. Начав заниматься в 10-лет-

нем возрасте у создателя стиля кекусинкай Масутацу Оямы, Сигеру через 15 лет 
тренировок дошел до уровня ведущего ученика мастера и смог выдержать тест 100 

кумитэ – 100 непрерывных полноконтактных поединков с сильнейшими мастерами 

единоборств. Сег 22.4.99. 
– РГ 24.1.95 (чемпионат мира по п. дисциплинам кикбоксинга); ФиС, 1995, 8 (в.. п. видах 

боя); КПр 15.12.95 (всестилевой чемпионат города и области по п. бою); Сег 30.4.97 (п. стиль 
карате), 18.10.97 (п. бои в ринге); Я – Т, 1997, 12 (п. поединок); СПбВ 19.7.97 ([выступать]  
в «Кумите» – мировом чемпионате п. кун-фу); ВМ 29.8.97 (профессиональные п. поединки); 

СС 31.10.97 (предпочтение в школах кикбоксинга п. видам); МПр 12.3.98 (ашихара-карате – п. 
жесткий вид единоборств); Пр 23.5.98 (п. каратэ); МК 13.9.98 (опыт выступления в п. едино-
борствах); Вер, 1999, 24 (окинавское п. каратэ); Новгородские ведомости 23.2.00 (федерация 
п. единоборств); Волгоградская правда 7.10.00 (союз п. тхэквондо); Гуд 7.10.00 (чемпион Ев-
ропы по п. карате в ринге); НовГ, 2000, 75 (стиль п. боя). – От «полный контакт»: по́лный +  

+ о + конта́кт + -н(ый). 

 
ПОЛНОТЕ́КСТОВЫЙ, ая. ое. Проф. 1. Представленный в виде полного текста 

какого-л. издания (статьи, книги), документа и т. п.; предполагающий такое пред-

ставление. Известная сегодня фундаментальная серия «Лики культуры» собирается 

по вынужденно-традиционному принципу «культурного восполнения» – работы Ве-
бера, Манхейма, Трёльча, Георга Зиммеля и т. д., с многими из которых раньше на 

русском языке можно было познакомиться лишь в варианте реферата, публикуются 

наконец в полнотекстовой форме. НМ, 1996, 8. // Представленный в виде совокупно-

сти таких текстов в электронной, оцифрованной форме; составленный из таких тек-

стов. В дальнейшем библиотека планирует.. создавать оцифрованные коллекции 

полнотекстовых документов – периодических изданий, книг и других материалов –  
с целью их использования в интерактивном режиме сети Интернет. ИРР, 1997, 1. 

Одним из первоочередных этапов.. проекта стало предоставление российским уче-

ным бесплатного доступа к полнотекстовым электронным версиям 350 лучших 

журналов по всем направлениям фундаментальной науки крупнейшего научного из-

дательства «Эльзевир» за 1998–2000 гг. НГ-Н 15.12.99; 11. □ П о л н о т е к с т о в а я  
б а з а  д а н н ы х  (Б Д). Стандартное программное обеспечение.. не позволяет эф-

фективно работать с полнотекстовыми базами данных. ФГ, 1995, 28. Докладчик 

отметил работу Волгоградского ЦНТИ по созданию полнотекстовой БД по научно-

техническим разработкам и научно-технической продукции. ИРР, 1999, 2. 
– Выбор, 1995, 1 (2300 п. источников); ИРР, 1996, 4 (каталожные листы вместо п. техни-

ческих условий); ЭиЖ, 1997, 12 (п. вариант статей); Мир ПК, 1997, 5 (поиск п. документов); 

ВАРБ, 1997, 16 (сведения.. представлены п. справкой); НГ 19.9.97 (более 7 миллионов п. и ре-
феративных документов); Мот, 1999, 9 (журнал в п. версии); Алф, 1999, 45 (п. версии изданий 
по разным областям естественных, гуманитарных и общественных наук); // ЭиЖ, 1995, 4 

(информационно-поисковые системы.. библиографической и п. информации); РВ 2.2.95 (ИПС 
библиографической и п. информации.. учебники, монографии, периодические издания и иные 
печатные источники); Computerworld, 1996, 31 ([храниться – об информации] в п. формате); 

Мир ПК, 1997, 5 (интерес к обработке п. данных); ИРР, 1997, 6 (создание.. п. двуязычной базы 
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об отечественных разработках), 1998, 2 ([содержать] документальную и п. информацию); 

Сов, 1998, 1 ([иметь] п. версии своих изданий в Интернет); Кар, 1998, 2 (кроме п. электронно-
го варианта на CD); ФР, 1998, 39 (хранение п. данных; отразить необходимую часть п. ин-
формации); МПр 20.11.98 (п. CD-ROM с материалами ежегодной Крымской конференции); 

Среда, 1999, 3–4 (п. материалы средств массовой информации); Хак, 1999, 10 (отсутствие 
онлайнового доступа к п. материалам); УГ, 1999, 31 ([создание] открытой п. электронной 
библиотеки); Красный Север (Вологда) 30.12.99 (библиотека включает в себя четыре поиско-
вых каталога по книгам, статьям, краеведению и репродукциям произведений изобразитель-
ного искусства, а также п. библиотеку по всем отраслям знаний); □ п о л н о т е к с т о в а я  

б а з а  д а н н ы х: МН, 1995, 4 (крупнейшие в мире п. базы данных), 1998, 13 (ведение п. баз 
данных «Кодекс»); ЭиЖ, 1995, 14 ([представлять] собой п. базу данных), 1999, 31 (информа-
ция.. в виде п. базы данных); Computerworld, 1996, 15 ([хранить документы] в п. базе данных); 

БТех, 1996, 9 ([расширять] спектр правовых, адресных и п. баз данных с материалами прес-
сы); ЭН, 1997, 14 (информация.. в архиве электронных документов, формируемом как п. база 
данных); РТ 5.12.97 (12 п. баз данных: «Новости», «ИноТАСС», «Законы», «ЭКОТАСС», 
«Спорт» и других с глубиной поиска с 1987); ФГ, 1998, 13 (поддержание в актуальном со-
стоянии собственных п. баз данных произвольного содержания), 1999, 5 ([управлениие] п. 
базами данных); МГ 26.8.98 (доступ к п. базам данных); п о л н о т е к с т о в а я  Б Д: ИРР, 

1996, 4 (п. БД справочных и обзорных материалов; создание п. БД), 1996, 5 ([иметь] доступ к.. 
крупнейшим п. БД), 1997, 3 (п. БД нормативных актов), 1998, 1 (процедура создания п. БД); 

Computerworld, 1996, 7 (к.. п. БД добавились БД с геоинформацией), 1997, 27 (информационная 
система «Парк» – п. БД); БТех, 1998, 2 (п. БД).  

2. Относящийся к работе с полными текстами оцифрованных документов; вы-

дающий полный текст какого-л. документа по словам-сигналам. Существует воз-

можность гиперполнотекстового поиска, когда в режиме просмотра текста любо-

го документа можно выделить участок текста произвольной длины и мгновенно 

выполнить полнотекстовый запрос по выбранным словам. ФГ, 1997, 43. Полнотек-

стовые поисковые машины индексируют все слова, найденные на Web-странице, 

исключая иногда некоторые «стоп-слова» (обычно малоинформативные и имеющие 

незначительную частоту употребления, например союзы и предлоги).. Мир ПК, 

1999, 10. □ П о л н о т е к с т о в а я  и н д е к с а ц и я; п о л н о т е к с т о в о е  и н д е к -

с и р о в а н и е  чего. Кроме полнотекстовой индексации, позволяющей осуществлять 

поиск по любому слову или группе слов документа, она [поисковая система] дополне-

на встроенными средствами морфологического анализа, возможностью ввода бу-

мажных документов. ФГ, 1996, 40. HotBot выполняет полнотекстовое индексирова-

ние отдельных значимых полей документа, так что запросы со стоп-словами, 

оформленные в виде фразы, дают и на этой ИПС результативный отклик. КомпП, 

1999, 9. □ П о л н о т е к с т о в ы й  п о и с к. Наиболее эффективными с точки зрения 

скорости и простоты поиска выглядят системы, имеющие режим полнотекстового 

поиска и гипертекстовые ссылки. Полнотекстовый поиск позволяет находить нуж-

ный документ по любому слову или словосочетанию из его текста, а гипертексто-

вые ссылки – нажатием одной клавиши моментально переходить из текста  

в текст юридически взаимосвязанных документов. ФГ, 1996, 8. Такие преимущества 

компьютерного учебника, как возможность полнотекстового поиска и тотальный, 

а не выборочный, как на обычном уроке, контроль знаний очевидны. КвШ, 1998, 1.  

□ П о л н о т е к с т о в а я  (п о и с к о в а я)  с и с т е м а. Более удобны полнотекстовые 

системы, позволяющие не только моментально находить в громадных информаци-

онных массивах необходимый документ, но и работать с его текстом. ЭиЖ, 1995, 

39. Сетевые средства поиска делятся на две основные группы: каталоги и полно-
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текстовые поисковые системы.. Пожалуй, более эффективным по сравнению с по-

иском в полнотекстовой системе будет поиск в каталоге сайтов широко известных 

фирм, организаций, средств массовой информации. НиЖ, 1999, 11. □ П о л н о т е к -

с т о в а я  и н ф о р м а ц и о н н о - п о и с к о в а я  с и с т е м а  чего. Еженедельно в пол-

нотекстовую информационно-поисковую систему поступает примерно 500 норма-

тивных документов от 186 официальных органов власти и управления. Изв 8.7.98. 

Термика и петербургская фирма Центр компьютерных разработок завершили раз-

работку общего интерфейса полнотекстовой информационно-поисковой системы 

документооборота для государственных и муниципальных структур управления 

Гран-Док и системы Кодекс-Intranet. ФР, 1998, 39. 
– БТех, 1997, 2 (поисковые образы – п. индекс и реквизиты документов); КТ, 1997, 7 ([при-

вести] к так называемому п. индексу; уникальные п. решения; опираться на уже имеющиеся 
п. средства); ЭиЖ, 1997, 8 (п. запрос к базе данных); Мир ПК, 1998, 9 (сложный п. поисковый 
механизм); Мод, 1998, 21 (покопаться в архивах при помощи п. поисковой машины); Хак, 1999, 

10 (п. онлайновый доступ почти ко всем ресурсам; п. доступ по паролю); □ п о л н о т е к -

с т о в а я  и н д е к с а ц и я: Computerworld, 1996, 14 (приспособить программу п. индексации 
хранимых документов.. к работе с русским языком), 1996, 23 (система поддерживает.. п. 
индексацию документов для последующего их быстрого поиска); КЗ 18.5.96 (в системе п. ин-
дексации документов FULCRUM); БТех, 1997, 2 ([осуществлять] п. индексацию с использова-
нием технологии морфологического анализа текста документов); СиСС, 1997, 5 ([наличие] п. 
индексации); Сети, 1998, 2 (механизм п. индексации по русскоязычным текстам Яndex); Мир 

ПК, 1999, 10 ([тестировать] п. индексацию документа); п о л н о т е к с т о в о е  и н д е к с и -

р о в а н и е: Сети, 1997, 5 (обеспечение полного набора услуг.. – включая п. индексирование); 

Computerworld, 1998, 14 (благодаря п. индексированию упростилась задача поиска информа-
ции); КТ, 1998, 24 (отсутствие функции п. индексирования); □ п о л н о т е к с т о в ы й  п о -

и с к: Computerworld, 1995, 4 ([обеспечивать] п. поиск), 1995, 12 (п. поиск по базе данных), 

1996, 24 (организация п. поиска); Сети, 1996, 9–10 (п. поиски становятся «удобствами»); 

СиСС, 1996, 8 (средства п. поиска; п. поиск файлов); БТех, 1997, 2 (п. поиск и поиск по полям 
баз данных); ИРР, 1997, 4 (использовать п. поиск на русском языке); ЭиЖ, 1997, 6 (на основе п. 
поиска); ФИ 26.6.97 (возможности.. п. поиска по русскоязычным документам); ФГ, 1997, 48 

(поиск.. по тематическому рубрикатору и набору реквизитов, включая п. поиск); Мир ПК, 

1998, 2 (проводить п. поиск по всем словарям); ДЭ, 1998, 37 (возможность п. поиска); Мод, 

1998, 22 (параллельный п. поиск по нескольким дискам); ДП 5.5.99 ([наличие] п. поиска и сис-
темы морфологии и синтаксиса), 23.6.99 (п. поиск на русском и английском языках); НГ 

29.9.99 (презентация их нового продукта.., с помощью которого выполняется п. поиск);  

□ п о л н о т е к с т о в а я  (п о и с к о в а я) с и с т е м а: БТех, 1997, 1 ([разработка] п. систем 
поиска в локальных и глобальных сетях); КТ, 1997, 2 (чрезвычайно популярная п. поисковая 
система Topic); Computerworld, 1997, 25 ([разработка] в области п. поисковых систем); 

КомпП, 1999, 5 (п. поисковая система на базе Verify SEARCH’97); КвШ, 1999, 9 (мультиме-
дийный курс содержит п. поисковую систему; п. поисковая система позволяет быстро най-
ти.. в учебнике нужную информацию); □ п о л н о т е к с т о в а я  и н ф о р м а ц и о н н о -

п о и с к о в а я  с и с т е м а: Computerworld, 1997, 6 (сложные п. информационно-поисковые 
интегрированные системы); МН, 1997, 24 (п. информационно-поисковые системы (ИПС) уда-
ленного доступа); Мир ПК, 1997, 8 (инструментарий для создания и поддержания открытых 
п. информационных систем); ФГ, 1998, 36 (первая п. справочная система.. для работников 
торговой отрасли); ЭиЖ, 1998, 42 (п. информационная поисковая система для ГНПП), 1999, 

38 ([разработки] в области п. поисково-аналитических систем).  

– СР, РОС. – Полно… (полный, цельный) + текст + -ов(ый). 
 

ПОЛОЖЕ́НЕЦ, нца, м. В иерархии уголовников – вор в авторитете (см.), занимаю-

щий вторую по значимости ступень после «вора в законе» (жарг.). Есть в уголовной 
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иерархии должность – положенец.. Его назначают уголовные авторитеты на сход-
ке. Положенец контролирует определенный район, ведет кассу, руководит разбор-

ками. Его слово – закон. Изв 29.4.95. В нее [преступную «верхушку»] входят уголов-

ные авторитеты, в том числе «положенец», который следит за положением в го-

роде.. Все, кого обокрали или как-нибудь обидели, предпочитают обращаться  

к «положенцу», а не в милицию и суд. ЛГ, 1999, 16. □ П о л о ж е н е ц  какой. Расстре-

ляли.. Ляпу – воровского положенца в столице края. Ог, 1995, 32. 
– Пр 10.8.89 («воры в законе» и «п-ы».. формируют преступные.. шайки); Сег 30.6.94 ([яв-

ляться] так называемым «п-ем», т. е. кандидатом на вора в законе), 13.10.94 («п.».. «авто-
ритет», выдвинутый на звание «вора в законе»); ОГ, 1994, 28 («п.» короля [воров] Дальнего 
Востока); Изв 6.1.95 ([возвести] в ранг «п-а», поручив.. сбор «общака»), 1.6.95 (множество 
воров в законе, «п-ев»); Ком-D 6.6.95 (обладал статусом «п-а», т. е. был приближен к воров-
ской элите), 24.10.96 (п-ем.. называется человек, которому воры поручили следить за поряд-
ком в своей среде), 1.6.00 (являлся «п-ем».. то есть следил за соблюдением воровских законов); 

АиФ, 1997, 32 («п.», говоря гражданским языком, «управделами»); Тр 16.6.98 (ни «мужиков», 
ни «п-ев»); □ Петр 38, 1999, 6 (послать подальше воровского «п-а».. чересчур круто). – Поло-

же́ние + -ец. 

 
ПОЛОЗКО́ВЦЫ, цев, мн. (ед. полозко́вец, вца, м.). Сторонники, последователи 

лидера КПРФ (1990–1991) И. К. Полозкова (публ.). Как насытить аппетиты генера-

лов..? Как.. избежать элементарного голода? Неразрешимые проблемы, и наиболее 

умные «полозковцы» это не могут не понимать. Соб 1990, 31. Полозковцы ударить 

хотели по Горбачеву, но били-то по стране. ДЛ, 1999, 6. □ В сложении. Именно ди-

пломатические способности сначала на посту спикера Госдумы (эту должность он 

занял благодаря тому, что выдвигался от коммунистов-полозковцев и был поддер-

жан фракцией КПРФ), а затем секретаря Совета безопасности РФ выдвинули 

Рыбкина в первый ряд российской политической элиты. МН, 1998, 8. 
– НГ 30.3.91 (ельцинцы или п-ы); РГ 5.6.91 (что-то общее с агрессивной линией п-ев); ИиР, 

1991, 9 (попытка п-ев создать предлог для разгрома.. кооперативного движения); МК 2.2.94 

(«п-а» с позором прокатили); И. Гульбинский, М. Шакина, Афганистан… Кремль… «Лефор-

тово»..?, 1994 («Советская Россия», орган «п-ев»). – НРЛ-90. – И. К. Полозко́в (имя собств.) 
(в→вʼ)+ -ец, мн. -ц(ы). 

 
ПО́ЛО-КЛУ́Б, а, м. Спортивный клуб с площадками для тренировок и соревно-

ваний по конному поло и некоторым др. видам спорта (гольфу, теннису и т. п.), 

территория и помещения которого часто используются для проведения различных 

мероприятий (встреч, саммитов и т. п.) с участием высокопоставленных лиц. В по-

ло-клубе (их в Германии всего десять) собираются богатые деловые люди. ВП 

29.7.00. В поло-клубе в неформальной атмосфере начались дискуссии в узком кругу 

участников саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.. 

По окончании на веранде поло-клуба состоялось оглашение Декларации саммита 

АТЭС. РГ 17.11.00. □ П о л о - к л у б  какой. Брунейский саммит завершится огла-

шением совместной декларации в королевском поло-клубе. МК 14.11.00. Заключи-

тельную встречу саммита лидеры 21 страны – члена АТЭС провели в неформаль-

ной обстановке роскошного поло-клуба в окрестностях брунейской столицы. Ком-D 

17.11.00. □ В качестве имени собств. Деликатесный вечерний ресторан «Поло-

клуб» теперь предлагает гостям суперделикатесное мясо по супервысоким ценам. 

Ком 1.4.00. 
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– ВИ 28.3.97 (сайты п-а); Ком 17.11.00 (п. со сводчатым золотым потолком); □ Изв 

17.11.00 ([общениие] лидеров в загородном п-е); ПГ 18.11.00 (на лужайке королевского п-а);  

□ Ком-D 25.9.99 (меню вечернего деликатесного ресторана «П.»), 28.10.00 (устрицы в «П-е»; 
на фестивале в «П-е»; предложение «П-а»); Аф, 2000, 19 (каждое воскресенье в ресторане 
«П.»). – Сложение слов. 

 
ПОЛТЕРГЕ́ЙСТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к полтергейсту; являющийся, вызы-

ваемый им; полтергейстовый (см.). Записку мне вручил пятнадцатилетний подросток, 

с которым были связаны все полтергейстные проявления. ВС, 1992, 2. Полтергей-

стные взрывы обычно носят беспорядочный характер, при котором пространство 

взрывается как бы хаотически: нет эпицентра взрыва, рядом с точкой предпола-
гаемой максимальной интенсивности могут быть места с полным отсутствием 

разрушения, а ударная волна может проявить себя в другом месте, довольно далеко. 

НК, 2000, 20. // Такой, где происходит полтергейст. Полтергейст не может принес-

ти вреда, ведь это, по моему предположению, ментальные сущности детей, умер-

ших в возрасте до двенадцати лет. Они, так сказать, «играют» в полтергейстных 

квартирах. Соб, 1990, 33. 
– НиР, 1991, 4 («разумность» п. явлений); ВС,  1991, 8 (места п. активности); Тр 

17.12.93 (неведомые п. силы); Экспресс-НЛО, 1994, 9 (явления типа п.); СовС, 1997, 5 ([при-
водить к] развитию п. явлений); НГМР 27.9.97 ([исследования] п. активности); ПГ 18.2.99 

(стали происходить различные «п.» события); // ВС,  1991, 8 (в п. квартирах «не все в по-
рядке»), 1992, 2 ([фотосъемка] в п. квартирах); МЭ, 1996, 45 (п. объекты). – НРЛ-90. – Пол-

терге́йст + -н(ый).  

 
ПОЛТЕРГЕ́ЙСТОВЫЙ, ая, ое. То же, что полтергейстный (см.). Кто-то (может, 

сороки, а может, какие-нибудь полтергейстовые барабашки) барабанил в дверь, я ее 

на ночь подпирал жердиной. ВС, 1999, 2. Всевозможные виды ненормально актив-

ных мечутся по Соединенному Королевству – начиная от полтергейстовых светя-

щихся шаров, продолжая беспокойными белыми фигурами бывших человеков и за-
канчивая злыми демонами. Комок, 1999, 16. // Связанный с изображением фантасти-

ческого, потустороннего мира. Свой незатейливый полтергейстовый стиль он 

[художник Д. Лаврентьев] эксплуатирует настолько успешно, что даже пробил 

своими чудовищами дорогу в Союз художников Латвии. Час (Рига) 21.3.00. 
– РТ 18.8.00 (п. возгорания); МК 10.10.00 (п. феномены). – Полтерге́йст + -ов(ый). 

 
ПОЛУБО́МЖ, а́ и а, м. Опустившийся человек, похожий на бомжа; тот, кто ведет 

себя, живет подобно бомжу. Я одна из тех, кто.., бросив все – квартиру, имущество, 

друзей, – уехала на малую родину.. Уехала, потому что ни приспособиться к новым 

незаконным законам, ни стать полубомжем не могла, не хотела. ЛР, 1993, 42. В од-

ной пивной я нашел полубомжа, который входил в расстрельные команды. КПр 

2.8.99. □ В сложении. Отец Антоши Валерий П., отнюдь не какой-нибудь там спив-

шийся полубомж-сантехник или самодур-домостроевец, он человек богобоязненный. 

Тр-7 6.2.98. Обитали в этих дачах-сараях тоже какие-то бедные, на птичьих правах 

полубомжи-полудачники. МПр 30.8.98. 
– АиФ, 1994, 17 (в большой квартире.. есть алкаш, п-и), 1997, 23 (п-и, которые имеют или 

не имеют московской прописки); КПр 29.4.95 ([превратиmься] в.. спекулянта и п-а); Тр 5.3.97 

(сомнительного вида.. полуюродивые, п-и); НГ 19.2.98 (фантастическое состояние.. п-а);  

Пр 13.5.98 (вместе со взрослым п-ем); ИК, 1998, 5 (сыграл.. криминального персонажа Соле-
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ненького – п-а, полууголовника); З, 1999, 15 (п. поддатый); И, 1999, 31 (профукал время и пре-
вратился в п-а); □ КПр 23.2.96 (ее полубомж-собеседник); ВМ 7.2.98 ([напрашиваться] в дом 
к какому-нибудь алкашу-полубомжу); УГ, 1999, 21 (спившийся полубомж-сантехник). – НРЛ-93. 

– Полу… (не совсем) + бомж. 

 
ПОЛУДИССИДЕ́НТ, а, м. Человек, сочувствующий диссидентам, разделяющий 

их взгляды, но сам таковым не являющийся. Тогдашние [60-х гг.] диссиденты и по-

лудиссиденты, сочувствующие и прочие ныне выясняют, кто больше насолил «культу 

личности». ЛГ, 1990, 35. В альманахе «Метрополь», кроме открытых антисоветчи-

ков, диссидентов и полудиссидентов, выступили весьма известные советские писа-

тели – Аксенов, Искандер, Битов, Вознесенский, Ахмадулина, Липкин, Лиснянская, 
Арканов, Розовский... ВКл, 1999, 10. □ В сложении. Попадались и молодые, перспек-

тивные.., и какие-то человеческие огрызки – опустившиеся богоискатели, филологи-

полудиссиденты, залегшие на дно бывшие сотрудники спецслужб, провинциальные 

экскурсоводы. НГ 13.1.97.  
– Изв 10.8.88 (художник или поэт, близкий к стилю Малевича или Хлебникова, считался  

п-ом), 5.1.96 ([относиться] с подозрением как к либералу и п-у), 11.8.99 ([быть] удачливым  
п-ом); НГ 21.4.92 (почему бы.. вчерашним диссидентам и п-ам.. не подышать давно желанной 
свободой), 12.1.95 (с московско-коктебельскими плейбоями, эстетами и п-ами); Воскресенье, 

1994, 1 (беседы с Евтушенко и другими «п-ами» в мире литературы»); МЭ, 1994, 4 (тех, кого 
тогда называли «п-ами»); Сег 20.4.96 (вчерашние п-ы); НовЛО, 1997, 22 (установки и само-
обоснования филологических п-ов); МЖ, 1998, 4 (московские, если можно так выразиться,  
п-ы); Слово, 1999, 58 ([осыпать] милостями п-ов); □ МПр 1.6.99 (яркий образ проходимца: 
полудиссидент-полуэмигрант). – НРЛ-88. – Полу… (не совсем, отчасти) + диссиде́нт. 

 
ПОЛУДИССИДЕ́НТСКИЙ, ая, ое. 1. Являющийся полудиссидентом (см.); со-

стоящий из таких людей. В декабре должен состояться визит президента Клинтона 
в Голливуд, и, судя по подготовке, событие будет обставлено не менее масштабно, 
чем историческая встреча Хрущева с представителями полудиссидентской интел-
лигенции в памятные 60-е. Сег 29.11.94. Еще тридцать лет назад терзавший амби-
ции информационно голодных композиторов соцстран своим авангардистским крас-
норечием, Пендерецкий со временем переквалифицировался из полудиссидентского 
пастора-неофита в спокойного производителя коктейлей с равновеликими ингреди-
ентами – повод, текст и техника сочинения. Ком-D 3.10.97. 

 – МН, 1995, 20 (отпрыски п. семей), 1997, 44 (деятельница художественной п. и дисси-
дентской среды); Ин, 1998, 22 ([познакомиться] с.. п. публикой); НГ-EL 9.9.99; 35 (известная 
фигура в художественных, диссидентских и п. кругах); ДН, 2000, 5 ([принадлежать] к п. ин-
теллигенции); Проф, 2000, 35 (паломничество п. молодежи); ЧП, 2000, 39 (в нашей интелли-
гентской п. среде). 

2. Относящийся к полудиссидентам (см.); связанный с ними, с их деятельностью; 
свойственный им. Как бы ни пели «Кто виноват», «По дороге разочарований» и «Му-
зыканта» в студенческих общежитиях и на туристических слетах, существует 
грань между общенародным признанием «Машины времени» и «кухонным», полудис-
сидентским кайфом «Воскресенья». Кур 6.2.96. Перемешано все – любовь, страсти, 
страдания, картина полудиссидентского детства – с навечно испуганными родителями 
и коммуналкой, со страхом быть обнаруженным и заподозренным в нелояльности 
по отношению к власти. Зн, 1998, 12. // Организованный полудиссидентами (см.), с 
их участием для пропаганды своих взглядов, литературного творчества и т. п. В 80-е 
годы Чубайс достаточно поварился в либеральных дискуссиях полудиссидентских 
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кружков Питера и Москвы. И, 1996, 4. В годы застоя ныне покойный Эдмунд Иодков-
ский держал полудиссидентский литературный салон. К, 1998, 3. 

– РВ 24.1.96 ([ставить] себя в качестве обособленных политических групп п. типа); Сов, 

1996, 7 (агитировать за бородатого писателя-демократа с п. прошлым); Ком-D 4.6.97 (в п. 
московской квартире); ИЛ, 1998, 4 (на п. московских кухнях); // НГ 4.8.92 (в п. салоне); НовГ, 

1996, 30 (официальные «меры» по п. альманаху «Метрополь»); Ком-D 23.4.99 (выступления.. 

п. театра); Изв 17.7.00 («п.» журнал). 

– Полудиссиде́нт (см.) + -ск(ий); полу… (не совсем, отчасти) + диссиде́нтский. 

 

ПОЛУДИССИДЕ́НТСТВО, а, ср.  Взгляды, общественная позиция, близкие к дис-

сидентству (см.). Когда-то история городского пижона, приехавшего повидаться  

с матушкой и попутно постигающего непростоту бытия, шла по разряду полудис-
сидентства, поэтому кажется, что мы вправе и дальше рассчитывать на нечто 

вызывающее и странное. Ком-D 19.10.96. □ В сложении. Полуполитика-полудис-

сидентство [подзаголовок].. В оценках и действиях демократов по-прежнему со-

храняется многое от диссидентства советских времен.  РВ 24.1.96. 
– Полу... (не совсем, отчасти) + диссиде́нтство (инакомыслие). 

 

ПОЛУКРИМИНА́Л, а, м. 1. То, что является полукриминальным (см. 1-е знач.). 

Подавляющее большинство днепропетровцев вкалывают на славу теневой экономики, 

где рамки между криминалом и полукриминалом практически размыты. РГ, 1999, 

46. Полукриминал, полувойна, полуэкономика – самый худший вариант. ПГ 29.10.99. 
– Карелия (Петрозаводск) 7.1.99 (история с ним [Котманом] представляется каким-то  

п-ом); РГ 22.7.00 (п.). – Полу… (не совсем, отчасти) + кримина́л. 

2. Полукриминальная (см. 1-е знач.) группировка, среда. «Уж лучше рискнуть, но 

заработать», – говорит сам себе подросток, уходящий в криминал или полукриминал. 

Тр 28.10.97. Может быть, кому-то в тягость пребывать в полукриминале. РТ 4.9.98. 
– Пр 10.10.00 (представители.. п-а). 

– Полу… (не совсем, отчасти) + кримина́л. 

 

ПОЛУКРИМИНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Действующий не всегда законно, склонный  
к правонарушениям; состоящий из пособников криминалитета. Необходимо активно 

использовать внешнеэкономические связи, осуществляя государственное регулирова-
ние таким образом, чтобы не вывозилось по разным каналам наше стратегическое 

сырье за бесценок полукриминальными силами. РГ 31.10.91. Сегодня в России суще-

ствует как бы два средних класса. Один – средний по доходам (большая часть «но-

вых русских»), но авантюрный и полукриминальный по жизненным ценностям. 

СПбВ 3.11.95.  
– НГ 11.7.92 (сложились п. структуры); ЛР, 1993, 5 (сокращение.. потерь [России] от.. 

неэквивалентного обмена.. с п. западными структурами); Изв 30.9.93 (властный эгоизм п. 
группировок), 12.11.94 (п. частный банк), 19.3.96 (господин.. не проходимец и не п. элемент); 

МН, 1994, 59 (на.. рынке подвизаются.. п. вербовщики); ОГ, 1995, 7 (для.. обуздания крими-

нальных и п. бизнес-структур); НовГ-П, 1997, 38 (с п. структурами); НГ-EL 15.10.98; 40 (вы-
теснить криминальные и п. группировки).  

2. Характерный для лиц, не придерживающихся строгого соблюдения законов; 

присущий, свойственный их деятельности. Эта полукриминальная психология, когда-

то восхищавшая меня как единственное средство сохранить свободу, теперь ка-

жется безнадежно устаревшей. Тр 15.12.90. Серьезная проблема богатых состоит 
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в том, что полукриминальный характер получения сверхдоходов неизбежно порож-
дает и полукриминальный характер их распределения и использования. НГ 25.11.94.  

– Ком 14.9.92 ([показать] подоплеку.. п. истории); ОГ, 1993, 12 ([носить] п. характер); 

МН, 1997, 38 (поддерживать п. статус китайской диаспоры). 

3. Не вполне законный, граничащий с криминалом. На прошедшей неделе, вполне 

заурядной для эпохи перестройки (пять законов, пара постановлений, несколько ино-
странных кредитов, пара скандалов, масштабная полукриминальная афера), два ее 

главных действующих лица в очередной раз удостоились чрезвычайных почестей. 

Ком-W, 1990, 45. Сын предпринимателя учится, чтобы стать адвокатом. «Знание – 

сила», – сделал он вывод, прислушиваясь к разговорам папиных партнеров из полу-

криминального бизнеса, не раз обсуждавших сумму гонорара за адвокатские услуги. 
СПбВ 18.9.96.  

– НГ 23.2.91 (свободные п. средства); РГ 21.12.94 (благонамеренные граждане [втягива-
ются] в криминальные и п. действия); Сег 28.2.96 (за счет законных и.. п. инструментов); З, 

1997, 40 (жить п. промыслами); РусТ 28.11.97 ([почва] для каких-либо п. разборок); ЭП, 1998, 

41 (п. программы по экспорту нефти). – НРЛ-90. 

– Полу… (почти, отчасти) + кримина́льный. 

 
ПОЛУМАРАФО́Н, а, м. То же, что полумарафонский (см.) бег, пробег. В про-

грамме этого спортивного праздника, который стартует на Олимпийском про-
спекте – полумарафон, забеги на «пять московских миль», на 3000 метров и «миля 
мира» ветеранов войны, труда и спорта. В полумарафоне (21 км) примут участие 
около 30 тысяч человек из 40 стран мира. Ком-D 7.5.93. □ П о л у м а р а ф о н  какой, 
чего. На трассу классического полумарафона вышли только профессионалы. Сег 
16.6.94. Эта.. женщина вышла на старт полумарафона мира в Москве. ФиС, 1995, 8. 
Участники городского праздника соберутся.. на Дворцовой площади, где в полдень 
будет дан старт третьего традиционного полумарафона, посвященного Дню неза-
висимости России. РВ 10.6.95. // То же, что полумарафонская (см.) дистанция. Лю-
бители длинных дистанций и острых ощущений.. стартовали около Лужников  
и пробежали полумарафон. ОГ, 1995, 21. Среди бегунов был и 32-летний Шниер, ги-
тарист рокгруппы «МОЭ» – готовясь к марафону, он пробежал минувшим летом  
2 полумарафона! НИ 14.11.00. □ В составе имени собств. Стартовым выстрелом для 
спортсменов, принимавших участие в Петербургском полумарафоне (20 км 597,5 м), 
стал залп пушки Петропавловской крепости. НВ 13.6.96.  

– Ком-D 11.5.93 (дан старт п-у; во время п-а; [победители] п-а), 16.11.96 (банковский чем-
пионат Европы по п-у); ВП 22.9.97 (призер первенства России в п-е), 16.6.99 (призовой фонд 
чемпионата.. по п-у); РГ 12.8.95 ([выиграть] п. на нетрадиционных соревнованиях); Пр-5, 

1997, 24 (п. у женщин и марафон у мужчин); Тр 28.5.98 ([спонсор] п-а «Труда»); □  Тр 7.5.93 

(праздничный п.), 12.9.00 (трудовский п.); ВП 9.6.94 (первый п.), 17.6.96 (четвертый между-
народный п.); // РГ 26.5.93 ([одолеть] п.); □ СПбВ 11.6.94 (второй международный пробег 
«Петербургский п.»); Сег 15.6.95 (дан старт III традиционному «Петербургскому п-у»; трас-
са питерского п-а). – НРЛ-93. – От полумарафонский (см.) бег, пробег, дистанция; полу... 

(половина) + марафо́н. 
 

ПОЛУМАРАФО́НЕЦ, нца, м. Спортсмен, принимающий участие в полумара-

фонском (см.) беге, пробеге. Ожидается участие более сотни полумарафонцев вы-

сокого уровня, стартующих 12 июня с Дворцовой площади ровно в полдень (награж-

дение – через пару часов). БТ, 1997, 22. □ П о л у м а р а ф о н е ц  какой, чего. Для уча-
стия в этих соревнованиях мы приглашаем сильнейших полумарафонцев России  
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и ближнего зарубежья. Вечерний Челябинск 18.5.98. Лучший результат у пензенца 
Александра Болховитина, одного из сильнейших полумарафонцев страны – 1:06.45. 

СС 29.7.98. 
–Зеркало недели (Киев), 1997, 35 (трудный путь п-ев); Симбирский курьер (Ульяновск), 

1998, 36–37 (в забегах п-ев); Утро России (Владивосток) 22.9.99 (у п-ев была борьба); Волжская 

Коммуна (Самара) 11.10.00 (104 п-а из Жигулевска, Тольятти..); □ Сибирское время (Омск), 

1997, 2 (для начинающих «п-ев»), Вечерний Оренбург 23.10.97 (среди п-ев России). – Полума-

рафо́н (см.) (н→нʼ) + -ец. 

 

ПОЛУМАРАФО́НСКИЙ, ая, ое. Относящийся к соревнованиям в полумарафоне 

(см.); предназначенный для него. Нынешняя полумарафонская трасса пробега на 

призы газеты «Труд» пройдет по самым красивым местам нашей столицы. Тр 

14.5.96. Любопытно складывалась борьба мужчин на полумарафонских 5000 м. СпЭ 

15.3.99. □ П о л у м а р а ф о н с к а я  д и с т а н ц и я. Дистанция, равная половине ма-

рафонской (21 км 97,5 м); полумарафон (см.). Победитель сразу на 56 сек. превысил 

предыдущее достижение другого кенийского бегуна Мозеса Тануи, пробежавшего 

полумарафонскую дистанцию в 1993 году за 59.47. Сег 2.4.96. На полумарафонскую 

дистанцию от «Лужников» до Кремля вышли сотни москвичей. КПр 27.6.00. □ П о -

л у м а р а ф о н с к и й  б е г, п р о б е г. Состязания в беге на такую дистанцию; полу-

марафон (см.). 9 мая в Москве в честь Дня Победы состоится.. новое для города со-

ревнование – международный полумарафонский бег «БАД» – «Мир и согласие». Тр 

7.5.93. Четвертый год подряд.. залп пушки Петропавловской крепости сольется  

с выстрелом стартового пистолета, которым судья отправит на трассу участни-

ков традиционного полумарафонского пробега по улицам и набережным Петербур-

га. СПбВ 11.6.96.  
– Тр 27.6.00 (борьба на п. трассе); □ п о л у м а р а ф о н с к а я  д и с т а н ц и я: Тр-7 12.5.96 

([состязания] на п. дистанции); РВ 15.5.96 (на п. дистанцию); Вечерняя Казань 12.7.96 ([по-
бедитель] в беге на п. дистанцию); СПбВ 9.6.97 ([отправить] на п. дистанцию десятки 
спортсменов и спортсменок); МПр 8.8.97 (терьер Топа, который всю п. дистанцию пробежал 
со своей любимой хозяйкой); НИ 5.6.99 ([бегать] п. 20-километровую дистанцию); СС 24.6.00 

(на новой, п., дистанции); □ п о л у м а р а ф о н с к и й  б е г, п р о б е г: Тр 12.5.93 (выступить.. 
в первом п. пробеге), 19.5.98 (дан старт традиционному п. пробегу на призы газеты «Труд»); 

Сег 29.6.98 (назвать победителей.. п. пробега); СС 30.6.98 (на чемпионате России в п. беге); 

СПбВ 15.6.99 (82 участника п. пробега). – НРЛ-93. – Полу… (в половинном размере) + мара-

фо́нский. 
 

 

ПОЛУМАФИО́ЗИ, неизм., м. Человек, ведущий себя как мафиози, действующий 

методами, используемыми мафией, связанный с ней, но не входящий в ее структуры. 

Мечтающий остаться в рядах депутатов полумафиози Оглоедов, борясь за эсте-

тику и внедрение искусства в массы, установил во дворе бабкиного дома сюрреали-

стичную скульптуру «В поиске конценсуса». Крымское Время 29.1.98. Насчет обжу-

ливания банков – я не обжуливал банки, это невозможно.. Эти вещи делают полу-

мафиози, у которых есть все документы. Дуэль, 2000, 43. □ В сложении. Саркас-

тичный и язвительный талант Бушкова определил в герои не спецназовца или 

десантника, а самого обычного делягу-полумафиози. ВКл, 1998, 15. 
– Аф, 1999, 8 (боевик по мемуарам Бо Дитля – полукопа-полумафиози из Нью-Йорка).  

– Полу… (не совсем, отчасти) + мафио́зи. 
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ПОЛУМАФИО́ЗНЫЙ, ая, ое. 1. Похожий на мафию по своей организации, ис-

пользуемым методам, модели поведения и т. п.; носящий отчасти мафиозный харак-

тер. Инфраструктура уже давно и надежно монополизирована – практически весь 

путь груза от самолета до магазина контролируют мафиозные, полумафиозные  

и просто сплоченные общим делом трудовые коллективы. Ком-W, 1993, 40. Города 

давно и прочно были поделены на сферы влияния как откровенно мафиозными груп-

пировками, так и полумафиозными образованиями. НГ 4.3.95. □ П о л у м а ф и о з -

н ы е  с т р у к т у р ы. К чести дирекции типографии Дома печати, она заранее пре-

дупредила концерн о «прихваченности» выпускающего цеха полумафиозными струк-

турами и возможной утечке. НГ 6.2.92. Давление на правительство полумафиозных 

структур недопустимо [заголовок]. С этой трибуны хотел бы напомнить, что пра-

вительство не карманный орган, по Конституции именно правительство осуществля-

ет исполнительную власть в России, и никакое давление на него со стороны разно-

образных групп влияния, и уж тем более полумафиозных структур, недопустимо. 

Ком-D 20.5.99. // Населенный такими лицами, контролируемый ими. В конце 80-х–

начале 90-х годов на некоторых средиземноморских курортах (и больше всего в фе-

шенебельной и действительно полумафиозной Марбелье) власти приветствовали 

появление «новых русских» долларовых мультимиллионеров, среди которых, как ут-

верждает пресса, были бывшие руководители номенклатуры, КГБ, отставные дипло-

маты и внешторговцы. НовГ-П, 1997, 45. 
– Сег 18.5.94 («п.» депутаты); ОГ, 1994, 21 (п. монополии.. съедают «учительские» фир-

мочки); ЭиЖ, 1994, 41 (п. фирмы, богатеющие на «проворачивании» сомнительных финансо-
вых операций); Изв 7.12.94 ([столкновение] с п. «ростовщиками»); АиФ, 1996, 14 («быки» –  
п. или мафиозные элементы; внутри.. п. группировок царит жесткая иерархия); НИ 26.11.99 

(п. группировки); ПГ 29.2.00 (в услужении у финансовых воротил, мафиозных и п. кланов);  

□ п о л у м а ф и о з н ы е  с т р у к т у р ы: КПр 5.9.92 (слухи.. инспирированы.. мафиозными, п. и 
прочими структурами); Ком-D 19.10.94 ([осуществляться] силами.. п. структур); Сег 

14.12.94 (бюджетный счет стал объектом интервенции п. структур); ФИ 1.4.99 (п. струк-
туры, которые направлены на обман кредиторов). – НРЛ-92. – Полу… (не совсем, отчасти) + 

+ мафио́зный. 

2. Характерный для лиц, использующих мафиозные методы; присущий, свойст-

венный им и их деятельности. Часть частного предпринимательства принимает 

полумафиозный, полуфеодальный характер. О, 1994, 1. Согласно утверждениям, 

опубликованным в книге, Янн Пиа вскрыла серьезные нарушения, связанные с торгов-

лей военным имуществом в департаменте Вар, основанные на полумафиозных ком-

мерческих взаимоотношениях Кальмара и Самоката с высокопоставленными воен-

ными, дислоцированными в регионе. НовГ-П, 1997, 43. // Используемый, созданный, 

осуществляемый такими лицами; служащий их интересам. Глава ФТР считает, что 

главное сейчас – объединить усилия президента, правительства России и таких ор-

ганизаций, как ФТР, для перехода от хаотичного, полумафиозного рынка к стройной 

инфраструктуре цивилизованных рыночных отношений. НГ 5.5.94. Тем, кто уже 

осудил про себя явное стремление международной полицейской братии наплевать на 

законодательную базу и перейти к полумафиозным методам работы, расскажу эпи-

зод своего разговора с одним из руководителей эстонской полиции, состоявшийся 

несколько лет назад. НИ 18.12.99. 
– Ком-D 7.5.94 (п. характер грядущих выборов); РВ 3.6.94 (политика.. принимает п. ха-

рактер); СР 12.9.96 (публичная политика.. заменена п. «согласием» и закулисной борьбой); 

МЭ, 1996, 13 (паскудство п. заморочек в играх российского чемпионата); НовГ-П, 1997, 47 
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(нечто п.); // Ком-D 7.5.94 (новые п. разборки; выборы в Крыму отдавали.. «п.».. разборками); 

Век 19.11.95 (п. презентация не обходится без батюшки); НовГ, 1996, 26 (помесь п. рынка  
с жестким диктатом властей); З, 1998, 4 (местный региональный п. капитал). – От полума-

фиозный в 1-м знач. 

 
ПОЛУМОМЕ́НТ, а, м. Созданная во время матча игроками (игроком) какой-л. 

(футбольной, хоккейной) команды острая ситуация, близкая к голевой (проф.). Свое 

дело он [нападающий в футбольном матче].. сделал: всего-то было два полумомен-

та, и Папея их блистательно использовал. Изв 23.6.92. Моменты, создаваемые у.. 

ворот форвардами ЦСКА, пожалуй, надо называть все же полумоментами – дейст-

виям красно-синих недоставало точной логической завершенности.. ЦСКА же про-
должал раз за разом создавать полумоменты и однажды усилиями защитника Вла-

димира Терехова добился успеха. СС 21.8.00.  
– СпЭ 4.5.95 (первый период [запомнился] парой п-ов у звена Белова); РусТ, 1997, 27 

(выпады Аленичева и Титова.. смотрелись лишь п-ами); Ком-D 7.3.98 (дальний удар 
Смирнова.. – в лучшем случае п.); РГ 26.6.98 (два-три п-а за матч); МПр-С, 1999, 13 (п-ов 
было много); АиФ, 1999, 41 (всего-то один.. «п.»); НИ 30.6.00 (понадобился даже п. для 
взятия ворот); НГМР 7.7.00 (был п. у Джоркаеффа). – НРЛ-92. – Полу… (отчасти, почти) + 

+ голевой моме́нт. 

 

ПОЛУРЫ́НОК, нка, м. О не вполне полноценной экономике, содержащей лишь 

ее элементы, зачатки рыночных отношений. «Новые» нашли понимание среди деяте-

лей официальной экономики, поскольку в ситуации бесконтрольности и полурынка 

активно стала складываться крупная промышленная «мафия». НовГ, 1993, 33. Су-

ществует реальная опасность, что мы, отринув одно и разочаровавшись в другом, 

выберем такого «уродца», который сблизит нас с некоторыми азиатскими страна-

ми, где полусвобода, полурынок, полудемократия и господство определенных кланов, 

от имени народа управляющих страной. ИК, 2000, 2. □ П о л у р ы н о к  какой. Пол-

ноценного рынка мы пока не имеем. А существующий «полурынок» в основном со-

храняет власть в руках чиновника – распорядителя государственных ресурсов. Изв 

30.8.90. Суровые времена нашего рахитичного полурынка развеяли многие заблужде-

ния. МПр-КР 4.2.00; 21. □ В сложении. [Бизнес] превратился в полупритон-полу-

рынок, наглые и шустрые «демократические бизнесмены» тонули в грязи и отбро-

сах… СР 17.7.93. 
– Ог, 1990, 36 (п. и хозрасчет); КПр 20.10.90 (никто не против.. рынка.. или п-а); Соб, 

1990, 43 (наш.. переход.. от полунищеты к п-у); РГ 3.4.91 (промежуточные варианты п-а, 
полуплановой экономики); Казахстанская правда (Алматы) 13.12.96 (с полумерами.. в п.); Изв 

11.12.97 (страна полумер, полудемократии, п-а, полузаконов, полуневежд, полунищих), 13.5.98 

(на п. [не пускают] потребителей); ВКл, 1999, 32 (полумеры, полусвобода, п. [породили] полу-
человеков); ИК, 2000, 2 (полусвобода, п., полудемократия и господство определенных кланов, 
от имени народа управляющих страной); □ Ком-D 14.12.92 (в условиях российского «п-а»); РТ 

21.11.95 (иметь в виду.. специфику российского п-а); НГ-К, 1999, 12 ([иметь] столь дикий п.); 
Деловая неделя (Алматы), 1998, 33 (на просторах дикого постсоветского п-а). – НРЛ-90.  

– Полу… (не совсем, отчасти) + ры́нок (сфера товарного обращения). 

 

ПОЛУУДА́Р*, а, м. Несильный удар, обычно рассчитанный на добивание мяча  
в ворота другим игроком (в футболе) (проф.). Нижегородцы выбили мяч на штрафную 

точно на ногу Мурашову. Последовал полупас, полуудар, который перехватил Пан-
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феров и хлестко вонзил мяч в ближний угол [ворот]. СпЭ 10.8.95. □ П о л у у д а р  
кого, чей. Не забыть нелепейший гол, пропущенный Филимоновым от полуудара 

Шевченко, – да не сам гол, но взрыв патриотического восторга, обуявшего ближ-

нюю заграницу. НовГ, 2000, 69. □ В сложении. Натиск «Сатурна» не ослабевал,  

и после подачи углового все тот же Медведев замкнул полупас-полуудар Мень-

шикова. СпЭ 24.6.99. Грубо ошибался вратарь южан.. На 12-й минуте он отбил мяч 

после полуудара-полупрострела Максимюка прямо на Петухова, и тот сумел точно 
пробить с острого угла. НВ 28.9.99.  

– □ СпЭ 29.6.95 (на его [нападающего] п., полупрострел откликнулся Шмаров); □ СпЭ 

19.8.00 (неутомимый хавбек исполнил полупрострел-полуудар). – Полу… (не совсем, не до 

конца) + уда́р (толчок мяча, шайбы и т. п. чем-л.). 

 

ПОЛУЧАСО́ВКА, и, мн. род. вок, дат. вкам, ж. То, что длится полчаса, осуще-

ствляется в течение получаса (обычно о радио- и телепередачах, спортивных матчах 
и т. п.) (разг.-проф.). Похожее происходило и с «Очевидным-невероятным»: вместо 

двух раз в месяц – один, вместо часовой передачи – получасовка. РГ 15.12.95. Вслед 

за блокбастером о «Куин» мы произвели на свет получасовки о Билли Айдоле, 

«Кьюр», «Депеш мод», «Симпл майндз», Сережа Архипов наваял поэтическую оду 

«Доорз», мы с главным консультантом по «Роллинг Стоунз» Петей Ефимовым со-

орудили программу и об этих «дедушках рок-н-ролла». Ж, 2000, 7. □ П о л у ч а с о в -
к а  какая, чего. Что сегодня больше всего волнует русскоязычных Азербайджана и 

«Содружество»?.. Число русских школ сокращается, и на телевидении осталась 

только одна регулярная информационная «получасовка».. О жизни, о русскоязычной 

культуре, о том, что происходит в «Содружестве». РГ 29.7.92. Плата, по амери-

канским меркам, умеренная – от 100 до 250 долларов за «получасовку» консульта-
ции.. Телефонные советы можно получать по льготным тарифам, которые шта-

товские телефонные компании предлагают через систему специальных «модульных 

пакетов»: в каждом модуле не больше тридцати заранее оплаченных «получасо-

вок».. Клиент получает четыре получасовки «наставничества» и право на несколько 

бесплатных звонков тренеру с уточнением деталей своей просьбы. МН, 1999, 21.  

□ В составе имени собств. – За себя скажу, что буду смотреть «Парламентские 
получасовки», коли они все-таки появились в эфире. ОГ, 1994, 27. □ В сложении.  

У нас есть две правительственные программы-получасовки. Ком-D 18.4.98. 
– ЛГ, 1996, 46 (сюжеты.. примерно 12 штук на п-у); МК 14.8.97 (отсчет времени в процессе 

эфира.. по п-ам); ТВ Парк, 1998, 33 (п-у займет Валерий Комиссаров со своим телеэкспери-

ментом); НГ-ФиЛ 5.6.99; 11 (в очень плотных рамках одной п-и); СС 24.6.00 («золотой» гол 
Блана за шесть минут до конца п-и); □ РГ 29.7.92 (на телевидении.. только одна регулярная 
информационная «п-а»), 1.7.94 (в 10.30 п-а «Музыкального глобуса»); Сег 18.11.93 (первую  
п-у получила КПРФ); СпЭ 12.5.95 (0:0 – в дополнительной п-е); Ком-D 22.3.96 (выделить еже-

дневную «п-у» на своем канале); НГ 23.1.97 ([ведущий] еженедельной джазовой п-и); К, 1998, 8 

(пятиминутные компиляции из п-ок молодежного канала). – Получасово́й + -к(а). 

 

ПОМЕДИТИ́РОВАТЬ*, рую, руешь; сов., неперех. Расслабиться, занимаясь чем-

л. приятным (перен.). В целом же отношение русского народа к чаю свидетельству-

ет не о стремлении к накоплению за его счет какой-то безумной «силы», а наобо-

рот, о желании расслабиться и в общем (если смотреть на фоне водочного психо-

за) – помедитировать: «Чай пить – не дрова рубить». Ком-Дом, 1994, 10. Что же 

касается того, любит ли Анжелика Варум помедитировать в ванне или ограничивается 
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легким душем, это, как поет сама артистка, «никто не узнает». СД, 1997, 47.  

□ П о м е д и т и р о в а т ь  перед чем. Камерное пространство галереи дает возмож-

ность почитателям вволю помедитировать перед известными еще по венгерским 

альбомам Corvina геометрическими обманками Вазарели, переходя от классиче-

ских «Арлекина» и «Зебр» 30–40-х годов к относительно недавно созданным рас-

тровым композициям. Ком-D 15.7.94. □ П о м е д и т и р о в а т ь  подо что. Студен-

там, желающим помедитировать под эту вещь [музыкальную композицию Н. 

Кейва], рекомендуется ознакомиться с ее текстом. МК 19.4.96. // Поразмышлять, 

порассуждать о чем-л., на какую-л. тему. Финал, быть может, несколько подка-

чал.. Нам вроде как предлагается помедитировать на тему «Ленин с нами», на 

что делается упор в финале, знаменующем как бы катарсис после момента само-

сознания. НГ 17.9.93. Прошлой ночью московские полуночники имели возможность 

наблюдать редкое зрелище: полное затмение луны.. Следующий раз возможность 

зарядить в проигрыватель что-нибудь лунное – ранний Pink Floyd или хоть Бетхо-

вена да помедитировать на темы величия природы и затерянности человека  

в космосе представится только в следующем тысячелетии. Ком-D 18.9.97.  

□ П о м е д и т и р о в а т ь  на что. А. Зорин немного помедитировал на патриоти-

ческую риторику манифестов 1812 года, а А. Строев рассказал о переписке Ека-

терины II с Гриммом, активно занимавшимся в Париже литературной игрой и по-

литическим менеджментом. ОГ, 1998, 26. 
– МН, 1994, 37 (с девушкой.. нужно сначала познакомиться, потом вместе п., книжки.. 

почитать); Ком-Дом, 1995, 27 (пойти и в Ботанический сад.., посидеть там.., п. среди япон-

ской икебаны); НГ 17.12.96 ([разложить] в кружочек «Черные салфетки» Фрэнка Заппы – 
пусть п-ует); Ант, 1998, 33 (надо отдохнуть, отвлечься, расслабиться, п.); // МК 6.4.98 (п. на 
околосексуальные темы); Gazeta.Ru 22.9.00 (п-ал на тему запрягания вола и трепетной лани); 

□ Час (Рига) 19.11.99 (п. на предмет связи между блюдом и его названием). – От помедитиро-

вать в знач. «заняться медитацией в течение какого-л. времени». 

 

ПОМОГА́ЙКА*, и, мн. род. а́ек, дат. айкам, м. Разг. О китайце, за деньги помо-

гающем русским челнокам, приехавшим в Китай, выбирать и закупать товар, носить 

его и т. п. или о российском гражданине, за деньги помогающем китайцам провезти 

через границу товар законным путем. За 5 юаней.. вашу сумку по базару весь день 

будет носить так называемый «помогайка» – какой-нибудь китайский безработ-

ный, который таким образом зарабатывает себе на жизнь. Молодой Дальнево-

сточник (Хабаровск), 1999, 41. Поскольку пошлины платить не хочется, а торго-

вать чем-то надо – появились «помогайки», русские ребята (и стар, и млад!), кото-

рым китайский хозяин оформляет документы и загранпаспорт, оплачивает проезд  

и прочие расходы, а они ему провозят товар на свое имя. За один рейс «помогайка» 

зарабатывает около 300 руб. НГ-Рег 30.5.00; 9; □ П о м о г а й к а  кого. Между ними 

тусуется несколько «помогаек» посредников, которые предлагают помочь преодо-

леть очередной «рубеж обороны» – маленький барьерчик, где скучают таможенни-

ки.. Наконец «помогайки» привлекли внимание к нарушенному процессу старшего 

пограничника, который отослал нарушителя в другой конец таможни. Амурская 

правда (Благовещенск) 16.12.97. □ П о м о г а й к а  какой. Выходя из автобуса, попа-

даешь в толпу китайских «помогаек», которых в торговых городах этой страны 

несметное количество. Конкурент (Владивосток) 8.8.00. □ В сложении. Туда-сюда 

сквозь толчею снуют с тележками носильщики-«помогайки».. К слову, носильщики-
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«помогайки» оценивают свой труд в 3050 тысяч рублей. Молодежная газета (Уфа) 

20.3.97. Китайцы-«помогайки» берут за час работы 10 юаней (7 тысяч на наши 

деньги), это за одно место. Владивосток 15.9.97.  
– Амурская правда (Благовещенск) 6.8.98 (китайские «туристы».. «выдавили» наших тор-

говцев с рынков, предоставив последним работу «кирпичей», «верблюдов» и.. «п-ек»); Рыбак 

Приморья (Владивосток), 1998, 41 ([челноки] уже становятся «п-ами» у китайцев); КПр 

9.9.99 (каждого вступающего на китайскую землю встречает п.); МЖ, 1999, 44 (оказаться во 
власти так называемых «п-ек», молодых людей, немного владеющих русским, которые за оп-

ределенную плату вызывались оказывать услуги по выбору и покупке товаров); □ КПр 15.7.99 

(наши российские «п-и»); Гуд 10.8.99 (курсируя из Гродекова в Суйфэньхе и обратно китай-
скими «п-ами»); □ ПиБ 14.3.98 (чумазые рикши и носильщики-«помогайки»). – Помога́j (пове-
лит. накл. глаг. помогать) + -к(а). 

 

ПОМО́ЕЧНИК, а, м. Тот, кто роется в помойках, собирая объедки, одежду и т. п. 
(обычно о бездомных, нищих) (разг.). Рождаются и слова, называющие профессии.. 

по объекту или месту деятельности. К таким наименованиям принадлежат, на-
пример, слова «помоечник».., «бутылочник». Русский язык конца ХХ столетия (1985–
1995), 1996. Вырваться из мира помоечников практически невозможно, разве что 
посчастливится обнаружить в куче зловонного мусора чемодан с деньгами. И это 
постоянное подпитывание надежды откопать выброшенную по ошибке ценность 
вызывает у помоечника зависимость сродни наркотической. НГ 18.4.98. □ П о м о е ч -
н и к  какой. Чужие с тщательностью, не уступавшей опытным помоечникам, во-
рошили мусорные кучи. ПР, 1999, 10. □ В сложении. Оказывается, контингент не-
гласных сотрудников весьма разнообразен – начиная от бомжей-помоечников, кон-
чая руководителями предприятий. Новое Омское Слово 16.2.00. // О животном, 
питающемся на помойках. Волк стал помоечником. [заголовок]. Трехлетний волк, по 
сообщению газеты «Брянские известия», повадился собирать объедки у мусорных 
баков рядом с многоэтажными домами на окраине. Изв 25.1.95. 

– МК 7.5.98 («п-и» растапливали костры); МЭ, 1999, 5 (п-ов.., то есть людей, кормящихся 
из помойных баков); Г. Щербакова, Актриса и милиционер (НМ, 1999, 3) (пошел на помойку.. 
стал п-ом); Караван РОС (Ярославль), 1999, 43 (женщины, тесно общающиеся с п-ом); // М. 

Черкасов, Земля Доброй Надежды (сб. Пути в незнаемое, 1985) (у ресторанов.. птицы превра-
тились в.. п-ов). – РОС. – Помо́ечный (н→нʼ) + -ик. 

 

ПОМО́ЕЧНЫЙ*, ая, ое. Перен., неодобр. 1. Очень старый, некачественный, 
бывший в длительном или небрежном употреблении (обычно об автомобилях). На 
следующий день после того, как пошлина скакнула с 0,1 экю до 5 экю за «кубик», от 
всего этого тюленьего лежбища остались четыре реэкспортных «Жигуля» и помо-
ечный «Форд» с пустыми подфарниками. Изв 5.3.97. Лично мне довелось как-то 
встретить в Москве абсолютно убитый, «помоечного» состояния Saab 96, бодро 
кативший своим ходом в Питер из Оренбурга. Мот, 1999, 1–2. 

– Мот, 1997, 12 ([приехать] на откровенно п. BMW-R35 и М1). 

2. Использующий в своем творчестве ненужные, выброшенные вещи, отходы 

производства. – Вот эту картину я сделала из обрезков кожи, а вон то панно – из 

старой.. шинели.. Художники бывают.. монументалисты, станковисты.. Я – «помо-
ечный» художник. Р, 1991, 8. // Основанный на использовании ненужных, выброшен-

ных вещей, отходов производства. Человек.., который вырос в коммуналке, как я, 

полюбить помоечное искусство не может. На Западе я заметил такую вещь. Выли-

занная до блеска галерея, чистота, выхолощенность, а в центре зала – одно произ-
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ведение в виде арматуры, проволоки и т. д. И это – кайф! У нас, в России этого 
кайфа на каждом углу навалом. КПр 27.1.94. 

3. Относящийся к стилю гранж (см. 1-е и 2-е знач.); гранжевый (см. 1-е и 2-е 

знач.); напоминающий такой стиль. Две певицы – одна из «ихней» оперы, другая из 

нашей оперетки – препираются с «кавалерами» и между собой в том же помоечном 

стиле.. Квартету солистов не удалось подхватить броский молодежно-помоечный 

стиль: обезьянье кривлянье и пение с кондачка с горькой настойчивостью напомина-

ли о картошке на Соколе, а не о театре. НГ 15.10.92. На контрасте с подчеркива-

нием естественной красоты развивается пропагандируемый лондонскими визажи-

стами «помоечный» макияж.. Как считает Эллен Кийе, «помоечная» тенденция 

будет очень популярна уже этой зимой. ВМ 1.7.99.  
– Изв 27.7.99 (широкими п. мазками); МК 1.4.97 (в одежде.. еще ничего – в «п.» имидже 

есть некоторая загадочность), 18.11.98 (актуально во времена «п.» стиля гранж), 11.12.98 

(«Garbage» с п. гитарными рифами); СД, 1999, 29 (на собственную «п.» студию «Smart»; 

[прикрыть] п. тему). 

4. Исполненный негатива, чернухи; чернушный (обычно о фильмах, телепереда-

чах и т. п.) (см. 1-е знач.). Фильм удивительно однообразен в своем помоечном пафо-
се. НГ 28.11.91. Надо заметить, что фильм Гиллиама особенно приятен тем, что 

возвращает дискурсу загула ерофеевскую ироническую осмысленность – чего нет ни 

в их Trainspotting, где один только помоечный пафос, ни в наших «Особенностях на-

циональной охоты», которые по мысли не глубже, чем «Лука Мудищев». Ком-D 4.7.98. 
– Пр 24.9.97 («п.» по тематике и исполнению предприятие). 

5. Низкопробный, примитивный, пошлый; предназначенный для удовлетворения 

вкусов невзыскательной публики; относящийся к массовой культуре. Вялые, напол-

ненные отечественной раздумчивостью и азиатской нешуточной жестокостью 

«тарантинизмы», помоечные остроты и глицериновая слеза, по мнению многих ав-

торов, помогут зрителю окунуться в мир грез, а российскому кинематографу выйти 

из кризиса. MN-Б, 1996, 24. Американцы присылают нам помоечные сериалы для те-

левизора, а мы им – Евгения Кисина, Максима Венгерова, Репина... ОГ, 1999, 43. 
– ИК, 1998, 7 (п. культурный импорт); НГМР 23.7.98 (первое место в списке п. «бестсел-

леров»); Изв 24.11.98 (п. кино категории «Б»); Ком-D 28.1.99 (кинематограф плохой, п.); К, 

1999, 23 (из «п.» телеканалов); НС, 1999, 8 (выступления.. о п. массовой культуре). – По-

мо́ечный (см. 1-е знач.) + перен. 

6. Безнравственный, аморальный, испорченный; чернушный (см. 2-е знач.) 

(разг., неодобр.). Я быстро оттуда выскочил, потому что вся киношная тусовка 

кажется мне достаточно помоечной и мне просто тяжело дышать, когда я по-

падаю в среду бедных артистов, которые мнят себя звездами. МПр 19.6.98. // Свой-

ственный кому-, чему-л. такого качества. Я не могу это понять. Любой льет помои, 

грязь. Бывшие члены партии, которые занимали.. высокие посты, оказывается, 

имеют какое-то помоечное сознание. И что, вы думаете, этих людей будут ува-

жать? СР 18.9.97. 
– В. Ерофеев, Десять лет спустя (Ог, 1990, 37) (шли против п. течения); ВМ 14.3.98 (из-за 

«п.» репутации интерната). – НРЛ-90.  

– От помоечный в знач. «относящийся к помойке» + перен. 

 

ПО-НОВОРУ́ССКИ, нареч. Разг. 1. В духе понятий и действий новых (см.) рус-
ских; как свойственно им (неодобр.). [Бывший зам. предрайисполкома] приватизиро-

вал здешний промкомбинат и ударился в бизнес по-новорусски. Сейчас он владеет 
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Домом быта в областном центре. СР 26.11.96. А свечи в Норвегии недешевые. Жечь 
их в таких количествах для немца – все равно что банкноты огню предавать.. Впро-

чем, это было бы уже совсем по-русски. Точнее, по-новорусски. КПр 31.1.97. Он хотя 

и президент, но все-таки человек, и ему по-человечески хочется иногда расслабить-

ся, релакснуть по-новорусски, вздрогнуть, выпустить пары. МК 2.8.98. □ В знач. 

прил. В тувинском зарубежье случается пальба по-новорусски, раздается очередной 

топот одуревших от челночных забегов животных. ВРос, 2000, 12.   
– МК 18.6.96 (п. использовать объекты нацдостояния); Ком-D 7.3.97 ([быть] по-евро-

пейски обаятельным или п. отталкивающим); □ Ог, 1996, 31 (любовь к Бродвею «п.»); ПИ 

24.10.96 (капремонт п.); ОГ, 1996, 49 (обычный бизнес п.); Изв 12.11.97 (война и мир п.); РГ 

8.5.98 (высший класс п.); Пр 18.6.98 (взятка п.); МК 6.10.98 (ограбление п.); Сег 3.11.98 (не-
гласные правила хозяйствования п.); НГ-Р, 1999, 13 (архитектура п.); Семья, 1999, 41 (развод 

п.). – По- + новору́сский (см. 1-е знач.) + -и. 

2. Как свойственно русским людям в новых политико-экономических условиях,  

в постсоциалистическое (см. 1-е знач.) время. Позвонил недавно знакомый.. Спраши-
вает совета, как в условиях рынка скроить примерное меню на каждый день. – Не  

в смысле, чтоб не умереть? – спрашиваю. – Или по-нашенски, по-новорусски? ПР 

28.12.95. // Как принято в речи, обиходе таких людей. Недавно с шумом и громом.. 

нагрянули власти на новослободский оптовый рынок.. Обнаружили отсутствие кас-

совых аппаратов, накладных.. Задержали, оштрафовали.. Очень даже отменное 

получилось, говоря по-русски, зрелище, или «шоу», по-новорусски! СР 5.9.96. Похоже, 
разозлились они на то, что российские частные компании и лично олигархи обошлись 

с ними, выражаясь по-новорусски, как с лохами, при полном попустительстве рос-

сийских властей. Э, 1999, 33.  
– // СР 5.5.96 (первый зампред Совмина.. п., вице-премьер), 30.9.97 (началась выдача насе-

лению «приватизационных чеков» или «п.» – ваучеров), 13.8.98 (финансы у нас.., говоря п., 
«оʼкей»). – По- + новору́сский (см. 2-е знач.) + -и. 

 

ПОНОСТАЛЬГИ́РОВАТЬ, рую, руешь; сов., неперех. Некоторое время или от-

части испытывать ностальгию; повспоминать с грустью былое (разг.). Многим, изба-

лованным импортом, вновь придется поностальгировать, отведав полузабытый 

вкус родной «Явы» и ее собратьев. МН, 1995, 21. Возможность поностальгировать 
и поупиваться «запилами» старой доброй гитары дает Владимир Кузьмин и его вер-

ный спутник – группа «Динамик». МК 15.8.99. □ П о н о с т а л ь г и р о в а т ь  о чем, по 

чему, над чем. Иногда Зина изыскивает скрытые резервы и привозит маме гостинец, 

чтобы та вдоволь поностальгировала над куском вареной колбасы и пачкой печенья 

«Солнечное». РГ 31.12.92. В. Полеванов, возглавляющий блок «За Родину».., пригласил 

поностальгировать о временах «холодной войны» главкома ВДВ. АиФ, 1995, 42. Се-
годня в 8.50 в аэропорту «Шереметьево-2» десантируются.. нежно любимые в Рос-

сии Дитер и Томас.. Понятно, что одними новыми песнями они не отделаются, наш 

зритель потребует старых хитов, чтобы поностальгировать по советским полу-

подпольным дискотекам в ДК. ВМ 24.6.99. □ В сложении. Поздравления, выступле-

ния кукольников на всевозможных чужих праздниках и юбилеях были самобытны, 
остроумны и зрелищны, актерские бенефисы и капустники заставляли то смеяться 

до слез, то погрустить-поностальгировать. Курская правда 17.3.99.  
– ЧП 21.9.94 (п., вспомнив прошлое); Ком-Дом, 1997, 45 (п. всласть и провести соответ-

ствующие параллели); И, 1998, 32 (окунуться в детство и п.; с целью п. многие и пришли);  

□ НГ 28.3.96 (п. над ушедшей эпохой диссидентского романтизма); ВП 15.3.96 (любители  
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п. о годах своей юности); АиФ-ЯМ, 1997, 29 (поднабраться мастерства и п. по утерянной 
музыкальной карьере); Кур, 1998, 30 (возможность п. по былому советскому кино). – По- + 

+ ностальги́ровать. 

 
ПОНТЯ́РА, ы. Жарг. 1. ж. Вымысел, обман; вздор, чепуха. Придумывать пон-

тяру на уровне группы «На-на» смешно, мы же взрослые люди. АиФ-ЯМ, 1995. 14.  

Я хочу, чтобы в свободном обществе торжествовал высокий художественный вкус, 

а не поделка, не понтяра, не дешевка! АиФ, 1996, 30. □ П о н т я р а  какая. В ход пус-
тили идеологическую «понтяру»: от имени всех трудящихся СССР рабочие города 

Горького обратились к партии и правительству с просьбой – не выплачивать по 

облигациям, перенести погашение долга в неопределенно далекое будущее. Алф, 

2000, 40. 
– В. Амлинский, Возвращение брата, 1989 (п. все это, то есть, по-русски говоря, обман  

и враки); □ Кур, 1997, 13 (отвыкать от откровенной п-ы, втирания очков самим себе); ОГ, 

1998, 26 (пропагандистская п.). – Понт (обман, уловка) (т→тʼ) + -ар(а) (орф. -яра). 

2. м. и ж. Тот, кто стремится обратить на себя внимание, выставляется, вообража-

ет, оригинальничает; надменный, заносчивый человек. – Московские политики назы-

вают вас «понтярой»: вы любите дружбу с великосветскими людьми, знатными 

особами, и ваш врожденный артистизм.. используется вами лишь для того, чтобы 

красиво представительствовать. АиФ, 1995, 43. «Нырцы со сцены» – стейдждай-

веры – непрерывно стартовали от рампы, долетая порой до середины зала (ой, про-
шу прощения: тип, который туда долетел, был не «нырец», а какой-то понтяра, 

влезший на сцену покривляться вместо того, чтобы прыгнуть, за что и был спра-

ведливо выстрелен в зал презрительным, но смачным пинком подоспевшего «арий-

ского» техника под зад). АиФ-ЯМ, 1998, 21. 
– БСЖ. – Понт (т→тʼ) + -ар(а) (орф. -яра). 

 
ПОНТЯ́РНЫЙ, ая, ое. Предпочитаемый понтярами (см. 2-е знач.), используемый 

ими; крутой (см. 2-е знач.) (жарг.). Синий RAV4 был укомплектован механической 
коробкой передач, а на «понтярном» красном автомобиле стоял «автомат». АР, 

1997, 8. Скучная аранжировка, кое-где сдобренная понтярным аккордеоном, надоела 

с первой песни. МК 27.1.98. 
– АР, 1997, 10 («п.» разворот с «ручником»); МК 10.12.98 (не пафосный.., п.). – Понтя́ра 

(см. 2-е знач.) + -н(ый). 

 

ПО-ПАХА́НСКИ, нареч. Как положено или свойственно пахану (жарг.). Раз-

дав в обед разваренную перловую кашу, зек Филя-Филимон показал дно котла Ко-

няеву. По-пахански тот должен был остаток отдать. Тому или другому... Из са-
мых слабых. Или из поощряемых (в этот именно день). Однако впервые за много 

лет вожак-пахан взял котел сам. Алчно в него заглянул. И, прижав к животу,  

в несколько ложек выжрал все. В. Маканин, Буква «А» (НМ, 2000, 4). // Нечестным 

образом. Знает Евгений Евтушенко, так по-пахански, по-блатному в свое время 

воспользовавшийся отзывчивостью Распутина, попросивший внутреннюю рецен-
зию для якобы запрещенных «Ягодных мест» и без разрешения опубликовавший 

распутинский отзыв. В. Бондаренко, Реальная литература: двадцать лучших писа-

телей России, 1996. 
– Ю. Кокошко, В садах, 1995 (п. эпохально хвалиться); Сегодня (Киев) 10.6.99 (п. Патрик 

воодушевил партнеров на дальнейшие свершения). – По- + паха́нский + -и. 
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ПОП-ДИ́ВА, ы, ж. Знаменитая певица, исполняющая поп-музыку; поп-королева 
(см.) (публ.). Зрители покорно идут смотреть не на игру Грейс Джонс, а на саму 

Грейс Джонс, чья навязчивая сексуальность затянутой в кожу поп-дивы преподно-

сится как интеллектуальный продукт Хельмутом Ньютоном или как растиражиро-

ванный look на известном портрете из «светской» серии Уорхола. Ком-D 11.12.93. 

Почти все свое время поп-дива проводит в студии, записывая новые песни. АиФ, 

1996. 31.  
– РР, 1983 (блистательная п.); Сег 11.11.93 ([звонит] п-е по телефону), 19.6.95 (продюсер 

знаменитой п-ы Мадонны); КПр 21.5.94 (мужем п-ы не стал), 22.2.95 (поступки, нетипичные 
для п-ив), 22.9.95 (п-ы осчастливят своим присутствием МПК [клуб]); Ком-D 15.1.94 (выборы 
п-ив), 16.9.94 (выступление п-ы Mariah Carey); Стол, 1995, 5 (с п-ой Натальей Ветлицкой); 

МПр 11.8.95 (обворожительные п-ы Валерия и Татьяна Анциферова); Ог, 1996, 35 (о новом 

этапе в наступлении п-ив на аудиторию); СПбВ 6.6.97 (п. ныне немногословна); МН, 1998, 14 

(женщины – подражательницы п-ы Мадонны); ВМ 5.3.99 (старая гвардия п-ив); МК 25.12.00 

(любимица папарацци п. Мадонна). – НРЛ-94. – Поп… (относящ. к поп-искусству, к поп-

музыке) + ди́ва; англ. pop-diva. 

 

ПОП-ДУЭ́Т, а, м. Ансамбль из двух музыкантов, певцов, исполняющий произве-

дения поп-музыки; произведение поп-музыки, исполняемое таким ансамблем. В раз-

влекательном комплексе.. в половине первого ночи появится поп-дуэт «Чай вдвоем». 

НГ 8.6.99. □ П о п - д у э т  какой, кого. Распался знаменитый.. поп-дуэт «Тиэрз фор 

фиэрз» («Слеза за страх»). КПр 12.8.90. Недавно.. Ульяна Карагоз предстала перед 
публикой.. в составе нового поп-дуэта «Адам и Ева». ВМ 13.8.99. Вместо ушедшего 

в отставку многолетнего церемониймейстера шоу пригласили вести Донни и Мари 

Осмонд, поп-дуэт брата и сестры, которые были кумирами молодежи в 70-е годы. 

Тр 24.9.99. 
– АиФ, 1993, 42 (выходец из п-а); ВМ 6.2.98 (экс-участница п-а); Ком-D 8.4.98 (вокалист  

п-а); □ АиФ (Пб), 1996, 19 (концерт испанского п-а «Баккара»); АП, 1997, 7 (не хватает рез-
коватого голоса вокалистки шведского п-а); МК 6.10.97 (австралийский п. Savage Garden); 

АиФ-ДМ, 1998, 20 (известный п. «Полиция нравов»); КПр 9.2.99 (титул «самого популярного  
в мире п-а»). – НРЛ-90, СР. – Поп… (относящ. к поп-музыке) + дуэ́т. 

 

ПОП-КОРОЛЕ́ВА, ы, ж. То же, что поп-дива (см.). Рене Анжелилу в свое 
время грозила тюрьма за растление малолетней.. Монреальский волшебник посулил 
сделать из нее поп-королеву. СД, 1998, 50. Поп-королева Алла Пугачева, извест-
ная своим непримиримым отношением ко всякого рода нарушениям авторских 
прав, теперь сама может оказаться на скамье подсудимых по обвинению в пла-
гиате. НП, 2000, 24. // О самой популярной исполнительнице поп-музыки Ма-
донне. Незадолго до посадки самолета звезды в окрестностях Лондона в офис 
компании British Airways позвонил неизвестный и сообщил, что убьет Мадонну.. 
В доказательство серьезности своих черных намерений он в деталях рассказал  
о пути следования кортежа поп-королевы из аэропорта в город и выказал свою 
осведомленность относительно лондонских планов певицы. МК 24.10.99. После 
получасовой церемонии Мадонна и Гай Ричи появились у входа под радостные 
крики огромной толпы.. Все решили воспользоваться любезно предоставленной 
им поп-королевой возможностью полюбоваться на нее, ее будущего мужа и дво-
их детей. Ком-D 23.12.00. 

– Соб, 1998, 44 (10 наиболее вероятных спермодоноров для будущего осеменения п-ы); 

АиФ-ЯМ, 1999, 46 (п. тинейджеров); Тр-7 20.7.00 (п-е.. не быть принцессой); // МК 29.11.00 
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(п-е придется вернуться к первоначальному плану). – Поп… (относящ. к поп-музыке) + 

+ короле́ва (перен.). 

 
ПОП-КОРО́ЛЬ, я́, м. Широко известный исполнитель поп-музыки; поп-звезда; 

поп-идол. Рассказы о том, что в России поп-короли находятся на социальной лест-
нице гораздо выше врачей, в Бангладеш вызывают сочувствие: «До чего ж вы боль-
ная страна, черт побери!». Ин, 1997, 36. Известное издательство «ЭКСМО-Пресс» 
выпустило книгу Ф. Раззакова «Досье на звезд».. В книгу вошли биографические 
очерки о поп-королях и поп-королевах: Лайме Вайкуле, Маше Распутиной, Филиппе 
Киркорове, Олеге Газманове. Петр 38, 1999, 15. □ П о п - к о р о л ь  какой. Отечест-
венный поп-король Филипп Киркоров.. недавно [подписал] контракт на съемки в од-
ном из многочисленных детективных сериалов. МК 15.11.00. // О самом популярном 
исполнителе поп-музыки Майкле Джексоне. Цветной американец, «сделавший себя 
сам», вызывает восторг у всех негритят мира. Вот и Филька не исключение. Когда 
Майкла показывают «по ящику», маленький «принц» начинает копировать поп-
короля, в точности повторяя его движения. КПр 21.12.95. Поп-король Майкл Джек-
сон родился 29 августа 1958 года в американском городке Гэри (штат Индиана). 
КПр 8.4.99. 

– НГМР 5.11.99 (распродажа имущества п-я Элвиса Пресли); СД, 2000, 17 (п-и.., воору-

женные новым альбомом); Красный Север (Вологда) 16.6.00 (п-и ночной «Метелицы»); Россiя 

26.9.00 ([быть] рядовым рок-н-рольщиком менее почетно, чем п-ем); □ ТВ Парк, 1996, 28 

([быть] абсолютными п-ями в мире); МК 24.12.00 (имя.. нынешнего п-я Британии); // ВМ 

10.4.96 (сам п. смог подержать [его] альбом в руках); АиФ, 1996, 27 («п.» остался на своем 

троне); РВ 3.9.96 (перечень всего того необходимого.. для успешного проведения гастролей  
п-я); КПр 20.12.96 (за время супружества с «п-ем» Джексоном), 8.4.99 (п. Майкл Джексон), 

1.7.99 (с п-ем.. творится что-то неладное); МК 21.3.97 (п. проживает с сыном в своем дворце 
/everland), 10.7.97 (сестра п-я Майкла Джексона); СД, 1997, 33 (п. ..решил оставить на время 
свою кислородную камеру); Ком-Д, 1999, 19 (победа итальянской поп-музыки над американ-

ским п-ем). – Поп… (относящ. к поп-музыке) + коро́ль (перен.). 

 

ПОП-МАСС-КУЛЬТУ́РА, ы, ж. Популярная массовая культура (публ.). Тота-
литарная культура в своих истоках есть типичнейшая «поп-масс-культура» (она  
и воспринимается сегодня как китч). ЛГ, 1990, 50. Наше поколение, рожденное по-
сле войны, неиспорченное поп-масс-культурой, любило книги, а стало быть историю 
и литературу, театры и живопись, музыку. НГМР 6.9.97. □ П о п - м а с с - к у л ь -
т у р а  какая. Там, на Западе, особенно в США и в тех странах, что позволили себе 
растворяться в американской поп-масс-культуре тоже, как известно, для большин-
ства либо болезнь нечтения, либо чтиво-китч. РТ 12.9.98. 

– □ ЛГ, 1990, 45 ([отвергать] жижу опустившейся п-ы). – НРЛ-90. – Поп… (популярный) + 

+ масс-культу́ра. 

 

ПОП-ОЛИ́МП, а, м. О вершине массового эстрадного искусства, символе выс-
ших достижений певцов, артистов, музыкантов шоу-безнеса. 27-летняя Дженет 
Джексон.. прошла путь до поп-Олимпа без особой головной боли. В 1985 году.. она  
в Миннеаполисе начинала свою музыкальную карьеру. КПр 29.6.93. Думаю, что Зем-
фира через годик потеснит на поп-Олимпе тот же «Мумий Тролль», который вся-
чески помогает ее стремительной карьере. АиФ-ЯМ, 1999, 16. □ П о п - о л и м п  
какой. Целый год они тусовались в Тольятти, затем решили: пора покорять сто-
личный поп-олимп. Ант, 1998, 26. 
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– Изв 10.6.94 (Филипп Киркоров, Маша Распутина, Лариса Долина и прочие «звезды» п-а.), 
3.2.99 (завоевывать п.); Ком-D 20.1.96 (на самых верхах п-а); МК 10.1.97 (резкий рывок на 
вершину п-а), 29.5.98 (в начале восхождения на п.); ЗРуб, 1998, 24 (снова вознестись на п.); 
АиФ, 1999, 12 (путь на п.); □ СР 15.11.97 (место примадонны американского п-а). – НРЛ-93.  

– Поп… (относящ. к поп-музыке, поп-искусству) + Оли́мп (вершина успеха). 

 
ПОП-ПА́НК, а, м. 1. ед. То же, что панк-поп (см.). «Суровый февраль» исполнит.. 

песни в стиле панк. Стеб есть стеб, но из него рождаются новые стили, опреде-

ляемые знатоками как хард-поп и поп-панк. Придут постаревшие панки и металли-
сты и всплакнут над тем, во что выродилась любимая некогда музыка. НовГ-Ч, 

1999, 24. Здесь [на диске] есть типичный для Placebo блестяще-депрессивный трек 

«Taste In Men», и типичная же для Placebo странно печальная баллада «Blue 

American», и нетипичный для Placebo оптимистичный поп-панк, и совсем немысли-

мый для Placebo рэп в треке под названием «Spite& Malice». Аф, 2000, 21. □ П о п -

п а н к  какой. Мы усваиваем уроки американского поп-панка вообще и Green Day  
в частности.. МК 27.11.97. Британский поп-панк это совсем не калифорнийский 

панк-поп. АП, 2000, 11. □ В знач. прил. 1 сентября калифорнийская фирма Cleopatra 

наконец-то выпустила давно обещанный макси-сингл воссозданной поп-панк легенды 

Bow Wow Wow «I Want Candy ʼ98». МК 6.9.98.  
– Аф, 2000, 20 (п. останется п-ом); □ Аф, 2000, 5 (смесь американизированного п-а  

и жлобских дворовых песен). – Англ. pop punk. 

2. мн. Исполнители поп-панка (см. 1-е знач.), панк-попа (см.). Японское отделение 

фирмы Reprise выпускает эксклюзивный концертный альбом главных поп-панков 

США Green Day под названием «More Live Tracks». МК 20.4.97. С определенной ме-

таллизации начался год 1998-й в объединенных немецких коммерческих чартс: разве-
селые калифорнийские поп-панки ^oFX со своим альбомом «So Long...» попали на  

49-ю позицию.. МК 25.1.98. 
– МК 11.9.97 (альбом американских п-ов), 5.11.00 (разрекламированная работа веселейших 

п-ов). – Поп-па́нк (см. 1-е знач.) перен. + (и). 

 
ПОПРИКА́ЛЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься; сов. Пошутить для забавы, смеха, посме-

яться, поиздеваться (разг.-сниж.). У нас учатся детки из элитных и богатых семей. 

Студенты брали газовые пистолеты для самозащиты, просто попижонить, «по-

прикалываться». Нед, 1993, 49. Часто ночью звонят любители поприкалываться  
и спрашивают «Сколько времени?». ВМ 20.8.98. □ П о п р и к а л ы в а т ь с я  над кем, 

чем. Артисты на гастролях любят «поприкалываться» над бюрократическими по-

рядками в гостиницах. Ант, 1999, 40. 
– Новости Пскова 7.4.94 (п. над подругами); КПр 5.1.96 (от души п-ется – пол-России об-

хохочется); АиФ, 1996, 7 (п-лись.. от души); МК 20.4.96 (пошутить люблю, п.), 27.4.98 (поту-
совались, п-лись); Тр 19.6.97 (классно п-лись); Изв 23.9.97 (дамский парик.. надевали.., чтобы 

«п.»); АиФ-ДМ, 1998, 12 (решил п. и вошел в роль); Семья, 1999, 31 (отказать себе в удоволь-
ствии п.); НМ, 2000, 6 (п. по поводу и без повода). – БСЖ, НРЛ-93. – По- + прика́лываться (см.). 

 

ПОП-РЫ́НОК, нка, м. Сфера деятельности и творчества поп-музыкантов, рас-
пространения поп-музыки и сопутствующей ей продукции и т. п. в условиях свобод-

ной конкуренции. Однажды индийская музыка чуть было не завоевала мировой поп-

рынок. В конце шестидесятых «Битлз» увлеклись восточной философией. Джордж 

Харрисон принялся осваивать ситар. КПр 13.3.93. Мы намедни потрещали под 
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портвешок с двоицей творческих персон, просто-таки заполонивших своей песенной 
продукцией местный поп-рынок, однако не сделавших пока свои имена настолько 

известными, чтобы на одну фамилию-пароль, как отзыв, сразу же замыкало бы моз-

ги на вторую. МК 12.3.00. 
– Hot Rock, 1995, 2 (п. объединенной Европы); ВКл, 1997, 38 ([затормозить] где-то у «забо-

ра» коммерческого п-а); Ком-D 18.4.98 (первопроходцы п-а); НИ 17.10.98 (ММВБ домашнего  
п-а), 24.7.99 (для.. экс-советского п-а); ТВ Парк, 1999, 12 (международный п.); Ком, 1999, 13 

(высоко котироваться на российском п-е); МК 23.4.99 (никаких шансов на русском п-е), 12.3.00 

(местный п.); Алф, 2000, 12 (удачи на п-е). – НРЛ-93. – Поп… (относящ. к поп-музыке) + ры́нок. 

 
ПОПСА́, ы́, ж. Жарг. 1. Легкая популярная музыка, рассчитанная на вкусы не-

взыскательных слушателей; поп-музыка; попсуха (см.); попсятина (см. 1-е знач.). 

Люди с хорошим музыкальным вкусом отечественную легкую музыку, или, проще 
говоря, «попсу», не жалуют. КПр 12.6.91. К концу восьмидесятых рок-н-ролл окон-

чательно исчерпал ресурс саморазвития, превратившись во второе издание столь 

презираемой некогда попсы.. то есть.. наипростейшую попсу.. Поэтому менеджеры 

фирм грамзаписи вкладывают деньги почти исключительно в то, что заведомо 

представляет стабильный и гарантированный доход: либо попса, либо известные 

рок-группы. Сег 28.3.95. // Собир. О произведениях, записях и т. п. такой музыки. Был 
концерт к 25-летию радиостанции «Юность», единственной тогда музыкальной 

отдушины, крутившей рок, попсу. Ком-D 16.11.92. В мутном потоке песенной хал-

туры, так называемой «попсы», рвутся к деньгам и популярности ловкие бездари.. 

Чем отличается популярная песня от так называемой «попсы»?.. Песня – все-таки 

искусство, а «попса» – поющие деньги. РГ 6.4.95.  
– В. Авдеев, На «Муз. ринг» вызываются.., 1989 (оправдывать эту «п-у», несущуюся  

в эфире и концертах); Ком-D 27.10.92 ([Песков] заменил.. многих.. исполнителей п-ы); Тр 

16.1.93 («социальный рок» уступил дорогу «п-е»); МН, 1994, 16 («электронный авангард» ба-
зируется на современной поп-музыке и.. не выходит за пределы конвенциональной «п-ы»); РГ 

20.5.94 (в эпоху всепроникающей «п-ы»); ОГ, 1994, 43 ([засилие] «п-ы», которую я не считаю 
музыкой); КПр 11.1.95 (играть п-у), 28.4.95 (п. в стиле «На-На»); АиФ-ЯМ, 1995, 8 (п. п-е 
рознь); РВ 25.2.95 (музыка плохая и хорошая, неважно, как она называется – «п.» или «класси-
ка»), 14.12.95 (живущие в ритме п-ы); УГ, 1995, 9 (смесь элегантного симфо-рока и наигранно 
вульгарной, ожесточенной п-ы); Пр 19.6.96 ([современную музыку] окрестили презрительным 
словцом «п.»); // Ком-Дом, 1993, 1 (сочинять вполне конкурентоспособную п-у); ОГ, 1994, 6 

(80% передачи не занять «п-ой»), 1995, 48 ([на рынке] много п-ы, «металла», «крутых» 
групп); КЗ 12.3.94 (поют.. не п-у, а сложные блюзовые и джаз-роковые вещи); КПр 19.4.94 

(музыкальные магазины завалены американской «п-ой»); РВ 18.2.95 (на фоне рока и кабацкой 
одуряющей «п-ы»; всю жизнь сочинять п-у); МН, 1995, 7 (около тысячи названий: от полного 
собрания «Битлз», рока и п-ы до шедевров джаза и мировой классики). – НРЛ-89, БСЖ, ЯИ, 

Крысин. – Англ. pops + (а). 

2. Собир. Исполнители поп-музыки. Всесоюзная «попса» помчалась на очередное 

припудренное юрмальско-ялтинское шоу. А, 1991, 4. В поддержку Ельцина [по слу-

чаю вступления его в должность президента] выступала не «попса», а оркестр  

Мариинского театра. НГ 13.8.96.  
– Б. Петров, «Рок» в страдательном наклонении (ТиК, 1987, 7) («рокеры» и «п.» завоевы-

вают популярность); Б. Славский, Гражданское общество или гражданская война? (Зн, 1992, 

2) (завоевывает приверженцев среди так называемой «п-ы»); Тр 30.1.93 (цветет и пахнет 
наша.. п.); АиФ, 1993, 4 (показывают одну п-у); НГ 24.4.93 (в.. клипах с участием «звезд» оте-

чественной п-ы); КПр 18.4.94 (возведения.. в «звезды» отечественной п-ы); РГ 11.6.94 (заси-
лье.. п-ы, потных, безголосых, лохматых, кривляющихся созданий); РВ 25.2.95 (впечатление 
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от жилища королевы российской «п-ы»); ЛГ, 1995, 26 (наша «п.» не имеет шансов про-
биться.. в Германии); Изв 1.11.95 (лучшие силы российской «п-ы»: Пресняковы (старший  
и младший), Лариса Долина, Маша Распутина, Валерия, Сергей Крылов, Крис Кельми, 
«Машина времени», Алексей Глызин, Дмитрий Маликов, Кристина Орбакайте, Лайма 

Вайкуле, Алена Свиридова, Марина Хлебникова); Ог, 1995, 46 (сверхмощная конкуренция 
со стороны нашей родной п-ы); СР 19.3.98 ([старые песни] поет наша п.); ЭГаз, 1999, 36 

(заложить памятные камни с именами некоторых деятелей отечественной п-ы). – По-

псо́вые музыканты, артисты + (а). 

3. Массовая культура, поп-культура, ее продукция; попсятина (см. 2-е знач.).  
С фильмами в [новогодние] праздники было все в порядке. И старые ленты.., и отно-

сительно свежие.., и разнообразно музыкальные – от классики до попсы. ВЛ 15.1.91. 

Страну, больную инфляцией, обуяла попса, и это нормально.. Попса – она, собствен-

но, и есть инфляция души, девальвированные Шостакович, Булгаков, Высоцкий, 

адаптированные для толпы Кант и Вернадский, аранжированная для танцев исто-
рия родной страны. НГ 5.5.93. Мы, как водится, идем своим путем. Лучшее, а следо-

вательно, самое дорогое время отдаем играм, шоу и «попсе». ОГ, 1994, 46.  
– Соб, 1989, 35 (наив, соцарт и п.); НГ 14.5.92 ([засилье] окологолливудской п-ы); Ком-D 

2.7.94 (прообраз любой европейской экстатичности нового времени: от фашизма до п-ы и 

рекламного бума), 30.7.94 ([хранитель] древностей во враждебном море п-ы; русско-
византийскую духовность [Глазунов] низвел до Арбата, до рынка, до лубка, до п-ы); З, 1995, 

26 ([распадение] культуры.. на элитные изыски и массовую п-у); АиФ 1995, 39 ([на 1-м кана-
ле] взят решительный курс на избавление от «п-ы»). – Попсо́вая культура + (а). 

 

ПОПСОВИ́К, а́, м. Тот, кто создает, исполняет поп-музыку, попсовик-затейник 

(см.); попсятник (см.) (разг.). Мало кто из «попсовиков» исполняли эту музыку  

с юных лет: все они в свое время играли кто хард, кто рок-н-ролл. Рок-музыка  

в СССР, 1990. В моей армии поклонников остались вполне нормальные люди. Исте-

рички переориентировались на попсовиков. КПр 13.2.99. □ В сложении. Сейчас  
хорошо зарабатывают пудели вот эти кудрявые – «фонограммщики»-попсовики, 

потому что они могут давать по пять концертов в день. РГ 17.10.92. Две тысячи – 

это тираж коммерчески успешного артиста-попсовика. МК 30.12.96. 
– КПр 30.8.90 (западноевропейские и североамериканские п-и.. себя исчерпали), 18.4.97 

(дом.. не уступает.. фазендам наших п-ов), 6.2.98 (у п-ов у всех кликухи); Ком 27.1.92 (эстрад-
ные коллективы, включая п-а из Италии Дзуккеро Форначари); ВП 24.2.92 (созвать на кон-

церт.. известных п-ов); Пр 19.4.94 ([Тальков] п-ик, который «Памяти» симпатизировал); ТВ-

ревю, 1994, 24 (у Леонтьева, нашего первого п-а); СПбВ 2.7.94 (аксессуары концертов «п-ов»); 

АиФ, 1994, 40 (пучок наших п-ов), 1999, 35 (на смену п-ам старой школы); КЗ 8.7.95 («врезали» 
[рокеры на своем концерте] п-ам); МК 9.2.96 (И. Николаев у «п-ов»; альянсы п-ов с эстрадни-

ками; блокировка а-ля рокеров с п-ами); Ог, 1996, 40 (у п-ов.. появились проблемы со сборами), 

1996, 52 (далекий от п-ов Гребенщиков); РТ, 1997, 5 (п-и поют неискренне); □ Ком-D 5.12.92 

(гастролеры-п-и сейчас берут от 200 до 500 тысяч рублей за концерт); Сег 13.8.96 (каждый 
уважающий себя п-ик-фонограммщик); МК 9.4.97 (деятелям на ниве данс-культуры.. так на-

зываемым данс-п-ам); Челябинский рабочий 7.8.97 ([обида] за дедка-п-а). – НРЛ-90, БСЖ.  

– Попсо́вая музыка (в→вʼ) + -ик. 
 

ПОПСОВИ́К-ЗАТЕ́ЙНИК, попсовика́-зате́йника, м. То же, что попсовик (см.); 
попсятник (см.) (жарг., пренебр.). Бесконечная череда российских попсовиков-

затейников развлекает Брайтон-Бич. Все русские магазины здесь увешаны много-
численными афишами с именами российских поп-звезд. АиФ, 1996, 2. Человек проде-

монстрировал все профессиональные навыки заслуженного попсовика-затейника – 
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изображал игру на гитаре, закрывал посреди песни рот, подпевал «фанере», соска-
кивал со сцены и шествовал по проходу, призывая зал аплодировать. МК 28.12.97. 

– МЭ, 1996, 21 ([собрать] попсовиков-затейников.. под гостеприимными сводами ресто-
рана «Золотой»); НВ 26.10.96 (попсовики-затейники.. смогли проявить себя); МК 10.3.97 

(стать в свое время попсовиками-затейниками, слушать которых стало неприлично); НГМР 

16.9.97 (донельзя «заезженные» московские попсовики-затейники). – Сложение слов: попсо-

ви́к (см.) + зате́йник. 

 
ПОПСО́ВО, ср. ст. ее, ей, нареч. 1. В соответствии с канонами, принципами и т. п. 

поп-музыки, поп-культуры. В бардовской песне, как в политике: есть левые попули-

сты, это пишущие попроще, попсовей – их можно раскручивать. Ог, 1996. 40. Легко 

заметить, что GE^ESIS зазвучал менее «попсово» – в том смысле, что почти ис-

чезла у музыкантов ориентация на простую математику массовых шлягеров типа 
«We Can’t Dance» или «Jesus He Knows Me», характерных для коллектива в «период 

Коллинза». ВКл, 1997, 33. «Скутер» – это очень попсово, провинциально (такую му-

зыку не слушают в модных Лондоне и Амстердаме) и лажово.  МК 6.1.99. 
– ЛГ, 1997, 38 (не длинно, не скучно, совсем не элитарно, а быстро, весело и п.); И, 1997, 47 

(стильно и п. (как в клипах) выстроенные кадры); ВКл, 1998, 6 (с пластинкой, звучащей дос-
таточно жестко и не откровенно п.); ВМ 8.5.98 (на п. настроенную публику); СР 17.2.00 (за-

писаться максимально п.); Вед 13.3.00 ([диск] «В ландшафте» Кейджа звучит практически 
п.). – Попсо́вая музыка, культура + -о. 

2. Модно, современно; популярно (жарг.). Повадилась чуть ли не каждый день  

в бане мыться, называя ее какой-то сауной. Иван смеялся: зачем же баню не по-

людски называть? – Так попсовее звучит, понимаешь? И. Виноградов, Нонешняя 

сказка про Ивана-дурака (А, 1992, 1). Никогда не занимайся сексом по телефону, по-
тому что это попсово. АиФ-ЯМ, 1997, 39. Лучше попсово изложить суть дела, чем 

наукообразно завуалировать попсу. ШП, 2000, 47. 
– Лица, 1997, 10 (не одевайтесь п.); ВМ 10.9.98 ([одеваться] в стиле битников 50-х годов, 

но ни в коем случае не п.); Ком-Д, 1999, 29 (болеть за «Спартак» – «п.»). – БСЖ. – Попсо́вый 

(см. 2-е знач.) + -о. 
 

ПОПСО́ВО-КОММЕ́РЧЕСКИЙ, ая, ое. Являющийся попсовым (см. 1-е знач.) и 

коммерческим. Музыкальная история изобилует массой примеров чудесного преобра-

жения, когда та или иная попсово-коммерческая персоналия неожиданно выдает что-

нибудь крутое, знаменуя смену культурной, извините за выражение, парадигмы. ВМ 
19.6.98. Вместо объявленных заранее исполнителей, работающих в привычном попсово-

коммерческом жанре, авторы программы пригласили Михаила Боярского с группой 

«Сильвер» и Алексея Кортнева с группой «Несчастный случай» – представителей той 

музыки, где слову, смыслу, значению спетого уделяется особое внимание. Тр-7 23.10.98. 
– ВКл, 1998, 44 (миазмы разливанного п. болота); Самарское обозрение, 1999, 45 (п. про-

екты); НВ 3.3.00 ([продолжатели] традиций классической, а не п. эстрады). – Попсо́вый (см. 
1-е знач.) + о + комме́рческий. 

 

ПОПСО́ВО-МА́ССОВЫЙ, ая, ое. Являющийся попсовым (см. 2-е знач.) и мас-

совым. Я работаю и на ту (модно-продвинутую), и на эту (попсово-массовую) ту-

совки. МК 21.1.98. И Доценко, и Маринина – это все попсово-массовые дела, на-

стоящей литературой там не пахнет. ЛГ, 1998, 30–31. «Голубая» культура еще не 
стала такой попсово-массовой, как техно. МК 19.7.00. 

– Алф, 2000, 7 (п. кино). – Попсо́вый (см. 1-е знач.) + о + ма́ссовый. 
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ПОПСО́ВОСТЬ, и, ж. Наличие черт, особенностей, присущих попсе (см. 1-, 2-, 
3-е знач.); примитивная развлекательность. В 1990 году у молодой «свердловской  

команды» появился еще один журнал «МИКС», умудрявшийся сочетать «высоколо-

бость» и «попсовость», не теряя достаточно высокой культуры издания; журнал, 

ориентированный на действительно нового читателя. НГ 26.2.92. В числе.. этюдов 

[имиджмейкера].. – предвыборные кампании Сергея Мавроди и его супруги фотомо-

дели Елены Мавроди.. Образы этих кандидатов отличала простота, напористость, 
«попсовость», а главное – астрономические посулы. ОГ, 1995, 47. Через неделю  

в Москве откроется кинофорум с самым серьезным лицом, не терпящий никакой 

попсовости и развлекухи. МК 30.11.97. 
– Сег 7.6.95 (ни звездности, ни п-и, ни прочей эстрадной шелухи), 3.11.95 ([без присущих] 

«Московскому комсомольцу» желтизны и п-и); АиФ-ЯМ, 1995, 15 (из-за точки зрения о п-и 
этого [клавишного] инструмента); Изв 27.3.96 ([Иван Демидов] ругал «попсу» за «п.»); ТВ 

Парк, 1996, 25 (блюзовые риффы, замешанные на интеллигентной п-и); ЛГ, 1997, 23 (изба-
виться от налета «п-и»); Ком-D, 1997, 17 («Оскар» избегает излишней п-и); МК 2.3.97 (фило-
софически спроецировать п. музыки на п.; п. суть потакание массам); Ин, 1997, 19 (автомо-
бильный дизайн в Ниппон отличается.. китчевой «п-ю»); ПИ 21.6.97 (на прошлых «Кинотаврах» 

с их разудалой п-ю); И, 1997, 25 (обвинения в «п-и»); НГ 16.10.97 (внешнее впечатление п-и 
[книги]); Кур, 1997, 50 (п. и безыдейность). – НРЛ-95, РОС. – Попсо́вый (см. 1-е знач.) + -ость. 

 
ПОПСО́ВО-ТУСО́ВОЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к попсовой (см. 2-е знач.) ту-

совке; свойственный, характерный для нее. На 1994 год приходятся и бум, и спад 
интереса к искусственным волосам, который на сегодняшний день сохранился разве 

что в «попсово-тусовочном» декорировании прически накладными косичками. Сег 

31.1.95. Мы, признаться, даже не ожидали подобной любезности – все-таки пару 

номеров назад я основательно на Пашку наехал, комментируя его попсово-

тусовочное поведение на родине, и предполагал, что он обидится. АиФ-ЯМ, 1999, 5. 
– НГ 5.5.93 ([заражать] друг друга чисто п. кайфом); Вер, 2000, 1 (соорудить какой-то п. 

проект); НовГ-П, 2000, 22 (ирония, а не п. подхихикиванье). – Попсо́вый (см. 2-е знач.) + о + 

+ тусо́вочный. 

 

ПОПСО́ВО-ЭСТРА́ДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к попсовой (см. 1-е знач.) эст-

раде. В эти выходные на Площади Звезд у гостиницы «Россия» состоится церемо-
ния заложения еще одной звезды.. Зацементируются попсово-эстрадные заслуги 

радиостанции «Европа Плюс». МК 20.9.97. В группу поддержки лидера карманной 

фракции Ельцина входят такие попсово-эстрадные бывшие, как Вилли Токарев, Сер-

гей Галанин, Игорь Саруханов, Вика Цыганова, Евгений Осин, ансамбль Людмилы 

Николаевой «Русская душа» и группа «Сектор Газа». Комок, 1999, 4. 
– Факты (Киев) 14.7.00 (п. вокал Иры Акимцевой). – Попсо́вый + о + эстра́дный. 

 

ПОПСО́ВЫЙ*, ая, ое. Жарг. 1. Рассчитанный на невзыскательные вкусы, поль-
зующийся дешевой популярностью. Фильм этот хорош для Голливуда, но совсем 

плох для Берроуза, поскольку представляет из себя почти развлекательное, «попсо-

вое» попурри на темы его наиболее известных книг, а за основу взяты «Голый зав-

трак» и биография его автора (подход сценариста к своей задаче не отличался 
особым остроумием). НГ 4.8.93. // Примитивный, соответствующий низким по-

требностям. Вся эта веселая всероссийская тусовка гуляет одновременно на всех 

телеканалах, заражая друг друга чисто попсовым, тусовочным кайфом, необяза-
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тельностью, безответственностью и специфической широтой интересов ко всему, 
что не является предметом профессиональных обязанностей.. Попсовая телеправда 

заслоняет реальность и становится выше правды, выше России. НГ 5.5.93. Тожде-

ству попсового и тоталитарного экстаза Фасбиндер посвятил фильм, где вторая 

мировая война была изображена через призму одноименной песни. Ком-D, 1997, 7. 
– НГ 5.10.95 (обложки папок.., обклеенные.. п. журнальными картинками), 30.4.99 (теле-

видение не может не быть п.), 31.8.99 («п.» декорации Ильи Глазунова); РВ 6.4.96 («п.», «ка-
бацкие» номера); ВМ 13.2.97 (п. журнал типа «Браво» или «Попкорна»); КП, 1999, 8 (клюкве-
низация «Анны Карениной» и п. мелодраматическая переделка «Дэвида Копперфильда»); // 

АиФ, 1998, 4 (в потоке п. ерунды); НГМР 2.7.99 («п.» психология – дайте мне удовольствия); 

МК 1.9.99 (в каких-то глупых п. представлениях). – БСЖ. – Попса ́ (см. 3-е знач.) + -ов(ый).  

2. Отвечающий современным вкусам; модный (жарг.). Чуть больше попсового 

современного дизайна у таких моделей часов, как Herrenuhr «Stahl» и Damenuhr 

«Titan». АП, 1997, 39. Мужики просто млеют от ненужных на первый взгляд ве-

щей. Например, дорогих зажигалок, пепельниц, попсовых фляжек в кожаных фут-
лярах, авторучек и ключниц. КПр 6.12.99. На ОРТ пообещали нечто одновременно 

грандиозное и демократичное под руководством самых «попсовых» телеведущих 

Леонида Якубовича, Валдиса Пельша, Александра Маслякова и Юрия Николаева. ОГ, 

1999, 52-1. 
– В. Кунин, Интердевочка (А, 1988, 2) (какой п. блейзерок; очень п. очечки); АиФ, 1994, 6 

(пока ты п. девчонка, ты привлекательна»); Сег 12.9.94 (мальчики – джинсовые, п., начитанные, 
насмотренные); ВКл, 1997, 6 ([казаться] фигурой п.); МН, 1998, 11 (я другой, я п.); АиФ-ЯМ, 

1998, 13 (п. такой: весь лампочками увешан), 1998, 52 (образ.. Буре.. становится откровенно 

п.); КП, 1999, 8 (фигура забавная и абсолютно п.); АиФ-ЯМ, 1999, 35 ([быть] п. персонажем). 

– БСЖ. – Англ. pops (современный, популярный) + -ов(ый). 

 
ПОПСУ́ХА, и, ж. То же, что попса (см. 1-е знач.); попсятина (см. 1-е знач.) 

(жарг.). Более поздние модификации термина [поп-музыка] – «попсуха», «попс» и.. 

«попса» – решительно не оставляют никаких иллюзий по поводу достоинств этого 

жанра, и хотя даже самые строгие критики могут выделить из общего унылого спи-
ска несколько достойных имен, в целом отношение остается неизменно пренебрежи-

тельным. ВП 7.5.93. Те, кто назначил себя современными художниками, просто объя-

вив других «несовременными», имеют совершенно четкую видовую принадлежность – 

это попса, даже не рок, а наша родная, доморощенная попсуха. ЛГ, 2000, 50.  
– И. Богданович, Вступление рок-дилетанта (А, 1989, 10 ([юмор] дает ему [альбому] ог-

ромную фору перед громадой «п-хи»); А, 1990, 11 (не желающим вкушать «п-у»); Стрела, 

1997, 22 (переводя на язык русской п-и); Городовой (Киров), 1999, 10 (из магнитофона льется 
п. ..главным образом, Шуфутинский); Алтай (Барнаул) 9.5.00 (гитара п-у конкретную гонит); 

Зн, 2000, 8 ([разноситься] в разные стороны, как какая-нибудь п. из мощного ретранслятора); 

Триб 23.12.00 (п. получилась). – Попса́ (см. 1-е знач.) + -ух(а). 
 

ПОПСЯ́ТНИК, а, м. То же, что попсовик (см.); попсовик-затейник (см.) (жарг.). 

К нам с Николаевым приклеилось прозвище «попсятники».. У нас, «попсятников», по 
крайней мере за плечами есть классическое музыкальное образование. Кур 13.11.96. 

Из новинок хочется выделить особо целый ряд.. Из радиостанций – «Европу плюс»  

и «Хит-FM», а вообще – песни наших отечественных попсятников. МПр 26.9.97. Ого-

ляются перечисленные персонажи по-разному: «На-на» выше пояса, Моисеев ниже,  

а Агутин совсем низко – скромненько снимает ботиночки, входя в образ босоногого 

мальчика.. Для несогласных попсятники состряпали целую теорию. Комок, 2000, 39. 
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– Южноуральская панорама 6.8.98 (услуги столичных «п-ов», поющих почти исключитель-
но под «фанеру»); Комок, 1999, 31 (подходят к нему [К. Никольскому] п-и); Пульс Поволжья 

(Самара), 2000, 45 (п-ам просьба не беспокоиться). – По́пса (см. 1-е знач.) (с→сʼ) + -атник 

(орф. ятник). 

 
ПОП-ТУСО́ВКА, и, мн. род. вок, дат. вкам, ж. 1. Концерт, выступление арти-

стов, исполняющих поп-музыку; творческая встреча, презентация, церемония и т. п.  

с участием таких артистов (разг.). На недавней поп-тусовке «Питер-поп-шоу»  

в «Юбилейном» собралось невиданное количество публики. Принимали хорошо всех 

артистов. См 2.10.91. Нынче вновь поп-тусовка выплеснулась на улицы города.  

И вновь в ночные часы. ВП 26.6.95. В начале мая г-н Киркоров представлял Россию 
на другой престижной великосветской поп-тусовке – церемонии вручения музыкаль-

ных наград княжеского двора в Монте-Карло. МК 9.7.99. 
– См 26.6.91 (не люблю п-ки); Тр 26.3.96 (атмосфера взаимного уважения, дружелюбия – 

редкая для отечественной п-и); АиФ, 1998, 1 (что ни день, то политическая, театральная, 
рок или п.). – НРЛ-91. Поп… (относящ. к поп-музыке) + тусовка (см. 1-е знач.). 

2. Исполнители и создатели поп-музыки; мир шоу-бизнеса. Поп-тусовка вряд ли 

может похвастаться таким демократичным, но в то же время таким стильным 
фестивалем, как «Учитесь Плавать», на примере которого можно понять, что 

традиционная соврокерская анархия в проведении концертов уходит в прошлое. МК 

17.7.96. Неутомимый хитмейкер Олег Молчанов, известный своими шлягерами для 

Салтыковой, Ветлицкой и Орбакайте, сконструировал для Наташи [Симоновой]  

«Черный «Мерседес», на котором певица непринужденно въехала в поп-тусовку. ВМ 
5.6.98. 

– КПр 12.1.91 (Скорпионы.. не вписываются в п-у); СПбВ 2.7.94 (московская звездная п.); 

АиФ, 1996, 24 (устанавливать отношения с п-ой и миром шоу-бизнеса), 1999, 24 (король со-
временной «поп»-тусовки); См 13.7.96 (со всей этой п-ой рядом не высидит и десяти минут); 

МПр 5.11.96 (вся наша люмпенизированная п.), 11.7.97 (весь цвет столичной п-и); МК 16.11.97 

(в мировой п-е); И, 1998, 16 (отношение рок- и п-и к главе кабинета); ЛГ, 1998, 49–50 (антаго-

низм.. между музыкальным журналистом и самыми одиозными персонажами отечественной 
п-и); Ком-D 30.11.99 (п. во главе с Пугачевой). 

– Поп… (относящ. к поп-музыке) + тусо́вка (cм. 2-е знач.). 

 
ПОП-ФИГУ́РА, ы, ж. Популярная личность; известная персона в сфере поп-

искусства. Сделав неплохую международную карьеру, Альмодовар, как и его герои – 
монахини-наркоманки, судья-травести, боксер-насильник, матадор-убийца – сыграл 
самые разные роли, предоставленные современной культурой – он и поп-фигура, друг 
Мадонны, и бывший маргинал, снимавший фильмы взятой напрокат камерой, и ба-
ловень интернациональной богемы, и травести на высоких каблуках, и модный ре-
жиссер, и предмет национальной гордости Испании. Ком-D 9.10.93. Ведет концер-
ты популярный в определенных кругах журналист и шоумен Отар Кушанашвили – 
поп-фигура типа Фоменко, но с ярко выраженным маргинальным уклоном. ВКл, 
1999, 27. □ П о п - ф и г у р а  какая, чего. Олег Кулик единственная поп-фигура меж-
дународного класса на московской художественной сцене. Аф, 2000, 16–17. 

– Ком-D 18.8.94 ([разыгрывать] роли п-ур), 20.4.96 ([превращать] лектора из мыслителя  

в п-у); НГ 29.5.96 ([стать] п-ой), 23.9.97 ([превращенный] в идола, в п-у); РусТ, 1997, 27 ([яв-
ляться] в России п-ой); ЛГ, 1999, 4 (превратить в п-у); НГ-ФиЛ, 1999, 11 ([назвать] Пушкина 
п-ой); И, 2000, 46 ([имитировать] п-у); □ ВКл, 1997, 18 (нет п-ур национального масштаба); 

РусТ, 1998, 10 ([стать] первой безусловной п-ой); МК 12.4.98 ([стать] одной из самых при-
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чудливых п-ур); НГ 29.5.98 ([стать] п-ами современности); Вечерний Челябинск 16.11.98 

(наиболее почтенные п-ы Челябинска). – Поп… (относящ. к поп-искусству, к поп-музыке) + 

+ фигу́ра. 

 
ПОП-ЧА́РТ, а, м. Список наиболее популярных исполнителей поп-музыки, со-

ставленный на основе результатов продаж их дисков, альбомов и т. п. и регулярно 

публикуемый в печати. Заглавная композиция с «золотого» альбома «Fire» поднялась 

на первое место в поп-чартах. Ров, 1993, 5. Как и немало иных коллективов, стре-
мительно взлетевших в поп-чартах, группа Демо представила в сборнике свой несо-

мненный bestseller – Солнышко, его слышно везде – от магазинов и дэнс-территорий 

до вокзальных площадей. МПр 1.10.99. □ П о п - ч а р т  какой. Хьюстон много поет  

в этом фильме [«Телохранитель»], в том числе и хит, вышедший на первое место  

в последнем американском «поп-чарте»: «Я всегда буду любить тебя» («I will always 

love you»). Ком-D 5.12.92. Spice Girls шумно и беспардонно ворвались на эстраду со 
своей первой композицией «Wannabe» и до неприличия долго держались в британских 

поп-чартах. СД, 1997, 20. 
– АиФ-ЯМ, 1995, 19 (спускаться с верхних строчек п-ов.); РусТ 23.2.98 (черная музыка по-

падала в п-ы только случайно); НИ 28.2.98 ([иметь отношение] к п-ам); □ АиФ-ЯМ, 1997, 35 

(достойное место в п-ах США); РусТ 25.3.98 (первенство в мировых п-ах); ВКл, 1998, 14  

(в п-ах журнала «Биллборд»); Ком-D 18.7.98 (верхние позиции всех интернациональных п-ов).  

– Англ. pop chart. 

 
ПОП-ШЛЯ́ГЕР, а, м. Модная, популярная песня, мелодия и т. п. Почему.. 80 

процентов рок- и поп-шлягеров, которыми ежедневно забит ваш [радиостанций] 
эфир, исполняется именно по-английски? ЛР, 1992, 12. Единственным человеком, 
спевшим поп-шлягер «на ура», стал солист группы «Нэп», которая выбрала объек-
том насмешки «Какао-какао». СПбВ 30.11.99. 

– НГ 17.7.92 ([стать] героями п-а); Ком-D 8.9.93 ([пропевать] свою речь как п.), 2.9.95 

(дребезжащий саунд второсортных п-ов); Сег 14.12.94 ([исполнять] в жестком, агрессивном 
стиле п-ы); РВ 5.1.95 (п-ы для молодежи); РТ 19.1.96 (безобидный п. о Горбачеве); МК 7.6.97 

(Карузо п-а, т. е. Демис Руссос); ВМ 26.6.98 (группа «Восток», славная п-ами в духе «Асе Of 

Base»); АиФ-ЯМ, 1999, 18 (в фильме.. очень много п-ов), 1999, 21 (супермодных, но одноднев-
ных п-ов); Изв 29.11.99 (оперная звезда.. вперемешку с п-ами и глотателями целлулоидных 
шариков). – НРЛ-92. – Поп… (относящ. к поп-музыке) + шля́гер. 

 
ПОП-ШО́У, неизм., ср. Популярное зрелищное представление с участием поп-

музыккантов. Это вполне по законам поп-шоу: начинают всегда звезды второго пла-
на, заканчивают первачи. ОГ, 1996, 19. Звезды «на излете» продолжали радовать 
нас, но в прошедшем сезоне они приезжали не «подхалтурить», как это делают, 
например, Лучано Паваротти или Монтсеррат Кабалье, устраивающие у нас поп-
шоу вместо выступлений в своих знаменитых оперных ролях. И, 1999, 2. □ П о п -
ш о у  какое. Я не хотел быть участником телевизионных поп-шоу. Ком-D 20.2.93. 
Весело провела в Петербурге три гастрольных дня новая звезда молодежного поп-
шоу Земфира. Тр 9.10.99. □ В сложении. Настала пора поговорить о теле-поп-шоу, 
которым нас регулярно балует каждый из каналов. ВМ 5.3.96. Детское топ-шлеп-
кантри-поп-шоу «А может быть, ворона» пройдет в концертном зале Политехни-
ческого музея 29 сентября в 12.00. МПр 20.9.96. 

– См 10.1.88 (это [эстрадное представление] было по жанру именно п.); Ком-D 15.3.96 

([подходить] под формат п.), 26.4.97 ([В. Спиваков] пытался употребить в п. своих «Виртуо-
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зов»); Пр 13.6.96 ([оторваться] от созерцания грандиозных рок- и п. и райского наслажде-
ния – сникерсов); НГ 5.9.97 (напоминать «Поле чудес» или п.), 24.4.98 (вместо интеллектуаль-
ной игры теперь п.); РусТ 10.3.98 (п. с участием Олега Газманова); Вечерний Челябинск 

23.11.98 (п. не выдерживают плохого перевода на видеопленку); И, 1999, 37 (п. невозможны 

без солидных средств); □ РГ 15.4.93 (проведение посвященных референдуму демократических 
рок- и п.); К, 1999, 26 (в ритме бешеного п.); Изв 10.11.99 (самое зрелищное п. года); Ком-D 

24.6.98 (передвижные трактирно-развлекательные п.); МПр 4.12.98 (наши доморощенные 
эстрадные рок и п.); □ Вечерняя Казань 13.2.96 (шестеро участников фолк-п.); Правда Севера 

(Архангельск) 19.6.96 (всей тусовкой «Igors-п.»); ВМ 11.3.99 (публика на концерте с особен-
ными.. лицами, на которых отпечатались не следы поп-топ-шоу). – НРЛ-88, РОС. – Поп… 

(относящ. к поп-искусству) + шо́у. 

 
ПОРЕФЛЕКСИ́РОВАТЬ, рую, руешь; сов., неперех. Поразмышлять, анализируя 

свои мысли, впечатления. В Белом Вигваме слишком шумно, а Фаулеру нужно по-

быть одному и хорошенько порефлексировать. Сег 13.7.95. Надо полагать, что экс-

пертным советам как «Чайки», так и «Маски» пришлось немало порефлексировать, 

прежде чем заполнить фамилиями кандидатов разнообразие своих номинаций. К, 

1999, 7. □ П о р е ф л е к с и р о в а т ь  на какую-л. т е м у . Для заключенных безрабо-

тица скорее не проблема, а дополнительная возможность порефлексировать на за-

данную тему: работы нет, даром никого кормить не будут, вывод – жди амнистии. 

Набл 23.5.93. Автор данных строк, сам принадлежащий к поколению конца тысяче-

летия, хотел бы поделиться наблюдениями: что из описанного Дугласом Коуплендом 

актуально сейчас для русской действительности, – а также порефлексировать на 

тему: чем сверстники автора (и сам он) отличаются от выведенных в романе «ик-

серов». НМ, 1999, 4. 
– НГ 13.2.96 (п. хочется.. о судьбах коллажа в России), 5.3.97 (п-в всласть о свободе); Сов, 

1997, 11 (попросил их [студентов] вольно п.); МК 10.1.98 (профессия истопника дает время 

вдоволь п. и поразмышлять), 30.4.98 (поедят, поговорят, п-ют и опять – в бассейн); Изв 

28.8.99 (публично п.); Алф, 1999, 45 (п-л минутку); □ п о р е ф л е к с и р о в а т ь  н а  т е м у: 

МН, 1994, 19 (п. на тему своего всенародного признания); НИ 11.7.98 (п. на темы меценатст-

ва и спонсорства). – По- + рефлекси́ровать. 

 

ПОРН, а, м. Порнография; порнографическая продукция. Зрители порна по-

краснели бы, покажи им зрелища, которыми наслаждались завсегдатаи аристо-

кратических закрытых клубов. Ог, 2000, 3. Поговорим о халяве, когда не надо пла-

тить с кредитных карт для того, чтобы смотреть порн. АП, 2000, 6. □  П о р н  

какой. «Детский порн» и «детский вопрос» [заголовок]. Меня интересует не «дет-

ский порн», а то, что я условно назвал бы «детским вопросом».. И пока он от-

крыт, осуждать или принимать практику «детского порна» у меня нет никаких 

оснований. КТ, 1999, 45.  
– □  АП, 2000, 10 («глубокий п.» – ..дальнейшее развитие цивилизованной, социально при-

емлемой порнографии). – Англ. porn. 

 
ПОРНОАКТЁР, а, м. Актер, снимающийся в порнографических фильмах. В Рос-

сии уж точно – каждый, в том числе и порноактер, на рабочем месте. Сег 9.4.94.  

В Лас-Вегасе на слете порноактеров собрались эти самые актеры, наполовину лю-

ди, наполовину силиконовые киберы. АиФ-ЯМ, 1997, 32. «Красная шапочка» – един-

ственный клуб в Москве, где можно увидеть звезд европейского стриптиза и из-
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вестных порноактеров американского кино. Аф, 2000, 23. □  В сложении. В провока-

ционных сценах снимались как настоящие кинозвезды (Мира Сорвино, Стефания 

Сандрелли, Тереза Рассел), так и маргинальные типы, вроде популярнейшего гей-

порноактера Джеффа Страйкера. Аф, 2000, 1. Рокко Сиффреди (он же Рокко Та-

но), безусловно, является лучшим мужчиной-порноактером мира 2000 года – по всем 

названным нами параметрам. Ком-Д, 2000, 51. 
– Стол, 1995, 3 (п-у.. пришлось самому позвонить в студию); МЭ, 1996, 47 (немецкий п.; 

знаменитый п. Джон Холмс; у п-ов критический возраст); РГ 28.2.97 (высокооплачиваемый 

п.); Аф, 1999, 8 ([письма] в парламент со стороны профсоюза п-ов); Ком-D 17.9.99 (героев 
дублировали п-ы); АиФ, 2000, 47 (старикан, совсем древний, а туда же – в п-ы); Десница 

(Брянск), 2000, 49 (известный п. Рэнди Уэст; реплики (копии) членов всех знаменитых п-ов); 

□  МК 19.6.00 (французы-п-ы). – Порно… (относящ. к порнографии) + актёр. 

 
ПОРНОАКТРИ́СА, ы, ж. Актриса, снимающаяся в порнографических фильмах. 

В ходе действия порноактрисы, постепенно избавляясь от обмундирования, крепко 

сжимают в руках длинный микрофон. ВМ 1.1.94. Профессии гейши или порноактрисы 

считаются очень престижными у юных японок. Ком-D 10.2.96. Зарделась не только 

переводчица, но и стоявшая рядом Юля Марчук (итальянская порноактриса с дивным 

хохляцким говором), которой в силу специфики ее профессии краснеть как-то вообще 
не положено. Изв 22.7.00. 

– Д, 1990, 15 (в роли парламентария… п.); Тр 20.12.97 (репутация «профессиональной  
п-ы»; большая разница с тем, как платят «п-е»), 30.1.99 (п., а не шлюха); МК 28.12.97 (п-ами 

наши модели становятся по принуждению), 10.4.98 (французская п. Сара Янг); КТ, 1998, 26 

(одна из популярнейших п-с; актерских способностей от рядовых п-с не требуется); АиФ, 

1999, 23 (п-ы зарабатывают в два-три раза больше коллег-мужчин); Ком-Вл, 1999, 41 (оста-
вить карьеру п-ы и баллотироваться в парламент); Ком 21.4.00 (русская п. Вика; европейская 

п. второго плана); ИК, 2000, 6 (бисексуальна, как практически все п-ы). – НРЛ-91. – Порно… 

(относящ. к порнографии) + актри́са. 

 
ПОРНОАРТИ́СТ, а, м. То же, что порноактер (см.). Порноартист из меня полу-

чился никудышный. КПр 6.1.94. Самое удивительное, что и сам заслуженный порно-

артист боялся сниматься с Каролин, поскольку привык иметь дело главным образом 
с профессионалками.  Ком-D 19.10.99. 

– Ком-D 3.2.99 (претендовать на звание заслуженных п-ов); МК 17.3.00 (геи-сутенеры, 
побывавшие в роли проституток и п-ов); ПЭ, 2000, 41 ([потрясение] для ничего не знавших 

родителей «п-ов»). – НРЛ-94. – Порно… (относящ. к порнографии) + арти́ст. 

 

ПОРНОБАРО́Н, а, м. То же, что порномагнат (см.). Порнобароны не хотят те-

рять свои бешеные доходы. З, 1997, 4. Всем подельникам порнобарон платил офици-

альную зарплату, причем весьма внушительную. МК 26.2.00.  
– АиФ, 2000, 20 (п-ы мечтают о России); КПр 23.5.00 (п-ы.. бесплатно привезли во Львов 

хрестоматии); МК 15.8.00 (местный п.). – Порно… (относящ. к порнобизнесу) + баро́н. 

 
ПОРНОБЕСТСЕ́ЛЛЕР, а, м. Порнографический фильм, ставший бестселлером. 

Порнокомпания не прогадала – «Медовый месяц» (так обозвали пленку) стал глав-

ным порнобестселлером. АиФ-ЯМ, 1998, 21. В минувшем году Андрей Борисович  
с успехом сыграл эпизодическую роль в первом отечественном порнобестселлере. 

НовГ-П, 1998, 26. 
– Ком 17.5.00 (фильм – п.). – НРЛ-95. – Порно… (порнографический) + бестсе́ллер. 
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ПОРНОВИ́ДЕО, неизм., ср. Порнографический видеофильм; такие фильмы 
как вид кинопродукции. Долой запреты! Пусть продают порножурналы, пусть 

все смотрят порновидео. КПр 12.12.90. На вопрос А. Митрофанова (ЛДПР), яв-

ляется ли участие государственных чиновников в порновидео эротикой или это 

все же порнография, С. Говорухин так и не ответил. ДемВ, 1999, 17. □ П о р н о -

в и д е о  какое. Бурный подъем пиратского порновидео сопровождался массиро-

ванной его популяризацией на телеэкране. Ог, 1995, 51. К частным случаям вуай-
еризма можно отнести увлечение порнографическими фильмами, съемки домаш-

них порновидео с дальнейшим их совместным просмотром и те случаи 

группового секса, когда возбуждение достигается наблюдением за другими его 

участниками. Вер, 1999, 50. 
– Ог, 1987, 43 (порнофильмы.. пошли на убыль. Причина – п.); АиФ, 1991, 50 (центр п.); 

Ком-D 28.4.93 (наладить переправку потока п. в Советский Союз); КПр 6.1.94 (путеводи-
тель по п.); НовГ-П, 1997, 18 (введение госмонополии на интимные услуги – проституцию, 
телефонный секс, п.); МК 15.3.98 (известная компания.., специализирующаяся на п.); Тр 

14.5.98 (п. продали 14-летнему подростку); АП, 1998, 53 (гид по п.); И, 1999, 34 (собрав-
шимся перед всеми телевизионными терминалами аэропорта показали п.); СР 28.10.99 

(достать авторов якобы разоблачительного п.); Тр-7 25.11.99 (производить п.); □ Сег 

24.5.97 (детское п.); ИК, 1998, 10 (домашнее п.). – НРЛ-90, НРЛ-94. – Порно… (порнографиче-

ский) + ви́део (видеофильм). 

 

ПОРНОВИДЕОПРОДУ́КЦИЯ, и, ж. Порнографическая видеопродукция. Кап-

страны переживали бум порновидеопродукции, подпольных просмотров. Потом  

прошло – наелись. Р, 1990, 1. Илона Сталлер, она же Чиччолина – «лакомый кусо-

чек», до 1987 года, если и была кому известна, то лишь поклонникам порновидеопро-
дукции. РТ 19.9.95. На днях сотрудники МУРа совместно с оперативниками 

ГУБОПа и таможенным атташатом провели задержание членов преступной груп-

пы, которая занималась тиражированием порновидеопродукции, где в роли основных 

действующих лиц выступали дети. МПр 14.4.00. 
– НовН 11.10.97 ([фраза «Das ist Fantastisch»] стала основным и универсальным «саундт-

реком» ко всей немецкой п-и); УГ, 1998, 3 ([торговля] п-ей и низкопробной литературой); Соб, 

1998, 18 (большая часть нашей п-и снимается кустарным порядком); Сег 2.7.99 ([цех] по про-
изводству п-и); ТС, 1999, 2 (тиражирование чужой п-и); Час (Рига) 13.7.00 (склад п-и); Ураль-

ский курьер (Челябинск) 18.8.00 (факты.. продажи и распространения п-и); ДП 25.10.00 (бо-
рец за легализацию п-и). – НРЛ-91. – Порно… (порнографический) + видеопроду́кция. 

 

ПОРНОВИДЕОСАЛО́Н, а, м. Видеосалон, специализирующийся на демонстра-
ции порнографических фильмов. Вчера Дума во второй раз отклонила федеральный 
законопроект «О некоммерческих организациях» в первом чтении.. Документ, кроме 
самостоятельной ценности, еще должен был стать и базовым для разработки «ча-
стных» нормативных актов: об образовании, о конкретных налоговых льготах и т. 
д. Естественно, в ходе эволюции возникают боковые ответвления от.. генеральной 
линии – когда театр сдает в аренду 90% своих площадей или школа берет дополни-
тельную плату за занятия с отстающими, не говоря уж об охраняемом офисе  
в детском саду и казино или порновидеосалоне в клубе. Сег 7.7.94. В Китае во время 
пожара в одном из порновидеосалонов в Цзячжоу (провинция Хэнань) погибло 74 
человека. Ком-D 1.4.00. 

– КП 25.1.90 (ни тебе.. баров, ни п-ов); Ком 4.1.00 (закрытие одного из п-ов). – НРЛ-92.  

– Порно… (относящ. к порнографии) + видеосало́н. 
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ПОРНОГРАФИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, о. Являющийся порнографией; содер-
жащий элементы порнографии; порнографический; порнушный (см.). Милиционеры 

наконец перестанут определять, насколько порнографична та или иная эротика, а 

будут только следить, чтобы в видеозале собирались зрители, по возрасту допу-

щенные регистром к просмотру фильма. Ком-W, 1991, 15. Культура неназванного, 

непоказанного, недосказанного (от Жванецкого до Тарковского – один шаг) – это 

культура метонимическая и оттого насквозь эротизированная (непоказанное всегда 
эротично, показанное – порнографично). ИК, 1999, 8. // Такой, как порнография, на-

поминающий ее, сопоставимый с ней, обладающий ее чертами и т. п. В стране про-

снувшегося секса даже памятник Гагарину порнографичен, таксисты называют его 

«органом», – полагает Александр Асмолов, замминистра образования. Ком-D 3.2.94. 

Одержимость порнографична, она переступает предел, снимая насилие как тако-
вое, элиминирует фигуру другого, уничтожает посредника, место которого в оппо-

зиции противоборствующих сторон занимает ничто. ИК, 1998, 7. 
– НГ 8.6.91 (подробное описание, совершенно п.); Ком-D 25.3.94 (порнография.. должна 

быть п.); Ин, 1997, 1 (что более п-о – дешевый фильм, похожий на учебный методический 

материал для будущих гинекологов, журнальчик с дурацкими картинками, компьютерная 
игра, ..кончающаяся после серии фрикций и толчков); НИ 22.5.98 (картина весьма натура-
листична, а иногда просто п-а); НГ-К, 1998, 12 (рисунок довольно п-чен); ИЛ, 1998, 12 

(культуриндустрия п-а и чопорна); ПГ 15.4.99 («шедевры» Тинто Брасса так откровенно  

п-ы); // Ком-D 6.9.94 («пустить».. кадры как фотографии, один за другим, что.. менее п.), 
27.7.95 (83,5% всех файлов, хранящихся на серверах Usenet, п., хотя в действительности 
порнографией являются менее 1% материалов); Сег 26.1.96 (п. Мадонна – оскорбление для 
всех аргентинских женщин); НГ 22.2.96 ([дискурс философии] столь же п-чен, как любой 

другой постмодернистский дискурс); МПр 27.7.96 ([актриса] почти непристойна и п-а); 

Вер, 1999, 33 ([для мужчины] чем «п-ее», неприличнее секс, тем лучше). – Порногра́фия +  

+ -ичн(ый). 

 
ПОРНОДЕТЕКТИ́В, а, м. Литературное произведение или фильм детектив-

ного жанра c включением порнографических сцен. Стало абсолютно ясно, что 

отнюдь не порнодетективом жив российский читатель. КЗ 28.9.96. Нынешняя 

власть все смешала в кучу: шоу, шлягеры, порнодетективы, «поле чудес», конкурсы 

красоты, имитаторы-конферансье, интуристовская этнография – все культура! 

К, 2000, 53.  
– СПбВ 15.10.96 (три-четыре п-а в глянцево-цветных переплетах); Тульские известия 

3.6.97 (выпуск п-ов и.. [закупка] американской мордобойно-сексуальной дряни). – Порно… 

(порнографический) + детекти́в. 

 
ПОРНОДИ́ВА, ы, ж. Знаменитая артистка, снимающаяся в порнографических 

фильмах; порнозвезда. Сотни.. буклетов, специализированных журналов и видеокас-

сет, где порнодива изображена во всех подробностях, наводнили рынок. КПр 

30.12.90. Желающие попробовать себя в роли порнозвезды съезжаются сюда [в Гол-

ливуд] из разных штатов.. Они получают по 150–300 долларов за каждую «горячую» 
сцену и мечтают о славе «прославленных» порнодив. 24 часа, 1997, 13.  

– В. А. Сырокомский, Враги, партнеры, друзья, 1980 (матери двух наиболее известных 
юных п-ив); КПр 8.8.87 («п.» оказалась.. не готовой к работе в парламенте), 23.8.90 (Илона 

Сталлер, п.), 9.9.95 (парламентская п. [о Чиччолине]), 29.9.99 (приехала очередная п.); Кур 

12.9.95 ([встретиться] с главной п-ой Европы); Тр 16.9.95 (скандально известная п.; говорить 
о «профессиональности» в отношении п-в; интерес прессы к п-е); СПбВ 20.2.97 ([мечтать]  
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о славе «прославленных» п-в); Окт, 1997, 12 ([наблюдать] эквилибристику и стоны п-ы); Ком-D 

4.2.98 (лесбийская п.), 16.7.99 (знаменитая итальянская п.); АиФ-ДМ, 1998, 8 (п. фактически 
лишается материнских прав); АиФ-ЯМ, 1998, 52 (нелегкий и унизительный труд п-ы); СЖ 

26.8.99 (аппетитная п.). – Порно… (относящ. к порнографии) + ди́ва. 

 
ПОРНОДИ́СК, а, м. Компакт-диск с записью порнографических видеоматериа-

лов. Как сообщила вчера местная центральная печать, с конца прошлого года  

в стране закрыто 40 линий по производству лазерных порнодисков, конфисковано  

в общей сложности около 2 млн единиц «желтой» видеопродукции и 12 млн «проти-

возаконных» полиграфических изданий. Сег 26.7.97. Покупатель, подойдя к ларьку, 

произносил пароль: «Я от дядя Васи», и ему тут же тихо отдавали упакованные  
в коробки порнодиски. ВМ 4.8.00. 

– НВ 5.8.98 (изъято около тысячи п-ов); ВМ 29.7.99 (купить п.; акт изъятия п-ов); Рос 

28.6.00 (Гамбургер с п-ом [заголовок].); Интерновости 30.10.00 (среди изъятых пиратских 

копий.. п-и). – Порно… (относящ. к порнографии) + диск. 

 
ПОРНОИЗДА́НИЕ, я, ср. Опубликованное порнографическое произведение; пе-

риодическое издание, публикующее такие произведения, эротические фото и т. п. 
Есть какие-то религиозные или подделывающиеся под них издания. Продавцы их не 

лезут в общую свалку, стоят чуть.. поодаль. Особенно сторонятся порноизданий. 

Ог, 1990, 46. Главный консультант г-на Говорухина (председателя Комитета по 

культуре Госдумы, выдвигающего этот закон) Сергей Агарков возглавляет Россий-

скую сексологическую ассоциацию, объединяющую секс-шопы, порноиздания, видео-
салоны и общедоступный стриптиз «пип-шоу». Пр 16.12.97. 

– ЛГ, 1990, 50 (дешевые п-я); АиФ, 1991, 31 («тайное» общество.. будет сжигать п-ия), 

1994, 2 (растление молодежи порнофильмами и п-ями); РГ 27.10.93 («золотое перо» п-я; [при-
знать] «Еще» п-ем; укрупнить блеф о значительности п-я); ЛР, 1994, 4 (с откровенными  
п-ями); Ком-D 3.2.94 (торговля п-ями); МН, 1995, 25 (сексуальное раскрепощение, пришедшее.. 
с иностранными кинофильмами и полуподпольными п-ями); Сег 29.7.95 (рассказы для п-й), 

20.3.96 (легализовать продажу п-й); СР 5.5.97 (разврат и растление духа и плоти, звериная 
жестокость, целенаправленно извергаемые п-ями); КТ, 1998, 26 (более или менее приличное 
п.); Красный Север (Вологда) 5.11.98 ([сниматься] в п-ях); НГ-EL, 1999, 14 ([читать] только 
п-я). – НРЛ-90. – Порно… (относящ. к порнографии) + изда́ние. 

 
ПОРНОКАНА́Л, а, м. Телевизионный канал, на котором круглосуточно или  

в определенное время транслируются порнографические программы, фильмы и т. п. 

Полицейский автомобиль, полный телевизоров с порнофильмами, датским общест-

вом, имеющим легальный порноканал в домашних ТВ-сетях, не был воспринят с над-

лежащим трепетом и шоком. НГ 11.4.95. НТВ, создав первый в стране порноканал, 

лидирует по пропаганде секса и насилия. ОГ, 1998, 6. Выдача лицензии на порноканал 

показывает, что германское общество и государство все благосклоннее относятся 
к секс-бизнесу. Ком-D 8.9.00. □  П о р н о к а н а л  какой. Из-за.. церберовских телеви-

зионных законов в стране как грибы после дождя стали появляться специализиро-

ванные кабельные порноканалы. МК 9.2.97. Уже в конце 1960-х на Западе появились 

первые телевизионные порноканалы. КПр 8.9.99. 
– НГ 29.1.91 (материал.. о п-е нью-йоркского ТВ); МПр 17.2.96 (в собственной часовой те-

лепрограмме на 35-м п-е), 4.4.98 (демонстрироваться на п-е); СПбВ 30.5.97 (звуковой ряд п-ов); 

Сег 30.11.98 (подключиться к п-у); МК 26.1.99 ([дозвониться] на московскую «явку» п-а); СЖ 

19.8.99 (12 минут просмотра п-а); НМ, 2000, 4 (глубоко за полночь [наткнуться] на.. п.);  
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Караван РОС (Ярославль) 20.9.00 (выпускающий редактор п-а); □  МК 3.3.97 (спутниковые  
п-ы), 11.8.00 (ночной п.); АиФ, 2000, 6 (первый в России платный п.; дециметровый п. типа 
«ночного» на НТВ плюс); ИК, 2000, 5 (зритель кодированных п-ов). – Порно… (относящ.  

к порнографии) + кана́л. 

 
ПОРНОКАРТИ́НКИ, нок, мн. Изобразительная продукция порнографического 

содержания. После того, как мы научились возбуждаться, глядя со стороны на пор-

нокартинки, мы уже не можем при реальном сексуальном контакте получать та-

кую же степень возбуждения от взгляда на ситуацию изнутри. См 6.9.96. «Весе-

лые» порнокартинки снимал председатель Казанского фонда защиты материнства 

и детства. Он превратил подопечных мальчишек в актеров порностудии. КПр 19.11.99.  
– Ком-D 5.4.97 (китайские п.); АиФ-Л, 1997, 13 (узнавать «правду» из замусоленных деше-

вых п-нок и заборно-туалетных надписей); КТ, 1998, 7 (продавать.. п.); МЭ, 1998, 40 (не нуж-
ны ни фильмы ужасов, ни п.); Хак, 1999, 1 (пожухлые черно-белые п. 1932 года); Ог, 1999, 10 

(один из многих тысяч сайтов, показывающих за небольшую плату п.); Сег 9.9.99 («платони-
чески» любоваться п-ами); МК 24.9.99 (ряд анонимных п-ок); Репортер (Самара), 1999, 14 

([подписаться] на бесплатную ежедневную рассылку п-ок; поиск п-ок). – Порно… (относящ.  

к порнографии) + карти́нки. 

 

ПОРНОКИНОСТУ́ДИЯ, и, ж. Киностудия, специализирующаяся на производ-

стве порнографических фильмов. В игре вcе время работает счетчик времени, от-

считывающий часы и дни.. На втором и третьем уровнях более четко прослежива-

ются черты симулятора. Симулятора порнокиностудии и сети порномагазинов со-

ответственно, которые должны приносить вам деньги, а считать эти деньги вы 
должны научиться даже быстрее, чем разглядывать картинки в игре. СтрИ, 1998, 

5. С одной стороны, огромное количество порнокиностудий и порнокино «актеров», 

а, с другой, – всего полтора реальных сексуальных контакта в неделю у зрелых аме-

риканцев. Дуэль, 2000, 39. 
– Караван (Алматы), 1998, 39 ([знать] о подпольных п-ях); МК 15.11.00 (домашняя п.); Ду-

эль, 2000, 52 ([организациия] садистской п-и). – Порно… (относящ. к порнографии) + кино-

сту́дия. 
 

ПОРНОКОЛЛЕ́КЦИЯ, и, ж. Коллекция порнографической изобразительной 

или видеопродукции. Даже на отдыхе он [Гитлер] просил Еву загорать и плавать 

обнаженной, порой делал ее фотографии для своей большой порноколлекции. СовС, 

1996, 4. В городе Санта-Роза (Калифорния) приостановлен для дополнительного 
расследования громкий процесс по делу о детском порно, в котором замешан сын 

известного фантаста Айзека Азимова 46-летний Дэвид.. Как сообщает агентство 

Рейтер, в его доме была найдена одна из крупнейших порноколлекций, насчитываю-

щая до 4 тысяч видеокассет и оборудование для производства копий. Изв 25.7.98. 
– Изв 10.4.99 («п.», время от времени выставляемая на суд зрителей); Комок, 2000, 35 

(самая богатая п.). – Порно… (относящ. к порнографии) + колле́кция. 
 

ПОРНОКОМЕ́ДИЯ, и, ж. Комедийный порнографический фильм. Во время не-
дели Уорхола в Москве Музей кино покажет эксперименты золотого периода –  

с 1963 по 1968 год.. «Девушки из Челси», будучи совершенно несмотрибельными  

с точки зрения нормального зрителя, все же принесли какие-то деньги, а порнокоме-

дии, сделанные в содружестве с Морисси, пользовались неплохой популярностью.  

Газ 28.5.00. С окончанием «холодной войны» ученый остался не у дел, и мы его  
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с трудом отыскали на съемочных площадках «Мосфильма», где он зарабатывал на 
жизнь в какой-то порнокомедии, снимаясь в роли Владимира Ильича Ленина. КПр 

15.6.00 
– Среда, 2000, 2 ([показ] по телевизору увлекательной п-и). – Порно… (порнографиче-

ский) + коме́дия. 

 
ПОРНОКОМПА́НИЯ, и, ж. Компания, работающая в сфере порнографического 

бизнеса; порнопредприятие (см.), порнофирма (см.). Недавно, во время одного из во-

яжей работника крупнейшей шведской порнокомпании, нам удалось с ним встре-

титься, и о том, как все это делается в Москве и бывших союзных республиках, он 
рассказал в интервью «МК». МК 28.12.97. Барселона выбрана местом проведения 

фестиваля не случайно: в этой столице секс-индустрии находится штаб-квартира 

ведущей порнокомпании Европы Private Media Group. Ком-Вл, 2000, 41. 
– АиФ-ЯМ, 1998, 21 (подробности дела Памелы Андерсон против Internet-ной п-и 

Entertainment Group; п. не прогадала); Ком-D 27.4.00 (владелец крупной п-и Wicked Interactive 
Аарон Каракас), 8.9.00 ([стать] первой европейской п-ей); АП, 2000, 6 (сайты одной из самых 

старых в мире п-й Private); ИиИ 9.11.00 (онлайновые п-и). – Порно… (относящ. к порнобизне-

су) + компа́ния. 

 

ПОРНОКУЛЬТУ́РА, ы, ж. Совокупность всего, что относится к созданию и по-
треблению порнографической продукции. То, что сейчас называют порнокультурой, 

за последние двадцать лет изменилось и выросло в Америке больше, чем за два сто-

летия американской истории. Ог, 1997, 10. Каждому Шукшин необходим, как гло-

ток свежего воздуха в одуряюще-затхлой атмосфере бездуховности и пошлости, 

денно и нощно источаемыми телевидением, масскультом, зациклившимися на без-
образной пропаганде порнокультуры и грязи. Шукшинские творения – одухотво-

ряющий антипод этой порнокультуры. СР 22.7.99. 
– ЛР, 1995, 44 (Культура и адвокаты п-ы [заголовок].); КПр 27.1.98 ([стать] банальным 

атрибутом п-ы со стандартом 90–60–90); МН, 1998, 11 (мастурбирующая п.); НГМР 3.6.98 

(начало стихийного народного движения в ответ.. на п-у газет и журналов); Нед, 1999, 4 (п. 
[предполагает] единичного пользователя). – Порно… (относящ. к порнографии) + культу́ра. 

 

ПОРНОМАГНА́Т, а, м. Крупный предприниматель, делец в сфере порнографи-
ческого бизнеса, порнобарон (см.). «Люди против Ларри Флинта» фильм, основан-

ный на реальных событиях, о судьбе порномагната 70-х годов Ларри Флинта. МК 

18.1.97. Станислав Говорухин, признав то, что бороться с лавиной порнографии 

невозможно, призвал коллег разрешить деятельность порномагнатов в России.. 

Вкус денег, зарабатываемых частными российскими порномагнатами, не испробо-

ван как мафией, так и отечественной налоговой полицией. Соб, 1998, 18. С помощью 
записных книжек столичных порномагнатов, торговавших детской порнографией 

через Интернет, итальянской полиции в ночь на среду удалось провести серию аре-

стов среди педофилов. ВМ 28.9.00. □  В сложении. О наборе актеров порномагнат-

продюсер дал указания недвусмысленные: пацанов надо искать из бедных, пьющих 

семей. КПр 19.11.99. 
– Д, 1996, 5 (самый известный в мире п.); НГ 24.4.97 (истории знаменитого п-а); СД, 1998, 

8 (роль жены п-а); НИ 12.4.98 (начать суд против п-а); Сег 9.7.98 (продукция провинциального 
п-а), 26.2.00 ([отслеживать] п-ов); Вр-MN, 13.5.99 (играть в покер с подпольным п-ом; под-
ручный п-а), 27.5.00 (скандально знаменитый п.); ВМ 6.1.00 (в Америку в гости к п-у); Изв 
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22.7.00 (п., ухвативший пухлой пятерней зад порномодельки, годящейся ему в правнучки); Вер, 

2000, 46 (задержание п-а). – Порно… (относящ. к порнобизнесу) + магна́т. 

 
ПОРНОМА́ФИЯ, и, ж. Мафия в сфере порнографического бизнеса. Вчерашние 

школьницы, сколотив группку.., поехали «по контракту» в Польшу, чтобы там не-

много подзаработать на валютных договорах с местной порномафией. К, 29.12.91. 
Может, это, конечно, и легенда, но то, что во всем мире порномафия делает основ-

ную ставку на детей, подростков и молодежь и что секс-просвет готовит грамот-

ных потребителей «продукции сексуального характера», это очевидный факт. МПр 

28.5.98. 
– 24 часа, 1997, 13 ([удар] по позициям «п-и» из Сан-Франциско); НГ 20.3.97 ([борьба] за 

сферы влияния местной и питерской п-й); Проф, 1998, 8 (бездомные дети.. становятся жерт-
вами нарко- и п-и); МК 23.7.98 (заложники п-и); Сег 28.6.99 (в тисках п-и); МЭ, 1999, 34  

(п. конкуренции не терпит). – НРЛ-91. – Порно… (относящ. к порнобизнесу) + ма́фия. 

 
ПОРНОМОДЕ́ЛЬ, и, ж. Модель (женщина или мужчина) (см.), позирующая для 

порнографических съемок. Во время карнавала [президент] появился на смотре 
школ самбы в сопровождении порномодели, на которой кроме короткой спортивной 

футболки, не было ничего надето. АиФ, 1994, 52. Один из.. пацанов, ставший пор-

номоделью за несколько «сникерсов». КПр 19.11.99. □ В сложении. Он [сын] дейст-

вительно поздно вставал, встречался с непотребной женщиной-порномоделью,  

а какие запахи исходили от его одежды, она [мать] просто боялась думать, потому 

что он жил безумно далеко от нее, в диком Майами, во Флориде. ДН, 1999, 4. 
– НГ 11.1.96 (право п-ей на стыдливость), 28.1.98 ([стать] одной из самых высокооплачи-

ваемых п-ей); ВКл, 1997, 23 ([дебютировать] как п.); АиФ-ЯМ, 1997, 32 (п-и и актрисы; п-и  
в белых носочках); Вечерняя Казань 12.4.98 (п. по принуждению); АиФ-Зд, 1998, 35 (фото п-и 
на обложке); Тр 5.5.99 (молодые красивые женщины превращаются.. в п-ей); АиФ, 1999, 23 

(начинающие п-и); КТ, 1999, 43 (дети, изображающие п-ей); Тр-7 18.11.99 (мать несчастной 

«п-и поневоле»). – Порно… (относящ. к порнографии) + моде́ль (см.). 

 

ПОРНООБЛО́ЖКА, и, мн. род. жек, дат. жкам, ж. Обложка (книги, журнала, 
футляра видеокассеты и т. п.), содержащая порнографический сюжет. Под обложку 

порнофильма втиснута была кассета как раз с [обычным] кино.. По замыслу кон-

трабандиста, порнообложку с отечественной кинопродукции должны были на 

нашей таможне отобрать, а обложку с Догилевой [из вставленного фильма] про-
пустить. Изв 15.2.96. [Прага] играет уличками, блестит из киосков глянцевыми 

порнообложками, пялит в небо старые башни, как переевший виагры пенсионер.  

И, 1999, 34. 
– КПр 4.3.97 (книжные прилавки, пестрящие от п-ек). – Порно… (относящ. к порногра-

фии) + обло́жка. 

 

ПОРНОПАРО́ДИЯ, и, ж. Порнографическая кинолента, пародирующая какой-л. 

известный фильм, сериал и т. п. Новейший фильм знаменитого итальянского маэст-

ро Джо Д’Амато «Девочки для фюрера» – незамысловатая порнопародия на карти-
ну Тинто Брасса «Салон Китти». РГ 11.4.97. Примечательно, что среди пиратских 

фильмов, судя по тиражу, пользовавшихся особой популярностью среди оптовиков, 

оказалась лента «Сексуальные преступления ментов» – порнопародия на популяр-

ный видеосериал «Менты». Сег 10.12.99. 
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– Изв 20.1.00 (п. на «Ментов»); БГ, 2000, 31 (п. на известный телесериал); КПр 5.11.00  

(п. на выборы, политическая комедия с обилием крутого секса). – Порно… (порнографиче-

ский) + паро́дия. 

 
ПОРНОПРЕДПРИЯ́ТИЕ, я, ср. Предприятие, работающее в сфере порнографи-

ческого бизнеса; порнокомпания (см.), порнофирма (см).  Журналистское расследо-

вание привело к еще одному столь же очевидному выводу: наезд был организован, 

увы, не ФСТР, не Госкомсвязью, не Главсвязьнадзором и не блюстителями нравст-
венности, а конкурентами интернационального порнопредприятия, объединившего  

в своих рядах французскую телекомпанию Эрос ТВ, английскую фирму Каролис и 

отечественную Космическую связь для гешефта на страстях человеческих. ВМ 

8.4.99. Оборот крупных шведских порнопредприятий оценивается в 200 миллионов 

крон в год. НВ 9.12.99. 
– Lenta.ru 4.8.00 (мошенник со стажем, ставший хозяином грандиозного п-я). – Порно… 

(относящ. к порнобизнесу) + предприя́тие. 

 

ПОРНОПРЕ́ССА, ы, ж. Периодические издания, специализирующиеся на пуб-
ликации порнографических материалов. В столице нашей есть сейчас около три-

дцати почти откровенных рынков порнопрессы. Ог, 1990, 46. Сами продаются,  

а потом власть охаивают – к этому сводится широкоформатный нелитературный 

пассаж, изобилующий грамматическими ошибками, но поданный в стиле порнопрес-

сы. Калининградская правда 11.8.99. 
– Томский вестник 5.6.97 ([обеспечивать] двадцать процентов.. торгового оборота.. про-

дажей п-ы); Пр 23.10.97 (губительное сексуальное влияние Запада, которое тиражируется 
телевидением, п-ой). – НРЛ-90. – Порно… (относящ. к порнографии) + пре́сса. 

 

ПОРНОПРОГРА́ММА, ы, ж. Телепрограмма порнографического содержания. 

Немецкая порнозвезда Тереза Орловски прорабатывает проект организации.. канала 
спутниковой связи для демонстрации программ и фильмов с элементами «жесткого 

порно».. Она полна оптимизма и сообщает, что ее порнопрограммы будут идти  

в эфир три раза в неделю после полуночи. НГ 15.4.93. Вещание.. будет состоять из 

порнопрограмм, подаваемых в платный телеэфир с 20.00 до 05.00 семь дней в неде-

лю. Ком-D 8.9.00. 
– Computerworld, 1996, 6 (блокировать просмотр п-м); Весть (Калуга), 1997, 13 (о п-ах); 

Сег 30.11.98 (ретрансляция п-м); Молодежь Эстонии (Таллин) 14.5.99 (на экране в п-е); ВМ 

5.8.99 («горячие» п-ы); Тр 4.12.99 (п-ы, завлекательные представления про «то» и про «это»); 

СПбВ 31.3.00 (дискуссия о п-ах на кабельном телевидении); ЗПСМИ, 2000, 4 (доход платного 
телевидения.. от показа п-м). – Порно… (порнографический) + програ́мма. 

 

ПОРНОПРОДЮ́СЕР, а, м. Продюсер, работающий в сфере порнографического 
бизнеса. 41-летняя мама с чадом живут в Мюнхене вместе с давнишним другом, 

порнопродюсером Риккардо Скикки. КПр 16.3.90. По залам и кафе бродили порноз-
везды и порнопродюсеры, на груди у каждого красовался большой круглый значок, 

предупреждающий об опасности СПИДа. ТВ Парк, 1996, 25. 
– РусТ, 1998, 2 (костюм итальянского п-а); ИК, 1998, 7 (п. Джеки Трихорн); МЭ, 1998, 50 

(замужем за известным п-ом Пьером Вудманом); Вечерняя Казань 1.7.99 (не спугнуть п-а  
и режиссеров); Вр-MN 13.10.99 (питерский п. начал борьбу за легализацию). – НРЛ-93. – Пор-

но… (относящ. к порнобизнесу) + продю́сер. 
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ПОРНОПРОИЗВОДИ́ТЕЛЬ, я, м. Производитель порнографической продукции, 
порнушник (см.). Если в 68-м он мог появиться на журнальном столике художника 

из Гринич-Вилледж, то теперь «Плейбой», став во главе консервативного крыла 

порнопроизводителей, кажется, уже навечно прописался в портфеле 13-летнего 

школьника из приличной школы или же, расчлененный на листы, распят на исподней 

стене какого-нибудь ранчо. РусТ, 1997, 20. Отношение к порнографии и порнопроиз-

водителям в разных странах различное, и широта диапазона пролегает от полной 
вседозволенности в США до смертной казни в Иране. Петр 38, 2000, 11. 

– ВРС, 1998, 4 (представить в УВД список п-ей); МК 31.7.98 (из [числа] принявших «пре-
зервативный» акт основных п-ей), 9.6.00 (шайка отечественных п-ей); И, 1999, 45 ([защита] 

отечественного п-ля); НВ 9.12.99 (пустить п-ей на фондовые биржи); АиФ, 2000, 20 (отече-
ственный п. Сергей К.); Изв 10.11.00 («вклад» отечественных п-ей в мировой порнографиче-
ский рынок). – Порно… (относящ. к порнобизнесу) + производи́тель. 

 
ПОРНОРАССКА́З, а, м. Рассказ, повествование порнографического содержания. 

Не книга, а потрепанная тетрадь в клеточку с традиционным набором порнорас-

сказов для школьников. НГ 31.12.94. В «Любителе» изящно переплетены иронический 

триллер, передразнивающий сюжеты и приемы жанра, и трогательная история 

отношений бывшей монахини, занимающейся писанием порнорассказов, и бывшего 

же мафиози от порнокино. МН, 1995, 51. 
– АиФ-ЯМ, 2000, 31 ([восхищаться] п-ами Анаис Нин). – Порно… (порнографический) + 

+ расска́з. 

 

ПОРНОРЕЖИССЁР, а, м. Режиссер порнографических фильмов, постановок, шоу 
и т. п. В компьютер любого мало-мальски известного порнорежиссера занесены дан-

ные по крайней мере 500 девушек, желающих сниматься. Ком-D 10.2.96. Сергей Жигу-

нов назвал Кирилла Серебренникова первым порнорежиссером Отечества. К, 1998, 2.  
– Изв 5.5.96 (п. польского происхождения); АиФ, 1996, 52 (модели из фильмов п-а Тинто 

Брасса); ВМ 22.11.97 (п. Данила X.); КП, 1999, 3 («Девять с половиной недель» спутало п-ам 
все карты); Вечерний Челябинск 20.5.99 (в.. Кении порнофотографов и п-ов расстреливают); 

МК 19.6.00 (легендарный п. Пьер Вудман); Ком 24.6.00 (в качестве лотов.. выставлены вещи, 
принадлежащие порноактрисам и п-ам), 16.11.00 (самодеятельный п.); Изв 22.7.00 ([Куроса-
ва] начинал в середине семидесятых как п.). – Порно… (относящ. к порнографии) + режиссёр. 

 
ПОРНОРЕПЕРТУА́Р, а, м. Узкий фасад трехэтажного дома, зажатый с одной 

стороны секс-шопом, а с другой – кинотеатром с порнорепертуаром. СК 8.6.90. 

Предыдущий крупный пожар произошел в марте в городе Цзяоцзу (это в той же 

провинции Хэнань) в нелегальном видеозале с порнорепертуаром. ВрН 27.12.00.  

□ П о р н о р е п е р т у а р  чего. Добавьте к этому порнографического толка газеты, 

газетенки, буклеты, изопродукцию, порнорепертуар видеокассет, невиданные ти-
ражи криминальных романов и повестух – и будет ясно, в какой капкан загнали се-

мью и школу, детство и юношество, исполнительную и законодательную власть 

средства массового влияния. Подм 22.2.97. 
– Совокупность порнофильмов, демонстрируемых в кинотеатрах и распространяемых на 

видеокассетах. – НРЛ-91. – Порно… (относящ. к порнографии) + репертуа́р. 

 

ПОРНОРО́ЛИК, а, м. Короткометражный фильм порнографического содержа-

ния. Мало кто помнит, что свою карьеру Сталлоне начинал как радикальный ав-
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тор – сценарист, сочинитель диалогов и историй.. В его наследии раннего периода 
сейчас больше востребуются грошовые порноролики, в которых он изредка снимал-

ся, чтобы заработать на жизнь. Ком-D 6.7.96. Робот, что взволнованно глазеет на 

порноролик во все свои 256 цифровых глаз, чем-то напоминает тебя самого. Аф, 

2000, 26. 
– МПр 11.7.97 ([сниматься] в п-ах); Восточно-Сибирская правда 20.3.99 (показ п-а на 

ВГТРК); Час (Рига) 6.4.99 (п., показанный в «Вестях»); Новое Обозрение (Омск), 1999, 13 (му-
чительно стыдно смотреть п-и); Ком-D 13.10.99 (п-и с участием животных, детей и прочи-
ми ужасами; п. с участием «человека, похожего на Скуратова»); З, 2000, 18 (не.. допустить 

показа п-а); МК 19.9.00 ([потоки] лжи, сплетен и п-ов). – Порно… (порнографический) + 

+ ро́лик. 

 
ПОРНОРОМА́Н, а, м. Роман порнографического содержания. Как заметил Курт 

Воннегут, порнофильм – это современная сказка («Он не мог понять, что  

с порнороманами у Траута общим были вовсе не рассказы о сексе, а мечты о каком-
то фантастическом мире, где все тебе открыто»). НГ 23.2.91. Авторами многих 

порнороманов и жестоких детективов являются сегодня женщины – на вид вполне 

миловидные домашние дамы в очках и с высшим юридическим образованием. ЛР, 

1999, 14. Я думаю, что в большей или меньшей степени любой писатель, если это, 

конечно, не подельщик детективов и порнороманов, когда занимается собственным 

трудом, то получает от этого совершенно особое удовольствие и забывает обо 
всем другом. НИ 27.4.00. □  В сложении. Порнороман-пародия на философский, рево-

люционный, шпионский, перестроечный и прочие стили советской литературы за-

глатывается читателем с чувством глубокого удовлетворения, называйте его ка-

тарсисом, оргазмом, любовью к партии или как-нибудь еще. ОГ, 1996, 27. 
– Ком-D 24.12.92 ([книготорговцы] сочли американскую классику за п.), 19.4.95 (пишут  

п-ы, снимают порнофильмы), 24.5.95 (автор известного п-а «Это я – Эдичка» Эдуард Лимо-
нов), 10.6.95 (стать автором п-ов); ВЛит, 1996, 2 (хороший п.); МК 13.9.96 ([превратить] 
незадачливого принца-консорта в героя п-а); СПбВ 8.2.97 (история взаимоотношений 16-

летней девушки и писателя, автора п-ов); ВКл, 1997, 46 (не развлекательная литература, не 
п-ы и не детективы); ИК, 1998, 1 (многие п-ы; героиня классического п-а Полины Реаж «Ис-
тория О»); КО, 1998, 25 (п-ы Эммануэль Арсан); Ог, 1999, 3 (с искренностью, достойной п-а); 

ВрН, 2000, 4 (пародия на п.); НГ 29.4.00 (стать нимфоманкой и писать п-ы). – РОС. – Пор-

но… (порнографический) + рома́н. 

 
ПОРНОРЫ́НОК, нка, м. Сфера производства и распространения порнографиче-

ской продукции. Специалисты отмечают, что на подпольном порнорынке в равной 
мере представлены не только зарубежные, но и отечественные порнофильмы. Сег 
7.5.94. Не секрет, что сейчас в России происходит массированное формирование 
различных секторов рынка товаров и услуг – и в том числе порнорынка, приносящего 
акулам этого бизнеса баснословные барыши. ЗПСМИ, 1998, 5. □  П о р н о р ы н о к  
какой. «Черный» порнорынок, ввозящий контрабандный товар и не вносящий ни 
сантима в казну, вновь получил преимущества. Изв 29.4.95. В кулуарах Думы на днях 
появился слух, что дельцы теневого порнорынка выделили около 400 тыс. долл. на 
то, чтобы законопроект не прошел третье чтение. АиФ, 1998, 5. 

– НВ 14.9.96 (сегодня на п-е); Ог, 1997, 10 (п., никем и никаким законом не регулируемый); 

СПбВ 6.5.97 (оборот п-а в США), 10.12.98 ([подать] на дельцов п-а в суд); РТ 5.8.97 ([обна-
ружить] на мониторах.. низкопробную продукцию п-а); НГ 10.9.99 (п. существует вполне 

легально), 20.4.00 (участь территории, производящей сырье для экономически развитых 
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стран и живой товар на п-и); И, 1999, 45 (п. России); МК 17.3.00 ([борьба] за п.); КПр 

15.12.00 (обратиться к сегодняшней ситуации на п-е); □  Вр-MN, 1998, 54 (подорвать позиции 
процветающего «черного п-а»); НМ, 1998, 11 (российский печатный п.); Зеркало недели (Ки-

ев), 2000, 45 (самый главный плюс сетевого п-а). – Порно… (относящ. к порнобизнесу) + 

+ ры́нок. 

 
ПОРНОСА́ЙТ, а, м. Сайт компьютерной сети, на котором осуществляется плат-

ное или бесплатное распространение порнографии, обсуждение тем, связанных с ней, 

и т. п. Сообразительный подросток, если очень захочет, вполне способен добраться 

до порносайтов. Кап, 1997, 11. В Интернете сейчас порядка 700–800 «русскогово-

рящих» порносайтов, и хотя многие из них находятся в Москве, достаточное их ко-

личество в Сибири, на Украине, в США и других странах.. На Западе же известно, 

что основными пользователями порносайтов являются 18–25-летние лица мужско-
го пола (таких 80–90% от общего числа) среднего достатка. АиФ, 1999, 40. 

– КТ, 1997, 15 (ломать п-ы; владельцы п-ов); Кап, 1997, 30 ([блокировать] доступ к п-ам); 

И, 1997, 39 (наткнуться на далеко не безобидные места – от п-ов до фашистских или сек-

тантских страничек); КвШ, 1998, 3 (нездоровый интерес к хакерству и п-ам); Ком-D 4.7.98 

([обнаруживать] свои фотографии в обнаженном виде на п-ах), 23.10.99 ([дурачить] на п-е 
случайного собеседника); МЭ, 1999, 1 (после появления в эротических роликах и п-ах Интер-
нета бояться уже нечего); К, 2000, 15 (зайти на какой-нибудь «жесткий» п.); ПГ 15.9.00 

(всплеск интереса к п-ам). – РОС. – Порно… (относящ. к порнографии) + сайт (см. 1. Сайт). 

 
ПОРНОСАЛО́Н, а, м. Постоянная или периодически проводимая выставка-

продажа, экспозиция и т. п. порнографической продукции. Патроном всех порноса-
лонов может считаться легендарный Peeping – то есть подсматривающий Том, 
портной из Ковентри, который выглянул на улицу, когда по ней проезжала леди Го-
дива. (Как известно, прихоть мужа-тирана вынудила эту красивую и добродетель-
ную даму шествовать по городу обнаженной.) Сег 12.4.94. В Париже открылся 
крупнейший порносалон [заголовок]. Пятый порносалон предстал перед публикой  
в виде стендов с видеокассетами.., нескольких стендов-магазинов с эротическим 
исподним (кожа, латекс, винил), стенда с садомазохистскими ржавыми клетками 
(такое количество клеток на один квадратный метр напоминало зоомагазин), мага-
зинчиков с афродизьяками и прочими радостями для всех представителей всех сек-
суальных ориентаций – вплоть до рекламы секса с лошадями. МК 22.9.99. 

– Стол, 1997, 2 ([отбиваться] от посещения п-а); МПр 20.11.97 (хозяин п-а); НовГ-П, 

1998, 25 (п-у срочно требуется столяр); МК 19.9.99 (во Франции каждый год ждут не дож-

дутся открытия п-а), 19.11.00 (то салон белья пройдет, то п.); НИ 16.11.99 (подробные 
шведские документалки.. для п-ов); Тр-7 15.6.00 (создание п-а); Ком 24.6.00 (автор.. романов, 
продающихся в п-ах). – НРЛ-92. – Порно… (относящ. к порнографии) + сало́н. 

 
ПОРНОСПЕКТА́КЛЬ, я, м. Спектакль порнографического содержания. По сло-

вам одного из актеров, они [переодетые оперативники] рассказали, будто снимают 

фильм об одинокой женщине с несчастной любовью, которая с горя отправляется 

на порноспектакль. Сег 22.7.94. По мнению психиатров, эстонской порнозвезде по 
имени Кристи следует показаться врачам для консультации.. Дело в том, что Кри-

сти собирается рисовать не рукой, а... тем местом, которое охотно демонстриру-

ет во время порноспектаклей. Tр 23.9.00. 
– МПр 22.7.94 ([идти] на п.); Ком-D 24.5.95 ([посещать] п-и); МК 15.8.96 (создать п. на 

основе литературного произведения); Тульские известия 20.11.98 (на афишах.. непотребного 
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п-я); Вер, 1999, 11 (бесплатный п.); Тр-7 2.3.00 ([участницы] компьютерных п-ей). – НРЛ-92. – 

Порно… (порнографический) + спекта́кль. 

 
ПОРНОСЦЕ́НА, ы, ж. Эпизод порнофильма, порноэпизод (см.). Львиную долю 

экранного времени он [режиссер Дени Аркан] может развлекать аудиторию скаб-

резными диалогами или показом того, как снимаются порносцены, дабы резко сбить 
комедийный настрой лобовым публицистическим кадром. Сег 3.8.94. «Романс» – 

вторая после нашумевшей «Империи чувств» лента с откровенными порносценами, 

допущенная к широкому прокату за выдающиеся художественные достоинства. НГ 

8.12.99.  
– КПр 10.11.90 (без п-н и извращений); Ком-D 25.5.96 (снимать на видео п-ы с участием 

подростков), 8.9.99 (картина.. почти целиком состоит из п-н); Приазовский край (Ростов-на-

Дону), 1997, 51 (откровенные п-ы в исполнении дошедших до крайних пределов распутства 
ненасытных рабов страсти); ЧЖ, 1998, 8 (крутые п-ы из ранних киноработ Кэт); Новости 

Пскова 2.10.98 (сам придумывает, разыгрывает и снимает п-ы с детьми); Хак, 1999, 6 (самая 
развратная п.); К, 2000, 3 (в п-ах задействованы незнакомые люди); Караван РОС (Ярославль), 

2000, 49 (младшему «участнику» п-н.. не более трех лет). – НРЛ-90. – Порно… (порнографи-

ческий) + сце́на. 

 
ПОРНОСЪЁМКА, и, мн. род. мок, ж. Порнографическая фото- или киносъемка. 

[«Мисс Эстония-94» Кати Побул] снялась в порнографическом фильме, предназна-

ченном для распространении в Германии, и работала моделью для порносъемок из-

вестного финского фотографа. МК 23.3.94. У нас тут профпригодность можно 

определить только одним способом.. Нужно только взять.. свою попу и другую не-

обходимую для порносъемок часть тела в руки и дойти до ближайшей более или менее 
профессиональной студии. АиФ-ЯМ, 1997, 22. □ П о р н о с ъ ё м к а  кого. В России 

производство и продажа порнографической продукции не считается тяжелым пре-

ступлением, а порносъемка детей даже не фигурирует в УК. РТ 3.10.00. 
– Изв 1.3.95 (производить.. п-и); АиФ, 1996, 14 (в п-е); АиФ-ЯМ, 1997, 7 ([заниматься]  

п-ой), 1997, 50 (зарабатывает на жизнь тем, что сдает под п-и свой гараж); МПр 28.2.98 

(супруги, занимающиеся п-ами); Пушк, 1998, 2 (заняться п-ой; черта многих хентаи, совер-

шенно недостижимая при п-е); СовС, 1998, 8 (уличные п-и), 2000, 8 ([организация] п-ок гомо-
сексуального и лесбийского характера); СС 19.2.99 ([уличить] в пристрастии к п-ам); Вечер-

ний Челябинск 20.5.99 (п-и с участием детей и подростков); МК 20.7.99 ([организовать] п-у  
в одном из парков города). – Порно… (относящ. к порнографии) + съёмка. 

 
ПОРНОСЮЖЕ́Т, а, м. Небольшой эпизод, сценка порнографического содержа-

ния. К Птушкиной нельзя отнести упреки в сходстве ее с горе-литератором, кото-

рый у Аверченко то переносил свои порносюжеты в общество мух, то вынужденно 

одевал в боярские кафтаны). НГ 18.9.96. □ П о р н о с ю ж е т  какой. Если примитив-
ные порносюжеты выполняют преимущественно сексовспомогательную роль, то 

произведения настоящего искусства позволяют более целостно и гармонично вос-

принимать весь диапазон любовных отношений между мужчиной и женщиной. Дело 

(Н. Новгород) 16.6.00. 
– В. С. Молдаван, Имериализм – враг человечества, 1977 (журнал или фильм с детским  

п-ом); АиФ, 1990, 45 (телеэкран с непрерывным показом п-ов); НГ 23.7.96 (говорить именно  
о романе, а не о п-е, где главное – технологические подробности, взятые крупным планом); 

Кур, 1997, 9 (дотянуться по количеству половых актов за ночь до героев п-ов); Ком-D 19.3.98 

([служить] упаковкой для п-ов из жизни замечательных людей русской культуры); СР 10.9.98 
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([распространение] насилия, лжи, п-ов); ПГ 20.3.99 (после демонстрации скандального п-а по 
РТР); РВ 31.3.99 (просмотр по государственному телеканалу п-а); РТ 4.11.99 ([покровитель-
ствовать] главному герою п-а); Комромат.Ру, 2000, 2 (большой видеоархив с п-ами); ПЭ, 2000, 

41 (добавить в.. п-ы «перчика»). – НРЛ-90. – Порно… (порнографический) + сюже́т. 

 
ПОРНОТЕА́ТР, а, м. Театр, репертуар которого составляют порнографические 

спектакли, шоу и т. п. Ничто мне не дало столько размышлений о человеке, столько 

для познания, как Бухенвальд и порнотеатр на Сент Дени во Франции. СПбВ 4.12.96. 

Порнотеатрам и эротическим шоу придется пересмотреть свой репертуар и уб-

рать из спектаклей сцены половых сношений, которые законом категорически за-

прещаются. МК 8.4.99.  
– Вечерняя Казань 3.2.96 (п. в мягких сумерках); РВ 21.2.97 ([работать] киномехаником  

в задрипанном п-е), 27.3.97 ([организовать] в Москве п.; Захаров не возражает против соз-
дания п-ов; п-ы, ..безусловно, себя окупят); Ком-D 5.4.97 (оказаться в ситуации.. режиссера 
п-а К. Ганина); Новости (Владивосток) 19.2.99 (в секс-шопы и п-ы ходят вовсе не потенци-
альные преступники и сексуальные маньяки); ПГ 13.5.99 (п-ы и стриптиз.. перебазируются 

в спецместа); МН, 1999, 24 (самый большой п. в Квартале Красных фонарей); Ком 5.4.00 

(самый популярный нью-йоркский п. Show World); НГ 12.4.00 (п. с натуральным совокупле-
нием на сцене), 5.12.00 (при активной поддержке актеров п-а). – Порно… (относящ. к пор-

нографии) + теа́тр. 

 
ПОРНОТЕМА́ТИКА, и, ж. Круг тем, затрагиваемых в порнографии; порногра-

фическая тематика. Кейдж и режиссер Джоэль Шумахер заработали большие день-

ги на борьбе добра со злом и на эксплуатации модной порнотематики. Комок, 2000, 

45. Известный французский режиссер Бенуа Жаке не побоялся взяться за самую от-

кровенную порнотематику французской литературы – тексты опального маркиза 
де Сада. МК 3.12.00. 

Оренбуржье 22.8.00 (кассеты самой разнообразной п-и). – Порно… (порнографический) + 

+ тема́тика. 

 
ПОРНОТОРГО́ВЛЯ, и, ж. Торговля порнографической продукцией, товарами 

интимного назначения, сексуальными игрушками и т. п. Несмотря на запреты, наши 

усилия и весьма серьезные наказания, порноторговля существует, так как на нее 

имеется спрос. ФиК 15.10.98. Корреспонденту «МК» удалось заглянуть по ту сто-

рону порноприлавка на «Горбушке», традиционном центре московской, чтобы не 

сказать российской, порноторговли. МК 12.5.00. 
– Город и горожане (Железногорск), 1999, 16 (активная п.); Комромат.Ру 27.2.00 ([успехи] 

на поприще п-и); Пульс Поволжья (Самара), 2000, 38 ([заниматься] пресечением п-и). – Пор-

но… (относящ. к порнобизнесу) + торго́вля. 

 

ПОРНОФЕСТИВА́ЛЬ, я, м. Фестиваль порнографических фильмов. Беда в том, 

что эксцентричный и шумный порнофестиваль начинает мешать проведению ос-
новного. РГ 28.2.97. Западная порнозвезда на альтернативном Каннском порнофе-

стивале с удивительной отдачей исполнила главную роль в фильме «История Ана-

бель Чонг»: раскрыла секреты своего рекорда – 251 любовный партнер за 10 часов. 

КПр 21.5.99. 
– Томский вестник 5.6.97 (Каннский п.); Молодежная газета (Уфа) 14.5.98 (международный 

п. Hot dʼOr); МК 24.5.98 (параллельно с основным.. проходит п.); Деловая неделя (Киев), 1998, 

22 (в Каннах проходит п.); ТВ Парк, 1998, 34 (картина с участием Лордз оказалась на п-е); 
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Честное слово (Новосибирск), 1999, 21 (среди лент п-я); И, 1999, 45 (на п-е). – Порно… (отно-

сящ. к порнографии) + фестива́ль. 

 
ПОРНОФИ́РМА, ы, ж. Фирма, работающая в сфере порнографического бизнеса; 

порнокомпания (см.), порнопредприятие (см.). Кроме съемок до седьмого пота они 

[порнозвезды] обязаны время от времени выступать «живьем» перед поклонниками, 
принимать участие в рекламных кампаниях порнофирм, фотографироваться для 

журналов. Им, 1997, 14. Одна американская порнофирма (ее специальность – горя-

чие каналы Интернета) в ближайшее время получит котировку на международной 

бирже. МК 4.8.99. Когда дела в Петербурге пошли хуже, порнофирма, где я рабо-

тал, переориентировалась на Москву. ЧП, 2000, 35. 
– МК 21.7.99 (известная немецкая п.); Час (Рига) 1.4.00 ([выпустили] из-под стражи 23-лет-

него секретаря п-ы Logos), 19.4.00 (дела п-ы), 5.8.00 (масштаб деятельности п-ы), 29.9.00  

(в рамках расследования деятельности п-ы); ДЛ, 2000, 13 (обороты немецких п-м). – Порно… 

(относящ. к порнобизнесу) + фи́рма. 
 

ПОРНОФО́ТО, неизм., ср. То же, что порнофотография (см.). В шведских горо-

дах.. в публичных местах нельзя появляться обнаженными, а также нельзя «на лю-

дях» производить порнофото и порносъемки. Изв 1.3.95. Знакомства. Для создания 

семьи ищу мужчину, у которого есть деньги, квартира, машина, дача.. Ваше порно-
фото ускорит нашу встречу! СПбВ 16.11.96. Действительно, что может быть 

менее интеллектуально и интеллигентно, чем стилизация (и предельно точная) под 

традицию порнофото конца XIX века. НГ-EL, 1998, 47. 
– МГв, 1987 (позировали во всевозможных позах на п.); В. Черняк, Исход с крайними по-

следствиями, 1988 (мальчик распустил слюни перед п.); АиФ-ЯМ, 1998, 10 (сделать.. п. ездо-
вой лошади); Ог, 1999, 17 ([доставать] из папки.. п.); КПр 8.12.00 (п. подруги). – Порно… 

(порнографический) + фо́то. 

 

ПОРНОФОТО́ГРАФ, а, м. Фотограф, специализирующийся на порнофотогра-
фии (см.). Это ей [А. Мордвиновой] в фильме «Сны» кричал на экране Олег Басила-
швили – порнофотограф: «Посексуальнее!». СД, 1997, 27. Бразильские детективы 
раскрыли связи израильского дипломата с организацией секс-туров в Рио-де-
Жанейро.. Студией порнофотографу, как выяснилось, служила шикарная квартира 
израильского дипломата Арие Шеера с бассейном на террасе и прочими изысками. 
Тр-7 13.7.00. □  В сложении. Что может оказаться стильнее и моднее в России об-
разца 1999 года, чем иронично ностальгическое кино России 50-х, где есть заводской 
поселок где-то в Сибири, два десятка предельно колоритных и правдоподобных оби-
тателей одного из бараков, Ярмольник в роли инвалида-порнофотографа и местного 
Казановы и – в качестве главного украшения – герой-любовник и гроза хулиганов, 
старлей в исполнении Евгения Сидихина, разрываемый на части двумя местными 
красавицами. НГ 6.10.99. 

– НГ 2.4.98 (первые п-ы суть медицинские эксперты); К, 1998, 23 (сиамские близнецы, 

..позирующие п-у, – образ беззащитности человеческого перед абсолютным Злом); МПр 

14.7.98 (эротическая драма из жизни преуспевающих бизнесменов, политиков, модных п-ов); 

ВМ 3.2.99 (Маковецкий сыграл п-а Иогана); ДЛ, 2000, 10 (наибольшую озабоченность.. вызы-
вают не хакеры-одиночки и не п-ы). – Порно… (относящ. к порнографии) + фото́граф. 

 
ПОРНОФОТОГРА́ФИЯ, и, ж. Направление в фотографии, связанное с создани-

ем снимков порнографического содержания; такой снимок. Мы любим развернуть 
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«независимую эротическую газету» в метро, шокируя сидящих напротив порнофо-
тографией на последней странице; мы любим читать о чужих сексуальных пережи-

ваниях, даже и не пытаясь соотносить их со своими, а просто так, из озорства. 

Ком-D 3.2.94. Более трехсот мальчишек от восьми до шестнадцати были «сырьем» 

для порнофильмов и порнофотографий, «товаром» для заезжих «туристов»; да  

и сами выезжали не раз – в Москву, например. НовГ-П, 1999, 19. 
– Вечерняя Казань 2.2.96 ([показывать] п-и); Ком-D 5.4.96 ([использование] главного уни-

верситетского компьютера для загрузки п-й в сеть Internet); МЭ, 1998, 32 (сходство сфото-
графированного в начале 70-х мальчика с «героем» п-й); СД, 1998, 43 (сборник п-й звезды  
в непристойнейших позах); Сег 3.8.99 ([демонстрировать] п-и с собственными детьми); НИ 

18.10.00 (использовать имя популярной певицы на сайте, где помещены п-и); СовС 2000, 11  

(п-и и порносъемки распространялись.. педофилами по Интернету). – Порно… (порнографи-

ческий) + фотогра́фия. 

 
ПОРНОЧА́Т, а, м. Чат (см.), на котором пользователи обмениваются сексуаль-

ными посланиями; одна из разновидностей виртуального (cм.) секса. По подобию 

телефонных служб устроители порночатов уже заводят штаты профессиональ-

ных девочек, от которых требуется не давать томный голос, а уметь быстро от-
стукивать на клавиатуре «горячие» послания. Комок, 1999, 13. О новой его премьере 

– спектакле «Прикосновение» – в околотеатральной среде давно ходили слухи: «Пи-

нигин выводит на сцену Интернет».. В пресловутой сцене с Интернетом, где два 

человека разговаривают в порночате,  прогресс и вовсе убедительно доказал, что 

театр без актера еще как возможен. Советская Белоруссия (Минск) 23.9.00. 
– Utro.Ru 23.11.00 (п. в сети ЦРУ). – Порно… (относящ. к порнографии) + чат (см.). 

 
ПОРНОШЕДЕ́ВР, а, м. Порнографический фильм, заметно выделяющийся из 

общего ряда подобных. Из тех фильмов, что сохранились на пленке до сегодняшних 

дней, одним из старожилов считается американский «порношедевр» под названием 

«Прогулка», датированный 1914 годом. АиФ, 1996, 5. На смену установке на порно-

шедевр пришел поток невыразительных фильмов, каждый из которых рассчитан на 

ту или иную группу сексуальных пристрастий. Вр-MN, 1998, 23. На производство 

порношедевра затрачено около ста тысяч долларов. КПр 3.12.99. 
– МЭ, 1996, 29 (увековечить.. Романа Виктюка в свежеиспеченном п-е «Любовная уловка» 

по рассказу маркиза де Сада); МК 15.10.00 ([трудиться] над п-ом); Utro.Ru 13.12.00 (после 
просмотра очередного «п-а»). – Порно… (относящ. к порнографии) + шеде́вр. 

 

ПОРНОШО́У, неизм., ср. Порнографическое шоу. На этот вечер владеющие 
студией израильтяне сдали ее вместе с операторами живущей в двух кварталах от 

меня телебандерше под псевдонимом Скай Лондон, у которой есть свое регулярное 

порношоу на 35-м канале нью-йоркского кабельного телевидения, но там можно по-

казывать не все, а лишь имитацию всего. Стол, 1995, 3. Будучи в Голландии, невольно 

вспоминаешь сказку про девочку Алису, где постоянно происходили разные необыч-

ные превращения и приключения.. Чего здесь только нет: и секс-шопы, и порношоу,  
и музеи эротики, секса и презервативов. МК 29.4.00. // Освещение в СМИ подробно-

стей сексуальной жизни какого-л. высокопоставленного лица; скандал, обусловлен-

ный этими подробностями (перен.). Четырехчасовая демонстрация по телеканалам 

видеозаписи допроса президента Клинтона о его «овальном сексе» со стажеркой 

Белого дома Моникой Левински получила от газетных и телекомментаторов разные 
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характеристики: «театр абсурда», «порношоу», «публичная порка», «ложь с оби-
женным видом» и так далее.. «Порношоу» не вызвало того интереса, который 

ожидали телекомпании. Оказалось, что полностью «порношоу» посмотрело всего 

около 11 процентов потенциальной аудитории. Тр-7 25.9.98. Умнейший Виктор Ге-

ращенко в первый же день после порношоу с генпрокурором на чью-то просьбу про-

комментировать обвинения Скуратова по адресу ЦБ не моргнув глазом уточнил: 

«Какого Скуратова – дневного или ночного?». Э, 1999, 11. 
– Ком-D 11.12.93 (колоссальное п.), 5.10.96 (п. собирает даже больше зрителей, чем мело-

драма); Сег 23.9.95 (это не просто шоу, это п.); МЭ, 1996, 41 (путь в п.); НВ 15.3.97 (история 
создателя п.); Подм, 1997, 35 (подражание американским п.); Тр-7 31.7.98 (отказаться от 
сотрудничества с организатором п. Кеном Типтоном); АиФ, 1999, 10 (п. в Амстердаме; на-
стоящее живое п.); Вер, 1999, 18 (оказаться по ту сторону секс-индустрии: порнотеатры, 

п., проститутки в витринах); АиФ-ЯМ 2000, 31 (на телеэкране.. Маринино «п.»); Вед 11.9.00 

(п., транслируемое в режиме живого видео по Интернету); // Тр-7 23.9.98 («П. из Белого до-
ма» [заголовок]; инициаторы «п.» из Белого дома; телевизионное «п.»); НГ-EL, 1999, 11 (п.  
в высших эшелонах власти); НовГ-П, 1999, 15 (п. с генеральным прокурором). – Порно… (пор-

нографический) + шо́у. 

 
ПОРНОЭПИЗО́Д, а, м. То же, что порносцена (см.). Многие заранее знали: 

фильм скандальный, поскольку содержит порноэпизоды.. Вообще это отдельная 

тема: почему в серьезном кинематографе конца века регулярно встречаются либо 

тема порно, либо порноэпизоды. И, 1999, 31. В авторские фильмы стали включаться 

порноэпизоды, сначала со статистами, потом с «настоящими» актерами. Ком 

28.11.00. 
– Ком-D 2.4.97 (снять еще один п.); Ант, 1999, 5 (присутствовать на съемках профессио-

нального п-а); И, 1999, 22 ([фильм разрывается] п-ом, когда герой подглядывает за любовной 
сценой), 2000, 35 (дело.. не в п-ах, снятых со знанием дела); КПр 25.7.00 (вставить п-ы с моде-
лями своего журнала). – НРЛ-94. – Порно… (порнографический) + эпизо́д. 

 
ПОРНУ́ШНИК, а, м. То же, что порнопроизводитель (см.) или распространитель 

порнографической продукции (разг.). Европейская комиссия сейчас принялась за 

жестокую борьбу с порнографическими фильмами по телевидению.. «Порнушники» 

настолько обнаглели, что пускают свою продукцию чуть ли не с 11 часов вечера. РГ 

10.4.93. Объем продаж порнофильмов в России, даже с учетом всех нелегальных 
точек, просто мизерный по сравнению с тем, что есть на Западе.. Глобальная сеть 

на сегодняшний день является для «порнушников» единственным безопасным ме-

стом сбыта, до которого никак не могут дотянуться руки правоохранительных 

органов. АиФ, 2000, 20. 
– РГ 24.12.93 («п-и».. [печатают] дрянь подпольно); АиФ-Л, 1997, 5 (соратник Брасса на 

ниве грязного кино, п. Джое Д’Амато), 1997, 6 (те, кого недавно считали персонами нон гра-
та: проститутки, стриптизерки, п-и и сексуально озабоченные типы); РТ 22.3.97 (накрыли п-

ов); Соб, 1998, 18 ([заинтересовать] «п-а»); ЛР, 1998, 28 ([потворствовать] дорвавшейся до 
дикой свободы торгашеской шелупони и разгулявшимся п-ам); МЭ, 1998, 31 (йогурты рядом  
с прилавками «п-ов»; бригады «п-ов»); МК 6.7.99 ([выходка] п-ов местного розлива); НовГ-П, 

1999, 45 (в среде московских п-ов и сутенеров.. агенты госбезопасности). – Порну́ха (х→ш) + -ник. 

 

ПОРНУ́ШНЫЙ, ая, ое. То же, что порнографичный (см.) (разг.). Нет, я ни один 

слабый фильм «застойного периода» не отдам за новомодные.. чернушные порнушки 

и порнушные чернушки… Нет души, нет мысли, нет надежды. ЛГ, 1990, 32. На  
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загаженной площади, с которой уже не успевали сметать нечистоты и отбросы, 
стояли длинные шеренги жалких стариков и старух, торговавших с рук убогим  

и ненужным хламом, а также боевыми наградами, заморскими сигаретами и пор-

нушными брошюрками. Дуэль, 1999, 47. 
– НГ 20.10.94 (процессия садистов и мазохистов, наряженная в садо-мазохистскую ко-

жаную униформу почти п. уровня), 1.3.95 ([окунуться] в грязную жижу п. чтива); ЛР, 1995, 

44 (покупает п. кассеты и наслаждается в своем кругу); Ог, 1996, 33 (п. беспредел); Пр 

17.10.96 (в п. газете «Московский комсомолец»); ВКл, 1997, 17 (потоки п. и криминальной 
литературы); СР 14.6.97 (низкопробный «п.» материал); МПр 20.3.98 (в п. ..книжке «Тропик 
Рака»), 17.7.98 (п. клип молодой певицы); МК 10.11.98 ([использовать] произведение Чуковского 
«Муха-Цокотуха» для постановки.. откровенного п. спектакля); ПГ 13.5.99 (п. видеокассеты); 

НовГ-П, 1999, 19 (купить.. в любом п. киоске); АиФ, 1999, 40 (п. фото монтируются с лицами 
известных персон). – НРЛ-90. – Порну́ха (х→ш) + -н(ый). 

 
ПОРОЗОВЕ́НИЕ, я, ср. Частичный переход на позиции левых по политическим 

убеждениям; полевение (публ.). «Порозовение» рассматриваю как призыв народов 

Восточной Европы к своим государствам усилить управляющую роль и ограничить 
стихию рынка. Пр 7.12.95. Когда предметом политического разговора наших лево-

центристов оказывается табель о рангах, становится ясно, что общее «порозовение» 

вовсе не имеет отношения к теории Маркса, и очень маленькое – к практике «реаль-

ного социализма» 70-х. Порозовение вызвано чувством стыда – и не более. Вр-MN 

1.10.98. □ П о р о з о в е н и е  кого, чего. Несмотря на хорошую подготовку, иногда 
участникам пресс-конференции изменяло чувство меры: по словам Гарегина Тосуня-

на, в настоящее время идет волна дискредитации российских банков, связанная  

с общим «порозовением и покраснением» внутренней политики. Ком-D 17.6.94. Ле-

генды о его [Г. Явлинского] «полевении» исходят из тех же пропагандистских цен-

тров, что и байки о «порозовении» Б. Ельцина. ПР 14.3.96. Говоря о динамике поли-

тических процессов в России, аналитики едва ли не единодушно отмечают рост 
социалистических по своей природе настроений, т. е. «порозовение» части нашего 

общества.. «Порозовение» – естественный процесс, сопутствующий превращению 

бледного ангела в нормального человека.. А пока с нас хватило бы «порозовения» тех 

регионов, которые сегодня накалены докрасна. Зн, 1999, 11. 
– ПР 8.2.96 (симулировать п.), 14.3.96 (вариант «п-я на заданную тему»); И, 1996, 1 («п.» 

нам не грозит; «п.» Чехии не грозит); □ Изв 31.3.95 (феномен «возвращения коммунистов» 
или.. «п-я» электората), 9.7.96 (слухи о «п-и» блоковского флага); РГ 11.5.95 (некоторое п. 
(розовый – цвет западных социалистов) традиционного неизлечимого либерала); ОГ, 1996, 4 

(колебания.. за счет «побеления» социал-демократов и «п-я» либералов); Пр 14.3.96 (внедряе-
мый в массовое сознание миф о «п-и» Б. Ельцина); НГ 22.1.97 («п. Совета Федерации»); Ком-D 

15.9.98 (говорят о п-и исполнительной власти); Ком-Вл, 1998, 38 (опасность дальнейшего «п-
я» программы – и даже ее покраснения); ЛГ, 1998, 45 (п. или покраснение электората совсем 

не бесспорно); И-Вр, 1999, 43 (всплеск своеобразной левизны.. обернулся общим п-ем парла-
мента). – По- + ро́зовые (см. 2-е знач.) + -ениj(е); порозове́ть + -ниj(е). 

 

ПОРТ*, а, м. Часть электронной схемы персонального компьютера, предназна-

ченная для подсоединения линии связи (проф.). Специальные порты (на два джой-

стика) для установки джойстика в компьютер стоят 24 тыс. руб. Ком-D 26.6.93. 

Убедитесь, что кабели, которыми вы будете подключать компьютеры к портам 

концентратора, имеют достаточную длину: не будут путаться под ногами и их не 

придется сдвигать.. Подключите к каждому ПК сетевой кабель, протяните послед-
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ний от компьютера к концентратору и подсоедините к одному из его портов. Мир 
ПК, 1999, 12. □ П о р т  какой. Электронные записные книжки и умещающиеся на 

ладони компьютеры, такие как Sharp Zaurus, которые снабжены IrDA-сов-

местимым портом, программным обеспечением печати и драйвером устройств HP 

LaserJet, также смогут печатать на новые принтеры. МН, 1995, 4. В доме 72 пор-

та данных, 10 из них в кабинете, 72 кабеля, от 5 до 20 метров каждый, телефоны, 

четыре компьютера, один из которых используется в качестве сервера, два совре-
менных телевизора Fujitsu с плоским экраном, четыре web-камеры компании Axis. Э, 

1999, 49. □ П о с л е д о в а т е л ь н ы й  п о р т. Разработанное нами программное 

обеспечение не требует никаких специальных технических средств как для абонент-

ских пунктов, так и для серверов-маршрутизаторов, кроме IBM-совместимых ком-

пьютеров на DOS-платформе, широко распространенных телефонных HAYES-
совместимых модемов и стандартных плат расширения, последовательных портов. 

ФГ, 1994, 38. К середине 2000 года Intel призывает отказаться от комплектации 

персональных компьютеров игровым, MIDI, PS/2 и последовательным портами. 

Computerworld, 1998, 44. □ П а р а л л е л ь н ы й  п о р т. К компьютеру блок метео-

станции подсоединяется через параллельный порт. Изв 10.4.96. Ключом могут быть 

пластиковая карта или другие компактные электронные устройства, вставляемые 
в разъемы, имеющиеся в каждом компьютере (например, в параллельный порт  

и PCCard). ФГ, 1999, 14. □ И н ф р а к р а с н ы й  п о р т. Еще одним шагом по пути 

научно-технической революции стала разработка специалистами «Sharp» возмож-

ности передачи сигнала без проводов при помощи инфракрасного порта компьюте-

ра. ВМ 30.4.97. Если бы в создании супердома участвовала шведская компания 

Ericsson, продвигающая системы мобильной связи, то там было бы меньше кабелей, 
компьютеры подсоединялись к Интернету не через провода, а посредством инфра-

красного порта, а на диване в гостиной небрежно валялись пара сотовых. Э, 1999, 

49. □ В сложении. Для некоторых портативных компьютеров в качестве дополнения 

используется порт-репликатор (port replicator), который представляет собой при-

ставку с разъемами для подключения различных устройств. 
– Кр. Дж. Мак-Кланг и др., Микрокомпьютеры для юристов, 1988 (п. – часть электронной 

схемы ПК); Нед, 1990, 31 (адаптеры, п-ы); СиСС, 1996, 2 (распространять информацию об 
именах компьютеров.. и номерах п-ов; [программы] «слушают» некоторый п.); Мир ПК, 1997, 

11 (п. способствует ускорению печати); МК 3.2.98 (в объявлениях запестрели всевозможные 
«клавы», «мамы», «п-ы»); ЖДМ, 1999, 2 (п. для ввода корректирующих данных); □ Изв 6.9.95 

(принтер подключается через скоростной двунаправленный п.), 18.9.96 («Zip» подключается  
к принтерному п-у); СиСС, 1996, 1 (базовые адреса п-ов ввода-вывода); ВАРБ, 1996, 18 (под-
ключение из привилегированного п-а); Сети, 1997, 4 (доступ.. через аналоговый п.); Computer-

world, 1998, 42 (графические п-ы и другие компоненты архитектуры современных компьюте-

ров); КТ, 1999, 14 (стандартный игровой п.); □ п о с л е д о в а т е л ь н ы й  п о р т: МН, 1994, 

55 ([кабель] для последовательного п-а); ЧП 27.11.96 ([подключаться] к так называемому 
последовательному п-у; компьютер снабжен двумя последовательными п-ами); Изв 7.2.96  

(в компьютере.. 2 последовательных п-а); БТех, 1996, 9 (соединение через последовательный 

п. компьютера клиента); МПр 29.4.97 ([подключаться] по последовательному п-у к компьютеру); 

□ п а р а л л е л ь н ы й  п о р т: Изв 3.4.96 (накопитель подсоединяется через параллельный п.); 
Сети, 1997, 4 ([подключать] к параллельному п-у); СиСС, 1997, 11 (использовать для соедине-
ния компьютера и модема параллельный п.); КТ, 1998, 15 (параллельный п. компьютера); Мир 

ПК, 1998, 5 (параллельные п-ы, находящиеся на задней панели.. ПК); Сервер (Ростов-на-Дону), 

1998, 30 (к компьютеру он [сканер] подключается через параллельный п.); Мод, 1998, 23 

([подключить] через параллельный п. к практически любому компьютеру); □ и н ф р а к р а с -
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н ы й  п о р т: Мир ПК, 1996, 9 (инфракрасный п. Zaurus); Computerworld, 1996, 39 (компьюте-
ры с инфракрасными п-ами); КТ, 1998, 28 ([оборудовать] инфракрасным п-ами для связи  
с компьютером); ДП 29.7.98 (инфракрасный п.); Вер, 1998, 11 (через инфракрасный п. 
..передавать сигналы); НиЖ, 1999, 2 (компьютеры Palm III снабжены инфракрасным п-ом).  

– НРЛ-90 сп. – Англ. port. 

 

ПОРТА́Л*, а, м. То же, что веб-портал (см.); интернет-портал (см.). Совокупность 
услуг, размещенная на каком-нибудь сервере в Большой Сети, называется словом 

«портал».. Во второй половине этого года будет запущен портал Microsoft под услов-

ным названием Start. Этот портал, уже ясно, «зачерпнет» немалую часть пользова-

телей браузера Internet Explorer, поскольку наверняка будет встроен стартовой 

страницей в коммерческие версии браузера.. Портал позволяет пользоваться элек-

тронной почтой бесплатно. Кто угодно может получить на любом портале бесплат-
ный почтовый адрес, бесплатно посылать и отправлять почту. И, 1998, 21. Впрочем, 

прогноз погоды, курс доллара и последние известия вы увидите на первой же странице 

многих крупных узлов Сети – порталов, старающихся привлечь посетителей и стать 

для них привычным местом старта в сетевых путешествиях. НиЖ, 1999, 11. 
– И, 1999, 15 (в рамках одного информационного ресурса, который.. называют п-ом; соз-

дать.. большой информационный п.); НИ 24.4.99 ([покупка] информационных серверов.. «п-ов»); 

Ком 23.10.99 ([учредитель и владелец] п-а). – От веб-порта́л (см.), интернет-порта́л (см.). 

 

ПОРТАСТУ́ДИЯ и ПОРТОСТУ́ДИЯ, и, ж. Переносное устройство для много-

канальной записи звука; портативная студия; помещение, в котором используется это 

устройство (проф.). Возможно, состоится и премьера песни, которую Владимир 
Шахрин записал в портостудии.. и послал продюсеру в Москву, даже не успев позна-

комить с произведением остальных музыкантов «ЧайФа». МПр 28.2.97. В последнее 

десятилетие термином «портастудия» назывались записывающие аппараты на 

базе бытовой компакт-кассеты с небольшим микшером. Естественно, что ком-

пакт-кассета в качестве многодорожечного носителя не давала необходимого каче-

ства звука, и применение портастудий ограничивалось черновой записью, так назы-
ваемой «демонстрационной». Нынешние цифровые портастудии и качественно,  

и функционально превосходят те старые кассетные аппараты, и единственное, что 

роднит эти два типа устройств – компактность. А. Вейценфельд, Звуковые рабо-

чие станции, 1998. Луис и Джонни заперлись в портостудии, расположенной  

в спальне Джонни, пригласив новых музыкантов, которые и стали твердым основа-
нием будущей группы. ЭП, 1998, 45–46. 

– П о р т а с т у д и я: Калининградская правда 31.7.98 (закупаются «модные» инструмен-

ты, п-и и т. д.); п о р т о с т у д и я: КТ, 1997, 31 (в новой цифровой п-и VS-880); Агентство 

InterMedia 16.10.97 (при помощи п-и делали песни и аранжировки), 28.5.98 (обзавелся «новой 
игрушкой» – п-ей); Архангельск 17.6.98 (сведение альбома.. на четырехканальной п-и); Аф, 

1999, 17 (неполадки с п-ей). – От англ. рortastudio. 

 

ПО-РЫ́НОЧНОМУ, нареч. В соответствии с положениями, условиями, требова-

ниями и т. п. рыночной экономики. Она [драма] выходит за пределы криминальных  

и политических загадок, ибо впрямую и чисто по-рыночному затрагивает экономику 
в самом ее чувствительном, денежном секторе. МН, 1994, 25. В последнее время 

немало писали.. о том, что часть старых бюрократических кадров научилась мыс-

лить и действовать по-рыночному. НГ 8.9.99.  
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– ЧП 9.9.91 (п. привлекать любые строительные организации); НГ 7.2.92 (вести себя «п.» 
в соответствии с теорией, заложенной в правительственную реформу); РГ 26.11.92 (за счет.. 
«не по-рыночному» заниженных цен); Изв 17.3.95 (жить и работать п.); РВ 2.9.95 (мыслить 
п.); СЖ 14.5.96 (за услуги, товары брать п., а не по-колхозному); КЗ 25.6.97 (при таком п. же-

стком раскладе); МК 12.9.98 (реорганизовать Госплан п.); ЭГ, 1998, 36 (п. молодой руководи-
тель с ученой степенью); РТ 26.5.99 (по-современному, п.); Н. Катерли, Тот свет (Зв. 1999, 3) 

(напарник Павла, а п. – компаньон). – НРЛ-91, ЯИ, ТССРЯ. – По + ры́ночный + -ому. 

 

ПОСЕ́В*, а, м. В некоторых спортивных соревнованиях (теннис, шахматы и др.) 
распределение участников состязания по группам с учетом их квалификации и при-

своением им соответствующих номеров (проф.). Поддержать престиж турнира.. 

прибыл прошлогодний победитель сочинец Е. Кафельников, который возглавил «по-

сев». Сег 20.3.96. Рейтинг АТП [Ассоциации теннисистов-профессионалов] служит.. 

для организаторов «Большого шлема» лишь своеобразной шпаргалкой, помогающей 
при посеве лучше разобраться в потенциальных возможностях участников. См 

3.9.96. □ П о с е в  н о м е р  о д и н  (д в а, т р и  и  т. д.); п е р в ы й  (в т о р о й, тр е -

т и й и т. д.) н о м е р  п о с е в а. Теннис. В немецком Штутгарте на турнире 

«Mersedes Cup» с призовым фондом 1 млн 40 тыс. долларов киевлянин Андрей Мед-

ведев («посев» № 5) проиграл французу Арно Бечу – 6:1, 1:6, 4:6. Сег 21.7.95. Органи-

заторы турнира.. объявили, что лишают так называемых стартовых Е. Кафельни-
кова (1-й номер посева) и Г. Иванишевича (2-й номер), которые спортсмены должны 

были получить «за появление» на турнире. Причина – бледное выступление и пора-

жения в первом же круге. ВП 8.5.99.  
– Изв 11.9.96 (компьютерный рейтинг и «п.» перемешали); ДМ 11.12.97 ([определиться]  

с принципами «п-а» всех 49 национальных сборных); ВП 20.5.99 (впервые в истории турнира п. 
возглавляет россиянин); □ Сег 9.4.96 (испанка Аранта Санчес.. «п.» № 2), 16.5.96 (россиянин «п.»  

№ 3), 24.10.98 (первому номеру «п-а» темнокожей американке Венус Вильямс). – Калька англ. seed. 
 

ПОСЕ́ЯННЫЕ, ых, мн. В некоторых спортивных соревнованиях (теннис, шахма-
ты и др.) – игроки, команды, с самого начала включенные (каждый под своим номе-

ром) в группу сильнейших; сеяные (см.) (проф.). Из восьми «посеянных» 6 дошли до 

четвертьфинала (не зря, значит, сеяли). 64. ШО, 1994, 17–18. Четверо сильнейших 

участников разведены [в сетке турнира шахматистов].. Другие два «посеянных».. 

находятся в верхней части таблицы. Изв 29.4.95.  
– Изв 16.11.93 (из семи других «п-ых» никто не дошел до полуфинала); МПр 9.8.99 (Шах-

маты. «П-ых» срезали при «жатве» [заголовок]), 20.8.99 ([победить] пятерых соперников,  
в том числе трех п-ых). – Посе́янный прич. страд. прош. глаг. посеять, (см.) + субстантивация 

в форме мн. ч. 
 

ПОСЕ́ЯТЬ*, се́ю, се́ешь; сов., перех. Произвести посев (см.); рассеять (см.) 

(проф.). Из посеянных в начале турнира [по теннису] спортсменок борьбу за первен-

ство продолжает лишь француженка. СС 30.9.90. Перед началом соревнований ка-

ждого игрока в зависимости от его силы, мастерства, ставят в ту или иную пози-
цию, и обозначается этот «распределительный процесс» глагольной формой [англ.] 

слова «Seed» (семя).. В русском варианте закрепилась.. форма – «посеять». Хотя в 

других языках чаще переводят английский термин как «расставить». Тр 13 10.10.95 

□ П о с е я т ь, п о с е я н н ы й  п о д  н о м е р о м  о д и н  (д в а, т р и  и  т. д.); п о с е -

я т ь, п о с е я н н ы й  п о д  п е р в ы м  (в т о р ы м, т р е т ь и м  и т. п.) н о м е р о м. 

Англичанин.. встретился с грозным П. Сампрасом (США), посеянным здесь под  
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номером один. Изв 30.6.93. Майкл Чанг, посеянный здесь [на Уимблдонском турнире] 
под шестым номером, проиграл.. испанцу Косте (17-й в мировой квалификации). КПр 

26.6.96. □ П о с е я н н ы й, п о с е я т ь  п е р в ы м  (в т о р ы м, т р е т ь и м  и т. д.). 

Продолжает успешно выступать уфимец А. Черкасов: в очередном поединке он 

обыграл «посеянного» восьмым Эмилио Санчеса (Испания). КПр 16.3.92. Была прове-

дена жеребьевка очередного розыгрыша Кубка Дэвиса на 1996 год. Причем впервые 

российская команда как участница двух последних финалов кубка была «посеяна» 
первой. КЗ 13.10.95. □ П о с е я н н ы й , ая, ое, прич. в знач. прил. К победам первого 

круга примкнули 8 «посеянных» гроссмейстеров. 64. ШО, 1994, 17–18. Победа.. на-

столько воодушевила американку, что через день она выбила из турнирной сетки 

еще одну «посеянную» соперницу – Наталью Звереву. СЭ 5.9.95.  
– СС 23.12.87 («п-ми» оказались также команды [футболистов] ФРГ, Англии и Италии); 

Сег 22.11.94 (Сабатини.. не была «посеяна» на этом турнире); Ком-D 6.12.97 ([огласить] 
вторую команду группы А, где были посеяны бразильцы), 24.8.99 ([игроки] будут «посеяны» на 
заключительном турнире); Вр-MN 27.8.99 ([попасть] в число восьми «п-ых» клубов); Нед, 

1999, 47 ([есть] в большом теннисе термин «п.»); □ СПбВ 28.6.93 (москвич, «п-ый».. под шес-
тым номером); Сег 22.11.94 (Давенпонт, «п-ая».. под седьмым номером), 23.11.94 (п-ые под  
№ 1, голландцы), 24.3.97 (матч против.. Кетцер, «п-ой» под № 12); Ком-D 11.3.97 ([уступить] 
п-ой под 14-м номером румынке); СР 28.5.98 (проигрыш «п-ого» под 5-м номером британца); 

Изв 26.1.99 (п-ый под номером 5 американец); □ СЭ 2.3.95 (Волков, переигравший «п-ого» 8-м 
чеха); Изв 20.4.95 (обыграв по пути «п-ую» третьей Маиоли), 9.9.99 («п-ая» третьей амери-
канка); Сег 30.5.96 (Мустер «посеян».. только вторым); См 3.9.96 (посеяли его лишь 8-м); СС 

8.5.98 ([иметь] достаточно оснований, чтобы быть п-ым 1-м); Тр-7 2.7.99 (Венус Уильямс, 

«п-ая» на Уимблдоне шестой); □ СС 23.12.87 (последней.. «п-ой» командой в финальном тур-
нире чемпионата Европы по футболу стала); Изв 16.11.93 (первый среди «п-ых» игроков); Сег 

26.8.94 (в списке 16 «п-ых» игроков); СЭ 23.6.95 (шесть «п-ых» теннисисток); ВП 20.3.96 (из 
восьми п-ых игроков); КПр. 26.6.96 (п-ых игроков.. трясли, как спелую грушу). – По- + се́ять (см.). 

 

ПОСЛЕА́ВГУСТОВСКИЙ, ая, ое. 1. Наступивший, начавшийся после по-

пытки государственного переворота в СССР в августе 1991 г., августовского де-

фолта (см. 2-е знач.) 1998 г. (о периоде времени), поставгустовский (см. 1-е знач.). 

Он [Митинг МФП] стал фактически первым массовым мероприятием, на кото-

ром достижения российских властей в послеавгустовскую эпоху были поставле-
ны под сомнение. НГ 26.10.91. За восемь «послеавгустовских» лет в области 

сменилось четыре руководителя, полностью ушло в частные руки крупнейшее 

предприятие – Новолипецкий металлургический комбинат. НГ-Рег 14.9.99; 13. 
– НГ 22.10.91 (для Горбачева п. периода), 21.1.92 (в самое последнее – п. – время); РГ 

28.1.92 (за четыре п. месяца); Изв 23.1.93 (п. период), 21.11.95 (п. «романтического периода»); 

Пр 3.8.94 (приобретения п. периода); Ог, 1995, 43 (в п. годы); Пр-5 25.10.96 (бездарное «п. пя-

тилетие»); МК 16.12.97 (п. время 91-го года); БиБД 24.2.99 (их состояние [основных секторов 
финансового рынка] в п. период); НовВр, 1999, 36 (в самые тяжелые п. месяцы). – НРЛ-92, 

РОС, ЯИ, ТССРЯ. – После- + а́вгуст (см.) 1991 г. + -овск(ий); после- + а́вгустовский дефолт 

(см. 2-е знач.). 

2. Относящийся к этому времени; сложившийся, созданный, осуществляемый  
в это время; вызванный этими событиями, сопровождавший их; поставгустовский 

(см. 2-е знач.). «ДемРоссия» оказалась не способной выработать и отстаивать соб-

ственную линию в послеавгустовской ситуации. ВП 14.3.92. Армия.. не спешила на 

помощь союзному президенту. Она не оправилась от послеавгустовского шока, ко-

гда ее использовали так глупо и бездарно. НГ 6.12.96.  
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– НГ 18.9.91 (новые п. структуры директорского истеблишмента), 21.2.92 (с точки зре-
ния п. революционной демократической власти), 10.9.96 (совместно с московской п. элитой); 

ЛР, 1992, 18–19 (не звучало.. намека на.. «п.» эйфорию), 1993, 8 (секретариат правления СП 
СССР – в его «п.» составе); Изв 14.4.92 (в п. ситуации), 23.9.95 (рыхлая п. власть); Пр 

24.12.93 (наша п. страна); Тр 24.2.94 ([отойти] от п. курса); Ком-D 20.8.94 (парадоксаль-
ность п. развития); СР 21.1.95 (в ходе п. чистки Вооруженных сил); ОГ, 1996, 34 ([период] 
«п.» демромантизма), 1997, 21 (правящий класс п. России); РГ 6.11.98 (п. финансовый кризис); 

СЖ 8.12.98 (п. всплеск розничных цен на продовольствие). – От послеавгустовский в 1-м знач. 

 
ПОСЛЕАФГА́НСКИЙ, ая, ое. Относящийся ко времени после окончания войны 

в Афганистане с участием войск СССР (1979–1989 гг.); возникший, созданный в этот 

период; постафганский (см.). Повесть-то послеафганская, 1989 годом датирован-
ная. Е. Щеглова, О презренной конституции и исправной амуниции (Н, 1993, 3). 

Впервые идеи бюджетной и финансовой жесткости, борьбы с инфляцией возникли  
в нашей современной истории в конце 1988 года также в послевоенной – послеаф-
ганской – ситуации. Сег 5.5.95. 

– Пр 11.9.88 (рассказал о своей нелегкой «п. эпопее» ); ЛР, 1994, 33 ([выразить в стихах] 
«п.».. драму нашего воинства). – НРЛ-88. – После- + афга́нская война + (ий). 

 
ПОСЛЕБОЛЬШЕВИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся ко времени после отхода  

в России от большевистской идеологии, являвшейся государственной; возникший, 
функционирующий в это время, связанный с ним; постбольшевистский (см.). Мы 
должны быть готовы к тому, что расчленители России попытаются провести 
свой враждебный и нелепый опыт даже и в послебольшевистском хаосе, обманно 
выдавая его за высшее торжество «свободы», «демократии» и «федерализма» – 
российским народам и племенам на погибель, авантюристам, жаждущим политиче-
ской карьеры, на «процветание», врагам России на торжество. НГ 19.8.93. Сколь 
бы дискомфортен ни был для лидеров мирового порядка военный потенциал не опре-
делившейся в своих перспективах послебольшевистской России, он, делая Мировой 
Город заложником ее безопасности, дает русским некоторый шанс на продолжение 
имманентного шпенглеровского цикла. Pro et Contra, 2000, 3. 

– ЛГ, 1996, 27 ([верить] в другую, новую, п. Россию); Лебедь (Бостон), 1997, 45 (взгляд на 
п. Россию; капиталистическая реставрация в п. России); РВ, 2000, 11 (п. правление коммуни-
стов). – После- + большеви́зм + -истск(ий). 

 

ПОСЛЕВА́УЧЕРНЫЙ, ая, ое. 1. То же, что послеприватизационный (см. 1-е 
знач.); послечековый (см. 1-е знач.); постваучерный (см.1-е знач.); постприватизаци-
онный (см. 1-е знач.); постчековый (см. 1-е знач.). Решено создать внебюджетный 
фонд для финансирования оборонных отраслей, в котором аккумулировать доходы 
от приватизации, в надежде, что после начала ее послеваучерного этапа деньги по-
текут рекой – в чем, увы, многие сомневаются. Сег 8.6.94. В послеваучерный период 
набирает обороты практика инвестиционных торгов. РГ 31.1.96. 

– РГ 11.5.94 (документы второго, п. этапа приватизации); ЭиЖ, 1994, 26 ([проблемы] че-
ковых инвестиционных фондов в «п.» период); НГ 17.11.94 (петербургские предприятия в п. 
период); Ком-D 14.3.95 (приватизация, правовой базой п. этапа которой стал указ президен-

та); Век, 1997, 11 (о п. этапе); ЭГ, 1998, 29 ([программа] нового, «п.» этапа). 

2. То же, что послеприватизационный (см. 2-е знач.); послечековый (см. 2-е знач.); 

постваучерный (см. 2-е знач.); постприватизационный (см. 2-е знач.); постчековый 

(см. 2-е знач.). В области начинаются денежные аукционы, где реализуются после-



ПОС 

 

291 

ваучерные «остатки» предприятий.. Все аукционные лоты вместе взятые состав-
ляют всего 0,3% от акций данного предприятия. Сег 24.8.94. Так или иначе, пока не 
завершится в основном послеваучерный передел капитала, в российском обществе 
будут прочно удерживать позиции слои, не заинтересованные в установлении нор-
мального правопорядка частной собственности, в сохранении и умножении государ-
ственного имущества, в ликвидации неплатежей и проведении законных процедур 
банкротства, но зато хорошо использующие в целях обогащения и давления на 
власть хаотичность кризисной среды и несовершенство законодательства. Сег 

16.12.95. □ П о с л е в а у ч е р н а я  п р и в а т и з а ц и я. То же, что денежная (платная) 

приватизация (см. 1-е знач.); послечековая (см. 2-е знач.) приватизация, постваучер-

ная (см. 2-е знач.) привитизация, постчековая (см. 2-е знач.) приватизация; постпри-

ватизация (см.). Разумеется, фондовому рынку необходимо некоторое время для 
«определения новых приоритетов», но уже сегодня можно говорить о том, что  
в эпоху послеваучерной приватизации обязательно возрастет роль инфраструктуры 
фондового рынка. ФГ, 1994, 30. Объясняя «непонятливым» депутатам ход послевау-
черной приватизации, то есть после окончания этапа так называемой чековой при-
ватизации, он [Чубайс] заявил: «Структуры, которые имеют власть, обменяют 
эту власть на собственность». РТ 15.10.98. 

– Ком-D 5.4.94 ([программа] п. действий); Сег 30.6.94 (вынесение предприятий на п. аук-

ционы); МН, 1995, 22 (суть внутренних п. игр); □ п о с л е в а у ч е р н а я  п р и в а т и з а ц и я: 

Ком-W, 1994, 11 (концепция п. приватизации); РГ 27.4.94 (п. приватизация), 10.6.95 ([подго-
товка] к п. приватизации); НГ 5.4.95 (докладывать о завершении.. начала этапа п. привати-
зации.); Изв 13.7.95 ([программа] п. приватизации крупной промышленности); ПР, 1996, 12 

(жульничеством является и п. приватизация). 

– После- + ва́учер (см. 2-е знач.) + -н(ый); после- + ва́учерная приватизация (см. 1-е 

знач.) + (ый). 

 

ПОСЛЕГОРБАЧЁВСКИЙ, ая, ое. 1. Наступивший, начавшийся после оконча-

ния президентского срока М. С. Горбачева (после 25 декабря 1991 г.) (о периоде вре-

мени); постгорбачевский (см. 1-е знач.). Синявский и в новые послегорбачевские вре-
мена оказался непримиримым критиком отечественной действительности. НГ 

6.2.98. Российские деятели послегорбачевской эпохи любят со значением указывать 
на портрет Петра Великого: то-то был пример для подражания. Изв 22.11.00. 

– НГ 17.10.96 ([деформировать] и перестройку Горбачева, и всю п. эпоху),  19.9.00 ([ум] 

интеллектуальных отморозков п. десятилетия); Монитор (Н. Новгород), 1998, 24 (реабили-

тация в п. период); Версты, 1999, 17 ([реформаторы] п. периода). – После- + М. С. Горбачёв 

(президент СССР в 1990–1991 гг.) (имя собств.) + -ск(ий); после- + горбачёский. 

2. Относящийся к этому времени; сложившийся, созданный, осуществляемый  

в это время; связанный с ним; постгорбачевский (см. 2-е знач.). Интеллигенция ново-
го, послегорбачевского, стиля стремится внедрить в сознание людей право самим 
разбираться в возникающих проблемах и принимать решения, самим додумываться 
до правильных ответов, подбадривать и успокаивать неуверенных в себе людей, по-
скольку рыночные, демократические отношения для них являются весьма неожи-
данными. НГ 20.5.93. Послегорбачевские правители пока не спешат продемонстри-
ровать то, что им дарили. Наш век, 2000, 24. 

– НГ 30.7.93 (в п. России); Изв 16.10.98 (п. карьера Примакова); НГ-ФиЛ, 1999, 1 (первая 

волна п. преобразований); Сов, 1999, 6 ([выступлениие] с лекцией о ситуации в п. России); Пр 

17.2.00 (п. пришельцы к власти); Бакинский рабочий 22.7.00 (десятилетний опыт предшест-
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вующей п. перестройки); Наш век, 2000, 24 (п. правители). – От послегорбачевский в 1-м 

знач. 

 
ПОСЛЕДЕФО́ЛТНЫЙ, ая, ое. 1. Начавшийся, наступивший после дефолта (см. 

2-е знач.) – экономического кризиса 1988 г. в РФ (о периоде времени); последефол-

товый (см. 1-е знач.); постдефолтный (см.1-е знач.); постдефолтовый (см. 1-е знач.).  
В первые последефолтные дни неотставленное еще правительство Кириенко вело 
переговоры о синдицированном кредите в $5 млрд, причем совсем даже не на рефи-
нансирование, а живьем. Деловая неделя (Казахстан), 1999, 12. Мрачный пессимизм 
«последефолтного» 1999 года сменился безоглядной радостью от оживления и рос-
та в экономике, которые стали возможны во многом благодаря тому самому де-
фолту. И, 2000, 1. 

– Тр 26.2.00 (по сравнению с прошлым, «п.», провальным годом); Изв 13.3.00 (по сравне-

нию с первыми п. месяцами); НГ-С 15.3.00; 3 (экономическая политика первых п. месяцев); 

НГ 12.5.00 (в экстремальных условиях п. осени 1998 года). – После- + дефо́лт (см. 2-е знач.) +  

+ -н(ый). 

2. Относящийся к этому времени; возникший, функционирующий в это время, 

связанный с ним; последефолтовый (см. 2-е знач.); постдефолтный (см. 2-е знач.), 

постдефолтовый (см. 2-е знач.). В условиях последефолтной финансово-экономи-
ческой разрухи и с учетом того, что в марте–апреле текущего года худо-бедно на-
метился полуторапроцентный экономический рост, социальные выплаты осущест-
влялись бесперебойно, а в переговорах с МВФ обозначился явственный перелом  
к лучшему. НГ-ФиЛ 22.05.99; 10. В процессе последефолтной реструктуризации ГКО 
всех инвесторов поделили на три категории: российских физических лиц, российских 
юридических лиц и нерезидентов. Изв 28.3.00. 

– Деловая неделя (Казахстан), 1999, 27 (на волне п. политической истерии); Белгородская 

правда 31.3.99 (обнаружился п. спрос на отечественные продукты питания); Наша газета 

(Кемерово), 1999, 18 ([перспективы] бизнеса в п. экономике); МПр, 1999, 34 (танцевать от п. 
уровня); ПИ 2.2.00 (страдающее бюджетной недостаточностью «п.» правительство). – От 

последефолтный в 1-м знач. 

 

ПОСЛЕДЕФО́ЛТОВЫЙ, ая, ое. 1. То же, что последефолтный (см. 1-е знач.); 

постдефолтный (см. 1-е знач.); постдефолтовый (см. 1-е знач.). Комитет в последе-
фолтовое время из-за резкого обострения чисто «ценовой» конкурентной борьбы 
оказался явно обделенным вниманием средств массовой информации, если не счи-
тать традиционно «привлекательных» для прессы конкурсов качества и «выборов» 
лучших товаров России. РГ 11.2.00. Итоги последефолтового периода развития эко-
номики страны действительно многообещающи. Пермские новости, 2000, 38. 

– РГ 11. 2.00 (в п. время); Рос, 2000, 20 ([зарплата] за прошлый (п.) год). – После- + де-

фо́лт (см. 2-е знач.) + -ов(ый). 

2. То же, что последефолтный (см. 2-е знач.); постдефолтный (см. 2-е знач.); по-

стдефолтовый (см. 2-е знач.). Судя по неторопливости Минфина, там еще не разра-
ботали последефолтовую концепцию своей деятельности на рублевом рынке заим-
ствований. ФР 28.7.99. По данным экономистов, работающих в команде при прави-
тельстве РФ, последефолтовый подъем в промышленности уже сменил знак на 
обратный. По прогнозам, уже к сентябрю–октябрю, особенно в связи с ростом цен 
на энергоносители, кривая промышленного роста поползет вниз, а тот последефол-
товый подъем, который был достигнут и за счет того, что 11%-процентный рост 
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в промышленности сопровождался и 20-процентным падением реальной оплаты 
труда работников, будет сходить на нет. Северный Курьер (Петрозаводск) 16.5.00. 

– РГ 13.10.00 ([связаный] с п. разогревом экономики). – От последефолтовый в 1-м знач. 

 

ПОСЛЕЕ́ЛЬЦИНСКИЙ, ая, ое. 1. Наступивший, начавшийся после окончания 

президентского срока Б. Н. Ельцина (о периоде времени); постъельцинский (см. 1-е 

знач.). Рост национально-патриотических настроений, в том числе в депутатском 
корпусе, делает маловероятной перспективу избрания Хасбулатова президентом 
РФ или главой российского правительства в ближайший послеельцинский период. 
Изв 31.5.94. Российскому общественному сознанию послеельцинской эпохи предсто-
ит самоопределяться по обычной европейской оси либералы–консерваторы. НМ, 

2000, 12. 
– РГ 18.9.93 (накануне п. эпохи); Изв 6.4.94 ([задача] обеспечения преемственности аме-

рикано-российских отношений нового типа в п. период); Пр 4.11.95 (задумываться о п. перио-
де; будет проводиться в п. время; решить вопрос о власти в «п. период» силовым путем), 

6.7.96 (на пороге новой, п. эпохи); ЛГ, 1997, 35 (подковерная политическая борьба, ориентиро-

ванная на «п.» период); МК 6.2.97 (прикидывать расклады на п. период); Ком-D 10.4.97 (на-
ступление п. эпохи). – После- + Б. Н. Е́льцин (президент РФ в 1991–1996 и 1996–2000 гг.) (имя 

собств.) + -ск(ий); после- + е́льцинский. 

2. Возникший, функционирующий, сложившийся в это время, связанный с ним; 

постъельцинский (см. 2-е знач.). Может ли президент Борис Ельцин гарантировать 
Биллу Клинтону или Леониду Кравчуку, что послеельцинская Россия будет для их 
стран союзником, а не обиженным врагом? НГ 11.1.93. Уже после кризиса 1998 года 
страсть к беспрестанным песням и пляскам порядком приутихла, да и реалии ны-
нешнего дня – Чечня, холодная война с Западом, выстраивание послеельцинской по-
литической системы – слишком серьезны, чтобы скакать козлом по образцу запад-
ных соседей. Изв 30.12.99. 

– НГ 5.1.93 (думать о п. России), 2.2.94 (проблема п. России), 31.8.99 (расчистить дорогу 
будущим п. политикам и структурам); ОГ, 1995, 45 (контуры портрета п. России); ВМ 3.2.96 

([видение] п. российской политики); МПр 14.2.96 (противостоять п. реалиям в российском 

руководстве); ЛГ, 1998, 46 (сходство социально-экономических структур п. России и гитле-
ровской Германии); СПбВ 4.12.98 (государственное устройство п. России); ВМ 14.12.99 (об-
лик п. России). – От послее́льцинский в 1-м знач. 

 

ПОСЛЕЗАСТО́ЙНЫЙ, ая, ое. 1. Наступивший, начавшийся после политическо-

го, экономического, социального застоя (в СССР в конце 1970-х–первой половине 

1980-х гг.) (о периоде времени); постзастойный (см. 1-е знач.). У нас.. в стране и в 
застойные, и в послезастойные времена отсутствовала и отсутствует сколь-
нибудь четкая и последовательная государственная социальная политика. РГ 4.3.92. 

За послезастойное время мы научились многому из того, что в других странах да-
ется с рождения. МК 10.6.99. 

– НГ 2.3.96 (в стремительных п. буднях); Вечерняя Казань 11.9.99 (фильмы п. периода).  

– После- + засто́й + -н(ый); после- + засто́йный. 

2. Появившийся, действующий в этот период;  постзастойный (см. 2-е знач.). По-
слезастойные (с 1985 года) циклы отечественной политики демонстрируют чередо-
вание побед, битв между победителями, снова побед и снова битв. Ком-D 6.12.94. 

Наши великие послезастойные реформы тоже начались с киноэпопеи о Петре под 
названием Россия молодая. МПр 8.7.99. 
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– РГ 30.4.91 (лихая п. действительность); НГ-ФиЛ 24.10.98; 17 (стиль работы в соответ-
ствии с далеко идущими замыслами первого «п.» главы партии и государства), 1998, 18 (пер-
вый п. лидер КПСС Юрий Андропов). – От послезастойный в 1-м знач. 

 
ПОСЛЕИМПЕ́РСКИЙ, ая, ое. Публ. 1. То же, что постимперский (см. 1-е знач.). 

Мы страна, которая только-только начинает находить себя, которая после деся-
тилетий тоталитаризма начинает определять, «что значит иметь российские 
национальные интересы в послеимперский период». РГ 12.9.92. Послеимперский пе-
риод оттого так затянулся, что возникла у всех обитателей СССР необходимость 
наконец познать самих себя. Ог, 2000, 15. 

– После- + импе́рский. 

2. То же, что постимперский (см. 2-е знач.). Нужно отметить тот послеимпер-
ский прагматизм нынешней внешней политики Ельцина–Козырева, который пришел 
на смену радикальному супердемократизму первых месяцев, почти отодвинувшему 
на второй план и национальные интересы России, и ее мировую ответственность 
как ядерной и военной сверхдержавы, волею истории остающейся сердцевиной гро-
мадного региона, на котором почти из ничего возникают новые независимые госу-
дарства. НГ 11.6.93. Справедливости ради надо сказать, что тем сегодняшним не-
коммунистам, которые искали точку опоры в послеимперской истории нашего Оте-
чества, возвращаться было особенно и не к чему. НГ-С 12.04.00; 4. 

– НГ 8.12.94 (п. перспективы и региональный конфликт); З, 1998, 1 ([сходства и разли-
чия] между доимперской и п. Церковью); Тр-7 21.8.98 (в ситуации п. хаоса в обществе и в умах); 

НМ, 1998, 11 (с приходом новых, «п.» соблазнов), 1999, 3 ([сосредоточиться] на месте Рос-
сии в п. раскладе); 1 сент 31.8.00 (иллюзия близости к п. столице). – От послеимперский  

в 1-м знач. 

 

ПОСЛЕКОММУНИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что посткоммунистический 
(см. 1-е знач.). Основной урок первого послекоммунистического трехлетия таков: 
демократические реформы должны быть поняты как общее дело, заданное нам ис-
торией. Изв 28.10.94. Самуэл Хантингтон, директор Института стратегических 
исследований Гарвардского университета, советник госдепартамента США, ут-
верждал, что в послекоммунистическую эпоху народы Европы будут разбредаться 
по своим извечным ареалам – одни в славянский православный мир, другие – в като-
лицизм, третьи – в ислам. Век, 1998, 29. 

– Тр-7 4.12.98 (нравственное обновление общества в п. эпоху); ВКл, 1999, 2 (моральное 

воскрешение нашей родины в п. эпоху); Ком 4.5.00 (предварительные итоги первого п. десяти-
летия); Pro et Contra, 2000, 4 (в п. времена). 

2. То же, что посткоммунистический (см. 2-е знач.). Весь опыт распада многона-
циональных государств в послекоммунистической Восточной Европе подсказывает, 
что существует некая закономерность в том, что национальные сообщества не 
могут преодолеть ту инерцию центробежных сил взаимного отчуждения, подозри-
тельности, которая была накоплена в тоталитарном прошлом, без определенного 
периода самоизоляции и национального уединения. НГ 19.5.93. В послекоммунистиче-
ской России 90-х годов в условиях экономического кризиса и психологической депрес-
сии кое-кто и вовсе пытался выдать Пиночета за пример для подражания и вновь 
соблазнить народ надеждой на «сильную руку». И, 2000, 3. 

– Ком 9.9.91 (за два месяца до первых п. свободных выборов); НГ 21.2.92 (сращивать кон-
цы до- и п. истории), 7.6.96 (в п. Европе); РГ 19.8.93 (дать стране новую п. национально ори-



ПОС 

 

295 

ентированную идеологию), 19.9.97 (борьба с таким страшным злом п. России, как организо-
ванная преступность и коррупция); Сег 3.9.93 (п. идеология); MN-Б, 1996, 21 (последствия  
«п. хаоса»); СР 13.8.96 ([вступление] в должность первого свободно избранного президента  
п. России); ЛГ, 1997, 26 ([уязвленный] неприглядной п. действительностью); К, 1998, 17 (войти  

в историю п. России); Тр-7 18.12.98 (разграбление п. России). – НРЛ-93. 

3. То же, что посткоммунистический (см. 3-е знач.). Первый польский послеком-
мунистический президент Польши, как и Зюганов сейчас, был ближе и роднее поль-
скому крестьянину, чем образованной и космополитической городской интеллиген-
ции. МПр 17.1.96. Новое, послекоммунистическое правительство России после того, 
как оно пришло к трудновменяемому решению махнуть целое тысячелетие визан-
тийского государственного абсолютизма на демократию с фирменным знаком 
«Made in USA», изводится нынче в тщетных поисках отвечавшего бы ему демокра-
тического общества. НГ 19.9.00. 

– ПартИ, 1997, 26 (п. власти); Пр 24.4.98 (новые «п.» власти среднеазиатских республик); 

Э, 1999, 24 ([говорить] о рисках п. общества). 

– После- + коммунисти́ческий. 

 

ПОСЛЕКОНФРОНТАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. То же, что постконфронтационный 
(см. 1-е знач.). Выводом войск [из Германии] «мы подводим окончательную черту 
одновременно и послевоенному и послеконфронтационному периодам», заявил прези-
дент РФ. Сег 30.8.94. На встречах в Париже и Хельсинки были впервые приняты 
решения о создании соответствующих организационных структур (Совет СБСЕ, 
Центр по предотвращению конфликтов, миссии СБСЕ в зоне конфликтов и др.), 
призванных содействовать поискам ответов на новые вызовы безопасности в Евро-
пе в послеконфронтационную эпоху. Pro et Contra, 1997, 3. 

– Pro et Contra, 1999, 1 ([решения] НАТО по всем крупнейшим вопросам в п. эпоху). – НРЛ-94. 

2. То же, что постконфронтационный (см. 2-е знач.). В применении к прошлому 
США несут бремя единственной сверхдержавы более привычно и уверенно, чем  
в ситуациях сегодняшнего дня.. Они, если хотите, взяли свою судьбу в собственные 
руки со всеми вытекающими отсюда последствиями, формирующими общую судьбу 
послеконфронтационного мира. Изв 21.9.94. 

– После- + конфронта́ция + -онн(ый). 

 

ПОСЛЕО́ТТЕПЕЛЬНЫЙ*, ая, ое. 1. Наступивший, начавшийся после заверше-
ния хрущевской оттепели (середина 1950-х–середина 1960-х гг., период истории 

СССР, характеризующийся либерализацией режима, ослаблением тоталитаризма, 

введением относительной свободы слова, некоторой демократизацией, открытостью 

и т. п. по сравнению с предшествующим) (о периоде времени); постоттепельный (см. 
1-е знач.). Метаморфозы были делом нередким в послеоттепельные годы, но в слу-
чае Галича контраст между его пьесой «Походный марш» и песенками из жизни 
советской номенклатуры был особенно впечатляющ. Ком-D 22.10.93. 1 января,  
в самый разгар новогодних торжеств, когда газеты в России не выходят, исполни-
лось 70 лет одному из самых известных поэтов послеоттепельной эпохи – Анато-
лию Жигулину. Изв 10.1.00. 

– Сег 13.4.94 (в п. годы); МН, 1995, 12 (разобраться в «звездопаде» той вдохновенной п. 

поры); НГ 13.4.96 (о четвертом главном театре п. эпохи – Таганке), 25.2.98 (в ту п. пору); 

М. Новикова, Месяцеслов (НМ, 1996, 8) (массовый жест культуры в п. времена); ИК, 1997, 3 

(в п. период); НИ 9.6.98 (п. годы в СССР); Ком-D 14.12.99 (в п. десятилетия); И. Фоняков,  
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Испытание на разрыв (Зв, 2000, 5) ([преуспевать] и в «дооттепельные», и особенно в «п.»  
годы); ОГ, 2000, 52 (п. времена). 

2. Относящийся к этому времени, связанный с ним; сформировавшийся, возник-

ший, функционировавший, изменившийся в это время; постоттепельный (см. 2-е знач.). 

Перед нами не столько эротическая книга [Климонтович Н. «Дорога в Рим»], сколь-
ко роман-притча, исчерпывающе описавший время, место и психологию целого по-
слеоттепельного поколения. НГ 25.2.95. Бывшая звезда послеоттепельного совет-
ского кино рассказывает о времени, из которого вышла таким страшным образом, 
о своем «мужском окружении», в котором мужья и любовники, и среди них Алек-
сандр Збруев, Андрей Тарковский, Павел Арсенов, Александр Кайдановский. Вр-MN 5.9.00.  

– Ком-D 31.8.95 (между прогулкой вдоль п. столицы и мытарствами по осеннему Пите-
ру); Сег 11.9.96 (п. интеллигентская оппозиция); ИК, 1997, 3 (в оттепельном, а затем и п. 
кинематографе); РусТ 2.3.98 (родовой признак послевоенного и в особенности п. советского 
кино); НГ-EL 04.03.99; 8 ([смена] нравственных парадигм и характерологических типажей п. 

поры); Волга, 1999, 7 (по мере затухания п. энтузиазма); НовЛО, 1999, 39 (в условиях п. анде-
граунда). – НРЛ-91, ЯИ, ТССРЯ. 

– После- + о́ттепель + -н(ый). 

 
ПОСЛЕПЕРЕСТРО́ЕЧНЫЙ, ая, ое. 1. Наступивший, начавшийся после завер-

шения перестройки (преобразований в политической, хозяйственной и социальной 

сферах 1985–1991 гг.) (о периоде времени); постперестроечный (см. 1-е знач.). Вау-
черизация была задумана для ослабления социального напряжения, накопившегося  
в обществе за перестроечное и послеперестроечное время. РГ 4.12.92. В технико-
производственном плане страна далека от уровня достижений мировой цивилиза-
ции, что же касается объема производства, то он сократился в послеперестроеч-
ный период почти в два раза. О, 2000, 8. 

– ЛГ, 1989, 25 (в п. период); НГ 5.2.91 (очередной постоттепельный, п. период), 9.7.93 (в п. 
1990 году); РГ 15.4.94 (на протяжении нескольких п. лет); Стол, 1995, 5 (первые п. годы); КПр 

30.7.96 (пример.. из нашего совсем недавнего «п.» прошлого); СЖ 7.5.97 (пожить в п. время); 

ИЛ, 1998, 4 (в п. времена); НГ-EL 23.12.99; 50 (в так называемые п. годы); Изв 6.6.00 (про-
смотреть кинодокументалистику перестроечных и п. лет). 

2. Относящийся к этому времени, связанный с ним; сформировавшийся, возник-

ший, функционировавший, изменившийся в это время; постперестроечный (см. 2-е 

знач.). Новая, послеперестроечная система не вырастает естественным образом из 
прошлого, из административного социализма. Напротив, ее надо.. извне насаждать 
на перекопанное поле прежнего строя. Ог, 1990, 51. Очередное появление главного 
скандалиста послеперестроечной России [В. Жириновского] в вечернем политиче-
ском эфире вызвало бурную реакцию газетной общественности. Изв 17.9.99. 

– ЛГ, 1998, 27 (в «новых святцах» п. интеллигенции); Ог, 1990, 41 (сформировался уже 
«п.» слой скептиков); КПр 2.2.91 (рядом с претендентами на роль п. российской державы), 

24.1.95 (некий единый закон п. деревни); НГ 21.1.93 (п. изменения); Ком-D 27.8.94 (в разгар п. 

накопления капитала); См 20.7.96 (ведущий.. п. «Взгляда» [телепередачи]); ОГ, 1997, 1 (осно-
вы жизни любого, даже п., общества); Пр 30.4.98 (п. Россия); МК 19.5.98 (п. сложности на-
шей экономики); ИК, 1998, 7 (п. передел). – НРЛ-89. 

– После- + перестро́йка (й→е, к→ч) + -н(ый). 

 

ПОСЛЕПРИВАТИЗАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Наступивший, начавшийся после 

проведения ваучерной (см. 2-е знач.) приватизации в России (1992–1994 гг.) (о пе-

риоде времени); послеваучерный (см. 1-е знач.); послечековый (см. 1-е знач.); по-



ПОС 

 

297 

стваучерный (см. 1-е знач.); постприватизационный (см. 1-е знач.); постчековый (см. 
1-е знач.). Создание группы Интеррос может стать вехой в развитии отечествен-
ного частного бизнеса послеприватизационной эпохи. МПр 23.4.98. Восьмивагонный 
поезд постройки компании Alstom – первый из нового поколения подвижного состава 
послеприватизационного времени. ЖДМ, 2000, 7. 

– ОГ, 1998, 28 ([«власти»] в п. эпоху); Э, 1999, 31 (в п. время); ПИ 27.1.00 ([регулировать] 
приватизацию и п. период). 

2. Относящийся к этому периоду времени; связанный с ним, характерный для не-

го; послеваучерный (см. 2-е знач.); послечековый (см. 2-е знач.); постваучерный (см. 
2-е знач.); постприватизационный (см. 2-е знач.); постчековый (см. 2-е знач.). Не-
смотря на полную самостоятельность акционерных обществ, созданных в процессе 
приватизации, Госкомимущество России в немалой степени обеспокоено послепри-
ватизационной поддержкой предприятий. Ком-D 4.6.93. Послеприватизационные 
процессы в России практически оказались без защиты, без системы нормативно-
законодательных актов, которые должны четко регулировать взаимоотношения 
власти с собственником, собственника с арендаторами, споры между собственни-
ками недвижимости и трудовыми коллективами. ДМС, 2000, 42. 

– Изв 3.6.93 (заняться проблемами п. поддержки предприятий), 12.10.00 (собственность  

с реалиями п. России); Ком 18.10.93 (п. судьба.. бесчисленных объектов); РГ 4.1.94 (финанси-
рование мероприятий по п. поддержке предприятий), 27.10.00 ([причины] п. бед России); Ком-

D 28.1.94 (группа п. помощи), 8.4.98 (пересмотреть п. эмиссии акций); РВ 10.3.94 (вопрос п. 
функционирования предприятий); СР 16.11.95 ([исследовать] п. развитие российских компа-

ний); ЭиЖ, 1996, 8 (п. рост стоимости [акций предприятий]); ЭГ, 1996, 19–20 ([осуществ-
лять] п. надзор и поддержку предприятий); ПТиПУ, 1997, 6 (п. управление и финансирование), 

1998, 2 (в период п. реструктуризации предприятий); АиФ, 1998, 7 (избежать.. п. конфлик-
тов); КПр 23.5.00 (приватизационный и п. процесс). 

– После- + приватиза́ция (см.) + -онн(ый); пост- + приватизацио́нный. 

 

ПОСЛЕПУ́ТЧЕВСКИЙ, ая, ое. То же, что послепутчевый (см.); постпутчевый 

(см.); постпутчевский (см.). Послепутчевский период показал недостаточную под-
готовленность демократических лидеров к позитивной работе по управлению обще-
ством. ЛГ, 1991. 42. Однако лозунги периода послепутчевской реформаторской эй-
фории о том, что фермерство накормит страну и в одночасье пройдет аграрная 
реформа, оказались слишком легковесными. ДЛ, 1998, 87. 

– РГ 4.9.91 (деятельность Бориса Ельцина в п. дни), 11.10.91 («п.» номер газеты «День»), 

4.2.92 (п. горячка), 1.4.92 (на п. сессии областного Совета); ЛГ, 1991, 46 (ситуация была..  
п-ая); НГ 9.10.92 (в п. период); МН 24.1.93 (в результате п. перестановок); ОГ, 1995, 52 (в п. 
дни); МК 28.2.98 (в трудное.. п. время). – НРЛ-91, РОС. – После- + путч + -евск(ий). 

 

ПОСЛЕПУ́ТЧЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся к периоду после путча (попытки го-

сударственного переворота в СССР в августе 1991 г.), наступивший, созданный, 
осуществляемый в это время; вызванный этими событиями, сопровождавший их; 

послепутчевский (см.); постпутчевый (см.); постпутчевский (см.). За десять после-
путчевых дней либеральное крыло СП [Союза писателей] в очередной раз опровергло 
миф о нерешительности демократов. ЛР, 1991, 36. В 1991 году волна «послепутче-
вых» событий выбила с руководящих кресел многих региональных руководителей. 
СПбВ 4.10.97. В послепутчевой России время развязало языки, но заткнуло уши: нас 
не слышат. НГ 5.3.99. 
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– Ком 26.8.91 (использовать новую, «п.» расстановку сил); Пр 30.9.91 (в сумбурной п. об-
становке); См 20.9.91 (в п. время); НГ 5.12.91 (в п. развитии; роль «разгребателя» п. грязи; за 
три п. месяца), 20.4.93 (п. интеллигентская рефлексия); С. Чупринин, Первенцы свободы (Зн, 

1992, 5) (первые.. п. шаги новой журналистики); ТВ-ревю, 1992, 8 (жизнь п. года); МН, 1993, 8 

(сменившее п. эйфорию); АиФ, 1993, 13 (в период спешных п. «разборок»), 1993, 17 (Б. Панкин, 
п. министр иностранных дел СССР); Кур 14.1.94 (п. ремонт Белого дома); И. Гульбинский,  

М. Шакина, Афганистан… Кремль… «Лефортово»..?, 1994 (в п. суматохе); РВ 31.3.95 («п.» 
климат); Изв 19.1.96 (п. период); ОГ, 1997, 31 (растворившиеся в п. неразберихе священные 

идеалы); СПбВ 7.3.98 (новое «п.» руководство ЦТ); Ж, 1999, 1 (п. развал всего и вся). – НРЛ-91, 

СР, РОС, БТС, ЯИ, ТССРЯ. – После- + путч + -ев(ый). 

 
ПОСЛЕСОВЕ́ТСКИЙ, ая, ое. 1. Наступивший, начавшийся после упразднения 

(в начале 1990-х гг.) Советской власти на территории бывшего СССР; постсоветский 
(см. 1-е знач.); постсовковый (см. 1-е знач.). Российский хоккей, по мне, никогда 
раньше не был так интересен, так оживлен, как теперь – в послесоветские годы. 
Изв 21.1.95. Довлатова стали огромными тиражами печатать в послесоветское 
время и объявили великим классиком русской литературы. Дуэль, 2000, 8. 

– РГ 3.6.95 (в п. период), 7.2.97 (за все советские и п. годы);  РВ 19.9.95 (имена кандидатов 
на кресло 5-го в п. период губернатора Амура); ЛГ, 1996, 30 ([жить] в п. времени); И, 1997, 34 

(за п. годы), 1998, 7 (на всем протяжении перестройки и п. периода); ОГ, 1998, 10 (семь с по-

ловиной п. лет существования страны); НИ 28.7.98 (в советскую и п. эпоху); ИК, 1998, 11  

(в изобразительной каше первого п. пятилетия). 

2. Связанный с этим временем, сложившийся, существующий в это время; пост-

советский (см. 2-е знач.); постсовковый (см. 2-е знач.). Школа сгинувшего КГБ 
вновь себя показывает: в Крыму, с опозданием по сравнению с Россией на год, раз-
ражается типичный для послесоветских демократий конфликт между президен-
том и Верховным Советом. НГ 15.5.96. Новоизбранный президент РФ, отмечала 
«Вашингтон пост», которому еще нет и 50 лет, изменил послесоветский имидж 
России, вывел ее из состояния «бедного родственника» и положил начало восста-
новлению ее восприятия на Западе как заслуживающей доверия глобальной держа-
вы. ВП 9.8.00. 

– МН, 1995, 13 (качественно новый этап в п. отношениях между Россией и Белоруссией); 

Изв 21.5.96 (хватка советского бюрократа, не изглаженная.. п. опытом); Век, 1996, 21 (время 
существования п. вексельного рынка), 1997, 30 (п. жизнь Лужников); З, 1996, 28 (п. искусст-
во); НГ 10.8.96 (по советским и п. меркам); О, 1998, 1 (личная драма п. критики); ОГ, 1999, 15 

([встроиться] в п. политическую систему); И, 2000, 30 (за всю п. историю). 

3. Относящийся к территории, к отдельным территориальным образованиям быв-
шего Советского Союза; постсоветский (см. 3-е знач.); постсовковый (см. 3-е знач.). 

Послесоветская Россия требует места за столом в международной политике, на 
которое Кремль претендует, исходя из того, что его ядерный арсенал в истории 
страны как сверхдержавы заслуживает уважения. Пр 9.7.94. Президент Казахста-
на Назарбаев, годом раньше продливший свои полномочия аж до 2007 года, этим не 
удовлетворился и в 1999-м провел в своем послесоветском ханстве парламентские 
выборы, которые дружно признали недемократическими и Совет Европы, и ОБСЕ. 
И, 2000, 2. □ П о с л е с о в е т с к о е  п р о с т р а н с т в о. «Война в Чечне серьезно ос-
ложнила атмосферу поиска новых форм сосуществования в послесоветском про-
странстве. НГ 24.1.95. «Упертость» анонимных авторов на своем, хотя и ежеми-
нутно отвергаемом всем происходящим на послесоветском пространстве курсе, 
несомненно, далее нетерпима. ЭГ, 1999, 14. 
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– МН, 1994, 40 (в п. России); РГ 8.12.94 (история п. мира); Ком-W, 1996, 22 (первый госу-
дарственный праздник п. России); ЛГ, 1997, 26 (создать в п. России нормальный.. парламент); 

КЕК, 1997, 3 (в п. стране); НЗ, 2000, 4 (положение.. п. России среди стран Запада); □ Казах-

станская правда (Алматы) 25.9.96 (п. пространство); Gazeta.ru 30.9.00 (за пределами п. про-

странства), 21.12.00 (по всему п. пространству). 

4. Относящийся к тому, кто (что) существует, проживает, работает и т. п. на тер-

ритории бывшего Советского Союза; постсоветский (см. 4-е знач.); постсовковый 
(см. 4-е знач.). Хроника думских событий в марте–апреле 1995 г. не оставляет со-
мнения в том, что первая послесоветская Дума завершает свой путь, превращаясь 
из палаты, имевшей собственное мнение, в замкнутую внутрь себя куколку – прида-
ток действительной власти. НГ 18.4.95. Имея на своем счету четыре романа и два 
сборника коротких рассказов, изданных на английском, 36-летний Пелевин, бесспор-
но, самая яркая звезда послесоветского поколения. ЗРуб, 1999, 16. 

– ОГ, 1997, 31 (п. народ); О, 1997, 10 (в п. обществе); З, 1998, 10 (п. межгосударственные 

союзы); КЕК, 1998, 3 ([нет] п. поэта Евтушенко); Красный Север (Вологда) 26.8.98 (одичав-
шие п. люди). – ЯИ, ТССРЯ. 

– После- + сове́тский (Советский Союз, Советская власть). 

 
ПОСЛЕСОЦИАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что постсоциалистический 

(см. 1-е знач.). 1998 год – год завершения первой послесоциалистической эпохи. 
ДемВ, 1998, 52. Курс коммерческого права – принципиально новая учебная дисципли-
на послесоциалистического периода, включающая такие разделы, как законодатель-
ное регулирование торговли и субъектов коммерческой деятельности, структура  
и инфраструктура товарного рынка, конкуренция, структура договорных связей, 
торговое посредничество, имущественная ответственность, внешнеторговые ас-
пекты коммерции и др. ФГ, 2000, 18. 

2. То же, что постсоциалистический (см. 2-е знач.). Новый, послесоциалистиче-
ский строй с.. гражданской (цивильной, цивилитарной) собственностью можно  
в отличие от капитализма и социализма назвать цивилизмом, цивилитарным стро-
ем (от латинского слова «цивис» – гражданин). НГ 1.11.95. Человек, сформировав-
ший первое в послесоциалистической истории России правительство, которое дей-
ствительно работало на национальные интересы и за короткий срок в чрезвычайно 
тяжелых условиях сумело добиться первых успехов, стал жертвой интриг, нападок 
со всех сторон, как правило, по ложным мотивам. ВМ 14.6.99. 

– ЛГ, 1996, 47 (опыт п. трансформации); ЭГ, 1997, 51 (венгерский.. п. рынок); НГ 

23.1.98 (механизм п. бесхозяйственности); МПр 19.8.98 (модель п. развития). 

3. То же, что постсоциалистический (см. 3-е знач.). Совсем недавно опыт после-
социалистической Польши наши рыночные реформанты трактовали как хороший 
образец достигнутых успехов. ЭГ, 1999, 8. В совокупности они [Гордон Л. «Очерки 
рабочего движения в послесоциалистической России»] составляют социальную ис-
торию шахтерского движения и быта конца 80-х–90-х годов ХХ столетия. Pro et 

Contra, 2000, 1. 
– После- + социали́зм + -истическ(ий); после- + социалисти́ческий. 

 
ПОСЛЕСОЮ́ЗНЫЙ, ая, ое. Относящийся ко времени после распада Советского 

Союза, СССР; возникший, появившийся и т. п. в это время; постсоюзный (см. 1-е, 2-е 

знач.). Впервые за послесоюзные времена высшее подразделение российского хоккея 
не расширено, а сокращено – до 22 команд. СКл, 1998, 6. И пусть через несколько 
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недель ажиотаж спадет, зрителей, как всегда, поубавится, все равно посещае-
мость последних российских чемпионатов по сравнению с первыми послесоюзными 
стала заметно выше. МН, 2000, 15. 

– СпЭ 7.10.99 (за.. восемь п. лет); Ог, 2000, 1 (заниматься перекройкой п. границ); ПР, 

2000, 5 (за десять п. лет). – После- + Сою́з Советских Социалистических Республик (имя 

собств.) + -н(ый). 

 
ПОСЛЕЧЕ́КОВЫЙ, ая, ое. 1. То же, что послеприватизационный (см.1-е знач.); 

послеваучерный (см. 1-е знач.); постваучерный (см. 1-е знач.); постприватизацион-

ный (см. 1-е знач.); постчековый (см. 1-е знач.). На подпись Юрию Лужкову посту-
пил представленный московским правительством проект решения «О задачах по-
слечекового этапа приватизации в г. Москве в 1995 г.». Ком-D 18.01.95. С июля 1994 
года начался послечековый период приватизации, подведены итоги предыдущего 
этапа, выявлены ошибки и просчеты. Век, 1996, 12. 

– Пр 1.3.94 (новый, п., этап приватизации – это только для богатых); Изв 6.3.94 ([очер-

тить] контуры следующего «п.» периода приватизации); Ком-D 26.4.94 (рекомендации на п. 
период); РВ 4.11.94 (законодательные инициативы.. на п. этап приватизации); Ком, 1995, 1 

([продажа] крупных пакетов акций в п. период). 

2. То же, что послеприватизационный (см. 2-е знач.); послеваучерный (см. 2-е 

знач.); постваучерный (см. 2-е знач.); постприватизационный (см. 2-е знач.); постче-

ковый (см. 2-е знач.). Ни на неделю не прекращаются «послечековые» денежные 
аукционы. Ком, 1994, 22. □ П о с л е ч е к о в а я  п р и в а т и з а ц и я. То же, что де-

нежная (платная) приватизация (см. 1-е знач.); послеваучерная (см. 2-е знач.) приви-

тизация, постваучерная (см. 2-е знач.) приватизация, постчековая (см. 2-е знач.) при-

ватизация; постприватизация (см.). Г-н Чубайс разработал проект концепции после-
чековой приватизации; основной акцент в проекте делается на переход от 
количественных показателей к повышению эффективности приватизированных 
предприятий; предложенная концепция нового этапа приватизации, по мнению ру-
ководства Госкомимущества РФ, позволит разрешить кризис неплатежей и оста-
новить падение производcтва, повысить, таким образом, эффективность нацио-
нальной экономики и «завершить формирование широкого слоя частных собствен-
ников как основы рыночных отношений». МПр 14.4.94. Реплики премьера и прези-
дента были как раз реакцией на попытки г-на Полеванова внести коренные 
перемены в послечековую приватизацию, опираясь при этом на те силы в Госдуме  
и правительстве, которых нельзя причислить к приверженцам модели г-на Чубайса.. 
Глава ГКИ вступил в тесное сотрудничество с председателями думских комитетов 
по приватизации и экономической реформе гг. Бурковым и Глазьевым, внесших в ходе 
летних (1994 г.) баталий с г-ном Чубайсом 41 поправку в проект Госпрограммы по-
слечековой приватизации. Сег 20.1.95.  

– Сег 13.7.94 (вынесен проект п. госпрограммы приватизации); Ком-W, 1994, 26 (ввести  

п. программу приватизации в действие); □ Ком-D 19.4.94 (п. приватизация), 4.8.94 (в период  

п. приватизации); Ком 19.4.94 (адаптация концепции п. приватизации); РГ 21.4.94 (подходы  

к п. приватизации); МН, 1994, 22 (получить от п. приватизации); Сег 8.7.94 (обсуждение гос-

программы п. приватизации), 20.1.95 (внести коренные перемены в п. приватизацию);  

НГ 3.11.94 (необходимость смены ориентиров российской программы п. приватизации); ЭиЖ, 

1995, 2 (закон о п. приватизации); ФИ 18.5.95 (совершенствование механизма п. приватиза-

ции); ПР, 1995, 13 (о программе второго этапа (п.) приватизации).  

– После- + че́ки (см.) + -ов(ый); после- + че́ковая приватизация (см. 1-е знач.) + (ый). 



ПОС 

 

301 

ПОСЛЕЧЕРНО́БЫЛЬСКИЙ, ая, ое. 1. Наступивший после аварии на Черно-
быльской АЭС (1986 г.); постчернобыльский (см. 1-е знач.). Мы живем в послечерно-
быльскую эпоху – когда дуэль аргументов трансформировалась в самые настоящие 
схватки пикетчиков и работников АЭС. НГ 19.2.91. В послечернобыльские годы 
больше других областей чернику, эту самую активную накопительницу радиации, 
собирала, сдавала, ела самая «грязная» область – Гомельская. ЛГ, 2000, 49. 

– РГ 21.12.91 (первые п. дни), 16.1.92 (за шесть п. лет); ЭиЖ, 1994, 26 (в п. период); Пр 

7.9.95 (п. время); НГ 26.3.96 (итоги первой п. фазы; п. пятилетие); Брянский рабочий 24.4.98 

(в первые п. годы); Архангельск 16.3.99 (за п. годы); РТ 27.4.00 (за п. период); Н. Игрунова, 

Загадка Михася Стрельцова (ДН, 2000, 6) ([весна] в первый п. год); З, 2000, 41 ([жить] в п. 

время); КЗ 15.12.00 (заболеваемость раком щитовидной железы в п. период). – После- + Чер-

но́быль (о чернобыльской аварии) + -ск(ий); после- + черно́быльский. 

2. Связанный с этим временем; появившийся, сложившийся, действующий, реали-

зующийся в это время; постчернобыльский (см. 2-е знач.).  Катастрофа усугубля-
лась послечернобыльской государственной «политикой», которая отчетливо стре-
милась успокоить общественное мнение, а тревогу населения объявить «преслову-
той радиофобией». РГ 26.4.91. Сотрудники брянского областного лечебно-диаг-
ностического центра № 1 готовы согласиться с тем, что сбывается еще один из 
послечернобыльских прогнозов: вслед за раком щитовидной железы на Брянщину 
приходят лейкозы. МГ 20.11.98. 

– НГ 19.3.92 ([вспоминать] п. алкогольное изобилие), 16.10.93 (п. всплеск внимания к эколо-
гической безопасности), 18.4.97 (П. синдром [заголовок]); РГ 28.7.93 (п. обещания правитель-
ства обеспечить дозиметрами жителей 30-километровой зоны), 2.7.94 (времена п. абструк-
ции), 2.8.00 (пик п. радиофобии); Изв 8.2.96 (выводы о п. страхах), 26.3.96 (п. ухудшение гене-

тических составляющих у людей, животных); З, 1996, 16 (после нескольких лет «страу-
синого» п. ступора); И, 1996, 8 (за всю десятилетнюю п. историю), 1998, 31 ([попытка] 
преодоления п. комы); НГ-Н 4.11.98; 10 (п. план снятия АЭС страны с эксплуатации). – От 

послечернобыльский в 1-м знач. 

 
ПО-СОВКО́ВСКИ, нареч. Как у советских людей – совков (см.); как свойственно 

им (разг.). Резинка от трусов, или бизнес по-совковски [заголовок]. Тр 12.6.92. – Если 
нам кто-то не нравится, мы готовы всех собак на него навешать. Это по-вашему, 
по-совковски. ЛР, 1993, 13. Экономическая независимость понималась не как поло-
жительный торговый и платежный баланс, а по-совковски: граница на замке, та-
можне максимальные возможности для куража, хозяйственные связи рвем админи-
стративно или делаем их невыгодными, свою валюту любим, чужую нет, хотя чу-
жая почему-то все время тверже. ОГ, 1999, 10. 

– АиФ, 1994, 32 (была счастлива п.); И, 1997, 42 (мучительно, п., хотели быть похожими 
на что-то); Изв 22.7.98 (п.: начальника надо слушать); МПр 12.9.98 (гордо, совсем не п.); КЗ 

26.6.99 ([поступить] весьма своеобразно, «п.»). – НРЛ-92. – По- + совко́вский (см.) + -и. 

 

ПОСТА́ВГУСТО́ВСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что послеавгустовский (см. 1-е знач.). 

Карьера Виктора Баранникова вполне типична для отечественного силовика по-
ставгустовского периода. МК 25.7.95. В столице октябрьская демонстрация была 
не самой многочисленной за поставгустовские годы. ПР, 2000, 44. 

– Пр 22.6.95 (в п. пору); З, 1997, 30 (п. период в НКАО); ПР, 1998, 43 (семь п. горьких лет); 

Томский вестник 11.11.00 (с п. времен 98-го). – НРЛ-93. 

2. То же, что послеавгустовский (см. 2-е знач.). «Живое кольцо» – это одна из по-
ставгустовских структур, которая не только выжила, но и оформилась организа-
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ционно. НГ 25.3.92. Отмечая сложности поставгустовского периода, падение инве-
стиций до одной пятой от уровня 1995 года.., неподъемный госдолг, сокращение 
платежеспособного спроса, потерю доверия зарубежных партнеров, уменьшение 
возможностей для маневра и прочие негативные явления в экономике, председатель 
Совета Федерации тем не менее акцентировал внимание на открывшихся после ав-
густа возможностях: у дельных предпринимателей появился блеск в глазах, они оч-
нулись от спячки. МПр 29.4.99. 

– НГ 7.4.92 ([проведениие] в жизнь политики п. чисток), 2.2.93 (п. андерграундная актив-

ность); АиФ, 1993, 6 (новая («п.») номенклатура); МН, 1994, 58 (авторитет п. власти); Пр 

10.1.95 (п. политический словарь); О, 1996, 2 (в п. России; у п. власти; для.. облагороженного 
п. режимом преступного элемента); Изв 29.5.96 ([разочароваться] в «п.» Ельцине); ПР, 1997, 

2 (следствие п. экономической политики Кремля и «Белого дома»); РВ 3.3.99 (во времена.. 

краткой п. 1991 г. демократической «оттепели»); КВ, 2000, 1 (конкретизировать.. концепту-
ально-программную систему применительно к п. реальностям). 

– Пост- + а́вгуст (см.) 1991 г. + -овск(ий); пост- + а́вгустовский дефолт (см. 2-е знач.). 

 
ПОСТА́ВИТЬ. Поставить на счётчик. См. счётчик. 

 
ПОСТАФГА́НСКИЙ, ая, ое. То же, что послеафганский (см.). Общественное 

мнение было в последние постафганские годы вполне однозначным: явное большин-
ство российского населения было несомненно против какого-либо использования рос-
сийских войск (особенно призывников) за пределами России. НГ 7.11.92. Биография 
Громова по-военному четко делится на три этапа: доафганский, афганский и по-
стафганский. Проф, 2000, 2. □ П о с т а ф г а н с к и й  с и н д р о м. Посттравматиче-

ское стрессовое расстройство, вызванное участием в военных действиях в Афгани-

стане. В Российском центре медицинской реабилитации военнослужащих, ознако-
мившись с описанием поведения Жени Каширина, вернувшегося с чеченской бойни, 
констатировали: у парня «посттравматический синдром» (он же – «постчечен-
ский», «постафганский» и т. п.). ОГ, 1997, 33. Существуют различные названия 
синдромов: постчеченский, постафганский; у американцев: поствьетнамский; ны-
нешний же, господствующий на полную катушку, – посткризисный. Соб, 1998, 49. 

– Дом, 1997, 42 ([характерный] для п. времен); ПИ 23.6.98 (российско-американский ост-
росюжетный фильм «Побег при красной луне» о п. ситуации); К, 1998, 25 (в непонятных п.  
и явно мафиозных разборках); ИК, 2000, 5 (п. комплекс вины); Вед 5.10.00 (п. вооруженный 
конфликт); □ НГ 23.12.94 ([есть] понятие: п. синдром); Оренбуржье 18.2.99 ([говорить] о п. 
синдроме); Ком-Вл, 1999, 37 (п. или поствьетнамский синдром). – Пост- + Афга́н (имя 

собств., Афганистан) + -ск(ий); пост- + афга́нская (к’→к) война + -(ий). 

 
ПОСТБОЛЬШЕВИ́СТСКИЙ, ая, ое. То же, что послебольшевистский (см.). 

Уже на заре своего становления большевики-ленинцы не постеснялись внедрить  
в свою практику, а значит, и в нашу постбольшевистскую мозговую деятельность 
мощное криминальное начало. НГ 23.10.91. Российским демократам не хватило ви-
дения того, какой должна быть постбольшевистская Россия. Ком-Вл, 1999, 47. 

– О, 1993, 29 (в п. России); НГ 21.10.93 (первое п. правительство); Н. Гульбинский,  

М. Шакина, Афганистан… Кремль… «Лефортово»..?, 1994 ([идеал] п. государственного уст-

ройства); ВП 22.4.94 ([наблюдать] злостный п. умысел); Сег 14.10.94 (прощение п. России 
кровавого греха, содеянного на ее земле, в Екатеринбурге); Подм, 1996, 42 (стать ядром воо-
руженных сил п. России); Им, 1997, 14 (10 лет п. бардака); МГ 25.11.98 (в п. эйфории); ДН, 

1999, 6 (новый ужас, п., смутный, неопределенный и тем более неотступный); КПр 8.12.99 
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(сляпать.. картину на материале п. России); Ком 26.2.00 (порассуждать о том, что такое п. 
«сейчас»). – НРЛ-94. – Пост- + большеви́зм + -истск(ий); пост- + большеви́стский. 

 

ПОСТВА́УЧЕРНЫЙ, ая, ое. 1. То же, что послеприватизационный (см. 1-е 
знач.); послеваучерный (см. 1-е знач.); послечековый (см. 1-е знач.); постприватиза-

ционный (см. 1-е знач.); постчековый (см. 1-е знач.). «Без комментариев» остался 
указ Ельцина о постваучерном этапе приватизации и его демонстративное непред-
ставление кандидатуры генерального прокурора. Ком-D 27.7.94. В первый же по-
стваучерный год хозяйственная самостоятельность новорожденных АО наткну-
лась на инфляционный шторм, затягивавший в свою пучину даже гигантов областной 
экономики. Звезда (Пермь) 21.4.99. 

– Ком-D 26.4.94 (в п. эру); Ком 17.5.94 (программа приватизации на п. эпоху), 9.8.94 (пол-
номочия ГКИ по контролю за ЧИФами в п. эру), 31.10.95 ([привести] к спаду рынка в п. пери-
од); ПР, 1995, 29 ([принятиие] Думой решения о недопущении второго, «п.» этапа приватиза-
ции); Звезда (Пермь) 21.4.99 (п. пятилетка). 

2. То же, что послеприватизационный (см. 2-е знач.); послеваучерный (см. 2-е 
знач.); послечековый (см. 2-е знач.); постприватизационный (см. 2-е знач.); постче-

ковый (см. 2-е знач.). Обнародованы постваучерные планы Госкомимущества.. 
Это послужило причиной для разработки постваучерной концепции денационали-
зации, которая, по словам главы Госкомимущества, завершена специалистами его 
ведомства. Ком-D 24.3.94. Широкомасштабные махинации на финансовом рынке 
постваучерного периода – МММ, Чара, Властилина и прочие – принесли, к сожа-
лению, горечь обмана в миллионы российских семей. МПр 16.3.00. □ П о с т в а у -

ч е р н а я  п р и в а т и з а ц и я. То же, что денежная (платная) приватизация (см. 1-е 

знач.); послеваучерная (см. 2-е знач.) привитизация, послечековая (см. 2-е знач.) 

приватизация, постчековая (см. 2-е знач.) приватизация; постприватизация (см.). На 
вчерашний рост курса приватизационного чека повлияли события политической 
жизни и в первую очередь тот факт, что главой комиссии по разработке страте-
гии постваучерной приватизации назначен Анатолий Чубайс. Ком-D 11.3.94. Когда 
вышел президентский указ о постваучерной приватизации, разрешивший богатым 
людям покупать предприятия у бедного государства за настоящие деньги, немед-
ленно собрался пленум Центрального исполнительного комитета партии, сильно 
это дело осудил и пригрозил кампанией гражданского неповиновения. Ком-Вл, 
1999, 25. 

– Ком-D 21.7.94 (в п. приватизационной политике российских властей), 22.9.94 (вступле-

ние российской приватизации в п. стадию), 17.10.97 (непререкаемое право контроля над п. 
пространством); ДЛ, 1996, 66 ([формировать] п. рынок акций приватизированных предпри-
ятий); Наблюдатель (Петрозаводск), 1998, 43 ([появиться] на базе п. мероприятий); Звезда 

(Пермь), 21.4.99 (на первом этапе п. одиссеи; характер очередного этапа п. развития); □ Сег 

5.4.94 (проект программы п. приватизации; парламентские баталии по программе п. прива-
тизации), 16.5.95 (на этапе п. приватизации); Ком-D 7.4.94 ([борьба] различных концепций п. 
приватизации), 17.3.95 (выработать механизм п. приватизации), 20.1.96 ([основоположники] 
ваучерной и п. приватизации); MN-Б, 1995, 21 (решить основной вопрос п. приватизации); Э, 

1996, 1 (запрос Думы о конституционности указа президента об основных направлениях  

п. приватизации); Пр 10.3.99 (масштабная п. приватизация). 

– Пост- + ва́учер (см. 2-е знач.) + -н(ый); пост- + ва́учерная приватизация (см. 1-е знач.) + -(ый). 

 
ПОСТВЫ́БОРНЫЙ, ая, ое. Относящийся ко времени после проведения выборов, 

послевыборный; сложившийся, функционирующий в этот период. Прогнозируя  
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«поствыборную» ситуацию, вице-премьер выразил уверенность, что система единой 
власти будет способствовать выработке концепции внешней политики, углублению 
процессов интеграции России со странами СНГ. НГ 16.7.93. Известно, что Буш во-
обще склонен к решениям, так сказать, простецким, односторонним, вроде того, 
что приняла 1 декабря, в разгар поствыборного кризиса Россия, неожиданно отка-
завшись в одностороннем порядке от договоренности о поставках оружия Ирану. 
МН, 2000, 51. 

– ЛГ, 1989, 29 (о п. эффектах); РГ 15.12.93 (новая п. тенденция – сплачивать силы обще-

ственности для «сопротивления нарастающей угрозе фашизма в России»); О, 1994, 13 (п. 
зигзаги); Ком-D 5.4.94 (новая, «п.» позиция Украины по отношению к Крыму); Сег 19.12.95 

(окончание выборного (точнее – п.) процесса), 7.5.96 (п. период.. украшен скандалом); Э, 1995, 

19 (п. неделя); НГ 19.9.96 (кадровые перемещения в п. период); ВП 3.3.97 (благодаря п. ситуа-

ции); МК 30.6.97 (первый п. день), 20.5.98 ([состояниие] п. похмелья); НовВр, 1997, 37 ([раз-
вал] п. правящей коалиции); РусТ 19.5.98 (спокойствие п. картины); СПбВ 16.11.99 («п.» неделя  
в Грузии); НовГ-П, 1999, 48 (п. технологический ход). – НРЛ-89. – Пост- + вы́боры + -н(ый); 

пост- + вы́борный. 

 

ПОСТГАРАНТИ́ЙНЫЙ, ая, ое. Относящийся ко времени после истечения срока 

гарантийных обязательств; осуществляемый в этот период; послегарантийный. Ак-
тивность компании.. объясняется успехом на трех московских выставках, в кото-
рых фирма принимала участие в этом году, и открытием в Москве центра автосер-
виса, обслуживающего автомобили Mitsubishi в гарантийный и постгарантийный 
периоды. Ком 13.7.92. Недавно специалисты НПК провели анализ 20 наших поста-
вочных позиций и пришли к выводу, что если у покупателя и возникали проблемы  
с военной техникой, то все они находились в рамках допустимых пределов и могли 
быть устранены в гарантийный и постгарантийный срок. ВТС, 2000, 51. □ П о -

с т г а р а н т и й н о е  о б с л у ж и в а н и е. Среди «молодых» московских дилеров бы-
стро прогрессируют фирма «ФАН», специализирующаяся на моделях средней произ-
водительности и вышедшая по объему продаж на второе место, и фирма ТИС, 
предлагающая заказчикам весь комплекс услуг – от продажи до гарантийного и по-
стгарантийного обслуживания. Computerworld, 1992, 40. Генеральный директор 
«Интеллект-Сервиса» Владимир Пичугин признался газете «Время новостей», что 
они выпустили «в декабре новые версии всех программ, которые бесплатно переда-
ются клиентам, имеющим договоры о гарантийном и постгарантийном обслужива-
нии». ВрН 21.12.00. 

– МПр 4.11.93 ([осуществлять] гарантийный и п. сервис); Сег 15.8.94 (наличие сервисного 

обслуживания в п. срок); Д, 1995, 18 ([пользоваться] п. страхованием); ГРБ, 1997, 5 (осущест-

влять гарантийный и п. ремонт); PC Magazine, 1999, 2 (содержание склада запчастей в га-

рантийный и п. период в течение пяти лет); ВСв, 1999, 3 (п. сопровождение); Изв 30.11.00 

([обеспечивать] весь комплекс гарантийной и п. поддержки); Обор, 2000, 12 ([наращиваниие] 

аппаратных ресурсов, комплектующих в п. период); □ Computerworld, 1993, 5 (п. обслужива-

ние импортных UPS); Ком-D 23.9.93 (годовая гарантия, а также п. обслуживание); ЭиЖ, 

1994, 17 ([договор] на п. обслуживание); Изв 26.6.95 (п. обслуживание); Белорусская Деловая 

Газета (Минск) 7.12.95 (услуги по гарантийному и платному п. обслуживанию продаваемой 

техники); ДМС, 1996, 39 (п. обслуживание.. в течение всего времени.. эксплуатации); БВ, 

1998, 12 (комплекс услуг по.. гарантийному и п. обслуживанию); МПр 24.7.98 (возможность п. 

обслуживания); ФГ, 1999, 8 (снизить стоимость модернизации и п. обслуживания); МК 

16.12.00 ([заниматься] гарантийным и п. обслуживанием техники торговой марки «Панасо-

ник»). – БТС, СР, РОС. – Пост- + гара́нтиj(а) + -н(ый); пост- + гаранти́йный. 
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ПОСТГОРБАЧЁВСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что послегорбачевский (см. 1-е знач.). 
Многие политические обозреватели в США сходятся на том, что при всех прошлых 
заслугах звезда Горбачева как лидера закатилась и что в постгорбачевскую, постсо-
ветскую эру ярче всех засверкает звезда Ельцина. РГ 27.8.91. В первые постгорба-
чевские годы россияне питали естественное отвращение к насилию. ВМ 4.5.00. 

– Ком-D 12.9.95 (первый в п. время всплеск социального недовольства); НГ 20.4.96 (в п. пе-
риод), 11.3.00 (10 п. лет); НИ 28.1.98 (в п. времена); ЗРуб, 1998, 36 (после семи лет п. эпохи); 

И, 1999, 7 (главный российский архивист п. периода); ЛГ, 1999, 15 ([рост] численности аппа-
рата областного уровня в п. времена). – НРЛ-92. – Пост- + М. С. Горбачёв (президент СССР  

в 1990–1991 гг.) (имя собств.) + -ск(ий); пост- + горбачёский. 

2. То же, что послегорбачевский (см. 2-е знач.). Будучи типичным представите-
лем коммунистической номенклатуры, волею случая поднявшимся на вершину пар-
тийного Олимпа, он [Б. Н. Ельцин] даже на седьмом году уже постгорбачевской 
перестройки не сумел избавиться от традиционно аппаратного мышления. НГ 

11.3.92. Было бы большим огорчением думать, что с приходом Ивана Рыбкина вме-
сто конкретных, жестких, осмысленных действий нас ожидает расцвет постгор-
бачевского красноречия. НГ 25.3.98. 

– Изв 29.9.94 (в п. России); Ком-D 3.6.95 (одно из первых п. решений – о присоединении  
к ТАСС Российского информационного агентства); МН, 1995, 41 (в современной «п.» России); 

Пр-5 15.12.95 (символ.. п. перестройки мира на вашингтонский манер); СР 30.3.99 (в нынешней 
п., ельцинской России); НовГ, 2000, 20 ([сопродюсер] многосерийной истории горбачевской  

и п. России). – От постгорбачёвский в 1-м знач. 

 

ПОСТДЕФО́ЛТНЫЙ, ая, ое. 1. То же, что последефолтный (см. 1-е знач.); по-

следефолтовый (см. 1-е знач.), постдефолтовый (см. 1-е знач.). Страх перед одиноче-
ством прямо связан с боязнью лишиться работы (которая с шестой позиции в 1994 
году поднялась на вторую в «постдефолтном» 1999-м). НовВр, 1999, 28. Качествен-
ные показатели продукции МШЗ не снизились даже в постдефолтные месяцы, когда 
большинство отечественных предприятий пытались любой ценой увеличивать про-
изводство, порой используя негодное сырье. ВМ 6.10.00. 

– МПр 29.10.99 ([стать] премьером в п. дни); НГ-Рег 16.5.00; 8 (п. период осени 1998 года 
и лета 1999 года); Вед 7.8.00 (позитивные последствия п. периода); Твер 13, 2000, 42 (золо-
тые для нашей промышленности п. месяцы). – Пост- + дефо́лт (см. 2-е знач.) + -н(ый). 

2. То же, что последефолтный (см. 2-е знач.); последефолтовый (см. 2-е знач.), по-
стдефолтовый (см. 2-е знач.). Оказывается, пока действовал постдефолтный мора-
торий на официальный перевод денег за рубеж, даже в оплату долгов, «наши» выво-
зили деньги неофициально и, естественно, тайком от кредиторов. Э, 1999, 33.  

В постдефолтном правительстве Примакова его карьерный рост продолжается: 
при содействии всесильного вице-премьера Юрия Маслюкова, давнего покровителя 
Касьянова, наш герой становится первым заместителем министра финансов. 
НовВр, 2000, 21. 

– Вед 4.10.99 ([о] п. истории наших отношений с МВФ); Э, 2000, 13 (в п. условиях); ВМ 

11.4.00 ([оказаться] рекордным месяцем в п. истории национального рынка ценных бумаг); 

Вр-MN, 2000, 50 (необычное событие на п. российском рынке); ЭиЖ, 2000, 21 (в п. развитии 
экономики); Твер 13, 2000, 42 (под тяжестью п. доллара). – От постдефолтный в 1-м знач. 

 

ПОСТДЕФО́ЛТОВЫЙ, ая, ое. 1. То же, что последефолтный (см. 1-е знач.); по-

следефолтовый (см. 1-е знач.), постдефолтный (см. 1-е знач.). Белоручка Григорий 
Явлинский отказался, закатав рукава, трудиться в правительстве, когда ему пред-
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лагали вице-премьерские портфели Егор Гайдар, Виктор Черномырдин и даже Евге-
ний Примаков, хотя именно «Яблоко» предложило его на пост председателя прави-
тельства в катастрофический постдефолтовый период. РВ 1.3.00. Экономические 
курсы двух президентов, если говорить о Ельцине постдефолтового периода, на-
звать идентичными вряд ли возможно. НГ 12.8.00. 

– Пост- + дефо́лт (см. 2-е знач.) + -ов(ый). 

2. То же, что последефолтный (см. 2-е знач.); последефолтовый (см. 2-е знач.), по-

стдефолтный (см. 2-е знач.). В Правительство вернулся уже другой Христенко, и назна-
чение он получил в иной, постдефолтовой стране. РГ 19.11.99. Предрекавшаяся постде-
фолтовая изоляция России от мирового сообщества не состоялась. МПр 25.1.00. 

– От постдефолтовый в 1-м знач. 

 
ПО́СТЕР, а, м. Вид плаката – художественно оформленная афиша с изображени-

ем певца, актера, музыканта, красочная вкладка журнала и т. п. [Еженедельный жур-
нал] «Еще семнадцать».. рассчитан в первую очередь на молодого покупателя..  
Он отпечатан на великолепной бумаге, в цвете, с обязательным постером «супер-
звезды недели». КПр 12.8.90. Те, кто не поленился добраться до «Экспоцентра» 23–
27 марта, могли запастись необычными сувенирами.. Буклеты, каргопольские иг-
рушки, скопинская керамика, изумительные деревянные «птицы счастья», постеры 
картин Третьяковской галереи или напечатанный в Германии роскошный календарь 
на 1999-й с репродукциями псковских икон... ЛГ, 1999, 13. // Вид красочной наружной 
рекламы (обычно на щитах, тумбах и т. п.). Маленькие двусторонние плакаты при-
влекают наше внимание на улицах города.. Именно постером, а не плакатом приня-
то обозначать определенный вид наружной рекламы. Постеры бывают разного 
формата. ВП 7.8.96. Под действием электрического заряда светлые частицы 
всплывают и образуют фон, а темные – рисунок или текст, так что на «обыкно-
венном» на вид постере, висящем на стене, можно менять изображение по команде 
с терминала. И, 1999, 22. □ В составе имени собств. Выставка «Постер-92» в Доме 
художника [заголовок]. На выставке «Постер-92» картины привлекали оригиналь-
ной техникой исполнения. Ком-D 24.12.92. На рекламных щитах вдоль стен эскала-
торных линий пройдет первый Московский фестиваль городского плаката «Золотой 
постер-95». МН, 1995, 52. □ Р е к л а м н ы й  п о с т е р. Все права на обладание  
и «прокат» этой видеозаписи принадлежат Fensolights, о чем свидетельствуют 
крупноформатные фотографии, похожие на рекламные постеры нового фильма. 
Ком-D 18.8.93. В Музее этнографии открылась выставка плакатов петербургских 
художников.. Любопытно проследить, как причудливо переплетаются такие жан-
ры, как политический плакат и рекламный «постер». АиФ (Пб), 1996, 22. □ В сложе-
нии. Стенд «Айдан-галереи» – идеальный вариант западной ярмарочной экспозиции 
в стиле «cool»: компьютерные фотографии-постеры, новые технологии, бессмыс-
ленная виртуальная красота. И, 1998, 10. Среди других новинок на стенде 3M мож-
но было увидеть специальную клейкую ленту для подарочной бумаги Satin Scotch, 
доски для объявлений Post-it Memoboards, которые теперь выпускаются в виде кра-
сивых картин-постеров в оригинальных рамках. Э, 2000, 10. 

– ЭП, 1989, 2 (п. [на вкладке журнала] заинтересует читателей); КПр 30.4.89 (есть.. че-
тыре п-а [в  информационном бюллетене «Рок»]), 28.12.90 (в альбоме [музыкальном] есть 
вкладыш – п.); Пульс, 1991, 2 (в пакете [для распространения на концертах] – диск, нашивка, 
п.); Ком-D 23.12.92 (три красочных п-а, вложенные в журнал); Ров, 1993, 3 (п-ы мега-звезд, 
хэви-метал); Сег 18.5.93 (как ее [актрису] подают на п-ах); Соб, 1994, 21 (п. на 8–9-й странице 
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[журнала]); АиФ-ЯМ, 1994, 23 (для съемок п-а), 1995, 21 (п. с красавицей); НГ 30.11.95 (моно-
хромно тонированные п-ы); ВП 13.10.97 (лицо, знакомое по п-ам); УГ, 1999, 33 («галерея» 
портретов, фотографий и п-ов выдающихся артистов и музыкантов); // Ш, 1995, 82 (раз-
местить рекламу на п-ах); □ Сег 16.12.95 (первый московский фестиваль городского плаката 
«Золотой п.»); □ Ком-D 27.1.93 ([расклейка] рекламных п-ов), 16.12.95 ([делать] очередной 
рекламный п.); ВП 30.6.96 (рекламные п-ы так называемого Сити-стандарта), 21.3.97 (из-за 
рекламного п-а [к фильму]); КПр 21.2.97 (в питерской подземке появились рекламные п-ы);  

□ ДП 24.9.97 (фотографии-постеры с изображением полуобнаженных мужчин); К, 1998, 18 

([издание] с.. постером-вкладкой). – Комлев, БТС, ЯИ, РОС, ТССРЯ. – Англ. poster. 

 
ПО́СТЕРOКОНЦЕПТУАЛИ́ЗМ, а, м. Художественное направление постмодер-

низма, выражающее идеи концептуализма средствами плакатной графики. Компания 
Midi-Print, занимающаяся графическим дизайном, выступила спонсором экспозиции, 
рекламируя ее авторов как художников, «последовательно развивающих принципы 
постероконцептуализма». Аттестация довольно странная, поскольку «постерокон-
цептуализм» иначе как неловким изобретением искусствоведческого «новояза» на-
звать нельзя. Ком-D 16.7.96. Перенос части ими [художниками] созданного за де-
сять лет на майки под девизом «Искусство плаката – к телу народа» художники 
называют «постероконцептуализмом», легким издевательством над коматозным 
состоянием нынешнего социального плаката. MN-Б, 1996, 28. □ В составе имени 
собств. Московские художники Евгения Михеева и Сергей Булкин представляют  
в Центральном Доме художника выставочный проект «Постероконцептуализм: 
часть целого – целая часть». ВМ 23.2.96. 

– МПр 5.3.96 (неуклюжее, громыхающее название «п.»); РИА Новости 4.6.99 ([тельняшки-

плакаты назвать] сложным словом «п.»). – По́стер (см.) + о + концептуали́зм. 

 

ПОСТЗАСТО́ЙНЫЙ, ая, ое. 1. То же, что послезастойный (см. 1-е знач.). Она 
[АН СССР] обязана была так распорядиться финансами, чтобы возродить науку  
в постзастойный период, а не толкать ее дальше в пропасть. ЛГ, 1990, 42. Исследо-
ватели, работавшие по ту сторону проржавевшего «железного занавеса», также 
не смогли предложить ничего принципиально нового по сравнению с оценками, сде-
ланными русскими философами-эмигрантами за несколько десятилетий до «за-
стойного» и «постзастойного» периода отечественной истории. НГ-EL 30.9.99; 38. 

– VIP, 1996, 19 (в начале «п.» времени); КО, 1998, 25 (распевать в п. времена). – НРЛ-90.  

– Пост- + засто́й + -н(ый); пост- + засто́йный. 

2. То же, что послезастойный (см. 2-е знач.). Чувство сожаления вызывает и «по-
стзастойная» проза.. Набирает силу и «постзастойное» литературное племя..  
с сюрреалистическим задором и не без покровительства влиятельных сановников. 
ЛР, 1991, 1. Было интересно в пору перестройки, когда любая экзотика, способная 
хоть как-то разнообразить нашу серую постзастойную жизнь, воспринималась на 
ура. НГ-EL 3.8.00; 29. 

– Сег 22.4.94 (парадоксы, сопровождающие нашу п. жизнь), 26.3.96 (п. «НМ»); ВКл, 1997, 

22 ([в] п. столице). – От постзастойный в 1-м знач. 

 

ПОСТИМПЕ́РСКИЙ, ая, ое. Публ. 1. Относящийся к периоду времени после 

распада СССР с присущей его руководству имперской идеологией; послеимперский 

(см. 1-е знач.). Прозвучавшее 31 августа в Берлине аллегорическое «Прощание гер-
манки» – еще одна и, может быть, самая важная символическая примета наставшей 
постимперской эпохи. Ком 6.9.94. Увидев, что отвыкший в постимперские времена 
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от таких понятий, как «ось», «треугольник» и т. п., журналист не сразу понял суть 
глобального замысла, Р. Вяхирев пояснил: «Разведку, добычу и маркетинг углеводо-
родного сырья в большей части мира берем на себя». АиФ, 1998, 8. 

– Ог, 1995, 42 ([писать] о неизбежной в п. эпоху демаскулинизации Кремля). – Пост- + им-

пе́рский. 

2. Сложившийся, существовавший, происходивший в это время, свойственный 
ему; послеимперский (см. 2-е знач.). Можно ожидать увеличения числа внутренних 
конфликтов не только в постимперском мире, но и в сравнительно спокойных ныне 
западных обществах. НГ 25.7.91. Нужно только перейти речку, отделяющую пост-
имперский фарс от реалистически явленных, фантастически освоенных – но от-
нюдь не метафорических – развалин державы.. Абхазия – тоже постимперская 
территория, но вместо ссадин и вопросительных знаков, оставшихся на Русском 
Кавказе, – восклицательные вертикали, упертые в свежие раны. 1 сент 31.8.00. 

– НГ 24.9.91 (направить развитие п. процесса в рамки цивилизованности), 27.3.92 (причи-
ны мифологизации внешней силы в п. обществах), 21.10.97 (играть активную п. роль); Изв 

7.2.92 (набирающее обороты п. мышление), 5.3.92 (вырос ПИМС – п. союз молодежи); Ком-D 

16.12.92 ([расценить] пространство бывшего СССР как «п.»), 17.9.94 (лицо новой п. Москвы), 

7.12.94 (политика в стиле п. импрессионизма); РГ 5.2.93 (бояться обвинений в п. мышлении), 

25.5.95 (подозрения в п. стремлениях); Сег 7.7.95 (диалог историка и журналиста в п. про-
странстве); ОГ, 1996, 25 ([испытывать] «фантомные боли» п. синдрома); МПр 26.7.96 (глядя 
на прошлое из п. мира); СМир, 1998, 8 ([определять] национальную политику на п. простран-
стве); ДН, 1999, 3 (отчаянные п. судороги российских политиков). – НРЛ-92, РОС. – От пост-

имперский в 1-м знач. 
 

ПОСТКОММУНИ́ЗМ, а, м. Этап общественного развития государств Восточной 
Европы и республик бывшего СССР после их отхода от коммунистической идеоло-
гии, являвшейся государственной. Следует добиться согласия демократических сил, 
обеспечивающего.. демонтаж системы.. Видимо, речь должна идти.. о каком-то 
временном органе, который обеспечит мирный исход перехода к посткоммунизму. 
Соб, 1990, 31. Смертный приговор истории ортодоксальному, тоталитарному ком-
мунизму был вынесен именно в России, которая испила эту чашу до дна. Поэтому  
и подлинный «посткоммунизм», который в раннем марксизме характеризовался как 
«положительный гуманизм», теоретически возможен именно у нас. НГ 4.11.97.  
□ Посткоммунизм какой. В одной вариации.. – вульгарный антикоммунизм, в другой – 
эклектический посткоммунизм, где причудливо смешались ценности застойного 
постсталинизма и западной социал-демократии. Зеркало недели (Киев), 1998, 24. 
Опыт балканского посткоммунизма (той же Румынии) показывает, что чистка 
органов не в силах избавить страну от социализма, если он у большинства населения 
в крови. НИ 27.12.00. □ В сложении.  Возможно, все же придет время, и злая энер-
гия, накопленная за годы коммунизма-посткоммунизма, все же обратится на пользу 
человечества, как работает на людей смертоносный и несомненно опасный атом. 
Э, 1999, 1. □ В составе имени собств. Существующая в России форма правления  
в настоящее время, несомненно, является суперпрезидентской республикой. И это 
мнение не только российских, официально не ангажированных, юристов. Это мне-
ние подавляющего большинства наших зарубежных коллег. Возьмите, к примеру, 
мартовский 1996 года номер журнала «Проблемы посткоммунизма» и вы убедитесь 
в этом. НГ 12.3.97. 

– Изв 16.7.89 (Польша и Венгрия уже вступили в «эру п-а»); ЛГ, 1989, 27 (модернизиро-

вать политические структуры п-а), 2000, 50 (суть нашей эпохи, именуемой п-ом); НГ 28.5.92 
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(в условиях п-а), 24.2.93 ([описывать] фазу п-а; [насаждениие] новой политмонополии –  

политической системы п-а), 21.3.98 (десяток лет п-а); КПр 14.11.92 («кино» времен п-а); ЛР, 

1993, 5 (в странах п-а); Сег 4.10.94 (к согражданам, уставшим от тягот п-а); ВП 21.11.94  

(в эпоху п-ма); Pro et Contra, 1996, 1 (п., а не коммунизм; «основное противоречие» п-а), 1999, 3 

([стать] пороговым моментом для п-а); Ком-W, 1996, 28-29 (призрак п-а); МПр 19.11.99 

(стиль.. первых лет п-а); День (Киев) 28.11.00 (возрождение п-а). – НРЛ-89. – Пост- + комму-

ни́зм. 

 

ПОСТКОММУНИ́СТ, а, м. О бывшем коммунисте, занимавшем при коммуни-
стическом режиме высокопоставленные государственные должности и приспосо-

бившемся к реальным условиям посткоммунизма (см.). Сильные протесты против 

«чересчур либерального» проекта были высказаны представителями так называе-

мого милицейско-прокурорского лобби – группировка, объединявшая, возможно  

и неформально, – представителей «органов» как демократов, так и посткоммуни-
стов. НГ 12.10.91. Беда в том, что посткоммунисты уже довели страну до кризиса,  

а надежного инструментария, который из кризиса выводит, у них, видимо, нет. РМ 

24–30.9.98. □ П о с т к о м м у н и с т  какой. Перспективы тесной и вечной дружбы 

принципиальных антикоммунистов с явно «розовыми» посткоммунистами второго 

эшелона пока вызывают у наблюдателей сомнение. НГ 17.3.92. Мимолетное явление 

Сильвио Берлускони на вершинах итальянской государственности будет отмечено  
в анналах как забавное интермеццо между одряхлевшим режимом христианской 

демократии – и эрой правления левых посткоммунистов. И, 1997, 19. □ В сложении. 

Француза-социалиста обуревает идея проведения с помощью государственных денег 

новых программ повышения занятости, а итальянец-посткоммунист требует для 

правительства более дешевых денег. Вр-MN 6.11.98. Василий Судаков продолжает 
начатое в июньском номере журнала публицистическое обличение показной набож-

ности нынешних вождей-посткоммунистов. Конт, 1999, 99. 
– НГ 5.10.91 ([блокирование] демократов и п-ов, одинаково опасающихся усиления испол-

нительной власти), 10.3.92 (две основные политические силы: БНФ и п-ы); РГ 19.5.92 (нали-

чие.. трех частей: п-ы, националисты и какие-то центристские силы); Пр 11.11.93 (в эпоху 
правления п-ов); ОГ, 1994, 10 (обо мне [говорят] как о п-е), 1995, 52 (победа [в Польше] «п-а»), 

1996, 47 (миланских судей, поддержанных п-ами), 16–22.1.97 (новой политической элиты –  
п-ов); Сег 24.8.94 (шансы.. лидера п-ов Александра Квасьневского), 19.3.96 (как воспринимать 

этого п-а); Изв 30.9.94 (Зюганова, лидера российских п-ов), 21.12.96 (многие из п-ов), 13.5.97 

(правовая размытость спецкормушки при п-ах); СПбВ 15.12.95 (президента Польши.. счита-
ют «п-ом»); МК 9.9.99 (выдать себя за.. п-а); Вр-MN 27.9.99 ([противодействовать] п-ам  
и безыдейным); Вед 6.12.00 (порадеть родному человечку из п-ов); □ ПР, 1996, 32 (поражение 

литовских «п-ов»); Бизнес & Балтия (Рига) 25.3.97 (правление польских п-ов); Ком-D 27.3.97 

(южные п-ы); День (Киев) 28.11.00 (польские и венгерские п-ы); □ НГ 14.5.99 ([уравновесить] 
премьера-посткоммуниста Массимо Д’Алему), 25.12.99 (первый итальянский премьер-пост-
коммунист); День (Киев) 14.4.00 ([симпатизировать] нынешнему президенту-посткомму-

нисту). – НРЛ-93 (посткоммунисты), ТССРЯ. – Пост- + коммуни́ст. 

 

ПОСТКОММУНИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Наступивший после отхода госу-
дарств Восточной Европы и бывших республик СССР от коммунистической идеоло-
гии как государственной; послекоммунистический (о временно́м отрезке) (см. 1-е 
знач.). Можно утверждать с уверенностью: нынешние поколения советских людей 
живут в посткоммунистическую эпоху. Ог, 1990, 52. Итальянская «Стампа» опуб-
ликовала передовую статью, в которой, в частности, говорится: «Владимир Путин, 
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премьер, который “выигрывает войну”, стал любимцем избирателей, которые хо-
тят реванша, искупления, вендетты после всех “унижений” посткоммунистических 
лет». СПбВ 25.12.99. 

– Пр 31.7.89 (тешат себя надеждой, что грядет «п. период»), 13.1.92 (новый тип кон-
фронтации в п. эпоху); ЛР, 1991, 38 (таких же, как мы, заложников п., переходной эпохи); НГ 

9.2.93 (в условиях п. периода); РГ 30.6.93 (в п. эру); Сег 12.7.94 ([противостояние] п. переход-
ному периоду); Ог, 1995, 42 (студенческо-научная диаспора п. периода); НовГ, 1996, 19 ([всту-

пить] в п. стадию); Ком-D 21.3.97 (за все п. годы); Изв 17.3.98 (в наше сугубо постсоветское, 
п. время); НИ 25.12.99 (за две п. пятилетки); КПр 1.6.00 (отказаться от.. призрака коммуниз-
ма, от дурмана первых п. лет). – НРЛ-89, ЯИ, СР, РОС, ТССРЯ, БАС-3. 

2. Относящийся к отошедшим от коммунистической идеологии государствам 

Восточной Европы и к бывшим республикам СССР; характерный для них; после-

коммунистический (см. 2-е знач.). Какие-то журналисты называют его [И. Илиеску] 
«последним коммунистическим президентом в посткоммунистической Восточной 
Европе. ЭП, 1990, 35–36. В посткоммунистической России, как в послевоенной Ита-
лии, левые являются не столько конкурентом в борьбе за власть, сколько пугалом, 
помогающим консолидировать всех, кто боится прихода к власти марксистов-
ленинцев. ЛГ, 2000, 24. □ П о с т к о м м у н и с т и ч е с к и е  с т р а н ы  (г о с у д а р -

с т в а). То, что мы наблюдаем в Польше, в той или иной форме придется пережить 
всем посткоммунистическим странам. МН 9.12.90. Результаты прошлых изысканий 
дали возможность сделать вывод о прямой зависимости между уровнем экономиче-
ской свободы и темпами экономического роста.. Из посткоммунистических госу-
дарств вверху таблицы находится Чехия, которая делит 12-е место с Японией, на 
18-м – Эстония, на 61-м – Латвия, на 65-м – Польша. И, 1999, 7. 

– Соб, 1990, 39 (преодолеть общие п. бедствия); ЛГ, 1990, 45 (нового, п. национального 

русского сознания); КПр 23.1.91 (авторитарный режим п. типа), 7.11.92 (спада п. эйфории), 

18.5.94 (называть.. Чехию и другие центральноевропейские страны, отказавшиеся от мар-

ксистско-ленинской идеологии, п.); См 24.12.91 (митинги п. сил), 23.11.94 (в п. России); Пр 

8.2.92 (президент «п.» России); Изв 5.5.92 (вводили п. политические традиции), 4.11.92 (перво-

го этапа п. развития России); ВП 3.3.93 (конституционным проблемам в п. мире); Рос, 1993, 

46 (п. национализм), 1994, 3 (процессом демократизации п. мира); СР 31.10.95 (техническое 

перевооружение всей п. Европы); РусМ 23–26.5.96 (аспект п. мира); □ См 1.10.91 (отделил 

[ГДР, Польшу и др. страны Вост. Европы] от п. стран); Изв 8.6.92 (в некоторых п. восточно-

европейских странах); КПр 27.5.93 (союз четверки восточноевропейских п. государств); СЭ 

2.3.95 (защищать интересы п. стран); СПбВ 21.10.95 (для всех п. стран); НовГ-П, 1997, 12  

(в п. государствах); НГ 25.12.99 (большинство п. стран); Ж, 2000, 6 (строить отношения  

с отсталым, но хорошо вооруженным мирком полудиктаторских п. государств). – ЯИ, СР, 

РОС-99, ТССРЯ, БАС-3. 

3. Относящийся к тем, кто (что) живет, действует в таких государствах, странах; 

послекоммунистический (см. 3-е знач.). Польский лидер подчеркнул, что.. у первого 
посткоммунистического правительства Польши может появиться шанс вывести 
страну из экономического хаоса, в котором она оказалась в результате 40-летнего 
правления коммунистов. Ком-W, 1991, 4. Расстрел Белого дома показал, насколько 
условным и зыбкими оказались демократические права и свободы, отвоеванные рос-
сиянами у посткоммунистической власти. ЗРуб, 1999, 51. 

– Ком 29.7.91 (п. российский парламент); РГ 7.5.92 (п. лидеры национальных регионов); 

Нед, 1993, 5 (в п. советском социуме); МН, 1994, 9 (п. руководители Таджикистана и Узбеки-
стана); ОГ, 1994, 13 (п. лидеры); Изв 30.9.94 (коалиция п. сил); ЛГ 1995, 25 (п. партий); НГ 

9.11.95 (синдром п. российского человека); КПр 26.12.95 (международная п. мафия); И, 1996, 2 
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(симптомы.. болезни, поразившей.. наше п. общество); ГРБ, 1997, 10 (в руках.. п. чиновничест-
ва); РМ 30.9.98 (п. функционеры); Ком-Вл, 1999, 50 ([стать] началом конца эпохи авторитар-
ных п. правителей стран бывшего социалистического лагеря); Э, 2000, 21 (свободный доступ 
к польской п. элите). 

– Пост- + коммунисти́ческий. 

 

ПОСТКОМСОМО́ЛЬСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся ко времени, к возрасту (по-
сле 28 лет), когда перестают состоять в комсомоле. Мечты вредны особенно для лиц 
посткомсомольского возраста: так можно вовсе отвыкнуть от еды, денег и обя-
занностей. Губернiя (Петрозаводск), 1997, 47. Я родом из сверхкоммунистической 
семьи, в 1962 году вступил в КПСС, достигнув посткомсомольского возраста. 
С. Шаталин, Прерванный диалог, 1998.  

– Г. Горбовский, Плач за окном (А, 1988, 1) (этакий п. задор); Беларусь сегодня, 1998, 8 

([призыв] к п. молодежи беречь и приумножать славные комсомольские традиции); Вечерний 

Новосибирск 16.6.00 (бодрячок п. вида); ВКл 30.6.00 (незабвенные деньки.. п. подростковст-
ва). – НРЛ-88. – Пост- + комсомо́льский (возраст). 

2. Возникший, существующий в период после роспуска комсомольской организа-

ции советского периода (1991 г.). В [Татарской] республике.. плодотворно трудятся 
Верховный и все прочие Советы, посткоммунистическая Народно-демократическая 
партия, посткомсомольский Союз молодежи. Рос, 1994, 3. По словам лидера «Моло-
дежного Яблока» Андрея Шаромова, в столовой Госдумы за чашечкой кофе еже-
дневно встречается теплая компашка посткомсомольских вожаков, таких умных, 
что каждый из них способен сколотить любую организацию в кратчайшие сроки. 
Век, 2000, 27. 

– Рос, 1994, 3 (кипучий п. бизнес); Сег 14.11.95 (в п. московском Дворце молодежи); Бе-

лорусский рынок (Минск), 1997, 35 (п. opганизации); Белорусская газета (Минск), 1999, 23 

(становясь на позиции.. п. печати); Вестник (Сургут), 1999, 33 (в п. молодежном «досуго-

вом» хаосе); Деловой Урал (Челябинск), 2000, 33 (организаторский и административный п. 
талант); Самарское обозрение, 2000, 41 ([упрекать] бывших единомышленников в бездея-
тельности, обюрокрачивании и прочих невинных п. грехах). – Пост- + комсомо́льская орга-

низация + (ий). 

 
ПОСТКОНФРОНТАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Наступивший после ослабления или 

спада политической конфронтации; послеконфронтационный (см.). Этот кризис по-
казал.. новое качество международных отношений постконфронтационного перио-
да, позволяющее государствам сплачиваться перед лицом общей опасности. Изв 

3.10.90. С окончанием холодной войны и наступлением постконфронтационного пе-
риода руководство Японии также начало процесс адаптации внешней политики 
страны к новым международным реалиям. МЖ, 2000, 3. 

– РГ 5.12.91 (иллюзии п. эпохи); НГ 4.1.92 (реальная фигура в п. период), 26.12.96 (так на-
зываемая «п.» эпоха); КЗ 29.11.93 (в системе международных отношений п. периода); Ком-D 

17.3.94 ([сессия] Генассамблеи ООН по проблемам п. эпохи); Изв 21.11.95 (после колебаний п. 

лет); СР 28.9.96 (анализа мировой ситуации в п. эпоху); ОГ, 1998, 12 (в центре внимания всех 
без исключения спецслужб п. периода); АиФ, 1999, 5 ([утратить] свое значение в п. эпоху); 

Pro et Contra, 2000, 2 ([соответствовать] реалиям п. десятилетия). – НРЛ-90. – Пост- + кон-

фронта́ция + -онн(ый); пост- + конфронтацио́нный. 

2. Характерный для этого времени; возникший в это время. Комментируя совме-
стное советско-американское заявление в поддержку деятельности  ООН, министр 
иностранных дел СССР.. заявил, что оно – «показатель того нового подхода, которого 
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наши страны придерживаются в отношении оценки роли и значения ООН.. в фор-
мировании нарождающегося постконфронтационного миропорядка». Изв 5.10.90.  

У СБСЕ на первое место вышло новое направление – его превращение в посткон-
фронтационную структуру поддержания общеевропейской безопасности и сотруд-
ничества. МЖ, 2000, 8–9. 

– Пр 27.10.90 (новой «п. модели отношений европейских стран»); Изв 10.12.90 (новой «п.» 
повестки дня.. разоружения), 27.11.96 (новые поиски в п. мире); РГ 5.3.92 (контуры всеобъем-
лющей концепции развития п. Европы); О, 1993, 8 (идеи и планы укрепления безопасности  
и стабильности.. в п. ситуации; в условиях п. становления в Европе); МН, 1993, 39 (в п. мире), 

1994, 12 ([избавиться] от новых, уже п. клише); Изв 3.2.95 ([кризис] п. бессилия); КЗ 19.1.96 

(на целинном поле п. отношений между Западом и Востоком); РТ 15.2.97 (создание новой п. 
системы взаимной безопасности); ДипВ, 1999, 6 (опасность военно-силовых методов для 
европейской стабильности и складывающейся п. модели сотрудничества); Pro et Contra, 2000, 

2 (п. геостратегический фон; [соответствовать] реалиям п. десятилетия). – От посткон-

фронтационный в 1-м знач. 

 
ПОСТЛИТЕРАТУ́РА, ы, ж. Новейшая литература, отошедшая от традиционных 

позиций реализма (проф.). Потом эти бесконечные разговоры о русском постмодер-
низме. Когда я слышу, что постмодернизм – это постлитература, мне хочется ска-
зать, что, в сущности, фекалии – это постпища. ОГ, 1995, 9. □ П о с т л и т е р а т у -

р а  какая. Критики, особенно молодые, держатся так, будто существует одна 
лишь модная постлитература. ЛГ, 1996, 8. Мир журналистской «постлитературы» 
достигает абсолютного совершенства в коммуникациях. Пушк, 1997, 1. 

– МН, 1997, 19 ([литература делается] п-ой); НГ 15.5.98 ([Петербург] город постполи-
тики, посткультуры, п-ы); НовЛО, 1999, 38 (парабола как явления «п-ы»); □ НГ 5.12.96 (под-
линная п.). – Пост- + литерату́ра. 

 
ПОСТМОДЕ́РН*, а, м. О какой-л. области человеческой деятельности, являю-

щейся отходом от традиционализма (публ.). □ П о л и т и ч е с к и й  п о с т м о д е р н. 
Перестройка и тесно связанные с ней явления в других странах вводят человече-
ство в эпоху политического постмодерна, где не действуют привычные нормы  
и ограничения (бомбардировки Ирака..).. Впервые явно и открыто переносятся  
в политику моральные устои самой безнравственной.. категории преступников – 
тех, кто исповедует беспредел. С. Кара-Мурза, «Либерализация» России – путь  
к цивилизации или к братской могиле? (НС, 1992, 5). «Всегда против всех» Явлин-
ского, «Третий путь» и «Идеология здравого смысла» Лебедя – это политический 
постмодерн, и как всякий хладнокровный постмодерн, чувствам широких масс он 
недоступен, просто не задевает за живое. Вечерний Челябинск 13.1.99. □ Л и т е -
р а т у р н ы й  п о с т м о д е р н. Философ Юрий Давыдов дает усвоить европейские 
истоки явления и доказывает, что маргиналы Сад и Мазох – это Гог и Магог ли-
тературного постмодерна, который сам по себе зародился в архитектуре. НГ 
5.12.96. Русский литературный постмодерн, бессмысленный и беспощадный, не-
возможно представить привязанным к какой-либо теме – военной, производст-
венной, любовной. Зн, 2000, 5. 

– □ Удмуртская правда (Ижевск) 19.5.99 ([входить] в новую эпоху, «политический п.»); З, 

1999, 38 (явление принципиально новое, «политический п.»); □ А. Черчесов, Венок на могилу 

ветра (Зн, 2000, 7) (русский литературный п.); НГ 13.10.00 (наш литературный п.); Вечерние 

ведомости (Екатеринбург) 30.10.00 ([назвать] «литературный п.»). – Постмоде́рн (новейший 

модернизм) + перен. 
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ПОСТМУЗЫКА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к новейшей музыке, противостоя-

щей классической. Выросшие на нынешнем духовном рационе, вскормленные неволями 
не музыкальными, а постмузыкальными, воспитанные в сознании непреходящей ценно-
сти тусовки с Титомиром и сексуальных воззрений Б. Моисеева, новые поколения, ско-
рее всего, не узнают о существовании того, что еще вчера было «общенародным дос-
тоянием», – классического искусства. ОГ, 1995, 48. Нашу эпоху, которую так скоро-
спело определили как постлитературную, можно назвать и постмузыкальной. 
Л. Бакши, Хочу, чтобы звук выражал… (Зн, 1998, 2). □ П о с т м у з ы к а л ь н ы е  н о -

в о с т и. Название музыкальной (для юношества) передачи по телевидению. Студия 
компьютерной графики.. сделала заставки для двух новых передач [на канале ТВ-6]: 
«Постмузыкальные новости» для тинейджеров.. и.. «Что? Где? Почем?». Изв 10.6.94. 

Алла (просто Алла, фамилии у нее нет, хотя она и не сирота) начала свою журнали-
стскую карьеру в еженедельнике «Взгляд» телекомпании ВИD, потом, после того, как 
Демидов воцарился на 6-м канале, наша красотка засветилась на экране в качестве 
ведущей «Постмузыкальных новостей». МПр 16.4.99. 

– РВ 4.4.96 (против п. попсы; [обрушить] на нас п. попсу); □ СПбВ 15.10.94 (12.30 – п. но-

вости); ОГ, 1995, 15 (барышни и юноши из «П. новостей»), 1996, 47 ([не найти] в программе 

свои любимые «п. новости»); НМ, 1997, 7 ([рассказывать о певице] в «П. новостях»); МПр 

26.2.99 ([известный] зрителю по «П. новостям» и «Диск-каналу»); АиФ-ЯМ, 1999, 14 (попро-

бовать [новую телеведущую] в «П. новостях»); Т-оп, 2000, 3 (продюсер программ «П. ново-

сти», «Жизнь – игра», «Частный случай», «Акулы политпера»). – Пост- + классическая 

му́зыка + -альный; пост- + музыка́льный. 

 
ПОСТО́ТТЕПЕЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. То же, что послеоттепельный (см. 1-е знач.). 

Замечательно в постоттепельный период напишет Иннокентий Смоктуновский  
в газете Известия: «Он [А. Вертинский] заставил заново почувствовать красоту  
и величие русской речи, русского романса, русского духа. Его песни нужны и сейчас». 
ВМ 19.3.99. В бесконечной череде репрессий, убийств, предательств Ленин оказался 
одной из первых и, возможно, в чем-то одной из самых трагических жертв им же 
созданной власти.. Самое удивительное, однако, произошло в оттепельные и по-
стоттепельные годы, проходившие под знаком «ленинского очищения» от сталин-
ской скверны. Изв 29.7.99. 

– Народная газета (Минск) 9.4.99 (в п. время); Иваново-Вознесенск, 2000, 20 (приобщиться 
к их времени – «оттепельному» и «п.» – времени больших надежд и ужасных разочарований); 

Век, 2000, 22 ([быть адекватным] царящему за стенами театра п. времени). 

2. То же, что послеоттепельный (см. 2-е знач.). Любители отечественного социали-
стического реализма, да еще со знаком высшего качества, тоже не останутся в оби-
де на этой неделе: в четверг на экране РТР – «В огне брода нет» Глеба Панфилова – 
один из лучших постоттепельных фильмов, не устаревший практически ни на день. 
РусТ 28.3.98. Трогательно-беспомощные юные исполнители в «Луной был полон сад» 
заявляют главную тему фильма, а скромную историю о человеческом достоинстве, 
итог судьбы постаревших мальчика и девочки из одного детдома играют большие 
артисты, да так, что в аккуратной мелодраме разом проступают и жизнь, и слезы,  
и любовь, и лучшие традиции отечественного постоттепельного кино. К, 2000, 29. 

– Ком-D 24.6.98 (кумиры п. прозы Войнович и Владимов); Пр 19.3.99 (неприятие «п.» обще-

ственностью рецидивов «сталинщины» с ее большевистским прагматизмом); СМИ.Ру 

18.11.00 (в духе и стиле п. расцвета имперского модернизма). 

– Пост- + о́ттепель (период демократизации советского общества в 1950–1960-е гг.) + -н(ый). 
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ПОСТ-ПА́НК и ПОСТПА́НК, а, м. 1. ед. Направление рок-музыки – панк-рок 
новейшего времени, отличающийся более агрессивной стилистикой исполнения  

и более жестким звучанием; музыка этого направления; пост-панк-рок (см.). Музы-
кальный коллектив НОМ – ..яркое явление на.. рок-н-ролльных горизонтах.. Безумный 
сплав тоталитарного искусства, «расейской удали» и стилистики пост-панка рож-
дает нечто гармоничное. А, 1991, 2. Когда музыканты [группы «Кроссроудс»] при-
были в Москву, возник третий стилевой вариант – «скорее всего это постпанк». 
Постпанк подходил не очень, но Воронов уже был «разведен» и протестовать не 
имело смысла. ВМ 24.4.98. Диск не напугает даже самых консервативных фанатов 
«Машины», хоть Андрей Вадимович и назвал новую работу «немного страшной му-
зыкой», а Пилявин – «пост-панком» и «психоделией». Изв 21.11.00. □ П о с т - п а н к  

и  п о с т п а н к  какой. В воздухе вновь носится дух некоей загадочности, того, что  
в свое время определило суть неоромантического постпанка. МК 28.3.97. Кейв, впро-
чем, всегда выделялся простотой, безыскусностью и однозначностью – особенно на 
фоне восьмидесятнического пост-панка с его принципиальной двусмысленностью  
и унисексуальностью. Вр-MN, 1998, 31. □ В знач. прил. 70-е удостоились большего  
с несколькими хитами Дэвида Боуи, но зато вся эра панка и постпанка представлена 
лишь «God Save The Queen» от «Секс пистолз». РВ 25.7.97. Бьорк.. выскочила за-
муж, но брак по расчету не помешал ей стать матерью – мальчика назвали Синдри, 
и 1992-м бывшая пост-панк вокалистка переехала в Лондон. Соб, 2000, 42.  

– П о с т - п а н к: См 19.8.88 (делить.. отечественный рок на панк и п.); Ров, 1989, 11  

(с тяготением к п-у); А, 1991, 4 (скатывались к п-у), 1991, 10 (музыка этих ренегатов п-а); 

Ком-D 24.12.92 (п., эсид, техно); Ог, 1996, 4 ([стать] потолком п-а); Д, 1996, 40 (апологет  

п-а); МК 10.10.97 ([армия] поклонников п-а), 25.2.98 (п. с гармонью); Соб, 1998, 17 (во всем 

мире.. популярен п.); ВКл, 1998, 21 ([эксперименты] с п-ом); АМ, 1998, 9 (отпечаток.. мрач-

ной эстетики п-а); Изв 15.4.99 (от арт- и симфо-рока до п-а); И, 1999, 29 (от п-а до техно);  

□ СПбВ 15.10.94 (самый дикий п.); Ог, 1996, 4 ([заиграть] почти истерический п.); РусТ 

12.4.98 (рокот лондонского п-а); К, 1998, 28 (звезда современного п-а); Аф, 1999, 13 (гитарный 

п.), 2000, 11 (пролетарский п.); ВКл, 4.3.00 (мастера хохляцкого п-а), 8.4.00 (раннего.. п-а); АЗ, 

2000, 9 (танцевальный п.); □ Ров, 1993, 3 (два сингла в стилистике агрессивного панк-рока, 

получившего название п.); СД, 1996, 25 ([играть] в.. стиле п.); Имя (Минск), 1996, 36 (лидер п. 

команды); АиФ-ЯМ, 1997, 15 (записанный в стиле п-а); И, 1998, 33 (эпоха п-а и электроники); 

Vesti.ru 17.4.00 (настоящей п. группой); Дело (Н. Новгород) 15.12.00 (п. группа ЧеКультура); 

п о с т п а н к: КПр 4.1.91 (нечто среднее между могильным металлом и п-ом); Сег 23.8.95 

([быть] просветленным и далеким от традиционной мрачности п-а); МПр 23.3.96 ([популяр-

ность] п-а); ВП 20.6.97 ([играть и петь] все: «новую волну», «дилановский» фолк, п.); Стол, 

1997, 22 (п. в акустическом варианте); ВМ 1.10.99 (из дискурса п-а в область забойно-

истошного авангарда); Аф, 2000, 22 (мрачно-возвышенные конструкции п-а); □ ТВ Парк, 1996, 

49 ([играть] жесткий п.); Кур, 1998, 10 (суицидальный зеленоградский п.); Комп, 1998, 25 

(цыганско-частушечный п.); Вер, 2000, 12 (продолжение традиции фольклорно-городского  

п-а); □ Красный Север (Вологда), 1997, 2 (направление п.); Десница (Брянск), 1999, 39 ([сде-

лать] альбом.. в стиле п.); И, 2000, 12 (время п-а и «новой волны»). – НРЛ-88. 

2. ед. О панк-культуре, панк-моде, панк-стиле и т. п. новейшего времени.  

□ П о с т п а н к  какой. Увидят зрители и новую коллекцию Егора Зайцева – мужские 
костюмы, решенные в стиле романтического постпанка. ПИ 8.9.99. Символ нон-
конформизма, идеолог российского постпанка, обладатель партбилета под номером 
четыре лимоновской партии (как там еще называли Летова?) при ближайшем рас-
смотрении оказывается милейшим человеком. Вер, 1999, 38. □  В знач. прил. Корей-
ские киностудии успешно продолжают делать боевики в стиле постпанк. Аф, 2000, 2. 
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– □ РГ 18.6.99 ([герой] в стиле «п.»). 

3. Представитель современной молодежной субкультуры, панк новейшего верме-

ни. «Music For» стал номером один в Великобритании, лучшие синглы с него «_o 
Good», «Voodoo People» и «Poison» восприняли как свои гимны и последние рэйверы – 
приверженцы жесткого техно, и экстремалы-скейтбордисты, и пост-панки. МК 

23.7.97. Они [современные тинейджеры] называют себя пост-хиппи и пост-панки. 
Волга, 1999, 7. 

4. Музыкант, певец и т. п., исполняющий пост-панк (см. 1-е знач.). Марк познако-
мил певицу с бывшим басистом легендарных британских пост-панков The Cure Фи-
лом Торнэлли, в свое время также продюсировавшим Duran Duran и Ash. МК 15.3.98. 

А как бороться с депрессиями, причем тут же, на дороге, подскажут пост-панки 
The Inmates с произведением, посвященным российским средствам массовой инфор-
мации, – Dirty Waters. АП, 15.6.99. Chief Mansur когда-то были постпанками, а те-
перь под шум толкают промусульманское содержание. Комп, 2000, 22. 

– П о с т - п а н к: Ант, 1998, 27 (гастроли п-ов со стажем); МК 29.12.99 (много п-ов в род-
ном отечестве), 15.6.00 (лидер британских интеллектуальных п-ов The Cure). 

– Англ. post-punk. 

 

ПОСТ-ПА́НК-ГРУ́ППА и ПОСТПА́НК-ГРУ́ППА, ы, ж.  Вокально-инструмен-

тальный ансамбль, исполняющий пост-панк (см. 1-е знач.). В «Р-клубе» будет играть 
пост-панк-группа «Четыре таракана». НГ 4.12.96. Лучшую российскую постпанк-
группу 80–90-х – «Ва-Банкъ» создал выпускник самого элитарного вуза страны 
МГИМО, «дипломированный дипломат» Александр Скляр, три года отработавший  
в посольстве СССР в Северной Корее. Соб, 1998, 17. 

– П о с т - п а н к - г р у п п а: ФАН 30.1.00 (п.-группа «Забавы простолюдина»); 

п о с т п а н к - г р у п п а: НГ 20.6.97 (композиции п-ы «Wire»); ТВ Парк, 1999, 51 ([собрать]  
п-у); Аф, 2000, 11 ([играть] на гитаре в п-е). – Полукалька англ. post-punk band; сложение 

слов: пост-па́нк (см. 1-е знач.) + гру́ппа. 

 

ПОСТПА́НКОВСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к пост-панку (см. 1-е знач.); ха-

рактерный, свойственный для него; являющийся им; постпанковый (см. 1-е знач.). 

Новый альбом.. жесткий и мрачноватый, местами веет даже какой-то безысход-
ностью. Ритм-энд-блюз.. утяжелился, гитарный звук частенько приобретает пост-
панковскую окраску. Альбом целиком посвящен возможности выжить, возможно-
сти сохранить себя как творческую личность. А, 1992, 2. Утверждения, что «Му-
мий Тролль» может быть интересен лишь как социальное явление, тоже поколеба-
лись – энергичная постпанковская музыка этой группы намного ближе к истинному 
року, чем все эти «Агаты Кристи». Владивосток 12.7.97. 

– Ров, 1994, 8 (соединение п. принципов простоты и спонтанности с откровенной мело-
дичностью); Владивосток 17.10.97 (энергичный п. альбом); Стрела (СПб), 1997, 29 (п. ритмы  

и артовые примочки); НовВр, 1998, 30 (п. запилы в исполнении группы «Текиладжаз»); Комок, 

1999, 11 (мелодичные п. проигрыши); МК 14.9.99 ([придать] п. гитарным безумием новое из-
мерение и без того недоброму тексту), 22.2.00 (п. хард-рок); Сегодняшняя газета (Красноярск) 

20.5.00 ([синдром] Киркорова с поправкой на п. музон); Версия, 2000, 41 (шершавые п. инто-

нации). – НРЛ-92. – Пост-па́нк (см. 1-е знач.) + -овск(ий). 

2. Относящийся к пост-панку (см. 2-е знач.); связанный с ним. Речь идет об оча-
ровательном постпанковском интеллектуальном триллере Ивана Охлобыстина 
«Арбитр», совместившем ироничное воспевание милицейской поэтики, публичное 



ПОС 

 

316 

произнесение шизофренически псевдофилософских сентенций и тему мистической 
маниакальности главного злодея. ИК, 1997, 2. Автор постпанковских костюмов  
к балету «Мальро, или Метаморфозы богов» был назван в буклете «Джанни Верса-
се». РусТ 7.2.98. 

– МН, 1994, 42 (остроумный п. абсурдизм «Тупых»); Сег 23.8.95 (цельный образ п. кабаре); 

Зеркало недели (Киев), 1997, 44 (три разных персонажа из п. психоделической сказки); МК 

15.6.98 (п. спектакль); Обозрение.Ру 9.6.00 ([отдавать] предпочтение п. антиутопиям и бое-

викам). – Пост-па́нк (см. 2-е знач.) + -овск(ий). 

3. Относящийся к пост-панкам (см. 3-е знач.); являющийся одним из них; похо-

жий на них. Любопытно, что сам Уокер изображается романтическим героем  
и примерным семьянином, вполне в традициях современного американского мейнст-
рима, в то время как дебильные преступники похожи на постпанковскую молодежь: 
длинные крашенные волосы и по три серьги в каждом ухе. Ком-D 18.2.95. Клэр 
Дейнс, постпанковская Джульетта в фильме «Ромео и Джульетта», обладает тре-
вожным морфологическим сходством с Кейт Уинслет, Офелией в ленте Кеннета 
Бранаха «Гамлет». ЗРуб, 1997, 46. // Свойственный им; характерный для них. Пост-
панковская организация сознания предполагает уже даже не постмодернистскую 
эклектику, а абсолютную свободу, выбор любой возможности. ИК, 1998, 7. Милла 
Йовович никакая не Жанна, а статистка, напялившая ее постпанковские доспехи. 
ОГ, 2000, 6. 

– Пост-па́нк (см. 3-е знач.) + -овск(ий). 

4. Относящийся к пост-панкам (см. 4-е знач.); являющийся одним из них; пост-

панковый (см. 2-е знач.). Новый диск – плод сотрудничества Трики с различными 
вокалистами.. Открывается альбом версией песни из репертуара постпанковской 
группы Siouxsie The Banshees. Сег 28.6.96. Родившись из пены MTV, «бой-той», пост-
панковская Венера, она поставила перед собой невыполнимую задачу стать кумиром 
для миллионов и одновременно удовлетворить взыскательнейшую и беспощадней-
шую из аудиторий – критиков и интеллектуалов [о Мадонне]. Рос 29.12.00. 

– Бизнес & Балтия (Рига) 28.8.95 ([играть] в п. питерской группе); ТВ Парк, 1997, 20 ([вы-
деляться] из пестрой толпы п. групп); ВрН 27.9.00 (одна из немногих п. групп); Ком-D 26.2.00 

(знаменитая п. группа); Новости (Владивосток) 14.9.00 (молодые п. команды). – Пост-па́нк 

(см. 4-е знач.) + -овск(ий). 

5. Свойственный пост-панкам (см. 4-е знач.); характерный для них. Постпанков-
ский опыт предыдущего проекта не был забыт, однако отныне Кейв все больше об-
ращается к блюзовым корням, и музыка его год от года становится все более слож-
ной. ТВ Парк, 1996, 49. Крупногабаритный разогревающий Аркадий Семенов выгля-
дел прекрасно и работал от души, хотя его откровенный постпанковский напор 
явно дисгармонировал с тоталитарной холодностью хедлайнеров. НовГ-П, 1997, 42. 

– НИ 6.12.00 (искренний, зрелый, п. выдох). – Пост-па́нк (см. 4-е знач.) + -овск(ий). 

6. Характеризуемый широким распространением пост-панка (см. 2-е знач.), попу-

лярностью пост-панка (см. 1-е знач.) и т. п. [Криса] Ри.. обвиняли в том, что альбом 
звучит слишком уж по-американски, а потому вряд ли приживется в постпанков-
ской Англии. АиФ-ЯМ, 1997, 20. Постпанковская эра характеризовалась уже от-
сутствием жесткого противопоставления «коммерческий–подпольный»; культура 
стала достаточно богатой и изощренной, чтобы обслуживать все слои населения 
одновременно. МК 22.2.00. 

– ИК, 1998, 3 ([уходить] корнями в бурлящие п. годы). – Пост-па́нк (см. 2-е знач.) +  

+ -овск(ий). 
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ПОСТПА́НКОВЫЙ, ая, ое. 1. То же, что постпанковский (см. 1-е знач.). Бит 
«Браво», брит-поп «Мумий Тролля», грандж «Сплина» и музыка остальных 13 ко-
манд звучала на один манер – из динамиков шел низкочастотный «постпанковый» 
саунд, сквозь который еле проступал вокал и не пробивалось даже гитарное соло. 
МН, 1998, 20. В пластинку войдут почти все постпанковые хиты коллектива, среди 
которых кроме «Maria» – «Dreaming», «Rapture», «Call Me», «Heart of Glass» и, ес-
тественно, «One Way or Another». МК 30.9.99. 

– Час (Рига) 30.4.99 (гитарный рок.. с изрядной долей п. стилистики); ВМ 21.7.99 (группы 

п. направления); НГ 15.8.00 (простейшая п. конструкция.. соло-гитара, акустическая гитара, 
бас и ударные). – Пост-па́нк (см. 1-е знач.) + -ов(ый). 

2. То же, что постпанковский (см. 4-е знач.). Особенно впечатляет «единством 
противоположностей» список групп, откликнувшихся на киркоровский зов: «На-На» 
и «А-Студио», «Восток» и «Дюна», «Полиция Нравов» и «Парк Горького», «Несча-
стный Случай», «Чай Вдвоем» и «Академия», не говоря уже о постпанковых инвали-
дах-даунах «Манго-Манго» и «Ногу Свело!». МК 7.4.97. Последним в десятке зна-
чится дебютный альбом знаменитой манчестерской постпанковой группы Joy 
Division «Unknown Pleasures». Ком 12.8.00. 

– МК 28.3.97 ([говорить] о п. романтиках, вроде Боя Джорджа и «Frankie Goes to 
Hollywood»); Комп, 1998, 24 (лидер оголтелой п. группы Birthday Party); ЭПр 1.4.00 («п.» гита-
рист). – Пост-па́нк (см. 4-е знач.) + -ов(ый). 

 
ПОСТ-ПАНК-РО́К и ПОСТПАНК-РО́К, а, м. То же, что пост-панк (см. 1-е 

знач.). Песня «Sheʼs A Sweetheart» – плод совместного творчества лидера и вокали-
стки Луис Венер и барабанщика группы Энди Маклура – поначалу красивая плавная 
баллада, переходящая ближе к середине в энергичный пост-панк-рок. Агентство 
InterMedia 7.10.96. □ В знач. прил. Пока еще безымянная композиция выдержана  
в стиле «пост-панк-рок». Новости губернии (Самара) 27.11.00.  

– Пост-па́нк (см. 1-е знач.) + рок. 

 

ПОСТПЕРЕСТРО́ЕЧНЫЙ, ая, ое. 1. То же, что послеперестроечный (см. 1-е 

знач.). Начавшийся постперестроечный период обернулся революцией, настолько 
же противоположной Октябрю по целям, насколько он повторяет ее начальный 
этап своими способами и формами. Ог, 1991, 42. Что же касается информации, 
относящейся к перестроечным и постперестроечным временам, т. е. к эпохам Гор-
бачева и Ельцина, то важность ознакомления с нею как можно более широкого кру-
га россиян, понятно, не нуждалась в специальных доказательствах. НГ 28.9.00. 

– ЛР, 1990, 26 (отмеченный в п. годы), 1993, 34–35 (в п. время); Пр 10.3.92 (п. период); 

АиФ, 1993, 4 (кумиры п. эпохи); СЖ 19.2.94 (в п. годы); Ком-D 10.11.94 (в п. период); МПр 

14.5.96 (россияне п. поры); СР 7.2.98 (за все перестроечные и п. годы (начиная с 1985 г.));  
Дуэль, 1999, 46 ([считать] п. время «временем свершений» и вообще идеальной эпохой); СР 

15.8.00 ([разрушение] СССР и Советского государства в п. период); В. Варава, Духовное са-

моопределение русской интеллигенции (М, 2000, 10) (компоненты идеологии нового «демо-
кратического» либерализма п. эпохи). – НРЛ-90, ЯИ, ТССРЯ, БАС-3. 

2. То же, что послеперестроечный (см. 2-е знач.). Студентам социальную опору 
[рынок] давать никак не хочет. Поэтому.. и задаются все больше в студенческой 
среде вопросом: неужели в постперестроечном обществе предназначено вымереть 
нам как «слою»? Пр 5.10.90. Именно с Петром начался процесс географического са-
моузнавания, не завершившийся даже сейчас, в эпоху космической аэрофотосъемки, 
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постперестроечного рассекречивания карт и отказа от экспансии во внешней  
и внутренней политике. Вр-MN, 28.1.99. 

– Изв 7.5.91 (п. реальность), 11.11.94 (за годы п. застоя); ЛР, 1992, 25 (п. экономика); Пр 

12.3.92 (в п. быту), 1.8.97 (среди политических лидеров п. волны); В. Овчинский, Контрпере-

стройка (НС, 1992, 5) (в обиход п. лексикона.. вошло..); Нед, 1993, 25 (в п. действительность), 

1995, 3 (с п. «заморочками»); МН, 1994, 3 («п.» знание о жизни и истории); З, 1994, 5 (а п. Рос-
сии), 1996, 38 (п. «россиянская» педагогика); ОГ, 1994, 12 (п. реформы), 1995, 6 (п. поколение), 

1995, 36 (эпоха в жизни свободной перестроечной и п. отечественной журналистики), 1997, 

29 ([звезда] п. телевидения); СР 26.10.95 (поборников п. «демократической эмблематики); Сег 

3.2.96 (п. модернизация); МК 20.4.96 (коммунизма с п. лицом); К, 1999, 45 ([спасаться] от п. 
разрухи). – ЯИ, ТССРЯ.  

– СР, РОС. – Пост- + перестро́йка (см.) (j→е, к→ч) + -н(ый); пост- + перестро́ечный. 

 
ПОСТПЕРЕСТРО́ЙКА, и, ж. Период после завершения (конец 1980-х гг.) пере-

стройки в СССР; совокупность изменений и преобразований в жизни страны и обще-

ства, происходящих в этот период. Нынешние времена я бы назвал постперестрой-
кой. Ее отличительными особенностями стали утрата авторитета власти – сна-
чала высшей, центральной, а теперь все в большей мере и местной, исчерпанность 
кредита народного доверия, стремительное обострение продовольственной ситуа-
ции и, наконец, развал союза республик. Ог, 1990, 52. С окончанием срока президент-
ства Бориса Николаевича Ельцина завершается тот период в истории России, ко-
торый один известный политолог довольно остроумно назвал постперестройкой.. 
Постперестройка – это переходный период, время генерации новых идей, созревания 
новых лидеров, движения от истерического самобичевания к новому патриотизму. 
НГ 19.10.95. Многие сейчас процветающие директора банков и крупных фирм обя-
заны своим сегодняшним благополучием не столь отдаленным годам перестройки  
и постперестройки, когда они оказались совершенно невостребованными в изме-
нившемся обществе, и остро встал вопрос о профессиональной переориентации, 
чтобы прокормить себя и семью. ДМС, 2000, 18. □ П о с т п е р е с т р о й к а  какая. 

Часть интеллигенции добровольно взяла на себя роль наивного потребителя.. ми-
фологии – здесь я имею в виду идеологию горбачевской перестройки и ельцинской 
постперестройки. НГ 22.6.93. Девственные журналисты ранней постперестрой-
ки, не понимавшие еще, что такое имиджевая реклама, купились по полной про-
грамме: обширные интервью «кандидата» появились тогда во многих столичных  
и центральных газетах. Век, 2000, 46. □ В качестве имени собств. По мнению лю-
дей, близко знающих Тизякова, он во многом разделяет воззрения советника Павлова 
Сергея Кургиняна, одного из авторов книги «Постперестройка» и основного идеоло-
га реставрации коммунистического государства. Ком-W, 1991, 34. В 1992 году он 
[С. Кургинян] создал Межрегиональный клуб «Постперестройка», который объеди-
нил известных оппозиционеров Валерия Зорькина, Юрия Воронина, Владимира Крюч-
кова и Николая Рыжкова. ЭПр 1.11.99. 

– НГ 11.4.91 (новый термин: «п.»), 17.9.93 (предтеча п-и), 12.1.00 (в эпоху газетных рей-
тингов п-и); С. Чупринин, Первенцы свободы (Зн, 1992, 5) (аудиовизуальным символом п-и); 

МН, 1993, 39 (в созвездии эпатажных политиков п-и); Нед, 1994, 8 (необходима «п.» ), 1994, 

15 (достижением.. п-и стало обретение.. свободы слова); Рос, 1994, 5 (п. началась [по мнению 
С. Кургиняна].. после 4 октября); ОГ, 1994, 13 (после нескольких лет перестройки и п-и); 

СПбВ 7.10.95 (в событиях.. п-и), 20.1.00 («детские болезни п-и»); Стол, 1995, 12 (на смену 
сексуальной революции п-и); Сег 17.4.96 (о человечишке, что.. гибнет в.. мире п-и); З, 1996, 35 

(в годы перестройки и п-и), 1997, 14 (не будучи зашорены стереотипами перестройки и п-и); 
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Подм 24.5.97 (поднятая за время п-и пена из криминала); НМ, 1997, 12 (п. ..сиречь новейшая 
криминально-коммерческая эпоха); □ НГ 12.3.91 (основа для борьбы за демократическую п-у), 

12.1.00 (от хрущевской оттепели до ельцинской п-и); Ком-D 29.4.93 (клокочущий мир россий-
ской п-и); ИК, 1997, 11 (ужас поздней перестройки и ранней п-и); АП, 1998, 5 (во времена раз-
витой п-и); М. Новикова, Время и вечность (НМ, 1998, 12) (наша либеральная «п.»); СР 29.4.99 

(культура российской «п-и»); НовГ, 2000, 38 (экзотика времен поздней п-и); РФС, 1999, 10 
(мрачный памятник п-и); □ РГ 13.7.91 (брошюрка «П.: концептуальная модель развития наше-
го общества, политических партий и общественных организаций»); НГ 27.8.91 (книгу «П.», 
зачитанную «до дыр»); ПартИ, 1994, 30 ([представители] клуба «П.»). – НРЛ-90, ЯИ, БТС, 

СР, ТССРЯ. – Пост- + перестро́йка. 

 
ПОСТПИНОЧЕ́ТОВСКИЙ, ая, ое. 1. Наступивший, начавшийся после прези-

дентства (1974–1989 гг.) в Чили А. Пиночета. Инвестиции [в экономику Чили] стали 
возрастать и составили в первые постпиночетовские годы (1990–1992) 21 процент 
ВВП по сравнению с 16,4 процента в 1985–1989 годах. Изв 10.9.98. Чили отмечает 
десятую годовщину восстановления демократического строя, которая совпала  
с прошедшими 12 декабря президентскими выборами, третьими по счету в постпи-
ночетовский период. НГ 16.12.99. 

– Рос, 1998, 27 ([стать] первым демократически избранным президентом в п. период); 

ЗРуб, 1998, 49 ([жить] в п. эру); Калининградская правда 31.8.99 ([избираться] в п. период 

главой государства); Версты, 2000, 12 (третий по счету гражданский кабинет п. эпохи);  

Вр-MN 24.10.00 (заря новой, п. эры); НГ 24.11.00 (опыт Чили п. десятилетия). 

2. Относящийся к этому времени; связанный с ним. Никак нельзя поставить ря-
дом бандитов из «Сендеро луминосо».. и робинзонов из «Лаутаро», ..взявших на душу 
грех убийства нескольких карабинеров.. в постпиночетовской Чили. ЭП, 1990, 46–47. 

Как известно, на выборах [в Чили] победила оппозиция, и Эйлвин стал первым пост-
пиночетовским демократическим президентом. РВ 1.11.00. 

– МН, 1994, 1 (первое п. правительство). – НРЛ-90 сп. 

– Пост- + А. Пиноче́т (имя собств.) + -овск(ий). 

 

ПОСТПРИВАТИЗАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. То же, что послеприватизационный 
(см. 1-е знач.); послеваучерный (см. 1-е знач.); послечековый (см. 1-е знач.); поствау-

черный (см. 1-е знач.); постчековый (см. 1-е знач.). Считая процесс приватизации  
в России необратимым, руководство Госкомимущества находит своевременным 
вплотную заняться стратегическими задачами «постприватизационного периода», 
в частности, связанными с инвестированием в акционированные предприятия. Ком-

D 2.6.93. Холдинг [«СИДАНКО»] за четыре постприватизационных года не реализо-
вал ни одного крупного проекта: освоение Верх-Тарского, Верхне-Чонского, Красно-
ленинского месторождений так и осталось проектами на бумаге. Тр 21.7.99. 

– Ком-D 9.12.93 (осуществить контроль за инвестиционной политикой в п. период); ЭиЖ, 

1994, 20 ([новые подходы] к экономической политике п. периода), 1995, 10 (п. будущее); ДЛ, 

1996, 65 (прибыль.. за три п. года); МПр 27.11.96 (так называемый «п. период»); Э, 1997, 14 

([оказаниие] помощи.. предприятию в п. период); НГ 25.2.98 ([устраняться] из экономической 
сферы в п. фазу); СГ, 2000, 46 (проблемы содержания домов в п. период). 

2. То же, что послеприватизационный (см. 2-е знач.); послеваучерный (см. 2-е 

знач.); послечековый (см. 2-е знач.); постваучерный (см. 2-е знач.); постчековый (см. 
2-е знач.). – Проблему постприватизационной поддержки предприятий необходимо 
решать быстро.. – Прошедшая реорганизация, смена собственника создали необхо-
димые предпосылки для экономической перестройки. ВП 27.9.94. Российская исто-
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рия помнит лишь один случай постприватизационного поглощения такого огромного 
предприятия, как ГАЗ: в 1998 году было перехвачено управление на Магнитогорском 
меткомбинате. Э, 2000, 44. 

– Ком-D 6.8.93 (неизбежное п. банкротство ключевых предприятий), 6.11.96 (порядок фи-
нансирования.. независимо от.. п. статуса); Изв 14.4.94 (за укрепление позиций в п. процессе); 

ФИ, 1995, 90 (создание инвестиционного и п. фондов); СПбВ 15.6.96 (проведение п. мероприя-
тий); Челябинский рабочий 2.7.97 (фонд по п. поддержке предприятий; п. фонд); ОГ, 1998, 21 

(начальник инспекции п. надзора Счетной палаты РФ); Вечерняя Казань 1.7.98 (ассенизаторы 
п. периода); Версты, 1999, 59 (на фоне обострившихся п. страстей); НГ-ФиЛ 21.9.00; 15 (ре-

шалась п. судьба холдинга). – НРЛ-94. 

– Пост- + приватиза́ция (см.) + -онн(ый); пост- + приватизацио́нный; постпривати-

за́ция (см.)+ -онн(ый). 
 

ПОСТПРИВАТИЗА́ЦИЯ, и, ж. То же, что денежная (платная) приватизация 

(см. 1-е знач.); послеваучерная (см. 2-е знач.) приватизация, послечековая (см. 2-е 

знач.) приватизация, постваучерная (см. 2-е знач.) привитизация, постчековая (см. 2-е 
знач.) приватизация. Сейчас наступает период так называемой постприватизации. 
НГ 1.12.93. Скандал в руководстве Магнитогорского металлургического комбината 
разразился по стандартной схеме эпохи постприватизации: плохой менеджмент – 
фактическое банкротство – передел собственности. ФР, 1998, 6. □ В составе имени 
собств. Выступая однажды на открытии семинара «Постприватизация в Арген-
тине: взгляд в будущее», президент заявил о необходимости пересмотреть некото-
рые механизмы передачи государственных предприятий в частные руки. ЭГ, 1998, 46. 

– НГ 6.7.93 (П. [заголовок]); МН, 1994, 1 (поманить большими грантами на п-ю и социаль-
ные нужды); ПИ 7.4.94 ([наступает] второй этап, так называемая п.); Сег 20.4.94 ([решени-

ие] проблем п-и); Пр 17.5.94 (Стоптанные «Буревестники» п-и [заголовок]); Ком-D 22.7.94 

([изобрести] собственную п-ю); Фин, 1995, 3 (помочь на фазе п-и); ФИ 14.5.96 (организация 
работы предприятий в условиях п-и); З, 1997, 11 (ряд направлений деятельности, связанных  
с п-ей); КПр 30.12.98 (Загадки п-и [заголовок]); НГ-EL 16.11.00; 43 (в дни всеобщей «п-и»).  

– НРЛ-93. – Пост- + приватиза́ция (см. 1-е знач.). 
 

ПОСТПУ́ТЧЕВСКИЙ, ая, ое. То же, что послепутчевый (см.); послепутчевский 
(см.); постпутчевый (см.). Если рассмотреть ответы опрошенных москвичей о жиз-
ненных их перспективах, впечатление создается лучшее, чем в не столь давние 
«постпутчевские» времена. МПр 19.12.97. Партийные издательства в первый же 
постпутчевский день Б. Ельцин отдал в ведение Министерства печати, и «Дом пе-
чати» оказался отрезанным ломтем. Народная газета (Ульяновск) 23.7.99. 

– В 8.10.93 (в п. дни); Пензенская правда 2.10.97 (в п. эпоху); МПр 20.3.99 (суровые п. буд-
ни); Народная газета (Ульяновск) 16.7.99 (вслед за «п.» указом Президента). – Пост- + путч +  

+ -евск(ий). 
 

ПОСТПУ́ТЧЕВЫЙ, ая, ое. То же, что послепутчевый (см.); послепутчевский 
(см.); постпутчевский (см.). Президент России заверил, что никакой «демократиче-
ской диктатуры» в стране не будет, и «охоты на ведьм», кое в чем проявившейся  
в эти постпутчевые дни, российское руководство не допустит. НГ 10.9.91. Коллек-
тивный Кремль при ЧВС в новом своем «постпутчевом» состоянии сохраняет свой 
«антинародный классовый характер». З, 1998, 34. 

– В 21.9.92 (заложник новой дипломатии п. России); Имя (Минск), 1996, 45 (путч и первые 

п. дни); Белорусская газета (Минск), 2000, 17 (коммунистическая партия в ее п. виде). – НРЛ-91. 

– Пост- + путч + -ев(ый). 
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ПОСТРОЖДЕ́СТВЕНСКИЙ, ая, ое. Происходящий, наступающий после Рож-
дества; относящийся к этому времени; послерождественский. Вечером 26 декабря  
в «Тайге» состоится так называемый Boxing Day – построждественский празднич-
ный ужин, ни в чем не уступающий предыдущему рождественскому. Д. 1994, 9. 

Множество мелких фирм-однодневок, которые и так в значительной степени «сле-
тели» в результате кризиса и построждественского спада, исчезнут «за ненадоб-
ностью» – строить отдельные взаимодействия с каждой из них «Аэрофлоту» бу-
дет просто не с руки. Комп, 1999, 7. 

– Д, 1996, 1 (п. активность фондовых спекулянтов); ФИ 18.1.96 (в свете п. бума покупки 
акций); ОГ, 1996, 4 (П. история [заголовок]); МК 26.11.96 (долгие пред-рождественские, ро-

ждественские и п. каникулы); Архангельск 9.1.97 (праздничные и п. дни); Сег 14.1.97 (п. «по-
хмелье» из поражения и ничьей); НИ 13.1.98 (в течение трех п. дней); Челябинский рабочий 

14.1.98 (п. неделя); Комп, 1999, 4 (п. спад перевозок); НГ, 2000, 2 (п. «шутка»); Ком-D 23.12.00 

(в п. вечер в Оперетте). – Пост- + Рождество (имя собств.) (в→в’) + -енск(ий); пост- + рож-

де́ственский. 

 
ПОСТСОВЕ́ТСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что послесоветский (см. 1-е знач.); пост-

совковый (см. 1-е знач.). Почти во всех фильмах, снятых в начале 90-х, присутству-
ет.. порнуха и прочие непременные атрибуты кино постсоветской эпохи. ОГ, 1994, 

6. Вполне возможно, что в двадцать первый век Россию и Белоруссию поведут два 
молодых лидера, пришедших в большую политику уже в постсоветскую эпоху. НГ 

26.11.99. 
– МН, 1993, 15 (на всем евразийском пространстве п. периода); КПр 18.6.94 (кумиром 

России п. периода); СЖ 17.6.95 (беды России советского и п. периода); Сег 28.6.95 (борьбу  
с налом первых п. лет); НГ 3.9.96 (символ объединения народов в п. период), 31.12.96 (смутное 
п. время); Вр-MN 22.11.99 (лучший конферансье советских и п. времен). – НРЛ-90, БАС-3, ЯИ, 

ТССРЯ. 

2. То же, что послесоветский (см. 2-е знач.); постсовковый (см. 2-е знач.). На про-
тяжении полутора лет постсоветской истории все серьезные аналитики конста-
тировали.. отсутствие у руководства РФ стратегии в отношении бывших респуб-
лик Союза. МН, 1993, 38. Когда семидесятилетний мэтр-академик, зубр позднесо-
ветского парламентаризма и постсоветской дипломатии, принял основные рычаги 
исполнительной власти в пиковый момент системного кризиса, общество готово 
было удовлетвориться малым: оно сочло бы удачей, если бы удалось избежать 
окончательного развала финансовой системы и полного коллапса экономики.  
НГ-ФиЛ 24.12.99; 21. 

– МН 19.4.92 (не может и п. [власть]); Изв 16.9.92 (п. администрация Украины); КПр 

24.4.93 (для п. наркобизнеса), 19.4.94 (в советской и п. истории), 13.4.99 (фарсу, который зо-

вется «п. капитализм»); СР 23.12.93 (п. реальность); ЛР, 1994, 4 (тиражи «п.» изданий); СЖ 

5.2.94 (дикий п. рынок); СПбВ 15.10.94 (п. формации); См 23.10.94 (в п. культурной ситуации); 

ЛГ, 1995, 23 (от п. действительности); ОГ, 1995, 35 (п. террор); НиЖ, 1995, 9 (интереса к п. 
науке); ЧП 19.11.96 (первая п. межпланетная космическая программа); Ком 6.4.99 (п. антиба-

летный авангард). – НРЛ-90, ЯИ, ТССРЯ. 

3. То же, что послесоветский (см. 3-е знач.); постсовковый (см. 3-е знач.). Встав-
ший на волне обретения суверенитета вопрос о собственном гражданстве в разных 
постсоветских республиках решается по-разному. Тр 25.6.92. Европа, свобода, 
культура, цивилизация – эти слова кружатся в хороводном вихре речей политиков 
постсоветских государств. Изв 25.11.99. □ П о с т с о в е т с к о е  п р о с т р а н с т в о. 

С прошлого года в постсоветском пространстве резко возросло количество престу-
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плений, связанных с изготовлением и сбытом.. национальной валюты бывших рес-
публик СССР. КПр 12.11.93. Саммит в Стамбуле наглядно обозначил начало второго 
этапа распада СССР – на сей раз Россия будет утрачивать даже свое нынешнее, не 
слишком сильное влияние в тех частях постсоветского пространства, где его имела. 
Вед 23.11.99. 

– Изв 29.1.92 (страна п.); КПр 21.3.92 (государствами п. Азии); Пр 10.12.92 (в п. России), 

15.5.96 (п. государства); День, 1993, 5 (специфическую п. страну); Рос 1994, 1 (п. геополити-
ческое поле); АиФ, 1994, 21 (опыт войны на п. территории); ОГ, 1995, 14 (ни одна из п. ази-
атских стран), 1995, 51 (п. новообразования способны найти ответы); НГ 1.9.96 (российских 

и других п. республик); □ МН, 1993, 45 (проблемам нераспространения ядерного оружия в п. 
пространстве); Рос, 1994, 1 (уроки конфликтов на п. пространстве); СПбВ 17.9.94 (в России  
и на всем п. пространстве); ОГ, 1996, 10 (сдвиги, характерные для всего п. пространства); 

Ком-D 22.12.99 (последний на п. пространстве монумент вождю). – ЯИ, ТССРЯ. 

4. То же, что послесоветский (см. 4-е знач.); постсовковый (см. 4-е знач.). В пост-
советском обществе, естественно, не может быть ни советской, ни антисовет-
ской литературы. Ог, 1990, 52. Иностранные торговые марки, которые покоряют 
сегодня Россию, создают собственную концепцию одежды для жителей нашей 
страны, помогая выстраивать новый имидж постсоветского человека – эдакого 
нового русского с менталитетом европейца. МПр 25.11.00.  

– ОГ, 1993, 1 (нет общества п.), 1994, 6 (каждый п. гражданин), 1994, 31 (п. литературо-
ведами); ВП 4.8.94 (отвечает взглядам п. номенклатуры), 23.1.95 (один из п. лидеров); ЛР, 

1994, 30 (среднего «п.» мужчину); Сег 4.10.94 (большинство п. женщин); СЭ 16.6.95 («п.» 
главных тренеров); И, 1998, 16 (черты его п. преемника); НГ 27.1.98 (тиражировать свою 

версию «штопки сознания» п. людей во всероссийском масштабе); З, 1999, 51 (собственные 
интересы п. буржуазии); МПр 24.12.99 (возрастная структура п. общества). 

– РОС. – Пост- + Сове́тский Союз, Советская власть. 

 

ПОСТСОВКО́ВЫЙ, ая, ое. Разг. 1. То же, что послесоветский (см. 1-е знач.); 

постсоветский (см. 1-е знач.). В демонстрационном зале.. на площади Революции вла-
ствуют молодые модельеры.. Мода «постсовкового» периода необычна и претенци-
озна. КПр 13.1.93. Нужно учесть и еще один острейший нарыв постсовкового пе-
риода – закостенелость хозяйственника старого типа, привыкшего распоряжаться 
на предприятии, как на собственной вотчине. Изв 15.7.95. 

– РВ 24.5.95 (для многих граждан совкового (и п. также) периода). – НРЛ-92, ТССРЯ.  

– Пост- + совко́вый (см.); постсово́к (см. 1-е знач.; о→ø) + -ов(ый). 

2. То же, что послесоветский (см. 2-е знач.); постсоветский (см. 2-е знач.). Ве-
чер, посвященный презентации двухтомника Евгения Харитонова.. стал одним из 
примечательных явлений отечественной культуры постсовкового бытия столи-
цы. КО 26.11.93. Главная «мулька», она же «фишка», она же придумка в фильме 
такова: «постсовковые» коллизии разыгрываются в костюмах минувших эпох. К, 

2000, 44. 
– ЛГ 1.4.92 (принадлежность п. культуры), 3.11.93 (в совковых и п. реалиях); НГ 1.10.92 

(двигать вперед то ли совковую, то ли п. науку), 3.11.93 ([подняться] над бессознательным 

«п.» мещанством), 25.11.94 ([изучение] нашей п. натуры); Стол, 1995, 18 ([автор] п. бестсел-

лера «Кремлевские жены»); МК 14.5.97 (добрая п. традиция); НГ-НВО 21.6.97; 22 (жить при.. 

п. развитой демократии); Изв 5.8.97 (на заре п. капитализма); ИК, 1998, 11 (п. маразм с ми-

тингами, соперничеством мафий и прочей российской экзотикой); АМ, 1999, 6 (несмотря на 

п. трудности). – НРЛ-92, ТССРЯ. – Пост- + совко́вый (см.); постсово́к (см. 1-е знач.; о→ø) + 

+ -ов(ый). 
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3. То же, что послесоветский (см. 3-е знач.); постсоветский (см. 3-е знач.). Нахо-
дятся сейчас дохлые постсовковые огрызки в форме независимых государственных 
образований в том месте, о котором в приличном обществе не принято говорить. 
КТ, 1999, 9. Постсовковая Россия еще долго будет отрыгивать пережитки тота-
литарных запретов и любовь к грязной порнухе называть «свободой самовыраже-
ния». Utro.ru 9.3.00. 

– НГ 15.12.95 (борьба за переходящее красное знамя совковости в п. Руси). – Постсово́к 

(см. 1-е знач.; о→ø) + -ов(ый). 

4. То же, что послесоветский (см. 4-е знач.); постсоветский (см. 4-е знач.). Наш 
«постсовковый» человек с легкостью признается, как общался с колдуном. ПИ 7.2.96. 

Судьба героини, бросившейся под поезд, продолжает волновать постсовковый 
эректорат. КПр 16.11.00. 

– ВМ 2.9.96 ([атмосфера] нашего «п.» социума), 19.7.99 (для всего п. социума); Подм, 

1997, 11 ([вышибать] слезу из глаз.. черствого и грубого п. человека); НГ-Р 25.8.99; 16 (в на-
шем «нерелигиозном», «продвинутом» п. мидл-классе); МК 6.9.99 ([породить] армию совковых 
и п. графоманов); АиФ-ЯМ, 2000, 3 (девственное сознание п. обывателей), 2000, 12 ([вжи-
ваться] в п. музыкальный истеблишмент); Караван РОС (Ярославль), 2000, 27 (покореженный 

стилек п. бюрократии). – Постсово́к (см. 2-е знач.) (о→ø) + -ов(ый). 

 
ПОСТСОВО́К, вка́, м. Разг., пренебр. или презрит. 1. О России после распада 

Советского Союза. Стоило читающему обществу постсовка прийти в себя после 
сборника г-на Армалинского «По обе стороны оргазма», как он напустил на «шес-
тую часть Земли с названьем кратким» – сами понимаете каким – чуму, сброшюро-
ванную в компактный фолиант и снабженную победоносно-эротическим названием: 
«Тайные записки 1836–1837 годов» А. С. Пушкина. КО, 1997, 44. Если за десять лет 
постсовка бизнесы научились минимальным навыкам подсчета прибыли и отчисле-
ний «крышам» и прочим обирающим и собирающим структурам, то более сложные 
области учета и анализа финансов – вне понимания и восприятия. КТ, 1999, 9. □ В каче-

стве имени собств. Перелистнулось пятнадцатилетие парения свободного – без гос-
подпорок, мосподачек, поглаживания и похлопывания со стороны Совка и Постсов-
ка. ВКл 15.10.96. Бежав от смертельно больного Совка, вломились в могильный 
склеп Постсовка: из распада советской заидеологизированной масскультуры рухнули 
в тлен прозападной плагиативности масскультуры «новых русских». ВКл 5.11.98. 

– НГ-Суб 13.5.00; 18 (совок, одной ногой переступивший в п.); □ А. Дидуров, Рыцарь 

страха и упрека (ДН, 1998, 10) (поэтические методы Совка и П-а); Нед, 1999, 8 (99-й, год 

краха П-а). – Пост- + сово́к (см. 1-е знач.). 

2. О гражданине этого государства. Горбатого, конечно, могила исправит, но 
улучшенные подвески, повышенная антикоррозионная устойчивость, более жесткий 
кузов и новая отделка салона вкупе с ценой порядка 4000 долларов – для «постсовка» 
вполне заманчиво. АМ, 1998, 10. Диалог в эфире между ВВЖ и стихотворцем  
В. Степанцовым потряс воображение постсовка: В. Жириновский: «Я понимаю пре-
красно, что 90 процентов моих поклонниц и поклонников – это потому, что я – из-
вестный человек». Среда 24.11.99. // О руководителях, крупных менеджерах и т. п., 

использующих методы советского руководства. Самый знакомый стиль pуководи-
теля – это «Постсовок».. Постсовок весьма доpожит любыми атpибутами своих 
отличий от дpугих. Комп, 1998, 20. Один из этих типов мы назвали Постсовком, 
другой – Псевдоамериканцем. Комп, 1998, 21. 

– Нед, 1999, 31 (тундрючные п-и). – Пост- + сово́к (см. 3-е знач.). 
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ПОСТСОЦИАЛИ́ЗМ, а, м. Этап общественного развития государств Восточной 
Европы и республик бывшего СССР, характеризующийся отказом от социалистиче-

ского пути развития и переходом к рыночной экономике. Самое время сопоставить 
тягостную раздумину Вик. Ерофеева с любопытными «заметками о литературе 
постсоциализма» Михаила Золотоносова. ЛГ, 1990, 41. Самая главная психологиче-
ская проблема постсоциализма – разрыв между тем, чего многие люди ожидали,  
и тем, что реально достижимо. ДемВ, 1999, 46. □ П о с т с о ц и а л и з м  какой.  
В общих чертах политэкономия азербайджанского постсоциализма с хорошо всем 
знакомым человеческим лицом всенародно избранного президента Гейдара Алиева. 
Рос, 1995, 34. □ С т р а н ы  п о с т с о ц и а л и з м а. О странах бывшего социалистиче-

ского лагеря. В отличие от стран постсоциализма Европы, у нас и демократическая 
революция фактически растянулась на несколько лет, и чрезвычайно бурные формы 
приняла поляризация в лагере постсоциалистических сил, как результат Беловеж-
ских соглашений и шоковой терапии. МПр 6.9.95. Других сил, способных сформиро-
вать влиятельное социал-демократическое движение, кроме бывших коммунистов, 
не оказалось ни в одной стране постсоциализма. НГ 27.10.98. 

– ЧП 29.10.90 (наш мир п-а); НГ 29.5.92 (общество п-а), 18.2.93 (эра п-а), 1.11.95 (при-
зрак п-а; альтернативы п-а); РВ 7.3.95 (диапазон жизненных ролей женщины эпохи п-а); 

МН, 1995, 36 ([возводить] напраслину на аграрных капитанов п-а); Подм 4.10.97 (пойти.. 

по пути п-а); Дуэль, 1998, 6 ([«отрихтовать» линию Г. Зюганова] в сторону п-а); ИЛ, 1998, 

10 (детские болезни п-а); ВМ 22.7.99 ([жить] при п-е); Гуд 17.12.99 (в душной атмосфере 
п-а); □ страны постсоциализма: ДемВ, 1998, 1 (для стран «послевоенного п-а»); □ СПбВ 

20.9.94 (среди стран п-а), 15.11.94 (сотрудничество Запада со странами п-а); РГ 22.12.95  

(в других странах п-а), 23.5.97 (в странах п-а Европы); РВ 6.4.96 (закономерности развития 

стран п-а); ВМ 18.9.98 ([быть] белой вороной среди европейских стран п-а). – НРЛ-90.  

– Пост- + социали́зм. 

 

ПОСТСОЦИАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Наступивший, начавшийся после от-

хода государства, общества от социалистического пути развития; послесоциалисти-

ческий (см. 1-е знач.). Если Михаил Горбачев добьется своего, то Советский Союз  
в постсоциалистическую эпоху сохранит название СССР. Изменив его на Союз Су-
веренных Советских Республик. Пр 2.12.90. Неудачи методологического и теоре-
тического анализа, свойственные работам ученых постсоциалистического периода, 
заключаются, во-первых, в распространенных ложно-догматических утверждениях-
заклинаниях типа «рынок – это демократия». ЭиЖ, 1999, 22. 

– Pro et Contra, 1996, 1 (о характере п. переходного периода в Центральной и Восточной 

Европе); Изв 21.3.96 (любимая игра п. времени – перетягивание каната между новым прези-

дентом и спикером Думы); ФР, 1997, 44 (после п. периода охлаждения взаимоотношений); Пр 

15.1.98 (в п. переходный период); К, 1999, 16 (в сложные п. времена); НГ 1.10.99 (десять п. 

лет); Вр-MN 8.12.99 ([гражданская инициатива] п. периода). – НРЛ-90. 

2. Характерный для этого времени, сложившийся в это время; послесоциалисти-
ческий (см. 2-е знач.). В июле 1991 года.. я начал работать над книгой о проблемах 
постсоциалистической экономики. Е. Гайдар, Россия и реформы (Изв 28.8.92). Об-
щая закономерность постсоциалистической трансформации такова: через год-
полтора после достижения финансовой стабилизации страна выходит на траек-
торию экономического роста. Э, 1997, 6. □ П о с т с о ц и а л и с т и ч е с к о е  п р о -

с т р а н с т в о. Что такое создать новый телеканал в наших.. экономических услови-
ях?.. Затеянное.. в 1993 году было чистым безумием.. По меркам тех, кто ориенти-
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руется в нашем постсоциалистическом пространстве. Изв 30.9.94. Югославия – 
единственное государство на постсоциалистическом пространстве, которое не 
участвует в программе «Партнерство во имя мира», не стремится вступить  
в НАТО, ощущает себя сильным государством и ориентировано на Россию. ПР, 

1999, 22. 
– Пр 10.12.93 (свойственно п. экономике); Ком 29.3.94 (п. аналог «колбасных» электричек); 

Изв 7.6.94 (роль хозяев новой п. жизни); ОГ, 1994, 27 (это [о рекламе].. п. лубок); АиФ, 1994, 

42 (в соседстве с Китаем, Словакией и прочим п. братством); РГ 12.8.95 (делать выводы о п. 
развитии России); МК 9.11.95 (в нынешнем п. состоянии); РВ 29.3.96 (плоды п. приватизации); 

ЭиЖ, 1997, 13 (семилетний п. опыт); □ Сег 23.8.94 ([задачи] по преобразованию п. простран-
ства); Изв 1.6.96 (столкнуть волны нестабильности мусульманского и п. пространства); Ком 

15.7.97 (конфликты на п. пространстве); Ин, 1998, 18 (пересекать границу любого государст-
ва п. пространства); НГ-EL 20.7.00; 27 (списки рекомендованной для перевода литературы по 

семи дисциплинам, единые для всех стран п. пространства); Пр 29.8.00 (освоение п. про-
странства в верхнем ярусе Евразии). – НРЛ-90. 

3. Относящийся к государствам Восточной Европы, республикам бывшего СССР, 
отошедшим от социалистического пути развития; послесоциалистический (см. 3-е 
знач.). Нынешние политики любят говорить о посткоммунистическом, постсоциа-
листическом государстве.. Сейчас для всех ясно, что к старому.. возврата нет. Пр 
19.3.93. Никогда еще за годы существования постсоциалистической России не было 
на душе так тревожно. НГМР 19.2.99. □ П о с т с о ц и а л и с т и ч е с к и е  с т р а н ы. 
Наблюдается.. оживление коммунистической идеи и вообще коммунистов во всех 
постсоциалистических странах. РМ 11–17.4.96. Когда вслед за волной «бархатных 
революций» в Восточной Европе рухнул СССР, на карте появилось почти три де-
сятка постсоциалистических стран.. За небольшим исключением (бывшие прибал-
тийские республики, Польша, Венгрия и Чехия) в постсоциалистических странах 
дела шли в одном направлении. Ком-Вл, 1999, 50. 

– НГ 19.10.94 (бегство.. от угрозы ареста властями п. ГДР), 15.10.99 (государства п. ре-
гиона Европы); Сег 5.11.94 (политическая нестабильность, характерная для многих стран п. 
Восточной Европы); Дуэль, 1996, 20 (постепенное складывание нового объединения п. респуб-
лик бывшего СССР); Ком-D 13.11.96 (в п. Польше); МЖ, 1998, 5 (либеральный вариант «люст-
рации» в п. Европе); □ Бизнес УИК, 1992, 4 (в результате кризиса, охватившего п. страны); 

Изв 29.1.92 (страна.. уже п.); Рос 1993, 42 (в п. стране); Ком-D 20.6.95 (идея преодоления эко-
номического кризиса в развивающихся и п. странах); Сег 15.5.96 (в отношении европейских п. 
стран); Pro et Contra, 1997, 4 (историческое время для п. стран); Э, 1998, 11 (многие п. стра-
ны); И, 1999, 49 (развитые и п. страны). 

4. Относящийся к тому, кто (что) существует, проживает, работает и т. п. в госу-
дарствах Восточной Европы, в бывших республиках СССР, отошедших от социали-
стического пути развития. Именно из такого человека постиндустриального, пост-
социалистического, постидеологического общества может.. остаться и нечто пер-
спективное. ЧП 29.10.90. Кабинеты министров в странах переходной экономики.. 
долго не засиживаются.. Главное для постсоциалистических реформаторов – дать 
максимально мощный импульс либеральным преобразованиям. Сег 29.6.95.  

– ЧП 9.9.91 (девушки п. общества); РГ 27.3.92 (семья в нашем нынешнем диком дока-
питалистическом и п. обществе); Сег 14.1.94 (политические [беженцы] времен п. обще-
ства); Рос, 1994, 3 (п. общество); Ком-D 27.6.96 ([конкуренты] из среды п. рабочего клас-
са или торговой буржуазии), 5.3.98 (в мутной п. среде); ПТиПУ, 1998, 2 (в каждой ячейке 
п. общества); ЭХ, 1999, 12 (первый п. президент Ион Илиеску); Вер, 2000, 20 (члены п. 
общества).. 

– РОС, ЯИ, ТССРЯ. – Пост- + социали́зм + -истическ(ий); пост- + социалисти́ческий. 
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ПОСТСОЮ́ЗНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к периоду после распада Советского 
Союза, СССР; послесоюзный (см.). Вице-премьер Польши Лешек Бальцерович (Leszek 
Balcerowicz) 2–4 сентября посетил Москву с официальным визитом и подписал эко-
номическое соглашение, но не с СССР, а с Россией, что наблюдатели считают 
весьма показательным для начала «постсоюзной» эпохи. Ком 9.9.91. Важно прежде 
всего в полной мере осознать последствия качественных сдвигов, которые произош-
ли за истекшие шесть постсоюзных лет. ЭиЖ-П, 1998, 25. 

– РГ 12.5.92 (п. период); НГ 11.6.92 ([вступать] в новый, «п.» этап оформления межгосу-

дарственных отношений), 11.1.93 ([дипломатиия] времен перестройки и постсоюзного пе-
риода); ИРР, 1995, 6 ([кризис] «п.» лет). – НРЛ-93. – Пост- + Сою́з Советских Социалистиче-

ских Республик + -н(ый). 

2. Реализовавшийся, существовавший в этот время; возникший, появившийся, 

сформировавшийся и т. п. в этот период; послесоюзный (см.). Поскольку принцип 
нерушимости территориальных границ оказался близок сердцу руководителей пост-
союзных республик, можно предположить, что карабахская проблема останется 
образцом их близкого будущего. НГ 5.9.91. То патологическое состояние и деструк-
тивные тенденции, в которых к началу XXI века оказалась вся постсоюзная, если 
угодно, евроазиатская, метакультура, в том числе и прежде всего Россия (хотя и не 
только), я называю деконструкцией. ЭГ, 2000, 47. 

– НГ 7.5.92 (на п. политической сцене), 26.9.96 ([ограничение] политического влияния Мо-
сквы на п. республики), 8.1.97 (исходить из положения о «беловежской» природе п. конфлик-
тов); Ком-D 22.12.92 (опасность тенденции, ведущей к дроблению п. пространства), 28.6.94 

(проведение интеграционных опытов в п. пространстве); О, 1993, 7 (на п. геополитическом 
пространстве; во всех п. государствах); СР 3.8.93 (один из примеров из области п. прожек-
тов); Ком 26.4.94 (воскрешенный тезис о п. интеграции); Сег 3.8.95 (украинский вариант п. 
развития); ОГ, 1995, 12 (в наших п. условиях); Пр 18.1.96 ([чувствовать] нелиберализуемость 

реальной п. «социальной материи»); ЭГ, 1997, 14 (трагическое деморыночное (либеральное) 
заблуждение «п.» народов); ПИ 13.5.98 (российские и п. граждане); МЖ, 1999, 3 (в ходе освое-
ния и эволюции п. реальностей); Pro et Contra, 2000, 3 (п., постсоветский мир). – НРЛ-93. – От 

постсоюзный в 1-м знач. 

 
ПОСТСТАЛИНИ́ЗМ, а, м. Теория и практика сталинизма, сохраняющая свои 

отдельные черты после крушения культа личности И. В. Сталина. Если сталинизм 
был в оппозиции культуре, постсталинизм не доверял ей, то отношение наших вла-
стей к культуре в период перестройки можно охарактеризовать как недооценку ее  
в теории и на практике. РГ 11.3.92. В социалистическую резервацию дух протеста 
пришел в обличии недовольства экономическими и идеологическими принципами 
постсталинизма. НГ-Р 22.12.99; 24. 

– Ог, 1988, 24 (двадцать [лет] п-ма); ЛГ, 1990, 41 (завоевание.. п-а), 1991, 38 (жанр, обслу-
живающий идеологию большевизма и п-а); О, 1992, 1 (в рамках п-а и прежней союзнической 

системы); РВ 12.1.95 (п., существовавший и после ХХ съезда партии); Век, 1996, 40 ([пугать] 
чиновников п-а); ОГ, 1997, 24 (специфически венгерская версия п-а); Изв 21.8.98 (невозможность 
развития чехословацкого общества в условиях п-а). – НРЛ-88, РОС. – Пост- + сталини́зм. 

 

ПОСТСТА́ЛИНСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся ко времени после завершения ру-
ководства СССР И. В. Сталиным (после 1953 г.). В «ДР» от 24 июля сообщалось  
о встрече бывших политзаключенных постсталинского периода. ЛенПр 12.8.90. Если 
в крутые сталинские и постсталинские времена народ в массе своей не располагал 
таким публичным разоблачителем, как телевидение, то уже в шестидесятые годы 
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«ящик» имелся почти в каждом доме и обыватель получил возможность каждый 
раз сравнивать портрет с оригиналом. НГ 11.7.00. 

– Изв 7.11.90 (деятеля п. эпохи), 26.5.00 (уникальное место в истории и русской сцены,  
и всей п. эры); НГ 25.3.93 (в п. время), 19.10.00 (в п. эпоху); РГ 14.1.94 (колебания и метания п. 

периода); АиФ, 1994, 2–3 (в п. времена); МН, 1994, 9 (живем в п. эпоху); Ком-D 1.3.95 (один из 
самых популярных советских драматургов п. эпохи), 20.1.96 (полуофициальная культура п. 
времени); Сег 24.6.95 (первый советский руководитель п. периода); ПР, 1995, 15 (в п. эру); Тр 

27.12.97 (о.. малоизвестных, слабо осмысленных фактах п. периода); РТ 23.5.98 (отношения 

между сталинской и п. эпохами), 31.10.00 (душные сталинские и п. годы); КЗ 22.4.00 (мифы  
и схемы сталинского и п. времени). 

2. Связанный с этим временем; сложившийся, существовавший в это время; свя-

занный с постсталинизмом (см.). Директора промышленных предприятий.. первыми 
почувствовали ущербность постсталинской хозяйственной системы и, как могли, 
боролись с нею. МН, 1991, 7. И в послевоенной Европе, и в постсталинской России 
деструкция сделалась основной формой жизнедеятельности художественного орга-
низма. Ком-D 20.7.96. На одном из постсталинских партсъездов.. Хрущев привел  
в пример трудовой коллектив сапожной мастерской.., где на иждивении двух безно-
гих сапожников оказалось 7 конторских чиновников. ОГ, 1999, 49.  

– Пр 26.8.88 (один из расхожих п. идеологических стереотипов); ЛР, 1990, 49 (различных 
сталинских и п. иерархических «лестниц подчиненности»); Изв 12.11.90 (массированной кри-
тикой «п. системы»), 14.2.95 (одно из самых солидных изданий п. историографии), 25.2.95  

(в п. Союзе); НГ 16.4.92 (в п. лагерях и тюрьмах), 19.8.92 (п. социально-экономическая систе-
ма), 16.11.99 (десятилетия сталинского и п. антисемитизма); Ком-D 19.3.94 (художники п. 
искусства); ЛГ, 1996, 11 ([лидер] п. отечественной авангардистской поэзии); ОГ, 1997, 9 

(оттепель п. журналистики); ВМ 13.3.98 (участие в культурной жизни п. страны), 16.4.98 

(факт недавней, уже п. истории); В. Кантор, Личность вопреки (Окт, 1998, 4) (возможность 
личности в нашей п. России); НГ-EL 16.7.98; 27 ([привести] к крушению п. режима и распаду 
СССР), 14.10.99; 40 (порядки, существовавшие в п. Советском Союзе), 16.12.99; 49 (объек-
тивное представление о п. Советском Союзе); МК 19.9.99 (в пьянящем воздухе п. свободы), 

6.2.00 (заслуга п. преобразований). 

3. Относящийся к тем, кто (что) живет, действует в это время. Горбачев, несо-
мненное дитя.. номенклатурной элиты, что-то вроде спасателя на пляже у гости-
ницы «Беверли Хиллс Хилтон», где собираются богатейшие старики Америки, пред-
седательствующий над курортным районом Ставрополя, куда съезжалось растол-
стевшее престарелое руководство, чтобы купаться в минеральных водах, и откуда 
оно потом увезло его с собой в столицу руководить послевоенным постсталинским 
поколением партийной верхушки. НГ 4.6.91. Именно этот тип отношений сущест-
вовал, как мы знаем, в среде нечаевских пятерок, где Батыем, распоряжающимся 
жизнью и смертью своих соратников, хотел быть Нечаев, а позже та же модель 
возникла и среди большевистских вождей первого призыва, пока не сформировался 
главный Батый – Сталин, такая же паучья драка была и в постсталинском, и в 
брежневском Политбюро, а теперь мы аналогичную ситуацию наблюдаем на верх-
них этажах нынешней власти. В. Кантор, Срубленное древо (Окт, 2000, 2). 

– НГ 27.12.91 (действия Михаила Сергеевича по переустройству п. общества в «социализм 

с человеческим лицом»), 16.1.92 (уникальность нашего п. общества), 25.3.99 ([отказ] п. руко-

водства от социализма); Ог, 1996, 28 (идеологию сталинской и п. КПСС); З, 1999, 11 (п. кисе-

леобразный Союз художников СССР); МЖ, 1999, 7 ([ложиться] в русло намерений п. руково-

дителей); РТ 11.3.00 (от п. персоналий до Черномырдина); НГ-EL 21.9.00; 36 (п. общество). 

– НРЛ-88, ЯИ, ТССРЯ, РОС. – Пост- + И. В. Ста́лин (имя собств.) + -ск(ий); пост- + 

+ ста́линский. 
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ПОСТФРАНКИ́ЗМ, а, м. Режим в Испании после франкизма – периода правле-
ния (1939–1973) государством Ф. Франко. Ответить на этот вопрос [о переходе от 
милитаризма, тоталитаризма к демократии] невозможно, если не учитывать 
факта появления в недрах франкистского режима «цивилизованных правых». И наи-
более яркими представителями этой социальной группы явились Хосе Мария де Аре-
ильса и Мануэль Фрага Ирибарне, сыгравшие ключевую роль в подготовке пост-
франкизма. ЭП, 1990, 35–36. Если сравнивать сегодняшнее бурное время Испании  
с первыми годами постфранкизма, «дела идут нормально». ЗРуб, 2000, 10. □ П о с т -

ф р а н к и з м  какой. Моего собеседника пугает, что у нас повторяется та же самая 
ошибка, которая была характерна для испанских демократов-экстремистов ранне-
го постфранкизма, – полностью негативное отношение к истории страны только 
потому, что на традициях этой истории спекулировал Франко. Изв 9.3.91.  

– ЛГ, 1987, 2 (период п-ма); НГ 17.6.97 ([заниматься] экономическими реформами в период 

п-а). – Пост- + франки́зм. 

 

ПОСТФРАНКИ́СТСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся ко времени после завершения 

правления в Испании диктатора Ф. Франко (после 1975 г.). Испанцы облегченно 
вздохнули: в минувшее воскресенье завершились выборы в местные (муниципальные  
и автономных областей) органы власти, каких, пожалуй, не знал весь 20-летний 
постфранкистский период. РГ 31.5.95. В постфранкистский период движение  
в пользу демократического преобразования испанского общества приобрело поисти-
не массовый характер. О, 1998, 7. 

– ОГ, 1996, 9 (впервые в п. период); И, 1998, 23 (самый серьезный политический кризис  
в стране за всю п. эпоху); МЖ, 1998, 7 (стать ключевой фигурой п. периода). 

2. Связанный с этим временем, сложившийся, существовавший в это время; свя-

занный с постфранкизмом (см.). Уже в первом полнометражном фильме режиссера 
[П. Альмодовара] – «Пепи, Люси, Бом и другие девочки из квартала», своеобразном 
каталоге нравов постфранкистской Испании, который снимался любительской ка-
мерой во время уикэндов на протяжении полутора лет, наметилась основная тема 
его кино – люди, живущие «на краю». Ком-D 9.10.93. В 1977 году на первых же 
постфранкистских выборах в генеральные кортесы – парламент Испании – его 
[Х. Солана] избирают депутатом от Мадрида. РТ 20.10.99. 

– МН, 1994, 21 (перейти от эры Франко к режиму п. демократии); Сег 13.9.95 (спровоци-

ровать интересные архитектурные проекты.. в п. Испании), 23.9.95 (культура п. Испании; 

культурный опыт п. Испании); НГ 15.11.95 ([ситуация] в п. Испании), 28.12.99 (впервые в ис-

тории п. Испании); Ком-D 6.12.95 (на первых п. выборах в Генеральные кортесы), 7.5.96 (один 

из самых приметных архитекторов п. Испании); Изв 6.5.96 ([отказаться] от п. идеологиче-
ских постулатов), 26.8.98 (основы благополучия п. Испании), 9.2.99 ([установлениие] общест-

венного согласия в п. Испании); Pro et Contra, 1997, 2 ([пример] п. Испании с ее «пактом Монк-

лоа»); РТ 27.5.98 (первый в п. Испании судебный процесс); Правоз, 1999, 3 (выбор между 

Нюрнбергом и п. Испанией); Пр 7.7.99 ([монархия] по испанскому п. образцу); ПР, 2000, 13  

(в условиях беспрецедентной в п. Испании обстановки). 

3. Относящийся к тем, кто живет, действует в это время. [План] разрабатывается 
первым постфранкистским кабинетом министров. ЭП, 1991, 39. Об эволюционном 
характере политического процесса в Испании свидетельствует то, что главой пер-
вого постфранкистского правительства остался умеренный представитель так 
называемого «бункера» (так величали наиболее твердолобых приспешников Франко) 
К. Ариас Наварро, занявший этот пост еще при каудильо. О, 1998, 7. 
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– Изв 7.12.95 (после секретных переговоров с п. властями); НГ 8.5.97 (ни одно из п. прави-
тельств Испании); Сег 3.8.97 (глава первого п. правительства). 

– НРЛ-91. – Пост- + франки́стский. 

 

ПОСТЧЕ́КОВЫЙ, ая, ое. 1. То же, что послеприватизационный (см. 1-е знач.); 

послеваучерный (см. 1-е знач.); послечековый (см. 1-е знач.); постваучерный (см. 1-е 

знач.); постприватизационный (см. 1-е знач.). Сейчас.. обдумывают варианты даль-
нейшего развития в постчековый период. Вечерняя Казань 11.10.95. □ П о с т ч е к о -
в ы й  п е р и о д, э т а п  п р и в а т и з а ц и и. Стратегия на «постчековый» период 
приватизации находится в стадии разработки. МПр 14.4.94. 26 января текущего 
года состоялось расширенное заседание правления Фонда имущества г. Москвы, по-
священное итогам его работы по акционированию предприятий города на чековом 
этапе приватизации, а также новым задачам, которые возникают на постчековом, 
денежном этапе. ЭиЖ, 1995, 5. 

– □ РВ 21.6.94 (п. этап, от которого.. ожидают наращивания инвестиционного потока), 

20.7.94 (стартовая цена имущества предприятий, реализуемого в «п.» период); ЭиЖ, 1994, 40 

(вступление приватизации в новый, п. период). 

2. То же, что послеприватизационный (см. 2-е знач.); послеваучерный (см. 2-е 

знач.); послечековый (см. 2-е знач.); постваучерный (см. 2-е знач.); постприватизаци-

онный (см. 2-е знач.). Представление документа должно произойти 11–12 мая, ко-
гда специально созданная для разработки постчекового законодательства комиссия 
внесет окончательные доработки в концепции такой приватизации. Сег 6.5.94.  

□ П о с т ч е к о в а я  п р и в а т и з а ц и я. То же, что денежная (платная) приватизация 

(см. 1-е знач.); послеваучерная (см. 2-е знач.) приватизация, послечековая (см. 2-е 

знач.) приватизация, постваучерная (см. 2-е знач.) приватизация; постприватизация 

(см.). Основным объектом купли-продажи на современном рынке ценных бумаг  
в период «постчековой» приватизации стали акции приватизированных предпри-
ятий, но, разумеется, только тех, которые либо хорошо известны по роду своей 
деятельности, либо интересны своей принадлежностью к таким отраслям, как до-
быча и переработка нефти и газа, энергетика, связь. ФГ, 1994, 8. В С.-Петербурге 
утверждена программа постчековой приватизации. MN-Б, 1995, 3. 

– Ком-D 23.4.94 (всех преимуществ.. п. приватизационной поддержки), 5.7.94 (программа п. 

денационализации); □ п о с т ч е к о в а я  п р и в а т и з а ц и я: Ком 26.4.94 (обеспечить возмож-

ность участия трудящихся в п. приватизации), 6.12.94 (выходы за рамки программы п. привати-

зации); Сег 6.5.94 (проект закона п. приватизации), 21.10.94 (программу п. приватизации); МК 

9.7.94 (принятие закона, вводящего программу п. приватизации в действие), 22.7.94 (во время 

обсуждения программы п. приватизации); Изв 26.7.94 (указ о п. приватизации); Ком-D 10.8.94 

(основные положения программы п. приватизации); ПИ 9.11.95 (денежной п. приватизации).  

– НРЛ-94. – Пост- + чеки (см.) + -ов(ый); пост- + че́ковая приватизация (см. 1-е знач.) + -(ый). 

 
ПОСТЧЕРНО́БЫЛЬСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что послечернобыльский (см. 1-е 

знач.). Ученые пришли к однозначному выводу: такая «ликвидация» [АЭС] невоз-
можна никогда. Речь может идти лишь о приспособлении.. природных систем  
и человека к новому, постчернобыльскому периоду в развитии земной и человеческой 
истории. ЛР, 1990, 26. А как обстоят дела у тех, кто не получал больших доз облу-
чения, а просто ел и дышал в постчернобыльское время? Гуд 26.4.00. 

– РГ 23.10.92 (все «п.» годы), 4.4.97 (десять п. лет); ЭиЖ, 1995, 52 (в наше п. время); Изв 

19.4.96 (в п. десятилетие); СЖ 20.4.96 (п. годы); НГ 21.12.96 (безразличие, опасное в п. эпоху); 
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МГ 5.3.97 (в п. период); – Пост- + черно́быль (о чернобыльской аварии) + -ск(ий); пост- + 

+ черно́быльский. 

2. То же, что послечернобыльский (см. 2-е знач.). Жизнь как планетарное явление 
скорее всего все же приспособится к постчернобыльским условиям. НГ 27.4.93. По-
стчернобыльский комплекс неполноценности перешел в свою противоположность,  
и заложенная еще при рождении в атомное ведомство самодостаточность требу-
ет очередного подтверждения наличия у него неких приоритетов. НИ 14.9.00.  

□ П о с т ч е р н о б ы л ь с к и й  с и н д р о м.  Если реактор будет остановлен, многие 
виды работ проводить окажется просто негде: строительство аналогичных мате-
риаловедческих комплексов вне Москвы ранее планировалось, но постчернобыльский 
синдром и развал отраслевой науки помешали этому. НГ 3.1.92. Атомные спецы, 
впервые сомкнувшие свои ряды под знаменем ассоциации десять лет тому назад  
в Москве – столице государства, наиболее наглядно явившего миру оборотную сто-
рону «мирного атома», – отмечая в Кейптауне свой юбилей, так или иначе будут 
рапортовать и о том, как они способствовали ликвидации постчернобыльского син-
дрома. НИ 16.11.00. 

– Ю. Черниченко, Комбайн просит и колотит… (НМ, 1986, 12) (публикацию перечитываю 
с элементами п. мышления); НГ 28.11.91 ([характеризовать] п. ситуацию в республике); РГ 

10.9.92 ([посвятить заседаниие] п. проблемам), 16.9.97 (природа п. стресса); Сег 28.4.94  

(п. мораторий на развитие атомной энергетики); Изв 28.10.94 (п. радиация), 27.12.95 (в ре-

зультате «п. наката на ядерную энергетику»), 26.2.99 (в п. Белоруссии); 2.7.96 ([заниматься] 
проблемами п. радиационного заражения); РТ 3.2.95 (п. трагедия нашего общества); ЯК, 

1996, 16 (обсуждение п. ситуации); РусТ, 1997, 4 (прецедент п. головотяпства); НИ 27.5.98  

(в период п. возрождения Минатома); НовГ-П, 1999, 49 (первые п. урожаи); ЗС, 2000, 12 ([до-

верие] к телевизионным расследованиям и ток-шоуменам с их п. гипернигилизмом); □ Тр-7 

19.2.96 (с диагнозом «п. синдром»); НГ-Н, 1998, 7 (назвать [проблему] «п. синдромом в клини-
ческой форме»), 1999, 4 (П. синдром [заголовок]); Слово, 1999, 15 ([страдать] п. синдромом); 

НГ 18.4.00 (п. синдром и упрямое нежелание заглянуть в будущее нашего электрохозяйства). 

– НРЛ-86. – От постчернобыльский в 1-м знач. 

 
ПОСТШЕСТИДЕСЯ́ТНИКИ, ов, мн. О представителях творческой интеллиген-

ции, духовных продолжателях шестидесятников. На наш фестиваль [кино] съезжа-
ются не только театралы, но и художники, музыканты, литераторы.. Это пред-
ставители одной генерации – сегодня их называют постшестидесятниками. Я вижу 
себя в числе прямых наследников идей шестидесятых годов.., что так жестоко из-
ничтожались после событий 1968 года. ОГ, 1995, 51. Поэт и публицист Юрий Куб-
лановский в 1981 г. вынужденно выехал из СССР (альтернативой был арест) и един-
ственный изо всех поэтов-эмигрантов его поколения «постшестидесятников» воз-
вратился на Родину (1990 г.) с падением режима. НГ-EL 8.4.99; 13. Постшести-
десятники – дети шестидесятников... ИК, 1999, 11. □ П о с т ш е с т и д е с я т н и к и  
какие. Валерий Попов был, пожалуй, последовательней прочих петербургских  
постшестидесятников, сделав героическую приподнятую иронию инструментом 
познания мира и способом защиты от превратностей социума. Ком-D 29.11.96.  
□ В сложении. «В поисках литературы» [название телепередачи]. Участвуют пи-
сатели-постшестидесятники: А. Кабаков, В. Попов, Ю. Мамлеев. ОГ, 1995, 16. 

– НГ 16.5.96 ([идентифицировать] себя.. с п-ами); ЛГ, 1996, 28 (вечер п-ов); НМ, 1997, 2 

(портрет героя – п-а, эгоцентрика, хронического неофита); ОГ, 1997, 32 (студенческий стиль 

п-ов); АиФ-СС, 1997, 17 (мое поколение – п.); ДемВ, 2000, 7 (единственный из всех поэтов-
эмигрантов поколения «п-ов»). – НРЛ-95. – Пост- + шестидеся́тники. 
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ПОСТЪЕ́ЛЬЦИНСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что послеельцинский (см. 1-е знач.). 
Все большее число западных политиков начинают размышлять о «постъельцинском 
периоде», особенно о возможных содержании и направленности внешнеполитиче-
ского курса России в последующие годы. Сег 5.8.94. Мещанское счастье 1861 года 
изготовления, описанное Помяловским в одноименном романе, установило в России 
прочный режим «невысовываемости», которая породнила царизм с советской вла-
стью и постъельцинской эпохой. НовВр, 2000, 38.  

– НГ 10.2.93 (п. эпоха); ПР, 1995, 20 ([фактор] политической жизни в России п. эпохи); 

Ком-D 15.11.97 (стать первым человеком в Кремле в п. эпоху); З, 1998, 13 (осуществить пере-
ход к «эволюции» в п. период); МН, 1999, 43 ([система] руководства страной в п. период); Вр-

MN 23.11.99 (бесконфликтный, бескровный, спокойный приход п. эпохи); Ком 25.1.00 (начать 
«п. эру» в истории СНГ с первой буквы алфавита); Владимирские ведомости 11.2.00 ([жить] 

в п. эру); ВрН 25.8.00 (испытание для России в п. эпоху). – Пост- + Б. Н. Е́льцин (президент 

РФ в 1991–1996 и 1996–2000 гг.) (имя собств.) + -ск(ий); пост- + е́льцинский. 

2. То же, что послеельцинский (см. 2-е знач.). Из компетентных источников про-
сочилась информация о том, что в последнем меморандуме наиболее желательными 
для США руководителями постъельцинской России являются Б. Немцов (президент), 
Г. Явлинский (премьер). ПИ 2.12.93. То, что День Победы займет свое место в зна-
ково-символическом пространстве «нового», постъельцинского режима, было по-
нятно давно. З, 2000, 20. 

– МН, 1994, 2 ([думать] о своем политическом будущем в п. России); Изв 12.3.98 ([всту-
пить] в п. стадию переходного периода; п. стадия реформ); З, 1998, 34 ([формированиие] п. 
политического поля России); Сег 8.7.99 (второе п. правительство); Тр 7.12.99 (п. передел соб-

ственности); Конт, 2000, 103 (ключевой эпизод в истории п. России); Ком-Вл, 2000, 10 (п. поли-
тическая система); Вечерний Челябинск 11.7.00 (первый п. правительственно-парламентский 
кризис); МПр 9.10.00 (п. преторианец); Вед 14.11.00 (в п. Москве). – ТССРЯ. – От постъель-

цинский в 1-м знач. 
 

ПОСТЪЮГОСЛА́ВСКИЙ, ая, ое. 1. Наступивший, начавшийся после распада 

Югославии (1991 г.). Вызов, брошенный России постъюгославской эпохой, вновь воз-
вращает нас к веймарским параллелям и межвоенным аналогиям. Pro et Contra, 1999, 2. 

– НГ 11.4.97 (судьба серба в п. эпоху). 

2. Относящийся к этому времени, связанный с ним, характерный для него; сло-

жившийся, установившийся и т. п. в это время. Заместитель генерального секретаря 
США Ричард Холбрук, проводивший в рамках Всемирного экономического форума 
очередные постъюгославские посиделки, в ярости обрушился на «недобросовестных 
политиков, которые тормозят процесс урегулирования». Сег 8.2.96.  

– Сег 16.4.96 (участие в «п. восстановительной кампании»), 14.6.96 (очередной раунд п. 
переговоров); ВоенМ, 2000, 1 (изменить к лучшему п. военно-политическую ситуацию). 

3. Находящийся на территории бывшей Югославии; являющийся бывшей респуб-
ликой этой страны; образовавшийся в результате ее распада. Возможная интеграция 
постъюгославских стран в европейские структуры будет способствовать демо-
кратизации государств, ведомых ныне национальными лидерами «коммунистиче-
скими методами». НГ 5.3.92. Матчи с украинцами за выход в финал чемпионата 
Европы доказали, что с командой самой маленькой из постъюгославских республик 
(всего два миллиона населения) надо считаться. НВ 8.12.99. □ П о с т ъ ю г о с л а в -
с к о е  п р о с т р а н с т в о. Комментируя сообщения о существовании карты раздела 
Боснии, якобы предложенной Туджманом, дипломат проявил крайнюю осторож-
ность: по его мнению, если это и так, «речь идет не об официальной позиции Загреба, 
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а об одном из вариантов урегулирования на постъюгославском пространстве». Сег 
10.8.95. Характерная для начального этапа становления российского бизнеса гиган-
томания, боязнь риска, связанная с нестабильностью в регионе, и огромная бюро-
кратическая процедура стали основными причинами слабости позиций наших дело-
вых кругов на постъюгославском пространстве. Вр-МN 19.12.00. 

– НГ 26.2.93 (власти.. п. республики), 27.11.96 ([взять] за образец п. Сербию или Хорва-
тию), 24.3.98 (постсоветские и п. государства); Рос, 1995, 34 (совокупный товарооборот.. 
всех п. республик); Сег 10.4.96 ([будоражить] п. мир); ОГ, 1997, 23 (коллега из соседней п. 
республики); Э, 1998, 45 (новые президенты новых п. республик); Pro et Contra, 1999, 2 (по-

стъельцинская Россия в п. мире), 2000, 3 (в некоторых из п. государств); МН, 1999, 46 (пер-
вым из лидеров «п.» государств [отойти] от политической деятельности); ДН, 2000, 11 (п. 
государства); □ п о с т ъ ю г о с л а в с к о е  п р о с т р а н с т в о: СР 10.8.95 (на п. пространст-
ве); Изв 22.8.95 (как на постсоветском, так и на п. пространстве); Сег 9.4.96 ([вызвать] ши-

рокий резонанс в п. пространстве); СПбВ 30.9.97 (вопросы мирного урегулирования на п. про-
странстве); НовВр, 1997, 47 (жители п. пространства); РГ 7.3.98 (в центре Балкан на п. про-
странстве); МЖ, 1998, 9 (кризисные ситуации на постсоветском и п. пространствах);  

О, 1999, 2 ([призывать] основных «международных игроков» на п. пространстве [усилить 

работу с хорватами]); РФC, 1999, 18 (итоги кризиса на п. пространстве). 

4. Живущий, работающий в этих государствах. Вспомню, скажем, аллегорическое 

изображение сцены подписания дейтонского договора – голые постъюгославские 

лидеры Милошевич, Туджман и Изетбегович барахтаются под одной простынкой, 
обсуждая перспективы будущей мирной жизни. Сег 27.9.96. Еще задолго до жеребь-

евки я анализировал все возможные пары [спортсменов-теннисистов] и выделил из 

них четыре наиболее сильные, в их число как раз и попала эта постъюгославская 

пара. СС 24.7.99. 
– Сег 28.6.95 (п. общественность), 23.8.95 ([представлять] п. лидерам свои инициативы 

по мирному урегулированию кризиса), 2.4.96 (п. сердца забились тревожнее), 7.5.96 (все п. 
армии); И, 1996, 10 ([сажать] Караджича.. рядышком с прочими п. президентами); Вр-МN 

20.5.99 ([могут закачаться] кресла.. под п. генералами и политиками); Тр 14.12.99 (большин-

ство п. лидеров). 

– Пост- + Югосла́вия (имя собств.) (вʼ→в) + -ск(ий). 
 

ПОСЮСТОРО́ННЕЕ, его, ср. То, что относится к реальной земной жизни; явля-

ется ею. Буддизму чаще, чем какой-либо другой мировой религии, отказывают в при-
частности к земному, посюстороннему. НГ 29.5.97. «Запертостью» в посюсторон-

нем объясняется, между прочим, и китайская, вообще дальневосточная, жесто-

кость. Ю. Каграманов, Мировой юг бросает вызов (НМ, 1997, 10). Мы в СССР имели 

свой опыт отрицания смысла жизни за ее пределами, искушены не поту-, а посю-

сторонним. НГ-Р 10.3.99; 14. 
– НГ 16.2.93 ([перемещение] из потустороннего в п-ее); Ком-D 26.3.94 (вне досягаемо-

сти «п-его»); ВКл, 1998, 15 (мистерия.. [дополняется] полифонией поту- и п-его); Волга, 

1999, 6 ([отсутствие] органичного, гибкого, «земного», «п-его»); К, 1999, 20 ([вырываться] 
из мира п-его); НГ-К 30.6.00; 11 (сокрушительная энергия частного, п-его перед кажущейся 

неосмысленной волей общего и потустороннего). – От посюсторо́нний (cм.) + субстантива-

ция в форме ср. р. 
 

ПОСЮСТОРО́ННИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к реальной земной жизни; являю-
щийся ею. Пристрастие к зелью суть в конечном итоге претензия на метафизиче-

скую полноту, но эта претензия особенного рода: метафизика эмпирии, полнота 

посюстороннего бытия, которое достижимо только при помощи бессознательного 
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погружения, а отнюдь не разумного проникновения в него. Сег 6.9.95. Мираж наива, 
конечно же, пробуждает в любом из нас утаенную тоску по идиллии, по внятной 
простоте посюстороннего житейского обихода. ИК, 2000, 5. □ П о с ю с т о р о н -

н я я  р е а л ь н о с т ь. Из христианства берется только один пласт – покорность, 
но изымается представление о том, что Иисус Христос есть «Путь, Истина  
и Жизнь», а стало быть, на посюстороннюю реальность христианину пристало 
смотреть в перспективе Христа, а не обоготворять ее как нечто абсолютно долж-
ное. НГ 23.5.91. Пока большая часть человечества живет в бесчеловечных условиях, 
пока для многих ад – посюсторонняя, земная реальность, попытки построения рая 
земного (не важно, какими «измами» его обозначить) будут продолжаться. МН, 

1998, 10. □ П о с ю с т о р о н н я я  ж и з н ь. Если выплывут из таинственного лаби-
ринта к вам чудовищно усмехающаяся образина, дьявол с красными глазами, пугаю-
щий воображение призрак, надо понять, что не усадившая вас перед зеркалом жен-
щина их на вас наслала, а они порождение вашего собственного подсознания, образы 
того, что в дневной, посюсторонней жизни для человека закрыто, что иногда чуть-
чуть приоткрывается в снах. МПр 2.11.96. Что может противопоставить фило-
софия эпохе, в которой господствует мнение, будто познание само по себе не имеет 
никакого значения для действительной посюсторонней жизни человека и общества, 
эпохе, в которой мир высших идей человеку с успехом заменяет Интернет? ЭГ, 

2000, 18. □ П о с ю с т о р о н н и й  м и р. Абдрашитов был силен именно рационализ-
мом, ясностью и беспощадностью взгляда, обращенного в посюсторонний мир, если 
угодно, трезвостью хирурга. Стол, 1995, 8. Мир одухотворен насквозь, и для пантеи-
ста – конечно, не теоретика, а такого, у которого пантеизм стал формою мышле-
ния, – в сущности не существует различия между материальным и духовным, по-
сюсторонним и потусторонним мирами. ВЛит, 2000, 6. 

– И. Б. Левин, Гражданское общество и Россия (Окт, 1997, 5) (вполне п. происхождение); 

VIP, 1997, 29–30 ([бессмысленность] п. существования); ВЛит, 1997, 6 (момент приобщенно-

сти ко всей полноте п. бытия); НМ, 1997, 12 (стихи его дневниковы и автобиографичны  

и «ад» в них – здешний, здешний, земной, п.), 1998, 8 (завершиться вместе с п., конечным су-

ществованием индивида), 1999, 3 (в п. бытии); НГ 12.2.98 ([попытки] устроить в твердости 

п. житье); ИЛ, 1999, 8 ([перспектива] дурной бесконечности п. бессмертия); ИК, 2000, 10 

(отказ от материи повседневной жизни в ее непредсказуемости, п. домашности); □ НГ 

29.5.98 ([преображаться] в иллюзию п. реальности), 16.6.98 (в п. и потусторонних реально-

стях); РусТ 22.8.98 ([переход] потусторонней реальности в п.); Ф. Горенштейн, Под звездами 

балканскими (Окт, 1999, 6) (такова п. реальность); □ Сег 17.7.96 (отношение подделки к под-

линнику, п. жизни к потусторонней); НМ, 1996, 11 (искать в п. жизни абсолютного блага), 

1997, 10 ([расплачиваться] уже в п. жизни), 1997, 11 (осознание и творение.. п. и потусторон-

ней, святой и грешной, жизни), 1999, 1 ([относиться] к п. жизни); НГ 22.4.97 (примитивная 

обыденщина п. жизни); ВЛит, 1997, 6 (предназначение в п., земной жизни); РусТ 29.4.98 (обыч-

ную, п. жизнь); Ог, 1998, 37 ([быть] п. жизнью в обычном смысле); Ком-D 29.7.99 ([сравнить] 

жизнь внешнюю и внутреннюю, п. и потустороннюю); М, 2000, 11 (хоть что-то делать в п. 

жизни с надеждой); Э, 2000, 11 (в жизни «п.»); □ НГ 25.11.94 (в этом п. мире), 29.6.96 (морок 

грубой материальности п. мира); Сег 4.4.96 (лучшие бойцы поту- и п. мира); Пр 23.5.96 (суще-

ство двух миров: п. и потустороннего); Ком-D 14.11.96 ([представитель] нормального, п. мира); 

ЛГ, 1996, 47 ([обретаться] в п. мире); З, 1997, 50 (по аналогии с п. миром); НовГ-П, 1998, 3 (со-

стояние п. мира); В. Петров, Россия и Запад: два способа общественного бытия (НМ, 1999, 9) 

(возможная в п. мире область небытия); ИК, 2000, 11 (общаться с людьми из п. мира). 

2. Существующий, проявляющийся в такой жизни; связанный с ней; характерный 

для нее. Даже и свидетельство о смерти, будучи документом вполне реальным, «по-
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сюсторонним» и даже официальным, не произвело впечатления на чиновного челове-
ка. Изв 9.12.94. Бонфуа и Жакоте, каждый на свой лад, пытаются передать в по-
эзии современное мистическое чувство – просто сегодня мистика стала не транс-
цендентной, а имманентной, это не опыт таинственного познания потусторонних 
областей и сущностей, а опыт переживания сакральной энергии, наполняющей са-
мые посюсторонние, порой даже «прозаические» вещи и происшествия. ИЛ, 2000, 5. 

□ П о с ю с т о р о н н и е  с и л ы. Посюсторонние силы [заголовок]. Все силы – по-
сюсторонние, просто они значительно более разные, чем казалось раньше, и одно-
временно едины в смысле их общей информационной природы. КТ, 1998, 40. Мировая 
литература испокон веку была занята отображением «эмпирического» характера 
человека, его зависимости от посторонних (иногда потусторонних, чаще посюсто-
ронних) сил. Звезда (Пермь) 4.6.99. 

– НГ 3.12.92 (чрезмерное попечение о п. справедливости); Сег 28.1.95 ([обретение] знания, 

вполне п., земного, но основанного на признании потустороннего), 16.5.95 ([усвоить] п. мето-

дику гэбистов); Ф. Горенштейн, Куча (Окт, 1996, 1) ([путь] полного отрешения от п. и по-

тусторонних бурь); Ог, 1996, 31 (понятие «от мира сего», п.); ЛГ, 1996, 47 (суть.. п. этики  

и морали); НовЛО, 1997, 22 ([поиски] п. спасения); Pro et Contra, 1997, 4 (поддерживать п. 

порядок); НМ, 1998, 1 (не рассчитывая на страх потусторонний, апеллируют к страху п.); 

Вр-MN 3.11.98 (за пределами п. опыта); ОГ, 1999, 3 ([приверженность] к п. ценностям); Тр-7 

27.4.00 (ценности исключительно п.); □ И, 1998, 28 ([обладать] влиянием не только на п., но и 

на потусторонние силы); СтрИ, 2000, 3 (все прелести силы притяжения и прочих п. сил). 

3. Живущий, действующий в реальной действительности. Даже музыканты, ко-
гда-то завоевавшие признание как носители «иного» (например, Мстислав Ростро-
пович), сегодня воспринимаются и как предатели собственного призвания.. Однако 
если его практически нет, имя само действует вместо музыканта, как посюсто-
ронний делец. И, 1998, 25. Общепризнанно, например, что непосредственным и са-
модостаточным руководством по судопроизводству «Дхармашастра Нарады» 
служить не могла из-за обилия в ней противоречий и вынесения значительной части 
рассматриваемых ситуаций за пределы компетенции посюсторонних судебных ин-
станций. НГ-EL 29.7.99; 29. 

– НГ 26.2.92 (п. родственники); Сег 2.6.94 ([противник] поту- и п. интеллектуалов), 

18.7.96 (полностью п. личность); СтрИ, 2000, 24 (со стороны п. обитателей). 

– СР-85, РОС, БАС-3. – От сочетания слов «по сю сторону (бытия)»: по- + сю + сторона́ + 

+ -н(ий). 

 

ПОТОЛСТЕ́ТЬ*, е́ю, е́ешь; сов., неперех. Перен. 1. Увеличиться (о бюджете, до-

ходах). В результате российский фондовый рынок за неделю потолстел на добрую 
сотню миллионов долларов. Э, 1996, 39. Зато и от налогов со строительных проек-
тов местный бюджет «потолстел» на 60 млрд. рублей. ФР, 1997, 35. □ К о ш е л ё к, 

к а р м а н  п о т о л с т е л  у кого, чей. Об увеличении чьих-л. доходов (чаще за счет 

увеличения зарплаты). Кошельки белорусских военных не потолстеют. КЗ 6.1.97. 

Столичный кошелек потолстел. АиФ, 1998, 32. В будущем году наши карманы, ка-
жется, собираются изрядно потолстеть... ФР, 1999, 42. 

– ДВ, 1999, 20 (бюджет страны от этого повышения что-то не п-ел); □ Ин, 1998, 3 (ко-

шельки у чиновников п-ют); КПр 22.9.00 (у подмосковных банкиров скоро п-ют кошельки). 

2. Увеличить свои капиталы, активы. После срыва сделки со STET «Связьинвест» 
очень заметно «потолстел» – в его уставный капитал был неожиданно включен 
контрольный пакет АО «Ростелеком» (международный и междугородний телефон), 
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акции которого чрезвычайно популярны на российском рынке, да всякие «мелочи» 
вроде АО «Центральный телеграф». МН, 1997, 26. Вот и решили международные 

кредиторы отныне с другими банками поработать, которые после кризиса выжили 

и даже потолстели. КПр 21.4.99. 
– И, 1997, 32 (Microsoft «п-ел» на 90 миллионов); РГ 18.07.98 (казна российских регионов от 

действия этих законов может в сумме «п.» как минимум на 40 миллиардов рублей); НГ 24.7.99 

(за полгода фондовые рынки п-ли в Таиланде на 45%, Сингапуре – 55%, Южной Корее – 50%). 

– От потолстеть в знач. «стать толстым (о человеке)» + перен. 

 
ПОТО́МИЦА, ы, ж. Потомок по женской линии родства (разг.). А, вы потомица 

тех еще, которые по всем Шанхаям, по всем Китаям как-то оседали и поэтому...  
в этом банановом и лимонном краю оказались? НГ 1.4.92. Николай Шорохов оказал-

ся вдумчивым и настойчивым советником. Поразмышляв, он решил пойти другим 

путем и предложил Ивану Петровичу для ради государства жениться на одной из 

потомиц венценосных Романовых. Ю. Поляков, Демгородок, 1994. Каково было бы 

знать соратнику Суворова и оборонителю Москвы – Ираклию Моркову, что пра-
внучка не только не будет уважена за славное его имя, но и опасливо станет таить 

его; что на крымской земле, которую он отвоевал для России, в Севастополе, пото-

мице его придется долго униженно и хлопотно выпрашивать, выхаживать, выби-

вать крохотный клочок каменистого неудобья под домик и несколько плодовых де-

ревцев? НовГ-П, 1999, 45. 
– Бизнес & Балтия 28.6.96 («п.» португальских китайцев и англичан, родившаяся в Ниге-

рии); СР 11.12.97 (основная мысль п-ы янычар); ВМ 26.5.98 (п. Льва Николаевича); ЛГ, 1999, 4 

(одна «п.» [А. С. Пушкина]); МПр 13.3.99 (п. Герцыкаса Татьяна Никитична Жуковская); Ин, 

1999, 48 (дочь.. Анны Вульф, п-ы Вульфов-Осиповых); ОГ, 2000, 27 (в женском роде – п. – не 

скажешь). – НРЛ-94. – Пото́мок (м→м’) + -иц(а). 

 

ПОТРЕБИ́ТЕЛЬСКИЙ*, ая, ое. П о т р е б и т е л ь с к а я  к о р з и н а  (к о р -

з и н к а). Набор товаров и услуг, объективно необходимых для удовлетворения фи-

зиологических и социальных потребностей человека; оценка этого набора в дейст-

вующих ценах. Для того чтобы система социальной защиты гибко реагировала на 
изменение цен, предлагается следующий механизм: законодательно утвердить по-

требительскую корзинку, включающую набор примерно 300 наименований самых 

необходимых продуктов, промтоваров и услуг, ежеквартально отслеживать изме-

нение цен на всю эту корзинку.  Изв 9.8.90. Статистика бесстрастно свидетельст-

вует: прожиточный минимум (или размер потребительской корзины на человека) 
составляет в Грузии около 90 лари в месяц. (Десять лари соответствуют примерно 

восьми долларам США). ОГ, 1996, 6. □ М и н и м а л ь н а я  п о т р е б и т е л ь с к а я  

к о р з и н а  (к о р з и н к а). Отличие «белых денег» от карточек – свободный выбор 

товаров в рамках минимальной потребительской корзины. НГ 5.1.91. Две трети не 

имеют средств на минимальную потребительскую корзинку. РТ 24.11.93. Мини-

мальная потребительская корзина должна соответствовать минимальной зара-
ботной плате. СЖ 7.12.99. □ П о т р е б и т е л ь с к а я  к о р з и н а  (к о р з и н к а) ка-

кая. В числе основных требований карагандинских угольщиков, предъявленных пра-

вительству Союза и республики, – пункты о немедленном заключении Союзного 

договора на взаимовыгодных условиях; безотлагательном принятии закона Казах-

ской ССР об индексации доходов трудящихся, рассчитанной от уровня цен 1989 года, 

и выплате компенсации; утверждении перечня гарантированной потребительской 
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«корзины», включающей продовольственные и непродовольственные товары. НГ 
2.3.91. Вместе с нормативной «потребительской корзинкой» «яблочники» устанав-

ливают свой интеллектуальный ГОСТ – единую на всю Россию школьную програм-

му, жестко привязанную к экономике. НИ 2.12.99. □ П о т р е б и т е л ь с к а я  к о р -

з и н а  (к о р з и н к а) (для) кого, чего. Потребительская корзина горняков с учетом 

их энергозатрат уже на ноябрь прошлого года составляла 2400 рублей. РГ 23.1.92.  

В законе предусматривается порядок определения потребительской корзины для 
основных социально-демографических групп населения России. Сег 31.3.97. Если под-

ходить к прожиточному минимуму по новым меркам, то потребительская корзина 

взрослого человека у нас куда легче по стоимости потребительской корзинки чете-

рыхмесячного малыша, которую рекомендует Минздрав. ПГ 24.11.99. □ М е т о д  

« п о т р е б и т е л ь с к о й  к о р з и н ы  (к о р з и н к и)». Наблюдения проводятся ме-
тодом «потребительской корзины», состав которой для СССР определен после че-

тырехмесячных исследований рынка.. Суть метода «потребительской корзины» 

заключается в регистрации цен и наличия в торговле группы товаров, наиболее пол-

но отражающих сложившийся потребительский стандарт (привычный для средне-

го покупателя набор товаров и услуг). Ком-W, 1990, 13. Индекс [благосостояния] 

определяется, как правило, методом «потребительской корзины», которая пред-
ставляет собой некий набор благ, необходимых человеку для воспроизводства рабо-

чей силы, то есть восстановления израсходованной физической энергии, духовного 

развития личности, поддержания на должном уровне всех составляющих привычно-

го образа жизни, или, другими словами, неухудшения условий для удовлетворения 

материальных и духовных потребностей. МПр 20.11.96. 
– СоцИ 5.2.88 (Что входит в п. корзину? [заголовок]), 27.6.89 (сведения.. на основе изуче-

ния.. «п. корзины» (суммарная стоимость необходимых для жизни товаров)); Пр 28.8.90 (п. 
корзинка прожиточного минимума), 18.10.90 (с ограниченным набором «п. корзины»); ЛГ, 

1990, 42 (наполнить «п. корзинку» всеми необходимыми продуктами); РГ 15.2.91 ([набор] «п. 
корзинки» по состоянию цен на начало года), 29.3.91 (работа по определению состава «п. 
корзины»), 10.4.92 (нормативный метод формирования п. корзинки); СПбВ 22.6.92 (на сред-
нюю зарплату купить две с небольшим п. корзинки); Тр 22.6.93 (услуги, включенные в «п. кор-
зину»), 5.1.94 (содержимое п. корзинки); СЖ 3.2.94 (не могут приобрести минимума из того 
набора.., который зовут «п. корзиной»); КПр 24.6.94 (постоянный рост стоимости «п. корзи-
ны»); Ком-D 27.6.95 (паритет покупательной способности российского рубля к американско-
му доллару по стоимости п. корзины); Кап, 1996, 81 (цены п. корзины из 400 наименований 
товаров); Проф, 1997, 49–50 (прожиточный минимум – это стоимость п. корзины); □ НГ 

10.8.91 (провал с расчетом минимальной п. корзины); РГ 25.1.92 (величина минимальной п. 
корзины), 12.8.93 (обеспечить себе больше чем минимальную п. корзинку); Ком-D 19.6.93 

([иметь] доход ниже стоимости минимальной п. корзины); Тр 10.2.94 (стоимость минималь-
ной п. корзины); Сег 20.1.99 ([молиться] на «минимальную п. корзину»); □ РГ 19.10.91 (введе-
ние.. узкой п. «корзины»), 10.9.93 (реальная п. корзинка), 22.12.94 (удешевление областной п. 
корзины), 15.11.95 (стоимость общей п. корзины); Ком-D 12.12.92 ([товары] «эксклюзивной» 
п. корзины); Ком 1.2.93 (индекс роста розничных цен.. по элитарной п. корзине); Тр 17.8.96 

(«малая» п. корзина); ФИ 20.8.96 (стоимость минимальной продуктовой п. корзины); Тр-7 

11.10.96 (продукты из нашей продовольственной п. корзинки); НовГ-П, 1997, 13 (дневная п. 
корзина; [рассчитать] минимальную дневную п. корзину); ПИ 3.4.97 (нормы, заложенные в 
устаревшей п. корзине); □ Ком-W, 1991, 13 (п. корзина самого массового, второго типа); НГ 

30.1.92 (п. корзина для семьи из четырех человек); РГ 30.5.92 (п. корзина жителя Таджики-
стана), 22.4.92 (стоимость.. п. корзинки северян), 17.11.95 (п. «корзина» медика и его семьи); 

Ком-D 10.12.93 (стоимость п. корзины для состоятельных людей), 1.9.94 (п. корзина тури-
ста), 4.7.95 (состав п. корзины жителей крупнейших городов России); АиФ, 1995, 8 (п. корзина  



ПОТ 

 

337 

для работающего жителя в Петербурге); Век 19.11.95 (п. корзина супругов Смирновых); РТ 

8.12.95 (в п. «корзинке» россиянина); Д, 1995, 45 ([отличие] п. корзина пенсионера.. от корзи-
ны работающего человека), 1996, 12 (п. корзинка ланчующегося); Тр 23.5.96 («п. корзинка» 
покойника); Пр-5 9.8.96 (п. корзина тети Шуры); ПИ 3.4.97 (в п. корзине бедной семьи);  

□ Ком-W, 1990, 21 (очередное обследование рынка методом «п. корзинки»); Ком 27.1.92 ([ре-
гистрация] цен потребительского рынка методом «п. корзины»); РГ 10.4.92 (нормативный 
метод.. п. корзинки и ее оценка по рыночным ценам); Ком-D 2.11.92 (методом п. корзины). – 

ЯИ (п. корзина), ТССРЯ, БАС-3 (п. корзина). 

 
ПОТРЯСА́ТЕЛЬ*, я, м. П о т р я с а т е л ь  В с е л е н н о й. 1. О Чингисхане (1155 

или 1162–1227 гг.), основателе и первом великом хане Монгольской империи. Вели-

кий завоеватель, потрясатель Вселенной, как звали его современники, Тимур, сокру-

шив на своем пути не одно азиатское государство, дошел в конце концов и до Ельца. 

СПбВ 11.8.93. Жители малого Козельска, в стужу обливши деревянные городские 
стены водой, полтора месяца отбивались от той силищи, что привел с собой Бату-

хан, внук рыжего Чингиза, Потрясателя Вселенной! ФАС, 2000, 46. 
– СР 28.5.96 (сын «п-я Вселенной»); ПИ 28.10.97 (причислять себя к чингисидам.. потом-

кам Чингисхана – «п-я вселенной»); КЗ 12.4.98 (потомки грозных бахадуров «п-я Вселенной» 

Чингисхана); СЖ 18.8.98 («п. Вселенной» Чингисхан); ЛР, 1999, 48 (наличие у п-я вселенной 
значительных сенсорных и сенситивных способностей); НГ-Рег 3.10.00; 15 (Тэмуджин, «п.» 
Вселенной, владыка монголов и подвластных им народов, грозный Чингисхан); ТМ, 2000, 11 

(могила «п-я Вселенной»). 

2. О каком-л. великом полководце – завоевателе многих земель. Древний народ 
понял одно: правители приходят и уходят, уж на что был грозен потрясатель Все-

ленной Александр Македонский, и тот скончался в стенах Вавилона. Пр 5.12.92. 

Чернокожего царька несут на носилках под балдахином, а впереди вьется в риту-

альном танце жрец, бьет в бубен и завывает «О, великий Мбонгу, потрясатель Все-

ленной!». СР 30.12.00. // П о т р я с а т е л и  в с е л е н н о й. О каком-л. воинственном 

народе. Грозные потрясатели вселенной – ассирийцы – не оставили потомства... 
ВМ 1.4.97. 

– НГ 5.11.92 (говоря об одном «властелине мира», завоевателе и «п-е вселенной»); Алф, 

1999, 26 (очередной «п. вселенной»); НиЖ, 2000, 10 (войска очередного «п-я Вселенной» царя 

Александра Македонского). 

 
ПОТУСТОРО́ННИЙ, его, м. О том, кто существует, находится за пределами 

земной жизни. На Руси покойники приходили всегда в полном порядке.., мертвецы в 
саванах.., утопленницы «выныривали» в белых рубахах.. Изъяны в одеждах возника-

ли, когда с «потусторонними» начинали сражаться живые. КПр 29.4.93. Советы 

потустороннего [рубрика в газете]. Был ли у Сталина личный астролог. КПр 

26.6.93. Надо провести работу с привлечением потусторонних. Дело (Н. Новгород) 

24.9.99. 
– Ком 4.5.92 (Алексей Пригарин: советы п-его [заголовок]); КПр 27.1.93 (советы п-его); 

ЛГ, 1996, 8 (П-им вход воспрещен [заголовок]); ВКл 26.2.00 (кокетство с п-им). – НРЛ-93. – 

От потусторонний в знач. «существующий за пределами земной жизни» + субстантивация. 

 

ПОТУСТОРО́НЩИНА, ы, ж. Собир. Необъяснимые, непонятные, сверхъесте-

ственные явления (разг.). Из физиков – в колдуны [заголовок]. Необычные лекции 

подготовлены для любителей всякой «потусторонщины». Дворец культуры.. Здесь.. 

выступает целитель из Саратова А. Глухов. ВП 4.4.92. Художник-трансформер 
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Владик Мамышев-Монро предлагает любителям чудесных превращений, знамений и 
прочей потусторонщины свою непревзойденную выставку «Меня зовут Троица». 

Стол, 1997, 2. 
– Нед, 1995, 17 (какая-то п. в их жизни); ВКл, 1997, 38 ([быть] откровенной чернухой, п-

ой, страшилкой). – НРЛ-92. – Потусторо́нний + -щин(а). 

 
ПО́УЛ, а, м. То же, что поул-позиция (см.); поул-позишн (см.) (проф.). Так как 

старт в Formula-1 общий, позиция первого пилота, которая и называется поул, 

крайне выгодна. И хоть за завоеванный поул и не присуждаются очки, ценится поул-

позиция очень высоко. Когда говорят о гонщике, который чего-то достиг в Formula-

1, помимо выигранных им Гран-при указывают и его поулы. АП, 1995, 11. □ П о у л  
какой. Необъяснимо сбросил скорость на своем последнем круге Хаккинен, да так, 

что в него едва не врезался Култхард, потеряв те самые мгновенья, что не хватило 

Дэвиду до долгожданного поула. Форм, 1999, 11. 
– АП, 1994, 9 ([cтартовать] с п-а; [стоять] на п-е); СпЭ 2.11.99 (выиграв в Мельбурне п., 

в гонке уступил лидерство); СПбЭ 17.3.95 (заняв столько-то п-ов), 6.6.95 (обладатель п-а); РГ 

5.11.99 ([стать] обладателем п-а); АМ, 1999, 11 ([уступить] п. молодому, но талантливому 

Сергею Нуждину); □ СпЭ 2.3.95 ([владеть] предварительным «п-ом» среди новых автомоби-
лей); СПбЭ 4.5.95 (классический п. Шумахера), 5.9.95 (пятый в нынешнем сезоне п.); Сег 9.4.96 

(завоевать свой тринадцатый «п.» в карьере).– НРЛ-95. – Англ. pole; от по́ул-пози́ция (см.), 
по́ул-пози́шн (см.).  

 
ПО́УЛ-ПОЗИ́ЦИЯ, и, ж. Наиболее выгодное положение автомобиля в начале 

гонки (первое на стартовой решетке), предоставляемое гонщику по итогам предыду-

щих квалификационных заездов; поул (см.), поул-позишн (см.) (проф.). В 1988–1989 

годах, когда и Сенна и Прост ехали за McLaren и своей грандиозной дуэлью расколо-

ли надвое весь мир Формулы-1, бразилец стартовал с поул-позиций почти на всех 

этапах, только на родном кольце Paul Ricard Ален дважды смог показать лучшее 
время. АП, 1994, 3. На квалификации Шумахер занял поул-позицию. АМ, 1999, 11. 

– Ком-D 20.8.94 (в четвертый раз [завоевать] п-ю); АП, 1995, 21 (4-я п-я подряд); Мот, 1996, 

1 ([выиграть] п-ю); НовГ, 1996, 13 ([занять] п-ю); АР, 1997, 12 ([отобpать] в поcледний момент 
п-ю), 1998, 15 (обладатель п-и), 1999, 21 (надежда.. на занимавшего п-ю); Калининградская 

правда 28.7.98 ([лишить] пилотов «Макларена» п-и). – Полукалька англ. pole position. 

 

ПО́УЛ-ПОЗИ́ШН, неизм., ж. То же, что поул-позиция (см.); поул (см.) (проф.).  

У стартовавшего с поул-позишн Проста уже после нескольких стартовых кругов 
начались неполадки с мотором. Ком-D 25.5.93. □ П о у л - п о з и ш н  кого, какая. За-

воевал седьмую в сезоне поул-позишн. СПбВ 15.11.95. Вспомните триумф молодого 

Михаэля Шумахера над непобедимыми Williams в 1992 году, невероятную поул-

позишн Баррикелло на Jordan в 1994-м, или сумасшедшую победу в 1995 году того 

же Шумахера, стартовавшего с 16-го места. Форм, 1999, 11.  
– Ком-D 13.11.93 (рекорд по количеству выигранных п.); Сег 28.7.94 (непредусмотренный 

правилами обгон обладателя п.), 5.5.96 (стартовать с п.); РГ 2.8.94 ([выйти] на п. (лучшую 
стартовую позицию)), 31.7.98 ([не смочь] получить дивидендов от своей п.); СПбЭ 17.3.95 

(перекрыл на круге свое же время п.), 5.9.95 (21 очко за первое место + очко за п.); СПбВ 

15.11.95 (завоевал седьмую в сезоне п.), 2.12.95 (чаще их пилоты занимали п.), 2.7.97 (гонки на 

определение «п.»); ЧП 15.8.95 (п. Хилла вновь не принесет ему победы); Вр-MN 31.7.98 ([про-
спать] старт с п.); НВ 14.8.99 (пилотов, посягнувших на п.); СС 24.9.98 (показать очень высо-
кое время и оказаться на п.); СпЭ 2.11.99 (первый старт с п.). – НРЛ-94. – Англ. pole position. 
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ПОФИГИ́ЗМ, а, м. Безучастное, равнодушное, безразличное отношение к жизни, 
ее проявлениям, всему окружающему (разг.). Сам Аркадий Николаевич не изменил 
своей теории «пофигизма» и отреагировал на сообщение о том, что по его вине 
бывшие коллеги чуть было не лишились жизни, с английским хладнокровием. РГ 
18.11.92. У него самого шея расширилась, осела.., холка как у медведя. А тут моло-
дость, цветение и пофигизм – термин сына. Значит, все по фигу. Никаких проблем. 
В. Токарева, Лавина (НМ, 1995, 10). Череда взрывов на флотских и армейских скла-
дах, расстрелы караулов, ЧП с боевой техникой на земле, на море и в воздухе – все 
это симптомы болезни, которая в простонародье называется «пофигизмом». РусТ 
11.11.97. □ П о ф и г и з м  какой. – Мы – пофигисты. Нам все – до фига! – сказал он,  
и пошатнувшись, встал с тостом: – За страну победившего пофигизма! Е. Онопри-
енко, Чернобыльский пшик (Киносценарии, 1991, 3). Возникает некая проблема от-
цов и детей: первых упрекают в неизжитой до конца коммунистической косности, 
не дающей им вырваться на оперативный простор смелых государственных реше-
ний; вторых, наоборот, – в слишком рискованном для страны ребяческом пофигиз-
ме. Версты, 1999, 41. □ П о ф и г и з м  кого, чей. Чаще всего приходится встречаться 
с откровенным пофигизмом медицинских чиновников. МК 18.10.96. Материальный 
пофигизм человека, к которому деньги пришли не очень просто и не очень давно, вы-
зывает недоумение и/или зависть. Дом, 1999, 75. 

– РГ 10.10.91 (при нашем-то «п-е»); НГ 23.9.92 (в соответствии с общим правилом п-а), 

26.12.95 (безответственность и п.), 12.8.99 (впасть в апатию (п.)); А. Черницкий, Встреча  

с Папой Римским (Н, 1993, 3) (любитель рок-н-ролла, оттяга и п-ма); Тр 16.9.93 (принцип «п-
ма».. побеждает); ОГ, 1994, 19 (царствует п.); КПр 8.6.94 (п. как стиль жизни); Ком-W, 

1996, 19 (ощущение, присущее сегодняшним сотрудникам органов, – п.); АиФ, 1997, 37 (весь п. 
пронизан буржуазностью); И, 1998, 42 (голосовать не ходит из «п-ма» ); А. Слаповский, 

«День денег» (НМ, 1999, 6) ([напускать] на себя независимый вид п-а); Нед, 1999, 47 (ужас 
русской деревни с ее шукшинской флегматичностью и п-ом); □ НГ 4.6.94 (на фоне «всеобщего 
п-а»), 24.9.96 (по причине.. «политического п-а»); Ком-D 23.10.93 (вопреки привычному и мно-
говековому.. пофигизму), 9.6.99 (проявить здоровый п.); КПр 11.10.95 (мастер «художествен-

ного п-ма»);  ЛГ, 1995, 24 (по причине господствующего п-ма); Сег 1.6.96 (тотальный п.); 
АиФ, 1996, 28 ([результат] романтического п-а); Ком-Дом, 1996, 38 (жизнеутверждающий 
п.); МК 27.10.96 (заразиться российским п-ом); ИК, 1997, 11 (искус юношеского п-а); 

В. Кантор, Соседи (Окт, 1998, 10) (мещанский п.); НовГ-П, 1998, 41 ([отличаться] полным 

социально-политическим п-ом); Рос, 1999, 51 (местечковый п.). – НРЛ-91, Елистратов, ЯИ, 

ТССРЯ, БСЖ, РОС, БАС-3. – От сочет. слов «по фигу» (жарг.): по- + фиг (г→г’) + -изм. 
 

ПОФИГИ́СТ, а, м. Тот, кто склонен к пофигизму (см.), проникнут им (разг.). 
Проявление робости и застенчивости будет означать готовность подчиниться.. 

Поэтому важно создать впечатление внутренней уверенности в себе, а также по-

казать, что ты «пофигист». КПр 24.10.90. Молодежь у нас, как известно, делится 

на две основные категории: пофигисты и нонконформисты. МК 23.9.99. □ П о ф и -

г и с т  какой. В моде был абсолютный пофигист – человек, который ни во что не 

лезет, мало чем интересуется, ничто его не колышет. Работа – скорее нет, чем да. 
АиФ, 1997, 35. Везде необходима мера, о которой знает искушенный взрослый, но  

о которой часто не догадывается рисковый «пофигист» подросток. Гуд 20.11.99.  

□ В сложении. Воспользовавшись на неделе услугами ретроспективы «Весь Пазоли-

ни» и посмотрев его прежде не виденные идеологические фильмы, пришел к незапла-

нированному наблюдению: может, все дело в том, что он был общественно сориен-

тированным леваком, а мы – леваки-пофигисты, уклонисты и пр. Сег 11.7.95. Я бы 
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не позавидовал митрофанушке-пофигисту, прогулявшему всю «военку» и не атте-
стованному по соответствующей дисциплине к концу школы. ВКл, 1999, 43. 

– Ров, 1989, 10 (обзывать школу «фабрикой невежд, п-ов»); Соб, 1989, 43 (играет в эдако-
го п.); АиФ, 1993, 4 (герой нашего времени п.), 1997, 35 (п-ы вышли из моды); Сег 18.6.93 (ин-

дифферентен – «п.»), 15.11.94 (из п-ов); КПр 23.3.94 (к Споку обращаются родители – «п-ы»); 

Стол, 1995, 18 (лидеры п-ов); ПИ 19.1.96 (партия «п-ов»,  то есть тех, кто уже не видит ре-
альной возможности изменить что-либо к лучшему); Вечерний Челябинск 30.1.98 (почетный 
член консилиума «п-ов»); ВП 4.7.98 (поколение 80-х–90-х называют.. п-ами); НВ 10.7.99 (боюсь 

стать п-ом); □ НГ 30.11.94 ([образ] равнодушного и бесстрастного п-а); СР 2.3.95 (полного  
п-а); MN-Б, 1996, 27 (в отличие.. от миллионов демократических п-ов); ОГ, 1996, 12 (легкие 
юные «п-ы»); Ком-D 22.3.97 (стихийные западники-новаторы и убежденные п-ы); Ком-Дом, 

1997, 50 (ближе к европейскому интеллектуальному «п-у»); Красный Север (Вологда) 29.1.98 

(поколение музыкантов, самодостаточных п-ов); Соб, 1999, 35 ([быть] совершеннейшим  
п-ом); □ НГ 19.3.96 (никому не верит.., изображая нигилиста-пофигиста); МПр 4.6.96 (экран-
ный счастливчик-пофигист); МК 29.8.96 (обвал клипов и едко-ироничных комментаторов-
пофигистов); Подм 12.7.97 (движение.. анархистов-пофигистов); НовГ-П, 1999, 40 (депута-

ты-пофигисты). – Елистратов, ЯИ, БТС, БСЖ, ТССРЯ, БАС-3. – Пофиги́зм (см.) + -ист. 

 

ПОФИГИСТИ́ЧЕСКИ, нареч.. То же, что пофигистски (см.) (разг.). Как Ленин 

ни маскировался под разного рода марксистскими фразами, истинная сущность его 
развратного «учения» стала потихонечку доходить до общественности: как до 

твердолобых немцев, так и до пофигистически настроенных русских. НовН 21.10.97. 

Значительная часть взрослого населения, настроенного прокоммунистически (не 

менее 30 %) и пофигистически (столько же), может вовсе отказаться от участия 

в выборах с заранее предрешенным итогом. Дуэль, 2000, 4. 
– Семья, 1998, 24 (п. [относиться] к деньгам); ЭП, 1998, 45–46 (п. настроенный «Крема-

торий»); Upgrade, 2000, 9 ([относиться] если не одобрительно, то так… п.). – Пофиги-

сти́ческий (см.) + -и. 
 

ПОФИГИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. То же, что пифигистский (см. 1-е и 2-е знач.) 
(разг.). Кое-кто обозвал автора и ведущего проекта «Времечко» основоположником 
«пофигистического стиля» на отечественном ТВ. Заполярная правда (Норильск) 
13.8.99. Можно даже не разрушать церкви – достаточно воспитать пофигистиче-
ское отношение ко всему, что есть на свете, в том числе и к вере. З, 2000, 36. 

– Бизнес  Балтия 7.6.96 ([выглядеть] демонстративно буржуазным и слишком наглядно 
п.); Частная Собственность (Минск), 1999, 47 (коты.. народ совершенно п.); Десница (Брянск) 

12.1.00 (железные нервы и п. характер); АиФ-ЯМ, 2000, 8 (от некогда перманентно спокойно-

го и п. человека); Молодой коммунар (Тула) 11.5.00 (п. город). – Пофиги́ст (см.) (т→т’) +  

+ -ическ(ий). 
 

ПОФИГИ́СТКА, и, ж. Девушка, женщина, склонная к пофигизму (см.) (разг.). 
Мадонна сыграла ту самую Сьюзен – хулиганку без комплексов, пофигистку по жиз-
ни, но с обаянием, против которого не попрешь. ТВ Парк, 1996, 40. Чтобы трениро-
ваться в сборной страны, нужно иметь стальные нервы или быть «пофигисткой». 
РТ 29.9.99. □ П о ф и г и с т к а  какая. В одно мгновение Ната, величайшая пофигист-
ка с полураспущенной косой, вся подобралась, как пантера перед прыжком. Проф, 
1998, 27. □ В сложении. Меццо-сопрано Долженко чересчур целомудренно имитировало 
откровения девушки-пофигистки, которая в результате признавалась во всем хоро-
шо поставленным академическим тоном, отменявшим и смазливую линию тенора,  
и ум-ца-ца перекрасившихся в любителей федосеевских оркестрантов. Ком-D 23.10.99. 
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– ТВ Парк, 1997, 8 (п-е Мишель.. абсолютно все равно); НГ 29.5.98 (три девицы.. –  
п-и); Вечерний Челябинск 26.6.98 (реплика, брошенная в сторону впечатляющей трои-
цы..: «П-и!»); МЭ, 1998, 51 (быть п-ой); Калининградская правда 4.6.99 (главное – быть 
п-ой); □ Э. Гер, «Дар слова» (Зн, 1999, 1) (девчонки-пофигистки из других смен). – БТС. – По-

фиги́ст (см.) + -к(а). 

 

ПОФИГИ́СТСКИ, нареч. С пофигизмом (см.); так, как свойственно пофигисту 
(см.), пофигистке (см.); пофигистически (см.) (разг.). Ясно выделены две «целевые 

группы»: пофигистски настроенная молодежь, которую, наверное, и правда можно 

пронять только предостережениями, как бы кто опять не начал указывать, «какую 

одежду и прическу носить, какие песни петь»; а также люди в возрасте, действи-

тельно немногие из которых способны, находясь в трезвой памяти, пожелать своим 

внукам на собственном опыте выяснить, «что такое настоящий голод, что такое 
настоящий страх, что такое массовые репрессии». Сег 16.12.95. ЛДПРовцы – праг-

матичные в самом высоком, либеральном, смысле этого слова, на власть не злые  

и пофигистски настроенные. МК 30.9.99. 
– МК 12.8.97 (п. организовываться), 12.3.99 (к собственному здоровью [относиться] п.), 

31.12.99 (весь мокрый, но п. довольный); АиФ-ЯМ, 1998, 9 (п. относится к спортивному ре-
жиму); НГ 8.8.98 ([воспринимать] вполне обыденно – п.); Соб, 1999, 4 (п. [относиться] к своему 

прошлому), 1999, 16 (п. [относиться] к собственной жизни); ВКл 25.9.99 (п. настроенный); 

КПр 11.12.99 (относиться к передачам п., то есть дистанцироваться от словесного потока). 

– Пофиги́стский (см.) + -и. 

 

ПОФИГИ́СТСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к пофигистам (см.); присущий, свой-

ственный им. С трудом прошел на Новый Арбат, где под поп-звездную «фанеру» 
гуляла огромная пофигистская тусовка. НовГ, 1996, 36. Сегодня вообще преоблада-

ет пофигистское отношение к своему делу: как нам платят, так мы и работаем. 

Нед, 1999, 40. □ П о ф и г и с т с к и е  н а с т р о е н и я. Нормальным избирателям  

и нормальным депутатам давно понятно, что проблема эффективности российско-

го парламента, а вместе с ней и борьба с «пофигистскими» настроениями чиновни-

ков, едва ли не самая важная. Век, 1999, 47. 
– НГ 11.10.96 (в русском малоуважительном, ..п. отношении к международным нормам 

авторского права); ОГ, 1996, 47 ([похожая] на школьницу-переростка с.. п. уклоном); Век, 

1997, 42 («п.» и «свои» районы); Кур, 1998, 10 (нехитрые п. идеалы и традиции); А. Вяльцев, 

Люди из ущелий (Окт, 1998, 8) (переменчивый и в общем-то п. нрав); Ком-D 2.3.99 («п.» под-
ход); И, 1999, 37 (излагать.. с п. интонацией); □ п о ф и г и с т с к и е  н а с т р о е н и я: Сег 

1.7.94 («п.» настроений вдвое больше); УГ, 1996, 16 («п. настроения» растут); Ин, 1997, 23 

([не вязаться] с нашим мирным, в некотором смысле п., настроением). – Пофиги́ст (см.) +  

+ -ск(ий). 

2. Относящийся к пофигизму (см.); характерный для него. Расчет на продолже-

ние пофигистской линии строился на том, что Ельцин минимум на несколько меся-

цев по состоянию здоровья уходит из активной политики, а Шварценмырдер ничего 

против подобного компромисса не имеет: он давно мечтает кинуть пяток мини-

стерских кресел, да и не против наличия губернаторов от КПРФ в дюжине регио-
нов – по причинам аналогичного характера. НГ 19.9.96. Самая пофигистская идея 

«После нас хоть потоп» оказалась в «хвосте». МК 31.12.99. 
– НГ 1.2.95 (п. дискурс постмодерна); Ком-D 31.5.97 ([экзотичный] даже для начала п.  

90-х); Пушк, 1998, 2 (п. деконструкция); НИ 20.8.98 (при нашей «п.» политике), 26.9.98 (в си-

туации.. «п.» отношения центра к регионам). – Пофиги́зм (см.) + -истск(ий). 
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ПОХМЕТО́ЛОГ, а, м. Частнопрактикующий или работающий в платной клинике 
врач, специализирующийся на выведении из запоя, снятии похмельного синдрома, 

лечении алкоголизма и т. п. (разг.). Cолидарность «похметологов» достигла небыва-

лой крепости или же планка цен на такие услуги поддерживается кем-то могуще-

ственным. РГ 29.9.95. Была уверена: на приеме у «похметолога» окажусь в единст-

венном числе и эксперимент встречи с «чудом» сорвется.. И вот настал момент, 

когда «похметолог» пригласил собравшихся в свой кабинет.. Он протянул собрав-
шимся по листу бумаги и ручке, потребовав написать по расписке в том, что каж-

дый из пришедших к нему на сеанс обязуется отказаться от спиртного на полгода 

(именно столько-де действует код «похметолога»), а если этот обет хозяин рас-

писки нарушит, «кодировщик»-де не будет нести никакой ответственности. От 

моей просьбы уточнить, о какой именно ответственности в данном случае идет 
речь, «похметолог» с раздражением отмахнулся. Волгоградская правда 20.12.00.  

□ В сложении. В клинике.. эскулапы-похметологи определили, что за семь послед-

них часов возлияний Гаскойн выхлебал больше, чем четыре рекомендуемые недель-

ные нормы. МК 18.10.98. Люди имущие и малоимущие пьют по-разному: первые 

пьют много, быстро, врача-«похметолога» вызывают сами и, пройдя курс лечения, 

тут же едут заниматься делами, вторые, накупив на всю наличность дешевой 
водки, пьют долго – с толком, с чувством, с расстановкой, – а бригаду «похмето-

логов» вызывают к нему измученные его праздником жизни родственники или сосе-

ди. Кап, 1998, 49. 
– Е. И. Наумов Полураспад: роман (1989) (п.); Сег 24.2.96 («П-и» вместо ЛТП [заголовок]; 

много «п-ов»); Областные вести (Волгоград), 1997, 52 (специалисты, названные в народе п-
ами); Вести (Сургут) 11.1.00 (Советы п-а [заголовок]); □ РГ 16.8.95 («врача-похметолога»); 

Нижегородские новости 15.5.99 ([«удостоверение»]  «врача-похметолога»); Зеркало недели 

(Киев), 1999, 44 (Рассказ врача-похметолога [заголовок]; дипломированный врач-похметолог; 
[работать] врачом-похметологом); ВиртП 24.3.00 ([союз] Интернет-похметологов); Рабо-

чий путь (Смоленск) 12.7.00 ([перейти] в руки дородной тети-похметолога, определяющей 

степень опьянения); Казанские Ведомости 25.10.00 ([вызывать] доктора-похметолога); Хак, 

2000, 12 (барабанщик пионерской группы или горнист-похметолог). – Похме́лье + -толог. 

 

ПОХОРО́НКА*, и, мн. род. нок, дат. нкам, ж. О сфере ритуальных услуг; об уч-

реждении, оказывающем такие услуги (разг.). Принадлежность «похоронки» к сфере 

бытовых услуг полностью противоречит Закону России «О свободе вероисповеда-
ний» и погребальным канонам большинства конфессий нашего многонационального 

Отечества. Изв 19.5.94. Началось сотрудничество ГУП с «Защитой», и есть сви-

детельства, что ее услуги стоили «похоронке» более 20 тысяч долларов в месяц.  

НИ 5.6.99. 
– ВП 21.11.92 (новым директором «п-и» стал..), 15.5.99 (питерская сфера ритуальных ус-

луг.. а попросту «п.»); СПбВ 23.6.98 ([не иметь] никакого отношения к «п-е»), 25.2.99 (в те-
невом бизнесе Петербурга.. Филиппов (топливо), Болотовский (энергетика), Дубовик (недви-
жимость), Агарев («п.»)); КПр 2.7.99 (в «п-е».. независимый профсоюз); МК 26.8.99 (п. и пред-

приятия малого бизнеса). – НРЛ-92. – Учреждение похоро́нных услу́г + -к(а). 

 

ПОЦЕЛОВА́ТЬСЯ*, лу́юсь, лу́ешься; сов. Столкнуться (о транспорте) (перен., 
разг.). «Поцеловались» сразу пять машин. ВМ 4.2.98. В ста метрах [от нас] «поце-

ловались» две машины. Их водители.. поспешно уезжают. ВП 18.4.98. □ П о ц е л о -

в а т ь с я  с чем. «Вчера «поцеловался» с софийским асфальтом.. На сухой дороге  
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делал разворот назад.., вдруг скользнуло мокрое переднее колесо, и я стал падать». 
Пр 14.1.93. «Мазда» слегка «поцеловалась» с жемчужного цвета «Хондой», из кото-

рой не спеша вылезла пожилая японка, осмотрела повреждения и, пошептавшись  

с Казуо-сан, забралась в машину и уехала. МН, 1999, 28. 
– Пр 24.11.85 (у Семикаракорска сухогрузы «п-лись»); МЭ, 1996, 36 («п-лись» машинами на 

3-м круге); □ Ком-Дом, 1994, 11 («п.» с другой машиной); Вечерняя Казань 21.5.96 (слегка «п-
лся» со стоявшими на обочине «Жигулями»); Кур, 1997, 16 ([машина] «п-уется» с каким-

нибудь столбом); ЗРуб, 1998, 30 («п-лся» с тремя встречными машинами); Вечерняя Казань 

3.7.99 ([тормознуть], «п-вшись» с иномаркой). – НРЛ-85. – От поцеловаться в знач. «поцело-

вать друг друга». 

 
ПО-ЧЕРНОМЫ́РДИНСКИ, нареч. 1. В соответствии с представлениями, харак-

тером, политическими взглядами и политико-экономической деятельностью 

В. С. Черномырдина (председателя правительства РФ в 1990-х гг.); так, как свойст-

венно В. С. Черномырдину, характерно для него. Отныне выкуп земли обойдется 
предприятиям дороже, чем по-беляевски, но зато намного дешевле, чем по-

черномырдински. Ком-D 19.5.95. Правительство, видимо, будет коалиционным,  

но коалиционным «по-черномырдински», то есть состоять не из представителей 

партий и фракций, а из людей, устраивающих эти партии и фракции. Изв 25.8.98.  

□ В знач. прил. Лишившись перспективы реформ по-гайдаровски, Россия не получит 

и реформ по-черномырдински. НГ 24.12.92. Наверное, «самоварное» золото монета-
ризма по-черномырдински нигде так не сияет голизной и нищетой смысла, как в Туле. 

НГ 11.3.99. 
– МПр 11.10.95 (власть, не изображающая уверенность п., а действительно уверенная  

в себе); Изв 25.11.95 ([повернуть] курс «п.»); ПИ 18.9.96 ([учиться] работать п.); СР 21.3.98 

([работать] не п.); □ Ком 25.1.94 (составление кабинета п.); Изв 2.8.95 (реализация мирного 
урегулирования «п.»); ЛР, 1995, 49 («наш дом» п.); СР 28.11.96 («стабильность» п.), 4.1.97 

(губительные «реформы» по-чубайсовски, по-гайдаровски, п.); Соб, 1998, 23 (пушкиниана п.); 
ВМ 2.9.98 (гарантия п.); РГ 4.9.98 (выход из кризиса п.); МК 8.9.98 (экономическая диктатура 

п.); ДемВ, 1998, 36 («контролируемая» эмиссия п.); Заполярная правда (Норильск) 23.12.98 

(компенсации «п.»). 

2. В речевой стилистике В. С. Черномырдина; похоже на его способы выражения 
мысли, формулировки и т. п. (о произносимых кем-л. фразах, высказываниях и т. п.). 
Тут были помянуты – с улыбкой даже и плотоядной – загадочные «красные яйца», 
виденные премьером в визитируемом регионе, вообще сказано было немало по-
черномырдински выразительных слов: «Никаких балансов здесь не вижу». Ком-D 
29.4.97. И. о. первого вице-премьера удивительно по-черномырдински оценил финан-
совую ситуацию: «Механизм должен быть постоянного оборота». КПр 21.5.99.  
□ П о л у ч и т ь с я, в ы й т и, б ы т ь  п о - ч е р н о м ы р д и н с к и. Не так, как предпо-
лагалось, хотелось, задумывалось; в соответствии с крылатой фразой В. С. Черномыр-
дина «хотели как лучше, а получилось как всегда» (о каком-л. начинании). По тому, 
как они [реформы] проводятся, боюсь, что опять получится по-черномырдински: 
«хотели как лучше, а получилось как всегда». ДЛ, 1996, 63. Нам-то, глупым, все ка-
жется, что мы просто хотим лучшего телевидения и справедливого соревнования,  
а получается... одним словом, совсем по-черномырдински получается. НГ 29.5.99. 

– РПр 6.11.97 (Выражаясь п., не ведают, что творят?); И, 1998, 30 (вполне п. [объяс-

нить]); НИ 18.12.98 (ответить п.: мол, «давалка» кончилась); ВКл 10.4.99 (развязку сюжета.. 
[придумать] п.); □ п о л у ч и т ь с я, в ы й т и  п о - ч е р н о м ы р д и н с к и: ДемВ, 1998, 3 

([все] получилось п.); Наблюдатель (Петрозаводск), 1998, 6 ([все] получится п.); РГ 7.7.98  
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(вышло п.); ПИ 25.8.98 (получилось п. – как всегда); Твер 13, 1998, 44 (вышло п.); СР 10.12.98 

(«..получилось...» п.); Подм 31.12.98 (будет п.). 

3. Так, как принято в семье В. С. Черномырдина; по рецепту этой семьи. [Пригла-

сить на пельмени.] И не на какие-нибудь «Русские», «Сибирские» и пр. А на самолеп-

ные, приготовленные «по-черномырдински». КПр 13.1.99. □ В знач. прил. Во время 

выборов в Госдуму мне несколько раз довелось попробовать блюдо, рецепт которого 
впоследствии опубликовали многие газеты, назвав его «пельмени по-черномырдински». 

Подм 25.5.96. Вечером, как водится, семейный ужин – с коронными пельменями  

«по-черномырдински». КПр 9.4.99. 
– КПр 13.1.99 (Пельмени п. [заголовок].). 
– По- + черномы́рдинский  + -и. 

 
ПОЧТО́ВО-БА́НКОВСКИЙ, ая, ое. Предоставляемый банком через посредст-

во почтового отделения. Возникла идея расчетно-кассового обслуживания банком 

«Петровский» узлов связи и предоставление населению почтово-банковских услуг 

в.. отделениях (созданных на базе отделений узлов связи). РВ 25.1.97. □ П о ч т о -
в о - б а н к о в с к о е  о т д е л е н и е. Филиал банка в почтовом отделении (для выда-

чи пенсий). Переход на новую технологию выплаты пенсий путем ее зачисления на 

текущие счета пенсионеров в почтово-банковских отделениях позволяет решить 

большинство из существующих проблем. ВП 24.6.95. В банке [«Петровский»] соз-

дан информационно-технологический центр, где обрабатывается 1 млн счетов 

частных лиц, которые обслуживаются в 250 петербургских почтово-банковских 
отделениях, за счет чего значительно упростилась работа операционистов. ЭиВ, 

1999, 37. 
– □ П о ч т о в о - б а н к о в с к о е  о т д е л е н и е: ВП 13.7.95 (перечисляющие пенсию на те-

кущие счета в п. отделения), 15.10.96 (1000 работников почты, работающих в п. отделениях), 

11.6.97 (ограбление п. отделения); ЧП 6.9.96 ([владельцы] пенсионных счетов в п. отделениях); 

ФГ, 1997, 34 (специальная сеть п. отделений); Сег 27.7.98 (одно п. отделение); Ком 22.10.98 

(подключить к операциям с новыми облигациями сеть п. отделений); ДП, 1999, 25 (на всех  
п. отделениях); Комп, 1999, 24 (выплаты пенсий через п. отделения). – Почто́вый + о + 

+ ба́нковский. 

 

ПО-ЧУБА́ЙСОВСКИ, нареч. В соответствии с политическими взглядами, эко-
номической доктриной и политико-экономической деятельностью советского и рос-

сийского политического и хозяйственного деятеля А. Б. Чубайса. Мэр заверил, что 

Москва не свернет с курса рыночных реформ, приватизации, но будет вести ее не 

по-чубайсовски: не отдавать собственность задарма, как пьяница последнюю руба-
ху на опохмелку. Кур, 1994, 27. Сейчас в тяжелые кризисные времена, когда россий-

ская наука влачит без преувеличения нищенское существование, ученые института 

озабочены тем, как сберечь коллекцию, не допустить к ее сокровищам мошенников  

и пройдох, готовых по-чубайсовски спустить ее с молотка. Пр-5 5.1.96. Белорусский 

лидер показал, что уже самим только отказом от равнения на губительные «ре-

формы» по-чубайсовски, по-гайдаровски, по-черномырдински, наведением элемен-
тарного порядка можно приостановить развал. СР 4.1.97. Вот уж действительно 

«демократический рай» по-чубайсовски, по-гайдаровски. СР 2.10.97. □ П р и в а т и -

з а ц и я  п о - ч у б а й с о в с к и. По предложению мэра Москвы Юрия Лужкова, не 

скрывавшего своего негативного отношения к приватизации «по-чубайсовски», из проек-

та исключили приложение, касающееся акционирования столичной «оборонки». КЗ 5.3.94. 
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Им [работникам Адмиралтейского объединения] сейчас завидуют по-хорошему многие 
судостроительные предприятия страны, особенно те, которые в свое время слишком 

увлеклись приватизацией «по-чубайсовски». НВ 12.11.99. 
– РГ 28.9.94 (приватизированные п. предприятия); МПр 30.12.95 (действуя «п.»), 6.3.97 

(приватизированный п. за бесценок гигант отечественной индустрии); ПИ 20.1.96 (п. [испол-

нять] обязанности председателя Госкомимущества); НГ 5.3.96 (сочетание.. разнородных 
элементов в идеологии КПРФ.. «п.» объяснять двуличием Зюганова); СР 27.3.97 (управлять 
страной то «по-гайдаровски», то «п.»), 2.11.99 (грабили п. нецивилизованно); ДЛ, 1997, 83 

(благодаря жесткому и п. продуманному давлению); □ п р и в а т и з а ц и я  п о - ч у б а й -

с о в с к и: НГ 4.6.94  (конец приватизации п.); ПартИ, 1995, 5 (в ходе приватизации «п.»; итоги 
«приватизации п.»); МК 18.1.96 (резко [осудить] приватизацию п.); НИ 11.12.97 ([обвинить]  
в «приватизации п.»); ОГ, 1998, 36 ([отменить] приватизацию п.); ЭГ, 1998, 43 (приватизация 
п., отнявшая у народа его достояние); СР 22.5.99 (что же вышло из приватизации граждан-
ской авиации «п.»?); ПГ 25.6.99 (напуганные грабительской приватизацией п. белорусы).  

– По- + чуба́йсовский + -и. 

 

ПР, неизм., мн. То же, что паблик-рилейшнз (см.); пиар (см.). Профессор Алек-
сандр Борисов, около десяти лет возглавляющий факультет, – пионер преподавания 

в России «паблик рилейшнс» (ПР), одного из наиболее перспективных направлений 

информационной работы, вобравшей в себя все лучшее из журналистики и менедж-
мента. НГ 31.12.92. – Осознание необходимости ПР как специфической деятельно-

сти, как самостоятельной профессии начиналось у нас в 1991 году, когда я работал 

в пресс-центре Петербургского горсовета. Тогда у нас с пресс-центром Моссовета 

был заключен договор об объединении усилий для создания некоей профессиональной 

корпорации. Появилась в итоге гильдия работников пресс-служб и служб паблик-

рилейшнз России. ВП 10.5.95. □ В знач. прил. [В мировом деловом мире] практически 
каждое предприятие содержит у себя агента в области «паблик-рилейшнз», имею-

щего выход на общегосударственное агентство ПР, а последнее, в свою очередь, – 

на Международную ассоциацию ПР. КО, 1990, 52. В мире ПР игра зачастую идет 

без правил или, скорее, по правилам, которые диктуют законы конкурентной борь-

бы, где главное – склонить в свою пользу общественное мнение и осложнить поло-

жение соперника. ЭиЖ, 1996, 23. 
– КО, 1990, 52 (не зная основ «паблик рилейшнз» (ПР)); КПр 11.2.92 (отделение по ПР на 

факультете международной информации МГИМО); НГ 18.11.93 ([понять] возможности 
ПР); ЭиЖ, 1994, 27 ([обзавестись] книгой по ПР); МПр 10.4.96 (ПР – это прямая противо-
положность пропаганде); Сов, 1996, 11 (приемы ПР и рекламы), 1997, 10 (деятельность 
ПР), 1998, 10 (приемы рекламы и ПР); ФИ 10.12.96 (вопросы взаимодействия агентств по 

связям с общественностью и ПР); □ НГ 18.11.93 (внедрение служб ПР), 13.10.94 (пресс-
центр ПР); ЭиЖ, 1994, 14 (практика менеджера ПР); Твер 13, 1998, 25 (проблемы подго-
товки специалистов «ПР»). – Англ. PR; сокр. слова па́блик-риле́йшнз (или сочет. слов 

па́блик риле́йшнз) (см.). 

 

ПРАВИ́ТЕЛЬСТВЕННО-ПАРЛА́МЕНТСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что парламент-

ско-правительственный (см. 1-е знач.). Формальная сторона правительственно-

парламентского конфликта очевидна: правительство намерено добиться скорейше-

го принятия Налогового кодекса и на его базе строить бюджет 1998 года, а оппози-

ция считает делом чести этому помешать. Э, 1997, 21. В агентстве правительст-
венно-парламентских связей в ходе встречи обсуждалась проблема создания Госсо-

вета. МК 1.9.00. □ П р а в и т е л ь с т в е н н о - п а р л а м е н т с к и й  к р и з и с. «Тихий» 



ПРА 

 

346 

правительственно-парламентский кризис длится уже давно. НГ 17.1.92. Правитель-
ственно-парламентский кризис закончится, по-видимому, в эту субботу, и весьма 
бесславно для парламента. Сег 28.6.95.  

– АиФ, 1997, 42 (п. баталии вокруг законопроекта); РусТ 23.2.98 ([плод] п. бюджетного 

романа); НГ 2.4.98 (п. споры последних двух дней); ПГ 15.1.99 (общая п. позиция); МК 9.6.00 

([агентство] п. связей); □ п р а в и т е л ь с т в е н н о - п а р л а м е н т с к и й  к р и з и с: НГ 

27.10.92 (причины нынешнего п. кризиса), 28.11.98 (во время п. кризисов); Ком-D 14.12.92 (раз-

разившийся на прошлой неделе п. кризис); Сег 27.6.95 (выход из п. кризиса); Э, 1996, 46 (обош-

лось без п. кризиса); ПартИ, 1997, 43 ([вклад] в разрешение п. кризиса); Вечерний Челябинск 

11.7.00 (первый постъельцинский п. кризис). 

2. То же, что парламентско-правительственный (см. 2-е знач.). Итогом деятель-
ности согласительной комиссии в Госдуме можно считать прецедент создания спе-
циальной правительственно-парламентской процедуры, в рамках которой прошло 
совместное обсуждение бюджета депутатами и членами правительства. НГ 10.12.94. 

Люди стали невинными жертвами правительственно-парламентского «бюджетно-
го популизма»: трудились, честно заработали зарплату, а обещанных денег, оказы-
вается, у государства нет. МН, 1997, 29. 

– Век, 1997, 41 (плод коллективного п., «оппозиционно-пропозиционного» творчества). 

3. То же, что парламентско-правительственный (см. 3-е знач.). – Если они [члены 
Политбюро ЦК КПСС] едут в составе правительственно-парламентских делегаций, 
то в этом случае визы оформляются в 2–3 дня. АиФ, 1990, 14. Вчерашняя репетиция 
грядущих бюджетных прений – четырехчасовое заседание трехсторонней прави-
тельственно-парламентской комиссии – показала, что финансовый план будет при-
нят депутатами и сенаторами вполне благосклонно. ВрН 22.8.00. 

– НГ 21.2.92 («лобби» со стороны.. лиц из президентского окружения.. и п.), 7.3.92 (кон-

сультации.. экспертных п. групп Российской Федерации), 5.6.92 ([представители] новой, по-

сткоммунистической п. номенклатуры); РГ 10.1.93 (практическая деятельность п. комиссии), 

7.9.93 (сформировать постоянно действующую п. рабочую группу); Рос, 1994, 5 (жесткая  

п. связка «Иван Рыбкин–Александр Заверюха»); Сег 15.10.96 (проработка в согласительной  

п. комиссии); АиФ, 1997, 23 (сменить п. команду). 

– Прави́тельственный + о + парла́ментский. 

 
ПРА́ВО*, а, ср. Право первой ночи*. О преимущественном праве кого-, чего-л. 

на что-л. (перен., публ.). Руководители [спортивного] клуба сказали мне, что.. подпи-
сано соглашение и с командой «Торпедо» о «праве первой ночи». Это означает, что 
если «Торпедо» соберется продавать кого-то [из спортсменов – членов этого клуба] 
за рубеж, право выбора будет иметь [клуб] «Олимпиакос». СС 23.8.90. Не вступая  
в борьбу за «право первой ночи» с бестселлерами и блокбастерами и не подбирая 
объедки с барских столов, «Белые Столбы» декларируют отказ от сомнительного 
«нового кино» в пользу хорошо забытого старого, как отказ от имитации того, 
чего нет. Э, 1999, 5. 

– Л. Млечин, Старик в черном кимоно (Зн, 1985, 3) (когда.. захотите предать эту ис-

торию гласности, гарантируйте мне «п. первой ночи»); Ог, 1990, 42 ([попросить] для со-
ветских музеев п. первой ночи при покупке картин); Ком-W, 1991, 8 ([получить] «п. первой 
ночи» – непосредственный доступ к предложенной на продажу недвижимости); Ком, 1993, 

25 (п. «первой ночи» в деле валютно-законодательных инициатив); Ком-D 1.4.94 ([обла-

дать] «п-м первой ночи» по отношению к широкомасштабным политическим инициати-
вам); ЧП, 1995, 60 («п. первой ночи» предоставлено читателям «Часа пик»); Изв 19.9.96 

(фирма.. перекупила п. первой ночи у «китов».. шоу-индустрии); КПр 7.2.97 (у них [журна-
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листов] п. «первой ночи» на большинство новостей [о спорте]); СР 3.6.99 (украсть у прези-
дентского советника п. первой ночи); Ант, 2000, 51 (п. «первой ночи» на фильм). – НРЛ-90. – 

От пра́во пе́рвой но́чи в знач. «право сеньора провести первую ночь с новобрачной – женой 

своего вассала». 

 
ПРАВОВЕ́РНЫЙ*, ая, ое. Созданный в рамках традиции; строго соответствую-

щий установленным нормам (перен.). Речь идет об исполнителях, чье официальное 

признание в 60–80-х опиралось на правоверный идеологический репертуар: на здра-

вицы партии, комсомолу, трудовым свершениям и военным победам советского на-

рода. И, 1997, 6. Вот уже почти 200 лет «Жизель» – самый «правоверный» балет, 

проверка на классность для любых исполнителей, хореография его давным-давно 
устоялась. АиФ, 1999, 41.  

– ВМ 12.10.96 (пленум ЦК компартии Китая решил развернуть пропагандистскую кампа-
нию п. социализма). – От правове́рный в знач. «последовательно придерживающийся каких-л. 

взглядов, учения» + перен. 

 

ПРАВОДЕ́ЛЬЦЫ, ев, мн. (ед. праводе́лец, льца, м.). Участники политического 

движения «Правое дело» (разг.). Праводельцам.. хочется выглядеть самой европеи-

зированной и хорошо принимаемой на Западе партией. АиФ, 1999, 6. Тон выступле-

ний показал, что «праводельцы» настроены на решительную борьбу за присутствие 

в будущей Думе. ВП 1.6.99. Жена.. праводельца Немцова зовется Раисой, по специ-

альности она библиотекарь и обладала в молодости потрясающей косой – это все, 

что Борис Ефимович счел нужным сообщить миру. Ог, 1999, 29. □ П р а в о д е л ь -

ц ы  какие. Директор Института экономики переходного периода выступил на ре-

гиональной конференции предпринимателей и пообщался с губернатором Михаилом 

Прусаком, порекомендовав, кстати, местным «праводельцам» поддержать Прусака 

на губернаторских выборах. НГ 14.4.99. Казанские «праводельцы» подчеркивают, 

что антидемократические законы о выборах опасны для страны в целом. Вечерняя 

Казань 17.7.99. □ В сложении. Это те же «праводельцы-хакамадцы», те же «миро-

вые рыночники». Дуэль, 1999, 25. Либералы-праводельцы, включая титовский «Голос 

России», тоже мечтают использовать.. выборный технологический инструмент. 

ПР, 1999, 33. 
– АиФ (Н. Новгород), 1999, 16 (Егор Гайдар, Борис Немцов и прочие «п.»); МПр 17.6.99 

(идентифицировать себя.. с п-ами); Ком-D 19.8.99 (согласиться на союз с «п-ами»); НИ 

1.9.99 (п. в коротких штанишках); НГ 8.9.99 (встать в ряды п-ев); Пр 12.10.99 (праздники, 

устроенные п-ами в Челябинске и Петербурге); Ком 15.4.00 ([площадка] для переговоров 

«яблочников» с «п-ами»); □ ПР, 1999, 8 («п.» Е. Гайдара); Город N (Ростов-на-Дону), 1999, 

21 (донские п.), 1999, 25 (ростовские п.); ВМ 31.5.99 (еще один потенциальный п-ец);  

□ ДемВ, 1999, 25 (соискатели типа экономиста-«праводельца» Федорова). – От сочет. слов 

«Пра́вое де́ло» (имя собств.): пра́вый + о + де́ло (л→ль) + мн. + -ц(ы); ед. (л→лʼ) -ец.   

 

ПРА́ВО-ЛЕ́ВЫЙ, ая, ое. 1. Связанный как с правыми, так и с левыми политиче-
скими убеждениями, совмещающий их. Соцпартия наконец-то назначила своего 

«кандидата на разгром», дабы наконец перевести дебаты в привычное право-левое 

русло. Сег 6.2.95. Зюганов – для левых, Гайдар – для правых, а брезгующее (до поры) 

право-левыми идеями, но подавляющее большинство россиян – посередине и в расте-

рянности. НГ-EL 8.4.99; 13. 
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– НГ 18.7.91 ([увереный] в правильности.. групповых п. амбиций), 12.5.95 (занять «ней-

тральную», «п.» позицию), 5.3.96 ([замыкаться] в пределах п. консерватизма); Изв 20.4.95 

(немыслимая амальгама право-левого уклона); ОГ, 1996, 11 ([подозревать] в «предательстве», 

«соглашательстве» и иных «п. уклонах»); СПбВ 14.6.97 ([работать] независимо от поли-

тических «п.» раскладов); Нед, 1998, 45 ([предпочитать] п. риторику конкретным делам); 

Дуэль, 1998, 44 ([радикалы] п. толка); ЛР, 1998, 52 (по «п.» логике профессионального пат-

риота). 

2. Относящийся к сторонникам как правых, так и левых политических убеждений, 

объединяющий их. Сколько ни говорили о противоестественности «право-левого» 
союза, он сложился, и это факт. СПбВ 11.8.93. Если президент будет уступчив,  
а и. о. премьера щедр, то власть в России на ближайший период перейдет к право-
левой коалиции. Вр-MN 31.8.98. □ П р а в о - л е в а я  о п п о з и ц и я. Можно заду-
маться, насколько осознанно, во имя каких целей и кем столь преувеличивается роль 
и влияние право-левой оппозиции, даже объединившейся в движение под многообе-
щающим и одновременно грозным названием «Фронт национального спасения». Изв 

4.11.92. К весне 1992 года произошло объединение коммунистов и национал-
патриотов в «непримиримую, право-левую» оппозицию. Одновременно с нарастани-
ем противостояния между «право-левой» оппозицией и демократическим лагерем 
начала формироваться «конструктивная оппозиция курсу Правительства Ельцина–
Гайдара», стремящаяся занять политический центр. В России сложилось полити-
ческое «троецентрие», причем ослабление и раздробленность демократического 
«центра» сопровождались внешним усилением «право-левой» и «конструктивной» 
оппозиции. ДемВ, 1997, 29. 

– НГ 7.4.92 ([совещание] п. фракций), 28.4.92 (расширенный «п.» центр); О, 1993, 29 ([об-

суждениие] возможного участия партии в п. блоке), 1996, 1 (из числа.. п. партий и блоков); 

Ком-D 1.6.93 (французский экспериментальный «п. альянс»); Ин, 1996, 18 (п. система полити-

ческого и идеологического противостояния); Пр-5 27.2.97 ([покончить] с красно-белым и п. 

внутрироссийским противостоянием); И, 1997, 23 (чехарда лево-правых и п. правительств); 

ПартИ, 1997, 23 (п. большинство); НГ-ФиЛ 4.7.98;12 (стать центром консолидации п. 

«патриотических» сил); □ право-левая оппозиция: О, 1992, 3 (Декларация о создании п. оп-

позиции), 1995, 5–6 (перспективы объединенной «п.» оппозиции); НГ 7.4.92 (блок п. оппози-

ции в депутатском корпусе); ЛР, 1993, 2 (о так называемой объединенной «п.» оппозиции); 

ОГ, 1994, 16 ([повторять] то, о чем кричала «п.» оппозиция образца 1992–1993 годов).  

– НРЛ-92. 

– Пра́вый (консервативный, реакционный) + о + ле́вый (политически радикальный). 
 

ПРАВООХРА́ННИК, а, м. Работник правоохранительных органов; правоохрани-

тель. Он [Дм. Павлычко].. так же искренне требовал «Свободу Хмаре!», так же 
яростно наступал на правоохранников, как и в недавние.. годы. Пр 29.5.91. Атака 
Березовского – это в какой-то мере ответ на интерес правоохранников к коммерче-
ским структурам, в которых у депутата имеется свой интерес. Проф, 2000, 21.  

□ П р а в о о х р а н н и к  какой. Закон есть закон, и коллективной ответственности.. 
быть не может, считают немецкие правоохранники. МН, 1995, 33. Музыка в салоне 
помешала услышать приказ дорожных правоохранников. МК 15.3.98. □ В сложении. 

«Лесными братьями» Йонас и его товарищи стали по политически-профессиональ-
ным соображениям. Второе и не менее веское основание ухода в лес правоохранни-
ков-профессионалов.. – чрезвычайное несовершенство законов молодого государства. 
Рос, 1993, 40.  
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– Ком 11.1.93 (победоносное шествие п-ов Татарстана); РГ 1.6.94 (пока.. не взяли за руку 
п-и); МК 18.5.96 ([воспринять] приглашение.. п-а чисто ритуально); НовГ-П, 1997, 29 (в рядах 
п-ов); МПр 22.4.98 (около трехсот п-ов), 8.6.00 ([привыкнуть] к визитам п-ов); Вечерняя  

Казань 6.5.99 (рассказывать о лесных проказах п-ов); Сег 27.4.00 («серьезная озабоченность» 

п-ов); □ НГ 18.1.95 (российским п-ам); Сег 11.11.96 (белорусским п-ам); ПИ 4.3.97 (большинство 
дагестанских милиционеров, таможенников, прокуроров и других п-ов); НовГ-П, 1997, 37  

(у болгарских п-ов); РВ 4.10.97 (запятнавшие честь мундира п-и); Курская правда 10.10.97 

(неподкупные п-и); ОГ, 1997, 45 ([входить] в задачу английских п-ов); НИ 18.11.97 ([поды-

грать] пермским п-ам); ОС, 1998, 1 (британские п-и); □ Тр 22.3.97 (суровая рука товарищей-
правоохранников). – НРЛ-91. – Правоохра́нительный орган (н→нн) + -ик. 

 
ПРАВОРО́ССЫ, ов, мн. (ед. праворо́сс, а, м.). Православные восточные славяне; 

православные россияне (публ.). «Правороссы выпрямили мир», – констатирует Раш. 
До чего свежий, оптимистический взгляд на «правороссов», но, спрашивается, в чем 
же тогда авангардность русского народа, если он, тоскующий, без хозяина и шагу 
сделать не в состоянии? Ог, 1990, 8. И лишь тогда – и если – в евразийском про-
странстве начнется восстановление вертикали правороссов, вопрос о России и Ев-
разии.. окажется помещенным в правильную – «многоединства» – ..перспективу. 
Перспективу Евразии, понимаемой.. как триада: Европа, Азия, Россия. ЛР, 1992, 32. 
□ Собир. Россия, омываемая тремя океанами и огражденная казацким валом, есть 
шестой континент. Земледелие этого континента, его уклад, дух, опыт не похожи 
ни на один в мире, как и психический склад праворосса. ЛР, 1991, 1.  

– ЛР, 1991, 1 (силовое поле п-ов в границах нынешнего Советского Союза); К. Раш, Дерзай-

те, россы! (НС, 1991, 5) (под стенами великого казацкого вала п-ов). – НРЛ-91. – Сокр. сочет. 

слов: правосла́вные ро́ссы. 
 

ПРАВОРУЛЕВО́Й, а́я, о́е. С рулем управления, расположенным с правой сторо-

ны (об автомобиле); праворульный (см.) (разг.). Начав с.. не слишком вразумитель-
ных запретов на «праворулевые» автомобили, Черномырдин закончил свои первые 
«сто дней» [пребывания в должности премьер-министра], удержавшись от.. гипер-
инфляции. МН, 1993, 13. Япония, успешно выполнившая план по автомобилизации 
российского Дальнего Востока и Курил с Камчаткой праворулевым секонд хендом, 
предпринимает атаку на Европейский центр России. ЗРуб, 1999, 33. // Относящийся 

к такому расположению руля; связанный с ним. На пресс-конференции, состоявшей-
ся вчера в Токио, подчеркивалось, что «Севилья» станет первым «Кадиллаком», ко-
торый собирается как в лево-, так и в праворулевой конфигурации. СПбВ 22.10.97. 

Обстрелянная автомашина «Мицубиси» имеет праворулевое управление. Новгород-
ские ведомости, 2000, 18. □ С  п р а в о р у л е в ы м  у п р а в л е н и е м. Московский 
союз потребителей (МСП) подал иск в защиту владельцев автомобилей с праворуле-
вым управлением. РГ 13.3.93. 

– Ком-D 15.6.93 (п. средства передвижения из страны Восходящего солнца); КПр 24.9.96 

(п. ВАЗы); ЗРул, 1998, 4 (большинство сторонников «п.» автомобилей); МК 22.7.98 (забившим 
городские дороги дешевеньким, стареньким п. «Тойотам»); Калининградская правда 12.5.99 

(от.. п. машин до традиционных затычек в умывальниках). – НРЛ-93. – От сочет. слов «руль  

с правой стороны»: пра́вый + о + руль + -ев(ой). 

 

ПРАВОРУ́ЛЬНЫЙ, ая, ое. То же, что праворулевой (см.). Праворульные «япон-
ки», кроме дальневосточников, понравились и сибирякам, а потом и жителям Урала, 
Центральной России. ЗРул, 1999, 12. Виктор Черномырдин в недолгую свою быт-



ПРА 

 

350 

ность премьер-министром пытался запретить эксплуатацию праворульных инома-
рок. НовС, 2000, 35. Бросается в глаза внушительный зазор между торпедо и об-
шивкой водительской двери – видимо, решили сэкономить и не подстраивать ее под 
очертания передней панели (правые и левые края у нее не одинаковые), чтобы ис-
пользовать также и для праворульных версий. Мотор, 2000, 8. // Такой, где автомо-

били имеют руль с правой стороны (о стране). Лишь киноартист Алексей Булдаков, 
как и положено его герою генералу, отличился – каким-то чудом приобрел в право-
рульной Японии леворульный американский «Понтиак». Владивосток 5.6.97. □ В знач. 

сущ. Праворульный наверняка пройдет все посты диагностики, машина и снаружи, 
и внутри выглядит безупречно, но головную оптику придется менять. Биржа плюс 

авто (Н. Новгород) 4.9.00. Или автор боится, что.. читатели смогут прийти к выво-
ду – «праворульные» бьются меньше? АР, 2000, 18. 

– МПр 24.04.97 (п. иномарки); Ин, 1997, 36 (когда юркий п. микроавтобус кружит по бес-

конечным кольцевым и радиальным автодорогам); СпК, 1998, 11 (выбор был невелик: либо 
навороченные «мерседесы», либо п. «японки»); Мот, 1999, 1–2 (компания.. уже сообщила  
о своих намерениях экспортировать автомобиль в 150 стран мира, в том числе и его «п.» 
версию); Звезда (Пермь) 13.3.99 (поставим автозапчасти б/у к японским п. автомобилям); 

ЗРул, 1999, 4 (отзывы о п. автомобилях, в основном, положительные), 1999, 6 (особенности 
управления «п.» автомобилем есть), 1999, 7 (п. авто и того меньше – около 1%), 1999, 9 (экс-
плуатация п. «Тойоты»), 1999, 11 (намечается выпуск.. «п.» модификации); АР, 1999, 13–14 

(пришлось сесть в кресло Recaro слева от водителя (автомобиль-то п.) и проехать несколько 

ознакомительных кругов по трассе в качестве пассажира); ПЭ, 2000, 41 (в каждом третьем 
ДТП, совершенном иномарками, обязательно замешана «п.» машина); Биржа плюс авто 

(Н. Новгород), 2000, 49 (единственное, что выдает «п.» вариант, – это отсутствие рукоят-
ки на потолке у правого пассажира). – Пра́вый + о + руль + -н(ый). 

 
ПРАВОСЛА́ВНО-КАТОЛИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к православной  

и католической церквам, к лицам, исповедующим православие и католицизм, к их 

взаимоотношениям. Встречи были сердечными и значимыми, особенно для выяснения 
точек зрения по вопросам взаимного интереса и для оценки необходимости право-
славно-католического диалога. НГ 27.8.92. В ходе визита Ельцин должен встре-
титься с папой римским.. Это будет встреча руководителей двух государств – Рос-
сии и Ватикана, – а потому религиозные вопросы и проблемы православно-като-
лических отношений «на ней обсуждаться не будут». СР 12.3.98.  

– Нед, 1989, 24 (начал развиваться п. диалог); Ком-D 10.3.93 ([состояние] п. связей); НГ 

18.3.93 ([касаться] п. отношений), 23.1.98 (изменения в п. взаимоотношениях); MN-Б, 1996, 16 

([брать] верх над п. моралью); УГ, 1996, 48 (п. терминология); ЛГ, 1997, 52 ([комиссия] по п. 
диалогу); СР 6.2.97 (вопрос о п. отношениях), 6.1.98 (п. переговоры); Тр 13.2.98 («узлы», кото-

рые существуют в п. отношениях); Ком-Дом, 1998, 57 (п. связи); ВМ 12.11.99 ([избегать] 
каких-либо упоминаний о п. диалоге); НГ-Р 23.2.00; 4 (безуспешные попытки газеты наладить 
какой-то п. диалог); ЖМП, 2000, 9 (аспекты межправославных, п. и церковно-государствен-
ных отношений). – НРЛ-89, СР. 

2. Состоящий из православных и католиков, объединяющий их; включающий 

их в свой состав, представленный ими. Старания Владыки Никодима и его еди-
номышленников были явно направлены на то, чтобы обещаниями политических 
выгод от сближения Кремля и Ватикана понудить Советское государство со-
действовать процессу создания церковной православно-католической унии. СР 

14.11.96. Семья Азиз христианская, причем смешанная – православно-католичес-
кая. Вр-MN 9.7.99. 
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– НГ 4.11.93 (братство п.), 30.1.97 ([стать] официально п. [государством]); СР 6.3.97 

(«паритетные» п. комиссии). 

– Правосла́вный + о + католи́ческий. 

 
ПРАВОСЛА́ВНО-КОММУНИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к право-

славной и коммунистической идеологиям, к их взаимодействию, к тому, что сформи-

ровалось на их основе. Тормозом приобщения к экономическим формам существова-
ния западной цивилизации и переноса к нам «общечеловеческих» ценностей являются 
национальные традиции и православно-коммунистические основы русской духовно-
сти. Дуэль, 1997, 23. Православно-коммунистический дух повсюду ощущается как 
внутренний и естественный возврат к ленинско-сталинскому состоянию страны. 
В. Кантор, Умирал ли дракон? (Окт, 1999, 2). 

– НГ 16.6.93 ([снимать] п. табу с гомосексуальной темы); НЗ, 1999, 4 (п. конспирологи  
о мотивах убийства семьи Романовых). 

2. Состоящий из православных и коммунистов, объединяющий их; включающий 

их в свой состав, представленный ими. Сложные социальные процессы, которые 
никогда не прекращались, давным-давно источили это мифическое единство,  
а нынешние реформы, при всей их «неполноценности», превращают православно-
коммунистическую общность в общество, движущееся к признанию отдельной 
личности ценностью большей, чем само общество, государство или даже Цер-
ковь. НГ 28.5.93. Рухнул общественный порядок, а апологеты «неособорности» 
способны только проливать слезы да мечтать о «крепкой власти» наподобие ста-
линской, которая живо бы всех вновь вернула в коллектив, или, если исходить  
из нынешних идеологических реалий, в «православно-коммунистическую общину». 
ЛГ, 1998, 15. 

– ОГ, 1997, 22 ([найти] подходящую фигуру для сплочения всей п. рати); МК 26.11.98 ([по-

строить] не правовое гражданское общество.., а.. п. заповедник). 

– Правосла́вный + о + коммунисти́ческий. 

 
ПРАВОСЛА́ВНО-ПАТРИОТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к патриотам, 

приверженным идеям православия, объединяющий их. Общественность города при-
ступила к сбору подписей после того, как широкий отклик получила среди право-
славно-патриотических кругов выставка документов и материалов о югославской 
бойне, организованная совместно российскими и сербскими представителями. СР 

1.7.93. Весь «цвет» «православно-патриотического» движения можно было наблю-
дать на провальном Конгрессе православной прессы, проходившем в актовом зале 
гумкорпуса МГУ зимой этого года. НГ-Р 9.8.00; 15. // Отражающий взгляды таких 

патриотов. [Отдельную] группу составляли те сотрудники аппарата партии и КГБ, 
которые уже давно, с 60-х годов, подумывали о соединении (или замене) коммуни-
стической идеологии с православно-патриотической и проводили лабораторные 
опыты по выращиванию национал-патриотических «движений». НГ 19.1.93. «Радо-
неж» [общество], обычно придерживающийся православно-патриотической пози-
ции, откликнулся.. статьей.., специально посвященной альманаху «Православие или 
смерть!». СР 23.7.98.  

– КЗ 12.3.94 (казаки из п. объединения «Анучинский станичный круг»); ПартИ, 1995, 38 

(объединенные п. силы); Изв 28.9.95 (союз земств, казачества и п. организаций России); СР 

29.8.96 (п. силы), 11.3.99 (п. движение), 15.7.99 (активисты местной организации п. Русского 

общенационального союза); ОГ, 1996, 39 (трансформируются в п. партию); И, 1997, 10 ([ис-
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точник] финансирования п. движения); НГ 7.2.98 (различные п. организации); ДворВ, 1998, 7 

(роль.. п. общественных организаций в борьбе за чистоту религиозного вероучения); РД, 2000, 

6 (разобщенность и инфантильность русского п. движения); // НГ 15.7.93 (п. переживания; 
возрождение в России п. чувств), 11.12.96 (п. фразеология); Сег 1.7.95 (п. символы); СР 

31.12.96 (п. раздумья Константина Душенова); ПИ 15.5.97 (тревога п. печати); З, 2000, 16 

([быть солидарным] с п. позицией автора); ЭГ, 2000, 17 (попытка создать новую разновид-
ность п. идеологии); ЛР, 2000, 29 («толстый» самиздатовский п. журнал «Вече»). – Право-

сла́вный + о + патриоти́ческий. 

 

ПРАВОСЛА́ВНО-ФУНДАМЕНТАЛИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к орто-

доксальным приверженцам православия, состоящий из них, объединяющий их. Пра-

вославно-фундаменталистский фронт [заголовок]. Уже сегодня движение истинно-

православных оказывает воздействие на религиозные процессы, происходящие в юго-

восточных районах Европы. Ряд фундаменталистов пользуется большим автори-
тетом в консервативных кругах Московского Патриарха. Сег 23.4.93. Визит [при-

езд Папы римского в Грузию] состоялся – несмотря на давление православно-

фундаменталистских сил, которые имеют довольно большое влияние на постсовет-

ском пространстве. ОГ, 1999, 46.  
– ПартИ, 1996, 50 ([причина] неуспеха п. организаций); Век, 1997, 42 (опасность всплеска 

монархических или п. общественных настроений); ДемВ, 1998, 5 (представители ряда нацио-
нал-патриотических и п. организаций); Ин, 1999, 5 (п. общественность); МН, 2000, 35 (ради-

кальная национал-патриотическая п. организация подчеркнуто монархического толка).  

– НРЛ-93. – Правосла́вный + о + фундаментали́стский. 

 

ПРАВОУСТАНА́ВЛИВАЮЩИЙ, ая, ее. Относящийся к установлению, конста-
тации юридического права (прав) на что-л. Указ содержит нормы правоустанавли-

вающего характера, которые непосредственно затрагивают конституционные пра-

ва граждан. Пр. 26.7.91. □ П р а в о у с т а н а в л и в а ю щ и е  д о к у м е н т ы. – А какими 
правоустанавливающими документами подтверждается право собственности об-

щественных организаций на имущество? Пр 21.6.90. Недавно Пулковской обсерва-

тории пришлось подтверждать свое право на землепользование. Надо было пред-

ставить в инстанции «правоустанавливающий документ», на основании которого 

сия обсерватория здесь появилась. ВП 13.10.95.  
– СЖ 17.10.72 (право личной собственности на.. квартиру [в ЖСК] должно быть под-

тверждено.. п. документом); КПр 28.7.89 (базу данных по.. п. документам); Сег 4.5.93 (в бюро 
технической инвентаризации п. документов); ДЖ, 1994, 5 (выдача п. документов); Изв 

27.11.96 (экспертизу последних п. документов); ВП 3.9.98 (нет надлежащих п. документов).  

– Пра́во (права́) + о + устана́вливающий (прич. действ. наст. глаг. устанавливать). 

 

ПРАВОЦЕНТРИ́СТЫ, ов, мн. (ед. правоцентри́ст, а, м.). Представители, сто-
ронники правоцентристских движений и партий. Правоцентристы призвали депу-

татов городского парламента внести в Устав Санкт-Петербурга норму, наделяю-
щую общественные организации правом законодательной инициативы. ВП 24.11.97. 

[Корр.:] На днях вы объявили, что намерены заниматься политикой, объединить 

правоцентристские силы. Но правоцентристы – это прежде всего НДР и «Яблоко».. 

[Б. Немцов:] Помимо названных вами партий существует масса других организаций. 

ОГ 1–7.10.98. 
– Дело 19.6.99 (назначена встреча п-ов). – РОС. – Право… (правый) + центри́сты. 
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ПРАЙМ-ТА́ЙМ, ПРАЙМТА́ЙМ и ПРАЙМ ТАЙМ, неизм. и а, м. В теле- и ра-
диовещании – утренние и вечерние часы, собирающие наибольшую аудиторию теле-

зрителей или радиослушателей; самое дорогое и выгодное для размещения рекламы 

время; теле- или радиовещание в такое время. Автор и ведущий популярных про-
грамм Влад Листьев сказал корреспонденту Ъ, что «лицо компании делают ориги-
нальные телепрограммы в прайм-тайм». Ком 24.8.92. Платное время мы также 
предоставляем в те часы, которые называются «прайм тайм», то есть собираю-
щие самую большую аудиторию. РВ 16.11.93. Телесъемки этих концертов, извест-
ные как «Песни Игоря Крутого», занимают эфирное время в праймтайме на ОРТ. 

АиФ, 1999, 18. □ П р а й м - т а й м  какой, чего. Сегодня на любом телеканале реклам-
ный ролик могут «урезать», перебросить.. из дорогостоящего прайм-тайма в «ти-
хий час». Ком 14.3.95. В ответ на предположение корреспондента Ъ, что нападение 
на Серебрякова связано с его видами на прайм-тайм 1-го канала, г-жа Ямкужева 
сказала.. Ком-D 3.10.95. В часы заветного «прайм-тайма» он [канал ТВ] показывает 
кино. ОГ, 1996, 35. □ В знач. прил. Часто бывает так, что телезритель упорно 
смотрит одну и ту же передачу – что поделать, время «прайм-тайм». НГ 28.1.95.  

– П р а й м - т а й м: Ком-D 31.8.93 (запланированное на п. шоу); МЭ, 1993, 41 (пока мы не 
заплатим по коммерческим ценам за эфир, нам не видать «п-а», лучшего телевизионного 
времени); Изв 4.2.94 (суммарная аудитория в «п.»), 28.10.94 ([использовать] не только п.), 
27.3.96 (рейтинг для «не п-а»); КПр 1.8.95 (время в п. с 19.00 до 21.50), 9.4.99 ([отдавать] п. 
политическим программам); Сег 17.11.95 (вечерние «дебаты», попадающие в п.); 24 часа, 

1997, 13 (передача выходит в п.); НВ 2.10.99 (демонстрируемый в «п.»); □ МН, 1994, 16 

(кроме субботнего п-а); ОГ, 1995, 41 (в телевизионный п.); Э, 2000, 33 (для попадания в аме-
риканский п.); □ Челябинский рабочий 3.4.99 (в часы «п.»); п р а й м т а й м: □ ЛГ, 1998, 39  

(в субботнем п-е канала); п р а й м  т а й м: НГ 18.1.92 (платить огромные.. деньги за 
«прайм тайм»); О, 1994, 18 ([размещение программ] в «прайм тайм»); МН, 1994, 12 (от 
эфира в утренние и ночные часы к «прайм тайму» в вечернее время); МК 1.6.95 (стоимость 
одной минуты рекламного времени в «прайм тайм»). – Комлев (прайм-тайм), РОС (прайм-
тайм). – Англ. prime time. 

 

ПРАЙМ-ТА́ЙМОВСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что прайм-таймовый (см.). Прайм-
таймовские «Час пик» и «Герой дня», разумеется, имеют преимущество перед 
теми, что ведутся в полночь или даже в полдень. РусТ 23.3.98. Зрители до сих  
пор испытывают шок, видя, как в самое прайм-таймовское время на экране появ-
ляются обнаженные красотки, рассказывающие о новостях прошедшей недели.  
РТ 18.8.00. 

– НГ 26.9.98 (содержание п. эфира); НИ 18.11.98 (занимательнее серых п. телеКВНов); РТ 

26.11.99 (в самой п. передаче); Алф, 2000, 27 (п. часы); Дуэль, 2000, 37 (лучшее (п.) эфирное 

время). 

2. Являющийся создателем или участником передач, транслируемых в прайм-

тайм (см.). У многих современных девушек в ее возрасте (27 лет) еще ветер в голове, 
а Кокорекина успела сделать неплохую телевизионную карьеру – от девушки «поди-
подай» до прайм-таймовской ведущей. МК 12.10.00. 

– Прайм-тайм (см.) + -овск(ий). 

 

ПРАЙМ-ТА́ЙМОВЫЙ, ая, ое. Являющийся прайм-таймом (см.) (о времени ве-

щания); прайм-таймовский (см.). Канал НТВ в самое что ни на есть «прайм-
таймовое» время покажет матчи Лиги Чемпионов, а ОРТ – Кубка УЕФА. Utro.Ru 

29.2.00. РТР приступает к формированию собственного образа.. Ночью, в отнюдь 
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не прайм-таймовое время, допускает в эфир Мамонтова, попытавшегося сделать 
передачу в интересах флота, а следовательно, и государства. З, 2000, 40. // Транс-

лируемый в такое время; предназначенный для него (о программах). НТВ обладает 
репутацией институции просвещенной, не чуждой изящного – субботнее прайм-
таймовое «Намедни» было тому порукой. НГ 7.12.96. Многие работники телеинду-
стрии пытаются убедить рекламодателей в том, что если у программ не будет 
четкой привязанности ко времени, можно говорить о повышении расценок на не 
прайм-таймовые рекламные блоки. Т-оп, 2000, 47.  

– ВМ 29.7.99 (в п. 21.45); // ОГ, 1997, 2 (п. место в субботнем эфире); НовГ-П, 1998, 23 

(ежевечерние 15–20 минут п. размышлений); РМ, 1999, 4 (п. программы), 2000, 1 (объем рек-

ламы в п. слотах); ДП 29.11.99 (в вечернем п. блоке); Изв 22.11.00 (п. проекты). – Прайм-тайм 

(см.) + -ов(ый). 

 

ПРАЙС, а, м. 1. Ценник, содержащий информацию о наименовании, цене, основ-

ных характеристиках и т. п. товара (проф.). Ценники (прайсы) и репортажи прихо-
дится писать быстро. МН, 1998, 32. Прайсы в небольших количествах часто выгод-
ней на своей технике печатать, чем заказывать в типографии. ДМС, 1999, 2.  

□ П р а й с  какой. С 1 декабря все ценники на товары должны удлиниться на лиш-
нюю строчку. Стоимость будет указываться в старых и новых рублях.. Некоторые 
крупные универмаги потихонечку уже переписывают и вывешивают двойные прай-
сы. КПр 21.11.97. 

– Ком-D 27.7.95 (сделать [профит] на использовании доллара в п-е); МН, 1998, 32 (пове-
сить п-ы на ливерную); Обор, 1999, 12 (установить прилавок и повесить «п.»). – От англ. price 

lable, ticket. 

2. То же, что прайс-лист (см.) (проф.). В прайсе обязательно должны быть указа-
ны координаты самой фирмы (адрес, телефон, иногда даже карта, как проехать до 
ее центрального офиса). Изв 6.2.96. □ П р а й с чего, на что. Практически исчез из 
прайсов торговых компаний, а уж со складов и подавно, холоднокатанный лист, 
столь популярный летом. Ком-D 29.11.94. Не удивлюсь, если у них [девиц] имеется 
прайс на различные виды услуг и гибкая система скидок. Хак, 2000, 3. 

– Сег 20.1.97 (покупателям п. не даем); РА, 1997, 30 (в п-ах 25 наименований); АиФ-ЯМ, 

1998, 16 ([высылать] п-ы); АиФ-Зд, 2000, 1 (несколько процедур, указанных в п-е); □ Ком 

1.8.95 ([исчезнуть] из п-ов оптовых фирм); Обор, 1999, 1 (в п-ах фирм, торгующих комплек-
тующими). – От прайс-ли́ст (см.). 

3. Цена, расценка (жарг.). Когда Боткинская больница.. ввела эти прайсы  
в компьютер и по несложной программе стала в мгновение ока находить в Моск-
ве нужный препарат – похвал от городского начальства не последовало. Ог, 

1997, 6. Топливные цены будут расти и, по всей видимости, достигнут амери-
канских или чуть больше.. Тема, вероятно, будет на устах как минимум еще ме-
сяца два, до тех пор, пока прайсы на заправках более-менее не выправятся. 
ПКол, 2000, 11. □ П р а й с какой, на что. – А сколько платят композиторам за 
песню? – Кому как. Кто-то может позволить себе очень крутой прайс зало-
мить.. Кто-то поскромнее. Нед, 1994, 12. Юристы рекомендуют сравнивать 
прайсы на услуги банка. Бизнес & Балтия (Рига, Латвия) 10.7.95. □ Ф и к с и р о -

в а н н ы й  п р а й с. Не все в этом антикварном мире продается или имеет свой 
фиксированный прайс. Utro.Ru 9.11.00. 

– МПр 5.11.96 ([потянуть] по п-ам.. на.. тачку); Ком-D 24.6.97 (разрыв между «п-ами» 
групп «А» и «В»), 2.12.00 (листки с «п-ами»); □ НовГ-П, 1998, 6 (устойчивый п. на.. услуги); 
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Наблюдатель (Петрозаводск), 2000, 3 (весьма «соблазнительные» п-ы); □ ф и к с и р о в а н -

н ы й  п р а й с: Т-оп, 1999, 13 (возвращение к продажам рекламного времени по фиксирован-
ным п-ам). – НРЛ-94, Комлев, БСЖ, ТССРЯ. – Англ. price (цена, расценка). 

4. Собир. Деньги (жарг.). С прайсом глухо. Не на что и чаю попить. Мы, 1991, 

3. Куплет из песни «системного» исполнителя: ..Нету кайфа, нету лайфа, нету 
прайса у меня. 24 часа, 1991, 21. Может быть, тот прайс, который мы подгоним, 
поможет тебе на первых порах? МК 27.5.98. □ П р а й с какой. Все, что.. нужно.., 
чтобы «жизнь была дико в кайф, и постоянно был мелкий прайс (наличные день-
ги)». МН, 2000, 12. 

– Соб, 1989, 12 (не пьем кофе, п-а нет);  ВМ 28.3.98 ([аскать] п.); ПС 4.2.99 ([оставить] 

п-ов в обрез); □ Vesti.Ru 20.3.00 ([платить] мелкий п.). – Англ. price. 
 

ПРАЙС-ЛИ́СТ, ПРАЙСЛИ́СТ и ПРАЙС ЛИСТ, а́, м. Перечень предлагаемых 

какой-л. фирмой, организацией, компанией товаров, услуг с указанием их стоимости; 

прейскурант; прайс (см. 2-е знач.) (проф.). По правилам любой биржи за 24 часа до 
начала торгов информационные листки (свободный перечень товаров), именуемые 
также иногда прайслистами, ..должны быть составлены и розданы по требованию 
участников предстоящих торгов. ЭиЖ, 1992, 21. Прайс-лист следующего содержа-
ния: название [духов].., цена за 1 мл.. ВП 13.11.97. □ П р а й с - л и с т какой, кого, че-
го, на что. Оценка взносов будет проводиться по утвержденному прайс-листу. Ком-

W, 1991, 49. По наблюдениям экспертов, реальных сдвигов в поведении брокеров не 
произошло: в прайс-листах бирж сохраняются предложения на продажу сырой 
нефти по ценам, превышающим указанные в постановлении в 2–3 раза. Ком 25.5.92. 
Прайc-листы на поставку качественных и дешевых стройматериалов. Тр 29.2.96. 

Источником информации о «денежных» ценах могут быть биржевые котировки, 
прайс листы изготовителей и посредников и т. д. КонР, 2000, 4. 

– П р а й с - л и с т: КПр 14.4.95 (закажите п.); Изв 28.2.96 (посмотреть на образцы това-
ра, взять п.); Ком-Д, 1997, 46 (ориентировались на п-ы); Обор, 1998, 5 (цена по п-у); □ Ком 

6.7.92 (на п-ах крупных поставщиков компьютерной техники); АиФ, 1992, 21 (п. СП «Каро» 

включает более 200 пунктов); Изв 10.11.93 (заводской п. на модели с маркой «ВАЗ»); ЭиЖ, 

1995, 17 (используются 2–3 п-а..: оптовый, мелкооптовый, розничный); Э, 1996, 11 (в п-ах 
некоторых машиностроительных предприятий); Ог 1996, 48 (по обычному п-у); п р а й с -

л и с т: ВП 27.5.94 (магазины имеют в п-ах от 25 до 50 позиций); п р а й с  л и с т: ФГ, 1996, 52 

(рекламные объявления, прайс листы); ВАРБ, 1998, 17 (прайс лист по расчетным операци-
ям). – Комлев (прайс-лист), ЯИ (прайс-лист, прайслист), СР (прайс-лист), РОС (прайс-лист), 

ТССРЯ (прайс-лист, прайслист), БАС-3 (прайс-лист) . – Англ. price list. 
 

ПРАЙС-ЛИ́СТОВЫЙ, ая, ое. То же, что прайсовый (см.) (проф.). Речь идет 
о предоставлении прайс-листовых данных по размещаемой на сайтах рекламе, 
принятии других мер для предотвращения ситуаций, когда цены на площадки со 
сходной аудиторией отличаются в десятки раз. Нет, 2000, 32. Альянс готов со-
действовать предоставлению.. информации широкой общественности, сохраняя 
при этом конфиденциальность: публиковаться будут только прайс-листовые 
данные размещенной рекламы без детализации по конкретным рекламодателям. 
Вр-MN 6.9.00. 

– Т-оп, 2000, 34 (п. данные). – Прайс-ли́ст (см.) + -ов(ый). 

 

ПРА́ЙСОВЫЙ, ая, ое. Указанный, приведенный в прайс-листе (см.), прайсе (см. 
2-е знач.); прайс-листовый (см.) (о цене, стоимости, скидке) (проф.). Всем владельцам 
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старых сканеров любых моделей при сдаче их в «Технополис» будет предоставлена 
скидка на любой сканер фирмы Primax в размере 15% от его прайсовой стоимости. 

Сервер (Ростов-на-Дону) 1998, 27. □ П р а й с о в а я  ц е н а. Размер скидки: 5% от 

прайсовой цены компьютеров и копировальных аппаратов. Ком-D 28.5.96. Прайсовая 

цена, выставленная «Мнемозиной» на «Математику» Виленкина для 5–6-х классов, 

составляла 17,5 тысячи рублей. УГ, 1998, 32. □ П р а й с о в а я  с к и д к а. Хотя сей-

час «прайсовые» скидки доходят до 80%, они также неуклонно снижаются. Среда, 
2000, 1. «Русское радио».. даже в разгар кризиса умудрилось ужесточить прайсовые 

скидки. Комп, 2000, 12. 
– □ П р а й с о в а я  ц е н а: НГ-Рег 29.7.98; 13 (официальная п. заводская цена); Сервер 

(Ростов-на-Дону), 1998, 48 (цена на компьютер.. осталась все той же, п.); ВиртП 28.10.99 (не 

снижая п. цен). – Прайс-ли́ст (см.) + -ов(ый); прайс (см. 4-е знач.) + -ов(ый). 

 

ПР-А́КЦИЯ, и, ж. То же, что пиар-мероприятие (PR-мероприятие) (см.); пиар-

акция (PR-акция) (см.) (публ.). Все желающие, даже школьники, могут принять уча-

стие в ПР-акции, объявленной Департаментом по делам печати и информации пра-

вительства Москвы в честь 850-летия столицы. ЭиЖ, 1996, 23. «Мне было очень 

приятно получать этот журнал, большое спасибо спонсорам этой ПР-акции, я счи-

таю, что она удалась». Сов, 1999, 6. □ П Р - а к ц и я  какая. Удачная ПР-акция. ЭиЖ, 

1996, 17. 
– ПР... (см. 3-е знач.) + а́кция; англ. PR action. 

 

ПРА́ЧЕЧНАЯ*, ой, ж. Об учреждении, организации, стране, сфере деятельности 

и т. п., используемых для обналичивания и легализации (отмывания) полученных 

преступным путем доходов (перен., публ.). В 1982 году в США была создана комиссия 

по изучению процессов отмывки наркодолларов.. Комиссия выявила, что «прачеч-

ной» для отмывания сомнительных денег стали 40 банков в США. ЛР, 1992, 27. Аме-

риканские бутлегеры отмывали свои доходы с помощью прачечных, специально при-

обретенных ими для легализации барышей от продажи спиртного, в те годы запре-

щенного в США. МК 29.3.00. □ П р а ч е ч н а я  какая. Кипр – это большая 

«прачечная», в которой русские оффшорные предприятия активно отмывают свои 

и не всегда свои средства. ОГ, 1996, 38. Российский посол в Никосии Георгий Мура-

дов заявил, что расхожее мнение о том, что через Кипр из России выкачиваются 

огромные суммы и что в оффшорной «прачечной» отстирывают миллионы грязных 

долларов, не соответствуют действительности. Сег 4.2.99. □ Ф и н а н с о в а я  

п р а ч е ч н а я. БККИ [люксембургский «Банк оф кредит энд коммерс интернэшнл»] 

обрел черную славу во всем мире как главная финансовая «прачечная» для «наркоба-

ронов» и «наркокоролей». РГ 20.12.91. Шумный скандал.. разразился в горном княже-

стве Лихтенштейн, где финансовые «прачечные» под вывеской оффшорных банков 

долгие годы занимались стиркой грязного белья, отмывая деньги итальянской ка-

морры и колумбийской наркомафии. РБГ, 2000, 47. 
– Изв 6.6.96 (Россия не будет «п-ой»); Тр 4.4.98 (Чечня стала.. «п-ой», где «отмывали» 

грязные деньги); РТ 5.7.00 ([Аль Капоне] создал в Чикаго целую сеть «п-ых»); □ Тр 3.8.96 

(шведская «п.», где «отмывают» деньги); МПр 21.10.97 (футбол.. – отличная п., где не очень.. 

чистые деньги можно хорошо отмыть); КПр 22.11.97 (среди «наиболее коварных и сильных» 

международных «п-ых»); Сег 11.12.99 ([отмывать] деньги криминалитета в оффшорной  
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п-ой); □ ф и н а н с о в а я  п р а ч е ч н а я: ПиБ, 1998, 18 (репутацию Швейцарии как страны – 
огромной финансовой «п-ой»); Вр-MN 16.12.99 (стать финансовой «п-ой»); ПИ 3.2.00 (страну 
называли «финансовой п-ой»); Бизнес & Балтия (Рига, Латвия) 21.6.00 (объявить жестокую 
войну финансовым «п-ым»). – НРЛ-92. – От прачечная в знач. «предприятие бытовых услуг, 

занимающееся стиркой и последующей обработкой белья». 

 

ПР-ДЕ́ЯТЕЛЬНОСТЬ, и, ж. То же что, пиар-деятельность (PR-деятельность) 

(см.) (публ.). Западным практикам приходится легче – история ПР-деятельности 

богаче. НГ-EL 22.4.99; 15. □ П Р - д е я т е л ь н о с т ь  чего. С 1995 г. потребовалось 

скорректировать основные направления ПР-деятельности общества.. Рекомендуем 

новым общественным организациям, начинающим свою ПР-деятельность, не упус-

тить момент новизны и использовать его в полной мере, так как второго случая 

уже не будет. ЭиЖ, 1996, 17. 
– ЭиЖ, 1996, 11 (важнейшей сферой деятельности рекламного агентства.. считать ПР-

деятельность), 1997, 2 (уделять серьезное внимание ПР-деятельности); Сов, 1997, 11 (опрос 
московских библиотекарей, занимающихся ПР-деятельностью; организационно-плановые 
аспекты ПР-деятельности). – ПР... (см. 1-е знач.) + де́ятельность. 

 

ПРЕДА́ВГУСТО́ВСКИЙ, ая, ое. 1. Предшествовавший событиям августа 

(cм.) 1991 г. (о периоде времени); существовавший, функционировавший в то 

время, характерный для него. Один чиновник.. сыто зевнул: «А помощь [гумани-

тарная] нам не нужна. Разгружать некому»… Я и не догадывался, что это была 

предавгустовская зевота. А. Вознесенский, Видеом декабря (Ог, 1991, 52). Пре-

давгустовская власть обеспечивалась колоссальной мощностью народных ожи-

даний. НГ 24.9.96. 
– НГ 16.2.93 (увидеть.. почти всех секретарей российского п. ЦК); КПр 13.3.93 ([перейти] 

«п.» черту); ПР, 1996, 4 ([власть] беспомощнее, чем в п. пору). – НРЛ-91. – Пред- + а́вгуст 

(см.) 1991 г. + -овск(ий); пред- + а́вгусто́вский (см.) путч. 

2. Предшествовавший августовскому дефолту (см. 2-е знач.) 1998 г. (о периоде 

времени); относящийся к тому времени; характерный для него. Наибольший приток 

«серых» капиталов в Европу приходится на предавгустовский период, когда это 

могли сделать лишь хорошо информированные о предстоящем обвале ценных бумаг 

российские бизнесмены, банкиры и политики. Слово, 1999, 2. С девальвационного 

августа 1998 года по ноябрь 1999-го положение несколько выправилось, но предавгу-

стовского уровня прошлого года, думаю, не достигло. ВМ 19.11.99. 
– БВ, 1999, 6 ([восстановиться] до своего п. состояния); КПр 26.7.99 ([стабилизациия] 

объема совершаемых сделок на уровне 80% от уровня.. п. периода). – Пред- + а́вгуст 1998 г. + 

+ -овск(ий); пред- + а́вгусто́вский. 

 

ПРЕДБАНКРО́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Предшествующий банкротству кого-, чего-л.  

(о периоде времени) (проф.). Законопроект «О банкротстве» предусматривает 

новую схему признания несостоятельности.. В частности, вводится «предбан-

кротная» стадия, когда все долги замораживаются и руководство само пытается 

исправить ситуацию. ДМ, 1997, 44. Более 50 процентов простых акций Станко-

лита в предбанкротный период были скуплены Экспериментально-механическим 

заводом в Химках. МПр 23.9.99. // Характерный для этого периода. Челябинский 
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тракторный завод, долгое время пребывавший в предбанкротной горячке, похоже, 

избежал самого худшего. Деловой квартал (Екатеринбург), 1999, 24. Конкурсный 

управляющий может игнорировать или «потерять» документы, свидетельст-

вующие о продаже недвижимости по умышленно заниженной цене в период пред-

банкротной агонии, когда владельцы или руководители банка стараются «перегру-

зить с тонущего корабля в спасательную шлюпку» наиболее ценное и ликвидное 

имущество. Вр 9.7.99. 
– Э, 1998, 18 (приблизиться к планке п. 1995 года); Новгородские ведомости 16.2.99 (итоги 

последнего, п. месяца); Кузбасс 14.7.99 (сравнивая п. времена с нынешними); // Караван-РОС 

(Ярославль), 1999, 19 (подергавшись некоторое время в п. конвульсиях); Звезда (Пермь) 28.6.00 

(на фоне п. убожества «Пермских моторов»). 

2. Проводимый, осуществляемый, используемый в это время. C задолжавшим 

предприятием нужно проводить предбанкротные процедуры: ввести внешнее управ-

ление, целью которого будет восстановить платежную способность юридического 

лица. Изв 7.8.98. 44 предприятия области, чья задолженность перед энергетиками 

уже превысила 400 млн. рублей, получили предбанкротные уведомления, а на про-

шедшей неделе уже прошли совещания с представителями предприятий-перепро-

давцов и руководителями крупнейших промышленных предприятий Самары и Толь-

ятти. Дело (Самара) 26.10.99.  
– Бизнес среда (Чебоксары), 1998, 24 (антикризисное и п. управление); Северный край 

(Ярославль) 18.2.99 (за период введения на заводе п. процедуры внешнего наблюдения); Звезда 

(Пермь) 22.12.99 (отработать надежную систему п. мониторинга); Весть (Калуга) 8.8.00 

(предупреждение о возможном начале п. процедур). 

3. Находящийся на грани банкротства (о предприятиях, учреждениях, экономиче-

ской системе и т. п.). Специальная комиссия должна будет установить, сможет ли.. 

АО «Муроммашзовод», которое пока имеет статус предбанкротного предприятия, 

рассчитаться с долгами и самостоятельно плыть курсом реформ или его придется 

распродавать с молотка. Призыв (Владимир) 11.4.97. Налоговая полиция цепким 

глазом проверяет, могли ли платежи списываться с других счетов, а прокуратура – 

зловредную намеренность проводок именно через предбанкротные кредитные учре-

ждения. ПГ 29.7.00. 
– Киевские ведомости 20.7.96 (банки.. для бедных людей и п. предприятий); Якутия 

(Якутск) 9.7.97 (на кризисных и п. предприятиях); Дело (Иркутск), 1998, 19 (в условиях хрони-
чески п. экономики); РегИ 2.8.00 (в сговоре с некоторыми п. московскими банками). 

4. Сложившийся перед банкротством кого-, чего-л.; предвещающий его.  

□ П р е д б а н к р о т н а я  с и т у а ц и я. [Центробанк] не отслеживает предбан-

кротную ситуацию, и банк успевает разориться раньше, чем ЦБ начинает при-

нимать меры. Кур, 1995, 49. В ходе обсуждения причин и методов погашения 

задолженностей, исключения предбанкротной ситуации на совещаниях, прове-

денных во время объезда предприятий Л. Краснянским, был выработан комплекс 

мероприятий по взаимозачетам и вексельному погашению долгов. МПр 21.10.97. 

□ П р е д б а н к р о т н о е  с о с т о я н и е. Падение уровня перевозок, неплатеже-

способность подрядчиков и заказчиков, скачкообразный рост цен на энергоресур-

сы поставили речной флот области в катастрофическое предбанкротное со-

стояние. СЖ, 1994, 44. Было принято решение [на собрании акционеров] – от-

править [Гринина] в отставку с формулировкой «несоответствие занимаемой 
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должности» и обвинениями в доведении комбината до предбанкротного состоя-

ния. ОГ, 1999, 46.   
– П р е д б а н к р о т н а я  с и т у а ц и я: Ком-D 24.7.96 (возможность вывода из кризис-

ных п. ситуаций; п. ситуация на 85–90% российских предприятиях); ДП 20.4.00 (предпри-
ятие случайно попадает в п. ситуацию); Время и Деньги (Казань) 16.6.00 (в случае очень 
тяжелой (п.) ситуации); □ п р е д б а н к р о т н о е  с о с т о я н и е: Изв 1.12.94 ([выйти] из 
полосы п. состояния); Ком-D 19.5.95 (разрабатывать программы по выведению «Янтаря» 
из п. состояния); НГ 21.10.95 ([доводить] до п. состояния); МПр 17.1.96 ([пребывать] в п. 
состоянии); ВП 9.7.97 (прецедент вывода крупной торговой фирмы из п. состояния); ЭГ, 

1998, 43 ([оздоровление] предприятий, находящихся в п. состоянии); Комп, 1999, 20 

([стать] непременным атрибутом п. состояния); Ком 27.12.00 (находится в п. состоянии 
несколько лет). 

– Пред- + банкро́т + -н(ый). 

 

ПРЕДОПЛА́ЧЕННЫЙ*, ая, ое. П р е д о п л а ч е н н а я  к а р т а. Банковская кар-

та для оплаты товаров и услуг в пределах ее стоимости (проф.). Простейшая предоп-

лаченная карта покупается с записанной на ней некоторой суммой и используется 

до тех пор, пока все деньги не израсходованы, и подобно европейским телефонным 

карточкам после этого выбрасывается. ЭиЖ, 1995, 24. Первые предоплаченные 

карты будут вводиться – в качестве эксперимента – в Зеленоградском админист-

ративном округе уже в нынешнем году. МПр 14.4.98. □ П р е д о п л а ч е н н а я  

к а р т а  какая. Загружаемые карты, а точнее – многоцелевые предоплаченные кар-

ты, имеющие хождение в Европе, являются примером средств, функционирующих 

исключительно в пределах существующей банковской сети. ФГ, 1998, 38. 
– НиК, 1996, 6 (за счет выпуска п. карт); Ком-D 31.10.96 (ожидают быстрого развития 

рынка п. карт); СиСС, 1999, 5 (вызов по п. карте); Computerworld, 1999, 19 (для доступа к 
Internet по п. картам); □ ВСв, 1999, 3 (расчеты с синхронными п. картами); Computerworld, 

1999, 26 (предоставить своим клиентам виртуальные п. карты). – Калька англ. prepaid 

card. 

 

ПРЕДПАРЛА́МЕНТ*, а, м. О совещательном органе, служащем для предвари-

тельного обсуждения государственных проблем (публ.). – Похоже вы [научно-

промышленная группа народных депутатов СССР] собираетесь создать нечто вро-

де предпарламента? – Назовите это как угодно.. Мы будем оказывать давление.. во 

время подготовки и принятия основополагающих законов, касающихся интересов 

промышленников. Мы – орган, который будет четко и регулярно ставить свои зада-

чи и перед лицом Верховного Совета страны, и перед Президентом, и перед прави-

тельством.. Изв 15.8.90. ФЭП выполнил заказ Сергея Кириенко – тот в декабре по-

желал, чтобы в Сети явился Интернет-парламент, этакий «предпарламент того, 

что будет избран в конце года», а ФЭП быстро и качественно воплотил это поже-

лание в жизнь, создав сервер, на котором все, кто хочет, могут поспорить о судь-

бах России. И, 1999, 15. □ П р е д п а р л а м е н т  какой, чего, для чего. «Ассамблея 

национально-демократических и патриотических сил России» собирает во Влади-

кавказе конференцию авторитетов и национальных лидеров Чечни, надеясь пре-

вратить ее в своего рода «предпарламент» республики, который мог бы легити-

мизировать необходимые решения по выходу из кризиса и соответствующие 

структуры республиканской власти. Изв 25.7.96. В этот орган, являющийся своего 
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рода общественным «предпарламентом», входят представители политических 

партий и движений, в том числе не представленных в действующей Государствен-

ной Думе. Агентство ИТАР-ТАСС 24.4.98. Задача виртуального парламента – 

стать предпарламентом для Госдумы, которая будет сформирована в 1999 году. 

НИ 13.2.99. 
– Пр 10.11.65 (встреча [представителей различных сил Испании] могла бы стать чем-

то вроде п-а); НГ 3.7.92 ([быть] всего лишь п-ом, способным лишь избрать главу государ-
ства и выработать новую Конституцию страны); Сег 27.6.96 (президент России создает 
«п.»); Ком-D 18.6.97 (во всех странах [существует] нормальное определение: п.); МПр 

22.4.98 ([добиться] создания Совета соотечественников при Госдуме – нечто вроде п-а);  

□ НГ 7.11.91 (затевать псевдопарламентарные игры.. в виде.. диковинного «п-а»), РГ 

24.6.93 (Конституционное совещание как своеобразный «п.»); Рос, 1994, 2 (п., независимый 
от.. президентского аппарата); АиФ, 1996, 26 ([стать] своеобразным п-ом, где будут про-
ходить экспертизу думские законопроекты). – Пред- + парла́мент. – Ср. предпарла́мент  

в знач. «Временный совет Российской республики (3.10 – 7.11.1917), обладающий совеща-

тельной функцией». 

 

ПРЕДПЕРЕСТРО́ЕЧНЫЙ, ая, ое. 1. Предшествовавший перестройке (рефор-

мам в экономике и политической структуре СССР в 1986–1991 гг.) (о периоде вре-

мени); доперестроечный; противоп. послеперестроечный (cм.). В.. предперестроеч-

ные годы ирония по отношению к верховной власти нарастала, выливаясь в новые 

анекдоты. РТ 20.11.99. Острые черно-белые кадры 1986 года, запечатлевшие 

юношей и девушек предперестроечной эпохи, смонтированы со статичными цвет-

ными интервью, где каждый из героев рассказывает, что с ним стало за 10 лет. 

ОГ, 1999, 43. 
– Изв 26.11.88 (Сколько новостей в п. период?); КПр 1990, 22 (характерна для п. эпохи); 

Ог, 1991, 30 (в подрастающей комсомолии п. лет); РГ 28.1.93 (в п. годы сельское хозяйство 
топталось на месте); СР 24.1.95 (комсомольскими функционерами п. лет); НМ, 1996, 4  

(в последние п. и в перестроечные годы); Л-ра, 1997, 16 (это были п. годы, когда ужесточи-
лась антицерковная политика); ВКл, 1998, 13 (в затхлые п. времена); И, 1999, 11 (в бреж-
невские и п. времена); НовГ-П, 1999, 48 (признаки творческого кризиса совпали с п. перио-
дом). – НРЛ-88. 

2. Существовавший, действовавший, созданный в это время; характерный для не-

го; доперестроечный; противоп. послеперестроечный (см.). Идет постоянная игра 

словами «оккупация», «аннексия». Разве была похожа предперестроечная Литва на 

колонию? Пр 16.11.90. Убийство писателя организовали те, кто знал, что предпере-

строечное криминальное обогащение руководящей верхушки – это только первый 

шаг на пути к небывалым грабежам и преступлениям против собственных народов, 

которые произойдут в последующее десятилетие. ЛР, 1999, 30.  
– Ком 2.12.91 («п.» 1-й секретарь ЦК КП Таджикистана); Ком-W, 1993, 38 (одна из по-

следних п. новостроек цветной металлургии); Сег 27.8.94 (п. рефлексии); НГ 8.1.97 ([символ] 
п. музыкальной жизни). 

– Пред- + перестро́ечный. 

 

ПРЕДРЫ́НОЧНЫЙ, ая, ое. Находящийся на стадии, предшествующей возник-

новению рынка, рыночных отношений; относящийся к этому периоду. Новости 

предрыночной экономики [заголовок]. В связи с возрастанием темпов инфляции 
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фабрика Гознак перешла на ускоренное изготовление денежных знаков.. Кр, 1990, 36. 

При наихудшем развитии событий страна может быть отброшена на годы назад, 

к предрыночной эпохе, к эпохе государственного планирования. ПИ 1.10.98. // Харак-

терный для этого времени, этой стадии развития рыночных отношений. Газопроводы 

– сложноструктурное, многоотраслевое хозяйство, представляющее интерес уже 

тем, что в нынешней предрыночной неразберихе с завидной четкостью выполняет 

свои нелегкие и весьма ответственные задачи. Тр 3.8.95 Переболев типичными 

предрыночными болезнями, ЗАО «Спецодежда» встает на ноги, постепенно увели-

чивая объемы производства. НГМР 7.10.97 
– ЛР, 1990, 51 (не соответствуют потребностям п. существования); НГ 2.10.92 (в реали-

ях сегодняшней, п. экономики); РГ 10.7.93 ([наделить] специальными п. деньгами); МН, 1994, 

10 (акционироваться в п. стране); Тр 11.4.96 (в нынешнем «п.» мире); МПр 20.1.99 (жизнь в п. 
России); // Изв 18.8.90 (для создания «п. атмосферы» [в стране]); Пр 4.5.91 (ребята современ-
ной п. закалки); РФС, 1998, 17 (подготовить ряд мер п. характера). – НРЛ-90. – Пред- + 

+ ры́нок (к→ч) + -н(ый); пред- + ры́ночный. 

 

ПРЕДСЕДА́ТЕЛЬСКО-ДИРЕ́КТОРСКИЙ, ая, ое. П р е д с е д а т е л ь с к о -

д и р е к т о р с к и й  к о р п у с. Совокупность председателей колхозов и директоров 

совхозов, стремящихся сохранить прежние методы хозяйствования, управления  

в условиях рыночной экономики. Аграрная партократия, владея вышколенным 

председательско-директорским корпусом, третий год умело сводит реформу  

к косметическому ремонту колхозного строя. АиФ, 1990, 45. Вместо того чтобы 

опереться на разумных руководителей и с их помощью начать процесс рациональ-

ных преобразований, была развязана идеологическая война со всем председатель-

ско-директорским корпусом, которому приклеили ярлык «красных помещиков»  

и стали противопоставлять тип американского фермера времен колонизации за-

падных территорий или, по российскому стандарту, «архангельского мужика». 

НГ-П 16.2.99; 3. 
– НС, 1987, 12 (старейшина Томского п. корпуса); РГ 30.11.90 (в депутатских рядах п. 

корпуса), 6.2.92 (что бы ни говорил п. корпус), 27.1.93 ([остаться] один на один с п. корпу-
сом); Сег 15.8.94 (работники колхозов и совхозов, объединенные с аграрными генералами (п. 
корпус) системой патерналистских отношений); СЖ 11.4.95 (из знаменитого п. корпуса Рос-
сии), 13.4.96 (убрать п. корпус); АиФ, 1995, 44 (п. корпус решил создать Аграрную партию); 

О, 1996, 8 ([науськивание] фермерства.. на п. корпус); Ог, 1997, 51 (24 тысячи штыков п. кор-
пуса); ОГ, 1999, 44 (п. корпус в новой его вариации). – НРЛ-87. – Председа́тельский (к’→к) + о + 

+ дире́кторский. 

 

ПРЕДСЕЗО́НКА, и, мн. род. нок, дат. нкам, ж. Период подготовки спортсменов 

к предстоящему сезону; тренировочные матчи, товарищеские встречи, проводимые  

в это время (разг.-проф.). На предсезонке отсутствие отдыхавшего после чемпио-

ната мира Ромарио позволило Хорди без напряга стать лучшим бомбардиром в под-

готовительных играх. РГ 17.1.95. Одной из сенсаций предсезонки в НХЛ стали итоги 

сборов и выставочных матчей клуба «Калгари Флэймс». Изв 2.10.99. □ П р е д с е -

з о н к а  какая. Кубок «Спартака» – это возрождение традиции делать хоккейную 

предсезонку интересной для московского болельщика. РГ 3.9.94. Никакого контрак-

та у меня не было, зато хватало желания узнать, что такое НХЛовская предсезон-

ка. СпЭ 28.12.00. 
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– СпЭ 10.8.95 (оба пропустили почти всю п-у); МПр 5.3.96 (причина.. провалов в п-е; [вы-
ходить] на поле в п-у); Сег 13.4.96 (во время п-и); ВП 14.5.97 (п-у совсем провалили); ПИ 

14.11.98 ([выдержать] отбор на п-е); СС 16.11.98 ([стать] «украшением» п-и); НВ 31.7.99 

(тренировавшегося с нами всю п-у); ФR, 1999, 37 ([стать] главным событием п-и; во время  
п-и); Изв 16.12.00 (реализовывать наработанное во время п-и); □ Ком-D 15.3.97 (в нынешней 
п-е); СС 15.11.97 (к неполноценной «п-е»; устроить себе хорошую новую «п-у»), 24.11.98 (чет-
вертая п.); ФR, 1999, 40 (на обычной футбольной п-е); СпЭ 20.7.00 (прокомментировал по-
дольскую п-у). – Пред- + спортивный сезо́н + -к(а). 

 

ПРЕЗЕНТА́НТ*, а, м. Тот, кто организует презентацию (см. 1-, 2-е знач.) че-

го-л., проводит ее. Следует быть внимательным на презентациях, так как в со-

ответствии с договором все устные интерпретации презентанта, находящиеся 

в противоречии с пунктами договора или правилами продажи, фирму ни к чему 

не обязывают. То есть, если вы, поддавшись на уговоры презентантов, за чье 

излишнее усердие фирма не отвечает, подписали договор, а поразмыслив здраво, 

решили отказаться от необычайно дорогой посуды, то фирма получит с вас 

300–400 долларов, даже если речь идет об относительно недорогом наборе. Изв 

6.12.95. Совсем смутил публику «презентант», сказав, что нынешнее назначение 

премьером С. Кириенко – это как «последний гитлерюгенд», бросаемый в бой 

системой для своего спасения. ЛР, 1999, 27. □ П р е з е н т а н т  какой, чего. Пред-

ложили пройти курс обучения и стать презентантом новой программы фирмы 

«Косметика». Тр 21.5.96. И уличные втируши, и комнатные презентанты, как 

правило, не заключают с фирмой – производителем или дистрибьютором товара 

– ни трудового соглашения, ни договоров гражданско-правового характера. Изв 

27.10.00. □ В сложении. Специально обученные девушки-презентанты выезжают 

на дом к потенциальному клиенту.. с образцами предлагаемых на российском 

рынке изделий и демонстрируют все оригинальные свойства посуды Zepter. Сег 

12.7.94. Продавец-презентант долго и подробно рассказывает о замечательных 

свойствах товара и уговаривает подписать договор на покупку набора кастрю-

лек или мазилок. Изв 3.9.97. 
– Д, 1996, 8 (п. – женщина средних лет, страшно похожая на «клиническую» распростра-

нительницу «Гербалайфа»); РГ 6.6.97 ([обратиться] за помощью к п-у); ВМ 7.7.98 (отрывок 
из речи п-а); Весть (Калуга) 5.11.99 (п-ы.. – главные в Калуге специалисты по женской красо-
те); □ Ком-D 14.3.97 (нет более весомого рекомендательного имени и лучшего п-а чего бы то 
ни было, чем Алла Пугачева); Тр 4.6.98 ([проведениие] конкурса п-ов известной вакуумной 
системы фирмы «Цептер»); КПр 11.12.98 ([пройти] путь от рядового п-а до торгового ди-
ректора); Tр-7 14.12.00 (гордится своим штатом профессионально обученных п-ов); □ При-

зыв (Владимир) 31.3.99 (презентанты-производители: ООО «Буйский мясокомбинат» и ООО 
«Владимирский пионер»); Брянские известия 24.3.00 (прибегала к помощи тысяч добровольных 
продавцов-презентантов). – Презента́ция (см. 1-, 2-е знач.) + -ант. 

 

ПРЕЗЕНТАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к презентации (см. 1-е знач.); 

являющийся ею; связанный с ее организацией и проведением. Во время презентаци-

онной церемонии корреспонденту «Известий» удалось воспользоваться благодушной 

атмосферой. Изв 25.11.93. Выходу альбома [группы «Аквариум»] будут сопутство-

вать презентационные мероприятия, однако их график пока не утвержден. М-ка, 

1999, 2. 
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– НГ 27.7.91 (на п. пресс-конференции Евгения Когана), 6.7.93 (должность, связанная..  
с п. обязанностями); РГ 3.1.92 (грузовик с экспонатами и знатной п. едой); МЭ, 1993, 51 

(30-процентная надбавка на п. расходы); ОГ, 1995, 28 (своего рода п. рекорд); ВП 27.11.95 

(эту «п.» неделю; ряд п. мероприятий); КПр 25.3.97 (уплетали на банкете п. деликатесы); 

НовГ-П, 1999, 35 (одно из п. мероприятий); СПбВ 16.11.99 (в хозяйстве шла.. п. пахота).  

– ЯИ, ТССРЯ.  

2. Предназначенный для проведения презентации (см. 1-е знач.) (о месте, обо-

рудовании). Мэрия.. намерена на месте бывшего факультета журналистики 

МГУ создать «коммерческо-презентационный центр» при неудавшемся заповед-

нике. Очевидно, лучшим украшением этого презентационного центра должна 

стать бывшая Богословская, а ныне Коммунистическая аудитория, которую Г. 

Х. Попов, вероятно, переименует теперь в Демократическую. Ком-W, 1991, 45. 

Компания Lightware продемонстрировала комплект презентационного оборудо-

вания, в состав которого входят портативный проектор Lightware Scout и но-

утбук CasioFiva, оснащенный операционной системой Windows 2000. Computer-

world, 1999, 47. 
– Ком-W, 1991, 20 (рекламный п. рейс теплохода «Чайка»); Ин, 1996, 35 (в нашем п. зале); 

ИК, 1998, 8 (американское хождение с бокалами по п. залу); Пр 24.6.98 (в п. зале всемирно 
известного шведского автогиганта); Computerworld, 1998, 24 (собственный.. п. центр); ВП 

10.6.99 (свои сценические и п. площадки); ДП 25.10.99 (в п. центре в Петербурге); ЦВ, 2000, 5 

(проблемы заказчиков по оборудованию п. помещений различного назначения). 

3. Предназначенный для публичного представления, демонстрации, рекламирова-

ния и т. п. на презентации (см. 1-е знач.) (об образцах продукции или их моделях, 

изображениях). Первую партию [кредитных] карточек.. предполагается реализо-

вать осенью. Презентационный образец карточки.. был вручен Г. Попову [мэру Мо-

сквы]. КПр 1–8.6.92. На заседании обсуждалась подготовка презентационного бук-

лета Ассоциации, в который войдет информация о всех агентствах – членах АКОС. 

Т-оп, 1999, 33. 
– Ком-W 1992, 21 ([разница] между п. и повседневным ассортиментом); СПбВ 17.11.93 

(рекламные и п. ролики), 28.12.96 (п. концерт [оркестра]); МН, 1993, 50 (заказать п. таблич-
ки); ВП 5.1.94 (п. тираж [книги]); РГ 29.10.94 (п. видеоклипы); АиФ-ЯМ, 1994, 17 (п. выступ-
ления [рок-группы]); Ком-D 29.10.94 ([проиллюстрированный] на обложке п. буклета); Изв 

23.11.94 ([изготовление] п. материалов); ОГ, 1995, 17 (п. хроники); Кал, 1997, 3 (автобус кур-
сировал с п. программой). – ЯИ, ТССРЯ, БТС. 

– Презента́ция (см. 1–4-е знач.) + -онн(ый). 

 

ПРЕЗЕНТА́ЦИЯ*, и, ж. 1. Публичное представление, демонстрация чего-л. но-

вого для ознакомления, рекламы, привлечения инвесторов; само такое мероприятие, 

включая церемонию его открытия, фуршет, банкет и т. п. В ходе презентации Э. Ше-

варднадзе сообщил, что решение об отставке он принял еще в ноябре прошлого года. 

РГ 19.3.91. Организаторы презентации уверены: богаче, чем наша, по национально-

му разнообразию страны нет. МПр 30.12.00. □ П р е з е н т а ц и я  какая, чего, для 

кого. Презентация первых двух советских «Мерседесов» прямо во дворе Госплана 

СССР доказала, ..что Госплан с его руководителями.. сделали все возможное.., что-

бы поставить новый концерн.. на крыло. Пр 20.9.90. Партия Геннадия Зюганова ак-

тивно использует деятелей искусства в своей предвыборной кампании (готовится 

пышная партийная презентация, в которой примут участие многие известные ар-
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тисты. К, 1999, 37. Положительную роль сыграли такие факторы, как консолида-

ция акций компании и ее эффектные презентации для инвесторов. Вед 31.12.99.  

□ В сложении. В помещении офиса № 809 Московского центра международной тор-

говли пройдет выставка-презентация мрамора крупнейшего в Центральной Сибири 

Кибик-Кордонского мраморного месторождения в Саянах. Ком-W, 1990, 12. 24 но-

ября в конгресс-холле гостиницы «Интурист» состоялся семинар-презентация 

«Цифровые технологии Canon». Сервер (Ростов-на-Дону) 1999, 47. 
– Ком-W, 1990, 13 ([присутствовать] на п-и); Изв 20.9.94 («Мисс Америка» находится 

вечно в пути, выступая на п-ях и открытиях); ВКл, 1996, 48 (среди присутствующих на п-и  
в «Национале»); Ин, 1998, 44 (в учебном плане много ролевых игр: п-и, совещания, прием ино-
странных делегаций); ДМС, 1999, 49 (проводить.. выставки, п-и, симпозиумы); □ Нед, 1987, 28 

(проводил п-ю для представителей иностранных фирм); Пр 17.2.90 (широкая п. стартового 
номера журнала); АиФ, 1990, 15 (п. советской внешнеторговой фирмы); Ком-W, 1990, 33 

(официальная п. общества «Русский капитал»), 1990, 35 (первая п. фильма), 1991, 42 (после п-
и программы правительства Николая Рыжкова); Ог, 1990, 43 (п. книги Б. Н. Ельцина);  

НГ 10.1.91  (п. Российской товарно-сырьевой биржи), 2.2.91 (после официальной п-и газеты); 

РГ 6.4.93 (предварительная п. выставляемых на конкурс и аукцион 11 нефтяных месторож-
дений), 1.12.99 (на п-и новых Союзов и Движений); Ком-D 28.3.96 (п. нового СП), 24.11.99 (ми-
ровая п. нового альбома «Symphony & Metallica»); Изв 12.5.97 (политические п-и бюджета 
будущего года); СПбВ 9.9.97 (попытки изобразить московские торжества.. как беспримерную 
политическую п-ю Юрия Лужкова); РусТ 16.12.97 ([провести] предварительную п-ю рефор-
мы.. на расширенной коллегии Минтруда и ПФ); БТех, 1998, 7 (без предварительных п-й, так 
называемых road-show); Алф, 1999, 46 (на.. п-и яхт-клуба; отменить п-ю нового плана разви-
тия); Пр 25.11.99 (пышные казенно-холодные п-и клубов для «новых русских»); Гуд 30.11.99 (п. 
нового таможенного пункта «Железнодорожный»); Вед, 1999, 45 (неизменные фигуранты 
столичных культурно-политических п-й); □ ДП 1–14.12.94 (акционерное общество провело 
семинар-презентацию огнетушителей), 6.12.99 (на 4-й ярмарке-презентации инвестиционных 
проектов); Т-оп, 1999, 43 ([организовать] презентацию-дегустацию новых образцов армян-
ских коньяков); ПС 2.12.99 (на презентации-обсуждении). – СИС, Комлев, Крысин, БТС, ЯИ, 

ТССРЯ, БАС-3. 

2. Размещение, распространение в СМИ или в Интернете (см.) развернутой рек-

ламной информации о деятельности какой-л. организации, предприятия, фирмы  

и т. п., о новинках, инновациях в какой-л. сфере. Инициаторами создания фонда вы-

ступили Валерий Дерябин, корреспондент екатеринбургской газеты «СТОП» 

(спорт, теннис, отдых, презентации) и директор екатеринбургского МП «Ганди-

кап», которое выпускает спорттовары. Ком 30.12.91. Значительно дороже ока-

жется передача изображений, презентаций и других документов большого объема.. 

Так нужен ли нам этот достаточно дорогой, да еще и «урезанный» мобильный Ин-

тернет? Изв 21.12.00. □ П р е з е н т а ц и я  какая, чего. Не составляет исключения  

и небольшая брошюрка «Постперестройка: концептуальная модель развития наше-

го общества, политических партий и общественных организаций», получившая дос-

таточно широкую презентацию во многих партийных (КПСС) газетах. РГ 13.7.91. 

Настоящим Интернет-шоу стала презентация специального сайта intercharm.net, 

на котором можно получить любую информацию из мира косметики. ВКл, 1999, 47. // 

Размещение такой информации или премьерный показ чего-л., представление кого-, 

чего-л. в рамках телевизионной передачи. В передаче будут две презентации – про-

должение фильма «Гардемарины, вперед!» и новая кинокомедия «Имитатор», снятая 
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режиссером О. Фиалко на киностудии им. Довженко. НГ 28.12.90. □ П р е з е н т а -

ц и я  какая (кого, чего). Также в этом выпуске: телевизионная презентация всемир-

ной энциклопедии «Британика», которую впервые собирается выпустить в СССР 

издательство «Прогресс», репортаж о состоявшейся в прошлом году в Лондоне 

выставке, посвященной 150-летию «Черного пенни».. и «Всякая научная всячина». 

НГ 7.2.91. Награждение первой леди состоялось на телевизионной презентации пе-

ред церемонией в Madison Square Garden. Ком-D 28.2.97. На киселевской передаче 

состоялась презентация новых политиков и старых. ПС 7.12.99. 
– ДН, 1999, 5 (не хватает п-и в Интернете); Computerworld, 1999, 46 (обсуждать Web-

документы, проводить интерактивные совещания и п-и); □ Ком 14.10.91 ([занять] в этом 
номере.. место.. п-ей рубрики); Изв 7.12.99 (создавать интерактивные презентации); // Мир 

ПК, 1996, 8 (демонстрировать п-и на экране любого телевизора); □ НГ 9.7.91 (в этом выпус-
ке: п. журнала «Страна и мир»); РГ 26.3.93 (датированная тем же днем телевизионная п.); 
Сег 5.5.95 ([устроить] телевизионную п-ю своего пятилетнего плана экономического разви-
тия Аргентины), 16.3.96 (организовать убедительную телевизионную п-ю программы Совета 
безопасности); РВ 9.11.95 (бесплатную рекламную п-ю на телевидении); Ком-W, 1996, 34 

(осенние телевизионные п-и); Computerworld, 1997, 23 (коммерческие телевизионные п-и ком-
пании). 

– От англ. presentation. 

 

ПРЕЗИДЕНТОМА́НИЯ, и, ж. Повышенный интерес в обществе к вопросам, 

связанным с полномочиями, деятельностью, выборами и т. п. президента страны; 

стремление к власти в качестве президента (публ., неодобр.). Болезнь, именуемая 

«президентомания», охватила практически всю страну и привела к тому, что рос-

сийский президент, разрушив все центральные органы Советского Союза, разогнал 

Верховный Совет и Съезд и потребовал себе дополнительных полномочий, мотиви-

руя это тем, что без сильной президентской власти не удастся успешно завершить 

реформы. ПартИ, 1995, 28. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретил появление но-

вого конкурента со здоровым юмором: он назвал «президентоманию» одним из глав-

ных заболеваний в стране (наряду со СПИДом, туберкулезом и кариесом) и предпо-

ложил, что Илюмжинов «намерен заниматься президентством между игрой в шах-

маты». Ком-D 16.6.98. 
– ПР, 1995, 16 (п. воскресила семибоярщину, раздирающую страну, буйное помешательст-

во властью); КПр 23.1.96 ([заболеть] «п-ей»); АиФ, 1996, 7 ([зараженный] п-ей); РусТ 25.6.98 

([причислить] к обуревающим Россию эпидемиям и «п-ю»); НГ 17.10.98 (в России распростра-
нена «п.»). – Президе́нт + о + …ма́ния (пристрастие к чему-л.). 

 

ПРЕЗИДЕ́НТСКО-ПАРЛА́МЕНТСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что парламентско-

президентский (см. 1-е знач.). Однако, подчеркнул г-н Явлинский, сейчас «наиболее 

актуальны» две проблемы: «как будет уходить из Кремля Борис Николаевич» и «как 

будут выглядеть предстоящие президентско-парламентские выборы». Сег 14.2.95. 

Виктор Черномырдин, видимо, будет вынужден отойти от прежней формы прези-

дентской республики.. и остановиться на уровне президентско-парламентского ва-

рианта, отдав Государственной думе больше полномочий. Э, 1998, 32. □ П р е з и -

д е н т с к о - п а р л а м е н т с к а я  м о д е л ь  (с и с т е м а, ф о р м а) п р а в л е н и я  

(у п р а в л е н и я, о р г а н и з а ц и и  в л а с т и). Модель (система, форма) разграниче-

ния властных полномочий между избираемым всем народом президентом и парла-



ПРЕ 

 

366 

ментом, утвержденным главой правительства. Идейным стержнем для социал-

либералов служат лозунги поддержки правительства Ельцина при условии проведе-

ния в нем кадровых перестановок, освобождения государственных органов всех 

уровней от бывших партаппаратчиков, принятия новой Конституции съездом на-

родных депутатов РФ в варианте смешанной (президентско-парламентской) фор-

мы организации государственной власти. НГ 7.8.92. Оптимальной для современной 

России была бы президентско-парламентская или, точнее, президентско-

премьерская модель организации власти с разделением последней между.. главой 

государства и сильным главой правительства. НГ 8.7.99. □ П р е з и д е н т с к о -

п а р л а м е н т с к а я  р е с п у б л и к а. То же, что парламентско-президентская 

(см.) республика. Леонид Кравчук пытается доказать целесообразность по-

строения президентско-парламентской республики, где было бы предпринято 

цивилизованное разделение властей и где исключался бы «принцип верховенства, 

полновластия любого из высших органов власти». НГ 14.11.92. Он [В. Рыжков] 

считает, что Россия должна быть президентско-парламентской республикой и 

что при этом в ней должен быть введен пост вице-президента. Ком-Вл, 1999, 

49. □ П р е з и д е н т с к о - п а р л а м е н т с к о е  г о с у д а р с т в о. Мы получим  

в результате принятия Конституции сильное президентско-парламентское го-

сударство, пожалуй, с явным перевесом в сторону полномочий президента, ко-

торый определяется как глава государства, гарант Конституции, прав и свобод 

человека и гражданина. Тр 11.11.93. Постепенно (вопреки конституции, соглас-

но которой Республика Сербская – президентско-парламентское государство) 

президент начал важнейшие для страны решения принимать самостоятельно, 

советуясь лишь с ближайшим окружением. Э, 1997, 42. // Связанный с взаимоот-

ношениями президента страны и парламента. Определенный отпечаток на эти 

[связанные с проведением реформ] процессы наложило начало активной фазы 

президентско-парламентского противостояния, завершившегося разгоном Вер-

ховного Совета и проведением в декабре 1993 г. новых выборов. О, 1995, 5–6. 

Речь идет.. главным образом о перспективе президентско-парламентского со-

трудничества в области военной реформы. РусТ 2.10.97. 
– МПр 24.7.98 (предложение о проведении досрочных п. выборов); НГ 26.8.98 (отказ от 

досрочных п. выборов); □ п р е з и д е н т с к о - п а р л а м е н т с к а я  м о д е л ь  (с и с т е м а, 

ф о р м а) п р а в л е н и я  (у п р а в л е н и я, о р г а н и з а ц и и  в л а с т и): НГ 24.10.92 (п. фор-
ма управления), 14.3.95 ([играть] самостоятельную политическую роль, символизируя п. фор-
му правления), 7.7.99 (о преобразовании системы [организации власти] в п. систему француз-
ского образца); Век, 1998, 31 ([называть парламент] «потенциальным могильщиком.. п. сис-
темы [управления] в стране); С. Шаталин, Прерванный полет, 1998 («смешанная» 
(президентско-парламентская), или так называемая французская модель организации вла-
сти); Изв 2.9.98 (в виде п. системы [управления] по типу французской); □ п р е з и д е н т -

с к о - п а р л а м е н т с к а я  р е с п у б л и к а: Ком-D 9.8.94 (преобразование республики из 
«парламентско-президентской в п.»); МН, 1994, 50 ([отстаивать] идею п. республики);  

НГ 24.12.94 (аморфная п. республика); О, 1995, 12 (формирование нормальной, сбалансирован-
ной п. республики в России); Сег 28.12.96 ([трансформация] существующей «суперпрезидент-
ской» республики в «п.», в которой «полномочия президента в определенной мере должны 
быть ограничены»); ДЛ, 1997, 8 ([превратиться] из п. в парламентско-президентскую рес-
публику); Ком-Вл, 1999, 46 ([Россия должна] быть п. республикой); □ п р е з и д е н т с к о -

п а р л а м е н т с к о е  г о с у д а р с т в о: НГ 11.7.97 ([Сербия] п. государство); // РВ 31.3.95  
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(п. разборки в Белоруссии и Казахстане); НГ 23.5.95 ([стать] гарантией согласованного п. 
подхода к осуществлению реформ); РусТ, 1997, 13 (о перспективе п. сотрудничества); АиФ, 

1997, 41 (п. страсти вокруг Земельного кодекса РФ); □ п р е з и д е н т с к о - п а р л а -

м е н т с к о е  п р о т и в о с т о я н и е: Кур, 1993, 39 (во время п. противостояния); Ком-D 

4.10.94 (в длительном п. противостоянии). 

2. То же, что парламентско-президентский (см. 2-е знач.). Не помогли даже мно-

годневные заседания специально созданной президентско-парламентской комис-

сии. Изв 19.1.95. Республикански настроенным французам идея даже избираемого 

монарха не очень понравилась, в результате чего на свет появился некий прези-

дентско-парламентский гибрид с «двухголовой» исполнительной властью в виде 

президента и премьер-министра, подотчетного Национальному собранию. МН, 

2000, 20. 
– Сег 7.12.93 ([выступать] за «п.» гибрид.. «президент и сильный парламент»); ЧП 21.9.94 

(совместная п. комиссия). 

– Президе́нтский (к’→к) + о + парла́ментский. 

 

ПРЕЗИДЕ́НТСКО-ПРАВИ́ТЕЛЬСТВЕННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к прези-

денту и правительству; отражающий их взаимоотношения; осуществляемый их со-

вместными усилиями. Главное же, по мнению «заединщиков», неоценимое достиже-

ние съезда – организационное оформление оппозиции президентско-правительст-

венному курсу и ее триумфальная морально-нравственная победа. НГ 22.4.92. Все 

представители федерального центра в регионах куда внимательнее следят за тем, 

что говорят и пишут о премьере, нежели о президентско-правительственном дви-

жении. И, 1999, 50. // Выражающий официальную позицию президента и правитель-

ства; поддерживающий их совместную политику, служащий их интересам. Новоро-

жденная телеслужба становится фактически президентско-правительственным 

каналом, призванным разъяснять народу суть происходящих в стране реформ. РГ 

24.10.92. Вся мощь президентско-правительственной связи осенью этого года будет 

направлена на дискредитацию и компрометацию главного противника Кремля – мэ-

ра Москвы Ю. Лужкова и его окружения, московской финансово-экономической 

группировки – с тем, чтобы не допустить его победы в предстоящей президентской 

гонке. ВМ 12.11.99. 
– РГ 31.3.93 (рассмотрение.. «совместного» п. проекта постановления Съезда), 19.5.93 (п. 

социально-экономическая политика); МН, 1993, 12 (п. часовой механизм этой мины [двухпар-
тийности]); И. Гульбинский, М. Шакина, Афганистан… Кремль… «Лефортово»…?, 1994 (по 
отношению к п. линии); З, 1995, 32 (в ходе рассмотрения.. конституционности п. актов по 
административным мерам в Чечне; «чеченские» п. уложения); Пр 21.7.95 (торпеда [о роспус-
ке Думы], пущенная в п. корабль ниже ватерлинии), 10.11.98 (масштаб п. разбоя); ЛГ, 1997, 39 

(в п. коридорах); СР 10.3.98 (п. решение); Век, 1998, 37 (п. режим, соединяющий практику.. 
Японии и Испании); НГ 13.10.98 (укрепить центральную, п. власть персонально); Кур, 1998, 32 

(создание противовесов п. власти); // НГ 24.12.93 (в официальной п. прессе); ЭГ, 1996, 29–30 

(судя по реакции п. газеты). 

2. Включающий в свой состав президента (советников президента) и членов пра-

вительства; состоящий из них. По мнению экспертов, необходимость такого [на 

высшем уровне] совещания объясняется, с одной стороны, общей ситуацией поли-

тического неравновесия властных структур (противостояние парламент – прези-

дент), с другой – внутренними противоречиями президентско-правительственного 
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блока. Ком-D 27.10.92. Первый период самостоятельной деятельности россий-

ских коммунистов пришелся на годы «холодной гражданской войны» между сис-

темой Советов, возглавлявшейся Верховным Советом РФ, и порожденной Сове-

тами президентско-правительственной вертикалью исполнительной власти.  

НГ-С 10.11.99; 10. 
– НГ 8.4.92 ([стать] руководителем всех административных п. структур), 14.10.92 ([пе-

ремирие] между спикером российского парламента и п. командой), 14.1.94 (под давлением п. 
лобби), 31.12.99 (объединенная п. команда); Пр 21.7.92 ([необходимо] нынешним п. структу-
рам),  17.2.94 (на п. Олимпе), 26.7.95 ([соглашаться] с доводами п. стороны); Ком-D 31.10.92 

(п. коалиция); Изв 17.11.93 (п. блока), 20.7.95 (представитель п. стороны Сергей Шахрай), 

28.11.96 ([переметнуться] в п. лагерь); РВ 18.12.93 (сплоченность п. команды);  МПр 1.7.96 

(приход А. Лебедя в п. структуры); ЛГ, 1997, 26 (интервью с Зюгановым, редкостное.. по сте-
пени хамства и оскорбительности к его п. оппонентам); ВП 22.9.97 (у п. команды); Pro et Con-

tra, 1998, 3 (для п. лагеря). 

– НРЛ-92. – Президе́нтский (к’→к) + о + прави́тельственный. 

 

ПРЕЗУ́МПЦИЯ*, и, ж. П р е з у м п ц и я  в и н о в н о с т и. Изначальное призна-

ние чьей-л. виновности до момента установления факта невиновности (офиц.). Мы, 

люди в погонах, основываемся на презумпции виновности каждого водителя. КПр 

11.6.94. Система государственной службы строится по принципу презумпции ви-

новности, то есть гипотетически предполагается, что каждый чиновник – негодяй 

и взяточник и может использовать свои полномочия не в интересах государства, а в 

личных целях. АиФ, 1996, 11.  
– НГ 7.3.91 ([заменить] п-ю невиновности.. п-ей виновности каждого предприятия  

в СССР); РГ 2.10.91 ([исходить] из п-и виновности), 28.2.92 (идеи п-и виновности); Ком-D 

25.2.94 (с точки зрения п-и виновности); КПр 6.5.95 (основываться на п-и виновности каждо-
го человека); Сег 15.5.96 (действует «п. виновности»); Д, 1997, 16 (п. виновности туриста).  

– От презу́мпция невино́вности. 

 

ПРЕМИА́ЛЬНЫЙ*, ая, ое. Являющийся продуктом класса премиум (см.). Есть 

попытки сделать «премиальные» водки (от слова «премиум» – то есть очень хоро-

шие). Тр 27.3.99. Опросы московских продавцов табачных изделий показывают, что 

столичные курильщики хорошо восприняли премиальные сигареты «Русский стиль». 

НИ 28.12.99. 
– Бизнес & Балтия 8.2.96 (лучшие (п.) напитки), 8.12.97 (завоевывать [провинцию] своими 

наиболее «п.» продуктами); Агентство РЕНА, 1999, 22 (сегмент п. сигарет); МК 26.10.00 (до-
рогие п. водки). – Класс пре́миум (см.) + -альный. 

 

ПРЕ́МИУМ, неизм. прил. Отличающийся высшим качеством, высокой ценой; 

лучший (по оборудованию, обслуживанию и т. п.). Герман Климовский пояснил, что 

большинство известных предприятий – производителей ликероводочной продукции 

стремятся выпускать водку «премиум» (класса «люкс») либо стандартную, или ор-

динарную, но заявленную как «премиум». ДП 6.11.98. Начальник отдела маркетинга 

компании «Коркунов» (специализируется исключительно на шоколадных конфетах 

«премиум») Елена Гончарова считает, что единственными конкурентами в этой 

нише (не более 3% всей шоколадной продукции) являются только иностранные ком-

пании Fazer, Mozart и Lind. Изв 6.12.00. □ К а т е г о р и я  п р е м и у м. То же, что 
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класса премиум (см. ниже); уровень премиум (см. ниже). Компания планирует про-

рыв «смирновки» в категорию «премиум» (высококачественных и дорогих водок), на 

конец этого года намечен выпуск водок первого и второго сорта.. Попасть в кате-

горию «премиум» новой «смирновке» будет сложно: эту нишу занимают устояв-

шиеся брэнды, имеющие сложившуюся целевую аудиторию. Кап, 1997, 10. Поскольку 

пельмени будут ручной лепки, то они будут относиться к категории «премиум»,  

а значит их цена будет выше, чем стандартной продукции. ВиртП 8.12.00.  

□ К л а с с  п р е м и у м  (П р е м и у м). Высшая категория какого-л. товара, услуг и т. 

п.; премиум-класс (см.). Водка «Абсолют» относится к крепким белым напиткам 

класса «премиум» (высшее качество). ФИ 31.10.96. Праздник класса «Премиум» [за-

головок]. Бордовые и молочно-белые розы, символизирующие соответственно, 

Davidoff Classic и Davidoff Lights, были преподнесены милым дамам от имени Zino 

Davidoff – создателя и утонченных сигарет класса «Премиум». ТВ Парк, 2000, 12. 

Почему же продавцы берут вдвое, а то и втрое дороже за машины класса «ком-

форт» или «премиум»? Спросите продавца, в чем тут дело, и он ответит, что ма-

шина за 10 тысяч рублей относится к «базовому классу», а аппарат в 28 тысяч –  

к классу «премиум».. Кроме того, некоторые производители маркируют свои аппа-

раты «звездочками»: от одной – для «базового» класса до четырех – для класса 

«премиум». Изв 17.11.00. □ М а р к а  п р е м и у м  (П р е м и у м). Торговая марка, 

брэнд продукции, товара и т. п. класса премиум (см. выше); премиум-брэнд (см.); 

премиум-марка (см.). «Purina» и «Pedigree» также сейчас пытаются выпускать 

корма с маркой «Премиум» – это «Purina Pro Plan» и «Pedigree ADVA^CE». МК 

18.11.97. Итальянские макароны марки «премиум» по 12–14 рублей.. пользуются 

спросом только в супермаркетах и ресторанах. Изв 14.9.00. □ С е г м е н т  п р е -

м и у м  (П р е м и у м). В коммерции – совокупность наиболее качественных и доро-

гостоящих продуктов, товаров, услуг и т. п.; сфера реализации таких товаров, услуг 

и т. п. Западные пивные марки.. относятся к сегменту «премиум» и стоят дорого, 

что резко сокращает круг их потребителей. Э, 1999, 28. Чтобы продвигать про-

дукты сегмента «премиум», планируется начать рекламную кампанию. Вед 

14.1.00. □ С о р т  п р е м и у м  (П р е м и у м). Сорт продукции, товаров и т. п., пре-

восходящий по качеству и стоимости высший; премиум-сорт (см.). «Гита» – орто-

доксальный черный индийский чай сортов «Бест», «Премиум» и «Медиум». Изв 

16.11.96. В середине ноября начались поставки на российский рынок первой серии 

грузинских вин сорта «премиум» «Картули Вази». Э, 2000, 45. □ У р о в е н ь  

п р е м и у м. То же, что категория премиум (см. выше). Яркие и броские этикетки не 

просто украшают новую продукцию, а в свою очередь говорят о ее высоком клас-

се, являясь внешним атрибутом качественного продукта – водки уровня «преми-

ум». ВМ 19.12.97. За всей этой кутерьмой с аукционом и шоколадным клубом стоит 

нормальное желание менеджеров «Красного Октября» поднять рынок шоколадных 

изделий уровня «премиум». Изв 6.12.00.  
– ФИ 20.8.98 (100 млн. сигар «П.»); Вед 21.2.00 (хозяйственное мыло п.); MEGA GAME, 

2000, 3 (кожаную куртку из серии п.); Сети, 2000, 9 (предлагаются порты «п.»); ЭГ, 2000, 23 

(1,5 тыс. тонн шоколада.. «п.»); □ к а т е г о р и я  п р е м и у м: ФИ 11.3.97 (сигареты катего-
рии «п.»); Комп, 1999, 9 (торговые марки товаров категории «п.»); Вед 22.10.99 (продажи 
алкоголя категории п.), 1.3.00 (продавать только одну марку в категории п.), 29.6.00 (произ-
водить два новых сорта пива категории п.); Э, 1999, 41 (позиционируется в категории п.); ДП 
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25.9.00 (позиционировать.. как продукт категории «п.»); □ к л а с с  п р е м и у м  (П р е м и -

у м): Изв 15.6.94 (три класса: «П.», «Комфорт» и «Функциональный»); РТ 30.9.97 (выйти на 
мировой рынок в классе «п.»); РМ, 1998, 11-12 (появившиеся в последнее время водки класса 
«п.»); Э, 1999, 3 (в производстве элитных сигарет класса «п.»); ВКл 14.8.99 (корм класса 
«П.»); Вед 23.11.99 (продвинуть новый брэнд класса «п.»), 1.3.00 (создавать класс п.; элитный 
дорогой майонез класса п.); ВМ 28.4.00 (российское пиво класса «П.»); И, 2000, 22 (к товару 
класса «п.»); Ком-D 16.8.00 (на авиаперелетах класса «п.»); Комп, 2000, 37 (автопокрышек 
класса «п.»); Метро (СПб) 1.11.00 (около 4 миллионов бутылок.. класса «П.»); □ м а р к а  

п р е м и у м  (П р е м и у м): Мод, 2000, 14 (автомобильный бензин марки «П.»); НГМР 13.9.00 

(серию под маркой «П.»); □ с е г м е н т  п р е м и у м  (П р е м и у м): Изв 13.1.99 (в производ-
стве качественных сигарет сегмента «п.»); Э, 1999, 41 (от сегментов суперпремиум и п.  
к более дешевым); ВМ 18.11.99 (местные марки в сегменте «П.»); □ с о р т  п р е м и у м  

(П р е м и у м): Ком-D 15.12.96 (каждый из этих сортов.. – «п.», «пшеничное», «безалкоголь-
ное», «темное»); Изв 28.10.00 (местные сорта п.); Мод, 2000, 12 (сорта «П.»). – Англ. 

premium (высший (о сорте), отличный (о качестве)). 

 

ПРЕ́МИУМ… Первая часть сложных слов, вносящая значения: 1. Являющийся 

товаром, продукцией и т. п. класса премиум (см.). Премиум-водка (см.). Премиум-

пиво (см.). 

2. Относящийся к товарам, продукции, услугам и т. п. класса премиум (см.); свя-

занный с ними. Премиум-брэнд (см.). Премиум-класс (см.). Премиум-марка (см.). 

Премиум-сорт (см.).  
– От англ. premium в функции прил. 
 

ПРЕ́МИУМ-БРЭ́НД, а, м. То же, что марка премиум (см.); премиум-марка 

(см.). Пока «Петрохолод – пищевые технологии» выводит несколько марок пель-

меней, в том числе «Вкуснецкие», относящиеся к средней ценовой категории, и 

«Царские», которые компания позиционирует как премиум-брэнд, в рознице 450-

граммовая пачка будет стоить от 18 руб. Вед 27.4.00. Компания определяет 

предпочтительный круг магазинов даже для каждой позиции – от премиум-брэнда 

«Хан» до дешевого кетчупа «Источник» в пластиковой таре. Э, 2000, 18. □ П р е -

м и у м - б р э н д  какой. Ко второй половине 2001 г. в Ижоре начнут производить 

еще две марки категории «премиум» – Parliament и Virginia Slims.. Это первый 

российский «премиум-брэнд» международных табачных корпораций. Вед 16.2.00. 
– Комп, 2000, 11 (инофирмы, работающие с п-ами); □ Вед 23.11.99 (новый п.), 8.9.00 (вы-

пуск.. первого для России п-а). – Премиум… (см. 2-е знач.) + брэ́нд (cм. 1-е знач.). 

 

ПРЕ́МИУМ-ВО́ДКА, и, род. мн. док, ж. Водка класса премиум (см.). Cамая 

лучшая категория – спирт «Люкс», на котором делаются премиум-водки: «Столич-

ная-Кристалл», «Московская-Кристалл», «Золотое кольцо», «Гжелка», «Старая 

Москва», «Юрий Долгорукий».. Э, 1998, 23. РВВК в этом году очень удачно продви-

гала собственную марку премиум-водки «Флагман», производимой в Калининграде. 

Комп, 1999, 45. 
– ДП 5.5.99 (автоматически попал в категорию п-ок). – Премиум… (см. 1-е знач.) + во́дка. 

 

ПРЕ́МИУМ-КЛА́СС, а, м. То же, что класс премиум (см.). Холодильники марки 

Bosch специально разделены на три основных класса: премиум-класс, комфорт  
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и функциональный. Премиум-класс объединяет наиболее технически продвинутые и 

супероснащенные модели. Мод, 1999, 21. Вы не найдете в городе даже пять-семь 

продавцов одной и той же марки мебели премиум-класса – той, что определяется 

как элитная.. Мебель премиум-класса имеет общепризнанные характеристики: гар-

моничный дизайн, безупречное качество, которые определяются традициями дома – 

производителя этой мебели. ДП 19.7.00. 
– Комп, 2000, 12 (десятку лучших спиртных напитков п-а во всем мире), 2000, 21  

(в секторе марок «п-а»); Вр-MN 5.8.00 (высококлассные корма п-а); ДП 2.10.00 (разно-
цветные пельмени п-а); ЭА, 2000, 11 (находиться в так называемом п-е). – Пре́миум… 

(см. 2-е знач.) + кла́сс. 

 

ПРЕ́МИУМ-МА́РКА, и, ж. То же, что марка премиум (см.); премиум-брэнд 

(см.). Премиум-марки, закрепившись в столице, начали штурмовать регионы… Эти.. 

премиум-марки кардинально отличаются от брэндов трехлетней давности, вроде 

«Довганя» и «Докипиццы». РТ 16.11.99. На долю поставщиков шоколада премиум-

марок приходится не более 3% столичного рынка, причем у Коркунова всего 0,8%,  

а у компании Ferrero – 1,5%. Вед 24.7.00. 
– Комп, 1999, 45 (продажу «Царь-Водки» и ряда своих п.-марок через Интернет).  

– Премиум… (см. 2-е знач.) + ма́рка. 

 

ПРЕ́МИУМ-ПИ́ВО, а, ср. То же, что пиво-премиум (см.). Компания завершила 

создание линейки сортов премиум-пива «Невское» – «Легкое» добавилось к уже су-

ществующим «Оригинальному» и «Особо крепкому». Ком 22.5.99. Российское пиво 

уже на 100% доминирует в таких сегментах белорусского рынка, как «премиум-

пиво», средние сорта, пиво в ПЭТ-бутылках. Белорусская Деловая Газета (Минск) 

23.11.00. 
– Э, 1999, 42 (рост продаж п-а); Самарское обозрение, 2000, 11 (производители дорого-

стоящего п-а). – Премиум… (см. 1-е знач.) + пи́во. 

 

ПРЕ́МИУМ-СО́РТ, а, м. То же, что сорт премиум (см.). «Петергоф» (крепость – 

4,5%, плотность – 11%) исключается «Веной» из ранга премиум-сортов и перево-

дится в более дешевую категорию. Ком 22.5.99. Самым лучшим мороженым всех 

времен и народов является мороженое немецкой фирмы «Шоллер», а его сорт «По-

лет ласточки» – премиум-сортом. Вер, 2000, 27. □ П р е м и у м - с о р т какой. Новин-

ка уверенно теснит зарубежные премиум-сорта, предлагая разумную по российским 

стандартам цену за очень высокое качество. РТ 16.11.99. 
– Премиум… (см. 2-е знач.) + со́рт. 

 

ПРЕМЬЕ́Р-ЛИ́ГА, и, ж. Объединение лучших спортивных команд страны для 

проведения соревнований (чемпионатов) в целях выявления сильнейшей; высшая 

лига. Эта команда с нынешнего года входит в премьер-лигу (высшую лигу) чемпио-

ната Шотландии. КПр 19.8.90. «Челси» заключил самый крупный в своей истории 

контракт – за 10 миллионов фунтов стерлингов был приобретен нападающий вы-

бывшего из премьер-лиги «Блэкберна» Крис Саттон. СпЭ 26.7.99. □ П р е м ь е р -

л и г а  какая. В английской премьер-лиге сыграно уже 24 тура. По-прежнему неудер-

жим лучший английский снайпер Алан Ширер: в отличие от матчей Лиги чемпионов,  
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в английской премьер-лиге эта «машина по забиванию голов» работает без сбоев – 

28 мячей в сезоне (из них 21 Ширер провел в чемпионате). Сег 25.1.96. Провинци-

альный новичок российской премьер-лиги – футбольный клуб Шинник, готовясь  

к сезону 1997 года, смотрит в будущее со смешанным чувством надежды и трево-

ги. МПр 18.3.97. 
– РГ 17.1.95 (существовавшая два с половиной года «п.»); СпЭ 28.7.95 ([хоккеист] будет 

играть в п-е Великобритании); Сег 20.2.96 (прекрасный старт дебютанта п-и), 20.3.96 

([футбольный клуб] поднялся в п-у), 7.5.96 (завоевал титул сильнейшей команды п-и), 17.12.97 

(лидировать в п-е); НВ 3.12.96 (лучший бомбардир п-и), 23.7.99 (один из лучших снайперов п-и); 

СС 4.12.97 (надеть футболку английского клуба п-и – «Ливерпуля»), 24.8.99 ([высказаться] 
против засилья иностранцев в п-е); □ Сег 23.9.94 (выступить в одном из клубов вновь создан-
ной английской п-и); Изв 18.1.96 (руководство английской п-и); РВ 3.2.96 ([стать] первым 
игроком английской п-и); МПр 25.3.97 (авторитет Горлуковича в российской п-е не обсужда-
ется); СС 22.7.97 (новый стадион клуба английской п-и «Дерби Каунти»); ВКл, 1998, 3 (на 
матчах российской П-и); СПбВ 11.1.99 (матч английской п-и). – НРЛ-90. – Англ. premier 

league. 

 

ПРЕМЬЕ́РША*, и, ж. Женщина – премьер-министр (разг.). История этой фи-

нансовой загадки начинается сразу после падения кабинета министров К. Прун-

скене. Тогда премьершу обвинили.. в том, что она сопротивлялась введению общих 

талонов на предметы массового спроса. КПр 26.2.92. □ П р е м ь е р ш а  какая. 

Хрупкая очаровательная премьерша проявила такую железную волю и решитель-

ность, что даже опытный политик Кахраман единственно возможным средством 

протеста счел собственную отставку. Ком-D 29.7.94. Читатели поймут, почему 

автор пособия для тех, кто остается в России, так нежно и трепетно относит-

ся к престарелой британской премьерше и, может быть, разделят его чувства. 

Дуэль, 2000, 42. 
– □ Изв 31.5.95 (бывшая п.); Стол, 1995, 10 (английская п.); МПр 19.1.96 (сказать турецкой 

п-е); Пр 14.5.98 ([приравнивать] себя к бывшей английской п-е Тэтчер). – НРЛ-92. – Премье́р-

мини́стр, премье́р + -ш(а). 

 

ПРЕС, неизм., ж. и м., имя собств. Партия российского единства и согласия, раз-

деляющая идеи умеренного либерализма, развития межнациональных отношений, 

поддержки социальных программ государства, сохранения территориальной целост-

ности России, поддержки Правительства и Президента России. Этот ПРЕС тоже 

правительственного разлива, но со своими амбициями, к тому же его поддерживает 

премьер В. Черномырдин. Пр 12.11.93. ПРЕС, по замыслу ее создателя и лидера, 

должна была составить «ядро и костяк» правоцентристского черномырдинского 

блока. ОГ, 1995, 19.  
– ДухН 1.9.93 (в предвыборной платформе ПРЕС); Ком 25.10.93 (лидеры ПРЕС); Сег 

13.11.93 (рейтинг ПРЕС пока не поднимался выше 6–7 процентов), РВ 16.11.93 (ПРЕС не ви-
дит необходимости устанавливать законом «потолки» в оплате труда); 1.9.95 (проинформи-
ровал.. об участии ПРЕС в начавшейся предвыборной кампании); Ком-D 30.11.93 (представи-
тель ПРЕС); МН, 1994, 24 (говоря о консерватизме ПРЕС); ПартИ 28.12.94 (вышел из думской 
фракции ПРЕС); НГ 17.3.95 (члены Федерального совета ПРЕС намерены провести пленум); 

РГ 28.4.95 (якобы «блок Черномырдина» создается на базе ПРЕС); МПр 26.9.95 (предвыбор-
ные усилия самой ПРЕС, называющей себя «партией регионов»); Тр 16.11.95 (ПРЕС не созда-
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валась в предвыборных целях); ЭН 4.3.97 (ПРЕС прошла в Госдуму, получила там.. фракцию); 

СР 6.2.99 (ПРЕС прожила не дольше остальных демобъединений); ПГ 25.2.99 (судьба.. ПРЕС); 

О, 1999, 12 (этот сценарий разыгрывался с участием ВР и ПРЕС); НИ 19.5.00 (ведутся ак-
тивные консультации «с близкими по духу» движениями – НДР и Партией российского един-
ства и согласия (ПРЕС)). – Сокр. сочет. слов: Па́ртия росси́йского еди́нства и согла́сия (имя 
собств.). – Создана в 1991 г. как фракция в Государственной думе, а в 1992 г. – как партия.  

В 1995 г. прекратила существование.  

 

ПРЕ́СОВЦЫ, ев, мн. (ед. пре́совец, вца, м.). Члены Партии российского единства 

и согласия – ПРЕС (см.). Пресовцы заявили и о своей поддержке Черномырдина как 

главы нынешнего и будущего правительства. МЭ, 1993, 47. От.. видного пресовца, 

представителя президента в Госдуме Александра Котенкова, начальство настойчи-

во потребовало объяснений. ОГ, 1998, 26. 
– МЭ, 1993, 42 (в адрес «Выбора России», окрещенного «п-ами» «правящей партией»); РТ 

6.1.94 (судьба.. п-вца Александра Шохина); ОГ, 1994, 6 (возглавляемые «п-ами».. комитеты по 
делам Федерации); Ком-D 1.3.94 (п-ы, окрыленные успехом своей партии); (вместе с другими 
п-ами); Изв 29.11.94 ([победить] бывшего «п-а» К. Затулина); Сег 31.5.95 (умеренных «выбо-
россов», «п-ев»), 14.2.96 (п-вец А. Слива); МПр 9.11.95 («п-вец» В. Лепехин). – НРЛ-94. – ПРЕС 

(имя собств.) (см.) + -овц(ы); ед. -овец. 

 

ПРЕСС-ВСТРЕ́ЧА, и, ж. Встреча кого-л. с представителями прессы. Пресс-

встреча собрала представителей российских информационных служб, обществен-

ных деятелей Петербурга и священников Санкт-Петербуржской митрополии. Ком-

D 6.4.93. Пришло [в редакцию газеты] приглашение на пресс-встречу с обедом..  

В первые же минуты пресс-встречи узнала я, что Церковь Объединения не только 

нашей газетой недовольна. Изв 8.7.95. □ П р е с с - в с т р е ч а  какая. Владыка Иоанн, 

митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, примет участие в благотвори-

тельной пресс-встрече. Тр 25.3.93. 
– ТНиЖ, 1984 (п-у с советскими и иностранными журналистами); ЭиЖ, 1994, 22 (органи-

зация презентаций, конференций, симпозиумов, деловых и п-ч); □ Ог, 1990, 20 (ни одной солид-
ной п-и); Ком-D 6.4.93 (благотворительная п. «Возрождение духовной культуры России»); 

Кур, 1994, 22 ([прийти] на первую.. приватную п-у). – НРЛ-93. – Пресс… (относящ. к прессе, 

представителям прессы) + встре́ча. 

 

ПРЕСС-ДЕПАРТА́МЕНТ, а, м. Департамент, занимающийся связями с прессой. 

Уходя из госдепа, Бейкер забирает всех основных своих советников, в том числе – 

..Маргарет Татуайлер, возглавляющую пресс-департамент [в США]. Изв 15.8.92.  

В компании был создан.. пресс-департамент, в задачи которого входило «продвиже-

ние информационных продуктов», «установление рабочих контактов с религиозны-

ми конфессиями» и т. д. РТ 18.5.00. □ П р е с с - д е п а р т а м е н т  какой, кого, чего. 

Как явствует из.. заявления краевого пресс-департамента, московская комиссия 

превысила свои полномочия. РГ 13.5.95. Пресс-департамент губернатора распро-

странил для печати предложения к членам комиссии. НТВ, Сегодня 5.8.96. Как со-

общили агентству «Интерфакс-Евразия» в пресс-департаменте краевой админист-

рации, в течение полутора месяцев приморские медики и психиатры будут изучать 

психические расстройства, алкоголизм и неадекватное поведение, которыми стра-

дают таежные аборигены. НГМР 23.9.99.  
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– РВ 5.2.98 (сотрудник п-а); Э, 1999, 6 (директор п-а по Восточной Европе и странам 
СНГ); □ Сег 4.8.95 (заместитель руководителя п-а краевой администрации); ОГ, 1995, 39 

(по сообщению п-а администрации Приморья); Ог, 1996, 38 (рассылаемые п-ом губернатора 
[Владивостока].. пакеты с вырезками из местных газет); РТ 11.6.97 (в п-е края); Ком-D 

15.1.98 (из комментариев п-а крайадминистрации), 11.2.98 (сообщение п-а губернатора); 

АР, 1998, 5 (стоянка п-а парижской штаб-квартиры Renault); Рос, 1998, 30 (под контролем 
п-а администрации); Пр 11.3.99 (в составе п-а здешнего Форин офиса); НИ 3.9.99 (предста-
витель п-а ИААФ). – НРЛ-92. – Пресс… (относящ. к прессе, представителям прессы) + де-

парта́мент. 

 

ПРЕСС-КИ́Т, а, м. Специально подготовленная (для распространения на выстав-

ках, конференциях, презентациях и т. п.) подборка текстовых, аудио- и визуальных 

документов, содержащих подробную информацию о каком-л. событии, организации, 

проекте и т. п. (проф.) Лучше не поскупиться на приложения, подобрав так назы-

ваемый пресс-кит (подборку материалов для прессы). Кроме пресс-релиза в пресс-

кит могут войти подборка вырезок из ранее опубликованных статей, подборка мне-

ний авторитетных в данном вопросе специалистов..; копии документов, законов. 

ФГ, 1995, 17–18. Чтобы добиться необходимого освещения в СМИ всех этапов кон-

курса, специалисты агентства периодически готовили пресс-киты, которые рассы-

лали во все редакции.. В пресс-кит вкладывались и фотографии.. Большинство ма-

териалов об акции было написано на основе информации, содержавшейся в пресс-

китах, распространявшихся MS&L. Сов, 1999, 11. 
– АП, 1994, 8 ([объяснять] при помощи листков из п-а и ручки); ФГ, 1996, 9 (в розданном 

участникам конференции объемном п-е); ВАРБ, 1998, 7 (информационный пакет (п.)); Ново-

сти СМИ, 2000, 21 ([подготовить] п-ы и CD, иллюстрирующие разработки компании).  

– Англ. press kit. 

 

ПРЕ́ССОВЫЙ, ая, ое. 1. Публикуемый, проводимый прессой. Прессовый вари-

ант опроса через опубликование анкеты в «РГ» обеспечил возврат более 100 тысяч 

заполненных анкет. РГ 4.4.91. Она [статья] была принята редакцией «ЛГ», набрана, 

дошла до последней стадии перед выпуском газеты (до «прессовой полосы»), но 

«Свободная трибуна писателя» цензорски потребовала от автора маленькой купю-

ры: оставив упоминание даже президента, вычеркнуть абзац.. с именем московского 

мэра. НГ 19.3.97. □ П р е с с о в ы й  о п р о с. Опрос, проводимый при помощи специ-

ально разработанных анкет, публикуемых на страницах каких-л. газет, журналов и т. 

п. или раздаваемых населению сотрудниками этих изданий; пресс-опрос (см.). Из 

обработанного нами массива анкет прессового опроса.. лишь 23 процента отве-

тивших выступают за предоставление Президенту РСФСР практически неограни-

ченных полномочий. РГ 14.3.91. Служба.. «005».. изучает симпатии тех, кто к ним 

позвонил. Такие опросы схожи с «прессовыми опросами» (ответы на вопросы анкет, 

которые публикуются в газетах). НВ 4.12.99.  
– РГ 14.3.91 (заполнившие п. анкету); Карелия (Петрозаводск) 2.9.00 (традиционный фес-

тиваль п. фотографии); □ п р е с с о в ы й  о п р о с: ЛГ, 1989, 6 ([проводить] п. опросы); РГ 

4.4.91 (в процессе предварительной обработки данных п. опроса), 28.3.92 (телефонный и п. 
опросы); Кап, 1998, 19 (основной недостаток так называемых «п.» опросов); ЭиЖ, 1998, 21 

(результаты п. опроса; ограничения п. опроса как метода исследования); НГ-С, 1999, 6 (для п. 
опросов). 
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2. Работающий в сфере прессы; состоящий из представителей, работников прес-

сы. Пpессовое бюpо Укpаинской Гpеко-Католической Цеpкви pаспpостpанило со-

общение, в котоpом, в частности, говоpится: «Впеpвые веpующие Укpаинской 

Гpеко-Католической Цеpкви с Укpаины будут иметь возможность встpетиться  

с Папой Римским». Агентство Постфактум 1.6.91. Если корреспондент работает  

в известной газете, прессовом агентстве, на радио или телевидении, то для по-

стоянной аккредитации при Немецком Бундестаге достаточно редакционного 

письма. ЗиП, 1995, 15. 
– Агентство Постфактум 14.2.91 (как сообщило Укpаинское п. агентство); ЗиП, 1995, 1 

(польское п. агентство), 1995, 11 (иметь в виду ту или иную редакцию (п., радио, телевидения) 
как субъект предпринимательской, коммерческой деятельности); Финансовая Украина (Ки-

ев), 1996, 48 (украинское п. агентство); Фонд Защиты гласности, 1998, 2 (для.. утверждения 
неконъюктурных демократических убеждений украинской п. элиты). 

– Пре́сса + -ов(ый). 

 

ПРЕСС-ОПРО́С, а, м. То же, что прессовый (см.) опрос. Анализ результатов 

пресс-опросов «РГ», проводившихся в феврале 1991-го и в мае 1992 года, позволил 

узнать, кто является нашим читателем. РГ 3.10.92. Редакция Правды Севера 

приглашает читалей газеты принять участие в пресс-опросе по существу про-

блем, поднятых в этом спецвыпуске.. Результаты пресс-опроса будут использо-

ваны при подготовке следующих публикаций, а выводы и предложения – направ-

лены в соответствующие органы исполнительной власти и законодателям.  

ПС 25.2.99. 
– КПр 29.11.89 (по итогам п-а); Ог, 1990, 15 (годом ранее в п-е); ЛГ, 1990, 51 (мнение, вы-

раженное в данных п-а); Соб, 1990, 51 ([провести] п.); МН, 1994, 11 ([сообщить] о результа-
тах п-а), 1994, 21 (поблагодарить.. читателей, согласившихся участвовать в п-е «МН»); Изв 

24.4.96 (п. населения, проведенный на базарной площади); ОГ, 1996, 48 (в нашем п-е); Сов, 

1999, 1 ([принять] участие в п-ах); Оренбуржье, 12.8.99 ([воспользоваться] формой п-а).  

– Пресс… (относящ. к прессе, представителям прессы) + опро́с. 

 

ПРЕСС-ПА́РТИ. См. пресс-пати. 

 

ПРЕСС-ПА́ТИ и ПРЕСС-ПА́РТИ, неизм., ср. и ж. Тематическая вечеринка, 

прием или развлекательное мероприятие, проводимые для представителей прессы 

или с обязательным приглашением журналистов (проф.). Беседа проходила во время 

пресс-пати в Планетарии. Пятеро музыкантов из «Браво».. ублажали журналистов 

своими.. песнями, а в перерывах отвечали на вопросы. ВП 8.4.96. □ П р е с с - п а т и  

какое (какая), кого для кого. Москва уверенно приближается к облику столиц евро-

пейских и даже мировых не только по возможностям сервиса, но и по развлечениям.. 

наряду с ночными клубами в центре города на Тверской, пресс-пати Вульфа в «Жар-

птице», ток-шоу со звездами в «Карусели» и многими другими… Сег 27.9.94. В пре-

стижном ночном клубе «Жар-птица» прошла первая пресс-пати, в которой приняли 

участие лучшие журналистские «перья», пишущие о шоу-бизнесе. Кур, 1994, 33. 

Пребывание в столице Малькольма Макларена, бумажная табличка со звучным име-

нем которого репрезентовала красноречивую пустоту на веселой пресс-пати по слу-

чаю премьеры «Одиссеи» Кончаловского в ресторане «Планета Голливуд». НГ 
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30.7.97. В клубе происходили странные праздники с выступлениями звезд эстрады  

и закрытые пресс-пати для журналистов. Аф, 1999, 14.  
– П р е с с - п а т и: ВКл, 1.1.94 (на п. в клубе «SetteBello»); Соб. 1994, 46 (Махмуд Эсамбаев, 

выступивший на п.); АиФ-ЯМ, 1995, 22 (журналисты будут участвовать в п.); ВП 9.4.96 (п. с 
отечественными и зарубежными артистами); НГМР 29.10.99 (п. под девизом «Союз волшеб-
ных звуков, чувств и дум»); ТВ Парк, 1998, 13 (п., посвященное перспективам новой корпора-
ции); МК 8.2.99 (в разгар п.); □ ВП 22.11.95 (п. лидера группы «Сюткин и Ко»); Сег 23.12.95  

(п. А. Вульфа и О. Кушанашвили с участием Игоря Наджиева); □ МПр 18.1.97 (на бесчислен-
ных п.); ВМ 21.3.97 (после старта означенного п.); Подм, 1997, 11 (на очередном п. музыкаль-
ных журналистов); Пр-5, 1997, 29 (на фестивальных п. ..разговоры не о скандалах, не о «клуб-
ничке», а на профессиональные темы); Кур, 1997, 37 ([пытать] обитателей музыкального 
Олимпа в телевизионном п.); п р е с с - п а р т и: Изв 23.12.94 (музыканты из «Смоки» на п.  
в «Жар-птице»); Сег 16.5.95 (еще одна п.); □ ОГ, 1996, 46 («п.».. [шоумена] Андрея Вульфа).  

– Англ. press party. 

 

ПРЕСС-ПРОСМО́ТР, а, м. Просмотр кинофильма, организуемый для кино-

критиков и представителей прессы. Вполне понимаю западных коллег, которые 

после пресс-просмотра, вопреки свойственному им цинизму вкупе с пофигизмом, 

чуть ли не впервые за время фестиваля устроили овацию с криками «Браво». Сег 

24.5.94. На пресс-просмотре прямо передо мной двое западных критиков дрались 

из-за свободного места. И, 1998, 8. □ П р е с с - п р о с м о т р  какой, чего. Вчера  

в Малом зале Дома кино состоялся пресс-просмотр комедии «Кара небесная» 

(Switch, США, 1991) режиссера Блейка Эдвардса. Ком-D 10.8.94. За пропусками 

на внеконкурсные фильмы нужно каждое утро в 10 часов становиться в очередь 

в Манеже, а в это же время в «Пушкинском» уже начинаются конкурсные 

пресс-просмотры. НИ 22.7.00. 
– Сег 7.5.95 (саботировать.. п. и официальную премьеру в Доме кино), 17.5.97 ([прова-

литься] на п-е [о фильме]); Ком-D 13.5.97 (попасть в маленький зал на п.); К, 1998, 7 («Ана-
стасия», обещанная журналистам на п-е в Киноцентре); Изв 23.2.99 (п-ы и приемы для из-
бранных); □ Ком-D 3.8.94 (п. фильма «Три мушкетера»), 20.4.96 (п. последнего фильма Эмира 
Кустурицы), 23.5.98 (результаты фестивального п-а; на официальный п.); Сег 18.7.95 (милли-
он специальных п-ов; кроме особых утренних п-ов в Центральном доме кинематографистов); 

МК 12.3.96 (п. «Кавказского пленника»); МПр 15.6.96 (п. картины); ТВ Парк, 1997, 41 (п. 
фильма); Э, 1997, 43 (по результатам московского п-а); РусТ 16.9.98 (журналисты, не попав-
шие на п. конкурсного фильма); НГ 14.5.99 (п. конкурсной картины); НовГ, 2000, 22 (утренний 
п.); МН, 2000, 30 (п-ы конкурса). – РОС. – Пресс… (относящ. к прессе, представителям прес-

сы) + просмо́тр. 

 

ПРЕСС-СЕКРЕТА́РША, и, ж. Женщина, исполняющая обязанности пресс-

секретаря (разг.). Каждое утро пресс-секретарша начинает с выговора главному 

редактору газеты.. за различные промахи в газете. Чаще всего за то, что газета не 

защищает министра от нападок СМИ, не дает отпора клеветникам. ОГ, 1996, 20. 

На все мои вопросы, запросы и просьбы побеседовать со специалистами непроби-

ваемо стоящая на воротах пресс-секретарша, выполняющая функции цензора, неиз-

менно отвечала, что у них есть определенный круг журналистов, пишущих о про-

блемах Мосводоканала. ВМ 15.3.99. □ П р е с с - с е к р е т а р ш а  какая, кого, чья. 

Симпатичная чернокожая пресс-секретарша, недавно работавшая на телевидении, 
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смущенно объяснила, что губернатор осуществляет непосредственное руководство 

из своей резиденции – по телефону и факсу. РТ 11.6.97. Корреспонденту «Профиля» 

повезло – замолвила слово обаятельная пресс-секретарша губернатора Анатолия 

Гужвина. Проф, 2000, 7. 
– Ком-Дом, 1993, 3 (министр культуры г-н Тубон, с п-ей и охраной, однако без жены); ОГ, 

1995, 28 (ее [певицы] п-и); □ Ог, 1996, 42 (п-и [министра] Грачева); КПр 22.11.97 (п. мэра), 

30.7.99 ([пылать] страстью к.. п-е генерала); КПр 19.11.97 (рассказ.. очаровательной п-и); 

Час (Рига) 8.5.99 (наша очаровательная п-а Оленька); Дело (Н. Новгород) 22.10.99 (катего-
рично заявила газмановская п. Аня); Проф, 2000, 8 (оправдывала Буша перед прессой его вер-
ная п.); Агентство РИА Новости 5.8.00 (слухи о предстоящей.. свадьбе 58-летнего Фокса и его 
45-летней п-и Марты Саагун). – Пресс-секрета́рь (р’→р) + -ш(а). 

 

ПРЕСС-ТУРНИ́Р, а, м. Спортивный турнир представителей прессы. В первом за-

городном гольф-клубе «Дюны» была открыта площадка для этой разновидности иг-

ры. По случаю чего «дюновцы» организовали пресс-турнир, пригласив на него всех пи-

шущих, снимающих, «говорящих» журналистов. КПр 30.5.97. В Спортивно-концерт-

ном комплексе была развернута торговля спорттоварами, проводились веселые 

лотереи, состоялись пресс-турнир и турнир для особо важных персон. СПбВ 5.2.99. 
– Р, 1990, 8 (хроника п-а); Сег 17.3.97 (п., в котором примут участие аккредитованные 

журналисты). – Пресс… (относящ. к прессе, представителям прессы) + турни́р. 

 

ПРЕТ-А-ПОРТЕ́* [тэ́], неизм. прил. Обычно в постпозиции. Повседневный; мас-

сового производства (о модной одежде, обуви, аксессуарах) (проф.). На днях в Па-

риже прошли показы коллекций прет-а-порте на сезон «Лето-94». НГ 16.10.93.  

В мировых столицах моды отшумели, отсияли звездами публики и подиума.. показы 

одежды прет-а-порте на весну и лето будущего года. СПбВ 14.10.99. □ Образно. 

«Феррари» – это «от кутюр», а «Фиат» «прет-а-порте». НИ 26.6.99. □ К л а с с а  

п р е т - а - п о р т е. Класс, соответствующий этой одежде, аксессуарам. В отличие от 

магазина в Петровском пассаже, где ^ina Ricci торгует одеждой класса прет-а-

порте люкс, в «Тверской» покупателям предлагается исключительно косметика  

и парфюмерия. Кур, 1996, 77. В течение трех дней в Новом Манеже проходили пока-

зы коллекций класса прет-а-порте ведущих российских домов моды и творческих 

мастерских. ПГ 4.11.00. 
– Сег 20.11.93 (перспективные коллекции одежды, обуви и аксессуаров п. отечественного 

производства); КПр 14.1.94 (две [коллекции] «п.»); АиФ-ЯМ, 1995, 9 (тинейджерская мода 
п.); Ог, 1995, 41 (к серийному выпуску.. одежды п.); МК 24.2.96 ([научиться] различать два 
слова: «от кутюр» и «п.»), 7.10.98 (высокой моды и п.); МН, 1997, 30 (неделя п.); Агентство 

РИА Новости 11.5.99 (в рамках этого показа моделей п., проще говоря, ширпотреба); Версты 

22.6.99 (спецовка п.); Суд 21.7.99 (свои известные духи, аксессуары и одежду п. Пако Рабанн 
будет контролировать по-прежнему), 17.11.99 (была показана новая коллекция одежды п.); 
НИ 23.9.99 (на неделе модных показов п. в Лондоне); Алф, 1999, 48 (двух линий одежды «п.»); 

Изв 14.12.99 (прошел показ новой коллекции п. ювелирных изделий ручной работы); □ к л а с с а  

п р е т - а - п о р т е: Сов, 1996, 2 (светские костюмы класса «п.»); ВМ 17.10.97 (коллекцию 
одежды класса п.); Комп, 1998, 27 (коллекцию мужских и женских портфелей класса п.); ТПВ, 

1999, 1 (модели класса «п.»); МПр-МПГ 13.5.99; 87 (серии изделий класса прет-а-порте широ-
чайшего ассортимента); АиФ, 2000, 17 (маленькие партии женской и мужской одежды клас-
са п.). – От прет-а-порте в знач. «модная одежда для массового потребителя» + адъективация. 
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ПРЕФА́КЦИЯ, и, ж. То же, что привилегированная (преференциальная) акция 

(см.) (проф.). Возможны два варианта: а) если доля префакций в уставном капи-

тале юридического лица составляет не более 74%, то контролирующее влияние 

достигается путем владения 25% + 1% его обыкновенных акций; б) если доля пре-

факций в уставном капитале юридического лица не менее 75%, то контролирую-

щее влияние достигается путем владения таким количеством оставшихся обык-

новенных акций, которое обеспечивает более 50% голосов на общем собрании ак-

ционеров. ЭиЖ, 1994, 23. По общему правилу привилегированные акции (их еще 

называют префакции) не дают права голоса.. Дивиденды по префакциям гаранти-

рованы обществом, они не могут быть ниже, чем дивиденды по обыкновенным 

акциям. Префакции позволяют привлекать капитал, не прибегая к выпуску облига-

ций. ДП 3.10.00. □ П р е ф а к ц и и  чего. Среди бумаг, пользующихся повышенным 

спросом, участники рынка называли префакции «Ленэнерго», «Юганскнефтегаза» 

и «Томскнефти». Сег 22.10.96. В лидерах понижения по итогам недели вновь ока-

зались префакции Сбербанка, опустившиеся более чем на 20% по сравнению с от-

меткой недельной давности. ИН 28.4.97. 
– ЭиЖ, 1994, 7 (характерно для п-й); ФИ 19.12.96 (число заявок на покупку п-й); Ком-D 

25.12.96 (цены на п-и); Ком-Р, 1997, 26 (с грядущей конвертацией п-й в обыкновенные; вла-
дельцы п-й); ДЭ, 1998, 15 (дивиденды были выплачены только по п-ям); Комп, 1999, 22 (отно-
шение цены п-и к цене обыкновенной акции); □ Рев, 1995, 19 (п-и корпораций); ФИ 5.11.96 

(рост продемонстрировали п-и НК «ЛУКОЙЛ»), 23.7.98 (инвестиционная привлекательность 
п-й ряда эмитентов базовых отраслей); ДМ, 1997, 10 (котировки обыкновенных акций «Рос-
товэнерго» и п-й «Свердловэнерго»); Ком-D 28.4.99 (объем торгов по п-ям.. компании); ДП 

21.8.00 (средневзвешенная цена префакций ПТС за день). – Сокр. сочет. слов: преферен-

циа́льная а́кция. 

 

ПРЕФЕ́КТ*, а, м. Глава префектуры (см.). Решением правительства Москвы с 28 

октября прекращена деятельность исполкомов районных Советов народных депу-

татов. Власть перешла к префектам и супрефектам. Пр 31.10.91. Административ-

ный округ Москвы насчитывает в среднем миллион жителей, которые не могут 

избрать себе префекта. ПР, 1999, 49. □ П р е ф е к т  (а д м и н и с т р а т и в н о г о) 

о к р у г а  какого. Что толку голосовать? Поговорим обо всем этом с префектом 

Западного округа столицы. Нед, 1993, 39. По инициативе префекта Северо-

Восточного административного округа В. Систера начинается оснащение про-

спекта Мира и Алтуфьевского шоссе динамическими информационными указателя-

ми. МПр 30.12.99. 
– КПр 18.1.92 (череда п-ов, сменяющих друг друга); Рос, 1994, 6 (противодействие  

п-а); Р, 1995, 7 (распоряжение п-а, упорядочивающее уличную торговлю); Пр 11.4.96 (не-
ограниченная власть п-а); ВМ 27.7.98 (п. и контрольные органы); ОГ, 1999, 48 (местный 
п. Алексей Ищук); □ п р е ф е к т  (а д м и н и с т р а т и в н о г о) о к р у г а: АиФ, 1991, 34  

(п. Центрального округа [Москвы]); Изв 6.10.94 (п. административного округа издает 
распоряжение); КЗ 28.7.95 (п. Восточного округа [Москвы]); Сег 13.5.96 ([зарегистриро-
вать] кандидатом в вице-мэры п-а Южного административного округа); СС 25.7.98  

(п. Южного округа столицы); НИ 16.12.99 (заместитель п-а Южного административно-
го округа Ирина Кондрашова). – НРЛ-91. – От префект в знач. «в некоторых странах: 

должностное лицо, стоящее во главе департамента, округа или иной административно-

территориальной единицы». 
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ПРЕФЕКТУ́РА*, ы, ж. Административно-территориальная единица в пределах 

крупного мегаполиса; ее исполнительный орган в Москве и в ряде городов РФ  

(с 1991 г.); служащие этого органа. Исполнительным органам на местах нужна вся 

полнота власти.. Ради этого город буквально парализован разгромом райисполко-

мов и организацией префектур, охватывающих втрое большую территорию горо-

да. Пр 23.11.91. В Департаменте потребительского рынка и услуг утверждают, 

что в городе есть еще несколько аналогичных барахолок, но действуют они полу-

легально: обнищавшие предприятия сдают вьетнамцам свои площади под склады  

и торговлю, а префектуры им в праве дислокации отказывают. АиФ, 1999, 42.  
– НГ 2.2.91 (п-ы, образованные вместо привычных районов); Ком-D 25.12.92 (распоряже-

ние Центральной п-ы); Нед, 1993, 39 (в п-е тоже нужна представительная власть); Изв 

8.6.94 (п. с округом вопрос не согласовала); АиФ, 1995, 41 (чиновники п-р и муниципалитетов); 

МК 22.7.96 (система п-р); НГМР 2.9.97 (в окраинных п-ах и округах столицы); ВМ 21.10.99 

(обратиться в.. п-у). – НРЛ-91. – От префектура в знач. «административно-территориальный 

округ в некоторых зарубежных странах». 

 

ПРИВАТИЗА́ТОР, а, м. 1. Сторонник идеи приватизации (см. 1-е знач.) государ-

ственной собственности; государственный чиновник, занимающийся ею. Какой же 

ненавистью необходимо обладать некоторым нашим приватизаторам, чтобы от-

дать под топор уникальную, созданную в тяжелейших условиях нашу большую про-

мышленность?! РГ 13.4.92. Приватизаторы, обещавшие за бумажку, названную не-

приличным словом «ваучер», аж две «Волги», ..естественно, [оставили] ..всех с но-

сом. Пр 10.10.95. □ П р и в а т и з а т о р  какой. Маховик конфронтации Московского 

правительства и федеральных приватизаторов раскручивался медленно. МК 24.2.94. 

□ Г л а в н ы й  п р и в а т и з а т о р  (Р о с с и и, с т р а н ы). Об А. Б. Чубайсе, занимав-

шем в 1991–1994 гг. пост Председателя Государственного Комитета России по 

управлению государственным имуществом (публ., ирон.). Главному приватизатору 

России Анатолию Чубайсу ничего не оставалось сделать, как в своем выступлении 

взять под козырек и пообещать, что в России появятся-таки сотни миллионов ре-

альных собственников. РГ 10.4.92. Реформы, которые нахально проводит главный 

приватизатор господин Чубайс, уже отобрали у народа заводы и фабрики, санато-

рии и пионерские лагеря. Изв 10.12.95. □ Г л а в н ы й  п р и в а т и з а т о р  какой, чего. 

О главе какого-л. районного, городского, областного и т. п. комитета по управлению 

государственным имуществом. Главным приватизатором Москвы стала Елена 

Котова, возглавлявшая до этого постоянную комиссию по экономической политике 

и предпринимательству. НГ 3.10.91. – Я тут напоследок несколько ликеро-водоч-

ных заводиков припас, – поделился секретом главный областной приватизатор. 

МН, 1994, 26. □ В сложении. Народ России так устал от насилия, главным обра-

зом государственного, что идея не выглядит достаточно реальной вопреки мнению 

депутатов-приватизаторов. НГ 26.9.91. Заявление Мечеслава Гриба подтвержда-

ет, что у него более глубокое видение экономических процессов, чем у прежнего 

спикера – Станислава Шушкевича, с поразительной легкостью «заглотнувшего» 

примитивно-вульгарные концепции рыночников-приватизаторов и монетаристов. 

Пр 12.2.94. 
– Пр 4.10.90 (п-ы торжествуют), 29.4.91 (п-ы группируются вокруг Б. Н. Ельцина);  

В. Крупин, Прощай, Россия, встретимся в раю (НС, 1991, 12) (п-ы, мать вашу); Ком 28.6.93 
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(излюбленная.. п-ами «игра втемную»); РГ 5.1.94 (куплена и подкормлена вся цепь «п-ов»), 

28.6.94 (обвинения в адрес Госкомимущества и всех «п-ов» вообще); Ком-D 5.7.94 (п-ы из 

ГКИ), 28.4.95 (Немцов как реформатор и п.), 31.8.95 (между двумя крупными лагерями в рос-

сийском правительстве – условно «государственниками» и «п-ами»); □ НГ 31.3.92 (современ-

ные п-ы, близкие к муниципальным и государственным структурам); РГ 24.9.92 (лобби но-

менклатурных п-ов); Ком-D 17.6.93 (идея уральских п-ов продавать опционы на продажу ак-

ций уральских заводов); Изв 18.12.93 (кадровый состав питерских п-ов); □ г л а в н ы й  

п р и в а т и з а т о р  (Р о с с и и, с т р а н ы): Пр 25.9.92 (главный п.); ЛР, 1993, 15 ([становить-

ся] главным п-ом страны); Сег 20.6.94 ([привести] цитату, лучше всего отражающую пози-

цию главного п-а России); НГ 20.4.95 (Почему молчит главный п. России?); Б-MN, 1995, 17 

(«главный п. страны» первый вице-премьер А. Чубайс); СЖ 5.10.95 (критика «главного п-а»), 

7.12.95 (самого главного п-а, которого на дух не выносят.. все порядочные люди); □ г л а в -

н ы й  п р и в а т и з а т о р  какой, чего: РГ 30.10.91 (главный п. Астраханщины), 22.11.91 (глав-

ный п. области); НГ 23.11.91 (должность главного московского «п-а»), 15.8.92 (глава депар-

тамента муниципального имущества и главный городской п. Юрий Андреев); КПр 31.6.96 

(главный п. Тулы); □ НГ 6.10.92 ([напомнить] коммунистам-приватизаторам азы марксизма); 

Ком-D 26.1.95 (о грядущем фискальном назначении приватизатора-национализатора); Кур, 

1995, 15 (правоцентристский блок рыночников-приватизаторов). – НРЛ-90, БТС, ЯИ, ТССРЯ, 

БАС-3. – Приватизи́ровать (з’→з) + -атор. 

2. Тот, кто становится собственником, приватизируя что-л. Когда в 1992 году вы-

шел новый указ Президента, по-иному толковавший права «приватизаторов», ос-

тальные предприятия решили, что также имеют право на свою долю собственно-

сти, и пошли с претензиями в суд. РГ 28.4.95. □ П р и в а т и з а т о р  какой, чего. За-

водские приватизаторы придумали построить на территории завода теплицы, 

обогреваемые паром, «пропадающим» при сепарации молока. РГ 18.12.91. У актив-

ных приватизаторов есть богатый опыт перепродажи прав собственности в усло-

виях чековой приватизации. Сег 10.10.95. Из «прорабов» – хоть в «наперсточники» 

или в приватизаторы литфондовских дач. НГ 10.3.93. □ В сложении. Горожане-

приватизаторы должны будут только заплатить фиксированную сумму чиновнику 

за перевод квартиры в частную собственность и получение документа. НГ 5.11.91. 

Свежеприватизированное предприятие [Завод имени Лихачева] начали спешно раз-

воровывать – это явление отмечают многие предприниматели-приватизаторы. 

Ком-D 8.12.95. 
– НГ 19.9.92 ([стать] «п-ами»); □ НГ 19.11.91 (п-ы квартир); ВП 13.1.92 (всевозможные 

п-ы), 30.10.93 (среди п-ов своего жилища); Пр 6.8.92 (будущих п-ов предприятий); Изв 23.11.93 

(рядовые п-ы); В. Бацалев, Легальная приватизация (НС, 1993, 4) (п-ы промышленности  

и сельского хозяйства); Ком 28.6.93 ([аспекты] наиболее.. полезные потенциальному п-у, вы-

бирающему объекты для инвестирования); РВ 21.1.94 (новоявленным п-ам, защищенным неиз-

вестными доброхотами в правоохранительных органах Москвы); МН, 1994, 10 (компромат на 

новых п-ов). – БТС, БАС-3. – От приватизатор в 1-м знач. 

 

ПРИВАТИЗА́ТОРСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к приватизаторам (см. 1-е знач.); 

свойственный им; связанный с их деятельностью. Рождение Либерального союза.. 

подзатянулось – из-за многочисленных заграничных вояжей Каспарова, милицейской 

загруженности Мурашева и приватизаторских забот Пияшевой. НГ, 1992, 7. Руко-

водство заручилось поддержкой своих приватизаторских начинаний со стороны 

Госкомимущества, которое являлось официальным учредителем и «хозяином» «Рос-

госстраха». ДВ, 1999, 32. 
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– НГ 3.9.92 ([отстранить] от конкретных п. дел); МН, 1995, 28 (п. лихорадка); Ком-D 

27.7.94 (п. идеи оппонента), 6.5.95 («п.» точка зрения); ДЛ, 1995, 61 (смелая п. инициатива); 

Пр 5.6.97 (признать гибельность.. п. политики); ОГ, 1997, 30 (громкие п. успехи 

ОНЭКСИМбанка); Тр 2.9.97 (в пылу п. экстаза); Э, 1998, 9 ([известный] своим п. пылом); РТ 

3.7.99 («улучшенная» п. схема).  

2. Занимающийся приватизацией (см.1-е знач.); состоящий из приватизаторов (см. 

1-е знач.). Главное приватизаторское ведомство страны создает систему тоталь-

ной финансовой неразберихи, в которой невозможно установить не только цели, на 

которые потрачены миллионы долларов, но даже само количество этих миллионов –  

и ничего! Пр 25.4.96. Надо признать, что даже «приватизаторская» номенклатура 

не обладала и не обладает никакими комбинаторскими и игровыми возможностями, 

что она скорее всего обречена. НГ 13.2.97. 
– НГ 19.6.92 ([фонд] премирования работников п. ведомств); З, 1994, 3 (лакомый кусок для 

п. мафии); МН, 1994, 19 (поддерживать «п.» группировку реформаторов). 

– НРЛ-94. – Приватиза́тор (см. 1-е знач.) + -ск(ий). 

 

ПРИВАТИЗАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Cвязанный с приватизацией (см. 1-е знач.) 

государственной собственности. Встав на тропу приватизационных реформ, сле-

дует всегда держать в уме, что главный экономический интерес товаропроизво-

дителя состоит в праве собственности на результаты своего труда. Пр 6.11.91. 

Со стороны Мингосимущества прозвучало предложение ввести амнистию по ра-

нее заключенным приватизационным сделкам – сделки, заключенные до 1994 года 

(по другим предложениям – до 1997 года), признать законными и запретить их 

судебный пересмотр, за исключением случаев явной уголовщины. Сег 31.12.99.  

□ (И м е н н о й, л и ч н ы й) п р и в а т и з а ц и о н н ы й  с ч ё т. Свидетельство о праве 

его владельца на долю в безвозмездно распределяемой государственной и муници-

пальной собственности, а также о его праве на использование вклада в процессе 

приватизации. [Статьи закона] гласят, что каждый гражданин России своим 

трудом участвовал в создании государственной собственности, а потому сам он  

и его дети имеют право на получение своей доли при разгосударствлении предпри-

ятий. Практически это право должно было осуществляться через приватизаци-

онные счета, открываемые на всех граждан России, а тратить эти деньги мож-

но было только на приобретение акций приватизируемых предприятий. ВП 

18.5.92. В 1991 году Верховным Советом был принят Закон РСФСР «Об именных 

приватизационных счетах и вкладах в РСФСР», который предусматривал введение 

для российских граждан личных именных приватизационных счетов. ПГ 18.5.99.  

□ П р и в а т и з а ц и о н н ы й  ч е к. То же, что ваучер (см. 2-е знач.). Многим очень 

понравилась идея российского правительства раздать населению республики при-

ватизационные чеки. Нед 22–28.7.91. Закон.. требовал использования именных  

приватизационных счетов – Чубайс с ГКИ настаивали на использовании привати-

зационных чеков на предъявителя (ваучеров), без которого масштабная привати-

зация не могла состояться. Э, 1999, 45. □ П р и в а т и з а ц и о н н ы й  ч е к  какой. 

Необходимо дать населению возможность получить в обмен на личные привати-

зационные чеки ту собственность, которая имеет реальную ценность: разрешить 

использовать ваучеры для приобретения квартир; земельных участков; медицин-

ской страховки и т. д. НГ 22.6.93. Введение анонимных приватизационных чеков 



ПРИ 

 

382 

создало благоприятные условия для многочисленных финансовых афер и других 

злоупотреблений. Ком-D 13.5.99. 
– Пр 4.10.90 (отличие от п. ликвидации социализма); МН 3.1.93 (по мере роста п. про-

цесса); Нед, 1993, 23 (ваш личный п. опыт); ФИ, 1994, 46 (по мере.. расширения п. процес-

сов), 1995, 90 (о п. торгах); Ком-D 23.4.96 (работа п. ведомств); МПр 30.12.97 (демократи-

ческие и п. посулы); НГ 27.1.99 (эхо знаменитых п. скандалов) Вед 30.12.99 (о п. законода-

тельстве); □ (и м е н н о й, л и ч н ы й) п р и в а т и з а ц и о н н ы й  с ч ё т: Тр 30.6.92 (на 

личный п. счет одного работника); Сег 6.4.93 (перейти 30 апреля к именным п. счетам); 

Ком-W, 1993, 32 (о введении системы именных п. счетов); Ком-D 26.4.95 (открыть для всех 

граждан так называемые именные п. счета), 11.11.98 (открыть в Сбербанке именной п. 

счет); МПр 28.5.97 (средства на именных п. счетах физических лиц); Дуэль, 1999, 15 (введе-

ние для российских граждан личных именных п. счетов); □ п р и в а т и з а ц и о н н ы й  ч е к: 

СПбВ 30.9.92 (процесс выдачи п. чеков); МН, 1993, 49 (стоимость госсобственности, 

стоящей за п. чеком); В. Писигин, Реформы – дело тонкое (Окт, 1995, 10) (известная исто-

рия с п. чеками); Изв 5.1.96 ([принимать] в оплату от клиентов п. чеки); Сег 11.8.97 ([не 

помнить], как использовали п. чек); ЭГ, 1998, 29 (указ о п. чеках); ПС 9.12.99 ([вложить] п. 

чеки в инвестиционные фонды и компании); □ п р и в а т и з а ц и о н н ы й  ч е к какой: НГ 

18.1.92 (выпуск именных п. чеков); МН, 1992, 30 (раздача личных п. чеков); Ком-D 10.10.92 

([отменять] систему анонимных п. чеков), 26.4.95 (продлевать срок действия индивидуаль-

ных п. чеков); Ком-W, 1994, 24 ([разместить] личные п. чеки), 1995, 1 (доходы от операций 

с собственными п. чеками); Э, 1999, 21 (собственные именные п. чеки). – НРЛ-90, НРЛ-91 

(п. чек), СИС (п. чек), БТС (п. чек), Крысин, ЯИ (п. счет, п. чек), РОС, ТССРЯ. – Привати-

за́ция (см. 1-е знач.) + -онн(ый). 

 

ПРИВАТИЗА́ЦИЯ*, и, ж. 1. В Российской Федерации, бывших республиках 

СССР и странах бывшего социалистического содружества: передача государствен-

ной собственности в частную, коллективную или акционерную (за плату или без-

возмездно); разгосударствление (см.). – Реальной практике приватизации в России 

исполнилось.. четыре года. Указ президента Российской Федерации «Об основных 

положениях программы приватизации» подписан в декабре 1991 года. СПбВ 

18.1.96. □ П р и в а т и з а ц и я  чего. Важным направлением использования имею-

щихся у населения денежных средств является приватизация собственности – 

продажа и сдача внаем трудовым коллективам, кооперативам и частным лицам 

на их сбережения отдельных средств производства, включая землю. АиФ, 1990, 

34. □ Ч е к о в а я  (в а у ч е р н а я) п р и в а т и з а ц и я. В результате чековой прива-

тизации в собственность акционерных обществ перешло имущество общей стои-

мостью около 15 трлн. рублей в ценах 1990 года. ФИ, 1994, 49. В Польше в 1995 

году после нескольких лет отсрочек началась программа ваучерной приватизации. 

При всех недостатках ваучерной модели она создает равные стартовые условия 

всем гражданам. Изв 21.11.95. □ Д е н е ж н а я  (п л а т н а я) п р и в а т и з а ц и я. 

Продажа государственных предприятий, ресурсов, средств и т. п. в частную, кол-

лективную или акционерную собственность; послеваучерная (см. 2-е знач.) прива-

тизация; послечековая (см. 2-е знач.) приватизация, постваучерная (см. 2-е знач.) 

приватизация, постчековая (см. 2-е знач.) приватизация; постприватизация (см.). 

Становится проблематичным очередной этап разгосударствления, который нач-

нется в июле (денежная приватизация). ФИ 12.5.94. Прямой экономический эф-

фект этой модели [ваучерной приватизации] практически равен нулю, и неудиви-
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тельно, что А. Квасьневский [в Польше] делает акцент на платной приватизации. 

Изв 21.11.95. □ М а л а я  п р и в а т и з а ц и я. Передача (продажа) мелких и средних 

предприятий торговли, бытового обслуживания, транспорта, строительства и т. п.  

в частную собственность. Идет малая приватизация, все больше булочных перехо-

дит в частную собственность. АиФ, 1993, 17. Даже летом 1998 года, в период 

апогея малой приватизации, цена приватизационного пая доходила на «черном 

рынке» лишь до 70 долларов. РГ 3.10.00. □ Б о л ь ш а я  п р и в а т и з а ц и я. Переда-

ча (продажа) крупных государственных предприятий, объединений, средств транс-

порта и т. п. в частную, коллективную или акционерную собственность. Есть еще 

один любопытный факт, смысл которого раскрывает статистика большой.. при-

ватизации. Сейчас.. преобразуются в акционерные общества 5613 крупнейших 

предприятий. Изв 2.2.93. Идея Чубайса проста..: повторить «успешный» (для него 

и отдельно взятых физических лиц) опыт «большой приватизации» на ином уров-

не, в рамках отдельно взятой отрасли. НИ 29.12.00. 
– Изв 18.10.89 (процессом п-и); ЛПр 19.7.90 (в экономике [ГДР] начались процессы п-и); Тр 

9.10.90 (п. – значит «разгосударствление»); Пр 18.10.90 (под п-ей понимается.. общий процесс 

смены собственника); МН 27.1.91 (создать эффективный механизм п-и); ВП 8.9.92 (п. может 

производиться через акционирование); См 15.6.94 (возрастанием темпов п-и); Ю. Поляков, 

Демгородок, 1994 (указы о п-и); ВМ 14.12.95 (нынешний вариант п-и); □ Ог, 1990, 37 (п. госу-

дарственной собственности, демонополизация); КПр 5.7.91 (Закон о п-и жилья); КПр 10.12.98 

(злоупотребление.. полномочиями при п-и трубопроводного монополиста); □ ч е к о в а я  

(в а у ч е р н а я) п р и в а т и з а ц и я: НГ 11.8.92 (отвергать саму идею чековой п-и); Ком-W, 

1992, 35 ([участие] финансовых кругов в «ваучерной» п-и), 1994, 43 (завершение чековой п-и); 

РГ 27.04.93 (апробировать модель ваучерной п-и); ЧиК, 1995, 5 (экономические последствия 

чековой п-и); СЖ 13.11.97 (ваучерная п. в городе); ВМ 24.11.99 (бесплатная чековая п.); □ д е -

н е ж н а я  (п л а т н а я) п р и в а т и з а ц и я: НГ 20.11.91 (принцип нормированной платной  

п-и); Ком-D 7.9.93 (за счет «денежной» п-и решить бюджетные проблемы); Изв 11.11.94 (по-

сле начала денежной п-и); Сег 15.11.94 (поступления от платной п-и); РГ 25.8.95 ([уйти]  

с молотка в ходе денежной п-и); Э, 1997, 34 (расширить платную п-ю); ФР, 2000, 23 (платная 

п. жилья); Тр 13.9.00 (денежная п. привлекательных предприятий); □ м а л а я  п р и в а т и -

з а ц и я: РГ 23.4.91 (снять все ограничения малой п-и); НГ 22.5.92 (активизация малой п-и че-

рез конкурсы и аукционы); ВП 26.2.93. (в городе.. завершена «малая п.»); См 29.6.94 (на кон-

курсах и аукционах «малой» п-и); Э, 1997, 34 (во времена «малой п-и»); БВ, 1998, 4 (стимули-

ровать развитие программы малой п-и), 2000, 9 (третья волна «малой п-и»); □ б о л ь ш а я  

п р и в а т и з а ц и я: Ком-W, 1991, 16 (конкретные планы «большой» п-и); РГ 26.3.92 (подго-

товка к большой п-и); ФИ 15.12.95 (маленький вклад в большую п-ю); НГ 22.2.96 (торопиться 

с «большой» п-ей), 7.2.97 (осуществление большой п-и); Э, 1999, 17 (программа «большой»  

п-и); ЛГ, 1999, 23 (настоящая большая п.). – НРЛ-90, НРЛ-93 (большая приватизация); Мак-

симов, СИС, Крысин, БТС, ЯИ, ТССРЯ, БАС-3. – От приватизация в знач. «передача (прода-

жа) государственных предприятий, средств транспорта и т. п. в частные руки (в капиталисти-

ческих странах)». – Актуализация. 

2. Присвоение кем-л. исключительного права на что-л., на какую-л. сферу дея-

тельности (перен., публ.). П р и в а т и з а ц и я  какая, чего. Приватизация политики 

привела к тому, что в стране эротическая энергия вымещается в общественную 

деятельность. Ог, 1990, 40. Отказаться от попыток партийно-политической при-

ватизации Идеи. НГ 4.11.97.  
– НГ 23.7.92 (п. искусства); Ком-D 19.5.95 (против п-и науки), 12.3.97 ([утверждать] п-ю 

культуры как идеологию и эстетику); ОГ, 1996, 43 (дальнейшая п. власти); РТ 8.5.98 (избе-
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жать соблазна обвальной п-и душ); СПбВ 26.1.99 ([начало] политизации бизнеса и п-и поли-

тики). – НРЛ-90. – От приватизация в 1-м знач. 

 

ПРИВАТИЗИ́РОВАНИЕ, я, ср. То же, что приватизация (см. 1-е знач.). Од-

ним из способов преодолеть оппозицию приватизирования является идентифика-

ция потенциальных оппонентов и привлечение их на свою сторону посредством, 

например, акционерного владения – методом популистского капитализма. НГ 

22.6.99. □ П р и в а т и з и р о в а н и е  какое, чего. Саенко подчеркнула выгодные 

стороны приватизирования предприятий под эгидой группы МФК: процесс осу-

ществляется опытными специалистами, а возможные препятствия и затрудне-

ния могут быстро преодолеваться благодаря вовлеченности в проект прави-

тельства России. Ком 27.1.92. Генпрокуратура вынимает из долгих ящиков до-

сье с материалами о фактах незаконного приватизирования общенациональной 

собственности. СПбВ 15.7.00. 
– Ком-D 23.7.93 (будет лишь проверена «правильность» п-я); СР 14.5.96 (процессы разго-

сударствления жилищного фонда, создания рынка жилья, а попросту п.); МК 8.10.97 (согла-

сие на «п. и секвестрирование»); Курская правда 3.6.99 ([считать] акционирование и п. в со-

временном виде просто воровством); СС 30.6.99 (в связи с их акционированием и п-ем); □ РГ 

6.1.92 (для акционирования или п-я государственной собственности); Ком 20.4.92 ([наруше-

ния] при п-и объекта), 20.4.00 (против п-я железных дорог); Ком-W, 1992, 18 (провести про-

верку законности п-я госпредприятий); РВ 9.6.93 (проводить п. отрасли); Бизнес & Балтия 

(Рига), 1996, 12 (работать, в сфере п-я недвижимости); МК 21.10.97 (последствия акциони-

рования и п-я СМИ); Полярная Правда 21.5.98 (против опасной тенденции п-я учебных заведе-

ний); Новый город (Ульяновск) 2000, 42 (нажитое непосильным п-ем имущество олигарха).  

– БТС, БАС-3. Приватизи́ровать (см. 1-е знач.) + -ниj(е). 

 

ПРИВАТИЗИ́РОВАННЫЙ, ая. ое. Ставший частной, коллективной или ак-

ционерной собственностью в результате приватизации (см. 1-е знач.). Для прива-

тизированных предприятий необходимо установить льготное налогообложение. 

Нед, 1990, 41. Приватизированный.. гигант – «Аэрофлот» превратился в пару 

сотен карликовых компаний и теперь несет огромные потери от аварий и чело-

веческих жертв. РГ 22.8.00. 
– Нед, 1990, 30 (для формирования п. совместных производств); Лит, 1990, 43 (на при-

лавках.. «п.» магазинов); См 23.10.91 (посетить.. п. универсам); Ком-W, 1993, 13 (п. госу-

дарственный магазин); ФИ 18.10.94 (перешедших в собственность п. предприятий); Изв 

28.2.96 ([отобрать] п. участок); ВМ 18.3.98 (п. квартиры); ЛГ, 1998, 29 ([перепрофилиро-

вать] п. предприятия); ПГ 21.10.99 ([охранять] «п. коттеджи»). – РОС, ЯИ, ТССРЯ, БАС-3. 

– Приватизи́рованный (прич. страд. прош. глаг. приватизировать (см. 1-е знач.) + адъекти-

вация. 

 

ПРИВАТИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь; сов. и несов., перех. 1. Осуществить (осуще-

ствлять) приватизацию (см. 1-е знач.). Пора брать на себя ответственность и раз-

решать. Высвобождать цены. Приватизировать торговлю, услуги, общественное 

питание. Все прочее. ЛГ, 1990, 49. [Олег] требует, чтобы она [мать] завещала ему 

свою квартиру, а сперва приватизировала. Н. Катерли, Тот свет (Зв, 1999, 3).  
– Пр 26.3.90 (быстро п. собственность); Ог, 1990, 37 (акции п-емых предприятий); ЛР, 

1990, 39 (в мире п-емой экономики); АиФ, 1990, 43 (п-ет собственность тот, у кого есть 
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деньги); Изв, 21.12.90 (какие отрасли следует п.); ЧП 4.1.91 ([крупные универмаги] могут 

быть п-ны); НиЖ, 1991, 6 (нужно п. ..торговлю); Ком-D 25.8.93 (п. жилплощадь коммуналки), 

24.9.96 ([объявить] о намерении п. компанию); ОГ, 1998, 13 (п. государственную собствен-

ность). – НРЛ-90, Ож./Шв. Максимов, БТС, ЯИ, ТССРЯ, БАС-3. – Приватиза́ция (см. 1-е 

знач.) (з→з’) + -ирова(ть). 

2. что. Присвоить (присваивать) себе чужое (перен., разг.). Его [сухое дерево] 

свалили, сучья и вершинку растащили, а самый ствол остался. Он ничей, на общест-

венной обочине, и мы с Колей мечтаем его приватизировать. Дров из него выйдет.. 

на десять бань. В. Крупин, Прощай, Россия, встретимся в раю (НС, 1991, 12). Для 

него [дилетанта] истина существует в единственном экземпляре. Приватизиро-

ванном им. Остальное – все что угодно, вплоть до «мрачных мистификаций». НГ 

19.8.96. // Украсть (красть) (шутл., ирон.). Новые дорожные знаки с образцового уча-

стка [отремонтированного шоссе] уже начали «приватизировать» местные жи-

тели. КПр 18.12.96.  
– НГ 24.5.96 ([победу] «п-ют» те, кто был идеологом и режиссером «идеологического 

коврового бомбометания»); ОГ, 1996, 51 ([кто-то] этот лозунг давно «п-л»); УГ, 1998, 50 

([делегировать] представителей только одной.. точки зрения, номенклатурно.. п-в тем са-

мым мнение всего академического сообщества); НВ 16.7.99 ([КПРФ] п-ла право на протест); 

// Ог, 1991, 33 (чтоб не «п-ли» мой чемодан); Изв 10.6.95 (решили п. товар [оставленные ко-

робки яиц]); КПр 26.3.97 («п-но» [восставшими] 40 «МИГов»). – БСЖ. – От приватизировать 

в 1-м знач. 

3. что. Захватить (захватывать), подчинить (подчинять) своему влиянию, господ-

ству (перен., публ.). Многосторонний процесс разгосударствления в России неожи-

данно меняет даже характер ядерной угрозы, как бы «приватизируя» ее, заставляя 

не только дипломатов и военных, но и руководителей сыска с обеих сторон запеча-

тывать каналы частной.. утечки российского оружейного плутония. Изв 21.9.94. 

Остальным, которым не так повезло в жизни, приходится проводить форумы, ста-

вить вопросы о «деприватизации государства», которое давно приватизировали 

мужчины-политики, и, к неудовольствию последних, добиваться реальной власти  

в политике и в обществе. НГ-Содр 25.10.00; 9. 
– СпЭ 4.4.95 (форвард.. авансы оправдал сполна, «п-в» трехсекундную зону спартаков-

цев); МПр 3.11.98 (п. ту или иную часть политического поля); СПбВ 28.11.98 (желание.. 

политизированных групп «п.» дело борьбы с криминалом); СР 18.2.99 (несколько иерархов.. 

«п-ли» область церковной политики); АиФ (Пб), 1999, 30 (канал [ТВ] п-ла.. группа должно-

стных лиц); НГ 19.12.00 ([действовать] в интересах узких групп или.. отдельных лиц, фак-

тически «п-вших» те или иные части государственного аппарата). – От приватизировать 

в 1-м знач. 

4. кого. Вовлечь (вовлекать) в сферу общения, дружеских или любовных отноше-

ний (перен., шутл.). [Брачное объявление:] «Брюнетка с тремя огородами и двумя 

велосипедами приватизирует мужчин до 45 лет.. Обещаю кормить часто и любить 

долго». Нед, 1993, 24. В середине 80-х.. [Шеймас Хини] приехал в Советский Союз.. 

Его пытался «приватизировать» певец Братской ГЭС и всех прочих великих строек.. 

Но Шеймас.. с Евтушенко дружить не захотел. ЛР, 1995, 49.   
– ЧП 7.12.96 (обижаю Иру я, не п-ируя); МПр 13.3.00 ([принимать] самого видного всерос-

сийского жениха (если, конечно, не считать Павла Буре, уже п-нного девушкой с ракеткой)). 

– НРЛ-93. – От приватизировать в 1-м знач. 

– РОС. 
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ПРИВАТИЗИ́РОВАТЬСЯ, руется; несов. и сов. 1. Подвергаться (подвергнуться) 

приватизации (см. 1-е знач.) (о государственной собственности). В первую очередь у 

нас приватизируется торговля, предприятия питания, автотранспорт. Изв 

25.10.90. Сейчас приватизируется собственность, которая создавалась за счет не-

доплаты тем, кто пребывает ныне в пенсионном возрасте. Пр 14.4.98. 
– Пр 14.3.88 (п-ется [в Австралии] государственная телекоммуникационная служба), 

5.3.92 (п-ются хлебозаводы); Ком-W, 1990, 14 (предоставление кредитов.. предприятиям.., 

которые п-ются); ЛПр 7.8.90 (она [отрасль общепита] должна п.); АиФ, 1994, 2 (дачи  

п-ются); Сег 22.6.95 (в первую очередь п-ются предприятия прибыльные); Ком-D 30.3.96 (ак-

тивы гостиницы п-ются); МН, 1997, 19 (собственность «п-ется» без всяких законов и распо-

ряжений); Тр 15.4.98 (имущество п-ется на конкурсной основе через инвестиционные фонды). 

– НРЛ-88, Максимов. – Приватиза́ция (см. 1-е знач.) (з→з’) + -ирова(ть)ся. 

2. Становиться (стать) собственниками государственного имущества в результате 

его приватизации (см. 1-е знач.) (о работниках, трудовом коллективе). Нужно сдать 

коллективам в хозяйственное ведение заводы, предоставить самим выбрать форму 

собственности (разумно оценив свои возможности) и лишь тогда приватизиро-

ваться. ВП 23.11.91. Приватизировавшись три года назад, коллектив пережил не-

малые трудности. СР 6.9.97.  
– РГ 31.5.91 (за защиту населения России.. от «новой реакции» – союза п-ющейся номенк-

латуры и деятелей мафиозной экономики); ЛР, 1992, 48 (п-тесь немедленно); Изв 2.2.93 (кол-

лективы отказались п.), 26.5.95 (собрали собрание акционеров и п-лись); ОГ, 1994, 4 (выра-

жающий.. волю «п-щегося» коллектива); Пр 23.3.94 (400 тысяч граждан.. п-лись); АиФ, 1994, 

12 (пусть студии п-ются и соревнуются); РТ 25.10.95 ([узнали], когда п-лись); РГ 27.10.95 (не 

стали п., не пошли в акционеры); ЧП 26.7.96 (уговаривать рабочих п.). – НРЛ-91. – Привати-

зи́ровать (см. 1-е знач.) + -ся. 

3. Присвоиться (присваиваться); подчиниться (подчиняться) чьему-л. влия-

нию, господству (перен.). Крупный капитал начал приватизировать представи-

телей исполнительной власти, в чем они честно признавались, но успокаивали 

публику: не целиком приватизируются, а только отдельными функциями. МН, 

1997, 19. Начиная с 1992 г. в России наряду с экономикой приватизировалась  

и власть. СПбВ 13.10.99.  
– Сег 26.7.96 (государство п-ется, превращаясь в инструмент перераспределения денег от 

наиболее слабых к наиболее сильным); Век, 1997, 40 (государство активно п-лось чиновничье-

предпринимательскими кланами). – Приватиза́ция (см. 2-е знач.) (з→з’) + -ирова(ть)ся. 

 

ПРИДЖАЗО́ВАННЫЙ, ая, ое. 1. Исполняемый (исполненный) в джазовой 

аранжировке (о музыкальной композиции, звукозаписи и т. п.). Альбом «Радио ноч-

ных дорог» можно легко назвать приджазованным. ВМ 23.7.96. Острое очарование 

соединилось с реальной техникой вокала, воздушные мелодические конструкции –  

с легким приджазованным аккомпанементом. ЭП, 2000, 50–51. // Используемый 

при таком исполнении (о приемах, манере исполнения, особенностях звучания  

и т. п.). Долгие годы занятий вокалом Ирины Акимцевой видны невооруженным 

глазом, несмотря на то что она не гонится за модными приджазованными фиш-

ками, музыканты явно умеют играть, мелодии красивые и запоминающиеся... АиФ-

ЯМ, 2000, 25. 
– НГ 11.12.96 ([назвать] музыку «п.»), 13.1.98 (англоязычный «п.» фанк и ритм-н-блюз); 

МК 12.8.97 (музон.. слегка п.); НовГ-П, 1998, 8 ([играть] п. музыку); Комп, 1998, 23 (вкусный 
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п. фанк); РусТ 17.9.98 ([играть] популярную классическую музыку в п. обработках); АМ, 1999, 

7 (динамичная п. композиция); Ком-D 1.4.00 (очень хороший ресторанный п. рок); Аф, 2000, 7 

(п. кабацкие проигрыши и несуразные всхлипы); // АиФ, 2000, 37 (несколько миксов с п. рит-

мами); ЭП, 2000, 4 (почти арт-роковые.., п. звучания). 

2. Исполняющий, транслирующий такую музыку (о музыкантах, радиостанциях  

и т. п.). Еще хуже дела у приджазованного «Радио НСН»: музыкальные вкусы сред-

него русского ну ничем не напоминают предпочтения среднего американца. КЛ, 

1998, 2. Вcе-таки не одни только «пpиджазованные» иcполнители пpавят нынче бал 

на амеpиканcкой фиpме гpамзапиcи Magna Carta. АР, 2000, 13–14. 
– Десница (Брянск), 2000, 8 (п. Саша Ч с песенкой «Только ты сегодня не придешь»); 

Utro.Ru 6.6.00 (гитарная линия из одной молодой п. группы); МК 20.10.00 (п. дуэт). 

– При- + джаз + -ованн(ый). 

 

ПРИДНЕСТРО́ФИК, а, м. То же, что суворик (см.) (разг., шутл.-ирон.). 

Приднестровские рубли, в народе называемые «приднестрофиками», вроде бы  

и валюта, но… Это российские дензнаки образца 1992 г., на которые наклеены 

почтовые марки с изображением великого русского полководца А. В. Суворова. 

АиФ, 1994, 18. В магазинах Тирасполя никакой другой валюты, кроме как при-

кольного «приднестрофика», у вас не примут.. Можно, конечно, попытать сча-

стья в официальном обменном пункте, но при этом следует иметь в виду, что  

в обменнике за тот же «вражеский» лей вам предложат 110 тысяч «приднест-

рофиков». РТ 23.6.99. 
– МН, 1994, 3 ([называть] «сувориками» в добродушном варианте и «п-ами» – в злом), 

1994, 6 (цены в «сувориках» или по-другому «п-ах»; родившийся весьма хилым «п.»); МК 4.6.94 

(один наш «деревянный» – 6–6,5 «п-ов»); РВ 27.6.94 («п.» старого образца); Рос, 1994, 7 (лас-

ковое название «п.»); Ком-D 25.5.95 (300 российских рублей или 550 «п-ов»); ОГ, 1995, 8 (прид-

нестровский купон (он же «суворик», он же «п.»)); УГ, 1997, 21 (курс «п-а»); НИ 19.2.99 (рас-

платиться.. «п-ами», или «сувориками»); НГ 28.1.00 (с полным мешком мавридиков, деревян-

ных лимонардов, п-ов, зайчиков и хохлобаксов). – НРЛ-94. – Контаминация: Приднестро́вский 

рубль + дистро́фик(и). 
 

ПРИМАДО́НСТВО, а, ср. Особое положение, стиль жизни, манера поведения  

и т. п., присущие примадонне (разг.). – Как вы воспринимаете обрушившуюся на вас  

в молодые годы лавину славы? [Певица:] – Абсолютно спокойно. Я не признаю при-

мадонство. Оно порождает в человеке снобизм. ВП 27.7.92. Лет десять назад кри-

тик Сергей Николаевич, мастер актерского портрета, опубликовал «Открытое 

письмо Алле Пугачевой» – признавался в любви и, пользуясь правами любящего, гру-

стно корил за первые признаки «примадонства»: за чересчур шикарные костюмы, 

патетические жесты и всякие красивости. ОГ, 1997, 32. □ Примадонство какое. 

Всякое статуарное примадонство воспринимается как признак звездной болезни. 

ВКл, 1998, 7. 
– ЛГ, 1995, 17 (центральные партии с элементами..  п-а). – НРЛ-95. – Примадо́нна  + -ств(о). 

 

ПРИМАКО́ВЦЫ, цев, мн. (ед. примако́вец, вца, м.). Сторонники, последователи 

Председателя правительства РФ (1998–1999) Е. М. Примакова. О «категоричном  

и бескомпромиссном девизе» «Полный назад!», якобы выдвинутом правительством, 
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балаболил на этой неделе комментатор в «Новых Известиях», называя примаковцев 

«заматеревшими еще при социализме профессиональными общественниками и хо-

зяйственниками». СПбВ 26.9.98. Штабисты Путина подозревают, что в случае 

благоприятного для ОВР исхода парламентских выборов примаковцы, объединив-

шись с КПРФ в новой Думе, станут добиваться немедленной отставки премьера. 

Ком-D 25.11.99. □ В сложении. Тем не менее ряды депутатов-примаковцев выросли  

с 40 до 47 человек, а роль разводящего в согласительной комиссии между палатами 

парламента времен недавнего кризиса снискала Вячеславу Викторовичу славу при-

знанного мастера компромисса. Сег 21.7.00. 
– ЭГ, 1998, 38–39 (черномырдинцы и сменяющие их п.), 1999, 2 (п. доделывают недоделан-

ное); НГ 28.10.98 (больше чем правый центрист – «п-ец»), 30.1.99 (назвать «п-ами»); Проф, 

1999, 3 (послужить живым компромиссом между «п-ами» и «лужковцами»); Ком-Вл, 1999, 45 

(нет земли.. у 80 п-ев); Вед, 1999, 57 ([репутация] стойкого «п-а»); НИ 30.11.00 (нестойких  

п-ев «взял на себя» Владислав Сурков); ВТС, 2000, 51 (зачистка «п-ев» во власти); □ Сег 

12.5.96 (что-то вроде коржаковцев-примаковцев); Россия, 1999, 25 (внимание красных прима-

ковцев-маслюковцев к проблеме контрабанды); Ком-D 25.12.99 (аграрий-примаковец Лапшин); 

Э, 2000, 47 (овээровцы-примаковцы предлагают свой текст гимна). – Е. М. Примако́в (имя 

собств.) + -ц(ы); ед. (в→в’) + -ец. 

 

ПРИМАКО́ВЦЫ-ЛУЖКО́ВЦЫ, примако́вцев-лужко́вцев, мн. То же, что луж-

ковцы-примаковцы (см.) (публ.). Примаковцы-лужковцы немедленно дали симмет-

ричный ответ, посоветовав гг. Кириенко, Чубайсу, Немцову «на себя оборотиться». 

ОГ, 1999, 36. Волтузя друг друга, кремлевцы-березовцы и примаковцы-лужковцы 

лишь увеличивают шансы коммунистов преподнести заигравшимся до полной само-

уверенности политикам хороший сюрприз – опять стать крупнейшей фракцией  

в Думе, а то и провести туда 300 «депутатов-патриотов», как обещал Зюганов. 

Ин, 1999, 44. Cамая большая опасность, которая может ожидать Россию в апреле, 

после выборов президента, это формирование такой огромной партии власти, куда 

войдут, с одной стороны, всякие примаковцы-лужковцы, а, с другой стороны, 

«Единство» – инструмент Кремля, когда правительство будет сформировано из 

достаточно грамотных людей, которые совершенно не хотят ничего кардинально 

менять. Радио Эхо Москвы 14.02.00. 
– Оренбуржье 13.10.99 (п.-л. говорят о себе); МПр 1.11.99; 44 (желание не допустить  

в Думу примаковцев-лужковцев); КПр 27.10.99 (среди примаковцев-лужковцев также певец 

Иосиф Кобзон, кинорежиссер Станислав Говорухин); РегИ 25.11.99 (свои 10 процентов п.-л. 

на Дону получат). – Сложение слов: примако́вцы (см.) + лужко́вцы (см.). 

 

ПРИМА́Р, а, м. Глава примарии (см.). Проект закона о местном самоуправлении 

рассматривался в первом чтении.. Вместо сельсоветов предлагались примарии  

с примарами во главе. НГ 13.6.91. Примар в Молдове.. глава городской власти. Долж-

ность была введена в 1817 году. Звучит красиво – примар, значит первый. В совет-

ское время ее заменили на скучный пост председателя горисполкома. А уже недавно 

снова вернулись к истокам. КПр 13.5.99. □ П р и м а р  чего. Как чрезвычайную оха-

рактеризовал ситуацию с теплоснабжением столицы Молдовы примар города. Пр 

5.11.91. Александр Снегур – бывший депутат молдавского парламента, а ныне гене-

ральный директор агрофирмы «Теплицы Молдовы» и примар села Спея Новоаненско-
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го уезда – сегодня, наверное, самый известный в республике аграрий. Соб, 1999, 48.  

□ Г е н е р а л ь н ы й  п р и м а р. Глава городской администрации столицы Молда-

вии – Кишинева. Чтобы найти выход из ситуации, генеральный примар (мэр) собрал 

вечером экстренное заседание муниципального совета. Вр-MN 19.4.00. Абсолютное 

большинство читателей «Комсомолки» узнали в человеке, натягивающем на голову 

кепку, Генерального примара столицы Серафима Урекяна. КПр в Молдове (Киши-

нев) 2.11.00. 
– Агентство Постфактум 11.6.91 (назначаемые Паpламентом пpефекты и п-ы); Время  

и деньги (Казань) 24.9.96 («п.» это не только по названию, но и по сути нечто среднее между 

премьером и мэром на местном уровне); Земля и Люди (Кишинев), 1997, 26 (вызвать какого-

нибудь п-а в райцентр и сделать ему замечание); ОГ, 1998, 16 (на выборах п-ра); БиБД 15.2.99 

(благодаря авторитету п-а С. Урекяна); КПр 13.5.99 (п., значит, первый); □ НГ 14.4.92 ([за-

хватить] в качестве заложника п-а села), 22.11.97 (п. г. Бельцы); Сег 2.12.93 (п. Тирасполя); 

Тр 9.2.99 (освободившийся пост нынешнего п-а Кишинева), 25.5.99 (покушение на Олега Ман-

торова – кандидата в п-ы села от коммунистов); □ г е н е р а л ь н ы й  п р и м а р: КПр  

в Молдове (Кишинев) 19.2.00 (генеральный п. утратил часть своих полномочий), 4.7.00 (Гене-

ральный п. Кишинева); Вр-MN 28.4.00 (генеральный п. Кишинева Серафим Урекян). – НРЛ-91. 

– Молд. primar. 

 

ПРИМА́РИЯ, и, ж. Городская или сельская администрация в Молдавии. Вместо 

сельсоветов предлагались примарии с примарами во главе. НГ 13.6.91. Три месяца 

нынешним летом примария (мэрия) Кишинева проводила проверку языкового режима 

в городе и стегала за нелегальное использование русского языка в служебном обще-

нии и делопроизводстве руководителей не только госучреждений, но и частных 

предприятий. З, 1997, 48. □ П р и м а р и я  какая. Бельская примария уже выступила 

с предложением – внести коррективы в закон о местных финансах, предусмотрев 

для городов с населением свыше 100 тыс. возможность оставлять себе непосредст-

венно оговоренную долю платежей. НГ 15.7.00. 
– НГ 22.5.92 (совместная комиссия из военных и представителей п-и), 21.12.95 (из военно-

го стола п-и; [получить] распоряжение из п-и); РТ 12.8.97 (секретарь п-и Дурлешты); Изв 

26.9.97 ([пойти] в п-ю.., к муниципальной власти); ОГ, 1997, 43 (указом п-и (мэрии) столицы). 

– НРЛ-91. – Молд. primaria. 

 

ПРИМО́ЧКА*, и, мн. род. чек, дат. чкам, ж. Жарг. 1. Шутка, розыгрыш; остро-

умное высказывание. Ленька Пековский, беззастенчиво пользуясь принадлежащими 

мне каламбурами, хохмами и примочками, пытался охмурять даже аспиранток.  

Ю. Поляков, Парижская любовь Кости Гуманкова, 1991. Редакторы считают, что 

демократия состоит в том, что можно пускать в эфир все подряд. Это не демо-

кратия, это отсутствие вкуса, чувства меры, такта. А все остальное – это при-

митивный жаргон, тусовки, примочки. Ог, 1996, 38.  
– В. Попов, На прощанье (Нормальный ход, 1976) (кончайте свои п-ки); НГ 17.1.92 ([уз-

нать] блатные законы и «п-и»); Ком-W, 1992, 36 (всякие изыски типа бабьего лета со всяки-

ми п-ами в стиле Окуджавы Булата Шалвовича); МК 23.6.92 (три часа крутого стеба и вся-

ких п-ек); НГ 6.2.93 (у «Джокера» самая улетная примочка: «Каждый читатель найдет на 

этих страницах чего бояться!»); Тр 17.2.94 (сказать не только о «приколах» и «п-ах».. спек-

такля); Изв 10.6.94 (нравится образное, нестандартное телевидение со всякими п-ми);  
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Сег 16.5.95 ([окатывать] зрителей лавиной п-чек, градом кунстштюков и горячим душем 

зрелищных выкрутасов); АиФ, 1996, 52 (у англичан свои «новогодние п-ки»). – БСЖ, БТС. 

2. Оригинальный прием, способ, используемый для достижения желаемого эф-

фекта (в сценическом творчестве, публичных выступлениях, шоу и т. п.). Клип имеет 

определенную приверженность стандартам MTV с известным набором «примо-

чек» – кружащиеся апельсины, моргающие глаза, бегущие штрихи, ускользающая  

и проявляющаяся девушка, которая поет и романтично танцует возле покойника. 

НГ 28.11.92. – Ну и как можно найти в переполненном зале спрятанную иголку? – 

..Встану в центре, спрошу: вы все запомнили, где лежит иголка? Часть зрителей 

обязательно невольно повернет в ту сторону головы.. Таких «примочек» у меня – до 

сотни. КПр 28.5.99. □ П р и м о ч к и  какие. «Двойная игра» именуется «двойной» 

потому, что на сцене в ее составе работают двое солистов – Михей и Фокс.. А в 

музыкальном плане – представляют собой веселый и заразительный дискотечный 

дэнс-хаус с модными клубными примочками. АиФ-ЯМ, 1998, 8. В спектакле много 

забавных режиссерских примочек, работающих на остроумнейшие тексты Гоголя  

и Шостаковича. МК 27.2.98. 
– Сег 26.9.95 (сыграть нечто новенькое, свободное от.. заученных приемчиков и п-ек), 

6.6.96 (симпатичные п-и в разработке отдельных персонажей); СовС, 1996, 5 (ловкость рук  

и другие п-и); ВКл, 1997, 18 (упор в аранжировках и п-ах на музыкальные средства групп);  

□ МЭ, 1996, 20 (конкурсные «п-и» барменов-соотечественников); См 10.1.97 (избегать.. все-

возможных постмодернистских «п-ек»); МК 27.2.98 (веселая, изобретательная, со множест-

вом клубных п-ек [музыка]). 

3. Дополнительное устройство, расширяющее функциональные возможности ка-

кой-л. сложной аппаратуры. О сложном, многофункциональном «аппарате» (видео-

магнитофоне, например) могут сказать, что это «аппарат» с морем.. «примочек» 

или «фенечек». РР, 1994, 4. В комплектацию входят электропривод на окна и зерка-

ла, гидроусилитель руля, две подушки безопасности и центральный замок. Эти 

«примочки», конечно, повышают цену на автомобиль. СР 1.4.99. // О дополнитель-

ном техническом оснащении, снаряжении и т. п. □ П р и м о ч к и  какие. Понаблюдав за 

работой шкипера и экипажа гоночной яхты несколько часов, понимаешь, что доми-

нанта этого спорта – не вечный романтический морской антураж и не технологи-

ческие примочки (спутниковые навигационные системы, кевларовые паруса, непро-

мокаемые и в то же время пропускающие воздух костюмы из Gore-tex и т. д.). Ком-

D 16.8.97. // О дополнительных технических сооружениях, элементах инфраструкту-

ры, архитектурных формах и т. п. В строениях наших «модных», «престижных» ар-

хитекторов вовсю проглядывает стремление продемонстрировать, что и они на 

уровне, и они знают, как сделать эту примочку – башенку, арочку, выступ. МК 

30.10.96. Лифтовая шахта телебашни снабжена еще одной примочкой, которую не 

увидишь в других высотных зданиях: шлюзовыми камерами. ВМ 30.9.98. □ П р и -

м о ч к и  какие. От Москвы до Пекина собираются проложить транснациональную 

магистраль со всеми придорожными примочками в виде кафе, мотелей и заправоч-

ных станций. Ком-D 19.10.92. 
– ТМ, 1994, 8 (любопытны и электронные «п-ки»); МК 4.6.94 ([аппаратура с] лазерами, 

всевозможными умопомрачительными эффектами и прочими п-ами); Известия из Лондона, 

1995, 2 (такая «п.», как электронная подгонка педалей под рост водителя); АиФ-ЯМ, 1996, 20 
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(п. современного музыкального центра); КПр 24.10.96 (о.. «наворотах» и «п-ах» [аудиоплейе-

ра]); НВ 25.9.99 (впечатление.. [от джипов] усиливается многочисленными «п-ами»); А. Ви-

ноградов, Д. Шушарин, Потомки дракона (НМ, 1999, 10) (со множеством скоростей и спе-

циальных п-ек [у велосипеда]); // Оренбуржье 12.5.97 ([оборудовать] сцену цветомузыкальными 

п-ами). – Ваулина. 

4. О дополнительных элементах декора, аксессуарах и т. п. Самый дорогой пухо-

вик – фактически, пальто (мужское, со множеством накладных карманов, завязок  

и прочих «примочек») – предлагался за $38, то есть примерно за 15 тыс. руб. Ком-D 

2.11.92. □ П р и м о ч к и  какие. Атеисты совершенно правы, говоря, что Богу цер-

ковные «примочки» нужны как мертвому припарки, точнее, как воскресшему – ри-

туальные услуги. Кур, 1997, 18.  
– О, 1996, 2 (семь новеньких полированных гробов с завитушками, рюшечками и прочими 

«п-ами»); Мот, 1996, 8 («п-и» на задних фонарях). 

5. О каком-л. новом, престижном, модном устройстве, приспособлении и т. п.  

□ П р и м о ч к а  какая. Важно быть среди тех, кто сможет в числе первых приобре-

сти ту или иную модную примочку, фенечку и так далее. Ант, 1996, 20. Не пользуй-

тесь всевозможными ультрафиолетовыми лампами, лазерными и другими «примоч-

ками» без предварительной беседы с онкологом – как и экстрасенсы, это обходится 

безумно дорого, а выходит боком. АиФ-Зд, 1998, 39. 
– СКл, 1998, 3 (благодаря какой-нибудь электронной п-е); Вечерняя Казань 24.9.98 (пользо-

ваться пейджерами, электронными книжками и прочими «п-ами»). 

 

ПРИПОПСО́ВАННЫЙ, ая, ое. Жарг., неодобр. Близкий к попсе (см. 1-е знач.), 

стилизованный под нее (о музыкальной композиции, звукозаписи и т. п.). Репертуар 

[музыкальной группы] представляется.. слишком уж припопсованным, но, как гово-

рится, и на том спасибо. МК 6.12.95. На cопpовождающем новый альбом cингле 

почему-то выпущена cовcем дpугая композиция, – тоже неплохая, но куда более 

пpипопcованная и от этого не такая cильная: «Sow That YouХre Gone». АР, 1999, 12. 

// Связанный со сферой создания, распространения, исполнения попсы (см. 1-е знач.). 

Большую роль в популяризации [электронной музыки] сыграл припопсованный король 

электроники Жан Мишель Жар. МК 28.2.96. Можно вести долгие музыковедческие 

споры на тему, насколько уместным было вставлять в эту рок-обойму припопсо-

ванный кузьминовский «Динамик». АиФ-ЯМ, 1999, 21. 
– МК 24.1.96 (дешевые п. песенки), 16.4.98 (п. версии старых хитов); ВКл, 1996, 55 (п. 

панк), 1997, 7 (от house классического до п. dream music), 1999, 33 (тяга.. к п. джазу); Стол, 

1997, 2 (п. рок-н-ролл); Метро, 1998, 44 (мелодичные п. баллады); // НГ 11.12.96 (слушать.. 

коммерческую и достаточно «п.» подборку [музыкальных композиций]); МК 10.1.97 (у п. 

рашн-дэнса, «Русского Размера» то есть); Кап, 1997, 31 (он [музыкальный рынок] «п.»); ВМ 

28.8.97 ([переделать старые хиты] в духе п. «Альфы»); АиФ-ЯМ, 1998, 26 (п. эстрада).  

– При- + попса́ (см. 1-е знач.) + -ованн(ый). 

 

ПРИПРАВИ́ТЕЛЬСТВЕННЫЙ, ая, ое. 1. Близкий к правительству, правитель-

ственным кругам; включающий в свой состав членов правительства и их сторонни-

ков. Лидеры фактически приправительственной партии (т. е. партии, некоторые 

члены которой облечены правительственной властью) единодушно и горячо одобри-
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ли соглашение между Ельциным и Бушем по беспрецедентному сокращению ядерных 

вооружений. НГ 23.6.92. На смену горячей балканской весне грядет, похоже, жаркая 

московская осень с грозами компроматов и приправительственных скандалов. Ком 

14.8.99. // Поддерживающий правительство, выражающий его взгляды; связанный  

с его деятельностью. Правительство Москвы нашло применение миллиардам бюд-

жетных средств, решив пополнить череду городских изданий еще одной приправи-

тельственной газетой. Сег 15.1.97. 
– НГ 7.7.92 (стать действительной «п. партией»); Изв 21.12.94 («п.» бизнесмены); Пр 

25.6.96 (п. экономисты и услужливые журналисты); СР 11.1.97 ([иметь в виду] придворную, п. 

элиту, людей знаменитых и именитых); МК 4.2.97 (п. «эксперт»); А. Солженицын, Угодило 

зернышко промеж двух жерновов (НМ, 1998, 11) (желчно-лимонное клокотание п. кругов); // 

СР 16.5.95 (сметливая п. пресса); Тр 19.3.97 (п. конгломераты: Газпром, Лукойл, Вымпелком, 

Сиданко, Юкос, Татнефть и ГАЗ); Белорусская Деловая Газета (Минск) 15.9.00 (не считает 

«БГ» ни оппозиционной, ни п. газетой). 

2. Созданный по инициативе правительства, работающий под его руководством; 

обслуживающий членов правительства. В конце августа этого года две приправи-

тельственные организации – Совет по промышленной политике и Совет по пред-

принимательству – были слиты воедино. Ком-D 23.9.94. Откуда у наших парламен-

тариев интерес к приправительственной клинике, почему-то из огромного числа 

московских городских клинических больниц, остро нуждающихся в капитальном ре-

монте и новом современном оборудовании, выбраны именно эти далеко не самые 

бедствующие больницы? Пр 24.6.98.  
– ЭиЖ, 1993, 6 (американское п. агентство «ОПЭК»); Ком-D 26.8.94 («п.» статус органи-

зации), 20.12.94 (п. Совет по промышленной политике и предпринимательству), 7.3.95 (п. ко-

миссия), 15.6.96 (длинный список всех правительственных и п. министерств и ведомств); Изв 

27.12.94 («п.» структуры нашего предпринимательства); МН, 1995, 22 (п. «советы по пред-

принимательству»); ЛГ, 1996, 48 (целое созвездие и академических, и отраслевых, и п., и даже 

частных институтов); МК 18.2.97 (председатель п. комиссии); НИ 7.3.98 (выделение «пат-

риотической молодежи» в отдельную организацию, да еще п.); НовГ-П, 1999, 34 ([относить-

ся] к п. организациям). 

– При- + прави́тельство (в→в’) + -енн(ый); при- + прави́тельственный. 

 

ПРИРОДОЗАЩИ́ТНИК, а, м. Тот, кто занимается природоохранной деятельно-

стью. Приходится говорить именно о выживании, о том, быть или не быть челове-

честву.. Острота этого вопроса, несмотря на некоторые локальные успехи приро-

дозащитников, ничуть не снижается. В. Распутин, Сумерки людей (НС, 1990, 9). 

Теплая длань природозащитников простирается от Арктики и Европейского севера 

страны до Дальнего Востока, Урала и Алтая. МПр 9.9.99. □ П р и р о д о з а щ и т -

н и к  какой. Южноафриканские природозащитники заявили, что испытали настоя-

щий шок, узнав, что жители одной деревни забили насмерть железными прутьями 

ручного бабуина, а затем сожгли его, потому что, по их мнению, он был колдуном. 

МПр 9.4.96. Не очень-то надеясь на очередные обещания, вербилковские природоза-

щитники решили сами обратиться к будущему губернатору Московской области. 

ПИ 29.12.99. 
– НГ 11.11.93 (значительное число объединений и групп п-ов); РГ 27.7.94 («не пущать»  

и заработать капитал п-ов); Пр 2.4.96 (п. Чан Чжунминь); Сег 26.6.97 (п. Жак-Ив Кусто);  
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Ин, 1998, 23 (по мнению п-ов); ВС, 1998, 9 (борьба п-ов с Байкальским целлюлозно-бумажным 

комбинатом); ПИ 28.4.99 ([задержать браконьера] подоспевшими силами п-ов); Дуэль, 1999, 

37 (призыв п-ов из болгарского городка Добрич); □ НГ 27.6.96 ([узнать] о сбросе жидких ра-

диоактивных отходов.. от бдительных п-ов из организации «Гринпис»); АиФ, 1998, 19 (гер-

манские п-и); Сег 11.8.98 ([группа] британских п-ов). – Приро́да + о + защи́тник; природо-

защи́тный (н→нʼ) + -ик. 

 

ПРИ́СТАВ*, а, м. Д у м с к и й  п р и с т а в. Должностное лицо, призванное над-

зирать за внешним порядком в Государственной Думе. По просьбе спикера палата 

проголосовала за создание института думских приставов. НГ 14.1.95. Введение 

института думских приставов отложено. По словам Селезнева, думский пристав 

«депутату-хулигану просто сворачивал бы руки и вышвыривал из зала». Однако, 

подчеркнул он, «мы посчитали, что пока будем нажимать на депутатскую со-

весть и только как крайнюю меру рассмотрим вопрос о думских приставах». Сег 

3.6.98. □ С у д е б н ы й  п р и с т а в. Должностное лицо, осуществляющее принуди-

тельное исполнение судебных поручений, постановлений, решений; судебный ис-

полнитель. В задачи института судебных приставов войдет обеспечение порядка, 

безопасности судей и других участников процесса во время проведения заседаний, 

охрана зданий и помещений, выполнение поручений судьи, содействие судебным 

исполнителям в реализации принятых решений. РВ 3.3.93. Неприступной цитаде-

лью «Альфагрупп» по-прежнему остается здание заводоуправления, в которое  

в очередной раз, несмотря на окончательное судебное решение и постановление, 

подписанное службой судебных приставов, не были впущены ни внешний управ-

ляющий Наиль Насыров, ни вновь избранный директор комбината Виктор Ост-

ровлянчик. НИ 15.10.99. 
– Д у м с к и й  п р и с т а в: Сег 13.1.95 (учреждение института думского п-а); Ком-D 

14.1.95 (пост думского пристава, отвечающего за порядок в зале заседаний), 20.3.98 (законо-

проект о думском п-е – человеке, наделенном правом применять силу в случае нарушения по-

рядка); ВП 30.10.95 (утвердить положение о службе думских п-ов); ВМ 24.5.96 (создать 

службу думского п-а); Соб, 1998, 11 (право думского п-а на оружие); НИ 1.4.98 (правила ра-

боты думских п-ов); НГ 3.11.99 (восстановление должности думского п-а); □ с у д е б н ы й  

п р и с т а в: ВП 24.12.91 (законопроект о введении в систему народных судов новой должно-

сти судебных п-ов); НГ 11.12.91 (разработать предложения об образовании.. службы судеб-

ных п-ов); РГ 3.7.92 (создать службу судебных п-ов (судебную милицию)), 16.8.95 (судебные п-

ы, располагающие и полномочиями, и реальной силой для исполнения решения суда); КЗ 8.12.95 

(воссоздание института судебных п-ов; закон о судебных п-ах); Сег 16.10.96 (учреждение 

института судебных п-ов); Ком-D 2.10.97 ([передать] взыскание имущества.. судебным  

п-ам); НовГ-П, 1998, 48 ([признать] незаконными действия судебного п-а); НВ 18.11.99 (до 

сих пор не введена охрана судебных п-ов). – НРЛ-91 (судебный п.), НРЛ-95 (думский п.). – Ак-

туализация. 

 

ПРИСТА́ВОЧНИК, а, м. Любитель видеоигр, использующий игровую (см.) те-

леприставку (разг., пренебр.). The Seed For Speed 3 [игра в жанре гонки] для игровых 

домашних приставок появилась чуть раньше, заставив армию РС'шных гонщиков, 

люто ненавидящих «приставочников», несколько месяцев в отчаянии кусать локти. 

Кур, 1998, 32. Приверженцы видеоигр считались игроками низшего сорта и пренеб-
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режительно назывались «приставочниками». «2000», 2000, 11. □  В сложении. Когда 

дело доходит до классических японских ролевых компьютерных игр, большинство 

владельцев PC немедленно прерывает разговор, ссылаясь на то, что такой бред для 

малышей и слонов-приставочников они обсуждать не намерены. СтрИ, 1998, 8. 
– СтрИ, 1997, 11 (успокоить всех п-ов), 1999, 2 (понять некоторых п-ов), 2000, 1 (выска-

заться по поводу п-ов); Время и деньги (Казань) 18.12.98 (поговорим о святом и вечном.. для 

п-ов); Хак, 1999, 3 (поделить.. [играющих] на писишников и п-ов); Игр, 1999, 11 (п-и – народ 

крепкий и неизбалованный); Коммерческие Вести (Омск), 2000, 17 (гнилые п-и); «2000», 2000, 

11 (пренебрежительно назывались «п-ами»); □  Хак, 1999, 2 (Дурню-приставочнику что в пер-

вую очередь надо?), 1999, 3 (какой-то даун-приставочник); СтрИ, 1999, 6 (в большом почете  

у массовых игроков-приставочников), 1999, 24 (хуже, чем писюшник-приставочник). – Игровая 

приста́вка (ø→о; к→ч) + -ник. 

 

ПРИХВАТИЗА́ТОР, а, м. О том, кто использовал приватизацию (см. 1-е 

знач.) в целях личного обогащения (разг., уничижит.). Природные богатства 

России принадлежат народу, и только народу – так заявляли во время недавней 

предвыборной кампании почти все партии и блоки, обещая вернуть народу на-

грабленное «прихватизаторами». Пр 28.12.99. □ П р и х в а т и з а т о р  какой, чего. 

Никто не замечал, что в России тихо и незаметно образовался мощный класс 

«прихватизаторов» профсоюзной собственности? Ог, 1992, 10. Пока идет борь-

ба за территории, золотоносные месторождения начали растаскивать мест-

ные прихватизаторы. РГ 14.7.93. Идет смертельная схватка банковских «при-

хватизаторов» за передел общенародной собственности. СР 4.9.98. □ Г л а в -

н ы й  п р и х в а т и з а т о р  (Р о с с и и, Р Ф, с т р а н ы). То же, что Главный 

приватизатор (см. 1-е знач.) (России, страны). Главный «прихватизатор» страны 

Чубайс – тоже записной «оппозиционер», готовый спустить все имущество 

России западному капиталу за бесценок. Пр 5.12.95. □ В сложении. Сегодня кучка 

«прихватизаторов»-паразитов владеет всей нефтью и многими другими ресур-

сами. Липецкая газета 17.12.99. 
– РГ 5.2.92 (дискредитация.. и самой идеи приватизации и.. самих «п-ов»); ЛР, 1993, 12 

(спасение общенародной, т. е. своей собственности от «п-ов»); Сег 28.9.93 (расследование 

деятельности «п-ов»); ВП 22.11.94 (п-ры оказываются никудышными хозяевами); СР 

25.2.95 (заставлю п-ов вернуть народу награбленное), 4.1.97 (в стане «п-ов»); Тр 4.7.95 

(сценарий дальнейших действий «п-ов»); Пр-5, 1997, 10 (уличить «п-ов» в разного рода ма-

хинациях), 1998, 19 (знакомые нам твари – приватизаторы и «п-ы»); Дуэль, 1998, 13 ([ока-

заться] п-ами и жульем); СЖ, 1999, 9 (нахапанные п-ами миллиарды); ПИ 12.3.99 (противо-

стоять «п-ам»); □ Век, 1995, 29 (настоящие «п-ы»); ПР, 1995, 22 (отдавать собственность 

трудового коллектива новоявленным п-ам); РГ 1.12.95 (уберечь стройматериалы от наших 

доморощенных «п-ов»); СР 9.12.95 (столичные п-ы), 28.5.96 ([лидер] сельских п-ов), 28.1.97 

(передовой.. институт, уничтоженный чубайсовскими «п-ами»), 4.9.98 (смертельная 

схватка банковских «п-ов» за передел общенародной собственности); Пр 19.11.98 (прослой-

ка криминальных «п-ов»); СПбВ 22.1.98 (для не знающих удержу российских «п-ов»); Дуэль, 

1998, 16 (отечественным п-ам); Тр-7 13.10.98 (новые русские «п-ы», скооперировавшиеся  

с местной, а также морской администрацией); СЖ, 1998, 43 (на личных счетах «новорус-

ских п-ов»); □ Г л а в н ы й  п р и х в а т и з а т о р  (Р о с с и и, Р Ф, с т р а н ы): СР 19.10.95 

(главный «п.» Чубайс); Пр 24.1.97 ([отправить] главного «п-а» страны в отставку), 28.3.98 
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(ненавидимые всем народом предатель дела славного деда Е. Гайдар и главный «п.» РФ А. 

Чубайс); Дуэль, 1998, 18 (главный п. России господин Чубайс); Брянский рабочий 3.2.99 

(РАО «ЕЭС России», возглавляемое главным «п-ом» страны); □ Пр 11.4.96 (комиссар-

«прихватизатор» Чубайс), 20.4.96 (программа господ-«прихватизаторов»); ПР, 1996, 14 

(жулики-«прихватизаторы»); СР 8.8.96 (долги владельцев-«прихватизаторов»), 10.4.97 (ва-

лить на своих предприятиях хищных расточителей-прихватизаторов), 17.12.98 ([взять] 

сторону.. кучки богачей-«прихватизаторов»), 28.1.99 (во благо рвачей-прихватизаторов), 

6.3.99 (сопротивление воров-прихватизаторов); НГ 20.11.97 (сбросить с шеи народа «за-

хребетников-прихватизаторов»); Владимирские ведомости 8.5.98 (малосознательные або-

ригены-«прихватизаторы»); РГ 20.2.99 ([отдать] экономику в руки «прихватизаторов»-

финансистов). – НРЛ-92. – Прихватизи́ровать (см.) (з’→з) + -атор. 

 

ПРИХВАТИЗА́ТОРСКИЙ, ая, ое. Разг., уничиж. 1. Относящийся к прихвати-

заторам (см.); осуществляемый ими; прихватизационный (см. 1-е знач.). При объ-

единенном.. штабе.. дружин планируется даже группа быстрого реагирования 

на прихватизаторские эксцессы вроде тех, что происходили на улице Солнечной. 

СР 9.12.99. 
– О, 1994, 18 (понять идейную подоплеку «п.» акций посла В. П. Ступишина); РГ 23.1.96 

(убедиться в масштабах «п.» беспредела); Красное знамя (Сыктывкар) 19.12.96 (дико-

рыночной, п. «демократии»); За СССР, 1997, 8 (пристроиться к «п.» кормушке); Тамбовская 

жизнь 27.4.99 (разоблачая п. устремления сбросивших с себя в одночасье советское обличие 

литераторов); МН, 2000, 7 (продавить через парламент «п.» закон о продаже земли); Крас-

ноярский рабочий 27.5.00 (при п. растащиловке). – НРЛ-93. 

2. Состоящий из прихватизаторов (см.); прихватизационный (см. 2-е знач.). Изби-

рателей также должно насторожить прихватизаторское окружение Б. Н. Ельци-

на. СР 4.4.96. Почему делами по-прежнему крутит прихватизаторская ассоциация 

«Здоровье» во главе с Ипьяховым – во вред здоровью тысяч сельхозтружеников Ку-

бани и Адыгеи? Кубанские новости (Краснодар) 6.8.98. 
– Брянский рабочий 24.10.97 (грязная п. клика). – Прихватиза́тор (см.) + -ск(ий). 

 

ПРИХВАТИЗАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Разг.-уничиж. 1. Относящийся к прихвати-

зации (см.); осуществляемый прихватизаторами (см.), свойственный им; прихватиза-

торский (см. 1-е знач.). Итогом обсуждения стало решение подготовить всесто-

ронне проработанное заявление демократического крыла ВС, осуждающее «прихва-

тизационные инициативы» части законодателей. Ком-D 24.12.92. Стало ясно: курс 

на прекращение экономической анархии, прихватизационной растащиловки, на уко-

рот торговой мафии взят всерьез. СР 11.3.99.  
– Пр 3.6.93 (разобраться в этом «п. деле»); РГ 3.7.93 (п. тактике взаимоотношений с 

Россией); КЗ 25.7.95 (очередные «п.» атаки); СР 19.10.95 (свои п. аппетиты); РТ 2.7.96 

(итоги всей «п.» деятельности руководства завода); Пр-5 3.10.97 (подлинная изнанка «п. 

процессов»); Караван (Алматы), 1998, 12 (остановить «п.» беспредел); Народная газета 

(Ульяновск) 30.11.99 (отменить итоги п. акционирования); ПИ 21.4.00 (во время «п.» нераз-

берихи). – НРЛ-93. 

2. То же, что прихватизаторский (см. 2-е знач.). Комитет Госдумы по безопасно-

сти вновь обратил.. внимание, что для расследования вопищих фактов ничего не 

делается, нет и изъятия нужных документов у прихватизационных лиц, ..средства, 
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«накопленные» в лондонском банке «Барклай», перебрасываются в оффшорные зоны. 

ЭГ, 1997, 3. VII съезд народных депутатов отправил в отставку правительство 

Гайдара, прозванное «прихватизационным». Ком-Вл, 1999, 18. 
– Молодежь Эстонии (Таллин) 19.5.98 (воинствующее «п.» меньшинство). – Прихватиза-

ция (см.) + -онн(ый). 

 

ПРИХВАТИЗА́ЦИЯ, и, ж. О приватизации как средстве обогащения тех, кто 

ее проводит, осуществляет (разг., ирон. и неодобр.). Не надо прикрывать именем 

трудовых коллективов приватизацию номенклатурную, приватизацию, которую 

«Комсомольская правда» четко назвала «прихватизацией», приватизацию, при 

которой создаются закрытые акционерные общества, приватизацию, которая 

означает продолжение нашей нищеты, ибо фиксирует монополию одних и беспра-

вие других, оставляет нетронутой неэффективную отраслевую структуру, глав-

ное – не пускает в большой бизнес «свежую кровь»: предприимчивых людей от 

земли, от пульмана, от станка. РГ 6.11.91. Вчера вступил в силу закон «О прива-

тизации государственного имущества..». Этот объемный документ.. ставит 

точку массовой раздачи госсобственности, получившей в народе прозвище «при-

хватизация». КПр 5.8.97. □ П р и х в а т и з а ц и я  какая, чего. Демократам сегодня 

трудно остановиться перед возможностью «прихватизации» того, что плохо 

лежит или само валится в руки. НГ 10.1.92. У нас.. может развернуться такая 

же вакханалия, как и во времена печально известной ваучеризации и прихватиза-

ции всей страны. ВМ 27.12.99. Авторский коллектив сборника поставил своей це-

лью пролить свет не на частные случаи мелкого воровства, а на общую картину 

московской «прихватизации». Пр 14.1.94. В 1992 году началась всеобщая «прихва-

тизация», и комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 

Сыктывкара была спущена сверху разнарядка, что и когда приватизировать. ВМ 

8.8.96. □ Т и х а я  п р и х в а т и з а ц и я  (чего). О нелегальной, противозаконной 

приватизации (см. 1-е знач.). Попытку во что бы то ни стало оттяпать у «Ири-

ны» уже выкупленный ею объект, оставив его в сфере влияния краевой власти, 

многие считают «тихой прихватизацией» заинтересованной в объекте группы 

лиц. РГ 23.11.95. □ Ч у б а й с о в с к а я, ч у б а й с о в а, г а й д а р о - ч у б а й -

с о в с к а я  п р и х в а т и з а ц и я. [Необходимо] немедленно и полностью прекра-

тить «чубайсовскую прихватизацию», взять под контроль деятельность комите-

тов по имуществу. О, 1994, 1. Примеров бессовестной гайдаро-чубайсовской «при-

хватизации» народного достояния в Забайкалье более чем достаточно. КЗ 14.2.96. 

Меня удивляет только то, что эти люди до сих пор убеждены, будто «чубайсова 

прихватизация» ничего им не дала! Ком-Вл, 1998, 33. □ Н о м е н к л а т у р н а я, 

ч и н о в н и ч ь я, б ю р о к р а т и ч е с к а я, н о м е н к л а т у р н о - м а ф и о з н а я, 

д и р е к т о р с к а я  п р и х в а т и з а ц и я  (чего). Трудовой коллектив гостиницы.. 

заявил свое трудовое «нет» «номенклатурной прихватизации». Кур, 1993, 17. Да-

ниловцы приводят пример чиновничьей «прихватизации», когда при Департаменте 

промышленности Москвы создано АО «Москонтрактпром», диктующее предпри-

ятиям свои правила игры при помощи циркуляров с грифом «Правительство Моск-

вы». МК 5.7.96. □ В сложении. Взращенный на ниве горбачевских кооперативов, 
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хваткий делец сполна использовал свой «звездный час», когда началась приватиза-

ция-прихватизация по Чубайсу. СР 11.2.97. 
– К, 1991, 54 (новое меткое словечко «п.»); Изв 21.7.92 (нельзя закрыть глаза на.. п-ю); ЛР, 

1993, 8 (спасти общественную писательскую собственность от п-и); ВП 18.10.93 (захват 

госсобственности, называемый в народе «п-ей»); СПбВ 20.9.94 (в условиях «п-и»); Стол, 1995, 

9 (упрекать номенклатуру за «п-ю»); СР 12.7.97 (всероссийского разграбления под видом  

«п-и»); Пр 14.8.98 (новый этап п-и – распродажа иностранцам по дешевке остатков государ-

ственной собственности); ЭГ, 1999, 2 (пересмотреть итоги п-и); □ РГ 5.2.92 (сообщение  

о «п-и» предприятий торговли); Сег 28.9.93 (выступают за прекращение «п-и» городской соб-

ственности); О, 1995, 7–8 (путем «п-и» общенародных богатств); СР 5.7.96 (не зевайте с п-

ей земли), 17.12.99 (уничтожали следы своей деятельности по «п-и» России); КТ, 1998, 30 

(сделавшие огромные состояния на.. «п-и» металлургической, нефтяной и газовой промыш-

ленности); □ РГ 22.6.94 (остановить пиратскую «п-ю»), 4.2.95, (венгерская п.); СЖ, 1994, 12–

13 (в условиях всеобщей п-и); Тр 2.6.95 (сторонники дикой «п-и»), 22.1.98 (не спешить со вто-

рой «п-ей»); УГ, 1996, 16 (юридическое оформление революционной «п-и»); ОГ, 1996, 28 ([за-

няться] личной «п-ей»); Гуд 15.8.98 (не допуская обвальной «п-и»); □ т и х а я  п р и х в а т и -

з а ц и я: РГ 9.1.93 (тихая п. в Молдове); Четверг (Омск) 14.11.96 (тихая «п.» детских садиков 

и превращение их в филиалы коммерческих банков); □ ч у б а й с о в с к а я, ч у б а й с о в а  

п р и х в а т и з а ц и я: РГ 4.8.93 (прекратить чубайсовскую «п-ю»); СР 26.8.95 (за время гайда-

роэкономики и чубайсовой п-и), СЖ, 1996, 32 (растащиловка и чубайсовская «п.»); ПР, 1999, 

52 ([поддерживать] все разрушительные эксперименты радикально-либеральных реформа-

торов: гайдаровскую шокотерапию и чубайсовскую п-ю); □ н о м е н к л а т у р н а я, ч и н о в -

н и ч ь я, б ю р о к р а т и ч е с к а я, н о м е н к л а т у р н о - м а ф и о з н а я, д и р е к т о р с к а я  

п р и х в а т и з а ц и я: НГ 24.2.93 ([устранение] возможности для номенклатурной «п-и» гос-

собственности); РГ 3.4.93 ([не обойтись] без нарушения законодательства и волюнтаризма 

руководителей госаппарата и местных властей, без того, что называют чиновничьей п-ей), 

21.5.93 (номенклатурная «п.» на ЧМК); ПР, 1995, 25 (мифы о «чиновничьем всевластии»  

и «бюрократической п-и»); Пр 3.6.96 ([обвинения] в номенклатурной «п-и»); ВМ 7.6.96 ([при-

ватизация, которую] в народе называют «директорской п-ей»); РВ 26.12.96 (номенклатурно-

мафиозная п.); □ Пр 21.11.91 («прихватизация»-растащиловка); О, 1994, 12 ([положить ко-

нец] «капитализации-прихватизации»); СР 24.8.95 (приватизация-прихватизация по рецептам 

западных советников); Пр-5, 1997, 7 (реформа в сельском хозяйстве [построенная] отнюдь не 

на «прихватизации-фермеризации»). – НРЛ-91, ЯИ, ТССРЯ. Прихватизи́ровать (зʼ→з) (см. 1-е 

знач.) + -ациj(а). 

 

ПРИХВАТИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь; сов. и несов., перех. Разг.-ирон. 1. Осуще-

ствить (осуществлять) прихватизацию (см.); приватизировать (см. 1-е знач.). Мафи-

озным структурам «прихватизировать» в открытую собственность опасно. Пр 

1.9.92. Две основные причины, как правило, приводят к банкротству: либо неэффек-

тивное управление, при котором предприятие работает себе в убыток, либо умыш-

ленные действия руководства, желающего таким образом попытаться «прихвати-

зировать» руководимый объект. КПр 31.10.00.  
– Пр 21.11.91 (полностью «п.» предприятие), 1.2.92 («п-ют» технику), 25.7.95 («п.» госу-

дарственные дачи); ЛР, 1992, 6 («п.» и положить выручку на свой счет в западном банке), 

1993, 8 («п.» и здание ресторана), 1993, 36 (присваивать, как теперь говорим, п. природные 

ресурсы); РГ 19.1.94 («под шумок» за бесценок «п.» полиграфические комплексы), 4.3.00 (за 

бесценок «п.» собственность); СР 6.1.96 (п. всю общенародную российскую собственность), 



ПРИ 

 

398 

7.2.98 (попытка «п.» профсоюзную собственность); Пр-5 10.4.97 («п.», проглотить гиганты 

индустрии); Архангельск 22.4.99 (п. [государственный рыбзавод] за три копейки). – Контами-

нация слов: прихвати́ть + приватизи́ровать. 

2. Присвоить (присваивать) себе чужое; украсть (красть); приватизировать (см. 

2-е знач.). Вы думаете, что такая жертва остановит Украину от сближения  

с НАТО? Жертва будет принята без благодарности, как без благодарности Ук-

раина прихватизировала Крым, который никогда не был украинской территори-

ей. СР 27.5.97. Попытку «прихватизировать» 120-миллиметровый миномет вре-

мен Великой Отечественной войны предприняли злоумышленники в Одессе. Они 

вчетвером похитили орудие, установленное на мемориальном комплексе «411-я 

батарея»: сняли с постамента и дотащили к расположенному недалеко бару 

«Оазис», но, увидев охранника, бросили свой «трофей». КЗ 28.1.00. // Присвоить 

(присваивать) себе право на что-л. (власть, славу); подчинить (подчинять) своему 

влиянию, господству (перен.). Олигархия готовится к прыжку в законодатель-

ную власть, пытаясь и ее прихватизировать, как делала в промышленности, на 

транспорте, в связи. СР 20.4.98. [КПРФ] считает себя единственной вырази-

тельницей интересов оппозиции. Вот такие эти коммунисты: сегодня они тебе 

друзья, соратники по борьбе, а завтра глядь – «прихватизировали» самое главное 

право в жизни. НВ 16.7.99. 
– Тр-7 20.9.96 (успел «п.» некоторую часть бесценных экспонатов кремлевских музеев); 

НМ, 1997, 8 (п. королевские регалии); МК 14.5.98 (п. все, что плохо лежит); НИ 20.8.98 (п. 

стройматериалы); Наблюдатель (Петрозаводск), 1998, 31 («п.» совхозные денежки); АиФ, 

1999, 49 (хотел что-то утащить, п.); Заполярная правда (Норильск) 4.10.99 (технику мог «п.» 

один.. из парней); Десница (Брянск), 1999, 31 (захотелось «п.» одну из пальм); // Брянский  

рабочий 30.10.98 (п. чужую славу); ПИ 19.5.99 (п. чужой кусок масла себе); Правда Севера 

23.7.99 (п. государственную власть); Рабочий край (Иваново) 27.11.99 («п.» не предприятие, а 

его руководителя). – НРЛ-91, ТССРЯ. – От прихватизировать в 1-м знач. 

 

ПРИХВАТИЗИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься; сов. и несов. Разг.-ирон. 1. Под-

вергнуться (подвергаться) приватизации (см. 1-е знач.); приватизироваться (см. 1-е 

знач.). Издательство на глазах разваливается: сокращаются рабочие, разбазари-

вается и «прихватизируется» имущество. Пр 11.12.92. Государственная собст-

венность, государственные доходы и активы «прихватизировались» коммерчески-

ми структурами, руководство которых тесно сращено с должностными лицами. 

О, 1999, 11. 
– РГ 23.6.92 (лучшая часть.. «п-ется».. для противозаконного выкачивания доходов); Изв 

7.12.94 ([знать], что и как «п-ется» в совхозе); З, 1996, 42 (п-лась собственность, расхища-

лись финансы); НГМР 18.9.99 ([предприятия ВПК] рассыпались, «п-лись»); РТ 28.9.99 (здрав-

ницы Кавказа, Сочи, Подмосковья активно «п-лись» [Кремлем]); НИ 29.3.00 ([рассказать] как 

«п-лось».. предприятие). – Прихватизи́ровать (см. 1-е знач.) + -ся. 

2. Быть (стать)  незаконно присвоенным, украденным; приватизироваться (см. 2-е 

знач.). Добро во всех случаях оборачивалось злом: деньги и техника исчезали в неиз-

вестном направлении, сотрудники подводились под увольнение, а их контакты и свя-

зи присваивались, или, говоря по-современному, «прихватизировались», начальницей 

и перераспределялись среди своих, проверенных людей. Пр 14.9.99. Специалисты по 
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учету электроэнергии утверждают, что в России незаконно прихватизируется око-

ло десяти–двенадцати миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. ПГ 

29.7.00. Сдают все «состриженное» со столбов и крыш (антенны тоже «прихвати-

зируются») в пункты приема цветных металлов. Рос 30.10.00.  
– Прихватизи́ровать (см. 2-е знач.) + -ся. 
 

ПР-КАМПА́НИЯ, и, ж. То же, что пиар-кампания (PR-кампания) (см.) (публ.). 

Отчетливый «образ желаемого будущего» смогли обрисовать только 25%, причем 

это были люди, непосредственным образом призванные заниматься разработкой  

и реализацией ПР-кампаний. ЭиЖ, 1994, 27. Информационно-аналитический отдел 

занимается поиском и систематизацией информации, разрабатывает стратегии  

и технологические схемы кампаний, осуществляет аналитическое сопровождение 

ПР-кампаний в области политики и бизнеса. Сов, 1999, 9. □ П Р - к а м п а н и я  какая. 

Анализируя рыночную информацию, проектируем и осуществляем беспроигрышные 

ПР-кампании. ЭиЖ, 1995, 16. О том, как деньги повлияют на выбор электортата, 

мы узнаем через несколько дней.. На эти деньги можно развернуть скромную, но 

приличную ПР-кампанию. Архангельск 15.6.00. 

– ЭиЖ, 1995, 16 (итоги.. рекламной и ПР-кампании), 1996, 17 (поделиться опытом прове-

дения ПР-кампании); ЭН, 1997, 20 (консультирование по вопросам организации ПР-кампаний); 
НГ-EL, 1998, 43 (обилие технических деталей подготовки и проведения избирательной и ПР-

кампаний), 1999, 15 (ПР-кампании без использования сомнительных методов работы); ЭиЖ-
П, 1999, 7 (осуществлять рекламные и ПР-кампании); Т-оп, 1999, 15 (опыт ведения предвы-

борных и ПР-кампаний в России); □ ЭиЖ, 1997, 2 (ряд неплохо выстроенных ПР-кампаний); 
Компаньон (Киев), 2000, 46 (возможным решением окажется нестандартная ПР-кампания). 
– ПР... (см. 3-е знач.) + кампа́ния. 

 

ПР-КОМПА́НИЯ, и, ж. То же что, пиар-компания (PR-компания) (см.) (публ.). 

Многие ПР-компании обзаводятся собственными исследовательскими центрами, 

которые не только обслуживают текущие программы, но и продают исследования 

как отдельную услугу. ЭиЖ, 1995, 43. В настоящее время ПР-компания «Аксиома» 

проводит аккредитацию журналистов на пресс-конференцию, посвященную откры-

тию 66-го сезона Центрального Дома кинематографистов. НовСМИ, 2000, 20.  

□ П Р - к а м п а н и я  какая. Американец Майкл Адамс, откомандированный в Москву 

крупнейшей в США ПР-компанией «Берсон-Марстеллер», убеждал меня тогда, что 

«торопиться не надо». ЭиЖ, 1995, 25. Отличие книги Чумикова от аналогичной ли-

тературы заключается в том, что в ней содержатся примеры из деятельности 

российских ПР-компаний. НГ-EL 16.11.00; 43.  
– ЭиЖ, 1997, 2 (число сотрудников в ПР-компаниях); □ Сов, 1996, 5 ([являться] частью 

международных ПР-компаний); ФИ 21.4.98 (все заметные на рынке ПР-компании); НГ-EL, 
2000, 47 (место в политике крупных ПР-компаний). – ПР... (см. 2-е знач.) + компа́ния. 

 

ПРОВА́ЙДЕР, а, м. Проф. 1. То же, что интернет-провайдер (см.). Доступ  

в Internet обеспечивается через так называемых «провайдеров», которые предос-

тавляют частным лицам и фирмам необходимое программное обеспечение. Ком-D 

22.2.95. Надо узнать IP-адрес хулигана и вычислить по нему координаты провай-
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дера. Провайдер же, выслушав ваши жалобы, вполне может разорвать контракт 

с «шутником», тем самым лишив его доступа в Интернет. АиФ, 2000, 22. □ К а -

н а л ь н ы й  п р о в а й д е р. Категория интернет-провайдеров (см.), специализи-

рующихся на услуге по предоставлению качественных и защищенных каналов, по 

которым осуществляется выход в Интернет (cм.). Рассмотрим для примера две ло-

кальные сети, соединенные с помощью канального провайдера и защищенные 

Screen-устройствами. БТех, 1995, 7. В ближайших целях директора – создать ус-

тойчивый имидж компании как канального провайдера, работающего под торго-

вой маркой Quantum communication. ДП 2.10.00. □ К о м м у н и к а ц и о н н ы й  

п р о в а й д е р. Категория интернет-провайдеров (см.), специализирующихся на ус-

луге по предоставлению системы защиты информации. Дешевизна подключения 

подразумевает упрощенную конфигурацию и минимум функциональных услуг ком-

муникационных провайдеров.. В настоящий момент в России практически нет 

коммуникационных провайдеров, предоставляющих услуги по построению гаран-

тированной квалифицированной системы защиты информации. БТех, 1997, 2. 

Вместо того, чтобы вкладывать огромные средства в строительство собствен-

ных выделенных линий, вы практически сегодня же можете получить надежно 

защищенные каналы связи от коммуникационных провайдеров. СетЖ, 2000, 11.  

□ М а г и с т р а л ь н ы й  п р о в а й д е р. Категория интернет-провайдеров (см.), спе-

циализирующихся на предоставлении передачи данных между большими, страте-

гически взаимосвязанными сетями и основными маршрутизаторами (см.) в Интер-

нете (cм.). Практически все магистральные провайдеры на сегодняшний день от 

спутниковых зарубежных каналов отказались именно по той причине, что для це-

лого ряда сервисов спутниковая задержка весьма критична. Utro.Ru 23.5.00. ISP 

должен обеспечить предоставление следующих услуг: услуги по выделению полосы 

пропускания и Web-хостинг с обеспечением качества обслуживания вдоль всей ли-

нии связи с более крупным магистральным провайдером. СетЖ, 2000, 8. □ П р о -

в а й д е р  д о с т у п а  (в  И н т е р н е т, к  И н т е р н е т у). Категория интернет-

провайдеров (см.), специализирующихся на услуге по предоставлению доступа  

в Интернет (см.). Провайдером доступа справедливо называть.. того, кто развива-

ет отечественную, более того, локальную связную инфраструктуру. Computer-

world, 1996, 5. Sun ведет переговоры с провайдерами доступа в Интернет, систем 

управления ресурсами предприятия, управления взаимодействия с заказчиками, 

автоматизации продаж о включении их услуг в StarPortal. Ком 25.5.00. □ В сложе-

нии. Если бы некий провайдер-альтруист взялся обеспечить пограничников бес-

платным доступом во всемирную паутину, семилетняя дочь подполковника Мун-

зифа и его трехлетний сын Абдурозик узнали, что мир не заканчивается 12-й за-

ставой. АиФ, 2000, 32. 

– ЭиЖ, 1995, 22 ([являться] п-ом корпорации); Изв 28.11.95 ([принадлежать] одному из 

известных в России п-ов), 19.4.97 (абоненты п-а); АиФ, 1996, 34 (связывайтесь с.. будь п-ом); 
КПр 4.2.98 (платите п-у); И, 1998, 16 (соединяться через модем с п-ом); СПбВ 1.9.99 (подклю-

читься через.. п-а.. к Интернету); □ к а н а л ь н ы й  п р о в а й д е р: Computerworld, 1997, 12 
(найти хорошего канального п-а); КТ, 1997, 42 (крупнейший канальный п. США; выбор каналь-

ных п-ов); Сети, 1998, 1 ([услуги] «канальных п-ов».. обеспечивающих канал связи между поль-
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зователем и Internet-провайдером); ВиртП 30.3.00 ([стать] единственным канальным п-ом  

в Петербурге); □ к о м м у н и к а ц и о н н ы й  п р о в а й д е р: Computerworld, 1999, 23 ([семи-

нар] операторов связи и коммуникационных п-ов); КА, 2000, 8 ([подвергаться] давлению со 

стороны.. коммуникационных п-ов); □ м а г и с т р а л ь н ы й  п р о в а й д е р: СетЖ, 2000, 6–7 
([программы], которые нужны магистральным п-ам); □ п р о в а й д е р  д о с т у п а  (в  И н -
т е р н е т, к  И н т е р н е т у): Ком-Д, 1996, 35 (п-ам доступа в Internet); Кап, 1996, 50 ([вы-

дать] лицензии только трем проверенным «п-ам» доступа к Интернету); Сети, 1997, 3 ([по-

глотить] конкурирующего п-а доступа); Сег 15.3.97 (стать п-ом доступа к глобальной сети); 
ДП 26.1.98 ([обратиться] к местному п-у доступа); БА, 2000, 5 (привлечь к ответственно-

сти п-а доступа); Проф, 2000, 25 (ведущие п-ы доступа в Интернет). – Ваулина, УБС, РОС.  
– Англ. provider. 

2. Компания, предоставляющая потребителям телекоммуникационные услуги. 

□ П р о в а й д е р  какой. Когда же он [мобильный телефон] оказывается вне до-

сягаемости сотового провайдера, связь автоматически переключается в спут-

никовый режим. ФР, 2000, 29. □ Т е л е к о м м у н и к а ц и о н н ы й  п р о в а й д е р.  

В России потенциальными потребителями «Комманд» являются прежде всего 

банковские структуры, предприятия нефтяной отрасли, крупные корпорации, 

телекоммуникационные провайдеры. ФИ 15.10.96. Когда была совершена эта 

сделка, многие недоумевали, ради чего «Центральный телеграф» отказался от 

столь именитого партнера, как российская дочка одного из крупнейших теле-

коммуникационных провайдеров мира Global One. Ком 28.9.00. □ П р о в а й д е р  

чего. Один из московских провайдеров телекоммуникационных услуг – «Техно 

Центр Плюс» уже третий год организует и координирует ряд некоммерческих 

проектов, связанных с использованием международной компьютерной сети Ин-

тернет. ДЛ, 1997, 22. Возглавляемая Купером ArrayComm.. разработала своеоб-

разные «интеллектуальные» антенны, при помощи которых провайдеры сотовой 

связи могут посылать пользователям более точные лучевые сигналы. Ком 4.5.00. 

□ В сложении. Руководители четырех британских фирм-провайдеров сотовой 

связи.. официально объявили, что отныне обладателями мобильных телефонов 

является большинство населения Великобритании, а именно 52 %. НИ 6.7.00. 

Каждая фирма-провайдер сотовой связи создает свои сети на различных тер-

риториях. НиЖ, 2000, 9. 
– □ «2000», 2000, 7 (испанского сотового п-а); □ т е л е к о м м у н и к а ц и о н н ы й  п р о -

в а й д е р: БТех, 1997, 5 ([выполение] функций телекоммуникационного п-а); Сети, 1997, 4 
(большинство европейских телекоммуникационных п-ов), 1999, 5–6 (предприимчивые теле-

коммуникационные п-ы); Алло, 1998, 11 (корпоративный телекоммуникационный п.); Э, 2000, 
7 ([иметь] доли в национальных телекоммуникационных п-ах); Вед 7.3.00 (проинвестировать 

в крупного телекоммуникационного п-а); □ Computerworld, 1996, 37 (избежать затухания сиг-

нала, оборвавшихся звонков и лишних счетов от п-а сотовой связи), 1996, 42 (место на серве-

ре п-а мобильной связи); АЗ, 1998, 5–6 (п-ы мобильной связи); Ком-Вл, 1998, 19 (уникальный  

в своем роде п. телекоммуникационных услуг); КТ, 1998, 49 (соглашение с крупным п-ом теле-

коммуникационных услуг); Мод, 1999, 3 ([являться] крупнейшим п-ом сотовой связи в России); 
БТех, 1999, 4 (оплатить услуги п-ов сотовой, пейджинговой связи), 1999, 7 ([выражать] тре-

вогу по поводу готовности п-ов телекоммуникационных услуг); МГ 17.9.99 (отечественные п-

ы сотовой связи); Ком-D 8.2.00 (п. телекоммуникационных услуг на территории СНГ), 2.6.00 
(стать лидирующим п-ом мобильной связи GSM в Московском регионе); Алло, 2000, 10 (ис-
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пользовать деньги, находящиеся на счету.. п-а сотовой связи); Ин, 2000, 16 (соглашение с.. 

ведущим п-ом телекоммуникационных услуг в СНГ); Комп, 2000, 25 ([оставаться] вторым  

и третьим по величине п-ами мобильной связи в США); Ком 23.11.00 (соревнование за статус 

национального п-а сотовой связи); ФР, 2000, 43 (практика.. американских п-ов телекоммуни-

кационных услуг). – Англ. provider. 
 

ПРОВА́ЙДЕРОВСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что провайдерский (см. 1-е знач.). Я не-

давно встречался с людьми одной из самых крупных провайдеровских компаний, ко-

торые реально держат 50–70% этого рынка в России. ДемВ, 1998, 9. ФСБ активно 

взаимодействует не только с Советом безопасности, МВД и ФАПСИ, Минсвязи  

и другими органами исполнительной власти, но и с провайдеровскими структурами 

и операторами связи. ВСв, 2000, 10. 

2. То же, что провайдерский (см. 1-е знач.). Прежде всего, следует «расфасо-

вать» всю провайдеровскую инфу по соответствующим файлам, чтобы система 

могла их найти и конкретно поюзать. Хак, 2000, 9. Люди, желающие стать пользо-

вателями Сети, попадают в сети мошенников, польстившись на предполагаемую 

дешевизну провайдеровских услуг и «неограниченный доступ» к Интернету. Мили-

ция. Законность. Правопорядок (Казань), 2000, 44.  
– Хак, 1999, 1 (п. каналы); РосБизнесКонсалтинг, 2000, 3 (расширение пропускной способ-

ности спутникового канала и п. порта). 
– Прова́йдер (см. 1-, 2-е знач.) + -овск(ий). 
 

ПРОВА́ЙДЕРСКИЙ, ая, ое. 1. Являющийся провайдером (см. 1-, 2-е знач.); про-

вайдеровский (см. 1-е знач.). Основная цель работы центра – не только раскрыть 

для людей все возможности сети, но и помочь им избежать ошибок.. Вести заня-

тия будут специалисты фирмы «Сенди инфо» – одной из крупнейших провайдерских 

фирм города. АиФ (Н. Новгород), 1997, 26. Стоимость доступа в Интернет взлетела 

до огромных величин, так как единственная государственная провайдерская компания 

взвинтила цены. КомпП, 2000, 12. 
– Ин, 1996, 45 (пользователь в небольшой американской п. конторе); МК 21.7.97 (суффик-

сы, присваиваемые именам коммерческих и п. структур в Сети); Ком 15.4.99 (при поддержке 

технической службы п. компании America Online); З, 2000, 30 ([разрушать] п. фирмы); ВМ 
9.8.00 (из офиса крупной п. компании «Ситилайн»). 

2. Принадлежащий провайдеру (см. 1-, 2-е знач.); организуемый, осуществляемый 

им; провайдеровский (см. 2-е знач.). У нас в стране существует не так уж много 

развитых провайдерских сетей, и поддержка пользователей со стороны провайде-

ров практически никак не налажена. АиФ, 1996, 34. На.. сайте BowieJet.. не только 

новые записи, но и ранее неизвестные варианты старых песен, чаты с поклонниками 

и много всяких разностей, в числе которых – оказание провайдерских и даже банков-

ских услуг. В 27.7.00.  
– Ком-D 1.2.96 ([переводить] данные из «п.» наработок в компьютерные файлы); ЭиЖ, 

1997, 33 (п. услуги по Интернет и другим сетям); МК 6.3.98 ([опубликовать] в п. конференции 

«Перекрестка»); И, 1998, 6 (пропускная способность внешних п. каналов); С. Фомичев, Сон, 
порожденный созерцанием (Ю, 1999, 9) ([пересечь] п. АТС).. 

–  РОС. – Прова́йдер (см. 1-, 2-е знач.) + -ск(ий). 
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ПРОВА́ЙДЕРСТВО, а, ср. Деятельность провайдера (см. 1-, 2-е знач.). Мы все 

дальше и дальше уходим от обозначившейся пару лет назад ситуации, когда провай-

дерством в Москве занималось считанное число довольно крупных компаний, услуги 

которых были практически одинаковы. Сети, 1997, 10. «НИС» – самый молодой Ин-

тернет-провайдер в Нижнем, но за год своего провайдерства компания сумела за-

воевать 10% рынка. Биржа (Н. Новгород), 2000, 16.  
– ВИ 2.2.97 (превращение п-а в бизнес); Сервер (Ростов-на-Дону), 1998, 1 (претендовать 

на п. в области электронных сетей), 1998, 45 (п. – ..серьезный и самостоятельный бизнес); 
КомпИ, 1998, 8 (поднять общий петербургский уровень п-а); Сегодня (Украина) 23.12.98 (раз-

работка программного обеспечения и п. Интернет); РБН 26.4.99 ([заниматься] п-ом); Вечер-
ний Новосибирск 7.7.99 (п-ом.. занимаются почти все); ОткрС, 2000, 6 ([заниматься] п-ом 

через dial-up соединения). – Прова́йдер (см. 1-, 2-е знач.) + -ств(о). 
 

ПРОВЕ́РКА*. Проверка на вшивость. См. вшивость. 

 

ПРОВЕРЯ́ТЬ*. Проверять на вшивость. См. вшивость. 

 

ПРОВЕРЯ́ТЬСЯ*. Проверяться на вшивость. См. вшивость. 

 

ПРО́ГА, и, ж. Компьютерная программа (жарг.). Прозванная в народе «аськой», 

сия «прога» являет собой по сути телефон в Интернете. Караван РОС (Ярославль), 

1999, 33. Помимо демонстрации красивого интерфейса, наша прога должна пода-

вать и какие-то признаки жизни, создавать видимость усиленной работой над 

взломом Инета. Хак, 2000, 6. □ П р о г а  какая, для кого, чего. Весьма полезная прога, 

когда нужно, например, вчетвером поиграть по сети, а компакт диск только один. 

СтрИ, 1999, 2. GoldMine – это жутко полезная прога для каждого уважающего себя 

бизнесмена. Хак, 1999, 6. Это, на самом-то деле, умным языком называется «про-

грамма удаленного администрирования», то есть прога для управления чужим ком-

пом откуда-нибудь из прекрасного далека. Хак, 2000, 1. □ В качестве имени собств.  

в названиях компьютерных фирм и компаний. Артем Кучинский, технический ди-

ректор ростовской компании «ПРОГА», заметил, что «единственный метод выхода 

из кризиса – диверсификация бизнеса, выделение наиболее прибыльных направлений». 

ДП 14.6.99.  
– Хак, 1999, 2 (п. хороша для выкачивания директорий); К, 2000, 32 (п. – программа); □ КТ, 

1999, 6 (маленькая прога HTMLTool); СтрИ, 1999, 8 (такая замечательная п., как Конвертор); 
□ Сервер (Ростов-на-Дону), 1998, 1 (комментарий фирмы «П.»); Город N (Ростов-на-Дону), 
1999, 15 (фирма «П.»). – БСЖ. – От (компьютерная) програ́мма. 

 

ПРОГИМНА́ЗИЯ*, и, ж. Учебное заведение для детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста, в котором готовят к поступлению в гимназию. Все 

желающие приводят своих детей сначала в прогимназию – детские курсы, а в саму 

гимназию, как и принято, поступают дети 9–11 лет. РГ 19.11.93. В день Кирилла и 

Мефодия в прогимназии давали премьеру – оперу «Садко».. Прогимназия – самая 

юная часть Российской школы – тема отдельного разговора. УГ, 1998, 29. □ П р о -

г и м н а з и я  какая. В столице республики Элисте начнутся занятия в национальной 
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прогимназии с эстетическим уклоном, а в одном из районных центров примет пер-

вых воспитанников национальный детский сад. РГ 31.8.93. [В Якутске] открылись 

начальная прогимназия, детсад-школа, первый класс для детей-инвалидов, центр 

социальной реабилитации и гимназия на 340 учащихся. Якутия, 1999, 38.  

□ В сложении. В одном из помещений посольства Литовской республики работает 

единственная в России литовская школа-прогимназия «Шальтинелис» («Родничок»). 

Сег 27.5.94. Инна Королева ведет начальные классы в прогимназии-пансионе Мос-

ковского района. СПбВ 7.10.00. 
– ВП 31.3.93 ([набор] в первые классы п-й), 22.10.93 (открыло п-ю); МПр 13.8.93 (от-

крытие сети п-й), 25.8.00 (п-и в Южном и Юго-Западном округах); РГ 1.9.94 (п. для де-

тей с шести до десяти); Народная газета (Ульяновск), 1995, 14 ([получить] статус п-и); 
Сег 4.3.95 (п. для детей 5–6 лет); Изв 23.11.95 (комплекс из п-и, гимназии и лицея); МК 
4.10.97 (п. с приоритетным развитием ребенка в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, физическом и других направлениях); НГМР 22.11.00 (п. (детский сад и на-

чальная школа)); □ ДО, 2000, 39 (педагог дошкольной п-и «Филипок»); 1 сент 19.11.00 ([хо-

дить] в престижную п-ю), 23.11.00 (урок физкультуры в сочинской п-и); □ УГ, 1999, 11 
(воспользоваться концепцией столичной православно-ориентированной прогимназии-

лаборатории «Пересвет»); См 5.10.00 (учитель начальной школы из прогимназии-

пансиона). – НРЛ-93, ТССРЯ, БАС-3. – От прогимназия в знач. «учебное заведение в до-
революционной России, соответствовавшее начальным классам гимназии». 

 

ПРОГРА́ММА-ПИЛО́Т, програ́ммы-пило́та, ж. То же, что пилотная (см. 1-е 

знач.) программа, пилот-программа (см. 2-е знач.). Здесь механизм будет выгля-

деть следующим образом: сначала конкурс заявок на те или иные проекты, с побе-

дителями будут подписываться договоры о намерениях, в более практическую 

фазу отношения перейдут уже после создания программ-пилотов. МН, 1995, 48. 

Ни одна из представленных на конкурс программ-пилотов так и не вышла в эфир. 

СД, 2000, 18. 
– Изв 5.9.00 (это п.-п.). – Сложение слов: програ́мма + пило́т (см.). 
 

ПРОГРЕ́ССИВ, а, м. 1. То же, что прогрессивный (см.) рок; прогрессив-рок (см.). 

Мы решили попробовать себя в модных стилях рейв и прогрессив хаус, сохранив при 

этом мелодичность песен. Агентство InterMedia 6.8.96. Когда металлистам надоело 

наводить ужас на окружающих.., они создали прогрессив: тот же металл, но с при-

влечением симфонических оркестров, хоров, электронных инструментов. Ярослав-

ская неделя, 1999, 43. □ П р о г р е с с и в  какой. Период конца шестидесятых–начала 

семидесятых провоцировал на модерн-джаз, джаз-рок, беспредельный «прогрессив» 

или ослепительный «глэм». Сег 21.7.95. С 22.00 до самого раннего утра молодые лю-

ди, предпочитающие року и эстрадной музыке электронный прогрессив, рейв.. смо-

гут наслаждаться микшированной музыкой диджеев Кристиана Линдера, Яниса, 

Слона и Анжелы Шульженко. ЧП 22.1.96. □ В знач. прил. Еще год спустя в англий-

ском городке Бэт неподалеку от Бристоля состоялся незабываемый фестиваль блю-

за и музыки «прогрессив». АиФ, 1997, 1–2. Всеволод Баронин в подробностях распи-

шет все прелести и недостатки альбома, ибо в его записи принимали участие его 

наиболее любимые исполнители жанра «прогрессив». МК 30.9.99. 
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– МК 7.8.96 (играю как DJ п. и техно и очень люблю эти стили); АР, 1999, 16 (смесь рок-н-

ролла, хард-рока.., «п.»); МК 25.5.97 (на записи музыка �octurnal Mortum куда больше похожа 

на п.); □ Финансовая Украина (Киев), 1996, 8 (классический п. ..играли в Донингтоне); НовГ-П, 

1997, 21 (изобретательно-лучезарный «п.»); АР, 2000, 13–14 (дебютный альбом калифоp-

нийcкого кваpтета под названием Under The Sun – наcтоящий, кpепкий и добpотный «п.»).  

– Англ. progressive. 

2. Джазовая музыка, в основе которой лежит последовательность аккордов, а не 

мелодия; танцевальный стиль, связанный с исполнением этой музыки. Сегодня ме-

сто «гранжа» заняли куда менее мрачные, танцевальные стили: прогрессив, хаус, 

техно, джангл, брейкбит и т. д. Оренбургская неделя, 1998, 3. Прогрессив – стиль 

большинства танцевальных проектов популярных европейских исполнителей – 

Quicksilver, Sash, Red 5, Brooklyn Bounce и др. АиФ-ДМ, 2000, 21.  

– НовС, 1997, 54 (пианист-ветеран кул-джаза, стиля «п.», босановы). – Англ. progressive. 

 

ПРОГРЕ́ССИВ-МЕ́ТАЛЛ, а, м. То же что прогрессивный (см.) металл. По уши 

измазавшись в грязи прогрессив-металла своего первого альбома «Threshold To 

Reality», сегодня он [английский дуэт «Mind Doctors»] предстает в чистом, блестя-

щем серебряном астро-скафандре с психиатрическим шумовым сопровождением к 

самому экстремальному и жестокому римейку «Звездных войн». Сег 25.10.96. Пол-

года назад проект Ayreon уже рассматривался как один из представителей направле-

ния «прогрессив-металл». УП, 2000, 21. 

– СМ (Рига, Латвия) 19.12.98 (определить [стиль альбома] как п.); МК 20.12.98 (вокалист 

лидеров заокеанского п-а Dream Theater Джеймс ЛяБри); Караван РОС (Ярославль), 2000, 52 

(лидер заокеанских королей п-а). – Англ. progressive metal. 

 

ПРОГРЕ́ССИВНЫЙ*, ая, ое. П р о г р е с с и в н ы й  р о к. Стиль рок-музыки  

с элементами джаза, авангарда, академической и народной музыки (возник в конце 

60-х гг. в Англии); музыка этого стиля; прогрессив-рок (см.); прогрессив (см. 1-е 

знач.). CD выпущен компанией Virgin, которая в 1970-е была одним из оплотов «про-

грессивного» рока. Сег 17.1.95. Фирма выпустила новый альбом пионеров прогрес-

сивного рока. ВКл 14.11.96. □ П р о г р е с с и в н ы й  м е т а л л. Подстиль металличе-

ского рока, основанный на прогрессивном роке и отличающийся сложными компози-

ционными структурами, причудливыми музыкальными размерами. 7 декабря в «Р-клубе»  

в 19.00 сыграет группа прогрессивного металла «Легион». НГ 4.12.96. Ветераны 

«прогрессивного металла» FATES WAR(I(G намереваются в ближайшем будущем 

издать двойной концертный альбом и видеокассету. ВКл, 1997, 45.  

– П р о г р е с с и в н ы й  р о к: ВС, 1988, 4 (станция.., специализирующаяся на п. роке, мол-

чала); Ком-D 28.1.95 (в.. жанре, который.. ближе всего к «п. року»), 7.3.98 (вместо того, 

чтобы примкнуть к модному тогда «п. року»); Сег 17.10.96 (тяжела судьба современного 

музыканта, избравшего своей стезей п. рок); МК 6.4.97 (подарок всем любителям п. рока при-

готовила японская фирма грамзаписи), 15.3.98 (уникальный сплав хэви-метала, классической 

музыки и п. рока в акустических аранжировках); И, 1998, 44 (из музыкантов «Экзотики», на-

чинавших с п. рока); АР, 1999, 2 (ведущих иcполнителей п. pока девяноcтых); Аф, 2000, 12 

(столпы п. рока); Россия 3.7.00 (столичные любители п. рока); НИ 5.12.00 (журнал пишет.. о 

так называемом п. роке); п р о г р е с с и в н ы й  м е т а л л: □ АиФ-ЯМ, 1999, 11 (п. металл 
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двадцатилетней давности). – П р о г р е с с и в н ы й  р о к: от англ. progressive rock; п р о -
г р е с с и в н ы й  м е т а л л: от англ. progressive metal. 

 
ПРОГРЕ́ССИВ-РО́К, а, м. То же, что прогрессивный (см.) рок; прогрессив (см. 

1-е знач.). Трудно найти в мире рок-музыки человека, который был бы столь знаме-

нит и одновременно столь непопулярен, как Питер Хеммилл – в прошлом лидер ле-

гендарной группы «прогрессив»-рока Van Der Graaf Generator. Сег 20.5.95. В послед-

нее время в России явно наметилось пробуждение интереса к прогрессив-року. МК 

1.3.98. □ П р о г р е с с и в - р о к  какой. Безукоризненное же умение группы работать 

с мелодией отчетливее всего проявилось в ставшей эмоциональным пиком альбома 

девятиминутной пьесе «A Taste Of Fear», отчетливо напоминающей лучшие образцы 

современного прогрессив-рока своими насыщенными клавишными аранжировками  

и совершеннейшими гитарными партиями Матиаса Фикерта. МК 12.10.97. Акту-

альность группы и тяжелого прогрессив-рока вообще – вопрос спорный. ВрН 

30.6.00. □ В знач. прил. Led Zeppelin – группа не только изменившая традиционный 

взгляд на рок-н-ролл, но и заложившая основы стиля «прогрессив-рок» на многие го-

ды. ТВ Парк, 1997, 16. □ В качестве имени собств. Мини-фестиваль «Прогрессив-

рок» пройдет 18 декабря в клубе «Калипсо». Сег 9.12.95.  

– ВКл 1.1.94 (возродить свободный и мятежный дух п-а), 1.12.00 (можно услышать 

сплав разных джазовых стилей, в том числе и «п.»); МК 6.7.97 (подарок всем настоящим 

любителям п-а), 1.2.98 (уклон в п.), 1.3.98 (играть с ветеранами п-а); Э, 1997, 25 (мне боль-

ше нравилась музыка типа п-а); ВМ 21.4.00 (п. остался в прошлом); АиФ, 2000, 26 (на дис-

ке.. и средневековые баллады, и джазовые импровизации, психоделика и п.); И, 2000, 49 
(слушал и слушаю п.); Изв 19.4.00 ([группа «Оле Лукойе»] играющая на стыке нового этно  

и п-а); □ Красный Север (Салехард) 9.10.97 (главная легенда немецкого п-а Eloy); МК 
23.11.97 (в московских кругах ценителей современного металлизованного п-а), 13.12.97 (двое 

музыкантов из состава лидеров заокеанского п-а), 27.9.98 (легенда «новой волны британ-

ского п-а»); Аф, 1999, 8 (типичный п.); Заполярная правда (Норильск) 24.12.99 (скромный 

интеллигентный п.); ВМ 21.4.00 (шведский п.); Изв 22.4.00 (сборная европейского п-а).  
– Англ. progressive rock. 

 

ПРОГРЕ́ССИВ-РО́КЕР, а, м. Музыкант, исполняющий прогрессивный (см.) рок, 

прогрессив-рок (см.). Deep Purple не была ни основателем стиля, как, например, Led 

Zeppelin или The Who, ни культовыми артистами вроде прогрессив-рокеров из Soft 

Machine. Ком 7.4.00. □ П р о г р е с с и в - р о к е р  какой. Если всего месяц назад кому-

то еще были нужны доказательства развитого композиционного и импровизатор-

ского мышления американских прогрессив-рокеров первой лиги, то с выходом «Liquid 

Tension Experiment» эти требования окончательных аргументов запросто могут 

остаться в прошлом. МК 19.4.98. 

– □ МК 4.10.98 (банкротство собственной фирмы.. бывшего фронтмена британских п-ов 

Marillion Фиша), 1.8.99 (ведущие п-ы), 19.9.99 (певец канадских п-ов Saga Майкл Садлер).  
– Англ. progressive rocker. 

 

ПРОГРЕ́ССИВ-РО́КОВЫЙ, ая, ое. Занимающийся исполнением, записью  

и распространением прогрессивного (см.) рока, прогрессив-рока (см.). С 1982 по 1990 г. 
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Артур был вокалистом «Автографа» – лучшей и, по существу, единственной про-

грессив-роковой группы отечественной сцены. Сег 12.10.96. Британский рок-

обозреватель Дэвид Робинсон закончил работу над вторым изданием справочника 

«The Directory Of British Progressive Rock», 140-страничная книга включает в себя 

полную информацию о 126 британских прогрессив-роковых составах, а также их 

дискографии. ВКл 17.10.96.  

– ВКл 9.1.97 (вторым лучшим альбомом месяца признан третий альбом американского п. 

квинтета Symphony Х «The Divine Wings Of Tragedy»); МК 19.10.97 (неменьшее удивление вы-

зывает отсутствие в списке музыкантов имен, знакомых по британской п. тусовке); МК 
2.4.00 (запись очередного сольного альбома для нью-йоркской п. фирмы Magna Carta).  
– Прогре́ссив-ро́к (см.) + -ов(ый). 

 

ПРОГРЕ́ССИВ-ХА́УС, а, м. Американский хаус (см.) в сочетании с элементами 

итальянской музыки. Брайан Адамс сказал, что самое главное в его песнях – это ме-

лодии, и неважно, в какую форму они облачены, так что, если на следующем альбоме 

Адамса будет хэппи-хардкор или прогрессив-хаус, не думайте, что это будет неме-

лодичный альбом. АиФ-ЯМ, 1997, 34. В общем, веселуха: музыка (прогрессив-хаус) 

очень заводная, очень клубная, хотя эстеты скажут «фи!». МК 8.10.97. □ В знач. 

прил. Оглушительная музыка в стиле прогрессив-хаус привлекла сюда только под-

линных ценителей техно-плясок. Ком-D 7.5.94. 

– MN-Б, 1996, 22 (транс, хардкор, п. демонстративно оставлены нами на коммерческих 

площадках); Агентство InterMedia 6.7.96 (свой музыкальный стиль г-н Бажин характеризует 

как «п. плюс энергетический попс с изрядной долей стеба»). – Англ. progressive house. – 
Впервые термин был использован в 1992 г. главным редактором английского журнала Mixmag 
Домом Филипсом по отношению к музыке, которую исполнял английский диджей Саша (Ви-
кипедия). 

 

ПРОГРЕ́ССОР*, а, м. О ком-, чем-л., действующем на пользу прогресса, пре-

образующем что-л., исходя из своего понимания прогресса (перен., публ.). После 

1993 года многие стали ссылаться на прогрессорство и прогрессоров и выдавать 

пальбу по Белому дому за «десант прогрессорского космофлота».. На арену вы-

шли прогрессоры. НГ 13.2.97. «Демократический» и «правовой» Путин по самой 

сути своего характера и общественных ожиданий не сможет стать харизма-

тическим лидером возбужденной и воодушевленной толпы: он все равно оста-

нется «внешним», манипулирующим мэтром, обозначающим рамки, – в общем, 

все тем самым «прогрессором». Н. Савелова, Д. Юрьев, Первое лицо, единствен-

ное лицо (НМ, 2000, 10). □ П р о г р е с с о р  какой, чего. Кельты были своеобраз-

ными «прогрессорами» будущей Европы. НГ-EL 16.7.98; 27. Западная цивилизация 

является прогрессором отсталого исламского мира, разрушая его внутреннюю 

структуру. Ог, 2000, 34. И все же видно – наши телевизионные прогрессоры  

в поисках настоящего мужика и настоящих народных денег что-то почувство-

вали, поняли. Изв 24.11.00.  

– ИК, 1989, 5–8 (мотив спасения «п-ами» культурных ценностей); НовВр, 1997, 36 ([быть] 

п-ами); ДВ, 1998, 27 (п-ы и реформаторы из «Демвыбора России»); КПр на Алтае (Барнаул) 
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31.12.99 (бесконечная шахматная партия двух сил – п-ов и консерваторов); □ НГ 19.11.91 (го-

товы к отпору московским п-ам); ДП 11.11.98 (университетским «п-ам»); З, 2000, 21 (впереди 

своих руководящих «п-ов»); НовВр, 2000, 50 ([Америка] видит себя настырным п-ом). – От 
прогрессор в знач. «представитель высокоразвитых разумных рас, в чьи обязанности входит 
содействие историческому прогрессу цивилизаций, находящихся на более низком уровне об-
щественного развития» (неологизм А. и Б. Стругацких). 

 

ПРОДАВЕ́Ц-ПАЛА́ТОЧНИК, продавца́-пала́точника, м. То же, что пала-

точник (см.). Когда вернулись обратно в квартиру, тут-то и выяснилось, что 

продавцы-палаточники из «лиц кавказской национальности» нагло их обманули, 

попросту обсчитали, Максим с другом Павлом Кирсановым вернулись получить 

сдачу. ВМ 27.1.98. Эту версию подкрепляют и свидетельства продавцов-

палаточников, по словам которых в тот день в переходе велись сварочные ра-

боты. Сег 16.8.00. 

– Сложение слов: продаве́ц + пала́точник (см.). 
 

ПРОДА́ЖНИК, а, м. Менеджер по продажам (разг.-проф.). Торговый и финансо-

вый бум создал беспрецедентный спрос на так называемых продажников и банков-

ских работников всех уровней.. По оценкам экспертов, в ближайшие полтора года 

структура спроса на рабочую силу мало изменится: «продажники», аудиторы, юри-

сты и бухгалтеры по-прежнему будут занимать верхние строчки рейтинга дефи-

цитных профессий. Э, 1997, 29. Именно «продажники» приносят компании прибыль, 

на них сегодня сохраняется высокий спрос. Ком 17.11.00. 

– Computerworld, 1997, 20 (п. ..хороший термин), 1998, 7 (сейлзы.. они же – «п-и»); Э, 1998, 
36 (подбор так называемых п-ов); Кап, 1999, 2 (большинство анкет «п-ов»); ДМС, 1999, 17 
([вести] постоянную охоту за квалифицированными «п-ами»); Сег 25.10.99 (кандидаты в  

«п-и»); Ком-Д, 2000, 39 (лидерство «п-ов»); КПр 5.10.00 ([путать] «п-ов» с представителями 

сетевого маркетинга; податься в «п-и»). – Прода́жа + -ник. 
 

ПРОЕ́КТ-ПИЛО́Т, прое́кта-пило́та, м. То же, что пилот-проект (см.). На базе 

Куртинской районной больницы Алматинской области создаем отделение на 50 коек 

для пробного проекта – проекта-пилота. Казахстанская правда (Алматы) 22.1.97.  

В качестве проекта-пилота был выбран дом 6 по 1-й Фрунзенской улице, что, соб-

ственно, и предопределило печальную участь его жильцов. МПр-П, 1999, 24. 

– Агентство Инфотаг (Кишинев) 13.2.97 (презентация проекта-пилота), 26.12.97 (первого 

проекта-пилота по многоканальному телевидению), 26.5.98 (п. стоимостью 2 млн.), 30.6.98 
(при осуществлении других проектов-пилотов); Комп, 2000, 9 (п. в системе «М.Видео»).  
– Сложение слов: прое́кт + пило́т (см.). 

 

ПРОЕ́ЛЬЦИНСКИ, нареч. В поддержку государственного деятеля и президента 

России Б. Н. Ельцина, его политики. Заявление [П. Грачева] вызвало критику газеты 

«Известия», которая последнюю неделю выступала явно проельцински. Открытое 

радио 7.6.96. Даже в «проельцински настроенных» слоях британского общества на-

чался мучительный процесс переосмысления позиции Кремля по жгучим вопросам 
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современной России. Пр 30.9.93. Вполне лояльные и респектабельные, еще недавно 

проельцински настроенные аналитики сегодня полагают, что досрочная отставка 

президента желательна и почти неизбежна. КР, 1998, 37.  

– НГ 23.3.93 (п. настроенные депутаты); Пр 12.8.95 (п. настроенная газета); Век, 1995, 
32 (смещение п. настроенного главы Госкомпечати); СР 18.7.96 (п. настроенных деятелей 

культуры); Губернский вестник (Самара), 1998, 16 ([в 1991 г.] завод дышал п.); Фонд «Рефор-
ма» 31.5.99 (в условиях сплоченной и п. ориентированной элиты). – НРЛ-93. – Прое́льцинский 
(см.) + -и. 

 

ПРОЕ́ЛЬЦИНСКИЙ, ая, ое. 1. Действующий, настроенный на поддержку госу-

дарственного деятеля, президента РФ Б. Н. Ельцина и проводимой им политики. За 

сохранение союзного государства выступают и проельцинские группировки парла-

мента РСФСР. НГ 23.4.91. С одной стороны, проельцинская группировка раскручи-

вает массированную идеологическую кампанию против «экстремизма» и «антисе-

митизма», а с другой, Москва вынуждена осуждать удары по Ираку, нанесенные 

США и Великобританией при поддержке Израиля, и высказываться за тройствен-

ный союз России, КНР и Индии. З, 1998, 51.  

– НГ 19.9.91 (п. крыло парламента); Ком 11.11.91 ([войти] в п. коалицию); Пр 5.11.93 (в п. 

округах), 28.5.96  (подвижки в п. и оппозиционном лагерях); Ком-D 27.4.94 (раздражение.. наи-

более п. фракции парламента); СР 13.7.95 (лидер п. блока; п. депутатки); АиФ, 1996, 21 (п. 

часть населения); ЭГ, 1997, 24 (п. силы); И, 1997, 34 (абсолютно п. руководство); З, 1998, 39  
(в п. команде). 

2. Выражающий, отражающий такую поддержку, направленный на нее. С доста-

точной степенью точности можно разделить всю нынешнюю советскую прессу на 

три группы: прогорбачевскую, проельцинскую и антигорбачевско-антиельцинскую. 

НГ 21.12.90. Когда стало ясно, что Попцов не готов обеспечить проельцинскую ори-

ентацию телеканала, его сместили с поста председателя РТР. Тем самым РТР ста-

ло безопасно для Ельцина, присоединившись к другим проельцинским медиа.. Призна-

вая дефицит профессиональной культуры, некоторые российские журналисты при-

звали разработать кодекс профессиональной этики, распространяющийся на все 

организации масс-медиа, с тем чтобы предупредить повторение ситуации, подоб-

ной всеобщему проельцинскому уклону СМИ во время кампании 1996 года. Pro et Con-

tra, 2000, 4. 

– И. Алексеев, В поисках потерянной реальности (Ю, 1991, 12) (п. телевидение); АиФ, 
1992, 37 ([занимать] п. позицию); Пр 21.9.93 (п. газета); ОГ, 1994, 46 ([встревожить] поли-

тиков п. ориентации), 1996, 11 (все п. издания); СР 21.11.95 ([рябить в глазах] от п. плака-

тов); МК 27.4.96 (ситуация в Москве однозначно п.); Пр-5 26.7.97 (п. взгляды); З, 1999, 3 (от 

ранних сугубо п. демократических позиций в сторону государственной идеи возрождения 

страны). 
– Максимов, НРЛ-91. – Про- + Б. Н. Е́льцин (имя собств.) + -ск(ий). 
 

ПРОЗОМБИ́РОВАТЬ, рую, руешь; сов., перех. Подвергнуть зомбированию (см.). 

Теперь тебя удачно прозомбировали..  И твои фанаты вслед за тобой превращают-

ся в армию зомби. МК 8.6.94. На смену Человеку Разумному уверенной походкой идет 

Человек, Угадывающий Мелодию.. Никто не умеет так быстро и качественно про-
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зомбировать доверчивых российских жителей всего за полчаса. ДВ, 1999, 27.  

□ П р о з о м б и р о в а т ь  чем, посредством чего. По мнению аналитиков-

пессимистов, заседать.. Совету до 19 октября, т. е. до назначенного Лукашенко 

«Всебелорусского народного собрания», на котором пять тысяч отборных предста-

вителей прозомбированного дезой народа узаконят нелегитимный, отмененный 

парламентом референдум 7 ноября по победоносной президентской Конституции 

и распустят Верховный Совет Республики Беларусь. ЛГ, 1996, 41. Народ настоль-

ко, как говорится, прозомбирован телевизионными передачами, что не в состоя-

нии адекватно воспринимать события. Пр 9.11.00. □ В образном употреблении. 

Ошибки их [работников собесов] однобокие – все они только занижают размер 

пенсий, а факты их завышения отсутствуют: видимо, «великий» маг-экстрасенс 

Анатолий Кашпировский умело «прозомбировал» ЭВМ, по приказу чиновников из со-

беса нацелив их на обман. СР 17.10.95.  

– МЭ, 1995, 38 ([власти] п-ны особенным образом; п. киллера); ВКл, 1997, 25 ([член сек-

ты] полностью п-н); □ Версты, 2000, 21 (п-нный ОРТ электорат); СР 12.10.00 (п. посредст-

вом СМИ); Алф, 2000, 46 ([сознание игроков] «п-но» прагматичными установками); Рос 
22.12.00 (кровавая рука п-нных фильмами тинейджеров). – Про- + зомби́ровать (см.). 

 

ПРОЗРА́ЧНО*, нареч. Открыто и гласно; легально, без нарушения существую-

щих законов. Для того, чтобы налогоплательщики.. поверили и дружно перечислили 

недоимки в казну, государство должно на деле доказать, что деньги эти будут из-

расходованы рачительно и «прозрачно». ФИ 3.11.95. Прохождение топлива через 

«Красный Яр» абсолютно прозрачно для налоговой инспекции, оптовики же, не же-

лая светиться, предпочитают держать бензин в так называемых диких хранили-

щах. Э, 1998, 37. 

– Ог, 1996, 47 (подчеркнуто «п.» [вести] дела); МН, 1997, 9 (п. видеть экономику так-

си); Кур, 1997, 48 ([сделать] п. и открыто); РусТ 10.4.98 ([выглядеть] достаточно п.); Вр-
MN, 1998, 39 (проводить продажу максимально п. и гласно). – Прозра́чный (см. 1-, 2-е 
знач.) + -о. 

 

ПРОЗРА́ЧНОСТЬ*, и, ж. Перен. 1. Легальность и открытость деятельности ко-

го-, чего-л., какой-л. сферы общественных, экономических и т. п. отношений; сво-

бодный доступ к информации о них. Важнейшая характеристика рынка – его про-

зрачность для всех участников. ФГ, 1994, 45. Страны Европейского Союза в целях 

предотвращения утечки средств от налоговых служб постановили упорядочить 

финансовые отношения с целью достижения прозрачности в ведении банковских 

операций и в отношении счетов вкладчиков. НГ 23.12.00. □ П р о з р а ч н о с т ь  ка-

кая, чего. Главные пути борьбы с бюрократизмом – плюрализм форм собственно-

сти, самоуправления, прозрачность отношений в системах «человек – общество», 

«коллектив – общество», «человек – коллектив». Ог, 1990, 39. Курс на «рыночную 

прозрачность» экономики должен быть дополнен мероприятиями, делающими «про-

зрачной» экономическую политику: с одной стороны, правительственная программа 

должна быть широко разрекламирована, с другой – организовано регулярное обсуж-

дение всех проблем экономики как в ВС, так и с профсоюзами, предпринимателями, 
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крестьянами, интеллигенцией и рабочими. НГ 3.4.92. Принятие России в эти [Евро-

союз, ВТО] организации зависит от предсказуемости, стабильности, открытости 

и прозрачности ее законодательной, финансовой и тарифной политики. Ком-Вл, 

1998, 24.  

– Изв 24.8.88 ([привнесение] большей «п-и» в военную деятельность); НГ 13.7.91 ([си-

туация] отличается.. п-ю), 13.3.92 ([обретать] некоторую ясность, временами даже п. [об 

общественных отношениях]); ЭиЖ, 1994, 24 (связь всех филиалов банка с обеспечением п-и 

для клиентов); Сег 1.7.98 ([навести] на рынке «п.»); □ Сег 5.10.94 (п. информационной сре-

ды); ФИ 26.1.95 ([следствие] отсутствия информационной п-и рынка), 2.11.95 (п. всей дея-

тельности); ЭиЖ, 1995, 52 (добиться «п-и» законодательства); АиФ, 1996, 3 (учитывая 

акустическую п. кремлевского пространства), 1997, 17 (обеспечить «п.» использования це-

левых трансфертов); Пр 28.5.96 (обеспечить п. доходных и расходных статей); МПр 

28.5.96 (п. банковского сектора); НГ 29.5.96 (п. зарплат директоров для трудового коллек-

тива); Тр 10.9.97 (решимость правительственной команды.., добивающейся абсолютной  

п-и в сделках, которые связаны с приватизационными конкурсами); ВАРБ, 1998, 20 ([обес-

печить] п. информации; информационная п.); Красный Север (Вологда) 30.6.98 ([обеспечи-

вать] максимально возможную «п.» российского финансового рынка). – НРЛ-92. – Про-

зра́чный (см. 1-, 2-е знач.) + -ость. 

2. П р о з р а ч н о с т ь  г р а н и ц ы. Возможность беспрепятственного провоза  

чего-л. через государственную границу, свободного пересечения ее кем-л. Прозрач-

ность границ и сокращение ассигнований на медицину делают невозможным реше-

ние.. проблем на территории какой-то отдельной страны СНГ. НГ 8.4.92. С уста-

новлением «прозрачности» российско-белорусской границы резко возрос транзит 

через нее оружия, похищенного из воинских частей, дислоцирующихся в Калинин-

градской области. Пр 30.6.98. □ П р о з р а ч н о с т ь  г р а н и ц ы  какая. Если Ельцин 

вдруг начинал говорить об экономической прозрачности границ, Кравчук даже не 

напоминал, что парламент Украины принял на сей счет поправку, ставящую под 

сомнение этот принцип. НГ 24.12.91. Используя относительную прозрачность гра-

ницы с Казахстаном, спиртовозы имеют шанс проскочить в Россию. Изв 10.9.97. 

– РГ 24.4.92 ([борьба] за проницаемость, за п. границ); О, 1993, 2 ([пользоваться] «п-ю» 

границ СНГ); МН, 1994, 16 ([говорить] о п-и границ); Ком-W, 1994, 22 (повышение таможен-

ных тарифов при сохранении.. п-и таможенных же границ); НВ 16.11.96 («п.» границ.. с юж-

ными странами); З, 1998, 26 (несмотря на п. границ); □ Сег 15.9.97 (при нынешней п-и границ). 

– Прозра́чный (см. 3-е знач.) + -ость. 

 

ПРОЗРА́ЧНЫЙ*, ая, ое; чен, чна, о. Перен. 1. Доступный и открытый для обще-

ственного контроля, обсуждения и т. п. (о политике, системе управления). Курс на 

«рыночную прозрачность» экономики должен быть дополнен мероприятиями, де-

лающими «прозрачной» экономическую политику: с одной стороны, правительст-

венная программа должна быть широко разрекламирована, с другой – организовано 

регулярное обсуждение всех проблем экономики как в ВС, так и с профсоюзами, 

предпринимателями, крестьянами, интеллигенцией и рабочими, особенно относя-

щимися к ВПК. НГ 3.4.92. Более простая и прозрачная система управления облегчит 

привлечение инвестиций. Потенциальным инвесторам не придется.. заниматься 

бесконечными согласованиями. ВП 9.10.96. // Не скрывающий своих взглядов,  
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поступков, частной жизни, действующий в соответствии с ними; понятный, откры-

тый для общества (о политических лидерах, чиновниках государственного уровня  

и т. п.). Леонид Кучма – фигура политически более «прозрачная»: известны его сим-

патии и антипатии, а его недолгое пребывание на посту премьер-министра позволя-

ет судить о его практике. МН, 1994, 28. Сколько «затененных» чиновников стали 

бы абсолютно прозрачными, если бы [каждый] из ряда вон случай был расследован, 

предан гласности, а виновные осуждены. Твер 13, 1998, 45. 

– РГ 15.9.92 (п. торговое пространство), 16.9.95 (политически п. оказывается разрешение 

истории с АО «Рыбинские моторы» в пользу «Газпрома»); Тр 15.9.95 ([стать] слишком  

«п-ой» для населения); Сег 13.9.96 ([являться] информационно п. [процессом]); Кап, 1998, 43 
([бюджет] должен быть п. документом); Ин, 1998, 43 (экономическая политика правитель-

ства становится все менее п.); МПр 5.11.98 (организация оперативных взаиморасчетов и «п.» 

отношений между фирмами и регионами); ЭиЖ-П, 1998, 8 (вполне п. контроль за поступлени-

ем продуктов); // НГ 27.5.93 (Почему же государственный чиновник и его сейф должны быть 

п. да еще для такой некомпетентной фигуры, как газетчик?); И, 1998, 12 (новый премьер 

должен быть человеком известным, политически п.); ОГ, 1998, 41 (каждый кандидат должен 

быть политически п-ен, его убеждения должны быть ясны избирателям). – От прозрачный  
в знач. «понятный, отчетливый; явный». 

2. Следующий нормативно-правовым финансовым установлениям отчетности; 

легальный, не теневой (см.) (об организациях и их документации). Существует 

избирательный фонд.. Фонд «прозрачен»: приход-расход контролирует Центриз-

бирком и данные публикует. ОГ, 1996, 24. Если бюджет Петербурга год от года 

становится все объемнее и прозрачнее, включая в себя новые целевые статьи, то 

и, верстая бюджет ТФОМС, мы должны поступать точно так же. СПбВ 

28.12.00. □ П р о з р а ч н а я  б у х г а л т е р и я. Cегодня найти деньги для российско-

го предприятия, у которого трехлетний аудит по международным стандартам,  

у которого международная отчетность, прозрачная бухгалтерия, прозрачные от-

ношения с обществом, не составляет никакого труда. Век, 1997, 25. Зарубежные 

партнеры посчитали, что объект, в который они вкладывают деньги – то есть 

аэропорт «Шереметьево», с его устойчивым положительным балансом и про-

зрачной бухгалтерией, – сам по себе является достаточной гарантией инвести-

ций. Изв 14.9.00. 

– РГ 16.9.95 ([система реализации части долга через аукционы] недостаточно «п-а»);  
К, 1998, 41 (бюджет был действительно п-чен); З, 1998, 44 (ясный и п. бухгалтерский учет); 
Тр 4.11.98 (сделать бюджет министерства полностью п.); □ п р о з р а ч н а я  б у х г а л т е -
р и я: Сег 19.7.97 (кроме п. бухгалтерии); МК 12.1.98 (иметь абсолютно п. бухгалтерию); 
СПбВ 20.11.98 (вести «п.» бухгалтерию), 23.3.99 (без «п.» бухгалтерии); МН, 1998, 50 (пере-

ход к п. бухгалтерии); Ком-D 10.3.99 ([давать] п. бухгалтерию); Ком-Вл, 1999, 26 ([вести]  

п. бухгалтерию западного образца); КПр 18.2.00 ([внедрение] энергичного менеджмента и п. 

бухгалтерии); Ком 1.8.00 (с учетом п. бухгалтерии); РГ 5.8.00 (на предприятии п. бухгалте-

рия). – От прозрачный в знач. «понятный, отчетливый; явный». 
3. Открытый для относительно свободного перемещения людей, товаров, грузов  

и т. п. (о государственной границе). Вот мы смотрим, как утюжит бульдозер позеле-

невшую колбасу, как разбивают таможенники бутылки с фальшивой водкой, и ду-

маем: сколько же такого, с позволения сказать, товара миновало наши «прозрач-
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ные» кордоны? Тр 11.9.96. Проблема в том, что границы России прозрачны, и пере-

возчики, особенно из стран Восточной Европы, пересекают их без особых усилий. 

Вр-MN 5.11.98. 

– НГ 17.8.91 ([делать] проницаемыми и п. границы); ЛР, 1992, 30 (в стране с «п.» граница-

ми), 1993, 5 (при «п. границах); Тр. 29.1.94 (границы, которые теперь принято называть п-

ми); МН, 1994, 22 (самые «п.» границы); ВП 25.11.96 (границы не совсем п-ые); ЛР, 1995, 45–
46 (связанный с поиском возможностей установления «п.» пограничного режима); Пр-5 
13.9.96 (сделать границу п.); МПр 4.11.98 (границы бывшего Союза.. [являются] по сути п.); 
Изв 5.11.98 (у Дагестана с Чечней «п.» граница). – НРЛ-92. – От прозрачный в знач. «свобод-
но пропускающий свет». 

 

ПРОИНВЕСТИ́РОВАТЬ, рую, руешь; сов., перех. Вложить капитал в какое-л. 

дело; профинансировать что-л. в качестве инвестора. □ П р о и н в е с т и р о в а т ь  

что. Президент Международной биржи наукоемких и информационных технологий 

Андрей Шмаков заявил, что готов не только выделить на осуществление этого про-

екта 100 миллионов рублей, но полностью его проинвестировать. НГ 22.2.92. Деньги 

можно использовать в самых разных целях: пускать в оборот на вырост в банков-

ских операциях, проинвестировать какой-нибудь амбициозный проект, урезонить  

в экстренной ситуации тоже перманентно страдающих от безденежья шахтеров, 

врачей, учителей. ОГ, 1998, 2. 

– НГ 15.5.92 (купить (или «п.») все, что попадалось под руку); Ком-D 8.4.93 (п. основные 

этапы работ по проекту), 14.1.98 (п. проект); Сег 26.4.94 ([просьба] п. шахту в обмен на.. 

акции), 2.6.95 ([предлагать] желающим п. проект по судостроительным сталям); ЧП, 1995, 
60 (п. все, что нашли в результате конкурса); Век, 1996, 44 (шанс быть п-нными уже с начала 

следующего года); ВП 14.11.97 (кооператив «Феликс», взявшийся п. строительство в полном 

объеме); Э, 1999, 40 (п. и обороткой обеспечить не один десяток малых производителей).  
– Про- + инвести́ровать. 

 

ПРОИНДЕКСИ́РОВАТЬ*, рую, руешь; сов., перех. Осуществить индексацию 

(см.), индексирование (см.). □ П р о и н д е к с и р о в а т ь  что. Все вклады предпола-

гается проиндексировать на 40%, однако большая часть надбавок будет заморо-

жена до 1994 года. В этой связи эксперты «Ъ» прогнозируют, что многие крупные 

вкладчики Сбербанка постараются до начала реформы перевести свои сбереже-

ния в коммерческие банки, так как в этом случае вероятность того, что вклады 

будут хоть как-то проиндексированы за счет средств коммерческого банка, со-

храняется, а возможность, того, что вклад будет заморожен, представляется 

малореальной. Ком-W, 1991, 12. Правительство Москвы планирует с 1 июля 1999 

г. на 30% проиндексировать зарплату бюджетникам и другие социальные выпла-

ты, повысить минимальные пенсии в городе с 450 до 500 руб. в месяц, а также 

увеличить на четверть расходы на оплату коммунальных услуг учреждениями со-

циальной сферы. Сег 24.11.98. 

– Тр 10.4.91 (будут п-ны не только вклады в сбербанки, но суммы страхования в Госстра-

хе), 28.1.94 (п. зарплату с коэффициентом 1,9); МН, 1992, 10 (сумма прямой помощи ферме-

рам должна быть п-на); Пр 30.7.92 (п. оборотные средства), 18.11.98 (п. ..социальные выпла-

ты); НГ 8.4.93 ([принимать] решение п. вклады в Сбербанке РФ с учетом темпов инфляции); 
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Ком-D 21.4.93 (п. в 1993 году оборотные средства предприятий не менее чем в 50 раз); РГ 
23.4.94 (п. остатки целевых вкладов на приобретение легковых автомобилей); РВ 26.9.95 (п. 

пенсии.. в соответствии с реальным ростом цен); ОГ, 1996, 32 (п. свою [администрации  

г. Прокопьевска] зарплату на 150%, а учительскую – на 79); АиФ, 1997, 17 (п. вклады людям  

в возрасте 76 лет и старше); НГМР 22.10.99 (выплатить п-нные пенсии без задержек).  
– НРЛ-91, РОС. – Про- + индекси́ровать (см.). 

 

ПРОИНТУИ́РОВАТЬ, рую, руешь; сов., перех. Предугадать с помощью интуи-

ции; интуитивно почувствовать, понять что-л. [Корр.:] Толстой говорил, что все 

лучшее в себе он отдает тому, что пишет. [С. Маковецкий:] Я не знал этого, про-

сто сейчас проинтуировал и как бы повторил его мысль. ИК, 1994, 6. Стало быть,  

и на нем самом лежит изрядная доля ответственности за ее гибель. Не унюхал за-

паха жареного, не проинтуировал, что задание-то может оказаться смертельно 

опасным. А она, молодая да глупая, своему наставнику доверилась. А. Маринина, 

Стилист, 1998.  

– И, 1997, 15 (и не могу вскричать..: «Как я все угадала!», но некоторые вещи, видимо, «п-

ла»); СР 31.5.97 (в американском ЦРУ отлично п-ли ситуацию); Ком 27.1.00 (Не п-ли ситуа-

цию [заголовок].); МК 26.7.00 (всегда смотрящий в перспективу Тарасов п-л это быстрее 

других); ЭГ, 2000, 47 (п-л верно). – Про- + интуи́ция + -ирова(ть). 
 

ПРОКИНЕ́ТИКИ, ов, мн. (ед. прокине́тик, а, м.). 1. мн. Вещества, оказывающие 

стимулирующее воздействие на двигательную активность желудочно-кишечного 

тракта. Прокинетики – вещества, нормализующие прохождение пищи по всему пи-

щеварительному тракту. АиФ-Зд, 1998, 42. Прокинетики восстанавливают гради-

ент давления между полостью двенадцатиперстной кишки и панкреатическими 

протоками. РМЖ, 2000, 4. 

2. ед. Лекарственный препарат, созданный на основе таких веществ. Поскольку 

ведущую роль в патогенезе ГЭРБ играют нарушения моторики пищевода и желудка, 

важное место в лечении таких больных отводится сейчас препаратам, нормали-

зующим двигательную функцию желудочно-кишечного тракта (прокинетикам). 

Прокинетики – препараты, регулирующие моторную функцию ЖКТ. РМЖ, 1998, 1. 

Специалисты из НИИ гастроэнтерологии предупреждают: не стоит увлекаться 

прокинетиками без консультации врача, а то можете проморгать начало серьезной 

болезни. КПр 18.10.00. □  П р о к и н е т и к  какой. Перспективным препаратом для 

лечения рефлюкс-эзофагита является препульсид (цизаприд) – гастроинтестиналь-

ный прокинетик. РМЖ, 1996, 15. В современной гастроэнтерологии исследование 

функций желудка имеет значение.. для определения тактики рационального лечения, 

в частности.. при назначении дорогостоящего лечения современными прокинетика-

ми. МГ 28.6.00. 

– РМЖ, 1996, 1 (больным были назначены п-и); ФВ, 1998, 9 (в сочетании с п-ами), 2000, 34 
(к п-ам.. относится координакс); МГ 15.5.98 (могут использоваться.. с п-ами), 30.6.00 (тера-

пия п-ами); ВМ 8.6.98 (препараты.. «п-и»); ЛВ, 2000, 5-6 (п-и.. цизаприд, домперидон, прукело-

прид и др.; назначать внутрь п-и мотилиум.. или координакс).   
– От греч. pro (для) + kinetikos (приводящий в движение) + (-и).  
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ПРОКОНВЕРТИ́РОВАТЬ, рую, руешь; сов., перех. Произвести обмен одной 

национальной валюты на другую по действующему на данный момент курсу. 

Многие коммерсанты переводят валюту за рубеж. Так, президент фирмы.., про-

конвертировав миллионы, сбежал за границу. Пр 9.7.92. Бывший глава государ-

ства и два его министра провернули хитроумную операцию: за несколько дней до 

отмены фиксированного обменного курса была проконвертирована крупная сум-

ма в национальной валюте, эквивалентная 17 млн. долларов, которая была про-

дана по рыночному курсу. РТ 6.11.99. □ П р о к о н в е р т и р о в а т ь  что во что.  

В евро проконвертируют и все государственные и частные «авансы и долги», 

причем новые кредиты государствам и предпринимателям будут выдаваться 

только в безналичных евро. МК 4.1.99. Собранные здесь деньги давно и успешно 

проконвертированы в валюту твердую. ПГ 17.2.99. // Приобрести что-л. за день-

ги (перен., шутл.). Нужно отремонтировать очки, купить галоши и «проконвер-

тировать» минимум 40–50 рублей в поллитровую бутылку водки, без которой ни 

одну услугу в деревне тебе не окажут. СЖ, 2000, 44. 

– Ком 10.2.92 (п. 11 млрд рублей); НГ 8.7.92 (п-в миллионы); Тр 16.6.93 ([300 миллиардов 

рублей] благополучно п-ны и осели на зарубежных счетах); Сег 14.7.94 (похитить, п. и пе-

ревести за границу 18 млрд рублей); Д, 1995, 25 («п.» постфактум завалявшиеся излишки, не 

попавшие в отчеты); РВ 13.5.97 (невозможно п. белорусские рубли); МН, 1998, 16 ([обида] 

на отказ.. п. двадцать миллионов); Изв 19.10.99 (п. деньги, перебросить их со счета на счет 

и оплатить товары и услуги); □ Панорама (Алматы, Казахстан), 2000, 36 (прямой заем со-

держит параграф, который дает ЕБРР право п. часть этой суммы в акции нашего банка); 
Утро России (Владивосток) 19.9.00 (1050 тыс. долларов США из внебюджетного фонда 

области будет п-но в рублевый эквивалент); Изв 10.10.96 (по прибытии в Москву решили п. 

их доллары в родные рубли); РГ 2.2.00 (п. ..«зайчики».. в российские рубли). – Про- + конвер-

ти́ровать. 
 

ПРОКРЕМЛЁВСКИЙ, ая, ое. 1. Действующий в интересах, по указке высшего 

руководства СССР, РФ (Кремля); ориентирующийся на него; противоп. антикремлев-

ский. 10 августа информационное бюро ВС Литвы направило в Конгресс США жа-

лобу на радиостанцию «Свобода», обвинив мюнхенских радиожурналистов в «сгово-

ре с прокремлевским информационным агентством ТАСС». Ком 12.8.91. «Яблоку», 

видимо, предстоит сделать непростой выбор: или примкнуть к антикремлевской 

группе – КПРФ и ОВР, что чревато потерей лица, или же стать частью прокрем-

левской коалиции. Э, 1999, 49. 

– Ю. Семенов, ТАСС уполномочен заявить, 1979 (п. элементов); Э, 1995, 19 (возглавить 

группу п. регионалов); ЛР, 1996, 16 (п. правительство Чечни); Пр 6.7.96 (п. электронные 

СМИ); МК 31.10.96 («шпион трех п. стран»); ВП 18.7.97 (п. кемеровский губернатор Кислюк); 
ЛГ, 1998, 18–19 («п.» претендент на высшую государственную должность); ВМ 29.11.99 (п. 

блок «Единство»); НовГ-П, 1999, 45 (героические усилия по созданию из ничего проправитель-

ственного п. блока); НГ 25.12.99 (формирование п. (пропутинской) депутатской группы); 
Проф, 1999, 50 (победа п. сил; поддерживать п. «Единство»; «п. партии»). 

2. Связанный с поддержкой политики, действий высшего руководства России 

(Кремля); соответствующий его пониманию проблем. Определенную прокремлевскую 

ориентацию сохраняли до недавнего времени лишь руководители обеих палат, они 
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же члены Совета безопасности. МН, 1994, 64. Учитывая то, что ВГТРК занимает 

позиции проправительственные и прокремлевские, я думаю, что ничего серьезного 

им не грозит. Вед, 1999, 59.  

– РГ 20.2.93 (против советской оккупации и бывших п. режимов в Кабуле); Пр 15.8.96 (суд 

над сторонниками п. освещения событий); Пр-5 25.10.96 (не оставлять ни малейших сомнений 

в собственной однозначно п. ориентации); И, 1997, 27 ([сколько] «п.» пафоса у генерала); 
СПбВ 6.11.99 (п. характер [политического блока]). 

– Про- + Кремль (о высшем руководстве СССР, РФ) + -овск(ий) (орф. ёвский). 
 

ПРОЛОББИ́РОВАТЬ, рую, руешь; сов., перех. Оказать давление, воздействие 

на кого-, что-л. для принятия решений в пользу заинтересованных лиц, кругов.  

В ходе мероприятия возобладал прагматизм: по мнению наблюдателей, основной 

задачей съехавшихся было встретиться с руководителями парламента и прави-

тельства и в личных беседах пролоббировать по возможности свои вопросы. Ком 

18.5.92. Питерская команда пролоббировала деление России на федеральные окру-

га и назначение представителей президента в этих федеральных округах в посто-

янные члены Совета Безопасности, чем значительно повысила его статус. Рос, 

2000, 29. 

– РГ 2.7.93 (п. хоть какое-то решение в свою пользу); Ком 23.8.93 (п. очередное уже-

сточение таможенного режима импорта машин); ОГ, 1994, 6 (п. нужный вопрос), 1994, 
32 (п. соответствующее решение), 1998, 21 (п. законодательные изменения); Сег 3.11.94 
(хорошо п-нному и разрекламированному токомаковскому направлению);  Изв 13.1.95 
(производители, п-вшие это решение); КПр 23.6.95 (п. в пользу какой-нибудь группы нуж-

ный законопроект); ВП 11.7.97 (п. столь благоприятное для БМП решение); РВ 29.2.96 (п. 

возможность преподавания своей религии в российских школах); Ком-D 5.6.98 (Сергей 

Степашин, п-вший указ президента «О реформировании уголовно-исполнительной систе-

мы Министерства внутренних дел»); СПбВ 26.4.99 (п. общими усилиями в Москве новую 

схему уплаты налогов); МК 27.5.00 («п.» интересы зоозащитников). – НРЛ-94, РОС.  
– Про- + лобби́ровать. 

 

ПРО́МО, неизм. 1. ср. То же, что промоушн (см.). Взявшись за продюсирование и 

«промо» своей собственной музыки... МПр 26.7.96. Лидерство первого канала по 

части телепромоушена (или «промо», как принято говорить на телевидении) так 

же бесспорно, как лидерство НТВ – в информации. КПр 11.2.00. □ П р о м о  какое. 

Гастролируем мы достаточно мало, вероятно, в силу того, что не имеем постоян-

ного менеджмента, не имеем людей, которые занимались бы для нас профессио-

нальным промо. Сегодняшняя газета (Красноярск) 2.8.00. Очевидно, добавлением 

этой чудной строки авторы создают нехилое промо своему детищу. Хак, 2000, 7.  

□ В знач. прил. Закончена работа над комплектом радиороликов для рекламной и 

промо кампаний новой осенней сетки телеканала СТС. Т-оп, 2000, 31. 

– МК (Н. Новгород), 1999, 38 (делают себе «п.» сами); Антенна (Воронеж), 2000, 11 (зави-

сит от «п.», сделанного в этих городах); Т-оп, 2000, 29 (сделать п. на «СТС»), 2000, 44 (под-

готовлено отделом графики и п. MTV Russia). – От промо́ушн (см.). 
2. м. и ж. То же, что промоутер (см.). Есть агентства, которые занимаются 

исключительно promotion, и на них работают более или менее регулярно до не-
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скольких сотен «промо».. Большинство коллег Ирины рассматривают работу 

«промо» лишь как вид дополнительного заработка. Большинство «промо» – жен-

щины. Кап, 1997, 20. Большинство «промо» – студенты: для них это – режим ра-

боты, легко совместимый с учебой, и неплохой заработок. Караван + Я (Тверь) 

22.12.99. 

– Сег 15.6.98 (работа промоутера или просто «п.»). – От промо́утер (см.). 

3. ср. То же, что промо-материал (см.). Реальное ощущение молодости усиливает-

ся пропорционально числу прослушанных промо. ВМ 30.3.96. В 1996 году «ВВ» на 

собственные средства записывают сингл с песней «Музiка» и, используя его как свое 

промо, начинают контактировать с московскими рекорд-компаниями. Донбасс (До-

нецк) 2.3.00. □ П р о м о  какое. Его замечательное шестимиллионное промо для 

Scream – лучший пример этой одержимости в торговле музыкой. Финансовая Ук-

раина (Киев) 23.1.96. В категории «эфирное новостийное промо, произведенное на 

студии» канал 1+1 может быть награжден одной из призовых пирамид, изготов-

ленных из благородного метала. Сегодня (Киев) 14.5.99. 

– НовСМИ, 2000, 15–16 (исключить из программы эфира все игры, п. и программы «Пре-

зент»); □ Сегодня (Киев) 2.7.99 (неновостийное п.). – От про́мо-материа́л (см.). 

 

ПРОМО... Первая часть сложных слов, вносящая значения: 1. То же, что промо-

ушн… (см. 2-е знач.). Промо-девушка (см.). Промо-команда (см.).  

2. То же, что промоушн… (см. 3-е знач.). Промо-видео) (см.). Промо-кампания 

(см.). Промо-кассета (см.). Промо-клип (см.). Промо-копия (см.). Промо-материал 

(см.). Промо-мероприятие (см.). Промо-ролик (см.). Промо-сайт (см.). Промо-сиди 

(Промо-CD) (см.). Промо-сингл (см.). Промо-тур (см.). Промо-турне (см.). Промо-

фото (см.). Промо-фотография (см.). Промо-ход (см.). 

– От англ. promo (рекламный), с переходом в разряд начальных компонентов сложных 

слов. 

 

ПРО́МО-ВИ́ДЕО, неизм., ср. То же, что промоушн-ролик (см.); промо-клип (см.); 

промо-ролик (см.). Второй – мультимедийный – диск.. включит в себя три промо-

видео.., плюс массу прежде не публиковавшихся архивных фотографий. Агентство 

InterMedia 15.7.99. Существует реальная борьба мнений, которая подтверждает 

то, что это больше, чем просто промо-видео, больше, чем коммерческий инстру-

мент для раскрутки песни. Бизнес & Балтия (Рига) 6.12.99. □ П р о м о - в и д е о  ка-

кое. Особо было отмечено.. некоммерческое промо-видео к композиции группы «0o 

Distance Left To Run». МК 6.2.00. 

– Агентство InterMedia 14.4.00 (съемки п. на одноименную песню); Агентство РИА Новости 

25.5.00 (п. на песню «Тебе это снится»); The Yonge Street Review (Торонто) 6.7.00 (п. ..сингла 

«Thank U»). – Промо… (см. 2-е знач.) + ви́део (видеоролик, видеофильм). 

 

ПРО́МО-ГЁРЛЗ и ПРО́МО-ГЁРЛС, неизм., мн. Девушки, встречающие гостей 

во время какой-л. промоутерской (см. 2-е знач.) акции, знакомящие с образцами 

представляемой продукции, раздающие рекламные буклеты и т. п.; девушки – члены 
какой-л. промоутерской (см. 1-е знач.) группы; промо-девушки (см.). В какую-нибудь 
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из четырех категорий, на которые делятся «промо-герлс», вы обязательно попа-
дете. МПр 17.7.97. На профессиональном жаргоне эти барышни называются 
«промо-герлз», и работу эту сегодня никак нельзя назвать редко встречающейся.. 
О заработках промо-герлз ходят легенды: то и дело в печати появляются долла-
ровые суммы с несколькими нулями (и это за день!).. Кстати, в промо-герлз берут 
не только писаных красавиц с ногами от ушей. Биржа плюс карьера (Н. Новгород), 

1999, 12. □ Ед. П р о́ м о - г ё р л , неизм, ж. Если.. есть желание заниматься подобной 
деятельностью, никто не мешает вам предложить себя в качестве промо-герл. 
Биржа плюс карьера (Н. Новгород) 31.3.99. 

– П р о м о - г ё р л з: Биржа плюс карьера (Н. Новгород), 1999, 19 (как «п.», «девушка со 

стенда»); Караван + Я (Тверь) 22.12.99 (на профессиональном жаргоне рекламщиков девуш-

ки.. «п.»); п р о м о - г ё р л с: Биржа плюс карьера (Н. Новгород), 2000, 35 (обучая «профессио-

нальным хитростям», усвоенным на подиуме, п.). – Промо… (см. 1-е знач.) + гёрлз(с) (англ. 
girls – девушки); англ. promo girl(s). 

 
ПРО́МО-ГЁРЛС. См. промо-гёрлз. 

 

ПРО́МО-ГРУ́ППА, ы, ж. То же, что промоутерская (см. 1-е знач.) группа; про-

моутерская (см. 1-е знач.) команда, промо-блок (см.), промо-команда (см.), промо-

ушн-группа (см.). Организатором этого замечательного зрелища стала промо-

группа «Инсайт», а если конкретнее, то четверо целеустремленных и энергичных 

парней – Аркадий Калужский, Сергей Лукашов, Артем Татаренко, Владимир Афа-

насьев. Новости Пскова 18.10.00. На днях исполнилось 26 лет сотруднику промо-

группы «Красава» – давнего партнера «В-МК» – Максиму Маклакову, более извест-

ному волгоградским любителям искусства как Макс. МК (Волгоград), 2000, 53.  

□ П р о м о - г р у п п а  какая. Отныне руководить лейблом и обновлением клубного 

сайта (www.enot.ru) будет продюсерская промо-группа 808OM. Вечерние ведомости 

(Екатеринбург) 14.11.00. 

– Сегодняшняя газета (Красноярск) 24.5.00 (лучшая п. года); Сегодня (Киев) 30.8.00 ([осно-

вать] п-у); Ярославская неделя, 2000, 51 (костяк п-ы). – Промо… (см. 1-е знач.) + гру́ппа. 
 

ПРО́МО-ДЕ́ВУШКА, и, мн. род. шек, ж. То же, что промо-гёрлз (см.). Самыми 

же близкими к народу «двигателями» товара являются промо-девушки непосредст-

венно взаимодействующие с покупателями. Молодость Сибири (Новосибирск), 2000, 

28. □ П р о м о - д е в у ш к а  какая. Изобретательная «промо-девушка» красноречиво 

расписала потенциальному покупателю достоинства ручки, присовокупив, что ею 

был подписан исторический пакт. И, 1998, 3. 

– Биржа плюс карьера (Н. Новгород), 1999, 19 (группа «п.»-ек); Молодость Сибири (Ново-
сибирск), 2000, 14 (наблюдать за своей группой.. п-ек). – Промо… (см. 1-е знач.) + де́вушка; 
калька англ. promotion girls. 

 

ПРО́МО-КАМПА́НИЯ, и, ж. То же, что промоутерская (см. 2-е знач.) кампа-

ния; промоушн-кампания (см.), промоушн-программа (см.). При разработке про-

мо-кампании были обозначены некоторые подводные камни, которые могли 

быть восприняты общественным мнением как недостатки фильма. РТех 7.12.00. 
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Музыканты.. группы Europe недавно приняли совместное решение о реформации 

коллектива, однако она случится только после завершения промо-кампании вто-

рого сольного альбома вокалиста Europe Джоя Темпеста. Красный Север (Воло-

гда) 10.7.97. □ П р о м о - к а м п а н и я какая, чего. Гай показал себя стратегом не 

хуже Мадонны: как-никак, он сейчас занят не только приготовлениями к радо-

стям звездной семейной жизни, но и активной промо-кампанией «Схваченного». 

МК 31.8.00. 

– □ МК 3.9.99 (релиз и сопутствующая ему п.); МК 30.11.00 ([быть занятым] п-ей своего 

новейшего альбома); НовСМИ, 2000, 23 (п. совместного концерта групп «Машина Времени»  

и «Воскресенье»); АКК 2.10.99 (клиент начинает массированную п-ю); – Промо… (см. 2-е 
знач.) + кампа́ния. 

 

ПРО́МО-КАССЕ́ТА, ы, ж. Аудио- или видеокассета с записями какого-л. му-

зыканта, коллектива и т. п., создаваемая с целью промоушна (см.) и не предна-

значенная для продажи и широкого распространения. На момент подготовки 

данной рецензии «Олимп» не располагал никакими новыми данными о группе, 

имея в наличии лишь промо-кассету с обрезанными во избежание пиратства 

«хвостами» песен. ЭП, 1999, 7. Промо-кассеты с роликом сопровождаются 

безжалостным требованием «Jo rights for MTV Russia», то есть без права пока-

за на MTV-Россия. МК 25.2.00. 

– МК 6.11.98 ([показывать] п-у с видеоклипами «Army of Lovers»); НИ 2.6.99 ([записать] 

на п-у 15 песен); Десница (Брянск), 2000, 37 (пять тысяч п-т); Информационное агентство 
«МК-Новости» 15.11.00 ([забрасывать] организаторов п-ами). – Промо… (см. 2-е знач.) + 
+ кассе́та. 

 

ПРО́МО-КЛИ́П, а, м. То же, что промоушн-ролик (см.); промо-видео (см.), про-

мо-ролик (см.). «Because You Loved Me».. [стала] саундтрэком промо-клипа к филь-

му «Близко к сердцу» Джона Авнета. КП, 1998, 6. У знатоков творчества The 

Beatles существует стойкая уверенность, что эти видеофрагменты уже использо-

вались в промо-клипе к песне «Lady Madonna». МК 19.8.99. 

– ВКл, 1998, 28 (шесть п-ов к дискам «Sound Of White 7oise» и «Stomp 442»); Вр-MN 6.4.00 
([сделать] п.). – Промо… (см. 2-е знач.) + кли́п (см.). 

 

ПРО́МО-КОМА́НДА, ы, ж. То же, что промоутерская (см. 1-е знач.) группа; 

промоутерская (см. 1-е знач.) команда; промоушн-группа (см.). В промо-команде обя-

зательно есть профессиональный повар, который объясняет, что и как лучше при-

готовить. И, 1998, 3. Вы.. можете отдать заполненный купон с лентами промо-

команде Marlboro или оставить его в специальных стендах в кинотеатрах «Гори-

зонт» или «Кодак Киномир». Аф, 2000, 23. 

– Комп, 1999, 20 (работало 25 п-нд); Деловые вести (Волгоград), 2000, 17 (220 п-нд чис-

ленностью 830 человек); НовСМИ, 2000, 13 (715 представителей п-нд «L&M» в 48 тыс. роз-

ничных торговых точек); Компаньон (Киев), 2000, 46 (тщательный подбор п-ы). – Промо… 
(см. 1-е знач.) + кома́нда. 
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ПРО́МО-КО́ПИЯ, и, ж. То же, что промоушн-копия (см.). □ П р о м о - к о п и я  

какая, чего. Земфира ответит на вопросы прессы тем более, что многие журнали-

сты уже получили промо-копии ее дебютной пластинки. Агентство InterMedia 

17.3.99. Незадолго до смерти музыканту вручили промо-копию трибьютного альбо-

ма, и, по словам его сына Омара, Спенс слушал его в последние часы своей жизни. 

МК 25.4.99. Алла Пугачева предоставила радиостанции эксклюзивную промо-копию 

четырех ремиксов этой песни еще до поступления релиза в продажу и его распро-

странения на радиостанции. НовСМИ, 2000, 15–16. 

– □ МК 7.5.98 (п. диска; п. новейшего альбома Deep Purple); Агентство InterMedia 20.11.99 
(п-и «У-2»); Сегодня (Киев) 18.7.00 (п-и сборника, подготовленного идеологом лейбла). – Про-

мо… (см. 2-е знач.) + ко́пия. 
 

ПРО́МО-МАТЕРИА́Л, а, м. Конкретный продукт, используемый, создаваемый 

или разрабатываемый в процессе промоушна (см.) кого-, чего-л.; промо (см. 3-е 

знач.). Как рассказал корреспонденту InterMedia директор «АукцЫона» Сергей Ва-

сильев, в этом году организаторам было подано 1700 заявок от различных музы-

кальных коллективов, причем каждая из них, помимо промо-материала, включала 

своеобразный взнос – $100. Агентство InterMedia 5.10.00. Прямо к премьере сериала 

Государственная Дума сделала Общественному Российскому ТВ супер-подарок, 

предложив музыку Александрова в качестве промо-материала для «Границы». ФАС, 

2000, 48. 

– НовСМИ, 2000, 15–16 (обращения к «Warner Music»/«Союз» о предоставлении п-а для 

использования в эфире); Йошкар-Ола, 2000, 42  ([раздавать] альбомы в качестве п-а). – Про-

мо… (см. 2-е знач.) + материа́л. 
 

ПРО́МО-МЕРОПРИЯ́ТИЕ, я, ср. То же, что промоутерская (см. 2-е знач.) 

акция; промоушн-акция (см.). Промо-мероприятия, сэмплинги, директ-марке-

тинг и т. п. носят в Новосибирске по большей части случайный и эпизодический 

характер. Деловой Новосибирск 23.11.00. □ П р о м о - м е р о п р и я т и е  какое. 

Когда сумасшедшая, знойная, суетная прошлая неделя переползла из натружен-

но-рабочей своей части в досугово-развлекательную, то есть в пятницу вечером, 

саратовские радиостанции «Европа плюс» и «Русское Радио» провели одно за 

другим два социально значимых, беспрецедентных промо-мероприятия. Саратов 

11.8.98. Рекламная кампания ведется по нескольким направлениям – это специ-

альные промо-мероприятия, ориентированные на привлечение большего количе-

ства посетителей, реклама на флаерах, PR-статьи в специализированных изда-

ниях. РМ, 2000, 9.  

– НовСМИ, 2000, 24 (все п-я 2001 г.). – Промо… (см. 2-е знач.) + мероприя́тие. 
 
ПРО́МО-РО́ЛИК, а, м. То же, что промоушн-ролик (см.); промо-видео (см.); 

промо-клип (см.). Оставшиеся до него [фестиваля] дни будут заполнены мощной 

рекламной кампанией: в кинотеатрах запустят промо-ролики, на радио «Макси-

мум» каждая группа получит по целым суткам эфира и одних только пресс-

конференций случится как минимум три. Вед 21.3.00. В большинстве случаев она 
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[социальная реклама] вредит имиджу серьезного канала, так как размещается по 

специальным, символическим тарифам, а большинство промо-роликов сделаны со-

вершенно по-дилетантски. Ком 20.10.00. □ П р о м о - р о л и к  какой. Телекомпания 

«Студия-41» сняла 6 мини-версий программы «Кухня» и 3 оригинальных промо-

ролика. Т-оп, 2000, 39. 

– Т-оп, 2000, 30 (пакет п-ов, посвященных праздничным дням); НовСМИ, 2000, 21 (п-и ос-

новных информационных рубрик), 2000, 24 (п. мероприятия; записи п-ов программы). – Про-

мо… (см. 2-е знач.) + ро́лик. 
 

ПРО́МО-СА́ЙТ, а, м. Интернет-ресурс (см.), созданный в качестве промоутерской 

(см. 2-е знач.) акции; сайт (cм.), на котором содержатся материалы, способствующие 

промоушну (см.) кого-, чего-л. В рамках спонсорской информационной поддержки 

компания Actis Systems создала промо-сайт спектакля «Черта» по пьесе Израэля 

Горовица, который впервые будет показан в России в постановке Михаила Горевого. 

КТ, 1999, 39. О том, что такое промо-сайт (Internet-ресурс, направленный на рас-

крутку определенного товара, продукта, услуги, брэнда или события, а также на 

увеличение продаж), его предпроектной подготовке, выборе партнера (агентства) 

для реализации проекта и правильной оценке результатов рассказал креативный 

директор Actis Systems Михаил Семиз. Сов, 2000, 11. □ П р о м о - с а й т  какой. А вот 

компании Би Лайн одного корпоративного сервера оказалось мало, и понадобился 

дополнительный промо-сайт (один из первых в Рунете) для раскрутки программы 

Би+. ФР, 2000, 4. 

– Нет 3.10.00 (на смену одноименному п-у); КомпЛ 27.12.00 (п-ы http://www.u5.ru  

и http://u5.asbis.com). – Промо… (см. 2-е знач.) + са́йт (см.). 
 

ПРО́МО-СИДИ́ и ПРО́МО-CD [си-ди́], неизм., м. Компакт-диск, выпускаемый 

в качестве промоутерской (см. 2-е знач.) акции. Мысль о том, что для получения 

промо-CD необходимо как минимум грамотно и в срок писать рецензии на них и 

даже статьи об отдельных коллективах, просто не приходит юной поросли в го-

лову. МК 16.11.97. Он [помощник] нашелся в лице радиопродюсера Михаила Козы-

рева, который принес с «Нашего Радио» ящик компактов, наш промо-сиди в том 

числе. Алф, 2000, 34. □ В знач. прил. Нет ничего удивительного в том, что от-

дельные рок-обозреватели получают в свои руки кассетную или промо-CD копию 

альбома иногда едва ли не за пару месяцев до даты его официального выхода  

в свет. МК 7.5.98. 

– МК 19.4.98 (промо-CD Royal Hunt «Moving Target»); Комп, 1998, 27 (поместить песню на 

промо-CD). – Промо… (см. 2-е знач.) + сиди́ (CD) (см.). 
 

ПРО́МО-СИ́НГЛ, а, м. Сингл, выпускаемый в качестве промоутерской (см. 2-е 

знач.) акции. Сотрудники отдела маркетинга заняты текущей перепиской с ино-

странными лейблами и обязуются по-прежнему предоставлять промо-синглы и ин-

формацию о работе снова таких далеких для нас западных артистов. МК 10.9.98. 

Как сообщила корреспонденту InterMedia директор группы Наталья Паничева, релиз 
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первого из них [альбомов] намечен на весну, а в преддверии этого события заплани-

рован выпуск двух промо-синглов – в основном для рассылки по радиостанциям. 

Агентство InterMedia 10.12.00. □ П р о м о - с и н г л  какой. Релиз альбома намечен на 

3 ноября, а пока он предварен однотрековым промо-синглом «Follow My Heart». МК 

30.10.97. 

– Молодежь Эстонии (Таллин) 20.1.99 (два п-а); Агентство InterMedia 8.12.99 (запись п-а 

нового альбома), 23.6.00 (п. группы «Джан Ку» с материалом из готовящегося альбома);  
□ МК 16.5.99 (знакомство с однотрековым п-ом Джери «Look At Me»). – Промо… (см. 2-е 
знач.) + си́нгл (см.). 

 

ПРО́МО-ТУ́Р, а, м. То же, что промоушн-тур (см.), промоушн-турне (см.); про-

мо-турне (см.). Пресс-конференция в рамках промо-тура в поддержку нового альбо-

ма под незамысловатым названием «The Flowers» («Цветы») прошла в роскошном, 

«а ля рюс», казино «Люксор». ВКл, 1998, 22. Алсу, завершив летний гастрольный 

тур, 16 июля отправилась в Лондон, чтобы отдохнуть перед организованным ком-

панией Universal промо-туром по Европе. Агентство InterMedia 22.7.00. □ П р о м о -

т у р  какой. Талантливый музыкант Александер Бард и его детище – группа 

«Vacuum» прибывают в Москву в рамках своего европейского промо-тура. МПр 

6.11.98. Прямо из Лос-Анджелеса Green Day отправятся в большой концертный 

промо-тур, чтобы хорошенько «взгреть» Америку перед выходом своего альбома. 

МК 7.6.00. 

– ВМ 5.6.98 (опорных пунктов п-а); Агентство InterMedia 9.8.99 (финалом этого п-а 

стало двухчасовое шоу); МК 25.2.00 (в планах у музыкантов был.. визит в Россию с п-ом); 
Молодежь Татарстана (Казань) 29.6.00 (планируется п. по 35 странам мира); □ МК 19.4.98 
(ездили в европейский инструментальный п.), 21.2.99 (трехнедельный п. по американским 

хард-рок кафе); 9.4.00 (частые п-ы); Агентство InterMedia 28.6.00 (европейский п. в под-

держку будущего альбома); КПр 18.9.00 (посетил Москву в рамках европейского п-а).  
– Промо… (см. 2-е знач.) + ту́р. 

 

ПРО́МО-ТУРНЕ́ [нэ́], неизм., ср. То же, что промоушн-тур (см.), промо-тур 

(см.); промоушн-турне (см.). Тони, Тино и второй гитарист группы Деннис 

Стрэттон находились в промо-турне по Японии, в ходе которого состоялись 

три акустических концерта в Токио, Нагойе и Осаке, а также раздача автогра-

фов в музыкальных магазинах и даже аукцион меморабилии Praying Mantis. МК 

5.7.98. Он не прочь поехать в промо-турне в поддержку своего сольного опуса – 

только вот роскошный особняк в графстве Девон покидать неохота. МК-

Воскресенье 4.6.00. □ П р о м о - т у р н е  какое. Группа посетила Японию с первым 

акустическим промо-турне, представляя свое творчество по радио и ТВ. ВКл, 

1997, 4.  

– МК 30.3.97 (записанный во время п. сольного дебюта Томми «Teaser»), 16.1.00 (спонси-

ровала п. японской техно-звезды Кена Ишии); МузГ, 1999, 2 (вернулись из п., посвященного 

релизу альбома); □ МК 25.7.99 (мое недельное п. по ФРГ; реакция тамошней публики и крити-

ки на мое акустическое п.). – Промо… (см. 2-е знач.) + турне́. 



ПРО 

 

423 

ПРОМО́УТЕР, а, м. Частное лицо, группа лиц или организация, осуществляю-

щие промоушн (см.) кого-, чего-л.; промо (см. 2-е знач.) Промоутеры, разрабаты-

вающие сейчас гастрольный график Спрингстина.. считают, что самое главное, 

чтобы турне не пересеклось с предстоящими в следующем году турами Мадонны и 

U2. МПр 18.12.98. □ П р о м о у т е р  какой, кого, чего. На мой вопрос, состоится ли 

поединок Формэн–Тайсон, если промоутером Тайсона будет по-прежнему Дон 

Кинг, чемпион ответил: «Ни в коем случае». Изв 24.3.95. Порывы ветра несколько 

ослабли, и главный промоутер.. сообщил после собрания пилотов: – Гонка состо-

ится. ВП 2.6.99. У правительства Москвы есть письменная договоренность  

с промоутерами чемпионата мира по супербайку, которые готовы сразу после 

введения трассы в строй провести в Москве мировое первенство. ПГ 27.12.00.  

□ В сложении. «Газпром», выписавший было по случаю юбилея «Тюменьнефтега-

за» популярную группу Vacuum, прислал промоутерам письмо с извинениями, мол, 

справимся своими силами.. Все компании-промоутеры пребывают в полной расте-

рянности. Э, 1998, 35. 

– Ком-D 22.5.93 (договоренности между Российской лигой профессионального бокса  

и п-ом из Испании), 29.10.94 (профессия п-а); КПр 28.9.95 (менеджеры и п-ры); Ог, 1996, 45 
(подключить п-ов и продвинуть дело); Стол, 1997, 17 (п. Федоров); Ком-Д, 1998, 49 (требо-

вания Rolling Stones к п-у); ВП 12.11.99 (п-ры разогревают общественный интерес); СС 
25.12.00 (п-ы, боксеры и их тренеры); □ ЛенПр 20.6.90 (выступить, как говорят на Западе, 

«п-ом» этой и аналогичных идей); Изв 5.7.91 (генеральным п-ом (вкладчиком средств) ассо-

циации), 22.10.94 (известный испанский п. Энрике Сориа); Ком 16.9.91 (американский п. 

Билл Грэхэм); Ком-D 20.2.93 (п. боксера Дэн Дува), 28.10.98 (переговоры между п-ами чем-

пионов); Сег 27.5.94 (п. девушек-боксерок), 15.10.94 (п. Маккола Дон Кинг и его приспешни-

ки), 22.6.96 (п. фирмы «Московские окна»); СД, 1996, 35 («п.» группы «На-На»); Сег 26.11.94 
(преуспевающий п.), 22.3.97 (политтусовка.. то ли политических «п-ов», то ли просто 

«ньюсмейкеров»); Ком-D 30.3.95 (в качестве российского п-а), 26.8.95 (голливудские п-ы 

артистов), 17.8.96 ([быть] компьютерно-игровым п-ом); МК 2.2.96 (концертные п-ы), 
25.12.98 (гастрольные п-ы); ВКл 1.8.96 (убийство известного музыкального промоутера 

Чарли Майнора); ВП 24.11.97 (генеральный п. чемпионата); ВП 22.5.98 (п. соревнований);  
□ КПр 2.2.96 (уж такой ас-промоутер); ВКл, 1997, 24 (заслуженный промоутер-активист 

и борец за права Ди-Джеев); Сег 15.6.98 (заработок девушки-промоутера). – НРЛ-93, Кры-
син, РОС. – Англ. promoter. 

 

ПРОМО́УТЕРСКИЙ, ая, ое. 1. Являющийся промоутером (см.); состоящий из 

промоутеров (см.). Совсем недавно Шурыгин решил вернуться в автоспорт: в этом 

его убедил руководитель промоутерской организации Promorallye Энтони Коше. 

Ком-D 13.11.93. В кинотеатре «Мир» на Цветном бульваре одним из самых из-

вестных промоутерских блоков – «TT Фантом Дизайн» – была устроена рэйв-

вечеринка. Стол, 1995, 13. □ П р о м о у т е р с к о е  а г е н т с т в о. Агентство, спе-

циализирующееся на предоставлении услуг в сфере промоушн (см.); промоушн-

агентство (см.). В крупных промоутерских агентствах регулярно проводятся тре-

нинги. Алф, 2000, 29. Для того, чтобы понимать, насколько качественную рекламу 

вам представляет ваше промоутерское агентство и каков на самом деле оказыва-

ется имидж вашей фирмы с точки зрения общественного мнения, вам необходимо 
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посмотреть на западные образцы. Деловой круг (Екатеринбург), 2000, 31.  

□ П р о м о у т е р с к а я  г р у п п а. Постоянная (обычно обслуживающая какого-л. 

одного клиента) или создаваемая на время проведения какой-л. кампании группа 

промоутеров (см.); промоутерская (см. ниже) команда; промо-команда (см.); про-

моушн-группа (см.). Теперь промоутеров и промоутерских групп в Москве и Пе-

тербурге уже несколько. Ком-D 29.10.94. Петербургские боксеры-профессионалы, 

представляющие российско-испанскую промоутерскую группу «Тундра промоушн», 

выяснили, что их обманывали. ЧП, 2000, 40. □ П р о м о у т е р с к а я  к о м а н д а. То 

же, что промоутерская (см. выше) группа; промо-команда (см.); промоушн-группа 

(см.). На поединке Кобозева с Домингесом настояла промоутерская команда фран-

цуза. МПр 10.7.96. Промоутерской командой Тайсона будет предпринята попытка 

сорвать матч Холифилд–Льюис и вместо этого провести матч Холифилд–Тайсон 

III. Вр-MN, 1999, 5. □ П р о м о у т е р с к а я  к о м п а н и я. Компания, специализи-

рующаяся на предоставлении услуг в сфере промоушн (см.); промоушн-компания 

(см.). На Западе существуют справочники, содержащие данные обо всех серьезных 

промоутерских компаниях и многих артистах. Ком-D 5.4.95. Немецкая промо-

утерская компания «Универсум Бокс-Промоушн» определила соперника украинско-

го тяжеловеса Виталия Кличко в бою за звание интерконтинентального чемпиона 

по версии Всемирного боксерского совета. Сег 19.12.00. □ П р о м о у т е р с к а я  

ф и р м а. Фирма, специализирующаяся на предоставлении услуг в сфере промоушн 

(см.); промоушн-фирма (см.). Резко активизировались не только промоутерские 

фирмы, но и российские банки, претендующие на роль главного организатора вы-

ступлений зарубежных звезд. Ком-D 5.4.95. Все.. билеты на выступления 

Blackmore’s Jight.. были проданы затеявшей эти концерты промоутерской фир-

мой Associate Dean быстрее, чем за сутки! МК 3.12.00. □ П р о м о у т е р с к и й  

ц е н т р. Центр, специализирующийся на предоставлении услуг в сфере промоушн 

(см.); промоушн-центр (см.). Виталий Кличко и его брат Владимир.. продлили кон-

тракт с немецким промоутерским центром Universum Box. СпЭ 13.8.99. Жюри 

прессы, промоутерский центр группы «КДК» и другие продюсерские организации, 

поэты, композиторы, известные исполнители.. по заслугам наградят молодых му-

зыкантов специальными призами. См 24.11.00. 

– МК 26.7.96 (у Майкла и его п. свиты); ВМ 12.8.99 (со звукозаписывающими фирмами и п. 

организациями); СПбВ 17.12.99 (боксеры из российско-испанской п. организации «Тундра-

промоушн»); □ п р о м о у т е р с к о е  а г е н т с т в о: Вечерний Красноярск 7.4.00 ([оформи-

лось] несколько п. агентств); Панорама (Казахстан), 2000, 50 (контракт с п. агентством);  
□ п р о м о у т е р с к а я  г р у п п а: ЧП, 1996, 20 (руководитель международной п. группы); 
МПр 28.6.97 (ведущие п. группы); ДП 10.10.97 (Всемирный боксерский контрольный совет при 

участии международной п. группы); МК 6.1.98 (лучшая п. группа); Челябинский рабочий 
13.2.98 (суперконкурс от п. группы «Paramon-промоушн»); З, 1998, 51 (известная п. группа); 
ВМ 16.6.99 (по прогнозам самих музыкантов и п. группы); □ п р о м о у т е р с к а я  к о м а н -
д а: РГ 24.7.99 (собрал приличную.. п. команду); □ п р о м о у т е р с к а я  к о м п а н и я: Изв 
24.2.95 (дело за российскими п. компаниями), 10.9.98 (аналитики п. компаний); Ком-D 26.8.95 
([завоевать] репутацию одной из наиболее солидных п. компаний в области шоу-бизнеса), 
25.10.97 ([нанимать] п. компанию для организации гастролей); Ком-W, 1996, 42 ([сотрудни-
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чать] с п. компанией);  Э, 1998, 7 (солидных п. компаний); СпЭ 18.3.99 (пресс-атташе п. ком-

пании); ДП 12.4.99 (генеральный продюсер п. компании «Планета-Плюс»); □ п р о м о у т е р -
с к а я  ф и р м а: Ком-D 3.5.95 (контракт с п. фирмой),  МК 19.6.96 (работа целой п. фирмы), 
8.2.98 (вместе с московской п. фирмой TCI рекорд); Ог, 1997, 14 (эстрадная звезда Киоко, 

созданная крупной п. фирмой); Проф, 1997, 27 (генеральный директор п. фирмы Trance Lite); 
МПр 26.5.98 (знаменитая п. фирма «Ридженси Энтерпрайсиз»), 5.3.99 ([одна] из местных п. 

фирм); СпЭ 24.1.00 (президент крупнейшей немецкой п. фирмы Universum); ДП 16.2.00 (соб-

ственность п. фирмы «Планета-плюс»); □ п р о м о у т е р с к и й  ц е н т р: Советская Беларусь 
(Минск), 20.7.00 (контракт с п. центром); Агентство InterMedia 24.7.00 (идея.. общероссий-

ского п. центра Downtown); ВКл, 2000, 34 (появился п. центр). 

2. Связанный с деятельностью промоутеров (см.); осуществляемый, реализуе-

мый, организуемый ими. [Завершение концертной деятельности и утрата попу-

лярности] ожидало Валерию, если бы не.. несомненный талант.. и.. очень гра-

мотная промоутерская работа ее мужа Александра Шульгина. МН, 1995, 3. 

Имеет место как минимум промоутерский просчет: создатели ленты и ее про-

катчики поторопились с раскрытием крапленых карт. Нед, 1999, 45. □ П р о -

м о у т е р с к а я  а к ц и я. Мероприятие, проводимое с целью продвижения на рын-

ке какого-л. товара, услуги, а также популяризации, информационной поддержки 

и содействия кому-, чему-л.; промо-мероприятие (см.); промоушн-акция (см.). 

Чтобы праздник не забылся.., а сослужил свою службу в президентской кампа-

нии 2000 года, нужны постоянные напоминания, своего рода промоутерские ак-

ции, одной из которых, видимо, и станет «масштабный исторический» фильм. 

РусТ, 1998, 15. Промоутерские акции и дегустации – привычный инструмент 

маркетинга в руках кофейных магнатов, и петербуржцев этим не удивишь. ДП 

8.11.00. □ П р о м о у т е р с к а я  к а м п а н и я  (какая, чего). Комплекс мероприя-

тий, проводимых с целью продвижения на рынке какого-л. товара, услуги, а так-

же популяризации, информационной поддержки и содействия кому-, чему-л.; 

промо-кампания (см.); промоушн-кампания (см.); промоушн-программа (см.). 

Промоутерская кампания предусматривала.. и культпросвет: рядовых амери-

канских граждан освобождали от страха перед классикой. Ком 1.7.97. Не так 

давно Вашингтон затеял промоутерскую кампанию своей инициативы по созда-

нию системы ПРО вокруг Японии и Тайваня. Сег 18.3.99. □ П р о м о у т е р с к и й  

х о д. То же, что промоутерская (см. выше) акция; промо-ход (см.). В «Союзе» 

уверены, что все претензии Кваши не что иное, как спланированный промоутер-

ский ход и возможность лишний раз напомнить о себе: «Кваше вряд ли удастся 

доказать в суде, что ему нанесен моральный ущерб, тем более если процесс бу-

дет проходить на территории Беларуси, где впервые была записана эта песня». 

Ком-D 27.2.99. Так как жестокость достаточно органично вписывается в эс-

тетику групп, ориентированных на хард-н-хэви, можно поздравить менеджмент 

команды с удачным промоутерским ходом. КЛ, 1999, 11. 

– Ком-W, 1996, 10 (модель п. бизнеса в России); РусТ 13.3.98 (п. и менеджерские услуги);  
□ п р о м о у т е р с к а я  а к ц и я: ДП 16.3.98 ([начать] завоевание рынка с ряда п. акций), 
10.11.99 (проводятся п. акции); Ком-D 20.2.99 ([смахивать] на п. акцию); Аф, 1999, 19 ([ока-

зываться] чисто п. акцией); □ п р о м о у т е р с к а я  к а м п а н и я: Э, 1997, 46 (в ходе п. кам-
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паний Lancome); РусТ 14.2.98 (в ходе п. кампании.. книги «Инициалы Б. Б.»), 23.2.98 (проверен-

ные ходы п. кампании); Ком 18.5.99 ([вести] широкую п. кампанию); Вед 22.9.99 (п. кампания.. 

телесети ТНТ); Кар, 1999, 10 ([быть] самой удачной п. кампанией); □ п р о м о у т е р с к и й  
х о д: КЛ, 1999, 11 (поздравить менеджмент команды с удачным п. ходом). 

3. Относящийся к промоутеру (промоутерам) (см.); свойственный им. Трудно, на-

верное, только «промоутерским» талантом Евтушенко объяснить тот факт, что 

«Бабий Яр», например, только за одну неделю был переведен на 72 языка, как пару 

лет спустя и «Наследники Сталина». НГ-EL, 1999, 28. В причинах – внешних и со-

держательных – этой внезапной «промоутерской» активности с помощью самого 

режиссера попытался разобраться питерский журналист Дмитрий Циликин.  

Вр-MN 30.11.99. 

– ВКл 1.1.94 (начались п. чудеса); Ком-D 28.10.95 (благодаря.. п. деятельности); НГ 
17.6.97 (с п. точки зрения); МН, 1997, 24 (п. приемы); МК 15.8.99 ([отличаться] от п. ло-

зунгов). 
– РОС, ТССРЯ, БАС-3. – Промо́утер (см.) + -ск(ий). 
 

ПРОМОУТИ́РОВАТЬ, рую, руешь; сов. и несов., перех. Осуществить (осуществ-

лять) продвижение кого-, чего-л. на рынке товаров и услуг, популяризировать; ока-

зать (оказывать) информационную поддержку. Анонсы новой программы «Экстре-

мальные ситуации», хоть и обещали игру на грани фола, с риском для жизни участ-

ников, но при всем умении соответствующих специалистов промоутировать свою 

продукцию не могли передать и сотой доли того напряжения и сопереживания, ко-

торое неожиданно вызвало новое шоу крутого Фоменко у самых далеких от шоу  

и фоменок зрителей. НовГ-П, 2000, 8. Кто-то промоутирует артиста, кто-то ра-

ботает по свету, кто-то по звуку, кто-то по железу (сценические конструкции). 

Комп, 2000, 27. // Пропагандировать что-л. У ТВ-мэтра несентиментальный подход 

к современному «юношеству»: «Меня смущает, что молодежь, которая появляется 

в телевизоре, мало думает, много эпатирует, «промоутирует» ценности, в кото-

рые сама не верит, и зачастую неспособна преодолеть собственный эгоцентризм». 

ФР, 2000, 46. 

– Ком-D 26.2.97 (симпатия промоутера к п-уемому); МК 14.4.99 (личности, ..всячески п-

уемые той самой «Sound System»); РМ, 2000, 4  (решили «п.» настольные игры); Вер, 2000, 27 
([певец] п-л свой дебютный альбом); Ком 5.8.00 (п. себя не только на Западе, но и среди окре-

стных регионов), 9.8.00 (п. Выборг, его архитектуру и наши природные красоты); ФВ, 2000, 
31 (п. свой новый препарат на рынок); Аф, 2000, 22 ([новый продукт] нужно рекламировать, 

п. и позиционировать); ДМС, 2000, 49 (п. и рекламировать свой бизнес). – Англ. promote (про-
двигать, содействовать развитию)+ -ирова(ть). 

 

ПРОМО́УШЕН. См. промоушн. 

 

ПРОМО́УШЕН…. См. промоушн... 

 

ПРОМО́УШЕН-А́КЦИЯ. См. промоушн-акция. 

 

ПРОМО́УШЕН-ДИРЕ́КТОР. См. промоушн-директор. 
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ПРОМО́УШЕН-КАМПА́НИЯ. См. промоушн-кампания. 

 

ПРОМО́УШЕН-КОМПА́НИЯ. См. промоушн-компания. 

 

ПРОМО́УШЕН-МЕ́НЕДЖЕР. См. промоушн-менеджер. 

 

ПРОМО́УШЕН-ПРОГРА́ММА. См. промоушн-программа. 

 

ПРОМО́УШЕН-ТУ́Р. См. промоушн-тур. 

 

ПРОМО́УШЕН-ФИ́РМА. См. промоушн-фирма. 

 

ПРОМО́УШЕН-ЦЕ́НТР. См. промоушн-центр. 

 

ПРОМО́УШН и ПРОМО́УШЕН, а, м. Содействие продвижению на рынке това-

ров и услуг; популяризация, информационная поддержка кого-, чего-л.; промо (см.  

1-е знач.). В серьезном деле именно на старте нужен госорган, ведущий умную по-

литику содействия – «промоушн» и координацию через правительство, парламент и 

свои, опорные структуры. НГ 23.3.93. По техническому обеспечению, промоушену, 

числу побывавших на концертах зрителей этот концертный тур на сегодняшний 

день является единственным прецедентом за всю историю советского и российско-

го шоу-бизнеса. ТВ Парк, 1997, 38. □ П р о м о у ш н  (п р о м о у ш е н) какой, кого, 

чего. Во всех случаях газетные издания самых различных направлений организуют 

что-то вроде промоушн события и его соответствующую аранжировку: версии, 

пересуды, обстоятельства, прогнозы. РусТ, 1997, 50. Можно утверждать, что  

в лице Явлинского Россия получила первый полноценный образ политика (в чем, соб-

ственно, и состоит политический промоушн – продвижение образа на рынок голо-

сов). НГ 31.7.93. После долгих поисков.. партнер был найден в лице молодой фирмы 

«Новый спорт», работающей в системе спортивного «промоушена». Ком-D, 2.9.95. 

□ В сложении. Программа-промоушен «Ирина Архипова представляет...» приуроче-

на к Пасхальному фестивалю. ЧП, 1996, 15.  

– П р о м о у ш н: Изв 6.10.94 (в разгаре п-а), 27.11.96 (красивое слово «п.»); См 12.11.96 
(контакты с журналистами, которые называют громким словом «п.»); НовГ-П, 1999, 17 (с 

точки зрения п-а); Проф, 2000, 18 (косметический концерн.. получил не только п., но и новое 

имя); □ ВП 22.3.93 (нужен настоящий европейский п.), Сег 29.11.94 ([сделать] самый громкий 

п.); ЛГ, 1995, 21 (имеют хороший «п.»); Ог, 1995, 50 ([сделать] дополнительный.. п.); МК 
22.2.96 ([заниматься] собственным п.); ЧП, 1996, 14 (телевизионный п. клипа); НГ 3.4.97 
(главной силой, заинтересованной в телевизионном п-е книг); Тр 27.11.97 (п. товаров и услуг 

фирмы); АиФ, 1998, 32 ([понимать] необходимость.. п-а своего имени в условиях жесткой 

конкуренции); НВ 21.9.99 (п. торговой марки); Проф, 1999, 17 (мастер политического п-а); 
Комп, 2000, 45 (повсеместный широкий п.); п р о м о у ш е н: Ров, 1994, 3 (без какого бы ни 

было п-а); АиФ-ЯМ, 1994, 23 (брал уроки менеджмента, п-а); Нед, 1995, 1 (при умело органи-

зованном «п-е»); КПр 24.1.95 (система «п-а»); МК 21.2.96 (начал п-ом заниматься); Тр 16.9.97 
(поддерживать на определенном уровне п.); ДП 27.12.99 ([зависеть] от.. п-а и.. профессиона-
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лизма менеджеров); □ Вр-MN 17.9.98 (время для п-а передовой техники); СПбВ 24.12.98 (за-

нявшись «п-ом» своей продукции); □ АиФ-ЯМ, 1996, 48 (заниматься своим дальнейшим п-ом); 
СтрИ, 1999, 22 ([вкладывать] в.. рекламный п. немалые средства). – НРЛ-93 (промоушн), 
Комлев (промоушен). – Англ. promotion. 

 

ПРОМОУШН... и ПРОМОУШЕН... Первая часть сложных слов, вносящая зна-

чения: 1. Относящийся к промоушну (см.); связанный с ним. Промоушн-поддержка 

(см.).  Промоушн-политика (см.).  

2. Занимающийся промоушном (см.). Промоушн-агентство (см.). Промоушн-

группа (см.). Промоушн-директор (Промоушен-директор) (см.). Промоушн-компания 

(Промоушен-компания) (см.). Промоушн-менеджер (Промоушен-менеджер) (см.). 

Промоушн-отдел (см.). Промоушн-служба (см.). Промоушн-фирма (Промоушен-

фирма) (см.). Промоушн-центр (Промоушен-центр) (см.). 

3. Создаваемый, разрабатываемый специалистами по промоушну (см.). Промо-

ушн-акция (Промоушен-акция) (см.). Промоушн-кампания (Промоушен-кампания) 

(см.). Промоушн-копия (см.). Промоушн-программа (Промоушен-программа) (см.). 

Промоушн-проект (см.). Промоушн-ролик (см.). Промоушн-тур (Промоушен-тур) 

(см.). Промоушн-турне (см.).  

– От англ. promotion в функции определения, с переходом в разряд начальных компонен-
тов сложных слов. 

 

ПРОМО́УШН-АГЕ́НТСТВО, а, ср. То же, что промоутерское (см. 1-е знач.) 

агентство. Вместе с известным промоушн-агентством из Кельна Facts & fiction ло-

мографы собираются оборудовать западные фотомагазины ЛОМО-стендами. Ком-D 

8.2.97. Павел Филатов назначен генеральным директором промоушн-агентства Leo 

Push & Pull. Изв 31.7.00. 

– ДП 20.5.98 (п-а, предоставляющие квалифицированных девушек для работы на стендах); 
Твер 13, 1998, 34 (п. «Курд групп»); Вед 11.2.00 (по мнению главы п-а «Планета Плюс»); Сов, 
2000, 2 (заместитель директора п-а Personal Marketing); Т-оп, 2000, 8 (п. «141»); НовСМИ, 
2000, 21 (о слиянии с п-ом Locomotiv). – Промоушн… (см. 2-е знач.) + аге́нтство. 

 

ПРОМО́УШН-А́КЦИЯ и ПРОМО́УШЕН-А́КЦИЯ, и, ж. То же, что промо-

утерская (см. 2-е знач.) акция; промо-мероприятие (см.). Промоушн-акция – реклам-

ная акция, при которой распространение информации и психологического воздейст-

вия осуществляется промоутером. МК 19.8.96. Кто-то из гонщиков отправился на 

каникулы, а кто-то – выполнять свои обязательства перед спонсорами, как это 

было, например, в случае с Микой Хаккиненом, который в середине ноября в рамках 

«промоушен-акции» дал в Москве свою пресс-конференцию. АМ, 1999, 12. □ П р о -

м о у ш н - а к ц и я  (п р о м о у ш е н - а к ц и я) какая, чего. Поить и кормить здесь [на 

презентации] будут, но за деньги, а на застольных промоушн-акциях (дегустациях) 

различных продуктов кормят бесплатно, но по чуть-чуть. АиФ, 1997, 33. Дабы при-

дать тусовке неоспоримый статус, сохранить преемственность и не превратить 

действо в классическую промоушен-акцию новых хэдлайнеров, к «Ляпису Трубецко-

му», «Сплину», «Мумий Троллю», «Ногу свело!» и т. п. по традиции добавили: Гарика 
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Сукачева с «Неприкасаемыми», «Ва-банкъ», «Чайф» и «Алису». НИ 26.5.98. Часть 

рекламных бюджетов иностранцы вкладывают в «просветительские» промоушн-

акции. Вед 31.8.00. 

– П р о м о у ш н - а к ц и я: Ком-D 30.5.97 (устраивать п-и), 15.11.00 (российские рекламо-

датели.. стали больше интересоваться.. п-ями); МПр 30.9.98 (завоевывать новых потребите-

лей, проводя п-и); Ком 23.11.99 (расходы на п-ю); Комп, 1999, 45 ([начинать] п-ю в магазинах 

сети «Перекресток»); РеклТ, 2000, 6 (во время рекламных кампаний или п-й); МПр 14.11.00  

(п-и в магазинах, барах и ресторанах); □ Вер, 1998, 2 (сделать из затопления «Мира» сильную 

п-ю российской космонавтики); ВТИ, 1998, 24 ([проводить] широкомасштабную трейд-

маркетинговую п-ю); Э-В, 1999, 1 (совместные п-и); Сов, 1999, 10 (глобальная п-я компании 

«Пепсико Холдингс»); Комп, 1999, 25 (в ходе майских и июньских п-й), 1999, 27 (нетрадицион-

ные п-и; говоря об оригинальных п-ях), 2000, 15 (специальные п-и); АО, 2000, 27 (проведение.. 

общемировых п-й авиакомпании); п р о м о у ш е н - а к ц и я: Э, 1999, 41 (п-и, которыми увле-

кается фирма); ДМС, 2000, 24 (что-нибудь для презентации или п-и); □ РМ, 1999, 8 (планиру-

ется собственная п.); Ком 15.6.00 ([запланировать] свою п-ю). – Промоушн… (промо-

ушен…) (см. 3-е знач.) + а́кция; англ. promotion action. 

 

ПРОМО́УШН-ГРУ́ППА, ы, ж. То же, что промоутерская (см. 1-е знач.) группа; 

промоутерская (см. 1-е знач.) команда; промо-команда (см.). На этой неделе некая 

промоушн-группа «Дети Солнца» мутит гиперакцию протеста, заявив таких вот 

участников: Грув, «Маша и Медведи», «I.F.K.», «Блестящие», «Лицей», Марина 

Хлебникова, «Ва-Банкъ», Лена Зосимова, «Свинцовый Туман», «Балаган Лимитед». 

МК 7.4.99. В каждом из павильонов работала промоушн-группа компании, которая 

прямо на ходу предлагала посетителям поучаствовать в коротких конкурсах-

викторинах. Комп, 1999, 21. 
– Ком-D 30.5.96 (способы доставки информации: почтовая рассылка, телефонные перего-

воры, электронные сети, акции п-пупп); ЭН, 1997, 12 ([доносить] информацию до своего по-

требителя, используя.. акции п-пупп); Ярославская неделя, 2000, 51 ([рассказывать] о п-е 

братьев Чагиных). – Промоушн… (см. 2-е знач.) + гру́ппа. 

 

ПРОМО́УШН-ДИРЕ́КТОР и ПРОМО́УШЕН-ДИРЕ́КТОР, а, м. Руководитель 

организации, специализирующейся на предоставлении услуг в сфере промоушн (см.). 

Теперь здесь артистический клуб и ресторан «Гвозди», ..в котором Наташа Шары-

мова работает промоушн-директором. Стол, 1997, 18. □ П р о м о у ш н - д и р е к т о р  

(п р о м о у ш е н - д и р е к т о р) чего. Свои подписи под.. документом поставили прези-

дент ОКР Виталий Смирнов и промоушен-директор фирмы Мартин Брюер. МПр 

16.12.97. Сергей Шнуров, в миру Шнур, солист и сочинитель текстов музыки, работа-

ет промоушн-директором питерской радиостанции Модерн. НовГ, 2000, 35. 
– П р о м о у ш н - д и р е к т о р: ВМ 12.3.96 (экспресс-беседа с п-ом радиостанции); ДЛ, 

1996, 6 ([назначить] на должность п-а «Радио Maximum»); Ком-D 11.12.97 (п. Adidas AG 

Мартин Брюер); ЗРуб, 1998, 18 (п. немецкого филиала компании «Юниверсал мюзик»); Сов, 

1999, 1 (п. журнала «Профиль»); РМ, 1999, 6 ([стать] п-ом ИД «Бизнес и компьютер»); Изв 

26.6.00 ([назначить] п-ом и пресс-атташе радиостанции); АиФ, 2000, 32 ([задать] несколько 

вопросов.. п-у «Русского радио»); п р о м о у ш е н - д и р е к т о р: Проф, 1998, 13 (п. Анжелика 

Морозова); □ Комп, 1998, 14 (п. «Максимума»); Т-оп, 1999, 3 (п. радиостанции). – Промо-

ушн… (промоушен…) (см. 2-е знач.) + дире́ктор. 
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ПРОМО́УШН-КАМПА́НИЯ и ПРОМО́УШЕН-КАМПА́НИЯ, и, ж. То же, 

что промоутерская (см. 2-е знач.) кампания; промо-кампания (см.); промоушн-

программа (см.). Заместитель управляющего компании «Philip Morris» по марке-

тингу в России Константин Самойлов отметил.., что промоушн-кампания от-

личается от обычной рекламной кампании в первую очередь тем, что рассчита-

на на людей, уже давно сделавших свой выбор, то есть – курящих. Сег 20.6.94. 

Во время пиков промоушн-кампаний объемы реализации возрастают  

в три-четыре раза. Изв 26.6.00. □ П р о м о у ш н - к а м п а н и я  (п р о м о у ш е н -

к а м п а н и я) какая. Довольно часто табачные и алкогольные фирмы используют 

промоушн-кампании. В качестве примера можно привести крупномасштабную 

промоушн-кампанию Marlboro «Возьми и выиграй», проходившую в Москве  

и Санкт-Петербурге летом 1994 года. РМ, 1996, 2. Одной из самых удачных про-

моушен-кампаний на ОРТ считают рекламу футбольного матча Россия–

Украина («Мыкола, то ж нэ я в воротах стояла!») и анонсы, появившиеся на 

первом канале в начале этого телесезона, со слоганами: «Посмотрим!», «Отме-

тим!» и т. д. КПр 11.2.00. 

– П р о м о у ш н - к а м п а н и я: МК 19.8.96 (в сфере организации и проведения презента-

ций и п-й),  2.4.00 (в рамках п-и); МПр 17.5.97 (в рамках п-и альбома); РМ, 1997, 8–9 (оказы-

вать поддержку п-ям); Ком-Вл, 1998, 10 ([стать] финальным аккордом п-и); Э, 1998, 43 
([быть] п-ей группы Thee Majesty [о фестивале]); Проф, 1999, 9 (о проведении п-и фито-курса 

«Аурита»); Т-оп, 2000, 4 (в период проведения п-и в гипер-маркетах «Рамстор»); Вед 11.2.00 
(разработка креативной части п-и); □ Сег 20.6.94 ([начало] первой в России крупномасштаб-

ной п-и с розыгрышем призов Marlboro); Ком-D 30.5.97 ([начать] мощную п-ю под красноре-

чивым лозунгом «Всем по карману»); МПр 29.8.97 (новый диск, выходу которого сопутствова-

ла масштабная п.); ВТИ, 1998, 24 (основная п.); Комп, 1998, 25 (участие в.. грандиозных п-ях), 
1998, 33 (банк МДМ, ведущий активную п-ю), 1999, 18 ([провести] специальную п-ю), 2000, 33 
(сравнительно широкую п-ю); Т-оп, 2000, 8 (в результате успешной п-и); НГ-П, 2000, 5 (влия-

ние позитивной п-и); п р о м о у ш е н - к а м п а н и я: Сег 19.7.94 (участвовать в организации 

гастролей в России западных звезд лишь в рамках п-й); ДЭ, 1998, 44 ([завершить] п-ю для 

фирмы «Пионер»); РМ, 1999, 8 (п. наружной рекламы); ВиртП 5.10.00 (для сигарет, п. кото-

рых прошла в Петербурге); □ ДП 17.7.00 (предполагается широкая п.). – Промоушн… (про-

моушен…) (см. 3-е знач.) + кампа́ния. 
 

ПРОМО́УШН-КОМПА́НИЯ и ПРОМО́УШЕН-КОМПА́НИЯ, и, ж. То же,  

что промоутерская (см. 1-е знач.) компания. По информации от «Райс ЛИС'С», про-

моушн-компании, работающей с Грувом, из-за этого нежданного увлечения музы-

кант даже послал в грубой форме политика Жириновского, обратившегося с выгод-

нейшим предложением записать хит а-ля «Счастье есть» (написанный Грувом на 

слова Горбачева) на свои слова: «Молчать, подонки!». МК 1.4.98. Оззи Осборн при-

звал своих поклонников бойкотировать запланированную платную трансляцию одно-

го из его концертов.. Промоушен-компания выпустила вышеизложенное заявление. 

КМ-Новости 14.11.00 □ П р о м о у ш н - к о м п а н и я  (п р о м о у ш е н - к о м п а н и я) 

какая. За хорошие деньги американские промоушен-компании могут убедить челове-

ка в чем угодно. ВМ 5.8.97. Одну из «руководящих и направляющих ролей» в органи-
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зации проекта сыграла петербургская промоушн-компания Contrforce во главе с Де-

нисом Одингом. ДП 6.9.99. 

– П р о м о у ш н - к о м п а н и я: Деловая неделя (Киев), 1998, 22 (п. [никогда не сможет] 

оперировать миллионами долларов); МК 19.1.00 (в группе «PLAZA» (бизнес- и п.) ..соглашались 

с проектами); Деловые вести (Волгоград), 2000, 33 (у п-и); п р о м о у ш е н - к о м п а н и я: 
МПр 27.3.97 (п. «Артлайн Интертеймент»); Утро 30.12.99 (будучи совладельцем п-и). – Про-

моушн… (промоушен…) (см. 2-е знач.) + компа́ния. 
 

ПРОМО́УШН-КО́ПИЯ, и, ж. Копия фильма, видеоклипа и т. п., выпускаемая  

в качестве промоутерской (см. 2-е знач.) акции; промо-копия (см.). Наши пираты 

уже давно предпочитают иметь дело с так называемыми «промоушн-копиями» – 

рекламными записями, демонстрирующимися в супермаркетах. РГ 27.3.98. □ П р о -

м о у ш н  к о п и я  чего. В Америке прокатчики получают от студии-производителя 

для ознакомления лазерный диск или видеокассету суперVHS, так называемую про-

моушн-копию фильма. Деловой квартал (Екатеринбург), 1999, 34. 

– Агентство InterMedia 5.11.97 (CD-SI7GLE, п.); Новгородские ведомости 29.4.98 (с так 

называемыми «п-ями»); Компаньон (Киев), 1999, 41 (потрачено на проспекты, плакаты, ви-

деоролики, п-и). – Промоушн… (см. 3-е знач.) + ко́пия. 
 

ПРОМО́УШН-МЕ́НЕДЖЕР и ПРОМО́УШЕН-МЕ́НЕДЖЕР, а, м. Менеджер 

в сфере промоушн (см.). Появился институт брэнд-менеджеров и промоушн-

менеджеров, которые несут ответственность за продвижение определенных 

торговых марок и развитие торговой сети. АиФ, 1998, 22. На втором этаже ад-

министративного здания находится кабинет промоушн-менеджера «Джек Дэни-

элс» Роджера Брэширза, – грузного и круглого, как шар, мужчины с хриплым, лаю-

щим голосом заядлого курильщика, который носит подтяжки и ковбойские сапоги. 

ЗРуб, 1999, 1. □ П р о м о у ш н - м е н е д ж е р  (п р о м о у ш е н - м е н е д ж е р) чего. 

Дмитрий Лещинский, менеджер по рекламе журнала «Птюч», перешел на позицию 

промоушн-менеджера рекламного агентства BBDO. Кап, 1997, 45. Герман Качер, 

ранее совмещавший обязанности пресс-атташе «Русского радио» и «Радио Клас-

сика», занял теперь должность промоушен-менеджера обеих радиостанций. РМ, 

1999, 8. 
– П р о м о у ш н - м е н е д ж е р: НГ 5.3.99 (рекламных агентов, копирайтеров, арт-

директоров, п-ов); Изв 4.11.00 (по словам п-а); □ Агентство InterMedia 30.11.96 (п. клуба); 
НовСМИ, 1999, 17 (работал п-ом компании «Тримекс»); Алф, 1999, 30 (п. еженедельника 

«Алфавит»); Изв 27.3.00 (п. компании Adidas); АиФ (Пб), 2000, 32 (все п-ы этой станции); 
п р о м о у ш е н - м е н е д ж е р: □ Логос Пресс (Кишинев), 1999, 7 (п. АО «Tutun-CTC»); Ком-
паньон (Киев), 1999, 39 (п. радиостанции «Наше радио»); Т-оп, 2000, 21 (п. телерадиокомпа-

нии «Афонтово»); Изв 28.8.00 (назначена п-ом «НТВ+»). – Промоушн… (промоушен…) (см. 
2-е знач.) + ме́неджер. 

 

ПРОМО́УШН-ОТДЕ́Л, а, м. Подразделение какой-л. организации, занимающее-

ся промоушном (см.) производимой ею продукции, деятельности и т. п.; промоушн-

служба (см.). Промоушн-отдел организовал конкурсы между сотрудниками, выпус-

тил стенгазету со смешными фотографиями и надписями. РМ, 1999, 4. Маркетин-
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говые исследования используются нами не только для усиления эффективности  

в работе с клиентами-рекламодателями, но и для постоянного мониторинга нашей 

собственной аудитории, что помогает программному и промоушн- отделам выби-

рать правильные направления в своей работе. КонР, 2000, 3. □ П р о м о у ш н -

о т д е л  чего. Менеджер промоушн-отдела журнала «Профиль» выиграл пепельницу 

лиможского фарфора, украшенную изображением пасхального яйца Фаберже. 

Проф, 1999, 5. Как рассказали в промоушн-отделе компании, несмотря на принад-

лежность картины к комедийному жанру, фильм по сюжету менее всего напомина-

ет анекдот. НовСМИ, 2000, 20. 

– Кар, 1999, 1–2 (с менеджером по персоналу п-а); НовСМИ, 1999, 15–16 (руководитель  

п-а); □ Агентство InterMedia 24.6.98 (п. журнала Playboy); Кар, 1999, 1–2 (специалист п-а рек-

ламного агентства); ТО, 2000, 1 (сотрудник п-а «Радио-Максимум»); НовСМИ, 2000, 24 ([ро-

лик] подготовлен п-ом станции к летней рекламной кампании). – Промоушн… (см. 2-е знач.) 
+ отде́л. 

 

ПРОМО́УШН-ПОДДЕ́РЖКА, и, ж. Содействие, помощь, оказываемые кому-

л. в продвижении на рынке товаров, услуг, а также их популяризации. По возвра-

щении он [Виталий Приходченко] получил должность руководителя корпоратив-

ных коммуникаций и теперь отвечает в московском офисе за всю работу, связан-

ную не только с PR, но и с имиджевой рекламой, промоушн-поддержкой, спонсор-

ством и благотворительностью, внутренними публикациями и т. д. Кап, 1999, 6.  

□ П р о м о у ш н - п о д д е р ж к а  кого, чего. В 1995 году компания BMG открыла 

представительство в России, до недавнего времени основными направлениями 

деятельности которого были изучение российского музыкального рынка, информа-

ционное обеспечение релизов BMG, промоушн-поддержка гастролей артистов  

и реклама продукции BMG. Агентство InterMedia 17.11.99. По словам организато-

ров конкурса, производство рекламы в Татарстане находится на нижайшем уров-

не и целью данного мероприятия является промоушн-поддержка производителей 

рекламы, популяризация и пропаганда лучших образцов рекламного творчества. 

РБН 20.1.00. 

– Э, 2000, 47 (п., например сэмплинги); □ НовСМИ, 1999, 23 (при п-е ИД «Коммерсантъ»); 
Время и Деньги (Казань), 2000, 52 (п. производителей рекламы). – Промоушн… (см. 1-е знач.) 
+ подде́ржка. 

 

ПРОМО́УШН-ПОЛИ́ТИКА, и, ж. Общий план действий, совокупность меро-

приятий, способствующих продвижению на рынке товаров, услуг, а также их попу-

ляризации. Феномен промоушн-политики: клуб открылся тихо, официальной пре-

зентации не было вообще. РМ, 2000, 9. □ П р о м о у ш н - п о л и т и к а  какая. Успеш-

ной у «Европы» была промоушн-политика. МК 6.8.97.  

– □ РМ, 2000, 10 (агрессивную п-у). – Промоушн… (см. 1-е знач.) + поли́тика. 
 

ПРОМО́УШН-ПРОГРА́ММА и ПРОМО́УШЕН-ПРОГРА́ММА, ы, ж. То же, 

что промоутерская (см. 2-е знач.) кампания; промо-кампания (см.); промоушн-

кампания (см.). Промоушн-программа объединит различные рекламные носители: 
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цветные иллюстрированные журналы («Домашний очаг», Cosmopolitan», «Лиза»  

и т. д.), радио («Ностальжи» – программа «Шарм») и места продаж. Т-оп, 1999, 8. 

С декабря 99-го до начала февраля 2000-го каждый клиент компании DataForce, за-

ключающий новый контракт и сказавший название промоушн-программы, получает 

в подарок программный продукт «ДИСКоИскатель». Мир Internet, 2000, 1. □ П р о -

м о у ш н - п р о г р а м м а  (п р о м о у ш е н - п р о г р а м м а) какая. Агентство ARS 

Communications разработало новую креативную концепцию для совместной промо-

ушен-программы «Вист» + Microsoft. Сов, 1999, 6. В газете «Спид-Инфо» пройдет 

специальная промоушн-программа под названием «Отмени Границы!». НовСМИ, 

2000, 13. 

– П р о м о у ш н - п р о г р а м м а: ИТ-Б, 1998, 20 (всяческие п-ы); Сов, 1999, 7 (п. ..мил-

лионной аудитории); Мод, 1999, 15 (п-ы, которые позволяют.. подключаться бесплатно); АО 
15.3.00 (в.. новых маркетинговых инициативах, п-ах); Компаньон (Киев), 2000, 46 (хорошие 

результаты от п-ы с выигрышем карточки VISA); □ Деловая неделя (Киев), 1998, 22 (обычная 

п.). – Промоушн… (промоушен…) (см. 3-е знач.) + програ́мма. 
 

ПРОМО́УШН-ПРОЕ́КТ, а, м. Проект, реализуемый в качестве промоутерской 

(см. 2-е знач.) акции или в рамках промоутерской (см. 2-е знач.) кампании. В про-

шлом году компания [Pepsi] запустила многомиллионный промоушн-проект «Коман-

да Pepsi». Комп, 1999, 26. «Когда люди научатся узнавать аромат кофе, отдача 

может быть гораздо выше», – полагает директор по промоушн-проектам ICO 

Майкл Хит. Вед 20.10.00. 

– РМ, 1999, 11–12 (п. «XX век – The Best» на радиостанции «РДВ»); АиФ, 2000, 32 (п-ы для 

компании Red Devi). – Промоушн… (см. 3-е знач.) + прое́кт. 
 

ПРОМО́УШН-РО́ЛИК, а, м. Рекламный ролик, выпускаемый в качестве про-

моутерской (см. 2-е знач.) акции; промо-видео (см.); промо-клип (см.); промо-

ролик (см.). Руководство Paramount обязалось выделить $125000, чтобы на эти 

деньги снять промоушн-ролик. МПр 17.9.99. Шквал откликов от тех, кто поте-

рял кого-либо на войне, на запущенный в эфир НТВ промоушн-ролик, заставил 

руководство НТВ задуматься о необходимости начала регулярного, ежемесячно-

го производства программы. Т-оп, 2000, 20. □ П р о м о у ш н - р о л и к  какой. Ра-

дио активно работает по собственному продвижению в городе: создан цикл со-

циальных промоушн-роликов под общим слоганом «Мы здесь живем». Среда, 

1999, 5. Дуэт Chemical Brothers выиграл в номинациях «лучший концертный про-

ект» и «лучший альбом», в то время как Фэтбой Слим был признан «событием 

года», а его клип на песню «Praise You» победил в номинации «лучший промоушн-

ролик». МПр 22.10.99. 

– Т-оп, 2000, 31 (п. программы). – Промоушн… (см. 3-е знач.) + ро́лик. 
 

ПРОМО́УШН-СЛУ́ЖБА, ы, ж. То же, что промоушн-отдел (см.). Весь вечер 

дегустацию проводили девушки из промоушн-службы агентства «Алфавит». Мо-

нитор (Н. Новгород), 1997, 28. Декабрьский номер журнала, который должен был 

выйти с компакт-диском, поступил в продажу без него.. Как сообщили в промо-
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ушн-службе журнала, «это произошло из-за опоздания производителей диска». 

НовСМИ, 1999, 24. 

– Монитор (Н. Новгород), 1997, 46 (из рук девушек п-ы), 1998, 34 (создать.. собственную 

п-у); Обор, 1999, 1 (п-у фирмы); Проф, 1999, 5 (п. во главе с популярным в городе радио- и те-

леведущим). – Промоушн… (см. 2-е знач.) + слу́жба. 
 

ПРОМО́УШН-ТУР и ПРОМО́УШЕН-ТУ́Р, а, м. Турне артиста или музыкаль-

ного коллектива с целью представления новой программы, фильма, музыкального 

произведения и т. п.; промо-тур (см.); промо-турне (см.); промоушн-турне (см.).  

□ П р о м о у ш н - т у р  какой, чего. Прошедшие выходные мы начали в Санкт-Петер-

бурге на заключительном концерте промоушн-тура компании PHILIPS, выступая на 

Дворцовой площади. МПр 18.7.97. Концерт был частью промоушен-тура одной 

крупной компании. МПр 31.7.98. У Джеки сейчас идет европейский промоушн-тур 

фильма «Шанхайский полдень». МК 17.10.00. 

– П р о м о у ш н - т у р: □ Вер, 1998, 22 (в рамках п-а нового альбома «The Original Four 

Seasons And The Devil Thrill»); МПр 12.2.99 (в ходе недавних п-ов по Европе и США); п р о м о -
у ш е н - т у р: ВКл, 1996, 19 (идея.. организации п-а в поддержку проекта). – Промоушн… 

(промоушен…) (см. 3-е знач.) + тур. 
 

ПРОМО́УШН-ТУРНЕ́ [нэ], неизм., ср. То же, что промоушн-тур (см.); промо-

тур (см.); промо-турне (см.). Того же Георгия Васильева, что, кроме песен, однажды 

создал и Московскую товарную биржу, в промоушн-турне не отправишь, в клипе 

сниматься господину бизнесмену некогда, хотя в студии его бизнесменская гиперот-

ветственность заставляет по сто раз песню переписывать. Ог, 1996, 40. Она [пе-

вица Алсу] поедет в 35 стран мира в промоушн-турне, и еще у нее будут гастроли  

в 19 городах России! КПр 13.5.00. 

– Ком-D 16.10.97 ([предложить] начинающему писателю на $1,5 млн больше и п. по 

Штатам). – Промоушн… (см. 3-е знач.) + турне́. 
 

ПРОМО́УШН-ФИ́РМА и ПРОМО́УШЕН-ФИ́РМА, ы, ж. То же, что промо-

утерская (см. 1-е знач.) фирма. Особенно важен процесс продвижения научно-

технической продукции на рынок, осуществляемый промоушен-фирмами. НГ 28.3.98. 

В городе Щелкино местные жители сколотили промоушн-фирму «Крым-Казантип» 

и решили провернуть фестиваль сами, без всяких Никиток и прочих московских сно-

бов. МК 25.8.99. □ П р о м о у ш н - ф и р м а  какая. Специальные «промоушн-фирмы», 

созданные усилиями Миннауки, академии, банков, должны взять на себя рекламу  

и продажу патентов и изобретений, поиск западных заказов на научные работы 

внутри России. Проф, 1998, 6. 

– П р о м о у ш н - ф и р м а: РМ, 1999, 8 ([начаться] с дегустаций, проведенных п-ой ТМА); 
п р о м о у ш е н - ф и р м а: МК 13.5.98 (всякие там п-ы); □ РМ, 1998, 11–12 (создать большую 

п-у). – Промоушн… (промоушен…) (см. 2-е знач.) + фи́рма. 
 

ПРОМО́УШН-ЦЕ́НТР и ПРОМО́УШЕН-ЦЕ́НТР, а, м. То же, что промоутер-

ский (см. 1-е знач.) центр. «Дома Москвы» станут выполнять также роль своеоб-
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разных промоушен-центров, продвигая на иностранные рынки московские фирмы, 

современные технологии и пр. МК 26.11.97. В Петербурге начал работать промо-

ушн-центр крупнейших датских производителей, который получил название «Дат-

ский дом». ДП 10.7.98. Заводные песни, запоминающиеся мелодии, чумовые ритмы 

произвели просто-таки неизгладимое впечатление на продюсеров из промоушн-

центра группы «Руки Вверх!». АиФ-ЯМ, 2000, 50. 

– П р о м о у ш н - ц е н т р: Зеркало недели (Киев), 2000, 16 (наряду с п-ом «Украинский по-

диум»), 2000, 44 (директор п-а); Тюменский курьер 14.10.00 (приз.. предоставлен п-ом «Грань»).  
– Промоушн… (промоушен…) (см. 2-е знач.) + центр. 

 

ПРО́МО-ФО́ТО, неизм., ср. То же, что промо-фотография (см.). В распоряже-

нии фирмы имеются цветные слайды с последнего американского тура группы, 

300 цветных пресс-релизов и 100 черно-белых промо-фото группы. Агентство 

InterMedia 27.6.96. Первое промо-фото Джина 1973 г. с его автографом тех лет. 

МК 14.5.00. 

– Час (Рига) 2.4.98 (п.: Группа Smokie c Мэгги Рейли), 22.4.98 (п.: Доктор Фрэнк Бенджа-

мин Фостер Третий), 25.4.98 (п.:  Все будет хорошо). – Промо… (см. 2-е знач.) + фо́то; от 
про́мо-фотогра́фия (см.). 

 

ПРО́МО-ФОТОГРА́ФИЯ, и, ж. Фотография, выпускаемая в качестве промо-

утерской (см. 2-е знач.) акции; промо-фото (см.). Мы имеем такую картину:  

у группы есть интересная биография, где кто-то раньше мыл посуду или был 

изгнан из школы, плюс хороший бюджет, крутые промо-фотографии – и новая 

звезда готова. МузГ, 1999, 8. Музыканты Смысловых Галлюцинаций были выну-

ждены ограничиться раздачей автографов на своих промо-фотографиях. КМ-

Новости 24.9.00. 

– Агентство InterMedia 20.1.99 (материалы, касающиеся творчества коллектива, п-и), 
29.3.99 (предоставлены п-и группы). – Промо… (см. 2-е знач.) + фотогра́фия. 

 

ПРО́МО-ХО́Д, м. То же, что промоутерский (см. 2-е знач.) ход. Неплохой промо-

ход, тем более что очевидцы в один голос утверждали, что Джонсон буквально за 

несколько месяцев превратился из заурядного музыканта в гения блюзовой гитары. 

КЛ 1.11.99. Мы попытаемся всесторонним наполнением нашего альбома (обложка, 

промо-ходы и название) этот культурный шок в очень маленькой доле воплотить. 

АиФ-ЯМ, 2000, 11. 

– НИ 13.4.00 ([сделать] п.); Караван-РОС (Ярославль), 2000, 49 (хитрый п.). – Промо… 
(см. 2-е знач.) + хо́д. 

 

ПРОПУ́ТИНСКИ, нареч. В поддержку государственного деятеля В. В. Путина, 

проводимой им политики. Простого прохождения законов, несмотря на «карди-

нальный перевес пропутински и проправительственно настроенных депутатов», 

несмотря на объявленное «большинство некоммунистических сил», не предвидится. 

И, 1999, 51. Неделю назад на вопрос ВЦИОМ «За кого бы вы проголосовали на прези-
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дентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье?», пропутински 

ответили 62% респондентов. МК 31.1.00. 

– РегИ 3.2.99 (позиция самого Чубайса декларируется абсолютно п.), 21.3.00 (наряду с п. 

ангажированными фигурами); Ком-Вл, 2000, 4 (п. настроенному «Союзу правых сил»); Ве-
черний Челябинск 14.3.00 (краевой элиты, настроенной однозначно п.); СМИ.ру 22.3.00 
(выстраивать.. отношения с п. настроенными депутатами); ВыбРС 21.9.00 ([являться] 

более п. настроенной организацией, чем СПС); Информ Полис (Улан-Удэ) 27.9.00 (п. на-

строенные люди); РусМ 9.11.00 (п. настроенных журналистов). – Пропу́тинский (см.1-е 
знач. ) + -и. 

 

ПРОПУ́ТИНСКИЙ, ая, ое. 1. Действующий в поддержку государственного  

и политического деятеля. В. В. Путина и проводимой им политики; путинский 

(см. 2-е знач.). На один день приехал в Санкт-Петербург Александр Гуров.. один 

из лидеров предвыборного блока «Единство», который не без оснований называ-

ют пропутинским. НИ 13.11.99. Начиная с осени 1998 года Сударенков состоял  

в самом ближнем круге «своих» губернаторов при столичном градоначальнике 

Лужкове, «Отечестве» и избирательном блоке ОВР, его же безальтернативно  

и сразу поддержали «медведи» из новой пропутинской «партии власти».  

Сег 22.11.00. 

– Версты, 1999, 49 (партия не только проправительственная, но и п.); Ком-D 7.12.99 (ско-

лотить подобие п. блока в нижней палате); Изв 15.12.99 ([переметнуться] к п. «Единству»), 
28.11.00 (поддержанный п. «Медведями» кандидат); Ком-Д, 2000, 3 (вступить в п. коалицию); 
НГ-ФиЛ, 2000, 4 (возмущение по поводу сотрудничества в Думе п. сил с левыми); МК 17.6.00 
(лидера п. фракции). 

2. Отражающий, выражающий такую поддержку; направленный на нее. В субботу 

11 марта самарский губернатор Константин Титов попал в святая святых пропу-

тинского телевидения – в программу Сергея Доренко. РегИ 13.3.00. Еще более впе-

чатляюще проявилась пропутинская позиция палаты при голосовании за преодоление 

вето СФ на закон, позволяющий президенту отстранять глав субъектов федерации 

за нарушение федеральных законов. Ком-Вл, 2000, 29. 

– МК 16.11.99 (п. пропаганда..); Зеркало недели (Киев) 25.12.99 (примириться с.. п. ориен-

тацией региональных лидеров); Ком-D 20.1.00 (против п. позиции Чубайса); Молот (Ростов-на-
Дону) 10.3.00 (помпезные п. лозунги); СР 16.3.00 ([не скрывать] своей «п.» ориентации); РегИ 
13.7.00 (п. позиция С. Собянина); Деловой Урал (Челябинск) 17.8.00 (появление в области  

откровенно п. газеты).  
– Про- + В. В. Пу́тин (имя собств.) + -ск(ий).  
 

ПРОРЕЖИ́МНЫЙ, ая, ое. 1. Действующий в интересах, в пользу существующе-

го политического режима. Прорежимные социологические службы, взогнавшие рей-

тинг действующего президента на такую высоту, что упасть может их репута-

ция, с ужасом ждут итогов голосования. СР 8.6.96. Нынешний кризис в России по-

разил не только «партию власти», но и все политические силы в стране – как 

прорежимные, так и оппозиционные. КЕК, 1998, 5. 

– ПР, 1996, 24 (п. аналитики и пропагандисты); Ком-D 10.12.96 (ядро п. электората); 
СР 27.12.97 (представители п. лагеря), 18.2.99 (в подходе к оппозиционным и п. партиям  
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и общественным объединениям), 31.8.99 ([соединиться] с явно п. блоком «Отечество – Вся 

Россия»); КЕК, 1998, 5 (все политические силы в стране – как п., так и оппозиционные);  
Пр 15.10.98 (вдохновитель и организатор п. «Союза труда»), 20.7.00 (поддавшись на угово-

ры п. фракций); З, 1999, 23 (аккумулировать средства для проталкивания в парламент  

п. слуг); Тр 7.7.99 (наиболее крупные п. группировки); НГ-С, 1999, 8 ([объединить] возник-

шие в процессе посткоммунистической трансформации п. элиты); Дуэль, 2000, 27 (верно-

подданный п. «ученый»). 
2. Выражающий такие интересы; отражающий их (обычно о средствах массовой 

информации). Заметным событием в нынешней предвыборной кампании стало од-

новременное появление в солидных (как оппозиционных, так и прорежимных, демо-

кратических) газетах так называемого «Обращения тринадцати» видных банкиров, 

промышленников и торговцев с призывом к ведущим претендентам на президентст-

во приступать к поискам компромисса, дабы по итогам президентских выборов не 

усугубился раскол в обществе. СР 5.5.96. Достаточно послушать прорежимное те-

левидение и почитать прессу – все сферы жизни общества на грани гибели именно  

в результате действий режима. З, 1999, 38. 

– СР 18.5.96 (звонкие ляпы п. пропаганды), 23.6.98 ([апеллировать] к п. средствам массо-

вой информации); Пр 30.5.96 (в московских п. изданиях), 16.9.98 (п. телевидение, радио, газе-

ты); MN-Б, 1996, 48 ([поколотить] стекла в зданиях п. газеты «Политика»); Дуэль, 1997, 18 
(находиться во власти изобретенного п. СМИ мифа), 1999, 22 (п. «Израильские вести»); РФС, 
1999, 12 (русофобия в п. средствах массовой информации); ПР, 1999, 33 (реальное, а не де-

формированное п. СМИ состояние дел в экономике); Ком-D 1.9.99 (функционеры правящей 

коалиции и п. СМИ). 
– Про- + режи́м + -н(ый). 
 

ПРОРЕФОРМА́ТОРСКИЙ, ая, ое. 1. Действующий в интересах изменения, 

преобразования государственных структур, экономики, общества и т. п. посредст-

вом проведения реформ; поддерживающий такие изменения; прореформенный (см. 

1-е знач.). Происходит перегруппировка прореформаторских сил и формирование 

новой прореформенной коалиции. РВ 9.12.94. Что же касается вновь избранной  

в Думу поддерживающей правительство коалиции, которая во многих западных 

СМИ рассматривается «прореформаторской», то при внимательном рассмотре-

нии она.. выглядит «все более и более странной», ибо помимо близких по духу Ва-

шингтону сторонников Чубайса, включает в себя и Жириновского, и курского гу-

бернатора Руцкого, и калмыцкого владыку Илюмжинова, и Бориса Березовского. 

СР 23.12.99. 

– Сег 30.12.94 ([формирование] п. ..большинства в среде законодателей); НГ 11.4.95 (свя-

зать.. политическую судьбу с «п. силами»), 16.9.99 (создать в парламенте п. большинство); 
СР 30.12.95 (из всех «п. лидеров»), 2.4.98 ([сблизить] основную массу как оппозиционного, так 

и п. электората); РВ 10.4.96 ([повернуться] к «п.» политическим силам); Изв 6.7.96 ([сотруд-

ничество] с п. депутатскими объединениями); РГ 6.3.97 (социально-экономические взгляды и 

интересы п. части общества); И, 1997, 12 (один из самых «п.» лидеров НПГ); Э, 1999, 45 ([яв-

ляться] основной п. силой); Ком-Вл, 2000, 2 (считать голоса центристских и п. партий). 
2. Выражающий такие интересы; отражающий их; связанный с такой позицией. 

Приходится считаться и с политикой «большой семерки», стимулирующей проре-
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форматорские настроения премьера Виктора Черномырдина. Ком-D 23.4.94. Как 

написала одна из прореформаторских газет, «если в 1997 году иранцы голосовали за 

реформы, то вчера они проголосовали за их ускорение». НГМР 26.2.00. 

– Изв 25.1.95 (п. заявления); Пр 6.9.95 (п. средства массовой информации), 4.6.96 (баналь-

ный, но зато «п.», документ); МК 9.9.95 (известная деятельница п. толка Ирина Хакамада); 
РВ 22.5.96 (п. настроения); Э, 1996, 34 (организаций «п.» ориентации); ЭГ, 1997, 38 (придер-

живаться п. линии); КПр 30.1.99 (фракции, стоящей на центристских п. позициях); Pro et 
Contra, 2000, 1 (п. голосование на думских и президентских выборах). 

3. Такой, в котором большинство жителей поддерживает проведение реформ, яв-

ляются их сторонниками. В неустойчиво прореформаторских регионах-миллион-

никах уверенную победу одержал Ельцин, а неустойчиво консервативные террито-

рии столь же определенно поддержали Зюганова. НГ 31.7.96. Анализируя публикации 

в официальной и прорежимной печати и телевидении, можно сделать вывод, что 

информация о социальных протестах, акциях гражданского неповиновения дается 

строго дозированно и только по тем регионам, руководство которых не отнесено  

к категории «прореформаторских». СР 10.3.98. // Характеризуемый наибольшей ак-

тивностью сторонников проведения реформ (о времени года). Отсрочка с роспуском 

Думы даст возможность более или менее законно изменить избирательные правила, 

а сами выборы устроить весной, которая также считается прореформаторским 

временем года. НГ 5.6.97. 

– Ком-D 19.12.95 (жители.. некогда преимущественно п. региона); РВ 2.3.96 (избиратели 

Среднего Урала – традиционно п. региона), 7.8.96 (устойчиво п. субъекты Федерации); НГ 
29.6.96 (электорат п. территорий). 

– Про- + реформа́торский. 
 

ПРОРЕФО́РМЕННЫЙ, ая, ое. 1. Действующий в интересах, в пользу реформ, 

проводимых в стране; прореформаторский (см. 1-е знач.). Я бы отказался от стан-

дартной терминологии и оценил действующие сегодня силы как прореформенные  

и контрреформенные. РГ 5.3.92. Если вспомнить выборы 1995 года, то тогда 9 мил-

лионов голосов было отдано прореформенным партиям, которые в Думу не прошли, 

поскольку не преодолели пятипроцентный барьер. И мое впечатление такое, что 

эти бездомные прореформенные избиратели нашли свой дом. Сег 28.12.99. 

– РВ 9.12.94 (формирование новой п. коалиции); НГ 7.4.95 (внутри п. большинства); Изв 
23.6.95 (п. министры), 8.6.96 (российские п. партии и парламентские группы); Век, 1996, 8  
(с единственной п. оппозицией в российском парламенте – фракцией «Яблоко»); Пр 19.5.98 
(демократические п. силы); Сов, 1999, 5 (мобилизовать выборную активность п. электората). 

2. Основанный на таких интересах, утверждающий их. В связи с тем, что на 1996 

год назначены выборы в Федеральное собрание и выборы президента, трудно ожи-

дать от исполнительной власти жесткой «прореформенной» политики. Сег 

20.12.94. Осенью властвующие демократы также надеются провести через парла-

мент ряд конституционных поправок, чтобы усилить полномочия президента  

и принять некоторые прореформенные законы, в частности о собственности на 

землю. НГ 1.8.97. 

– Про- + рефо́рма (м→м’) + -енн(ый). 
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ПРОРОССИ́ЙСКИ, нареч. Лояльно, с симпатией к России, россиянам. Пат-

риотически, то есть пророссийски, антибольшевистски настроенные красные 

командиры были чрезвычайно вдохновлены созданием смоленского комитета. В. 

Аксенов, Московская сага, ч. II, 1993. Не исключено, что, устраняя пророссийски 

настроенного священнослужителя, убийцы преследовали цель поставить на его 

место «своего человека», так как духовенство в Чечне имеет достаточно силь-

ное влияние на умонастроение людей. Тр 20.6.00. // В интересах, на стороне Рос-

сии, россиян. Чешский арбитр, если судить по наказаниям первого периода, дей-

ствовал как раз «пророссийски» – три удаления у гостей и всего одно – у хозяев. 

КПр 23.12.99. 

– НГ 18.6.92 ([обострение] инспирировано п. настроенными официальными властями), 
5.8.93 ([считаться] наиболее п. настроенной организацией региона); Ком 20.7.92 (п. на-

строенное меньшинство комендатуры); РГ 3.9.93 (обвинить в нагнетании страстей.. п. 

настроенных городских радикалов); КЗ 15.10.93 (п. ориентированные политики); Рос, 1994, 
3 («п.» настроенному политику), 2000, 33 (в армянской, п. ориентированной, оппозиции); 
Сег 22.7.94 (позиции п. ориентированных сил); ОГ, 1994, 32 (имеет репутацию п. ориенти-

рованного политика); ВП 27.3.95 (отстоять п. настроенного президента); СПбВ 15.6.96  
(п. настроенном политиком); ЛГ, 1996, 44 (п. настроенный Крым); МК 19.12.97 (в п. на-

строенных кругах Крыма); ДипВ 15.1.98 (п. ориентированные объединения и их лидеры); НГ 
22.9.99 (п. настроенное население); Изв 18.11.00 (убийство п. настроенных чиновников).  
– НРЛ-94. – Проросси́йский (cм.) + -и. 

 

ПРОРОССИ́ЙСКИЙ, ая, ое. 1. Действующий в интересах, в пользу России, рос-

сиян. Хотя известно.., что Украина выделила Севастополю на квартал 130 млн. руб. 

в виде компенсации плюс 29 млн. на товары первой необходимости, пророссийские 

политические лидеры говорят об экономической блокаде Киевом как Севастополя, 

так и Крыма в целом. НГ 11.3.92. Среди неоизоляционистов много сторонников ук-

репления партнерства в пророссийском ядре СНГ и особых отношений с Китаем, 

тогда как Запад вызывает смешанные чувства – и как возможный партнер, и как 

угроза. ВМ 21.2.00. 

– КПр 26.12.90 (возможность возникновения сильного п. лобби в США), 16.6.94 (популяр-

ность «п.» экс-премьера); НГ 10.4.92 (пока в Грузии не пришло к власти п. правительство), 
28.4.95 (п. компартия), 29.12.99 (политик, ранее считавшийся п.); Сег 23.4.93 (популярность 

п. руководства); ЛГ, 1995, 17 (сплотило п. и проукраинских автономистов); Ком-D 11.6.96 
([исключить] «активные контакты» п. партий с «представителями российского политиче-

ского истеблишмента»); Ком 27.5.97 (п. организации Крыма); Тр 24.12.98 (бывший глава п. 

правительства национального возрождения Чечни); РГ 16.10.99 (в Польше сильно п. лобби).  
– НРЛ-90. 

2. Связанный с поддержкой России, россиян; выражающий эту поддержку. России 

не избежать конфликтных ситуаций в отношениях с другими республиками незави-

симо от того, кто будет выступать их инициатором и что будет их предметом – 

границы, положение национальных меньшинств, сепаратистские движения пророс-

сийского или антироссийского толка. НГ 12.3.92. Депутаты чеченского парламента 

1997 года сформировали инициативную группу с тем, чтобы подготовить условия 

для возобновления работы парламента уже на пророссийской основе. МН, 2000, 26.  
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– НГ 17.9.91 (жесткая п. позиция), 21.12.95 (п. ориентация), 22.9.99 (усиление п. настрое-

ний); Изв 6.5.92 (п. статус-кво), 1.2.94 (человек, не скрывающий своих п. симпатий); ЛР, 1993, 
16 (держаться «п.» позиций); ОГ, 1994, 13 (подъем п. настроений в Белоруссии), 1996, 10 (но-

вый виток п. настроений на юге и востоке Украины); РВ 4.10.95 (проводит п. политику); Сег 
20.6.96 (явно «п. позиции»); Ком 28.10.97 (п. инициативы Лукашенко); СПбВ 12.9.98 (сепара-

тистские настроения в Черногории с ее традиционно просербской и п. ориентацией); СР 
15.4.99 (оборонительный союз, имевший бы реальную п. направленность); И, 2000, 30 ([преем-

ственность] п. линии Хасимото–Обути–Мори). 
– РОС. – Про- + Росси́ja (имя собств.) + -ск(ий); про- + росси́йский. 
 

ПРОРЫ́НОЧНО, нареч. Позитивно в отношении формирования рыночной эко-

номики. Виктор Геращенко, фактически ратующий за воссоздание системы спец-

банков, вероятно, уже почувствовал всю шаткость своего положения с приходом на 

пост первого вице-премьера прорыночно настроенного Егора Гайдара. Ком-D 

22.9.93. В том, что леворадикальный украинский парламент не будет жить в любви 

и дружбе с прорыночно настроенной исполнительной властью, сомнений не возника-

ло ни у кого. РусТ 28.7.98. 

– Ком-D 15.4.93 (регионы с «п.» настроенной местной администрацией), 10.12.93 ([не 

принести] успеха п. настроенным политикам); РТ 19.10.93 (вопреки советам ведущих россий-

ских п. настроенных экономистов); Сег 25.5.94 («п.» и «продемократически» настроенные 

сторонники нынешнего президента России); ЭГ, 1997, 39 (п. настроенные люди); Вечерний 
Челябинск 5.11.99 (представители п. настроенной интеллигенции). – Проры́ночный (см. 1-е 
знач.) + -о. 

 

ПРОРЫ́НОЧНЫЙ, ая, ое. 1. Настроенный, ориентирующийся на создание 

рыночных отношений, рыночной экономики. Он [Б. Ельцин] создал наиболее ре-

формистское, прорыночное правительство с 1992 года, а также направил Рос-

сию к партнерству, а не к враждебности с Западом. И-АиФ, 1997, 26. Главная 

беда заключается в том, что за годы реформ вроде бы прорыночные власти так 

и не дали подлинной экономической свободы своим подданным, обложив предпри-

нимательство множеством легальных и нелегальных поборов и ограничений. Изв 

1.10.98.  

– Ком 25.1.93 (ссориться с Международным валютным фондом и отечественными п. си-

лами); ОГ, 1996, 12 (резкая граница между «п.» и «антирыночными» поколениями). 
2. Выражающий такие настроения; нацеленный на развитие таких отноше-

ний. Вторая фаза – стагфляционный процесс – началась в конце ноября–

декабре 1991 года, когда стало совершенно ясно, что прорыночные декларации 

правительства Гайдара действительно повлекут за собой конкретные шаги  

в области ценообразования, кредитного регулирования, налоговой и валютной 

политики. Ком 24.2.92. Углубление прорыночной направленности общественно-

го сознания подтверждается и исследованиями, проведенными в молодежной 

среде. О, 2000, 3. 

– Тр 11.10.90 (контроль за государственными расходами и другие п. меры); НГ 12.6.92 
(считать п-ой политику российского правительства); МН, 1994, 2 (п. реформы и стабильная 

политическая демократия); Ком-D 28.1.95 (произнесенные уверенным голосом п. речи); Сег 
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27.6.96 (программу называет самой п-ой из представленных); ЭГ, 1998, 31 (вместе с другими 

адептами п. убеждений); НИ 13.11.99 (с обильным потоком «п.» словесности). 
– НРЛ-90, ЯИ, ТССРЯ. – Про- + ры́нок (к→ч) + -н(ый); про- + ры́ночный. 
 

ПРОСПОНСИ́РОВАТЬ, рую, руешь; сов., перех. Оказать спонсорскую поддерж-

ку кому-л.; профинансировать что-л. в качестве спонсора. Я надеялся, что Олег.. по-

может издать мою книгу. Или, как теперь принято говорить, проспонсирует ее. 

ЛГ, 1995, 26. Губернатор проспонсировал подольский троллейбус [заголовок]. Доби-

раться от местного вокзала до «спальных» районов без проблем все-таки смогут 

жители Подольска. ВМ 6.10.00. 

– ЛР, 1994, 34 (п. упомянутую библиотеку); Пр 14.2.96 (п-ав какой-нибудь благотвори-

тельный марафон); РГ 10.10.96 (переизберут.. власть, п-ав.. на выборах своего человечка); ПИ 
25.12.96 (п. какое-нибудь телешоу); Окт, 1997, 12 (п. не в состоянии); ОГ, 1998, 8 (п. издание 

ненаписанного труда Альфреда Коха); МК 16.4.98 (полностью п-ав концерт); СС 18.2.99 (на 

п-нном одной пивной компанией празднестве); АиФ-ЯМ, 1999, 21 (поймут и п-ют); ЛГ, 2000, 
36 (п. приезд в Россию звезд классической музыки). – Про- + спонси́ровать. 

 

ПРОТЕСТА́НТ*, а, м. Тот, кто выражает публичный протест против чего-л. 

(публ.). Я ожидал снова увидеть.. толкущихся людей с призывными и протестую-

щими плакатами.. И вдруг ни одного «протестанта». ВЛ 4.4.90. Она [оппозиция], 

похоже, делает ставку уже не столько на идейную риторику и колонны «протес-

тантов», сколько на поиск юридических возможностей для обличения власти. ОГ, 

1994, 34. □ П р о т е с т а н т ы  какие. Выяснилось, что в марше к Белому дому участ-

вовали вовсе не ученые ИФВЭ, а группа почти профессиональных протестантов – 

некая сплоченная бригада. Изв 30.7.98. Протесты, конечно, будут, но голоса серьез-

ных «протестантов» получат.. Сергей Атрошенко (от избирателей, которые не 

склонны слишком долго раздумывать), или тот же Собянин. Тюменский курьер 

14.11.00. 

– Пр 9.12.90 («п.» энергично исчез); Сег 6.9.94 (список «п-ов»); Ком-D 29.3.97 ([породить 

акцией протеста] дискуссию о числе п-ов); НИ 28.9.98 (обеспечить безопасность прохожде-

ния колонн п-ов); Изв 8.12.98 (п. с изготовленным явно собственноручно лозунгом «Ельцина – 

под суд!»); Пр 30.7.99 ([порождать] протест и п-ов); □ З, 1996, 49 (это была не жалкая гор-

сточка профессиональных п-ов); ЛГ, 1997, 13 ([говорить] о профессиональных п-ах из «Трудо-

вой России»); МК 15.6.98 (особо активные п-ы); ДемВ, 1999, 41 (отряды «профессиональных 

п-ов»). – Проте́ст + -ант. 
 

ПРОТИВОПОДСЛУ́ШИВАЮЩИЙ, ая, ее. Блокирующий действие подслу-

шивающего устройства; препятствующий подслушиванию. Сигнализационные уст-

ройства, противоподслушивающая аппаратура и прочие необходимые бизнесме-

нам вещи, разработанные в НИИ специальной техники МВД России, будут демон-

стрироваться вместе с зарубежными образцами на первой в России 

международной выставке MILIPOL-92 на ВДНХ в апреле этого года. Ком-W 

10.2.92. Можно смонтировать на своем предприятии противопожарную или про-

тивоподслушивающую систему, но категорически нельзя подсовывать оппоненту 
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или сопернику подслушивающую аппаратуру, точно так же, как и устройства для 

поджога. РФС, 2000, 17. 

– Нед, 1993, 39 (рассказать.. о п. устройствах), 1995, 2 ([беседовать] с президентом, ис-

пользуя п. устройство); НГ 29.10.94 (специальные п. фильтры), 14.1.95 ([включить] п. систе-

мы в своих рабочих кабинетах); НовГ-П, 1997, 3 ([оборудовать] п. аппаратурой); БТех, 1998, 
1 (антитеррористические, противоугонные и п. системы); Брянский рабочий 23.10.98 (сис-

темы определения номеров, снабженные п. устройством). – НРЛ-93. – Противо… (защи-
щающий, предохраняющий от чего-л.) + подслу́шивающий (прич. действ. наст. глаг. под-
слушивать). 

 

ПРОТИВОУГО́НКА, и, мн. род. нок, дат. нкам, ж. Электронное или механи-

ческое устройство, устанавливаемое на транспортные средства (автомобили, мото-

циклы, велосипеды и т. п.) для предотвращения их угона или иного несанкциони-

рованного использования; противоугонная система (разг.). Способ применяется,  

в основном, против владельцев очень дорогих автомобилей – тех, чья машина на-

дежно защищена всеми мыслимыми противоугонками. АП, 1995, 15. Чтобы уг-

нать машину, нужно проникнуть внутрь, заткнуть любым способом сирену и вос-

становить работоспособность основных систем, заблокированных противоугон-

кой: обычно это цепи зажигания и пуска. ЗРул, 2000, 11. □ П р о т и в о у г о н к а  

какая. О самодельных «противоугонках» можно говорить долго.. Надежная про-

тивоугонка должна быть оригинальной и поэтому неожиданной для вора, как вол-

чий капкан, в который попала нога Юрия Деточкина. Стрела, 1997, 38. □ М е х а -

н и ч е с к а я, э л е к т р о н н а я  п р о т и в о у г о н к а. Разновидности противоугон-

ных устройств. Чаще всего угоняют автомобили, снабженные только механи-

ческими противоугонками и дешевыми сигнализациями. РГ 21.4.00. Завершая 

рассказ о недорогих электронных «противоугонках», заметим, что в их семействе 

насчитывается около двадцати торговых марок. Россiя 28.12.00. □  В сложении.  

В центре – шедевр-противоугонка: центральный и боковой контакты друг с другом 

не связаны. ЗРул, 1998, 1. 

– АП, 1995, 14 (подобие п-и), 1996, 24 (не было п-и), 1998, 8 (не включают п-у); Д, 1996, 17 
(широкий ассортимент «п-ок»; «п-и» для детских велосипедов); ЗРул, 1998, 5 (снять.. п-у  

с руля); РТ 5.12.97 (иммобилизатор.. п.), 29.7.98 (монтаж п-и); АМ, 1998, 6 («п.» была.. уста-

новлена); ВМ 10.6.99 (разработчиков п-и); КПр 15.1.00 (конструкторы «п-нок»), 18.2.00 (п-и 

не помогали); Изв 23.6.00 (брелока п-и); □ Д, 1996, 17 (отечественной п-и); ЗРул, 1997, 9 (на-

дежная п.; самую оригинальную п-у); Тр-7 20.2.98 (самодельная п.); ДЛ 7.8.99 (популярных «п-

нок»); м е х а н и ч е с к а я, э л е к т р о н н а я  п р о т и в о у г о н к а: Владивосток 18.1.96 (са-

мая простая механическая «п.» снизит вероятность угона); ЗРул, 1997, 6 (механические  

«п-и»), 1998, 11 (с электронной «п-ой»); АР, 1998, 7 (механическая «п.» работает в паре  

с электронной сигнализацией); АП, 1998, 54 (обычная электронная «п.» с парой отдельных 

размыкателей основных электроцепей машины); АМ, 1999, 5 (первые электронные п-и); ВМ 
16.12.99 (вывести из строя механические п-и); КПр 19.12.00 (на.. машине было целых пять 

электронных п-нок). – Противоуго́нная система + -к(а). 
 

ПРОТОКО́Л*, а, м. Метод, используемый для передачи данных между компью-

терами, мобильными телефонами и компьютерами и т. п. (проф.). СУБД ORACLE 
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поддерживает большое количество типов сетей и протоколов, позволяет работать  

с разнородными компьютерами. ФГ, 1994, 42. Группа специалистов провела коррек-

тировку лингвистической базы словаря, разработала протокол и программное обес-

печение для связи словаря с персональным компьютером. ДП 23.10.98. □ П р о т о -

к о л  какой, чего, для чего. Передавать данные между компьютерами по каналам 

телефонной сети можно с помощью модемов, кодирующих данные и обеспечиваю-

щих протокол обмена данными, включающий в себя процедуры исправления ошибок 

из-за помех в канале и сжатие данных для ускорения обмена. БТех, 1994, 1. Крипто-

графический протокол достаточно надежен, чтобы оставить в дураках даже са-

мые мощные компьютеры спецслужб. КПр 28.9.00. Выход в Сеть мобильных теле-

фонов и прочих устройств стал возможен благодаря получившей распространение  

в 1998 году технологии WAP (wireless application protocol, или протокол для беспро-

водных приложений). Сег 25.12.00.  

– НИ 19.8.99 (под термином «п.» понимается набор правил взаимодействия компьютеров 

разных конструкций и операционных систем); □ Ком-D 29.6.93 (п-ы связи и персональные); 
ФГ, 1994, 23 ([поддерживать] сетевой п.); БТех, 1995, 9 (любой из широко применяемых п-ов); 
Сег 21.3.96 (п. соединения; поддерживать коммуникационный п.); Сети, 1997, 5 (п. передачи по 

сети КТВ); НиЖ, 1998, 1 (п-ы поиска, просмотра и получения информации; п. передачи фай-

лов); Мир ПК, 1997, 4 (задача драйвера транспортного п-а); КомпП, 1999, 2 (популярный п. 

..для быстрого переноса файлов); Э, 2000, 32 ([передавать данные] с помощью единого п-а); 
Изв 22.9.00 (криптографический п.). – Англ. protocol. 

 

ПРОХОРВА́ТСКИЙ, ая, ое. 1. Действующий в интересах, в пользу Хорватии, 

хорватов. Как трогательно находят общий язык прохорватские неонаци в Германии 

и просербские шовинисты в России, разыгрывая между собой «югославскую карту». 

Ком-D 9.2.94. Взаимное недоверие стало стилем внутрибоснийского общения.. Это 

обстоятельство порождает даже версии о возникновении в рамках контактной 

группы связки между просербской Москвой и прохорватским Бонном, что само по 

себе столь же заманчиво, сколь и сомнительно. Ком-D 17.8.95. 

– НГ 19.12.91 (Германия с другими членами «п. коалиции»). 
2. Связанный с поддержкой Хорватии, хорватов; выражающий, отражающий та-

кую поддержку. Сам Месич, с самого начала работы председателем, проводил 

только прохорватские решения. НГ 29.10.91. Впервые Туджман получил широкую 

известность, когда в 1960 году стал самым молодым генералом Югославской народ-

ной армии. Но тогдашний режим быстро отверг его за крайне националистическую, 

прохорватскую интерпретацию югославской истории. ЗРуб, 1999, 49. 

– О, 1992, 3 (политика западных держав.. [не была] ни антисербской, ни п. или промусуль-

манской); ПИ 22.8.95 ([занимать] в конфликте откровенно п. и промусульманскую позицию); 
Пр 4.10.95 ([занять] п., промусульманскую позицию); Сег 6.9.96 (Тито.. обвиняют в.. проведе-

нии п. политики). 
– Про- + Хорва́тия (т’→т) (имя собств.), хорва́ты + -ск(ий); про- + хорва́тский. 
 

ПРОЦЕ́ССИНГОВЫЙ, ая, ое. П р о ц е с с и н г о в ы й  ц е н т р; п р о ц е с с и н -

г о в а я  к о м п а н и я. Центр, компания, производящие расчетно-кассовое обслужи-
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вание клиентов с помощью пластиковых (см.) карт. По словам генерального дирек-

тора процессинговой компании Union Card Сергея Кузина, преимущества этой сис-

темы заключаются в том, что к ней привлечено достаточно большое количество 

банков и широкая торговая сеть, которая будет обслуживать выпускаемые кар-

точки. Ком 23.8.93. Национальный банк Молдавии поддержал проект создания  

акционерным обществом «Интекснаука» в Кишиневе процессингового центра по 

обслуживанию пластиковых карт Visa. Фин, 1995, 16. Сильного роста клиентской 

базы у оставшихся на рынке процессинговых компаний.. не произошло. Крупнейшие 

по оборотам банки решили потратить дополнительные деньги и создать свои сис-

темы по обслуживанию карт, чтобы не зависеть от российских процессинговых 

компаний. Вед 27.3.00. 

– Ком-D 30.10.93 (п. центр Элим-банка), 29.3.94 (создать сервисную организацию – Мо-

сковскую п. компанию); ФГ, 1994, 45 (режим связи с п. центром); Деньги, 1995, 15 (обра-

титься в п. компанию); Ком-Дом, 1995, 21 ([посылка] запроса в п. центр); Сег 18.4.96 (уча-

ствовать в решении проблем некоторых п. компаний); НВ 29.11.96 (мощные п. центры); 
БТех, 1997, 4 (генеральный директор п. компании Union Card); Э, 1997, 24 (обслуживание 

карт.. через собственный п. центр); РусТ 31.3.98 (создать единый п. центр); Комп, 1998, 36 
(с появлением конкурентов в лице банков и других п. компаний); ДП 5.7.99 (продать часть п. 

центра); Вр-MN 3.12.99 (скандал вокруг российской п. компании); Вед 27.3.00 (на рынке п. 

компаний); Мир ПК, 2000, 8 (счета, предназначенные к оплате, соответствующему п. цен-

тру). – НРЛ-94 (процессинговая компания). – Англ. processing (обработка собранных дан-
ных) + -ов(ый). 

 

ПРОЧЕЧЕ́НСКИЙ, ая, ое. 1. Действующий в интересах, в пользу Чечни (Че-

ченской Республики), чеченцев. Когда номер «Известий» попадет в руки читате-

лей, захваченный прочеченскими террористами паром «Аврасия» должен появить-

ся на рейде Стамбула. Изв 20.1.96. Пророссийские руководители в Дагестане ос-

таются один на один в предверии выборов с «прямым давлением ваххабитов  

и прочеченских групп». В этой связи военное наступление на Махачкалу вероятнее 

всего начнется спустя несколько недель после 24 июня, когда произойдут выборы  

в Дагестане. Они будут оценены как незаконные прочеченскими группировками.  

З, 1998, 22. 

– РВ 25.1.96 ([удерживаться] в руках п. террористов); МПр 30.1.96 ([готовиться] п. 

группировкой Мухаммеда Токчана); СР 3.2.96 (захват п. боевиками теплохода); Проф, 1997, 5 
(выжить п. голландца из Чечни); З, 1998, 2 (вражья п. стая, засевшая в правительстве); ЭП, 
1999, 9 (п. террористы); КЗ 9.9.99 ([созданный] ваххабитами и п. населением сел Карамахи  

и Чабанмахи); Калининградская правда 15.9.99 (п. силы в Москве); Оренбуржье 25.3.00 ([содер-

жать] п. лобби в российской власти). 
2. Связанный с поддержкой Чечни (Чеченской Республики), чеченцев; выражаю-

щий, отражающий такую поддержку. Председатель парламента КНК Али Алиев, как 

утверждают, находится в Грозном и намерен, видимо, более последовательно от-

стаивать прочеченскую линию в конфедерации. НГ 20.12.94. В селах ущелья слишком 

много криминальных «элементов», которым все равно, передавал ли Руссо прочечен-

ские репортажи или выступал против сепаратистов. Сег 18.10.00. 
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– Сег 20.12.94 (п. пропаганда); КПр 8.2.95 ([раздувать] п. истерию); ОГ, 1995, 25 (п. на-

строения прессы), 1999, 46 (п. настроения крымских татар); И, 1996, 4 ([раздражать] свои-

ми «п.» выступлениями); З, 1997, 1 (в прямой связке с чеченскими боевиками и банкирами п. 

ориентации); Пр 28.1.98 ([финансировать] п. линию «независимой» российской телекомпа-

нии); Изв 17.9.99 ([пропускать] в эфир п. видеосюжеты); НГ 6.4.00 ([госответ] на п. пропа-

гандистскую кампанию). – НРЛ-95. 

– Про- + чече́нский. 

 

ПР-ПРОГРА́ММА, ы, ж. То же что, пиар-программа (PR-программа) (см.) 

(публ.). Целесообразно работать в тесном контакте с социологами и психологами 

на всех этапах ПР-деятельности: при определении целевых аудиторий, при выра-

ботке стратегии работы с ними с учетом социальных и психологических аспектов  

в коммуникациях, при проектировании ПР-программ и осуществлении их на практи-

ке. ЭиЖ, 1995, 12. Учебник получился: книга последовательно определяет основные 

понятия, цели и задачи деятельности по связям с общественностью, рассказывает 

о методах осуществления ПР-программ и применении теории на практике. НГ-EL, 

1999, 15. □ П Р - п р о г р а м м а  какая. Наибольший эффект дает комплексная ПР-

программа. ЭиЖ, 1997, 32.  Из понимания целей и задач наших клиентов рождаются 

эффективные ПР-программы. Сов, 2000, 12. 

– ЭиЖ, 1995, 28 (тренинги персонала по ПР-программам), 1996, 11 (ПР-программы.. для 

продвижения товаров, услуг или идей конкретной коммерческой фирмы), 1996, 17 (корректи-

ровать ПР-программы; разработка новой ПР-программы); □ День (Киев) 7.12.99 (необычная 

ПР-программа для боксера такого ранга); ЭиЖ, 2000, 2 ([действенность] комплексных ПР-

программ). – ПР... (см. 3-е знач.) + програ́мма. 

 

ПР-ПРОЕ́КТ, а, м. То же что, пиар-проект (см.) (PR-проект) (публ.). Нередко рек-

ламные агентства на Западе не осуществляют ПР-проекты сами, а нанимают спе-

циализированные агентства. ЭиЖ, 1996, 11. □ П Р - п р о е к т  какой, чего. Нами бу-

дут приложены усилия к тому, чтобы наши студенты привлекались к работе над 

ПР-проектами библиотек Москвы и Московской библиотечной ассоциации. Сов, 

1997, 11. 

– □ Сов, 1996, 5 (преобладают разовые ПР-проекты); ТПВ, 1999, 3 (лучший ПР-проект).  

– ПР... (см. 3-е знач.) + прое́кт. 

 

ПР-ПРОФЕССИОНА́Л, а, м. То же, что пиар-специалист (PR-профессионал) 

(см.); пиар-профессионал (см.); ПР-специалист (см.) (PR-профессионал) (публ.). Член 

Ассоциации при любых обстоятельствах несет ответственность за честное и от-

кровенное ведение дел с клиентом, бывшим или нынешним, другими членами Ассо-

циации и ПР-профессионалами, представителями других профессий, поставщиками, 

посредниками, со средствами массовой информации, служащими и, самое главное, – 

с общественностью. Сов, 1999, 5. □ П Р - п р о ф е с с и о н а л  какой. Российским ПР-

профессионалам пора обратить самое пристальное внимание на «третий сектор», 

помочь ему приобрести общественно значимое лицо, прочно встать на ноги. ЭиЖ, 

1996, 11. 
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– Сов, 1997, 11 (разъяснять.. ПР-профессионалам их институциональные особенности). – 

ПР... (см. 2-е знач.) + профессиона́л. 

 

ПР-СЛУ́ЖБА, ы, ж. То же, что пиар-служба (PR-служба) (см.) (публ.). В на-

стоящее время в связи с ростом рынка оценочных услуг и развитием самого обще-

ства требуется.. создание ПР-служб во всех региональных отделениях общества, 

координируемых единым центром. ЭиЖ, 1996, 17. ПР-служба в выборе средств  

и методах обработки избирателя не стесняется. Владимирские ведомости 22.11.00. 

– ЭиЖ, 1997, 32 (постоянно действующая ПР-служба), 2000, 2 (специалисты в области 

связей с общественностью: ..ПР-служб.., ПР-подразделений); НИ 13.1.00 (руководители ПР-

служб государственных структур). – ПР... (см. 2-е знач.) + слу́жба. 

 

ПР-СПЕЦИАЛИ́СТ, а, м. То же, что пиар-специалист (PR-специалист) (см.); пи-

ар-профессионал (см.); ПР-профессионал (см.) (публ.). ПР-специалист способен вли-

ять на масштаб информационного повода: не имея возможности самостоятельно 

оценить значение предлагаемой новости, адресат пресс-релиза внимает доводам 

автора и оценивает приведенные им доказательства. Монитор (Н. Новгород), 1997, 

22. В ежегодном форуме приняли участие ПР-специалисты России, стран СНГ  

и Балтии, Европы и США, представители государственных структур, коммерческих 

компаний и банков, средств массовой информации. ЗРуб, 2000, 5. □ П Р - с п е -

ц и а л и с т  какой. Приведу пример не слишком громкой акции, проведенной одной из 

организаций при поддержке чрезвычайно грамотных американских ПР-спе-

циалистов… Сов, 1998, 11. РАСО выпустила уникальное практическое пособие – 

«Качество и результативность в связях с общественностью». В него вошли статьи 

ведущих ПР-специалистов страны. НИ 9.2.00. 

– ЭиЖ, 1997, 2 (простора для действий ПР-специалистов хватало), 2000, 10 (ПР-

специалисты России); Вл, 2000, 1 (ПР-специалисты по-разному используют устное слово); 

Сов, 2000, 12 (ПР-специалист.. в роли психолога). – ПР... (см. 2-е знач.) + специали́ст. 

 

ПР-ТЕХНОЛО́ГИИ, ий, мн. (ед. ПР-техноло́гия, и, ж.). То же, что пиар-

технологии (PR-технологии) (см.) (публ.). Проблема.. не только в том, что ПР-

технологии в России находятся в процессе становления (а значит, не существу-

ет ни традиций, ни канонов), но и в дороговизне масштабных социологических 

исследований. ЭиЖ, 1995, 43. В своей книге автор исследует интереснейшие  

и нетривиальные методы ПР-технологий.. в работе спецслужб и силовых струк-

тур, схему распространения слухов в обществе, кризис-менеджмент и т. д.  

НГ-EL 22.4.99; 15. 

– ЭиЖ, 1996, 17 (без применения ПР-технологий), 1997, 2 («добрый американский дядя» со 

своими ПР-технологиями); Т-оп, 1999, 15 (основной упор.. на ПР-технологии). – ПР... (см. 1-е 

знач.) + техноло́гии. 

 

ПР-УСЛУ́ГИ, лу́г, мн. (ед. ПР-услу́га, и, ж.). То же, что пиар-услуги (PR-услуги) 

(см.) (публ.). Лоббирование интересов отдельных партий и движений, обеспечение 

предвыборных баталий, содействие победе «народных избранников» стали весьма 
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прибыльным, хотя и рискованным бизнесом в реестре ПР-услуг наших агентств. 

ЭиЖ, 1995, 25. Она [книга] ориентирована главным образом на людей, занимающих-

ся рекламным бизнесом и ПР-услугами, а потому может считаться профессиональ-

ным изданием, призванным оказывать практическую пользу. НГ-EL, 1999, 15.  

□ Р ы н о к  П Р - у с л у г  (какой). Наш рынок ПР-услуг приобретает вполне свет-

ские, цивилизованные черты. ЭиЖ, 1995, 21. Проекты позволяют судить о тенден-

циях на рынке ПР-услуг, о мастерстве специалистов по созданию информационных 

поводов, о спросе на информационные технологии. ТПВ, 1999, 3. 

– Сов, 1996, 5 (ПР-услуги для защитников окружающей среды); ЭиЖ, 1997, 2 (новые ПР-

услуги); ФАС, 1999, 8 (стоимость ПР-услуг); □ р ы н о к  П Р - у с л у г: ЭиЖ, 1995, 25 (россий-

ский рынок ПР-услуг), 1996, 11 ([открыть] новый нетронутый рынок ПР-услуг), 1997, 2 (раз-

витие цивилизованного рынка ПР-услуг); Сов, 1996, 5 ([развитие] рынка ПР-услуг). – ПР... (см. 

1-е знач.) + услу́ги. 

 

ПРЫГУНКИ́, о́в, мн. (ед. прыгуно́к, нка́, м.). Приспособление в виде подвесного 

стульчика для грудных младенцев, позволяющее им имитировать прыжки вверх. Хо-

тите сделать самый лучший подарок друзьям, чей наследник едва научился держать 

голову? Решить все эти проблемы разом вам поможет развивающий оздоровитель-

ный тренажер прыгунки.. Подобные тренажеры.. удовлетворяют потребности 

грудного ребенка в движении. КПр 24.8.90. Мы купили 6-месячному ребенку «прыгу-

нок». Но педиатр не советует пользоваться им. Прав ли он и с какого возраста 

можно пользоваться «прыгунком» и «ходунками»? АиФ-Зд, 1998, 10. Необходи-

мость таких привычных детских принадлежностей, как манеж, ходунки и прыгунки, 

педиатры отрицают. АиФ-ДМ, 2000, 29. □ В качестве имени собств. Наш сосед.. 

купил для своего четырехмесячного малыша американский тренажер «Прыгунки».. 

Малыш с большим удовольствием «тренируется». КПр 5.2.99. □ В сложении. По-

смотрите на игрушки и приспособления для детей, к примеру, вовсю рекламируемые 

импортные «ходунки-прыгунки». Тр 18.5.00. 
– Ком-D 3.2.96 («п.» (подвесные стульчики) для детей, начинающих ходить); АиФ-Зд, 

1997, 40 ([купить] ослабленному сыну «п.»); Изв 27.2.98 ([покупать] так называемые «п.»  

и «ходунки»); Семья, 1999, 15 ([соорудить] п.; [болтаться] в п-ах, познавая мир); Тр 21.10.99 

([купить] новорожденному п.); □ АиФ-Зд, 1999, 42 (развивающий оздоровительный тренажер 

«П.»); Тр-7 17.2.00 (тренажер «П.»). НРЛ-90. – Пры́гать + -унк(и). 

 

ПРЯМОЭФИ́РНЫЙ, ая, ое. Транслируемый, передаваемый непосредственно  

в эфир, без предварительной записи. Вторая программа.. – «прямоэфирное» музици-

рование. В этой программе различные исполнители будут играть в студии в прямом 

эфире. НВ 30.11.96. Утешайте себя просмотром вроде как веселой передачи «С лег-

ким паром!», повтором якобы «прямоэфирного» «Поля чудес» (снятого за неделю до 

этого) и концертом Евгения Петросяна. КПр 1.4.00.   

– Ант, 1995, 43 (создание молодежного п. тележурнала), 1996, 25 (создатель первой «п.» 

передачи отечественного ТВ); НГ 2.3.96 (п. словопрения надоели); МПр 5.7.96 (п. ток-шоу), 

14.3.97 ([проходить] под эгидой п. дискотеки); ДемВ, 1998, 30 (первое в истории человечества 

п. интервью российского премьера); Т-оп, 1999, 27 (информационно-развлекательная п. про-

грамма); Тр-7 9.12.99 («п.» передачи «Глас народа»). – Прямо… (прямой) + эфи́р + -н(ый). 
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ПСЕВДОИПОТЕ́ЧНЫЙ, ая, ое. Не являющийся ипотечным по существу; слу-

жащий прикрытием чего-л. под видом ипотечных займов (неодобр.). По оценке Ива-

на Грачева, заместителя председателя комитета Госдумы по собственности, при-

ватизации и хозяйственной деятельности, ежегодно объем псевдоипотечных кре-

дитов в России не превышает $100 млн. Положение изменилось после принятия 

закона «Об ипотеке». Ком-Вл, 1998, 32. Пробный шар запустил в мае этого года сам 

ЭМБ, начавший выдавать по «псевдоипотечной» схеме ссуды на покупку компьюте-

ров. Ком 15.11.00. 

– Проф, 1999, 10 (п. проектов); ДП 19.5.99 (п. схемы); И, 1999, 32 (п. программы). – Псев-

до... (ложный) + ипоте́чный. 

 

ПСЕВДОРЫ́НОК, нка, м. Неодобр. 1. О неработающей системе рыночных от-

ношений, рыночной экономики (в России 1990-х гг.), ее поверхностной имитации. 

Коррупция и криминал – следствие не рынка, а псевдорынка. ВМ 21.10.97. Попы-

таться на месте лопнувшего псевдорынка начать строительство настоящего рын-

ка, так сказать, «капитализма с человеческим лицом». СР 29.8.98. □ П с е в д о р ы -

н о к  какой. В «благословенные» 70-е годы закладывались предпосылки криминально-

чиновничьего псевдорынка и развала страны. Pro et Contra, 1999, 3. Из-за ошибок 

некомпетентной власти с середины 90-х годов развитие все более стало откло-

няться в сторону дикого криминального псевдорынка. ЭиЖ, 2000, 10.  
– О, 1994, 3–4 (п., гиперинфляция); СЖ 19.10.95 (ограбленным п-ом хозяйствам); ФР, 1998, 

23 (это – п., мутация); Вр-MN 5.11.98 (в выступлениях некоторых делегатов.. звучало «п.» и 

«псевдореформы»); ИК, 1999, 2 (людей, которые были корыстно заинтересованы в утвер-

ждении псевдодемократии и п-а); РФС, 1999, 10 (все члены нашего Комитета отдают при-

оритеты не п-у, а сфере реального производства); АиФ, 1999, 12 (слишком большая цена за-

плачена за наш п.); Ин, 2000, 10 (послеавгустовская эпоха п-а и псевдодемократии стран 

СНГ); ПГ 14.12.00 (в мутной стихии п-а); НИ 15.12.00 (если в стране п.); □ РГ 16.4.94 (получи-

ли крайне монополизированный п.); МПр 17.1.96 (в условиях отнюдь не цивилизованного рос-

сийского п-а); НГ 13.2.97 (криминальный п.); Тр 3.9.98 (с появлением на свет весьма уродливо-

го п-а). – Псевдо… (ложный, ненастоящий) + ры́нок (сфера свободного товаро-денежного 

обращения, товарооборота). 

2. чего. О плохо организованной сфере обращения товаров, услуг. Под благовид-

ным предлогом помощи АПК была создана система, при которой директора агро-

фирм конкурировали не на рынке товаров, а на псевдорынке бюрократических 

льгот – с минимальной выгодой для сельского хозяйства и с максимальной для рас-

пределявших кредиты аграриев. Изв 26.11.96. Выборы окажут серьезное воздейст-

вие на этот самый псевдорынок СМИ, который у нас сейчас сложился. Сег 12.8.99. 

Ситуация на российском псевдорынке энергоресурсов осложняется еще и нереаль-

ным, не соответствующим мировому уровню соотношением цен на уголь, мазут  

и газ. РБГ 9.11.00. 
– Псевдо... (ложный, ненастоящий) + ры́нок (широкий ассортимент товаров и услуг, удов-

летворяющий потребности спроса и предложения населения). 

 

ПСЕВДОРЫ́НОЧНЫЙ, ая, ое. Неодобр. 1. Не соответствующий принципам ры-

ночной экономики; не являющийся подлинно рыночным. Для нашей отрасли псевдо-
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рыночные реформы стали разрушительными, обернулись личной трагедией для сот-

ни тысяч семей. Тр 4.2.97. В торговой элите Запада.. распространено убеждение, 

что в постсоветской России не может быть нормальных цен на продукцию псевдо-

рыночных предприятий, ставших после приватизации нерегулируемыми частными 

монополиями. РТ 24.8.99. 

– Пр 1.9.90 (п. институты окажутся очередной декорацией); РГ 17.4.93 (жить на.. «п. 

зарплату»); Нед, 1995, 1 (хроника правоотношений с банком п. типа); Вечерняя Казань 

28.2.96 (многие сельские предприятия п. типа лопнули); Тр 12.7.97 (п. утверждения наших 

«реформаторов»); Комп, 1998, 43 (по пути п. регулирования); РТ 2.2.99 (тяжелое похмелье п. 

реформ); ПГ 6.2.99 (п. ..путь развития родной экономики); Сов, 2000, 3 (в результате п. ре-

форматорства на краю пропасти оказалась отечественная металлургия); НГ 9.1.92 (п. 

структуры); Э-СЗ, 2000, 5 (насоздавали новых п. структур). 

2. Относящийся к псевдорынку (см. 1-е знач.); вызванный его наличием, сущест-

вованием, созданием. Они (предприятия) вымирают, точно динозавры, чуждые ак-

тивной псевдорыночной ситуации, в которой вдруг оказались. Иваново-Пресс 4.7.00. 

Только в последние годы наше село и его ключевая зерновая отрасль начали оправ-

ляться от псевдорыночного шока. Ставропольская правда 20.9.00. // Являющийся 

псевдорынком (см. 1-е знач.). – Мы сегодня живем в псевдорыночной экономике. З, 

1996, 34. Будучи псевдорыночной и псевдодемократической модификацией «реально-

го социализма» брежневского образца, этот новый (точнее, обновленный, изменив-

ший свою внешность) строй поначалу действительно мог восприниматься как пере-

ходная ступень к чему-то иному и лучшему. Ю. Буртин, Выход из кризиса (Окт, 

1997, 8). // Являющийся участником, территорией создания псевдорынка (см. 1-е 

знач.). Десять дней рельсовой войны, которые пусть еще не перевернули «реформа-

торскую» псевдорыночную Россию, но, несомненно, потрясли ее до основания. СР 

28.5.98. У них – цивилизованный бизнес, а у нас – разнузданная, особенно до конца 98-го, 

вакханалия псевдорыночных проходимцев. Пр 11.3.99. // Являющийся периодом соз-

дания и существования псевдорынка (см.) (о времени). Реалии нынешнего псевдоры-

ночного времени негативно отразились на всех сферах нашей жизни. Советская Чу-

вашия (Чебоксары) 25.8.98. Россия снова оказалась во мгле, и мрак этот долгий не 

рассеивается, а с каждым псевдорыночным годом все сгущается и сгущается. Ар-

хангельск 13.4.00. 

– НГ 2.4.91 (смоет [журнал] нынешняя п. волна), 30.7.91 (продираться сквозь хаотичное 

нагромождение п. откровений), 11.5.95 (идеология п. реформ); СР 3.2.94 (таков парадокс 

жестокой п. показухи), 2.6.98 (полной мерой хлебнули нашего российского п. лиха); Тр 

19.4.94 (в этой п. ситуации хочется всем выжить); РТ 22.10.96 (устоявший под первым 

натиском п. шока); Пр 30.10.96 (радетели п. догм; в угоду п. представлениям), 14.7.98 (п. 

демагогией); Комп, 1998, 43 (по пути п. регулирования); РГ 2.7.99 ([прикрыть] современны-

ми п. уловками); // СР 31.12.93 (на данном этапе п. экономики), 28.5.98 (в условиях п. эконо-

мики России); НиЖ, 1998, 1 (делая нашу экономику п., направленной на дальнейшее обнища-

ние народа); Гуд 17.11.99 (в стране с п. экономикой); // ПГ 25.11.99 (в сегодняшней п. среде), 

3.6.00 (у п. проходимцев); Будни-2 (Иваново) 2000, 46 (проблемы.. плавно перетекли из быв-

шей совковой в нынешнюю п. Россию); // Пр 25.3.93 (в наше п. время); Пр-5 6.9.96 (в наше 

обезличенное, п. время); Белорусская нива (Минск) 28.2.97 (в самые смутные, кризисные, п. 

времена). 
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– Псевдо… (ложный, ненастоящий) + ры́ночный; псевдоры́нок (см. 1-е знач.) (к→ч) + 

н(ый). 

 

ПСЕВДОТЕРРОРИ́СТ, а, м. Тот, кто имитирует действия террориста, дает лож-

ные сведения о террористическом акте. Не бунтари-одиночки, которых «Комсомол-

ка» сплотила в конце 80-х в своем «Политическом лицее» вокруг фигуры псевдотер-

рориста Эдика 17 лет, бросившего «зажигалку» в окно горьковского обкома партии. 

УГ, 1998, 9. Сейчас в отношении псевдотеррориста возбуждено уголовное дело по 

факту заведомо ложного сообщения о террористическом акте. Изв 7.12.00.  

□  П с е в д о т е р р о р и с т  какой. И этих шутников, кажется, вовсе не пугает пер-

спектива провести 10 лет в тюрьме и заплатить штраф в 250 тысяч долларов – 

наказание, грозящее по американским законам каждому вычисленному телефонному 

псевдотеррористу. НИ 30.4.99. 

– Свободный курс (Барнаул), 1996, 50 (у п-ов); АиФ, 1998, 33 (п. в «Домодедове»), 1999, 40 

(звонят «п-ы»); НИ 28.8.98 (один из п-ов); Оренбуржье 15.9.99 (п-ы в Оренбурге); РТ 2.10.99 

(троих п-ов); Ж, 2000, 7 (суд над.. п-ами); Голос Череповца 6.11.00 (п-ом оказался учитель).  

– Псевдо… (ложный, ненастоящий) + террори́ст. 

 

ПСИХИ́ЧЕСКИЙ*, ая, ое. П с и х и ч е с к о е  к о д и р о в а н и е. То же, что пси-

хологическое (см.) кодирование; психокодирование (см.). Устройство психическо-

го кодирования просто, как утюг, и вульгарно, как валенок, – ничего похожего на 

романтическое отношение к технике в «настоящем» киберпанке. НГ 5.2.98. Толь-

ко когда дети стали сходить с ума, выяснилось, что их окручивает секта, соче-

тающая протестантизм, теософию и приемы психического кодирования. СР 

12.10.99. □ П с и х и ч е с к о е  п р о г р а м м и р о в а н и е. То же, что психологиче-

ское (см.) программирование; психопрограммирование (см.). Высказывается вер-

сия и о том, что в руки криминальных структур, сект и прочих организаций попа-

дают методы, а то и технические средства зомбирования или психического про-

граммирования людей. СПбВ 20.01.98. В настоящее время имеются основания 

выделять особый вид боевого средства – информационно-суггестивное оружие, 

поражающее действие которого основано на целенаправленном (вредоносном) 

психическом программировании больших контингентов людей, населения целых 

стран. НГ-ВО 17.9.99; 36. □ П с и х и ч е с к и й  т е р р о р. То же, что психологиче-

ский (см.) террор; психотеррор (см.). Поспешив отказаться от нехитрой практики 

взаимопомощи и индивидуального нравственного сопротивления, выбившись в сва-

дебные генералы, правозащитники буквально захлебнулись от наплыва беженцев, 

солдатских матерей, «жертв психического террора» и социального развала. НГ 

16.2.93. По сути дела, Б. Клинтон подверг психическому террору лидеров Пале-

стины и Израиля, которые более месяца фактически находились в плену у амери-

канцев. Пр 3.11.00. □ П с и х и ч е с к и й  т е р р о р и з м. То же, что психологический 

(см.) терроризм; психотерроризм (см.). С точки зрения реальной опасности куда 

более страшен «бытовой» и «психический» терроризм.. В случае с «психическим» 

терроризмом все значительно сложнее: наметивший цель террорист долго вына-
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шивает планы, тщательно готовится, изучает приемы по кинофильмам и книгам 

и зачастую действует как герой боевика – непредсказуемо и смертельно риско-

ванно. Сег 21.6.99. Психический терроризм испытывали многие цивилизованные 

страны. ИМА-пресс 10.8.00. 

– П с и х и ч е с к о е  к о д и р о в а н и е : АиФ-ДМ, 1998, 10 (обвинение.. в п. кодировании  

и гипнотизировании); □ п с и х и ч е с к и й  т е р р о р: НГ 28.1.93 (моральный и п. террор, раз-

вязанный Саддамом Хусейном против жителей эмирата); МН, 1994, 43 ([подвергать] п. тер-

рору); РГ 24.2.95 (п. террор); СР 29.2.96 ([соединять] в себе элементы экономической пре-

ступности и п. террора); Сег 19.12.97 (словно п. террор); НИ 10.1.98 (угроза п. террора.. не 

со стороны государства); КЗ 8.6.99 (тактика п. террора); Молодой коммунар (Тула) 16.12.99 

(жертвы п. террора). 

 

ПСИХОКОДИ́РОВАНИЕ, я, ср. То же, что психологическое (см.) кодирование; 

психическое (см.) кодирование. Метод психокодирования.. основан на введении  

в подсознание запрета на употребление спиртных напитков. Изв 18.6.92. Юрий Кри-

воногов – действительный лидер «Белого братства» – занимался исследованиями 

именно в области психокодирования, после чего молодежь и стала массово сходить 

с ума. РТ 17.7.98.  

– ДЛ, 1993, 1–2 (попытки п-я и психостимулирования); АиФ, 1995, 7 ([похудеть] благода-

ря методу «п-я»); РТ 5.6.96 (широко распространено п.); Астраханские известия, 1997, 24 

([заниматься] профессиональными исследованиями в области п-я); Гор, 1997, 37 ([готовить] 

больного.. к п-ю); Молодежь Эстонии (Таллин) 25.4.98 (полная переориентация человека с по-

мощью п-я); БиБР, 1998, 11 (оптимальный объект п-я массового сознания); Янтарный Караван 

(Калининград), 2000, 27 (методы: физиотерапия, п., подшивание препарата «Эспераль»).  

– НРЛ-92. – Психо… (психический, психологический) + коди́рование. 

 

ПСИХОЛОГИ́ЧЕСКИЙ*, ая, ое. П с и х о л о г и ч е с к о е  к о д и р о в а н и е. 

Совокупность методов воздействия на психику человека с целью формирования 

или избавления от каких-л. привычек, создания определенного стереотипа пове-

дения, внушения конкретных взглядов и установок и т. п.; психическое (см.) ко-

дирование; психокодирование (см.). Пошла волна восточных единоборств: это 

не столько рукопашный бой, сколько психологическое кодирование, основанное на 

энергетических упражнениях и медитации. Молодежная газета (Уфа) 21.11.96. 

На втором этапе лечения используется множество разных методов – гипноз, 

иглорефлексотерапия, электровоздействия.. по согласию пациента медикамен-

тозное и психологическое «кодирование» и пр. КПр 30.5.00. □ П с и х о л о г и ч е -

с к о е  п р о г р а м м и р о в а н и е. То же, что психологическое (см. выше) кодиро-

вание; психическое (см.) программирование; психопрограммирование (см.). Об-

ман – детские шалости по сравнению с психологическим программированием, 

которому подвергаются рядовые сектанты. АиФ, 1997, 1–2. Если животное 

поддается.. психологическому программированию, то что же говорить о людях! 

РТ 3.9.99. □ П с и х о л о г и ч е с к и й  т е р р о р. Воздействие на психику человека 

с целью подавления его воли и индивидуальности, создания определенного сте-

реотипа поведения, внушения конкретных взглядов и установок и т. п.; психиче-
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ский (см.) террор; психотеррор (см.). Бандформирования, контролируемые круп-

ными банками и коммерческими структурами, стали средством психологическо-

го террора по отношению к политической оппозиции. День, 1993, 36. Все чаще 

теракты из средства политического пиара превращаются в орудие психологиче-

ского террора и в силу этого остаются анонимными. НИ 12.9.00. □ П с и х о л о -

г и ч е с к и й  т е р р о р и з м. То же, что психологический (см. выше) террор; пси-

хический (см.) терроризм; психотерроризм (см.). Оперативники Коломенского 

управления внутренних дел задержали двух молодых людей, занимавшихся психо-

логическим терроризмом. ПИ 5.3.96. Имеют место случаи так называемого 

«психологического» терроризма с целью создать атмосферу нервозности в рос-

загранпредставительствах и помехи их нормальному функционированию. МЖ, 

1999, 7. □ П с и х о л о г и ч е с к и й  т е р р о р и с т. Тот, кто осуществляет психоло-

гический (см. выше) террор; психотеррорист (см.). Энергетическим вампирам и 

психологическим террористам надо с первых же дней наносить удары. Челябин-

ская Неделя 18.5.00. В результате совместных усилий неизвестных диверсантов 

и широко известных психологических террористов из Останкино страна в счи-

танные часы была поставлена на грань чрезвычайного положения и массового 

психоза. СМир, 2000, 22. 

– П с и х о л о г и ч е с к о е  к о д и р о в а н и е: Наш век, 2000, 8 (методики с применением.. 

п. кодирования); □ п с и х о л о г и ч е с к о е  п р о г р а м м и р о в а н и е: АиФ-ЯМ, 1997, 5 (п. 

программирование с целью подавления личности); □ п с и х о л о г и ч е с к и й  т е р р о р: НГ 

5.2.91 ([отдавать] себя во власть п. террора), 23.10.92 (ответить.. п. террором), 6.2.96 (п. 

террор, обрушившийся на общество с конца 1991 года); РВ 7.3.95 (усилить противодействие 

п. террору дудаевцев), 23.5.97 (п. террор против населения своей страны); Ог, 1995, 42 ([за-

рекомендовать] себя умелым мастером п. террора); Изв 5.4.96 (организовать физический и п. 

террор против руководства); З, 1997, 19 (режим физического и п. террора); МН, 1998, 14 (п. 

террор с целью вынудить расписку о готовности сотрудничать с органами); Гуд 24.2.99 

([стать] мишенью п. террора и вымогательства); НИ 11.3.99 (п. террор против правитель-

ства и Федерального собрания); ЗРуб, 2000, 12 (п. террор на почве неразделенной любви);  

□ п с и х о л о г и ч е с к и й  т е р р о р и з м: Кур, 1997, 37 (положить конец диктуемому пред-

взятым большинством п. терроризму); РТ 18.8.00 (закон о п. терроризме); □ п с и х о л о г и -

ч е с к и й  т е р р о р и с т: СМ (Рига) 3.6.98 (п. террорист); Красный Север (Вологда) 3.10.98 

(для п. террориста). 

 

ПСИХОПРОГРАММИ́РОВАНИЕ, я, ср. То же, что психологическое (см.) про-

граммирование; психическое (см.) программирование. Информационная заставка  

о референдуме 25 числа проходила на фоне рефрена: «Да, да, нет, да». Использова-

ние такого рефрена и построение передачи представляют собой применение мето-

да психопрограммирования, известного в психологии и праве под названием «25-й 

кадр». ЛР, 1993, 21. [Необходимо] осознать главное: подверженность гипнозу, вну-

шению, психопрограммированию по телевизору и есть реализованная сущность на-

шей несвободы, несвободы в собственном мыслетворении, главный показатель на-

шего психического рабства, рабства в духе, главный показатель нашей духовной му-

тации. Дуэль, 2000, 49. □ П с и х о п р о г р а м м и р о в а н и е  какое, кого, чего. 
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Телевизионная и радиопропаганда осуществляла настоящее психопрограммирование 

ситуации на «да-да-нет-да». Абель не знал, что, информируя Центр о работах аме-

риканцев по психопрограммированию людей, стучался в наглухо задраенную дверь, 

ибо все помыслы Сталина как истого материалиста были устремлены к проблемам 

ядерного оружия. Тр 22.5.99. Возможности профессионально организованного пси-

хопрограммирования весьма велики. РеклТ, 2000, 6. 

– НГ 19.11.91 (разработки в области психотроники и п-я), 5.2.98 ([базироваться] на тех-

нологии п-я); Сег 30.9.94 (освоить медитацию, гипноз, п.); Сов, 1997, 1 (модели «п-я»); УГ, 

1999, 23 (рабство духа, психозависимость, п.); АП, 1999, 8 (о барьере критичности и п-и); 

Караван-РОС (Ярославль), 2000, 40 (явные методы п-я); Звезда (Пермь) 6.10.00 (тщательно 

подобранные при п-и слова); □ Нед, 1995, 15 (п. счастливого и хорошего «зомби»); VIP, 1996, 

19 ([система] п-я массового сознания); Время и деньги (Казань) 29.5.97 (о нейролингвистиче-

ском п-и). Аном, 1998, 21 (с помощью религиозного п-я); Кубанские новости (Краснодар) 

16.6.99 (информация от разведчика о работах американцев по п-ю людей); – Психо… (психи-

ческий, психологический) + программи́рование. 
 

ПСИХОТЕРРО́Р, а, м. То же, что психологический (см.) террор; психический 

(см.) террор. Психотеррор, осуществляемый прямо и косвенно, включает комплекс 

воздействий и сопряжен с непосредственной угрозой для здоровья и жизни приоб-

щаемых к так называемому учению «Юсмалос», проповедуемому «Белым братст-

вом». РТ 22.10.93. Ссылка правоохранительных органов на то, что в кодексе отсут-

ствует статья о психотерроре, не кажется убедительной в данной ситуации.. 

[Существует] специальный закон, и теперь карают даже за незначительное прояв-

ление психотеррора. Тр 4.7.00. □ П с и х о т е р р о р  какой. Извечно существовавший 

вопрос психологической совместимости в коллективе угрожающе трансформиро-

вался в проблему настоящего психотеррора. Наблюдатель (Петрозаводск), 1998, 47. 

У ребенка всегда есть шанс вылечиться, но когда начинается массовый психотер-

рор, очень легко впасть в депрессию и вернуться в болезнь. Молодежь Эстонии (Тал-

лин) 22.2.00. 

– Томская неделя, 1995, 67 ([страдать] от п-а на рабочем месте); Аном, 1996, 3 (опас-

ность п-а и пути выхода); Тр 23.4.96 (Центр по борьбе с п-ом; заниматься такими «тонко-

стями», как п.); ЛГ, 1997, 32 (времена п-а); Город N (Ростов-на-Дону), 1997, 46 (по части мас-

сового гипноза и п-а); Соб, 1998, 18 (обвинение.. в п-е и фашизме); Пр 27.6.98 (п., развязанный 

электронными СМИ по поводу Чечни); Изв 7.8.98 (подвергать п-у; методы травли и п-а; 

жертвы пыток и п-а); Молодежь Эстонии (Таллин) 22.1.99 (п. в международном интерьере); 

МПр 16.10.99 ([характеризовать] как криминальную коммерческую организацию с элемента-

ми п-а); □ Дуэль, 1998, 39 ([подвергать] хорошо эшелонированному сионистскому п-у). – Пси-

хо… (психический, психологический) + терро́р. 

 

ПСИХОТЕРРОРИ́ЗМ, а, м. То же, что психологический (см.) терроризм; психи-

ческий (см.) терроризм. Секты и иные пседорелигиозные организации чаще всего.. 

являются зародышами и рассадниками психотерроризма и организованной преступ-

ности. МПр 13.11.96. Заговорили об информационных войнах, психотерроризме, вы-

сокотехнологичном терроризме.. Одной из новых ветвей терроризма стал психо-

терроризм, к которому поначалу юристы относились с иронией. ПИ 16.12.99.  
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– 24 часа, 1991, 21 (являются проявлением п-а); МН, 1994, 14 (понятие «п.»); РГ 3.8.95 

([назвать] п-ом); РВ 24.8.96 (эпидемия п-а); МПр 13.11.96 ([являться] зародышами и рас-

садниками п-а и организованной преступности); Аном, 1997, 2 (факты из жизни «руково-

дителя Московского центра по борьбе с п-ом»); Советская Белоруссия (Минск) 23.5.97 

([принятие] должных мер против зомбификации и п-а); Среда, 1999, 27 ([обвинить] в п-е  

и фашизме); Час (Рига) 1.11.99 (случай п-а); Приморские вести (Владивосток), 2000, 8 ([ос-

новываться] на п-е). – Психо… (психический, психологический) + террори́зм; психотер-

ро́р (см.) (р→р’) +-изм. 

 

ПСИХОТЕРРОРИ́СТ, а, м. То же, что психологический (см.) террорист; психи-

ческий (см.) террорист. Я спрашиваю, известны ли ему [юристу] случаи, когда пси-

хотеррористы несли наказание. Тр 23.4.96. Там, в его [дома] глубине, не отпуская 

от себя несчастную медсестру и бормоча что-то себе под нос, расхаживал психо-

террорист. Призыв (Владимир) 5.11.99. 

– Курьер (США), 2000, 26 ([карать] п-ов); Тр 4.7.00 (запрещать п-ам «контакты» с теми, 

кто от этого страдает). – Психо… (психический, психологический) + террори́ст; психо-

терро́р (см.) (р→р’) +-ист. 

 

ПСИХОТЕРРОРИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Занимающийся психотерроризмом 

(см.); состоящий из психотеррористов (см.). Организованные психотеррористиче-

ские группировки действуют в 97 городах страны. Тр 23.4.96. Действовали не толь-

ко сатанинские, но и психотеррористические секты типа «Белого братства» или 

«Аум Сенрике», искалечившие душу тысяч молодых людей. Красноярский рабочий 

1.10.98. 

2. Связанный с деятельностью психологических (см.) террористов; осуществляе-

мый, используемый ими. Продолжаются попытки.. организовать официальную экс-

пертную медицинскую оценку последствий психотеррористического воздействия на 

жертв секты, ..организовать лечение и реабилитацию жертв «Белого братства»  

и других подобных сект. Тр 1.4.94. В арсенале молодого пиарщика появятся «психо-

террористические» методы: график ночных звонков избирателю, как провести 

уличную агитацию в максимально оскорбительной форме, как организовать пару-

тройку дюжих молодцев с характерной внешностью «братков», которые, смачно 

матерясь и задирая прохожих, раздают в людных местах литературу или листовки 

«от имени конкурента». НГ 2.6.99. 

– Бурятия (Улан-Удэ), 1998, 6 (запрещенные «п. технологии», завезенные к нам извне); Кап, 

1998, 50 («п.» акции вроде использования 25-го кадра); РГ 20.2.99 (предсказания.. в виде п. чер-

нухи – «страшилок» о будущем России). – Психо… (психический, психологический) + терро-

ристи́ческий; психотеррори́ст (см.) (т→т’) + -ическ(ий). 

 

ПСИХОТРИ́ЛЛЕР, а, м. Жанр кинематографа; остросюжетный фильм с психо-

логической или мистической подоплекой в сочетании с элементами фильма ужасов. 

Аль Пачино и Киану Ривз снимаются в психотриллере «Адвокат дьявола» у режис-

сера Тэйлора Хэкфорда, знакомого россиянам по «Офицеру и джентльмену» и «Бе-

лым ночам». См 11.11.96. Это психотриллер: запредельные человеческие способно-
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сти ведут к раскрытию страшной тайны, а фабула отдает классическим фильмом 

Антониони «Блоу-ап». Изв 21.7.00. □ П с и х о т р и л л е р  какой. Замечательный по-

дарок любителям интеллектуальных психотриллеров типа «Молчание ягнят»  

и «Семь». ВКл, 1997, 41. Сегодня именно японцы делают самые оригинальные образ-

цы городского психотриллера, успешно осваивают молодежные ужастики и модер-

низируют кровавые легенды и мифы о монстрах. Ком 5.7.00. 

– См 27.11.96 (п. «Выкуп»); СПбВ 11.6.98 (п. о двух братьях-врачах); Ком 18.6.98 (п. «На-

мертво связанные»); И, 1999, 21 (п. с экзистенциальными подтекстами); Аф, 2000, 1 (п. от 

режиссера «Английского пациента»); НМ, 2000, 5 (к канону п-а); Ком-Вл, 2000, 24 (превра-

тивших п. в комедию); Изв 19.7.00 (создатель п-а); ИЛ, 2000, 9 (персонажей.. п-ов). – Англ. 

psycho-thriller (возможно, от сложения названия и наименования жанра фильма А. Хичкока 

«Психо», 1960 г.). 

 

ПСИХОТРО́НЩИК, а, м. Специалист в области психотроники – отрасли науки и 

техники, исследующей взаимодействие психики человека и физических приборов, 

технических устройств (разг.). В его лице наиболее явственно сочетались.. аналитик, 

колдун, психотронщик, спирит-профессионал, космический посредник. КПр 26.7.96. 

Из.. статьи я узнал о научных разработках Эдуарда Наумова в области парапсихо-

логии, о создании «молодильной» установки.., о трудностях в регистрации ПСИ-

излучений и их энергетического потенциала, о странных нескончаемых смертях пси-

хотронщиков и экстрасенсов-целителей. ТИ, 2000, 40. 

– ВП 21.1.94 (Чем занимаются «п-и»?); Тр 4.4.96 (как уверяют «п-и»); СР 24.10.98 (лу-

кавый п.); Советский Сахалин (Южно-Сахалинск) 14.8.99 (список странных смертей п-

ов); Суд, 1999, 9 (это подтвердили.. п-и); Белорусская деловая газета (Минск) 28.7.00 

(группа «п-ов»; [столкнуться] с «п-ами» во время избирательной кампании). – РОС.  

– Психотро́ника (н’→н) + -щик. 

 

ПУТ, неизм., в знач. прил. О п ц и о н  п у т. Опцион, дающий его владельцу право 

продать определенное количество акций по оговоренной цене в определенный срок; 

пут-опцион (см.) (проф.). Обычно в биржевой практике используются два вида оп-

ционов: опцион на покупку (опцион «колл») и опцион на продажу (опцион «пут»). ФГ, 

1995, 15. Для снижения риска, например, возможно использовать комбинацию по-

купки акций с опционом «пут». НГ 24.2.98. 

– ФГ, 1994, 51 (опцион п.), 1997, 36 (рассмотреть сделку с точки зрения продавца опциона 

п.); Фин, 1995, 32 (покупка опционов «п.»); Э, 1996, 5 (потенциальный размер прибыли (убыт-

ков) для покупателя опциона п.); БиБ, 1996, 40 ([нейтрализовать риск потерь] покупкой оп-

циона «п.»); БиБД, 1998 (использовать комбинацию покупки акций с опционом «п.»); БТ, 1999, 

12 (продать.. опцион п. со страйком на нижней границе); З, 2000, 33 ([продавать] опционы 

«п.»); МПГ, 2000, 19 (срок опциона «п.» по кредиту). – Англ. put (право на досрочное погаше-

ние облигации). 

 

ПУТА́НСТВО, а, ср. Занятие путаны (проститутки); проституция. Ты просто 

потонешь на трех вокзалах, как девочка-провинциалка, не поступившая в театраль-

ный институт и опустившаяся до путанства в самом низком смысле этого слова. 

АиФ, 1993, 45. Первый же блин борьбы с путанством опять вышел безобразным 
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комом: в минувшую субботу на ул. Толстого доблестные участковые накрыли некий 

«Клуб № 1». Ежедневные Новости (Владивосток) 9.8.00. □ В образном употреблении. 

Что же делать властям? Реформы провалены.., гнев народа нарастает. Как сдер-

жать его? И мудрейшие советники нашептывают: с помощью подачек, посулов, 

подкупа. Поистине путанство становится движущей силой нашей «демократии»! 

Пр 1.3.94.  

– РИА Новости 29.1.96 ([обвинения] хабаровчанок в п-е). – НРЛ-93. – Пута́на + -ств(о). 

 

ПУТИНИ́ЗМ, а, м. 1. Идеология и политика Президента РФ В. В. Путина по ук-

реплению вертикали власти; стиль осуществляемого им руководства (публ.). Три 

партии, три источника, три составных части путинизма образовали правительст-

венное большинство в Думе. НовГ-П, 1999, 48. Глава либеральной партии «Яблоко» 

Григорий Явлинский говорит, что он до сих пор сильно обеспокоен путинизмом, од-

нако исключает возможность какого бы то ни было объединения с «Союзом правых 

сил». Вр-MN 22.11.00. □ В сложении. Решение думского уравнения могло быть еще 

более удачным для «партии власти». По крайней мере до тех пор, пока Явлинский не 

разочаровался бы в не скрывающем своей верности «ельцинизму-путинизму» Сте-

пашине и не вернулся бы к своему привычному состоянию вечного оппозиционера. 

Ком-Д, 2000, 3. 

– НГ 7.12.99 (быть зеркалом эпохи п-а); СР 29.1.00 (п., т. е. тот набор средств, который 

использует власть), 23.3.00 («ягодки» п-а); Изв 14.3.00 (выглядеть.. деятельным авангардом 

п-а); РГ 5.4.00 («п.» и «ельцинизм»); МК 8.4.00 (жить при «п-е»), 11.11.00 (в эпоху «п-а»); З, 

2000, 19 (число противников «п-а»), 2000, 30 (п. на начальном этапе); ПР, 2000, 36 (мираж  

п-а); Мол, 2000, 23 (первые результаты п-а); Сег 20.12.00 (авторитаризм в форме «п-а»); 

Ком-Вл, 2000, 51 (придать гуманное выражение.. лицу п-а); □ З, 2000, 6 (Путинизм-ельцинизм 

[заголовок].). – В. В. Пу́тин (имя собств.) (н→н’) + -изм. 

2. мн. Обороты речи, характерные для В. В. Путина; наиболее цитируемые или 

ставшие крылатыми фразы из его публичных выступлений (публ.). Путин пообещал 

не обманывать избирателей, хотя не исключает, что может ошибаться.. После 

этого пошли обычные «путинизмы»: «Избранная народом власть должна служить 

народу». Полит.ру 7.5.00. Вполне естественно, что речь президента при вступлении 

в должность рыночные комментаторы изобразили как «обычные путинизмы», по-

этому и каждый шаг В. Путина сопровождается их свистящим шепотом. СПбВ 

13.5.00. 

– РусЖ, 1999, 12 ([открыть] страницу, называемую «п-ы»; п-ы свободной Чечни); По-

лит.ру 17.4.00 ([не обошлось] без некоторых «п-ов»). – В. В. Пу́тин (имя собств.) (н→н’) +  

+ -изм. 

 

ПУТИНИ́СТЫ, ов, мн. (ед. путини́ст, а, м.). То же, что путинцы (см.) (публ.). Ни-

кто из позвонивших не мог припомнить среди своих родных и знакомых ни единого 

«путиниста». Пр 10.12.99. Если же можно будет и не любить Путина, то разроз-

ненные группы путинистов образуют своеобразные мини-церкви (как у американских 

протестантов – методисты, баптисты, шейкеры, адвентисты седьмого дня, мар-

моны), которые по-разному молятся Иисусу, хотя и равно его почитают. Ком 
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30.9.00. □ П у т и н и с т ы  какие. Если Г. Зюганов никак на это [ратификацию СНВ-

2] не отреагирует, значит, он либо согласен с тем, что в КПРФ действуют «от-

крытые путинисты», либо его авторитет упал так низко, что он ничего не мо-

жет с ними поделать. ПартИ, 2000, 16. Принимая приглашения на трибуны, они 

[известные актеры, спортсмены, писатели и т. п.] не понимали, какая роль им 

уготована коварными путинистами. З, 2000, 20. □ В сложении. На правах махро-

вого медвежатника-путиниста создатель «Убить дракона» вынужден давать 

объяснения по поводу поведения проправительственного большинства Госдумы. 

НовГ-П, 2000, 3. 

– НГ 12.2.00 («п-ы» ..явно проигрывают); Восточно-Сибирская правда (Иркутск) 13.9.00 

(коммунисты и «п-ы»); ЛГ, 2000, 37 ([быть] большим «п-ом», чем сам Путин); Изв 26.10.00 

(партия п-ов); Газ 15.11.00 (патриот, славянофил, п., коммунист, антисемит, антизапад-

ник и всякое такое); □ РФС, 2000, 10 ([оборотиться] из закоренелых «ельциноидов» в за-

конченных «п-ов»); Вечерний Челябинск 25.7.00 (назначение Петра Латышева, жесткого 

государственника, ортодоксального п-а); Э, 2000, 34–35 (стопроцентного «п-а» Дмитрия 

Козака). – В. В. Пу́тин (имя собств.) (н→н’) + -ист(ы). 

 

ПУ́ТИНСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к государственному и политическому дея-

телю В. В. Путину. Путинская идея деления России на семь наместничеств не имеет 

прямой аналогии в российской политической практике. Ком 23.5.00. // Связанный  

с его должностным положением, обязанностями, деятельностью на разных государ-

ственных постах. Как утверждают кремлевские обитатели, резкое повышение пу-

тинского статуса до первого заместителя главы администрации было именно под-

готовкой к сегодняшнему назначению. РусТ 28.7.98. Цель путинских реформ – сде-

лать экономику прозрачной. КПр 20.7.00. // Относящийся ко времени президентства 

В. В. Путина. Акт покаяния может быть воспринят на Западе как знак того, что 

путинская Россия хочет остаться в цивилизованном мире, а не оказаться в «одной 

лодке» с Кубой, Ираком и Северной Кореей. Сег 23.12.00. Арестовав г-на Гусинского, 

испанская полиция оказала путинскому ФСБ ненужную и неоправданную услугу – 

ведь московский ордер еще не был подтвержден в штаб-квартире Интерпола. И, 

2000, 51.  
– И, 1999, 43 (тем, кто не согласен с п. решениями), 2000, 50 (за время п. правления); ВМ 

4.10.99 (п. стратегия), Изв 6.7.00 (п. политика по «укреплению вертикали власти»), 8.9.00 

(россиянам в принципе нравится п. реформа власти); Ин, 2000, 32 (согласно недавнему п. рас-

поряжению); АиФ, 2000, 40 (п. реформу вертикали власти); Пр 22.12.00 (главная же причина 

п. решения о гимне глубже); // РусТ 10.12.97 (п. управлению.. грозит понижение в статусе); 

МК 5.1.99 (среди руководителей п. «комсомола»); СР 29.4.99 (под бдительным оком степа-

шинского МВД и п. ФСБ); ЛР, 2000, 33 (споры.. о новой п. стране); Сег 23.12.00 (п. Россия..  

в цивилизованном мире). 

2. Относящийся к сторонникам и последователям В. В. Путина; возглавляемый им 

(о кабинете, правительстве). Положение Задорнова в путинском кабинете весьма 

шаткое, поскольку многие функции, которые он выполняет, пересекаются с обязан-

ностями другого спецпредставителя президента – Александра Лившица. ВМ 3.9.99. 

Многие главы администраций опасаются (и, судя по разговорам в путинском окру-

жении, небеспочвенно), что после того, как Путин укрепится в Кремле, начнутся 
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уголовные процессы над коррумпированными губернаторами. Ком-Вл, 2000, 12. // 

Являющийся путинцем (см.); назначаемый, выдвигаемый В. В. Путиным. В цен-

тральный аппарат пришло немало путинских ставленников из Петербурга. Россия 

20.8.99. Среди главных путинских советников нет единства ни по одному ключевому 

политвопросу, включая войну с олигархами. МК 17.7.00. // Поддерживающий В. В. Пу-

тина, его политический курс и преобразования (о СМИ); пропутинский (см. 1-е 

знач.). Путинские СМИ, включенные на всю мощь, подавляют всякое инакомыслие, 

вбивают в головы так называемого электората, что Путину нет альтернативы, 

что он единственный спаситель России. СР 16.3.00. 

– Слово, 1999, 8 (говорить о создании п. команды); МК 3.11.99 (один из главных деятелей 

п. свиты); Ком-D 9.9.99 (при формировании п. кабинета); Ком-Вл, 2000, 8 (идеал министра п. 

правительства); // МК 13.5.99 ([назначить] п. ставленника), 17.7.00 (среди главных п. совет-

ников); НГ 18.1.00 (пересмотр кандидатуры п. представителя), 2.2.00 (Анатолий Чубайс  

в качестве второго поколения п. премьеров). 

– В. В. Пу́тин (имя собств.) + -ск(ий). 

 

ПУ́ТИНЦЫ, ев, мн. (ед. пу́тинец, нца, м.). Сторонники, последователи Президен-

та РФ В. В. Путина (с 7 мая 2000 г.); путинисты (см.) (публ.). Партийная жизнь на-

столько бьет ключом и все по голове.., что в любой голове может перепутаться: 

были ленинцы – будут путинцы? КПр 25.4.00. Утверждение в качестве символов 

российского государства гимна Александра Александрова, герба с двуглавым орлом  

и трехцветного флага станет новой победой нерушимого блока путинцев и беспар-

тийных и очередным убедительным подтверждением мудрости политики, проводи-

мой российским руководством во главе с Президентом Российской Федерации, Пред-

седателем Государственного Совета, Председателем Совета Безопасности госпо-

дином Владимиром Владимировичем Путиным. Ком 8.12.00. □  П у т и н ц ы  какие. 

Скорее всего, «чубайсовцы» и «чистые путинцы» типа Реймана и Грефа получат 

большинство руководящих мест в экономическом блоке. Ин, 2000, 13. □  Ю н ы е  

п у т и н ц ы. О представителях молодежного движения «Идущие вместе», реже – 

представителях движения «Молодежное Единство». Юные путинцы собираются 

подкрепить лидера «идеями и предложениями в области государственной молодеж-

ной политики». МК 5.1.99. Недавно организованное общество юных путинцев, ско-

рее всего, затмит своим положительным лицом всех неформальных подонков. ЛР, 

2000, 49. □ В сложении. Кулуарные переговоры завершились сговором коммунистов-

зюгановцев и «демократов»-путинцев. Версты, 2000, 6. На предстоящих губерна-

торских выборах на смену многим нынешним главам регионов придут силовики-

путинцы. Век, 2000, 31. 

– МК 21.1.00 (дорожки зюгановцев и п-ев разойдутся), 18.4.00 (за.. правительственный 

закон.. голосовали «п.»); Ком-Вл, 2000, 7 (второй тур п-ами.. не планируется); З, 2000, 8 (п. 

дерутся за места), 2000, 28 («спровоцировать» п-eв на некие «активные действия»); Комп, 

2000, 46 (скрытая форма противостояния между «семьей» и «п-ами»); □ МК 18.4.00 (комму-

нисты и «твердые п.»), 23.5.00 (треть новой Думы – верные п.), 17.7.00 («красные п.»); ОГ, 

2000, 40 (звание «почетного п-а»); □ ю н ы е  п у т и н ц ы: МК  16.11.00 (юных п-ев отряд); РТ 

25.1.00 (создание организации «юных п-ев»); ВМ 29.9.00 ([воспроизводство] юных п-ев); ЛР, 
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2000, 52 («юные п.» звучит.. нелепо, как и «юные ленинцы»); □ НИ 13.1.00 («губернаторов-

путинцев» больше 50); КПр 14.3.00 (штабисты-путинцы), 25.4.00 (путинцы-заединщики), 

19.9.00 (партийцы-путинцы); Изв 28.3.00 (депутаты-путинцы и примкнувший к ним лидер 

«Регионов России»); Ин, 2000, 22 (известный «путинец-питерец» Дмитрий Козак); ДемВ, 

2000, 50 (путинцев-шмидтовцев.. становится все больше). – В. В. Пу́тин (имя собств.) +  

+ -ц(ы); ед. (н→н’) + -ец. 

  

ПУТ-ОПЦИО́Н, а, м. То же, что опцион пут (см.); опцион-пут (см.) (проф.). Не-

которые облигации выпускаются с пут-опционом, дающим их владельцу право дос-

рочного погашения. ФГ, 1998, 18. Пут-опцион – это контракт, предоставляющий 

покупателю право продать и накладывающий на продавца обязательство купить 

ценные бумаги. ХиП, 1999, 6. 

– КТ, 1997, 24 (страховать большие портфели с помощью не п-ов, а SPX); БиБД 16.03.98 

(самый простой.. вид хеджирования – это покупка п-ов). – Англ. put option. 

 

ПУЧО́К*, чка́, м. Всё пучком. Хорошо, нормально; без проблем; так, как надо 

(разг.). Алекс передал пожелание режиссера Сэмми, который писал все слова к песням, 

но тот решил лично разобраться во всем, и после продолжительной дискуссии с ре-

жиссером он пришел к Эдди и сказал ему: «Все пучком!». АиФ-ЯМ, 1997, 5. Кое-что 

совсем уж неприятное можно на время действия алкоголя или наркотика вовсе за-

быть; а уж о самовнушении или подборе определенных примеров и говорить не прихо-

дится: послушайте разговор алкоголиков во дворе – у них «все пучком». ЛР, 2000, 37. 

– СЖ, 1996, 22 (если все п-ом); СР 20.2.97 (у меня все п-ом), 31.3.98 (со здоровьем [было] 

все п-ом); Тр 28.3.98 (все [будет] п-ом); Ком 1.6.99 (Все п-ом [заголовок].); СПбВ 11.6.99 (та-

кая, типа, все п-ом и с понтом здесь выросла), 10.6.00 (все п-ом у тебя, пацан); ИЛ, 2000, 8 

(теперь все п-ом). – БСЖ. 

 

ПУШТУ́НКА, и, мн. род. нок, дат. нкам, ж. Круглая мужская шапка без по-

лей с отворотом в виде валика по всей окружности (первоначально – атрибут во-

енной формы моджахедов) (разг.). Его солдаты и офицеры мало напоминают 

одичавших и мстительных моджахедов в пуштунках, а более соответствуют 

кадровым военным, облаченным в бывшую советскую униформу. НовГ, 1996, 42. 

В новом пакистанском камуфляже, шарфах и пуштунках, с длинными бородами, 

они были очень похожи на талибов. ОГ, 1998, 40. □ П у ш т у н к а  какая. Ближе к 

воздуху примостились мужчины в знаменитых «пуштунках». АП, 1997, 35.  

□ В сложении. Афтаб подарил мне круглую шапку-«пуштунку», сшитую его ма-

мой. Изв 28.1.98. 

– Пушту́нская шапка +-к(а). 

 

ПУЩИ́СТ, а, м. Тот, кто участвовал в подписании Беловежского (см.) соглаше-

ния (публ., неодобр.). Пущисты совершили госпереворот. Если бы органы государст-

венной власти СССР стояли на страже законов, там достаточно было бы одной.. 

роты, чтобы этих пущистов взять за загривок и кончить весь этот развал СССР. 

Ком 20.4.92. Безразличие граждан и дало повод «демократам» говорить впоследст-
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вии, что СССР развалился как бы сам собой и «пущисты» только юридически офор-

мили уже свершившийся факт, хотя подготовка к развалу, конечно же, начиналась 

шахраистыми помощниками Ельцина задолго до встречи в Вискулях. СР 31.12.98.  

□ Б е л о в е ж с к и е  п у щ и с т ы. Беловежские «пущисты» решили денонсировать 

Союзный договор 1922 года, но что вышло из этого? ЛР, 1992, 14. Сценарий перемен 

заготовлен примерно тот же, что был и у беловежских пущистов в 1991 году, когда 

Ельцину удалось вырвать власть у Горбачева, разрушив союзное государство. ПГ 

13.7.00. □ В сложении. Генеральный секретарь предал свою партию, подготовил 

страну к ее окончательному развалу.. довершили дело беловежские пьяницы-

«пущисты». Владимирские ведомости 7.4.00. 

– ЛР, 1992, 20 («п-ы», как нарекла их народная молва); РГ 19.8.93 (вслед за путчистами.. 

«п-ы»; гэкачеписты, «п-ы» и поддержавшая их партийная номенклатура); СР 26.8.93 (даже 

«п-ам» ясно), 19.3.96 (сколько горя принесли эти «п-ы»), 21.9.96 (статьи о «фокусах» с мил-

лионами долларов одного из «п-ов»); Пр 26.3.94 (разрушение «п-ами» Союза ССР); КЕКвСМ, 

1995, 10 (бывший спикер парламента «п.» Станислав Шушкевич); НовГ-П, 1997, 33 (и путчи-

сты, и «п-ы»); □ Ком-D 31.10.92 (отказ признать «сговор беловежских п-ов»); РГ 5.8.93 (бело-

вежские «п-ы»); ПР, 1996, 12 (могиканин из племени беловежских п-ов); Век, 1997, 12 (по воле 

«беловежских п-ов»); Изв 9.12.97 (логика беловежских п-ов); КПр 11.3.99 (Беловежская пуща – 

в честь.. беловежских п-ов). – НРЛ-92. – Беловежская пу́ща (имя собств., место подписания 

Беловежских (см.) соглашений) + -ист. 

 

ПЭЙНТБО́Л. См. пейнтбол. 

 

ПЭЙНТБОЛИ́СТ. См. пейнтболист. 

 

ПЭЙНТБО́ЛЬНЫЙ. См. пейнтбольный. 

 

ПЭ́НОВЕЦ. См. пеновец. 

 

1. ПЭ́Т, неизм., м. То же, что позитронно-эмиссионный (см.) томограф; позитрон-

эмиссионный (см.) томограф. В Институте мозга девочку тщательно обследовали  

с использованием уникальных методик, которые здесь применяются, в том числе 

позитронно-эмиссионного томографа (ПЭТ). Изв 21.5.97. ПЭТ – позитрон-эмис-

сионный томограф, новейшее уникальное устройство, позволяющее быстро и в ам-

булаторных условиях, неинвазивным (т. е. бескровным) способом и абсолютно точ-

но установить наличие у обследуемого пациента каких-либо отклонений по «ведом-

ству» самых разных областей медицины: онкологии, кардиологии, эндокринологии, 

неврологии и многих других.. В техническом отношении ПЭТ – это несколько пере-

деланный «эмиссионный» томограф: действие его основано на преобразовании  

в циклотроне нуклидов в позитронные лучи, которые затем вводятся в различные 

биоэлементы, такие, например, как глюкоза, серотонин, дофамин и некоторые дру-

гие, «сахарного» типа. БОСС, 1999, 10. 
– ОГ, 1997, 4 (позитронно-эмиссионный томограф.. ПЭТ); МГ 29.3.00 ([обследовать] на 

позитронно-эмиссионном томографе.. ПЭТ). – Сокр. сочет. слов позитро́нно-эмиссио́нный 

(см.) томо́граф. 
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2. ПЭ́Т, неизм., ж. То же, что позитронно-эмиссионная (см.) томография; пози-

трон-эмиссионная (см.) томография. Институт теоретической и эксперименталь-

ной физики РАН в настоящее время является научным лидером проекта Московско-

го лечебно-диагностического центра протонно-лучевой терапии и позитронной 

эмиссионной томографии (ПЭТ). МН, 1993, 29. Благодаря технике позитронно-

эмиссионной томографии (или сокращенно ПЭТ) стало возможно детальное изуче-

ние одновременно всех областей мозга, отвечающих за сложные «человеческие» 

функции. НиЖ, 1998, 8. Если «классические» методы обследования (рентгеновская, 

ультразвуковая, компьютерная и ядерная томография) отражают структуру ор-

гана и ее изменения, то ПЭТ точно регистрирует явления, которые им предшест-

вуют – изменения в обменных процессах. БОСС, 1999, 10. 

– МедЖ, 1996, 5 (позитронно-эмиссионная томография – ПЭТ), 1997, 7 ([сканирова-

ние] с применением позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ)); МГ 5.11.97 (продемон-

стрировано с помощью позитронно-эмиссионной томографии.. ПЭТ), 17.7.98 (высоко-

технологичные методы – ..магнитно-резонансная томография.. ПЭТ и МРТ), 24.12.99 

(суть позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).. в высокоэффективном способе сле-

жения за.. малыми концентрациями ультракороткоживущих радионуклидов); КПр 18.9.00 

(особый метод диагностики под названием ПЭТ). – Сокр. сочет. слов позитро́нно-

эмиссио́нная (см.) томогра́фия. 

 

ПЭТ-ЦЕ́НТР, а, м. Медицинский диагностический центр, оснащенный позитрон-

но-эмиссионным (см.) томографом. В Москве откроется Пэт-центр [заголовок]. 

Сегодня в планах института создание так называемого ПЭТ-центра.. Сейчас  

в США, Европе и Японии действует около 100 ПЭТ-центров. МН, 1993, 29. Для ПЭТ-

центра нашлись $350 000 [заголовок]. Деньги выделяются из бюджета города для 

повышения качества оказания медицинской помощи населению Москвы с сердечно-

сосудистой и другой патологией и для завершения оснащения оборудованием пози-

тронно-эмиссионного томографического центра (ПЭТ-центра), на который давно 

рассчитывают москвичи. ВМ 23.3.98. 

– БОСС, 1999, 10 (ПЭТ-центр в Бонне.. для российских боссов; сотрудник ПЭТ-центра).  

– ПЭТ (см. 2-е знач.) + адъективация + центр. 

 

ПЭТЧВО́ ́ РК, ПЭ́ЧВО́РК, ПЕТЧВО́ ́ РК, ПЭ́ЧВО́РК, а, м. Лоскутное шитье; тех-

ника такого шитья; текстильное изделие, выполненное в такой технике. Самый мод-

ный дизайн сезона – лоскутный. Причем вы можете выполнить пэчворк сами. СПбВ 

24.12.94. Сейчас лоскутная техника стала опять остромодной, правда, молодежи 

она больше известна под иностранным названием – печворк. СЖ 5.5.99. □ В знач. 

прил. Жилеты и куртки – выполненные в технике ручной вязки, «пэчворк», тон в тон, 

комбинации «металлического» шелка и замши. НГ 26.10.93. Этим летом единствен-

ный некогда бутик дизайнеров в Милане был переоборудован, чтобы представлять не 

только одежду, но и керамику, стекло, мебель и ковры в технике петчворк, созданные 

по эскизам Дольче и Габбана. Сег 13.8.94. □ C т и л ь  п э т ч в о р к  (п е т ч в о р к, 

п э ч в о р к). Пестрые трикотажные жакеты, ..огромные мохнатые сапоги, 

..пальто и куртки в стиле «петчворк» ..воплощают мечты каждой жертвы совре-
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менной моды. Ком-D 29.11.96. Прозрачная и разноцветная тафта используется 

большинством кутюрье для платьев и пальто в стиле пэтчворк. Ком-D 29.7.98. 

– П э т ч в о р к: □ Курс (Н. Новгород) 13.2.98 (в стиле п. .. выполнены коллекции одежды 

детского театра моды); п э ч в о р к: РГ 25.12.93 (п. снова в моде); Имя (Минск), 1996, 33  

(в моде п. в любом проявлении; п. и мода нынешнего сезона; п. – это техника работы с тка-

нью); Кур, 1997, 34 (мастером п-а Татьяной Смирновой); НиЖ, 1998, 2 («п.», что в переводе  

с английского – «работа из лоскутов»); Ком-Дом, 1998, 57 (п. и в самом деле хорош; п. стал 

модным; популярность п-а); Сег 29.3.99 (ситцевый «п.» с сильным перебором красных кра-

сок); □  МПр 7.12.96 (кожаные изделия, выполненные в технике п.); НГ 20.12.96 (дубленки  

в стиле п.), 31.12.96 (Кащей, Ученый Кот, Жар-птица в модном исполнении в стиле п.); МГ 

18.6.97 (работы в стиле «п.»); ВМ 18.2.98 (покрывала в технике «п.»); Ком-Дом, 1999, 67 

(элемент стиля «п.»); п е ч в о р к: Сег 29.4.95 (агрессивные шелковые «п-и»); МоскМ, 1996, 

5 (у «п-а» появилась.. разновидность); МПр 19.2.97 (большинство направлений декоратив-

но-прикладного искусства: п., вязание, фриволите); Зеркало недели (Киев), 1998, 3 (п. 

(patchwork) – работа, сшитая из лоскутков разного размера, цвета, ткани); Вечерний Че-

лябинск 19.1.99 (п. – это лоскутная техника, вид рукоделия, появившийся в бедных кварта-

лах Англии в ХIX веке); □  Сег 23.9.95 (коврики в технике «п.»); ВКл 20.8.96 (используя лос-

кутную технику «п.»); Вечерняя Казань 4.12.96 (одеяльце в модном ныне стиле «п.»); Burda, 

1997, 3 (сарафан с эффектом п-а); Челябинский рабочий 17.9.98 (художник в области ис-

кусства п.); Калининградская правда 17.7.99 (работы по ткани в стиле п.). – Англ. 

petchwork. 

 

ПЯТИЗВЁЗДНЫЙ*, ая, ое.  1. Основанный на международной системе оценки 

качества, комфортности, безопасности с обозначением каждого класса соответст-

вующим количеством (от двух до пяти) пятиконечных звезд. Будет продолжена  

и классификация отелей по международной пятизвездной системе. Тр 13.3.90. Од-

новременно мы проводим еще одну благотворительную акцию: оцениваем степень 

светскости события по пятизвездной шкале. Ком 3.6.00. Не случайно пятизвезд-

ная система безопасности заверена тестами US Federal. МобН 15.9.00. // Соот-

ветствующий высшей оценке по этой системе; имеющий высшую категорию каче-

ства, комфортности, безопасности (об отелях, спортивных сооружениях, судах и  

т. п.); первоклассный. Мы сами крайне заинтересованы, чтобы сборная играла  

в Лужниках, для чего же еще стадион реконструировали и доводили до пятизвезд-

ного уровня. ВКл 23.6.00. Когда затеялась реконструкция Большой спортивной 

арены с целью преобразить ее в европейскую пятизвездную, где не стыдно было бы 

принимать финалы Лиги чемпионов и Кубка УЕФА, «Спартак» готовился строить 

собственный стадион. И, 2000, 47. □ П я т и з в ё з д н ы й  о т е л ь; п я т и з в ё з д -

н а я  г о с т и н и ц а. Гостиница, отель самого высокого уровня комфортности и сер-

виса. Только крупная, обладающая большим опытом работы и владеющая целым 

рядом высококлассных отелей фирма способна помочь «Националю» получить 

статус действительно пятизвездной гостиницы мирового уровня. НГ 16.7.93. Как-

то пришла в офис дама, которая всегда отдыхала лишь в пятизвездных отелях 

«Шератон», и спрашивает: «Что у вас такого необыкновенного, если моя внучка, 

вернувшись из Болгарии, захлебывается от восторга?». ВМ 26.10.98. // Отличаю-

щийся высоким сервисом, комфортом, безопасностью (обычно о сфере услуг);  
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отличный, превосходный. Идея «пятизвездного» обслуживания родилась именно  

в недрах «Внуковских авиалиний». ВрН 23.6.00. Польстившись на горящие путевки 

и став очередными жертвами рекламы, которая обещает «пятизвездный отдых 

по доступной цене», турагентство на сборы нам оставило всего один день. Рабо-

чий край (Иваново) 31.8.00. 

– НИ 23.7.98 (не стоит ориентироваться на п. систему оценки гостиниц); Ком-D 

17.9.99 (с этой недели переходим на п. шкалу), 16.3.00 (система классификации гости-

ниц по п. шкале); // ВП 23.12.92 ([обстановка комфорта и удобства] предусмотрена п. 

рангом); Ком-Д, 1998, 39 ([присвоить] п. статус); ВрН 18.8.00 ([соответствовать] по 

всем международным параметрам.. статусу п.); // НГ 7.3.96 («п.» комплекс касс пред-

варительной продажи билетов); Ком-D, 1996, 48 (руководство п. дома престарелых), 

ОГ, 1996, 43 (побывать в закулисной части п. театра); Изв 16.9.99 ([почувствовать] 

себя.. на п. стадионе); КП 1.9.00 (побывать в круизе по Карибскому морю на п. судне); 

Вер, 2000, 33 (новый «п.» суперкомплекс); □ п я т и з в ё з д н ы й  о т е л ь; п я т и з в ё з д -

н а я  г о с т и н и ц а: Пр 6.10.89 (п. отель «Виктория-фолс»); КПр 20.2.90 ([работать] в 

гостиницах.. в том числе первоклассных, «п.»); ЭП, 1991, 2 (роскошные жилые дома и 

«п.» отели); Изв 7.5.92 ([избалованный] коврами и полными холодильниками п. отелей); 

ВП 8.12.92 (об уникальном комплексе, основным звеном которого станет п. гостиница); 

МПр 5.2.94 (приобретать на Кипре п. отели); Б-MN, 1995, 23 (п. гостиница на 500 

мест); Ин, 1996, 18 (выйти из п. отеля в вечерний Каир или Париж); ОГ, 1996, 50 (кот-

лован под п. гостиницу «Астана»); Тр-7 18.12.98 (в новой п. гостинице «Шератон Ми-

рамар»); СпЭ 15.3.99 ([поселилиться] в п. гостинице); З, 1999, 37 (на берегу моря в п. 

отеле); Э, 2000, 21 (в конференц-зале п. гостиницы); Ком-Д, 2000, 47 (сервис п. отеля); 

Ком 7.12.00 (на уровне п. отеля); // СпЭ 9.3.99 (в.. механизме п. сервиса не было сбоев); 

МПр 11.6.99 (вкусить все прелести п. отдыха по типу «все включено»); Вр-MN 7.7.00 

(обеспечить будущим пассажирам п. сервис). – Пяти… (пять) + звезда́ (см.) (е→ё) +  

+ -н(ый). 

2. П я т и з в ё з д н ы й  г е н с е к. О генеральном секретаре ЦК КПСС Л. И. Бреж-

неве – обладателе пяти медалей «Золотая звезда»; пятизвёздочный (см.) генсек (публ., 

ирон.). Помнится, еще в брежневскую эпоху (не говоря уже о предшественниках пя-

тизвездного генсека) детей выпроваживали и уж потом на всю катушку «травили» 

[анекдоты]. РГ 19.6.93. Леонид Ильич, пятизвездный генсек, стоял на трибуне, и все 

торжественно радостно рукоплескали. ЭГ, 1997, 5. 

– МПр 9.9.95 (за год до кончины П. Генсека); СР 23.1.96 (выступая перед п. генсеком); 

ЛГ, 1996, 19 (отнести.. на счет «личных заслуг» п. Генсека), 1999, 6 ([почитатели] п. 

генсека и усатого генералиссимуса); С. А. Королев, Донос в России, 1996 ([как] говари-

вал, если верить П. Е. Шелесту, п. генсек); Кур 29.1.97 (Леонид Ильич, п. генсек); Ком-D 

28.6.97 ([образ] незабвенного п. генсека) – Пяти… (пять) + звезда́ (медаль «Золотая звез-

да») (е→ё) + -н(ый). 

 

ПЯТИЗВЁЗДОЧНЫЙ*, ая, ое. 1. То же, что пятизвездный (см. 1-е знач.). Если 

оценить его по пятизвездочной шкале, то «Анабель» отель шестизвездочный. МПр 

18.3.97. Рейтинг пассивной безопасности Euro*CAP будет оцениваться не по четы-

рехзвездочной, как ранее, а по новой пятизвездочной шкале. АР, 2000, 8. // Высшего 

класса по этой системе оценки качества, комфортности, безопасности. Ничто не 

сможет помешать «Лужникам» получить пятизвездочную категорию. Ком-D 
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27.7.96. Центробанк накануне кризиса жил хорошо: роскошные здания, пятизвез-

дочные пансионаты, счета в надежных банках и престижные пластиковые карточ-

ки с долларами. Проф, 1999, 4. □ П я т и з в ё з д о ч н ы й  о т е л ь; п я т и з в ё з д о ч -

н а я  г о с т и н и ц а. Страшно иногда становится за оптимистов-предприни-

мателей, строящих «пятизвездочные» гостиницы под будущий бизнес-бум в Со-

ветском Союзе. Ком-W, 1990, 12. Пора начать реальную борьбу и за сохранение 

уцелевшего памятника истории и культуры, против превращения дворца в пятизвез-

дочный отель с рестораном, а парка – в прогулочную площадку для собак. РВ 

27.12.00. // Соответствующий этим заведениям. Дымящийся багрово-красный борщ  

с веселыми свекольными искрами и белым пятном густой сметаны оказался на ред-

кость вкусным. Могу вас заверить, что «пятизвездочный» борщ в «Метрополе» 

[пятизвездочная гостиница] не выдерживает с ним никакого сравнения. Ком-D 

26.11.92. // Первоклассный, отличный. Ланч красноречиво свидетельствует о том, 

что родительские деньги обеспечивают своим отпрыскам «пятизвездочный» стан-

дарт питания: фрукты и салаты, соки и минералка, с десяток различных гарниров  

и три главных блюда, шоколадный торт и мороженое – таково меню всего лишь 

одного обеда. УГ, 1999, 14. Путешественников вместе с экзотикой будет ждать 

пятизвездочный комфорт. МК 2.12.00. 

– Ком-D 9.2.93 (казино «Royale» относится к разряду четырехзвездочных казино (по п. 

шкале)); Советская Белоруссия (Минск) 10.1.96 (по традиционной для отелей п. шкале); Биз-

нес & Балтия (Рига) 16.10.96 (об аттестации и классификации литовских гостиниц по п. сис-

теме); Деловая неделя (Киев), 1998, 18–19 (западная «п.» система сертифицирования гости-

ничных услуг); // Ог, 1992, 10 (на п. уровне); Ком-Дом, 1994, 5 (старорежимный интерьер п. 

Grand Hotel); РГ 24.6.95 (фонтаны и п. апартаменты); СД, 1996, 22 (в.. п. лагере); РВ 24.5.97 

(п. госпиталь); СР 11.4.98 (п. кооператив); Ог, 1998, 46 (отдыха в п. турецком доме отдыха); 

СС 7.12.98 (проблемы с «п.» полем [на стадионе]), 2.6.99 (прекрасные п. комплексы); Наш 

вариант (Киров), 1998, 42 (участниц конкурса расселят в п. апартаментах); Ин, 1999, 35 (если 

не рассчитывать на п. апартаменты); Гуд 15.12.00 (круиз по Средиземному морю на п. супер-

лайнере); □ п я т и з в ё з д о ч н ы й  о т е л ь; п я т и з в ё з д о ч н а я  г о с т и н и ц а: КПр 

25.6.89 (номер в п. отеле); ВС, 1990, 9 (несколько п. отелей); ЛГ, 1991, 48 (переделали в п. 

отель); Ком-D 12.12.92 (будущий п. отель на 180 номеров), 15.12.92 (дешевле проживания в п. 

гостинице), 1.3.95 (менеджер п. отеля Martines в Каннах); РГ 5.11.93 («п. отель».. то есть 

самый дорогой); Изв 13.4.94 (конкурс на строительство п. отеля); АиФ, 1994, 26 (попала  

в роскошный 5-звездочный отель); Ин, 1996, 47 (в барах п. гостиниц); Сег 1.8.97 (в самой ши-

карной п. гостинице Гаваны); ОГ, 1997, 52 (знакомый портье из п. отеля); И. Куберский, Амери-

каночки (Зв, 1998, 7) (обитателям п. отеля); Вр-MN 27.10.98 (в одном из трех королевских но-

меров венской п. гостиницы «Империал»); И, 1999, 23 (администрация п. отелей); Вед 26.12.00 

(строительство аквапарка с 30-этажной п. гостиницей); // СМ (Рига) 13.8.98 («п.» обед); // 

Ком-D 2.12.93 (при ценах в два-три раза ниже европейских отель предлагает практически п. 

сервис); МН, 1997, 31 (любителям п. отдыха и «мерседесов» с шоферами); Ин, 2000, 5 (рассла-

биться в обстановке п. сервиса). – НРЛ-89. – Пяти… (пять) + звё́здочка (см. 2-е знач.) + -н(ый). 

2. П я т и з в ё з д о ч н ы й  г е н с е к. То же, что пятизвёздный (см. 2-е знач.) генсек 

(публ., ирон.). Пятизвездочный генсек гонял на «мерседесах» сам. Вечерняя Казань 

12.5.96. Менталитет аристократии одинаков что во времена короля-солнца, что 

при пятизвездочном генсеке. Ком 26.1.00. 
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– Ком-D 29.11.96 (речь о бывшем телохранителе и дублере п. генсека); Молодежь Эсто-

нии (Таллин) 26.3.99 (люди в погонах боятся высказать свою точку зрения, словно продол-

жают жить в стране «п.» Генсека); Саратовская мэрия 20.1.00 (хоккеист Брежнев.. наше-

му п. генсеку приходился опять же однофамильцем). – Пяти… (пять) + звезда́ (медаль «Зо-

лотая звезда», которой награждались удостоенные звания «Героя Советского Солюза» ) +  

+ -очн(ый). 

 

ПЯТИТЫ́СЯЧНИК*, а, м. 1. Прокатный стан для получения листового проката 

шириной до 5000 мм (разг.-проф.). Еще два комбината – «Ижорские заводы» и «Се-

версталь» – объединились для альтернативного проекта достройки «пятитысячни-

ка» на Ижоре.. Итак, нижнетагильский «пятитысячник» не будет единственным 

поставщиком труб большого диаметра «Газпрому». Вед 24.4.00. В городе Колпино 

Ленинградской области закончили капитальный ремонт стана «5000». «Север-

сталь» планирует вложить в реконструкцию «пятитысячника» 22 миллиона долла-

ров. Tр 11.10.00. □ В сложении. Мне показали площадку перед громадным новым 

терминалом-пятитысячником, оснащенным самым современным оборудованием. 

КПр 9.8.00. 

– ПГ 15.6.00 (совещание.. было посвящено строительству п-а [стана-5000])). – Пяти-

ты́сячный (н→н’) стан + -ик. 

2. Концертный зал, стадион и т. п., вмещающий пять тысяч зрителей (разг.). На 

последнем матче, когда зрители и так стояли по всему периметру поля, часть же-

лающих все равно осталась за оградой пятитысячника. СпЭ 19.8.99. «Пятитысяч-

ник» [заголовок]. Универсальный спортивный зал на Ленинградке, казалось, был ре-

зиновым, вместив зрителей больше, чем мог себе позволить. ВМ 18.2.00. □ В сложе-

нии. Если бы, скажем, Екатеринбург предоставил своему ВИЗу «арену-пяти-

тысячник», уральцы свободно конкурировали с европейскими грандами в номинации 

«средняя посещаемость». Ф-R, 1999, 34. 

– Вр-MN 23.8.99 (уютный «п.» в Сокольниках не заполнялся даже наполовину); РТ 23.10.99 

(зрители, ..заполнившие.. п.); МН, 1999, 39 (болельщики до отказа заполнили трибуны нового.. 

п-а); 2000, 49 (готовы начать возводить свой п.); Ф-R, 1999, 43 (Ногинский «п.» последний раз 

был переполнен.., когда сюда на кубковый матч приезжал «Спартак»); Оренбургская неделя, 

1999, 46 (пустых мест в «п-е» – Дворце спорта «Юбилейный» – не было); □ МК в Кузбассе 

14.10.99 (битком набитый зал-пятитысячник СКК «Октябрьский»). – Пятиты́сячный зал, 

стадион (н→н’) + -ик. 

3. Забег на дистанцию пять тысяч метров (разг.-проф.). «Коронной» для Тани яв-

ляется «трехтысячная» дистанция, а для Славы – «пятитысячник». Якутия 

(Якутск) 10.7.99. // Спортсмен, участвующий в забегах на такую дистанцию. Он был 

четвертым среди «пятитысячников» (дистанция 5000 м) на первенстве мира-98  

в США. КЗ 22.1.99. В этот раз Крашенинин с солидным отрывом выиграл «пятиты-

сячник» и стал вторым на «десятке», уступив лишь Юрию Коханцу из Дивногорска. 

Челябинская Неделя 23.3.00.  

– В. Н. Виноградова, Статистический аспект русского словообразования, 1984 (п. – бегу-

щий дистанцию в 5000 метров). – Пятиты́сячная дистанция (н→н’) + -ик. 
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4. Специалист в области управления, проходящий обучение, стажировку в рос-

сийских вузах или за рубежом в рамках специальной государственной программы (по 

квоте пять тысяч человек в год) (публ.). В российских вузах и за рубежом развернет-

ся подготовка «пятитысячников» – управленцев высшего и среднего звена. МН, 

1997, 34. В рамках поставленной Президентом задачи подготовки повышения ква-

лификации госслужащих Борисом Немцовым была генерирована идея «пятитысяч-

ников»: 5 тысяч российских госслужащих должны пройти обучение за рубежом,  

и первая их партия уже занимается изучением передового бюрократического опы-

та. РВ 27.1.98. □ Н е м ц о в с к и е  п я т и т ы с я ч н и к и. Основной контингент его 

слушателей составили «немцовские пятитысячники», обучающиеся по программе 

подготовки специалистов, так сказать, «бизнес-класса» для России. Агентство Ба-

шинформ (Уфа) 24.9.98. □ В сложении. О том, что третий набор менеджеров-

«пятитысячников» в 2000 году будет, заявил на последнем селекторном совещании 

региональных комиссий вице-премьер правительства Виктор Христенко. Биржа 

плюс карьера (Н. Новгород), 1999, 48. // Группа из пяти тысяч таких специалистов. 

Московское правительство может присоединиться к президентской программе 

обучения специалистов за рубежом, направив в составе президентского «пятиты-

сячника» несколько десятков молодых москвичей учиться управлять собственно-

стью, скажем, в Чикаго. МПр 10.4.98. 

– НМБ 20.10.97 (опасения, что бригады «п-ов» будут формироваться исключительно из 

чиновников); РГ 5.11.97 (–По каким критериям будут отбираться «п-и»?); С тобой (Кемеро-

во) 26.2.98 (вникая в программу «п-ов»); Биржа плюс карьера (Н. Новгород), 1998, 38 (группа 

специалистов, не из числа «п-ов»); И, 1999, 37 (позже поставки стажеров из регионов налади-

лись, но от идеи «п-ов» пришлось отказаться). – Пятиты́сячная группа специалистов + 

+ (н→н’) + -ик. – Актуализация. 

5. Вкладчик, имеющий на банковском счете пять (и более) тысяч рублей (разг.).  

В Инкомбанке уверяют, что абсолютно все москвичи, имеющие вклады до 5000 руб-

лей, получат свои деньги.. Банк обещает, что деньги будут выплачиваться до тех 

пор, пока последний «пятитысячник» не получит свой вклад. Сег 19.7.99. К 1 мая с 

«пятитысячниками» разобрались: за счет средств АРКО было закрыто 988 837 

счетов, что составляет примерно 90% от общего количества счетов вкладчиков 

«СБС-Агро». Ком-Д, 2000, 38. 

– БиБД 8.4.99 («п-и» будут получать свои деньги в трех филиалах банка); Ком 30.3.00 (по-

сле того, как мы расплатимся с п-ами); ВрН 25.4.00 (после расчетов СБС с «п-ами»); ЭиЖ-П, 

2000, 25 («п-ам» уже вернули деньги). – Пятиты́сячный вклад (н→н’) + -ик. 

6. Тот, чья месячная зарплата составляет пять тысяч долларов (разг.-проф.). 

Сколько стоят «звезды» [заголовок].. Еще один «пятитысячник» – Андрей Карау-

лов. Проф, 1999, 29. Таких ведущих, как Арина Шарапова, Андрей Караулов, Михаил 

Леонтьев и Владислав Флярковский автор относит к категории «пятитысячников» 

($5000 в месяц). ПОЛИТ.РУ: Монитор 2.8.99.  

– Пятиты́сячный (н→н’) оклад +  -ик. 

7. Купюра достоинством в пять тысяч рублей или в другой валюте (разг.). На яр-

марке в Лужниках во время покупки сапог девчонка расплатилась десятью пятиты-
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сячниками. МПр 28.1.97. Оппонирующая сторона извлекла из бумажника и оставила 

на память пятитысячник армянского казначейства. Изв 23.5.97. 

– В. Крымов, Обрывки мысли, 1938 (как только выиграет, сейчас же прячет большие 

красные п-и в сумочку); Ком-D 12.10.92 (на крайний случай сойдут и российские п-и). – Пяти-

ты́сячная купюра + (н→н’) + -ик. 

8. Модель какого-л. устройства, имеющая в наименовании цифру 5000 (разг.-

проф.). В семействе «пятитысячников» особое внимание специалистов привле-

кает концентратор Distributed 5000 – последняя разработка Bay *etworks. 

ЭиЖ, 1995, 29. Даже при невысокой скорости для «пятитысячника» мой винт 

оказался вполне рабочим, и вот уже второй год я им очень доволен. Хак, 1999, 

10. □ В сложении. Дал лучшие показатели среди моделей-пятитысячников. Хак, 

1999, 10. 

– Upgrade, 2000, 13 («п.».. [работает].. абсолютно бесшумно). Пятиты́сячная (н→н’) мо-

дель + -ик. 

 

ПЯТИЭТА́ЖКА-ХРУЩО́БА, пятиэта́жки-хрущо́бы, ж. Стандартный пяти-

этажный дом, построенный в конце 1950-х–начале 1960-х гг. при Н. С. Хрущеве; 

хрущоба-пятиэтажка (см.) (разг.). Он жил последние полтора года в убогой пяти-

этажке-хрущобе. Изв 24.4.97. Понятие кухня (элитарная, цеховая, интеллигент-

ская – не суть важно) включало в себя и колоритную мастерскую художника 

Бориса Мессерера, где хозяйничала Белла Ахмадулина, и допотопную дворницкую, 

которую в качестве служебного помещения временно занимал при трудоустрой-

стве в ЖЭК какой-нибудь отъезжант в ожидании визы, и нелегально обжитый 

богемой ничейный чердак с выходом на романтическую арбатскую крышу, и са-

мые банальные кухни в пятиэтажках-хрущобах или бетонных башнях-скво-

речниках, – всюду, где по ночам била ключом неподцензурная жизнь обитателей 

страны Советов. Среда 21.4.99. 

– ОГ, 2000, 24 (получил первый этаж в пятиэтажке-хрущобе). – Сложение слов. 

 

ПЯТНО́*, а́, ср. Свободный участок земли, пригодный или специально остав-

ленный для последующей застройки (разг.-проф.). Инвесторам будут предложены 

три вида объектов: полуквартал из четырех домов, девять пятен под застройку  

и отдельно стоящий дом. Ком 24.8.92. На начало 1997 года в Петербурге имеется 

500 пятен под новое строительство. СГ 9.5.97. □ П я т н о  з а с т р о й к и. Участок 

земли, официально выделяемый для возведения какого-л. здания, сооружения и  

т. п. Работаем совместно с мэрией, открываем специальные счета, аккумулиро-

ванные средства направляем в те пятна застройки, которые будут выделяться. 

ЭиЖ, 1993, 47. В живописном месте Васильевского острова уже определено «пят-

но застройки» под строительство нового Центра Российско-Белорусского Союза. 

РВ 15.11.00. 

– СГ 6.6.97 (выделять свободные п-а); КЗ 10.4.98 (четыре свободных «п-а» под застрой-

ку); □ ОГ, 1995, 42 (общее п. застройки); ДП 5.3.96 (привести к изъятию п-а застройки); 
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Ог, 1996, 36 (уплотнить путем возведения современного жилья на свободных п-ах застройки); 

ДМС 1997, 21 (присоединить к участку земли в «п-е» застройки прилегающий участок); 

СПбВ 23.10.98 (намечено п. застройки для новой штаб-квартиры), 28.12.99 (разрешительное 

письмо комитета по градостроительству и архитектуре, в котором определено п. застрой-

ки); МПр 11.1.00 (п. застройки.. в зоне исторического центра города). – От пятно в знач. «вы-

деляющаяся часть поверхности» + перен. 
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Р 

РАБОТОГО́ЛИК, а, м. Тот, кто испытывает страсть к работе, отдает ей всего се-
бя; трудоголик. Работоголики в Японии – явление, известное во всем мире, и гибель 
людей от перегрузок на работе часто становится предметом судебных процессов. 
МНов, 1996, 17. Чем больше вы задерживаетесь на работе, тем больше угроза ва-
шему браку.. Исключение – браки, в которых оба супруга работоголики. КПр 
12.11.99. □ Р а б о т о г о л и к  какой. Знаменитые японские «работоголики» уходят  
в прошлое – а с ними и целый образ жизни и производства. МН, 1995, 15. □ В сложе-
нии. Главную роль в этом фильме [«Индеец в Париже»] – одного бизнесмена-
работоголика – сыграл Тьерри Лермитт. Нед, 1995, 7. 

– ЛГ, 1988, 12 (не потребуются ли снова.. «р-и»); ВП 26.10.92 (назову себя «р.»); БиБД 

15.11.96 (р.: работает по 12 часов в сутки); Ант, 1998, 20 (где бы ни работал Михаил, везде 
ему сопутствовала слава р-а); Ком-Вл, 1999, 14 (р-и.. вирусу усталости не подвержены); Тр-7 

16.9.99 (диагноз – «р.»); □ СЖ 23.11.96 (неисправимые р-и); □ Сег 2.2.96 (это был монарх-
работоголик); СР 27.8.98 (премьер, имеющий репутацию работоголика-интеллектуала).  

– НРЛ-88. – Полукалька англ. workaholic. 
 

РАБО́ЧИЙ*, ая, ое. Р а б о ч и й  с т о л. См. стол. 
 

РАВНОДНЕ́ВКА, и, мн. род. вок, дат. вкам, ж. Трудовой режим на предпри-
ятии, при котором количество удлиненных рабочих дней чередуется с таким же ко-
личеством дней отдыха (разг.). Работников поделили на две части. Одна часть ра-
ботает два дня, следующие два дня отдыхают.. В принципе такой график, извест-
ный под названием «равнодневка», уже давно применяют многие предприятия 
торговли. Нед, 1992, 7. □ О м с к а я  р а в н о д н е в к а. Такой режим труда и отдыха, 
впервые предложенный А. П. Коротковым и внедренный на ряде предприятий Ом-
ска. Японцы уже оценили омскую равнодневку. А мы выжидаем. Пр 21.11.91. 

– Пр 6.8.90 (условия работы по одному из вариантов р-и); □ о м с к а я  р а в н о д н е в к а: 

Коммерческие Вести (Омск) 17.8.00 (Александра Петровича Короткова, автора знаменитой 

омской «р-и»). – Максимов, НРЛ-90. – Ра́вный + о + пятидне́вка, шестидне́вка и т. п. 
 

РАВНОДНЕ́ВНОСТЬ, и, ж. Чередование равного количества рабочих и выход-
ных дней в трудовом графике. Наиболее гармоничные условия жизни общества соз-
даст принцип равнодневности.. Половина коллектива участка трудится три дня по 
12 часов. Затем следует трехсуточный отдых. Пр 6.8.90. Предложил он [А. Коротков] 
отказаться от общепринятой семидневной недели.. А взамен установить принцип 
равнодневности, когда за определенным количеством рабочих дней следует такое 
же число дней отдыха. Пр 21.11.91. 

– Максимов, НРЛ-90. – Ра́вный + о + однодне́вный, пятидне́вный и т. п. + -ость. 
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РАВНОСУБЪЕ́КТНОСТЬ, и, ж. Равенство государственных образований как 
субъектов международного права (публ.). Абхазская сторона.. намерена вести диалог 

с Грузией, исходя из ранее подписанных документов «на основе равносубъектности». 

СПбВ 3.11.95. Сегодняшнее руководство Абхазии говорит о том, что хочет стро-

ить взаимоотношения только на правах равносубъектности. НГ 19.10.99. □ Р а в -

н о с у б ъ е к т н о с т ь  чего. Мнение в пользу равносубъектности Молдавии и Прид-

нестровья существует. Сег 23.7.97. 
– Пр 7.12.95 (компромисс возможен только при соблюдении принципа р-и); Ком-D 18.7.96 

(резолюция ООН эту р. напрочь отрицает); Сег 12.9.97 (Сухуми настаивает на принципе р-и); 

МПр 20.5.98 (государственно-правовые отношения на основе р-и); НГ 28.8.99 (принцип р-и);  

□ О, 1993, 7 (р. одной из частей федерации); ВЕвр 1995, 1 (склонно согласиться с р-ю элит 
российских автономий); РГ 13.9.95 (выступал за р. Грузии и Абхазии); НК, 1999, 27 (признание 

р-и Республики Молдавии и Приднестровья). – Равносубъе́ктный (см.) + -ость. 

 

РАВНОСУБЪЕ́КТНЫЙ, ая, ое. Основанный на принципе равенства государст-
венных образований как субъектов международного права (публ.). Сегодня мы вы-

ступаем за равносубъeктные отношения.. Грузия и Абхазия заключают между со-

бой равноправный договор. СР 17.9.95. Абхазская.. сторона во главу угла ставит 

конфедерационный, равносубъектный подход, настаивает на федеральном союзе 
двух независимых государств. РВ 16.3.96. // Обладающий равными правами с други-

ми субъектами Федерации. Тирасполь, соглашаясь с наличием общих границ, видит 

себя в этом государстве самостоятельной равносубъектной единицей. РГ 18.5.00.  

□ Р а в н о с у б ъ е к т н ы й  с чем. Все остальные.. варианты урегулирования, исклю-

чающие признание РА [Республики Абхазия] как равносубъектного с РГ [Республи-

кой Грузия] государства, не устроят абхазов. Тр 9.11.95. 
– КЗ 27.7.96 (Абхазия требует р. договора); MN-Б, 1996, 44 (федерация должна быть р-ая, 

сохраняющая за обеими сторонами право на международную субъектность); НГ 4.3.97 (мо-
дель р. государственно-правовых отношений Абхазии и Грузии); Большая Волга (Н. Новгород) 

19.4.97 (Беларусь и Россия образуют «р. федерацию»); НовГ-П, 1997, 20 (взамен была пред-
ложена р. организация); Ком-D 15.8.97 (абхазская сторона.. настаивает на р. отношениях  

с Грузией); // □ Пр 20.11.96 (добиться.. признания республики в качестве р. с Грузией государ-
ства); – Ра́вный + о + субъе́кт (международного права) + -н(ый). 

 

РА́ГГА, неизм., м. То же, что раггамаффин (см.). Заинтригованная публика гада-

ла, в каком же стиле маэстро [Дэвид Боуи] будет работать на новом альбоме (не-

использованных вариантов осталось не так много: рэп, биг бит, рагга). КПр 
13.10.99. Пато Бантон играет не совсем регги, а эстрадно-танцевальную его разно-

видность, которую иногда называют «рагга» – смесь из регги, хип-хопа и R&B. Му-

зыка чрезвычайно жизнерадостная, слова – тоже. МК 11.7.00.  
– Томская неделя 25.5.95 (если вы любите рэп и р.). – Англ. ragga. 

 

РАГГАМА́ФФИН, а, м. Стиль танцевальной музыки с ярко выраженным рит-

мом, речитативным вокалом и электронными сэмплами (см.); рагга (см.). [Индус] 

исполняет музыку реггей, вернее – ту ее современную разновидность, которая назы-
вается раггамаффин. КПр 13.3.93. Музыка рэггей существует и процветает давно  

и уже успела, скрестившись с другими стилями, дать многочисленное потомство: 

«тост», «даб», «раггамаффин». Биржа плюс карьера (Н. Новгород) 22.10.97. 
– АиФ (Пб), 1993, 19 (будут крутить музыку регги и р.). – НРЛ-93. – Англ. raggamuffin. 
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РАДИ́ЙЩИК, а, м. Работник радиовещания (разг.-проф.). Сами радийщики мо-
гут искать спонсоров под свои передачи. РМ, 1996, 9–10. □ Р а д и й щ и к  какой. 

Изящная фигурка греческого бога Эфира вручалась во Дворце молодежи по девяти 
номинациям лучшим радийщикам. ВМ 15.5.98. □ В сложении. Профессионалов-
радийщиков на «Европе» [радиостанции] практически нет. Изв 27.5.94. 

– СтМ, 1988, 1 («р-и» с микрофонами); ОГ, 1995, 49 (телевизионщик или р.); МПр 26.4.96 

(слово «формат» было названо р-ами несчетное количество раз); ДЛ, 1997, 75 (р-и осваивали 
эфирное пространство диапазона УКВ); В. Курицын, 88 моих рублей и 25 тысяч чужих дол-

ларов (Окт, 1998, 7) (в зале тусовалось десятка полтора телевизионщиков и р-ов); ПИ 7.5.99 

(в канун профессионального праздника р-ов); □ НовГ-П, 1997, 18 (от неблагонадежных р-ов 
избавляются любыми средствами); РГ 14.5.99 (законам журналистской этики учат будущих.. 
р-ов с первого курса); □ ВП 24.4.96 (уровень подготовки журналистов-радийщиков); РМ, 1996, 5 

(записывали им ролик не специалисты-радийщики). – НРЛ-88, БСЖ, БАС-3. – Ради́йный + -щик. 

 
РАДИКА́Л-КОММУНИСТИ́ЧЕСКИЙ ая, ое. 1. Связанный с деятельностью ра-

дикал-коммунистов (см.); состоящий из них; представленный ими (публ.). Радикал-
коммунистические партии, движения и партгруппы практически готовы к объеди-
нению в самостоятельный блок, как это было во время парламентских выборов-95. 

Сег 9.8.96. Главные в блоке – радикал-коммунистические движения «Трудовая Рос-
сия» Виктора Анпилова и «Союз офицеров» Станислава Терехова. Вр-MN 2.9.99. 

– НГ 4.11.93 (отсечение от легальной политической деятельности р. ..сил); Сег 22.2.96  

(р. оппозиция), 29.3.96 (р. претенденты на пост столичного мэра), 22.4.97 (Зюганов.. поправил 
свою репутацию в глазах р. пенсионеров); НВ 4.12.96 (объединяет р. и рабочие организации); 

Ин, 1999, 35 (р. блоков).  

2. Свойственный радикал-коммунистам, характерный для них. Выбор политиче-
ской траектории зависит от того, как въедет.. Зюганов в Кремль – с помощью 
стрессовой радикал-коммунистической тактики или совершенно конституционным 
легальным путем. Э, 1996, 20. Геннадию Зюганову не осталось ничего другого, как 
подтвердить в апреле на IV съезде КПРФ свое именно партийное лидерство, при-
бегнув.. к демонстративному радикал-коммунистическому популизму. НГ 20.1.98.  

– Призыв (Владимир) 27.3.99 (р. идей). 

– Радика́л-коммуни́сты (см.) (т→т’) + -ическ(ий). 

 
РАДИКА́Л-КОММУНИ́СТЫ, ов, мн. (eд. радика́л-коммуни́ст, а, м.). Коммуни-

сты – сторонники крайних, решительных действий, радикальных реформ, привер-

женцы революционных взглядов (публ.). За единого кандидата от «левых и народно-
патриотических сил» высказались председатель думской группы «Народовластие» 
Н. Рыжков и лидер радикал-коммунистов В. Анпилов. Сег 16.2.96. Радикал-
коммунисты образовали «сталинский блок» под названием «Трудовая Россия – офи-
церы – за СССР» для участия в парламентских выборах. ЛГ, 1999, 3. 

– МН, 1994, 5 (в августе 1991 года Ельцина сделали героем, подняв его на танк, р-ы);  

Сег 11.5.95 (лидер р-ов Виктор Анпилов); НГ 14.11.95 (р-ы получили лучшее эфирное время); 

МПр 27.4.96 (р-ы за Зюганова не агитируют); НВ 3.12.96 (теледебатов с р-ом Анпиловым);  

И, 1997, 13 (организованный р-ами «конгресс народов СССР»); Э, 1997, 27 (у р-ов никаких воз-

можностей для лоббизма нет); Тр 8.4.98 (р-ы зря стараются); Вр-MN, 1999, 2 (р-ы теперь 
называют себя сталинистами). – Радикал… (радикальный) + коммуни́сты. 

 
РАДИКА́Л-РЕФОРМА́НТ, а, м. То же, что радикал-реформатор (см.) (публ., не-

одобр.). Нынешний бензиновый кризис стал еще одним (которым уже по счету) 
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подтверждением крайней некомпетентности радикал-реформантов. ЭГ, 1999, 35.  
□ Р а д и к а л - р е ф о р м а н т  какой, чей. Когда безграмотные «радикал-реформанты» 
во главе с Чубайсом стали отказываться от «бесперспективного» угля и банкро-
тить «бесперспективные» шахты, они уже заложили основы нынешней ситуации. 

ЭГ, 2000, 16.  
– ЭГ, 1999, 34 (Но, может быть, хотя бы р-ы.. заступились за приватизацию?), 2000, 30 

(истинная цель р-ов); □ ЭГ, 1998, 41 (неизбежность развала России нашими р-ами), 1999, 12–

13 (фактически эта отрасль уничтожена нашими «р-ами»), 1999, 29 (наши «р-ы».. прилежно 
вводили в огромной стране учение Фридмана и иже с ним). – Pадикал… (радикальный) + ре-

форма́нт (см.). 

 
РАДИКА́Л-РЕФОРМА́ТОР, радика́ла-реформа́тора, м. Реформатор радикаль-

ных взглядов; сторонник радикальных реформ; радикал-реформатор (см.); радикал-
реформант (см.) (публ.). Вошедшие в парламент радикалы-реформаторы смогут 
теперь отмежеваться от правительственной политики, чтобы в глазах сограждан 
не нести больше ответственность за все неполадки. РГ 20.1.94. □ Р а д и к а л -

р е ф о р м а т о р  какой, чей. В Чехии.. в ходе парламентских выборов выстояли пра-
вые, лидер которых Вацлав Клаус является.. даже более известным восточноевро-
пейским радикалом-реформатором, чем поляк Лешек Бальцерович. Ком-D 9.7.96. По 
иронии судьбы, начав с хвалы «невидимой руке рынка», наши радикалы-реформа-
торы.. продемонстрировали очень даже сильную хватку фискальной руки, которую 
товаропроизводитель чувствует на своем загривке. НГ 27.3.97. 

– РГ 18.9.91 (стратегию и тактику радикалов-реформаторов); НГ 12.11.91 (есть сегодня 
«радикалы-реформаторы» и «консерваторы»); Изв 24.11.93 (радикалы-реформаторы гово-
рят, что в стране нигде не голодают); Ком 22.8.95 (учтены мнения и радикалов-рефор-

маторов); СЖ 26.12.96 (экономически обоснованные предложения были отвергнуты радика-
лами-реформаторами); Пр 11.12.98 (угроза реального государственного переворота исходит 
от радикалов-реформаторов); □ Ф. Ф. Кузнецов, Живой источник, 1977 (На основании чего 
же возник взгляд на Зайцева как на буржуазного радикала-реформатора?). – Сложение слов. 

 
РАДИКА́Л-РЕФОРМА́ТОР, а, м. То же, что радикал-реформатор (см.); радикал-

реформант (см.) (публ.). Pадикал-реформаторы полагают, что только иностранные 
инвестиции способны оздоровить российскую экономику. Пр 28.5.96. Любой поли-
тик – от радикал-реформатора до коммуниста – даст на этот вопрос утверди-
тельный ответ: без сырьевого экспорта российская экономика и дня не протянет. 
МПр 26.8.98. □ Р а д и к а л - р е ф о р м а т о р  какой. И либерально-социалистическая 
перестройка Горбачева, и реформы прозападных радикал-реформаторов в этих 
местах, как, впрочем, и по всей России, привели к пустому, даром что не даровому 
животу. НовГ-П, 1999, 34. 

– О, 1993, 30 (в противовес команде р-ов); Пр 29.4.94 (модель, предложенная р-ми); ЛГ, 1995, 

7 (якобы большой любви р-ов к российским фермерам); СЖ 16.3.95 (дорвавшиеся до власти р-ы); 

СПбВ 29.5.96 (провал курса р-ов); НГ 21.2.97 (лагерь р-ов); Век, 1998, 6 (резкое ослабление пози-
ций р-ов); Тр 17.12.99 (следовать курсом, проложенным р-ами); □ МПр 25.10.95 (фигура Павла 

Бунича, известного ярого р-а); Наблюдатель (Петрозаводск) 17.1.00 (убежденным р-ом не явля-
ется). – НРЛ-93 (радикал-реформаторы). – Pадика́л… (радикальный) + реформа́тор. 

 

РАДИКА́Л-РЕФОРМА́ТОРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к радикал-реформаторст-

ву (см.), радикал-реформаторам (см.); свойственный им; осуществляемый ими (публ.). 

Обществу навязываются опасные пропагандистские стереотипы о безальтерна-
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тивности радикал-реформаторского курса. Пр 29.5.93. Гуманитарная необразован-
ность и личная нечистоплотность многих людей, причастных к радикал-реформа-
торским преобразованиям в России в 90-е годы, в существенной мере определяют 
противоречивый ход реформ. НГ 23.6.98. 

– РГ 9.6.93 (противостоящие полюса: р. и национально-патриотический); НГ 11.11.93  

(р. объединение); Век, 1997, 9 (р. силы пытаются преодолеть свою разобщенность); СР 22.10.98 

(оголтелой р. пропагандой); О, 1999, 1 (после краха р. экономической системы); Тр-7 25.11.99 

(после р. экономических телодвижений). – НРЛ-93. – Радика́л-реформа́торы (см.) + -ск(ий). 

 
РАДИКА́Л-РЕФОРМА́ТОРСТВО, а, ср. Проведение реформ радикальным спо-

собом; деятельность радикал-реформаторов (см.) (публ.). Что получил народ в ре-
зультате его [Ельцина] радикал-реформаторства в сельском хозяйстве? День, 1993, 

14. □ Р а д и к а л - р е ф о р м а т о р с т в о  какое. У нас смешали или, точнее, отожде-
ствили демократическую политику с либеральной, а демократию – с крайне правым 
радикал-реформаторством. РГ 24.2.99. 

– ЭГ 20.5.97 (рупор р-а); МПр 15.10.97 (свернуть с гибельного пути «р-а»); НГ 3.12.97 (Ва-
лютный крах р-а [заголовок].); МН, 1999, 25 (импровизировал на излюбленную тему «р-а»);  

□ РГ 10.8.93 (на пути безоглядного р-а); Пр 19.11.94 (патриархов российского р-а); ПГ 26.2.99 

(вернуть в лоно святого р-а начала девяностых годов). – НРЛ-93. – Pадика́л… (радикальный) 

+ реформа́торство. 

 
РАДИКА́Л-РЫ́НОЧНИК, радика́ла-ры́ночника, м. Сторонник радикальных ры-

ночных реформ; рыночник-радикал (см.) (публ.). Момент для «свержения» нынешнего 
правительства вполне подходящий – исходная социальная база реформ.. исчезает,  
а новая опора радикалов-«рыночников» – предприниматели и крупные «собственни-
ки» – еще не сплотились. Ком-D 23.10.92. Наши радикалы-рыночники не видят боль-
шой беды в том, если слабые сойдут с дистанции. СЖ 25.7.96. 

– Ком-D 16.11.92 (абсолютно естественна неприязнь радикалов-рыночников); Изв 14.4.94 

(с так называемыми радикалами-рыночниками Черномырдин разделался уже после октября 
93); Тр 30.11.95 (схема, предложенная радикалами-рыночниками); АиФ, 1996, 28 (Радикалы-
рыночники выдвигают лозунг: «Пусть слабые быстрее умрут!»); ЛГ, 1996, 43 (какой-нибудь 

р.-р. усмотрит в этом развитие иждивенчества); РГ 7.2.98 (радикалы-рыночники могут себя 
поздравить); НГ 21.5.98 (сопротивление «радикалов-рыночников»); ВМ 5.6.98 (повторение 
некоторых максим радикалов-рыночников); О, 1999, 11 (президентская администрация,.. бла-
говолившая к радикалам-рыночникам); И, 1999, 18 (радикалы-рыночники.. возмущаются).  

– НРЛ-91. – Сложение слов.  

 
РАДИКА́ЛЬНО-РЫ́НОЧНЫЙ, ая, ое. Характеризующийся решительными (ра-

дикальными) действиями, направленными на создание рыночной экономики; осно-

ванный на таких действиях; поддерживающий их (публ.). Две партии радикально-
рыночной ориентации – Демократический союз и Либерально-Демократический кон-
гресс – провели в воскресенье объединительный съезд. Сег 27.4.94. Чехия вновь ока-
жется островом радикально-рыночных реформ в океане посткоммунистического 
реванша. Сег 23.5.96. // Состоящий из радикалов-рыночников (см.). Радикально-ры-
ночная группировка в российском правительстве.. укрепляет свои политические по-
зиции в противостоянии с более умеренными «отраслевиками» (Лобовым, Сосковцом, 
Анисимовым, Горбачевым). Ком 23.8.93. 

– РГ 6.7.92 (р. замысел деколлективизации практически провалился); МН, 1994, 26 (р. 
электорат); Век, 1996, 26 (р. ориентация Явлинского); Ин, 1997, 31 (реформы р. направления); 
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Пр 10.9.98 (р. капиталистических рецептов), 10.3.99 (р. подход); // НГ 12.2.91 (борьба.. с р. 
демократическим крылом); MN-Б, 1996, 41 (лидер.. р. фракции в Верховном Совете). – НРЛ-93.  

– Радика́льный + о + ры́ночный. 

 
РА́ДИО*, неизм., ср. Р а з г о в о р н о е  р а д и о.  Совокупность радиопередач раз-

говорных жанров; радиостанция, специализирующаяся на таких программах (в отли-

чие от музыкальных радиостанций) (проф.). – Вам не кажется, что слушатели уже 
устали от политики, и «разговорное» радио постепенно отмирает? Лица, 1998, 8. 
«Говорит Москва» – это разговорное радио: 70 процентов нашего эфира составля-
ют различные передачи и только 30 процентов – музыка. К, 1999, 31. 

– МН, 1996, 19 (представлены новые концепции «разговорного» р.); ЛГ, 1998, 34–35 (эта 
форма разговорного р. очень развита в США и Англии); ДЛ, 1999, 106 (по объему новостей 

только разговорное р. дает их больше); И, 2000, 34 («Эхо» было и остается разговорным р.); 

ВКл 1.9.00 (публика старше двадцати воспитана на разговорном р.). 

 
РАДИОВАРИА́НТ, а, м. Подготовленный для радиовещания вариант телепере-

дачи, спектакля, литературного произведения и т. п. – Телеверсия «Бомонда» в не-
сколько раз короче своего радиоварианта. МН, 1993, 6. Ожидаемое обращение пре-
зидента к россиянам должно появиться на этой неделе либо в теле-, либо в радиова-
рианте. Сег 13.11.96. □ Р а д и о в а р и а н т  чего. В радиоварианте романа главным, 
конечно, является голос. РВ 1.9.98.  

– НГ 30.4.93 (выходит в теле- и р-ах); СД, 1995, 39 (параллельно с телеверсией начнется 
трансляция р-а); МК 16.4.98 (ток-шоу, появившееся сначала в р-е на «Радио Максимум»); К, 

1998, 35 (стали делать р-ы); МЖур, 1999, 12 (использованы фрагменты р-а); □ Ком-D 9.11.95 

(переговоры.. о р-е этих телепрограмм); МПр 15.2.97 (р. известной сказки). – НРЛ-93. – Ра-

дио… (относящ. к радиовещанию) + вариа́нт. 

 
РАДИОЗАКЛА́ДКА, и, мн. род. док, дат. дкам, ж. Миниатюрное записывающее 

или передающее устройство, помещаемое в тайном месте для прослушивания разго-

воров; жучок (проф.). В римской квартире бывшего премьера Сильвио Берлускони 
обнаружили «радиозакладку». «Жучок» извлекли из-под радиатора во время уборки. 

КПр 17.10.96. □ Р а д и о з а к л а д к а  какая. В Ростовской области прокуратурой.. 
возбуждено уголовное дело по факту экономического шпионажа. Началось все с то-
го, что на одной из АТС была обнаружена маленькая радиозакладка. КПр 16.7.96.  

□ В сложении. Еще один улов оперативников в банке «Сольди» – изъятая так назы-
ваемая радиозакладка-прослушка.. – стала вместе с признаниями военных бомбой 
замедленного действия.. ЛГ, 1998, 47. 

– Ком 22.6.92 (на предмет проверки – нет ли в презенте р-ок); РГ 9.4.93 (факты обнару-
жения р-ок у частных лиц); Петр 38, 1993, 32 (конкуренты могут оснастить его р-ой); Ком-

Дом, 1994, 8 (такие р-и имеют повышенную скрытность); Д, 1995, 19 (сигналы большинства 
р-ок можно подавить); Изв 3.12.96 (при проверке в подарке нашли.. р-у); НГ 2.6.97 (мероприя-
тия по поиску р-ок.. в кабинетах руководства); Тр 14.1.99 (своими силами найти «р-у» не уда-
лось); □ Вер, 1998, 24 (были обнаружены радиозакладки-«жучки»). – Радио… (относящ.  

к радиоаппаратуре) + закла́дка. 

 

РАДИОПРОЕ́КТ, а, м. Цикл тематических программ, передач, разработанный 
для радиовещания. У Фонда Свиридова много планов, которые включают обширную 
издательскую программу, международные конкурсы, теле- и радиопроекты, концер-
ты и фестивали. ОГ, 1998, 16. Были и другие интересные радиопроекты – например, 
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очень популярная на петербургском радио передача «Трое в лодке», которая просу-
ществовала рекордный для радиопередачи срок 6 лет. РТ 2.4.99. □ Р а д и о п р о е к т  

какой. Другая радиостанция – «Серебряный дождь» – представила.. возрождение на 
своих волнах одного из самых громких и веселых радиопроектов прошлого – про-
грамму «Здрасьте – на фиг!». ВКл 28.3.96. 

– ОГ, 1995, 48 (в конкурсе р-ов); МПр 15.8.97 (является соучредителем.. многих.. р-ов); 

Тюменские ведомости 19.11.97 (презентация р-а); РГ 8.9.98 (ни один из представителей пра-
вительственной администрации не заангажирован в р.); Изв 22.1.99 (начал раскручивать два 
р-а); □ Ком-D 5.7.95 (приступили к реализации совместного р-а). – Радио… (относящ. к ра-

диовещанию) + прое́кт. 

 
РАДИОПРОФЕССИОНА́Л, а, м. Профессионал в области радиовещания, радио-

журналистики. Кризис только доказал состоятельность, способность работать и пре-
данность своему делу абсолютного большинства теле- и радиопрофессионалов. СПбВ 

11.1.99. □ Р а д и о п р о ф е с с и о н а л  какой. Реформирование «Маяка» и «Юности».. све-
лось к тому, что из двух государственных компаний сделали одну под названием «Маяк», 
но с двумя каналами вещания. Помимо девятнадцати физических лиц – а все это дос-
тойные радиопрофессионалы, – учредителем значится АО «Московит». МН, 1998, 3.  

– Алло, 1999, 7 (издание это – результат кропотливого труда р-ов); □ Среда, 1998, 1 ([Ю. В.] 
Аксюта к этому моменту уже почитался как крепкий р.). – Радио… (относящ. к радиовеща-

нию) + профессиона́л. 

 
РАДИОСЕРИА́Л, а, м. Радиопрограмма, радиопостановка с продолжением. Ра-

диосериал частично финансирует британское правительство, другую часть 
средств предоставят частные компании. Ком-D 14.11.92. □ Р а д и о с е р и а л  какой. 

15 февраля 1932 года – официальная дата рождения мыльной оперы как таковой:  
в эфир пошел первый радиосериал, спонсированный парфюмерами. Нед, 1994, 9.  

В 18.05 на волнах «Радио Сахалин» дебют музыкально-развлекательного радиосе-
риала «Мы же подруги». Губернские ведомости (Южно-Сахалинск) 18.11.00. 

– РГ 21.1.93 (слушать р.), 13.1.95 (новое направление – р-ы); Ант, 1996, 14 (р. пользовался 
бешеным успехом); ВКл 31.10.96 (в Англии р. «Арчеры» идет более сорока лет); ВП 7.5.99 (у р-
а сразу появилось множество слушателей); □ Изв 25.9.97 (р-ы в жанре семейной мелодрамы); 

МПр 6.6.98 (бесконечно длящегося р-а); АиФ, 1999, 40 (у нас образовался самый настоящий 
р.); АМир, 2000, 26 (автомобилисты смогут наслаждаться эксклюзивными р-ами). – НРЛ-94. 

– Радио… (относящ. к радиовещанию) + сериа́л. 

 
РАДИОТАКСОФО́Н, а, м. Телефон-автомат, передающий речевую информацию 

по радиоканалу. Первый рейс по маршруту Петербург–Москва совершил фирменный 
поезд «Красная стрела» с радиотаксофонами в вагонах. Ком-D 16.8.96. □ Р а д и о -

т а к с о ф о н  какой. Кроме Москвы, новые радиотаксофоны будут расставлены на 
каждом километре автотрассы Москва–Санкт-Петербург–Выборг–государствен-
ная граница. ВМ 19.2.99. 

– СПбВ 15.6.96 (создание сети р-ов); Ог, 1996, 28 (установить р-ы в поездах); ВП 1.8.96 

(звонили с р-ов); ДМ 15.5.97 (в Подмосковье появятся р-ы); ТК, 1997, 56 (могут использовать-

ся в стационарных условиях в качестве р-а), 1998, 97 (стоимость нового р-а – от 300 до 700 
долл.); МК 18.4.98 (мини-кабинки для четырех р-ов); Твер 13, 1998, 28 (телефонная кабина для 
р-а – с антенной); ВСв, 1999, 3 (эксплуатирует сеть р-ов в Ленинградской области); ПГ 4.6.99 

(оснащены р-ами и спутниковой связью); □ ВП 14.9.95 (Первый р. [заголовок].), – Радио… 

(относящ. к радиосигналам) + таксофо́н. 
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РАДИОХО́ЛДИНГ, а, м. Компания, владеющая контрольным пакетом акций ря-
да радиостанций и управляющая ими. Похоже, в ближайшее время нас действи-
тельно ожидает кардинальный передел радиорынка – в очередной раз сменили вла-
дельцев «Рокс» и «Надежда», одна за другой появляются в эфире станции, принад-
лежащие московскому правительству.. Более того, у нас, как и во всем мире, 
должны рано или поздно возникнуть радиохолдинги. Комп, 1998, 40. Много писалось 
и говорилось в этом году о радиохолдингах, вот-вот готовых пожрать весь FM-
диапазон. НовСМИ, 1999, 24. 

– Комп, 1999, 28 (создание р-ов является приоритетной тенденцией и на американском 
радиорынке; первый опыт создания р-а был неудачным; созданием собственного р-а всерьез 

озаботилось акционерное общество «Медиа-Мост»); Изв 27.12.99 (создание р-ов малопер-
спективно из-за неравных «весовых категорий» входящих в них станций). – Радио… (относящ. 

к радиовещанию) + хо́лдинг (см.). 

 
РАЗБО́Р*, а, м. Разбор полётов. Детальное выяснение обстоятельств, причин не-

удачи какого-л. дела, мероприятия, неблагополучной ситуации; строгое, пристраст-

ное разбирательство (разг. шутл.-ирон.). 29 июня Совет безопасности РФ будет 
производить «разбор полетов» после буденновской [в г. Буденновске] трагедии. Сег 

29.6.95. □ Р а з б о р  п о л ё т о в  какой, кого, по чему, с кем. Цель визита – заверше-
ние работы над «обзором портфеля», своеобразный разбор полетов по использова-
нию Россией кредитов Всемирного банка. Изв 5.3.97. Профессиональный «разбор 
полетов» сопутствует любому художественному произведению, это в порядке ве-
щей. К, 1999, 7. 

– Ог, 1988, 42 («р. полетов» – ..когда и по чьей вине была пропущена шайба); НГ 25.7.91 

(вторые два года – время «р-а полетов»); МН, 1994, 5 («р. полетов» после избирательной 
кампании); МПр 14.2.96 (вызывает замминистра иностранных дел – «на р. полетов»);  

РТ 22.12.98 (во время.. «р-а полетов».. выяснилось, что проблем у сборной выше крыши); УГ, 

1998, 51 (существует традиция – по окончании первого тура [конкурса «Учитель года»] про-
водить «р. полетов»); □ МК 28.10.93 (борьбу с коррупцией предполагается начать с р-а поле-
тов самых ревностных рыночников); КПр 14.4.95 («р. полетов» по Чечне); Сег 23.1.96 (после 
провала на Кубке Европы в «Динамо» прошел.. жестокий «р. полетов»); И, 1999, 49 (непре-

менные «р-ы полетов» с имиджмейкерами). – БСЖ. – От сочет. слов «разбор полётов» (у лет-

чиков). 

 
РАЗВЕДСОО́БЩЕСТВО, а, ср. Совокупность органов разведки и спецслужб ка-

кого-л. государства (публ.). □ Р а з в е д с о о б щ е с т в о  какое, чего. Я уверен, что МБ 
[Министерство безопасности] России сегодня – наиболее открытая спецслужба  
в мировом разведсообществе. НГ 10.4.93. Директор ЦРУ не возражает против рас-
секречивания совокупного бюджета разведсообщества США, складывающегося из 
расходов 13 различных ведомств и учреждений и составляющего.. около $28 млрд. 

Ком-D 24.2.96. В разведсообщество Израиля, помимо «Моссад», входят военная раз-
ведка «Аман» и служба общей безопасности «Шабак». НГ 29.7.98.  

– Изв 11.12.85 (в р-е верховодит не ЦРУ, а Пентагон); □ НГ 30.3.95 (отданы в распоряже-
ние.. руководителя российского р-а), 13.1.96 (самый засекреченный член р-а США); Тр-7 

21.3.97 (источники в р-е США); КПр 3.4.97 (о делах, творящихся в недрах р-а США); НИ 

21.10.98 (представители зарубежных р-в разной национально-государственной принадлежно-
сти); СовС, 1998, 11 (в кругах российского р-а); ЭП, 1999, 21 (р. Великобритании); АиФ, 1999, 

40 (агенты либо Моссада, либо ЦРУ, либо и того, и другого р-а). – НРЛ-85 (о разведыватель-

ных службах США), НСРЯ. – Развед… (разведывательный) + соо́бщество. 
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РАЗВЕСТИ́*, веду́, ведёшь; сов. и РАЗВОДИ́ТЬ*, вожу́, во́дишь; несов., перех. 
Жарг. 1. Перехитрив, провести, одурачить (дурачить) кого-л.; обмануть (обманы-

вать). Чтобы выиграть [в бильярд] у своего противника много-много, нужно немно-

го – хорошо играть и... развести его. МК 25.7.99. Лохотронщики работают группой 

по семь–десять человек, каждый из которых выполняет свои специфические обязан-

ности.. Кто-то разводит будущую жертву, разогревая аппетиты и поддерживая 

азарт вступившего в игру. МПр 2.12.99. □ Р а з в е с т и  (р а з в о д и т ь) кого на что, 
на чем. Хитростью, обманом добиться (добиваться) чего-л.; склонить (склонять)  

к каким-л. действиям, поступкам. Помогать разводить электорат на доверие буду-

щие народные избранники зовут, как всегда, ..журналистов да артистов. МК 

5.12.99. Многое пришлось пообещать: готовясь к выборам, Березовский, видимо, 

перечитал «Двенадцать стульев» и элементарно «развел» жителей КЧР на баналь-
ных Нью-Васюках. Сег 17.12.99.  

– Р а з в е с т и: МК 17.12.99 (детально прорабатывает, кого «р.» на этот раз и как); □ МК 

22.6.97 (человек, сумевший р. на дикий танец Президента России Б. Н. Ельцина); Аф, 1999, 16 

(как нужного человека, что называется, «р. на красоту»); р а з в о д и т ь: Ком-D 1.4.97 (Р-ят 
московских брокеров [заголовок].); АиФ, 1998, 37 (хороший был парень, р-л «лохов» классно); 

КПр 16.2.99 («р.» спонсоров); АиФ, 1999, 71 (Эмигрантки из России «р-ят» Германию [заго-

ловок].); □ ВМ 7.10.97 («р. на игру» клиента мы не допускаем); НГ-EL 11.11.99; 44 (книги, ко-
торые р-ят простого человека то на смех, то на слезы, то на ностальгию). – БСЖ. – Из 

жарг. 

2. кого на что. Хитростью, обманом вынудить (вынуждать) кого-л. потратиться, 
оплатить что-л.; раскрутить (раскручивать) (см. 4-е знач.). Подсаживаешься за сто-
лик к посетителю и разводишь его на выпивку. МК 8.10.96. Девушка изложила.. ис-
торию о том, как ее с родителями некая случайная знакомая «развела» на триста 
долларов США. ПГ 14.8.99. □ Развести (разводить) кого на деньги, на бабки. Хит-
ростью, обманом получить (получать), выманить (выманивать) у кого-л. деньги. Раз-
говор не случайно крутился вокруг «оценки» остаточной стоимости: «жучок», чего-то 
до конца не договаривая, выражаясь профессиональным языком, пытался нас раз-
вести на деньги. РГ 31.8.95. Деньги закончились, и тут Михаил вспомнил про быв-

шую супругу: «Давайте мы ее "разведем на бабки", у нее четыре "штуки" баксов 
есть!». МНов, 1998, 44. Спецпредставитель президента по связям с G7 щедро поде-
лился с коллегами опытом, как нужно «разводить» на деньги посланцев МВФ. Ком-Д 
10.11.99; 44. 

– Р а з в е с т и: КПр 28.6.99 (в конечном итоге «р-ла» на тысячу баксов); Э, 1999, 34 (хо-
тят р. на денежное содержание плохих кусков своего баланса); р а з в о д и т ь: АР, 1998, 5 

(«р.» клиента на замену глушителя); Вер, 1999, 22 (Капитонову.. тоже «р-ят» на съем квар-
тиры); НГ 30.9.99 (ты меня на миллион р-л); □ АиФ, 1996, 28 (меня тогда сильно р-ли на деньги 

с сериалом «Сухие и мокрые»); МК 22.9.97 (Кто «р-ит на бабки» южнокорейский конгломе-
рат «Самсунг» [заголовок].), 24.10.97 (Reebok р-ит Джерри Магуайра на деньги); Мод, 1998, 9 

(меня просто р-ли на деньги); Правда Бурятии (Улан-Удэ) 10.10.98 (государство нас в очеред-
ной раз «р-ло на бабки»); КП, 1999, 1 (проститутка просто его р-ла на деньги); Вер, 1999, 9 

(на тему, кто кого р-л на бабки); АиФ-ЯМ, 1999, 9 (нас просто, как лохов, р-ли на деньги); ВМ 

13.4.00 (неоднократно «р-ла на бабки» солидных дяденек с Тверского бульвара). – БСЖ. – Из 

жарг. 

3. Развести (разводить) стрелки (стрелку, стрелы) (по чему). Уладить (улажи-

вать) конфликт, примирить (примирять) кого-л. с кем-л. Последние [воры в законе], 

даже в заключении.. «разводят стрелки» между враждующими на свободе банд-

группировками, руководят внутренней жизнью зоны. Ком-D 24.7.93. Когда у бан-
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дитских группировок возникают споры, он их разбирает, или, как говорят бандиты, 
«разводит стрелы». Ком-D 23.3.96. «Развести стрелки» предстояло ликвидационной 

комиссии во главе с бывшим замом руководителя предприятия по экономике Евгением 

Рябчиковым. НовС 20.9.96. 
– Р а з в е с т и  с т р е л к и  (с т р е л к у): Казахстанская правда (Алматы) 2.3.96 (Как вам 

удалось р. стрелки по газу с Узбекистаном?); КПр 14.2.97 (р-л «стрелку» на бунтующей зоне); 

Самарская газета 25.7.98 («стрелку» р-ли); р а з в о д и т ь  с т р е л к и: Призыв (Владимир) 

21.10.99 (выражаясь бандитским сленгом, «р. стрелки»); Ю. Козлов, Проситель (М, 1999, 12) 

(– Такая уж моя планида, – вздохнул оперуполномоченный, – разгребать кучи, р. стрелки, воз-
давать каждому.); РТ 19.4.00 («р. стрелки» – то есть мирить криминальных авторитетов); 

Вечерний Новосибирск 21.7.00 (загружается в иномарку, где его поджидает «братва»,  

и устремляется р. стрелки). – БСЖ (разводить стрелки). – Из жарг. 

 
РАЗВИВА́ЮЩИЙ*, ая, ее. Способствующий развитию каких-л. навыков и уме-

ний, творческих и интеллектуальных способностей человека (проф.). На конферен-

ции будут обсуждаться темы: ..средства мультимедиа в изучении иностранных 

языков, англоязычная литература, развивающие материалы, обучение учителей анг-

лийского. Ин, 1996, 26. □ Р а з в и в а ю щ и е  и г р ы, и г р у ш к и. Во всем мире про-

грессивная педагогика в последние десятилетия все большее внимание обращает на 

новые методы обучения с помощью развивающих игр, различных искусств. РГ 
19.9.91. Планиpуется ввести для отечественных пpоизводителей госзаказ на так 

называемые pазвивающие игpушки, как-то: констpуктоpы и головоломки, котоpые 

сейчас почти не встpетишь в детских магазинах. МК 8.10.94. □ Р а з в и в а ю щ а я  

л и т е р а т у р а. Сохраняется большой спрос на литературу учебную, детскую, раз-

вивающую. ВП 23.12.96. □ Р а з в и в а ю щ е е  о б у ч е н и е, о б р а з о в а н и е. На-

правление в педагогике, ориентирующееся на творческое развитие способностей 
учащихся; способ организации обучения, при котором его содержание, методы  

и формы ориентированы на всестороннее развитие ребенка. И. А. Зимняя.. проклады-

вает новые пути в теории развивающего обучения.. Она выступила с.. докладом о 

том, как осваивать новые педагогические концепции. Пр 15.2.95. В школу приходят 

развивающее образование, педагогика развития. Сег 22.9.95. 
– НГ 23.2.91 (Какие р. упражнения используются?); Ком-D 11.9.93 (в обязанности няни.. 

не входят р. занятия); РТ 5.11.99 (это действительно хорошая программа – р.); □ р а з в и -

в а ю щ и е  и г р ы, и г р у ш к и: РГ 13.9.91 (новые р. игры); Ком 8.3.93 (ряд мероприятий, на-
правленных на популяризацию «р. игрушек» в России); Вечерняя Казань 26.3.96 (Кто из мам 
владеет методикой таких р. игр?); □ р а з в и в а ю щ а я  л и т е р а т у р а: ОГ, 1997, 36 (успе-

хом пользовались.. детская, так называемая р. литература); КО, 1998, 46 (детская, учебная, 
р. литература); □ р а з в и в а ю щ е е  о б у ч е н и е, о б р а з о в а н и е: Сег 31.8.94 ([школа] 
перешла от традиционной педагогики к тому, что называется «р. образование»), 2.11.94 

(другая большая тема.. это так называемое р. обучение); РВ 17.2.95 (реальностью стал пере-

ход на р. обучение). – Развива́ющий (прич. действ. наст. глаг. развивать в знач. «делать ду-

ховно зрелым, раскрывать умственные, духовные способности, расширять кругозор») + адъек-

тивация. 

 
РАЗВЛЕКА́ЛОВО, а, ср. То же, что развлекуха (см.); развлекаловка (разг.-

сниж.). К «Российским университетам» тянулись телезрители, уставшие от жир-

ного потока «развлекалова», и телезрители, которым была не по карману необходи-

мая консультативная помощь. НВ 10.11.96. Владельцы боулинга могут быть до-

вольными – после фильма «Большой Лебовский» этот вид развлекалова стал еще 
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более популярным. Комок, 1999, 11. □ Р а з в л е к а л о в о  какое. Мы хотим сделать 
музыкально-видовой фильм без разговоров о политике и глубокомысленно-философ-

ских подоплек. Но и без дешевого «развлекалова», которое и так у всех сидит в пе-

ченках. НВ 3.9.97. 
– ВМ 12.4.97 (творчество Насырова – отнюдь не «р.»), 24.12.99 (пора уже не всю прессу 

обзывать СМИ, а придумать для «р-а» свою аббревиатуру); Мод, 1998, 11 (народ получает 
р.); МК 2.11.99 (в качестве р-а под поп-корн); □ НВ 6.4.96 (показывать хорошее «р.»). – Раз-

влека́ть + -лов(о). 

 
РАЗВЛЕКУ́ХА, и, ж. То, что предназначено для развлечения, забавы, использу-

ется в таком качестве; развлекаловка; развлекалово (см.) (разг.). На самом деле то, 
чем мы сейчас занимаемся, – это скорее развлекуха, веселый туризм. Люди, 1998, 

10–11. □ Р а з в л е к у х а  какая. Большинство театров на грани исчезновения или 

превращения в угоду рынку в пошлые «развлекухи». РГ 14.4.92. // О развлекательных 

мероприятиях, забавах, игрушках и т. п. Всем парам, желающим принять участие  

в акции, предложено заплатить за гостиницу, завтрак и развлекуху по 2,5 тысячи 
рублей! КПр 27.3.99. □ Р а з в л е к у х а  какая. Для детей.. шли утром всякие детские 

развлекухи типа раскрашивания лиц или игры в детский боулинг. Ин, 1996, 34. // О 

теле-, кинопродукции развлекательного характера (часто низкого качества), такого 

рода зрелищах. В довершение церемонии.. был показан документальный фильм «Во-

жди», с которого зрительный зал, уже настроенный «на развлекуху», побежал, как 

подстреленный. ОГ, 1997, 47. Вы смотрите мыльные оперы, игры, развлекуху – вот у 
кого самые высокие рейтинги. Изв 1.11.97. □ Р а з в л е к у х а  какая. Многие зрители 

не могут понять одного: почему истинные шедевры, изредка попадающие на наш 

экран, идут поздно ночью, а.. сомнительного качества фильмы и дешевая развлекуха 

удостаиваются лучшего эфирного времени? НГ 17.7.93. 
– Новая хроника (Екатеринбург) 24.4.97 (полет в космос – отнюдь не р. и не халява); 1 сент 

2.11.99 (минимум содержательной информации, максимум р-и и.. навязывания школьникам 
мнения авторов); □ Ком 29.4.97 (по рации передавали эту маленькую р-у от поста к посту); 

АиФ-ЯМ, 1997, 38 (любимая.. в прошлом р. с фотографированием женщин в школьных плать-

ицах); Биржа плюс Авто (Н. Новгород) 10.6.98 (некая элитарная «р.» для неких «новых рус-
ских»); // □ РГ 20.12.97 (на прилавках магазинов.. очень много китайских и корейских «р-ух»); 

Нижегородские новости 4.4.98 (вариант р-и в духе массовых праздников с типичной фигурой 
массовика-затейника); Мод, 1998, 6 (игра.. представляет собой забойную р-у про шарики); // 

Изв 28.2.96 (КВН, «Поле чудес» и прочая «р.»), 26.11.97 (сваливая в одну кучу.. и художествен-
ные программы, и научпоп, и «р-у»), 23.1.98 (по количеству «р-и» РТВ, по-моему, обогнало 
всех); ВКл 28.12.96 (не хочу больше сниматься в р-е); Липецкая газета 10.10.98 (в телепро-
грамме.. оказалось обилие р-и, комедий, юмористических шоу и т. д.); Тр 6.11.99 (нашим зри-

телям больше подходит р.); □ Ком-D 31.8.96 (любителям видеопрокатной р-и); МК 15.4.97 

(мастерски разыгранная низкосортная р.); Изв 30.12.99 (фильмы [Гайдая], ..считавшиеся 
непритязательной р-ой, были признаны классикой следующим поколением кинокритиков).  

– РОС, ЯИ, ТССРЯ, БАС-3. – Развлека́ть + -ух(а). 

 
РАЗВО́Д*, а, м. Отказ от общности, единства, совместной деятельности (перен.). 

Как говорится в заявлении, с момента формального объявления компаниями о разво-
де полностью прекращается действие всех соглашений между различными отделе-

ниями Volvo и Renault. Ком-D 2.2.94. □ Р а з в о д  какой, кого, чего с кем, чем, между 

кем, чем. Четыре года, прошедшие после скандального «развода» наших двух народов 

[русских и украинцев], – достаточный срок для излечения детских болезней незави-



РАЗ 

 

480 

симости. КПр 16.8.95. Лебедь подтвердил слухи о своем «разводе» с Юрием Скоко-
вым и КРО. «Большое количество врагов украшает мужчину», – заявил он. КПр 

14.3.96. В долгосрочном плане Россия может даже выиграть от финансово-

кредитного развода с Западом. ДВ, 1999, 11. 
– КПр 3.6.95 («р». [музыкантов] прошел вполне цивилизованно); □ РГ 12.4.91 (р. с компар-

тией встанет для предприятия в копеечку); О, 1992, 1 (процесс «цивилизованного р-а» бывших 
союзных республик с Россией), 1993, 7 (цивилизованный «р.» между Чехией и Словакией); ОГ, 

1995, 14 (при «р-е» со странами Балтии); НГ 8.8.96 (беловежские соглашения о «р-е» респуб-
лик бывшего СССР); Сег 31.10.98 (добивалась его [Марадоны] «р-а» с футболом). – От развод 

в знач. «юридическое признание брака недействительным; процедура расторжения брака». 

 
РАЗВОДИ́ТЬ*. См. развести. 

 
РАЗВОДЯ́ЩИЙ*, его, м. 1. Член криминальной группировки – тот, кто вовлека-

ет намеченную жертву в какую-л. аферу, мошенническую сделку (жарг.). Лотерея 
располагалась в подземном переходе у Савеловского вокзала, и каждый день, идя на 

работу, я слышала зазывной голос: «Подходите и выигрывайте!», видела «болель-

щиков», «охрану», «разводящих». СЖ 11.2.99. □ Р а з в о д я щ и й  какой. С лотерей-

щиками, работающими на вещевом рынке, я познакомилась случайно. И.. не удержа-

лась от глупого вопроса: а не жаль ли вам, ребята, бабушек-старушек, у которых 

вы отнимаете последние пенсии? Игорь, «главный разводящий»: «А чего их жалеть? 
Эти бабульки, между прочим, оставляют у нас такие суммы – закачаешься!». АиФ, 

1998, 37. 
– ЛГ, 1997, 26 (деньги «р-ему» поставляет вся бригада); МК 14.7.98 (развести – обмануть, 

..убедить оппонента в своей правоте (в которой сам «р.».. далеко не всегда уверен)); Вер, 

1999, 24 (р. ..первым делом сует лоху лицензии, квитанции, ..все, конечно, липовые, но очень 
красочные; р. с ними из одной шайки и все деньги, что от лоха получает, им потихоньку пере-
дает). – Pазводя́щий (прич. дейст. наст. глаг. разводить, см. 1-е знач.) + субстантивация  

в форме м. р. 

2. Тот, кто регулирует взаимоотношения в преступной среде, улаживает конфлик-
ты между преступными группировками (жарг.). Есть долги внутри самих крими-
нальных структур: делят ли там общак или прибыль от наркотиков, проституции.. 
Иногда представители старой доброй уголовки выступают в таких делах «разво-
дящими» – своего рода народными судьями. КПр 3.3.95. По примеру своего друга 
Япончика Орлин выступал в роли «разводящего» – улаживал споры, возникавшие 
между преступными группировками. Ком-D 22.3.97. 

– Ком-D 24.12.94 (вызвался быть посредником (на уголовном жаргоне – «р-им»)), 4.11.95 

(был «р-им» (то есть своего рода третейским судьей) на разборках), 26.1.96 (в уголовном 
мире он был «р-им»), 18.5.96 (принимал участие в бандитских разборках в качестве «р-его»), 

28.6.96 (получил статус «р-его» – разбирал конфликты между преступными группировками); 

Ог, 1995, 38 (играть роль р-его в конфликтах среди преступного мира). – Pазводя́щий (прич. 

дейст. наст. глаг. разводи́ть (стрелки), см. 3-е знач.) + субстантивация в форме м. р. 

3. Тот, кто выступает посредником в конфликтных ситуациях и спорных вопро-
сах, регулирует отношения противоборствующих сторон (публ.). Именно Кириенко 
разгребал энергетический кризис в Приморье, именно он работал «разводящим»  
в Кузбассе. Э, 1998, 12. □ Р а з в о д я щ и й  какой, между кем. Роль арбитра, роль 
сильного разводящего в отсутствие политического центра могут сыграть: а) руко-
водители регионов..; б) едва ли могущая собраться группа авторитетных деятелей; 
в) ..авторитетные лидеры развитых стран мирового сообщества. НГ 28.9.93. До 
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начала думской кампании верхняя палата с успехом выполняла роль «разводящего» 
между правительством и нижней палатой. Вр-MN 24.12.99.  

– Пр 26.2.98 (президент, виртуозно исполняющий функцию арбитра или, выражаясь более 
современно, «р-его»); МК 16.12.98 (Примаков сохраняет место над схваткой, закрепив за 
собой роль «р-его»); □ МК 20.9.97 (разборки признаны успешными, президент – р-им высокого 
класса, а война – временно законченной); РусТ 17.9.98 (при новом премьере.. профессия крем-

левского «р-его» очень быстро окажется невостребованной); Вр-MN 8.4.99 (в роли «р-его» 
между руководством «ТВ Центра» и «Максимы»); ОГ, 1999, 30 (выступает в роли «р-его» 
между западными миротворцами и соперничающими албанскими кланами).– От разводящий 

во 2-м знач. 

 
РАЗГОСУДА́РСТВИТЬ, влю, вишь, сов. и РАЗГОСУДАРСТВЛЯ́ТЬ, я́ю, я́ешь; 

несов. перех. Передать (передавать) что-л., являющееся государственной собственно-

стью, в частное, акционерное и т. п. владение; приватизировать. Крупные, особенно 

машиностроительного, топливно-энергетического профиля предприятия разгосу-

дарствлять надо очень долго и очень осторожно. МПр 30.11.95. На самом деле по-

пытка «реформаторов» разгосударствить и приватизировать в одночасье громадную 
махину государственной собственности, которая была в Советской России, не под 

силу даже авантюристам. Пр-5 12.11.96. // Вывести (выводить) из сферы государст-

венного управления и контроля. «Саюдис» [общественно-политическая организация 

Литвы] намерен разгосударствить экономику, реставрировать частную собствен-

ность. ЛГ, 1990, 12. Надо исправно собирать налоги и по мере сил разгосударст-
влять образование и здравоохранение. Сег 5.10.96. 

– Р а з г о с у д а р с т в и т ь: Пр 12.4.90 (р. основную часть общесоюзной собственности); 

ЛГ, 1991, 28 (р. хоть бы 50% этого имущества); НГ 13.3.92 (остальная часть собственности 
должна быть р-лена); Ком-D 17.2.93 (р-лена лишь четвертая часть подлежавших приватиза-
ции сельскохозяйственных предприятий); МН, 1995, 39 (запланировано р. не менее 25%.. акций 
предприятий ВПК); БиБД 13.9.96 (р. ряд крупных банков); ЭГ 17.6.97 (р-ли, приватизировали, 

но все стало во сто крат хуже); Тр 6.5.98 (стремление р., приватизировать); р а з г о с у -

д а р с т в л я т ь: НГ 24.2.93 (методики определения стоимости р-емых предприятий несовер-
шенны); ДЛ, 1996, 70 (40 лет р-ла свою собственность Испания); Ком-D 25.6.98 (это абсурд – 
р. МГУ); // СК 7.10.89 (нужно р. экономику); ЭГ, 1999, 42 (по такой схеме «р-ли» советскую 
экономику А. Чубайс, Е. Гайдар, В. Черномырдин).– НРЛ-90, Максимов, БТС. – Раз- + госу-

да́рственный + -и(ть); раз- + госуда́рственный (в’→вл’) + -я(ть). 

 
РАЗГОСУДА́РСТВЛЕННЫЙ, ая, ое; влен, влена, влено. Подвергшийся разго-

сударствлению, переданный в частное, акционерное и т. п. владение; находящийся 

вне сферы государственного управления и контроля. Теневая экономика располагает 

огромными миллиардами. Не она ли первой кинется покупать разгосударствленное 

имущество? ВЛ 11.4.90. Каждый работник госпредприятий произвел в прошлом 

году продукции почти на 20 процентов больше, чем тот, кто работал на предпри-
ятиях разгосударствленных. Пр 12.2.94. Интернет – децентрализован, динамичен, 

экономичен, разгосударствлен. УГ, 1999, 31. □ В образном употреблении. Слож-

ность в том, что любовь к родине больше не правовое понятие, а так, сугубо част-

ное, личное дело человека.. «Державникам» более всего и не дает покоя бесхозность 

разгосударствленного патриотизма. МН, 1994, 7. 
– НГ 11.6.91 (в ближайшее время масштабы р. сектора возрастут), 10.3.92 (50% р. земель 

будет отдано киргизскому населению), 27.10.92 (государственные и р. структуры); Сег 

11.1.95 (новые владельцы р. шахт); РГ 9.6.95 (претенденты на «р.» добро); □ РусТ 2.2.98 (р. 
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пошляк – это настоящее бедствие); НГ 4.12.99 (р. культура, р. народ). – РОС. – Pазгосу-

да́рствленный (прич. страд. прош. глаг. разгосуда́рствить, см.) + адъективация. 

 
РАЗГОСУДА́РСТВЛИВАТЬ, аю, аешь; несов.; перех. То же, что разгосударст-

влять (см.). Акции разгосударствливаемых предприятий привлекательны сегодня 

если не исключительно, то прежде всего – как предмет спекуляции. Ком 1.2.93. Сле-
довало разгосударствливать НМТП [Новороссийский морской торговый порт] или 

нет – вопрос особый, споры об этом идут до сих пор. РГ 25.11.98. 
– ЛР, 1990, 44 (победитель в бою за стяжание р-емого добра); РГ 7.12.90 (на всю сумму  

р-емого имущества); НГ 9.2.93 (акции р-емых предприятий); Ком 12.7.93 (доля р-емого иму-

щества), 22.11.93 (в ходе дележа одного из самых привлекательных.. кусков р-емой собствен-
ности), 1.11.94 (уровень спроса на р-емое имущество); Ком-W, 1994, 18 (р-емые предпри-
ятия); Вечерний Красноярск 23.6.00 (итак, решено было р. экономику). – НРЛ-90. – Разгосу-

да́рствить (см.) (в’→вл’) + -ива(ть); раз- + госуда́рственный (в’→вл’) + -ива(ть). 

 
РАЗГОСУДАРСТВЛЯ́ТЬ. См. разгосударствить. 

 
РАЗДА́ЧА*, и, ж. Попасть (попадать) под раздачу. Разг. А. Подвергнуться 

(подвергаться) гонению, штрафным санкциям, репрессивным мерам (обычно в ходе 
какой-л. кампании). Здесь долго не держатся: часть попадают под раздачу и ухо-
дят калеками в ларьки, часть спиваются, половину сажают. МЭ, 1996, 19. «Дело» 
Эдуарда Стрельцова очень показательно. Столь сурового приговора Эдик, конечно, 
не заслужил. Я думаю, что он просто, как говорится в народе, «попал под раздачу», 
когда по указке сверху компетентные органы начали борьбу со спортсменами. СС 
25.5.99. По словам Маркелова, когда объявляется кампания по борьбе с террориз-
мом, очень легко попасть «под раздачу», тем более если дело касается совсем моло-
дых людей, принадлежащих к неформальной среде с ее особой субкультурой, идей-
ными исканиями и заблуждениями. Ком-D 15.7.99. Б. сов. Стать (наряду с другими) 
объектом резкой критики, нападок. Точно так же попала под раздачу старушка-
коммунистка в Барнауле – Жириновский через предложение ссылался на нее с кри-
ками: «А вот она, эта коммунистка..!». АиФ, 1996, 21. [Алек Болдуин].. публично 
обвиняет голливудских актеров в политической апатии. Нагоняй уже получили Том 
Круз, Том Хэнкс, Мэл Гибсон, Шарон Стоун, Харрисон Форд. Рональд Рейган тоже 
попал под раздачу: гражданин-то он хороший, достаточно политизированный,  
а вот актер плохой. СД, 1997, 46. 

– А: п о п а с т ь  п о д  р а з д а ч у: Сег 23.8.95 (попали «под р-у» и сами интертаговцы 
[представители компании Интертаг]), 16.2.98 (AVVA [ОАО Автомобильный Всероссийский 

Альянс] попала под р-у [подзаголовок].); Лица, 1996, 1 (сделаешь еще так раз – попадешь под 
р-у); ВМ 23.7.99 (если защищать от фанеры нас будет закон, поп-артисты первыми попадут 
под р-у); п о п а д а т ь  п о д  р а з д а ч у: Новости (Владивосток) 16.2.00 (Владивосток попа-
дает под р-у в последнюю очередь); МК 18.2.00 (так мы и сами попадали под р-у); Вечерний 

Волгодонск 8.8.00 (регулярно попадает под «р-у» энергетиков).  

– БСЖ (подвергнуться избиению, наказанию, выговору). – Из жарг. 

 
РАЗДЕ́ЛКА*, и, мн. род. лок, дат. лкам, ж. Дисциплина шоссейного велоспорта, 

где гонщики стартуют и едут поодиночке, стараясь показать наилучшее время (разг.-
проф.). Oставалось надеяться на шоссейную «разделку», где собирался участвовать 
сам Е. Берзин, дважды «побивший» короля «разделок» Индурайна. Сег 27.8.94. Заслу-
женный тренер России по велоспорту Анатолий Воробьев заметил: «Класс гонщика 
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определяется в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Как спортсмен прохо-
дит "разделку", таково и его реальное место в рейтинге». Кур 6.8.96. □ В сложении. 
Безусловно, запомнились победы Светланы Мастерковой в беге на 800 и 1500 метров 
и «золото» в женской велогонке-разделке. Ант, 1996, 32. 

– Ог, 1989, 20 (выиграл два тура чемпионата страны в р-е); РГ 15.7.92 (выиграл.. р-у на 65 

км); Сег 4.5.94 (на так называемых «р-ах», т. е. этапах с раздельным стартом участников), 

1.6.95 (уступил Берзину в «р-е» 24 сек.); Ком-D 10.7.96 (на «р-е».. занял пятое место); СС 

11.10.97 (шанс сохранить свой титул короля в «р-е»), 23.5.98 (в «р-е» все зависит от тебя 
самого); СпЭ 20.7.99 (дальше будут.. спринтерские этапы и «р.»); ВМ 22.10.99 (завоевавший 

серебряную и бронзовую медали в «р-е»). – НРЛ-89. – Разде́льный (л’→л) старт + -к(а). 

 
РАЗДЕ́ЛЬЩИК*, а, м. Участник разделки (см.); велогонщик, специализирую-

щийся в этом виде состязаний (разг.-проф.). Среди испанских ребят есть два отлич-
ных горных гонщика, два «раздельщика». Сег 13.8.94. □ Р а з д е л ь щ и к  какой. Един-

ственный признанный российский «раздельщик» – Евгений Берзин к концу сезона 

просто выдохся и на чемпионат вообще не приехал. Сег 12.10.96. Безусловно лучшим 

«раздельщиком» мира сейчас является двукратный победитель «Тур де Франс» Лэнс 

Армстронг. СпЭ 4.8.00. 
– Ком-D 8.10.97 (в физическом плане р-ам придется здорово попотеть); СС 8.7.00 (первая 

олимпийская путевка досталась р-у Евгению Петрову); □ Сег 27.9.94 (один из лучших «р-ов» 
мира Крис Бордмэн); Крымская правда (Симферополь, Украина) 30.11.99 (вошли в шестерку 
сильнейших, ..уступив таким известным «р-ам», как немец Ян Ульрих, швед Микаэль Андерс-

сон). – Разде́лка (см.) (л→л’) + -щик. 

 
РАЗДЕМОКРАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Разг. В высшей степени демократический; 

являющийся образцом развитой демократии, подлинного демократизма. Pазгром 

российской финансово-экономической, а с нею и любой, самой раздемократической 

государственности – дело считанных месяцев. ЛР, 1992, 10. Ни в одном самом раз-

демократическом обществе с самой вальяжной свободой слова невозможно такое 

освещение конфликта государства с сепаратистами, как у нас в Чечне. ВКл 

16.11.96. // Являющийся наиболее активным поборником демократии. Сегодня даже 
самые раздемократические политологи говорят о том, что президент «лег у исто-

рии на пути, как в собственную кровать». Соб, 1998, 38. 
– Сег 29.12.94 (в любом даже самом р. государстве); РГ 19.1.95 (самая прогрессивная и р. 

«Общая газета»), 11.2.95 (даже в самой р. прессе); Кур 11.10.95 (ради соблюдения самых р. 

ритуалов), 31.5.96 (к более высокому, чем при любом р. капитализме, уровню свободы и демо-
кратизма); МН, 1996, 9 (так обстоят дела в любой стране, самой «р.»); Северный край (Яро-

славль) 19.5.98 (не к лицу любить власть, какой бы р. она себя ни считала); // НГ 8.10.91 (мне.. 
спокойнее, если я знаю, что самого р. мэра или президента слегка держат за руки); СЖ 

12.8.97 (речь.. о тех, кто на каждом перекрестке кричит о своей р. натуре). – НРЛ-92. – Раз- + 

+ демократи́ческий. 

 
РАЗДОЛБА́ИСТЫЙ, ая, ое. То же, что раздолбайский (см.) (разг.-сниж.). Это 

результат катастрофического разгосударствления общественного сознания, ибо 
только такое сознание может воспринимать, скажем, раздолбаистого Немцова 

как государственного деятеля, а расстрелявшего парламент Ельцина как гаранта 

законности. Соб, 1998, 50. Imperialism [компьютерная игра] был и остается од-

ним из самых неординарных стратегических проектов последних лет, живущих 

отстраненно от остального мира веселых раздолбаистых стратегий и сущест-
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вующий лишь ради собственных поклонников, которые души в проекте не чают. 
СтрИ, 1999, 5.  

– Старый Оскол 14.10.98 (р. и грубый, но чертовски обаятельный авантюрист). – Елист-

ратов. – Раздолба́й + -ист(ый). 

 

РАЗДОЛБА́ЙСКИЙ, ая, ое. Свойственный раздолбаю; нерадивый, беспечный; 
несерьезный, глуповатый, придурковатый; раздолбаистый (см.) (разг.-сниж.). По-

верьте – клоунов и скандалистов на зеленом газоне более чем достаточно, причем 

многие из них ведут столь же раздолбайский образ жизни и за пределами футболь-

ного поля – всем, например, известны сомнительные похождения Диего Марадоны 

или Пола Гаскойна. АиФ-ЯМ, 1997, 18–19. В любом выздоравливающем обществе 
политики, пренебрежительно говорящие о своем Отечестве, непопулярны, пусть 

даже они вприпрыжку бегают по трапам самолетов и легко прилюдно переходят на 

«раздолбайскую» лексику... Тр 24.2.98. 
– ВКл 16.1.97 (на диске можно найти.. «р.» песню «Don’t Look Back»); АиФ-ЯМ, 1997, 27 

(угораздило выбрать машину с самым р. водителем), 1999, 3 (р. сатирический журнал); РусТ 

28.5.98 (р. проза Ирвина Уэлша); КП, 1998, 6 (с замечательной р. песенкой «Успех»); Соб, 

1998, 22 (р., но умный народ вроде нашего); МПр-С 25.8.98; 34 (характеры – у одного кремень, 
у второго р.); ЛГ, 1999, 12 (благодаря нашему р. подходу к собственной жизни). – БТС, БСЖ. 

– Раздолба́й + -ск(ий). 

 

РАЗДОЛБА́ЙСТВО, а, ср. Нерадивость, небрежность в делах; разгильдяйство, 

беспечность (разг.-сниж.). К теме раздолбайства Данелия впервые приблизился  

в картине «Я шагаю по Москве». Сег 12.11.94. Раздолбайства и головотяпства  

в американской армии, похоже, не меньше, чем в нашей. УГ, 1996, 51. □ Р а з д о л -

б а й с т в о  какое. Проявилось обычное наше российское раздолбайство: ну бесчин-
ствуют там в Останкине – и пускай. НГ 4.7.92.  

– О. Смирнов, Прощание, 1979 (старший наряда фонариком меня освещает и костерит за р.); 

Соб, 1989, 33 (умилимся.. нашим р-ом); Родина, 1991, 6–7 (надо еще помножить на наше р.); 

ОГ, 1996, 13 (это итог беспечности, р-а и равнодушия власти); Ком 20.5.97 (степень р-а на 
дорогах беспредельна); Ин, 1998, 24 (меньше времени остается на р.); Лица, 1999, 5 (это лень, р.); 

□ Сег 22.7.94 (прежние почитатели Аксенова поморщатся от упрощений, стилевого р-а, блу-
да с реализмом), 29.7.95 (Почему только у нас возможно такое фантастическое (по мировым 

канонам) р.?); И, 1997, 23 (беззаботное р. позади). – БТС. – Раздолба́йский (см.) + -ств(о). 

 

РАЗЛИ́В*. Р а з л и в а  какого, кто. См. розлив. 
 

РАЗЛИВУ́ХА, и, ж. Разг.-сниж. 1. Спиртные напитки, продаваемые в разлив. Око-

ло бочки с вином шла бойкая торговля разливухой. Ю. Леонов, Я играю на гармошке 
(ЛР, 1993, 21). □ Р а з л и в у х а  какая. Что надломило его, заставило прикипеть к де-

ревенской «разливухе»? Южный Урал (Оренбург) 8.4.97. □ В сложении. И лишь дере-

венские мужички, ..хватив водки-разливухи, по пьяной лавочке сболтнут, что, в об-

щем-то, и при нынешнем бардаке жить можно. Красный Север (Вологда) 12.2.99. 
– РГ 27.2.93 (пол-литра «р-и» стоит 250 рублей); Сег 6.6.94 (именно «р.» приносила изряд-

ный доход); Уральский рабочий (Екатеринбург) 8.8.97 (сшибут где рубль – на «р-у» его); Урал 

(Екатеринбург) 15.8.99 (выбрался из пахнущих.. «р-ой» недр магазина); Саратов 21.8.99 («р.» из 
бочки – 22 рубля за литр). – Разливно́е вино, пиво и т. п. + -ух (а). 

2. Торговая точка, заведение общепита, продающие спиртные напитки в разлив; 

пивточка (см.). Появилась масса всевозможных кафешек и разливух, где вполне прием-
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лемые цены и удовлетворительное качество напитков. ВМ 6.9.99. □ Р а з л и в у х а  
какая. Район является экологически неблагополучным, поэтому состоятельные люди 

тут не селятся. Зато в местных «разливухах» отбою от посетителей нет. Стрела 

(Пб) 8.2.99. 
– Вести 22.4.95 («р-ух» поблизости много); НВ 11.7.97 (помесь р-и и кофейни, приют бес-

смысленных пьяниц и наркоманов); Стрела (Пб), 1998, 27 (возле пивных ларьков, винных мага-
зинов и «р-ух»), 1998, 35 (в «р-е» возле Института холодильной промышленности); □ Е. Звя-

гин, Психосветовое воздействие эрмитажных дворов (Кладоискатель, 1991) (посылали на угол 
Герцена и Невского, где была упраздненная ныне «р.»). – НРЛ-91. – От разливуха в 1-м знач. 

 

РАЗОГРЕ́В*, а, м. Разг.-проф. 1. Приведение публики в возбужденное состояние 
в предвкушении предстоящего (главного) зрелища, создание соответствующего это-

му эмоционального настроя; подготовка к активному восприятию чего-л.; разогрева-

ние (см. 1-е знач.). Фильмы демонстрируются на выставках, к кино отношения не 

имеющих, ..очевидно, для разогрева. МПр 14.3.98. □ Р а з о г р е в  кого, чего. «Разо-

грев» публики и моральное подавление соперника начинается задолго до самого боя. 

Д, 1995, 47. // Первое отделение программы (концерта), предваряющее выступление 
хедлайнеров (см.). Вместе с «разогревом» концерт длился более двух часов. Сег 

10.2.95. На «разогреве» у Хампердинка выступал сам Джими Хендрикс. МПр 21.2.97. // 

Об исполнителях, принимающих участие в концерте звезд, знаменитостей в качестве 

разогревающих (см. в знач. сущ.). На «сейшне» в качестве разогрева выступали ма-

лоизвестные группы. СС 29.12.98. Им, бедным, хотелось не развлекательной про-
граммы от малоизвестной группы разогрева, а героев. Молодой дальневосточник 

(Хабаровск) 13.5.99. 
– АиФ, 1994, 40 (обстановка накаляется, да так, что никакой «р.» залу уже не потребу-

ется); РГ 27.5.95 (для нашего телезрителя [матч] ЦСКА–«Динамо» всего лишь р. перед 

«Аякс»–«Милан»); Молодость Сибири (Новосибирск) 28.2.98 (для «р-а» соревнования начались 
гонкой с преследованием); □ РГ 1.9.94 (для р-а публики в самом начале вечера.. исполнил смеш-
ные частушки); КР, 1999, 39 (первые 40 минут я работал один, как это принято, для «р-а» 
зала); // МК 19.1.96 (Богдан Титомир.. был у них на р-е), 23.3.97 (на р-е будут работать 

Prodigy), 20.10.99 (пригласили их на р. своего европейского турне-2000); ВМ 21.8.98 (после  
р-а.. собравшиеся перед сценой.. выглядели натурально стадом овец); НИ 1.12.98 (на «р.»  
в свои концерты его пригласила Эдит Пиаф); // АиФ, 1992, 3 (уже «отыграли» в качестве р-а 
две местные команды). – БСЖ, ТССРЯ, НРЛ-92. – От разогрева́ть (см. 1-е знач.).  

2. То же, что разогревание (см. 2-е знач.). Среди объектов «разогрева» оказались 
бумаги пяти нефтяных компаний. Э, 1998, 36. Вот тут у меня вопросы: разве мы не 

устраивали такой «разогрев» в советское время (строительство ЗИЛа, КамАЗа  

и др.)? СР 12.10.99. □ Р а з о г р е в  какой, чего. Подобная картина весьма напомина-

ет предкризисный «разогрев» экономики с точностью до наоборот – происходит 

накачка денег в фиктивный капитал при одновременном спаде производства реаль-

ных капитальных ценностей. Ком-D 2.11.92. Похоже, инвестиционный разогрев, 
прогнозировавшийся Ъ еще несколько месяцев назад, набирает силу. Ком 18.1.93. 

– □ Ком-D 21.12.92 (р. инвестиционного спроса); Ком 18.1.93 (кредитный «р.» народного 
хозяйства), 1.3.94 (о сроках нового р-а валютного рынка); Сег 4.4.94 (ваучер вступил в новый 

виток р-а рынка); Э, 1996, 20 (позволило избежать.. р-а спекулятивных ожиданий), 1996, 29 

(рост стал результатом р-а спроса со стороны населения); БиБД 28.2.97 (политика привле-
чения иностранных инвестиций.. имеет важное значение для «р-а» хозяйственной деятельно-
сти); Пр 25.3.97 (происходит «р.» рынка боевых самолетов в.. Азиатско-Тихоокеанском ре-

гионе); Тр 1.9.98 (утаить от населения картину инфляционного р-а невозможно); Вр-MN 
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23.11.99 (идет «р.» российского рынка телекоммуникаций и РуНета); НИ 2.10.99 (свою лепту  
в ценовой р. внесут.. новые экспортные пошлины). – От разогрева́ть (см. разогреть во 2-м знач.). 

 
РАЗОГРЕВА́НИЕ*, я, ср. чего. 1. То же, что разогрев (см. 1-е знач.) (проф.). Все 

это только разогревание публики перед тем, как на арене появится сам Сергей До-

ренко. РусТ 25.7.98. Один из важнейших элементов работы конферансье заключа-
ется в разогревании публики. Советская Белоруссия (Минск) 29.5.99.  

– Разогрева́ть (см. разогреть в 1-м знач.) + -ниj(е). 

2. Активизация, стимулирование какой-л. деятельности, процессов в экономиче-

ской, финансовой сферах; формирование повышенного потребительского спроса, 

ажиотажа в рыночной экономике биржевыми игроками; разогрев (см. 2-е знач.) 

(проф.). Слухи о выплате Промстройбанком феноменальных дивидендов толкали 

брокеров на разогревание рынка. Ком 9.8.93. Разогревание экономики произойдет за 

счет нефтяных компаний, где больше всего иностранных инвестиций. Век, 1996, 21. 
– Ком-D 25.11.93 (способствуют р-ю спекуляций на фондовом рынке), 18.4.96 (значитель-

ных успехов в р-и рынка.. достичь не удалось); Д, 1994, 3 (брокеры идут на так называемое р. 
рынка); Изв 16.12.95 (теория «р-я» спроса за счет роста бюджетного дефицита); Э, 1998, 7 

(ставят перед собой задачу р-я спроса на свои услуги), 1999, 34 (немаловажную роль в р-и 
рынка.. сыграло ожидание повышения арендных ставок). – Разогрева́ть (см. разогреть во 2-м 

знач.) + -ниj(е). 

 
РАЗОГРЕВА́ТЬ*. См. разогреть. 

 
РАЗОГРЕВА́ЮЩИЙ, ая, ее. Предназначенный для разогрева (см. 1-е знач.) пуб-

лики; выступающий в таком качестве в начале какого-л. мероприятия (разг.-проф.). 

Патрисия будет выступать одна, без «разогревающего» состава. Сег 23.7.94. 

Ожидается, что перед легендой хард-рока выступят несколько разогревающих кол-

лективов, их названия пока не сообщаются. МК 19.11.99.  
– РГ 17.9.93 (музыканты так называемого «р.» ансамбля); Ком-D 20.9.94 (эти чтения но-

сили характер скорее «р.» перед главной частью), 9.11.95 (после абсолютно бесцветного «р.» 
отделения); ВКл, 10.10.96 (группа «Наив», ..превратившаяся из р. коллектива в хэдлайнеров); 

ВМ 29.11.97 (солисты р. «Текилы Джазз» и «Наива»); МПр 13.2.98 (вместе с участниками р. 
команд); АиФ, 1998, 10 (унося за кулисы инструменты «р.» бэнда); З, 1999, 48 (выступал  

в качестве р. группы); Вед 27.12.99 (без презентаций и прочих р. мероприятий); Советская 

Белоруссия (Минск) 15.9.99 (публика нетерпеливо пережидала р. танцевальную программу). – 

БСЖ. – Разогрева́ющий (прич. действ. наст. глаг. разогревать, см. 1-е знач.) + адъективация. 

 
РАЗОГРЕВА́ЮЩИЙ, его, м. Тот, кто выступает в начале концерта для разогрева 

(см. 1-е знач.) публики (перед выходом на сцену знаменитостей, звезд); противоп. 

хедлайнер (см.) (разг.-проф.). Был еще и разогрев Мэнсона, сопровождаемый ласко-

выми криками «Иди домой!» (в адрес разогревающих, разумеется). ВКл, 1994, 1. 

Крупногабаритный разогревающий Аркадий Семенов выглядел прекрасно и работал 
от души, хотя его откровенный постпанковский напор явно дисгармонировал с то-

талитарной холодностью хедлайнеров. НовГ-П, 1997, 42. □ Р а з о г р е в а́ ю щ а я , 

ей, ж. В первом отделении Лайма [Вайкуле] мужественно взяла на себя роль «разо-

гревающей». Тр 3.4.96. 
– Ком-D 27.9.97 (выступил в роли, которую в шоу-бизнесе именуют «р.»); МН, 1998, 27 

(никаких «р-их» перед Кейвом не будет). – Pазогрева́ющий (прич. дейст. наст. глаг. разогре-

вать, см. 1-е знач.) + субстантивация в форме м. р. 
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РАЗОГРЕ́ТЬ*, гре́ю, гре́ешь; сов., перех. и РАЗОГРЕВА́ТЬ*, а́ю, а́ешь; несов., 
перех. Разг.-проф. 1. кого, что. Привести (приводить) в возбужденное состояние, 

создать (создавать) соответствующий эмоциональный настрой у публики для после-

дующего активного восприятия чего-л.; (завести) заводить. «Пробный лот» на аук-
ционе – традиционное средство ознакомить публику с правилами торгов и одновре-
менно «разогреть» зал. Ком-W, 1990, 6. Живой легкий джаз медленно струился, поти-
хонечку разогревая пришедших. Ком-D 16.3.93. В ожидании [дельфина] Егора – гвоздя 
программы – публику разогревают два громадных сивуча Тим и Рикки. Дом, 1994, 9. 

– Р а з о г р е т ь: НГ 11.4.91 (р-тая публика лихо отплясывала в проходах); АиФ-ЯМ, 1999, 

39 (зрителей основательно р-ла команда «Маркшейдер Кунст»); р а з о г р е в а т ь: РГ 17.2.93 

(соперники невольно р-ют, «заводят» народ); Кур 16.10.93 (участники группы «Калчер бит», 
..что «р-ла» публику на концерте Майкла Джексона); ВМ 1.1.94 (малую арену Лужников р-ет 
это тоже уже заслуженное панк-формирование); АиФ (Пб), 1994, 14 (недавно группа «р-ла» 
публику.. в «Юбилейном»); Ком-D 13.10.94 (публику перед выступлениями заезжего музыкан-

та «р-ал» Борис Гребенщиков); КПр 5.5.95 (р-ая публику). – БСЖ (разогреть), ТССРЯ.  

2. что. Активизировать какие-л. процессы, действия в сфере рыночной экономи-

ки, финансов; способствовать повышению потребительского спроса; вызвать (вызы-

вать) ажиотаж на биржевых торгах, рынке ценных бумаг. Хорошо разогретый заяв-
лениями должностных лиц рынок отреагировал сразу: в середине июля окорочка 
поднялись в цене до 9,5–10 тыс. рублей за кило и догнали говядину. Ог, 1992, 10. 

Важно, что уже далеко не все «выпущенные» деньги бегут на рынок и разогревают 
цены. МН, 1994, 42. Судя по всему, кто-то повел искусную игру на повышение, разо-
грев спекулятивный ажиотаж. Изв 28.2.97. 

– Р а з о г р е т ь: Ком-W, 1994, 4 (внутренний спрос «р.» сейчас крайне сложно), 1995, 4 (р-

ют интерес иностранных инвесторов); Ком 5.4.94 (р-в рынок и оказавшись на гребне его рос-
та, можно заработать); Рев, 1996, 1 (не смогли р. доллар, примерзший к отметке 4500 руб-
лей); ЭиЖ, 1996, 3 («р.» сектор акций приватизированных предприятий); ФГ, 1996, 35 (тогда 
рынок был, что называется, «р-ет»); Ком-D 29.9.99 (на р-той рекламой почве); р а з о г р е -

в а т ь: MN-Б, 1993, 44 («р.» платежеспособный спрос); Изв 20.1.94 (р-ла инфляцию); Ком 

18.4.95 (без конечного покупателя, который р-ет рынок, рынка нет); Сег 18.6.96 (пока р-ют 
рынок лишь русские компании); Д, 1997, 38 (российские участники.. пока не начали «р.» этот 
сегмент рынка, предпочитая спекуляции с «голубыми фишками»); НГ 21.3.98 (р. экономику 

нужно очень осторожно); ВМ 16.11.99 (нефть р-ет фондовый рынок). 

– От разогреть, разогревать в знач. «заставить (заставлять) острее, живее что-л. чувство-

вать; побудить (побуждать) к чему-л.» 
 

РАЙАДМИНИСТРА́ЦИЯ, и, ж. Районный административный орган; совокуп-

ность таких органов. Создается финансовая основа местного самоуправления, а у 
глав райадминистраций появляется серьезный стимул активнее собирать налоги. 

ЧП 2.11.96. □ Р а й а д м и н и с т р а ц и я  какая. Бывший райисполком переименовался 
в Мытищинскую райадминистрацию. Изв 31.7.98. 

– Изв 8.12.94 (разрешение работников р-и на.. продажу); ОГ, 1995, 41 (в здании р-и); Пр 

18.2.96 (получавших в р-и лицензии на ИТД); ЛГ, 1997, 11 (в приемной главы р-и); РГ 19.3.97 

(заберем у р-й дотацию); Ог, 1997, 11 (кресло главы р-и); НИ 3.12.97 (об этом позаботилась 
р.); ПИ 7.5.98 (в р-ю обратились около сотни жителей); Ж, 1999, 9 (совместно с р-ей органи-
зовали бесплатные консультации); □ НГ 25.2.93 (главой Нанайской р-и); ЛГ, 2000, 24 (глава 
Хостинской р-и). – НРЛ-95. – Сокр. сочет. слов: райо́нная администра́ция. 

1. РА́ЙДЕР, а, м. Перечень бытовых и технических условий, требований, предъ-
являемых артистом (группой) к организаторам гастрольных выступлений (проф.). 
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Один только «райдер» – перечень всего того необходимого, что нужно устроить 
для успешного проведения гастролей поп-короля, представляет из себя целую «кни-
гу»! РВ 3.9.96. В случае несоблюдения условий райдера настроение у музыкантов 
испортится и концерт может не получиться. МН, 1998, 31. □ Р а й д е р  какой, кого, 

чего, чей. У меня [Леонида Агутина] достаточно жесткий райдер: выступаем 
только живьем плюс требуемый – достаточно дорогостоящий – комплект звуковой 
и световой аппаратуры. МПр 11.3.96. В техническом райдере артистов также зна-
чится особый пульт – таких, кстати, в Киеве всего два. Факты (Киев, Украина) 

5.4.00. □ В сложении. В контракте-райдере указано все до мельчайших подробно-
стей, вплоть до сорта минеральной воды в номере и марки автомобилей, которые 
будут перевозить музыкантов с места на место. АиФ-ЯМ, 1997, 21. 

– МК 22.1.97 (нужного для моего выступления р-а (технического обеспечения) в клубе), 

22.2.98 (выставив такой р.); Ком-D 6.12.97 (менеджеры Лайзы Минелли предъявили целых 5 р-ов); 

Соб, 1998, 13 (в р-е, представленном организаторам визита); Сег 29.6.98 (на девяти страни-
цах р-а); □ СД, 1998, 24 (когда мы получили р. группы.., то схватились за голову); МПр 17.7.98 

(ни один из пунктов.. р-а группы не был выполнен в полном объеме); НИ 21.12.99 (наш р. – 
полторы странички машинописного текста). – Англ. rider. 

 
2. РА́ЙДЕР, а, м. Тот, кто занимается сноубордом (см.); сноубордер (см.); сно-

убордист (см.). С каждым годом на сибирских горнолыжных трассах появляется все 
больше «райдеров» – именно так называют себя «продвинутые» сноубордисты. 
НовС 29.11.98. □ Р а й д е р  какой, чего, откуда. Профессиональный райдер – тот, 
кто зарабатывает деньги высококлассным катанием. МК 3.3.99. Впервые в Новоси-
бирске состоятся показательные выступления по биг-эйру.. с участием сильнейших 
райдеров из Таштагола, Красноярска, Москвы, Новокузнецка, Томска. Наука в Сиби-

ри (Новосибирск) 28.3.99. 
– Челябинский рабочий 4.3.99 (в компанию р-ов мне удалось влиться на.. чемпионате Ура-

ла по сноуборду); Якутия 26.3.99 (тех, кто завоевывает горы, называют р-ами, сноуборди-
стами); АиФ-ЯМ, 1999, 46 (р. – человек на доске); СКл, 2000, 12 (р. остается наедине с собой, 
доской и тоннами белого снега); □ СКл, 1996, 2 (используется подготовленными р-ами для 

катания по жестким трассам); Наука в Сибири (Новосибирск) 7.2.99 (к участию [в состяза-
ниях] приглашаются р-ы Новосибирска и окрестностей); НовС, 1999, 11 (показательные вы-
ступления.. р-ов московской Ассоциации развития сноубординга); КЗ 3.2.00 (мастерство рос-
сийских р-ов). – Англ. rider. 

 

РАЙДТЕРАПИ́Я. См. райттерапия. 
 

РАЙКОМЗЕ́М, а, м. Структурно-территориальное подразделение Роскомзема 
(см.) – районный комитет по земельным ресурсам и землеустройству. Особенно лю-
бят выделять землю сельские и поселковые администрации. Они регулярно ссорятся 
с районным комитетом по земельным ресурсам.. Сельские администрации и райком-
зем пылко обвиняют друг друга в коррупции. ОГ, 1994, 21. □ Р а й к о м з е м  какой, 

чего. Значительное внимание в сборнике уделено справочным материалам, адресам 
бюро технической инвентаризации, ..райкомземам Московской области. ФГ, 1994, 

22. 12 соток его дачного участка, согласно справке Ленинского райкомзема, оценены 
в 72 млн рублей. Ком-D 23.7.97. 

– РГ 14.12.91 (председатель р-а), 7.11.92 (р. оформляет документы, удостоверяющие пра-
во хозяйства на землю); Ком-D 3.6.93 (купчая.. регистрируется в р-е), 20.5.95 (р. признал это 
строительство незаконным); Пр 14.2.96 (р. запретил); СЖ 29.6.96 (заключить договор и заре-
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гистрировать его в р-е); КР, 1997, 9 (оформить договор аренды в р-е); НГМР 18.12.98 (доку-
менты о праве на землю выдаются р-ом); И, 1999, 46 (оформила в р-е право собственности на 
земельный участок). – Рай… (районный) + комзе́м (см.). 

 
РАЙО́Н-ДО́НОР, райо́на-до́нора, м. Район области (края, республики), за счет 

доходов и налоговых отчислений которого пополняется бюджет региона; противоп. 

район-реципиент (см.) (публ.). Будут приняты меры по упорядочению отчислений  
в пенсионный фонд из районов-доноров, то есть тех районов, где нет дефицитного 
бюджета. Время и деньги (Казань) 12.11.96. Получается, мы берем средства у го-
родов и районов-доноров, берем из федерального Центра, передаем на места, а куда 
они пошли дальше, не знаем. НГ- Рег 9.2.99; 3. 

– ПИ 14.11.96 (в области 15 районов-доноров); Трибуна молодежи (Якутск) 22.11.96 (един-
ственный в республике р.-д.); Губернские вести (Пермь) 14.11.97 (защищать интересы.. своего 
района-донора); Губернiя (Петрозаводск) 24.4.98 (некогда это был самый благополучный, са-

мый платежеспособный район, р.-д.); ДП 19.8.98 (Выборгский район – р.-д.); ЭГ, 1999, 27 (из 
семи районов моего округа только три.. являются районами-донорами, остальные – дотаци-
онные). – Сложение слов: райо́н (административно-территориальная единица) + до́нор (см.); 

ср. регион-донор (см.). 

 
РАЙО́Н-РЕЦИПИЕ́НТ, райо́на-реципие́нта, м. Район области (края, республи-

ки), получающий дотации из регионального бюджета; противоп. район-донор (см.) 

(публ.). Районы уходят от затратных механизмов. ..Вряд ли теперь они смогут по-
зволить себе лишнее, как раньше, когда, скажем, район-реципиент организовывал 
бесплатный проезд на общественном транспорте за счет трансфертов, получен-
ных от доноров. Э, 1998, 4. В позапрошлом году несколько сельских районов Самар-
ской области вошли в эксперимент. В основном это районы-реципиенты, которые 
нуждаются в дополнительном финансировании из области, им некуда деваться. 

УпрШ, 1999, 7. 
– ПИ 24.10.96 (дотации из федерального Пенсионного фонда.. попадут к районам-реци-

пиентам); ЭН, 1997, 16 (так образуются районы-доноры и районы-реципиенты). – Сложение 

слов: райо́н (административно-территориальная единица) + реципие́нт (см.); ср. регион-

реципиент (см.). 

 
РА́ЙТЕР, а, м. 1. Тот, кто оказывает профессиональные услуги в написании ка-

ких-л. текстов и их подготовке к публикации. Всю жизнь делал новости: работал 
как режиссер, райтер, продюсер и автор своих программ, я их делал от начала до 
конца. РТ 5.11.98. Судя же по неофициальным слухам, ..«Марина Серова» – коллек-
тивный псевдоним десятка райтеров, собирающих скудный гонорарный урожай на 
ниве издательства «ЭКСМО-Пресс». Вр-MN 17.3.99. □ Р а й т е р  какой. Выдержать 
сжатые сроки, конечно, было бы невозможно без помощи профессионала, поэтому  
в работе Екатерине помогал известный спортивный райтер из Sports Illustrated 
Е. М. Свифт. СКл, 1997, 5. 

– ЛГ, 1997, 38 (ироничная интонация р-а Крюкова); Среда, 1999, 12 (в результате мощного 
мозгового штурма целой команды р-ов); Гуд 29.4.00 (есть пишущие редакторы – «р-ы»); НИ 

26.5.00 (я понимаю, что у такой передачи куча «р-ов»); □ Вр-MN 8.10.99 (между «сливками 

общества» и бедными издательскими «р-ами» – дистанция огромного размера). – Англ. 

writer. 

2. То же, что граффер (см.); граффитист (см.); граффитчик (см.). В Нью-Йорке, 
Париже и Амстердаме постепенно образовались целые уличные музеи граффити, 
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сплошь расписанные городские зоны, которые от самих «райтеров» получили гордое 
именование «залов славы». М. Соколов, Даешь Апокалипсис!, 1991. Добропорядоч-
ные взрослые москвичи, презрительно морщась при виде разрисованных стен и бе-
тонных заборов, наверное, не догадываются, что это поработали.. организованные 
группы рисовальщиков, которые сами себя называют «граффитчиками» или «рай-
терами». Изв 1.12.99.  

– Хак, 2000, 4 (тот пацан был знатным р-ом); ЭПр 1.6.00 (р-ы – так называют создате-
лей заборных картин); АиФ, 2000, 24 (извлечь из стихийного стрит-арта пользу, направив.. 
энергию р-ов в нужное для города русло). – НРЛ-91. – Англ. writer. 

 
РАЙТТЕРАПИ́Я и РАЙДТЕРАПИ́Я, и, ж. Лечебная верховая езда; иппотера-

пия. «Полцарства за коня» готов отдать каждый, кто ощутил, что такое радость 
возвращенного здоровья, кто на себе познал чудодейственное свойство райттера-
пии. ВМ 12.3.98. Очень хорошие результаты дает райдтерапия – выправление осан-
ки с помощью верховой езды. Вечерний Красноярск 18.6.99. 

– Р а й т т е р а п и я: МН, 1995, 33 (специалисты тбилисской медакадемии разработали 
метод р-и); Ком-D 20.6.98 (р. ..оказывает комплексное благоприятное воздействие на физиче-

ское, интеллектуальное и эмоциональное состояние больных); НВ 10.11.99 (вибрация, ощу-
щаемая при сидении на мяче, по своему физиологическому воздействию сходна с р-ей); АкН 

25.2.00 (р. – научно обоснованное и доступное многим средство для лечения и реабилитации 
целого ряда заболеваний); ТПФК, 2000, 3 (методика р-и для коррекции и профилактики де-

фектов осанки); р а й д т е р а п и я: Золотое Кольцо (Ярославль) 2.10.00 (р-и – лечения позво-
ночника с помощью верховой езды). – От англ. ride (верховая езда) + терапи́я. 

 
РАК*, а, м. О человеке, родившемся в конце июня–июле, когда Солнце находится 

в созвездии Рака. Ракам лучше устроить себе выходной и провести день дома. Ком-

D 5.11.92. День может оказаться трудным для большинства представителей кар-
динальных знаков – Овнов, Раков, Козерогов и особенно Весов. Сег 24.3.97. □ В сло-

жении. Женщина-Рак всегда привлекательна и притягивает мужчин как магнит. 

МК 5.7.98. // О животном, родившемся в это время. Рак.. является одной из самых 
преданных и верных собак.. ПП, 1993, 18. □ В сложении. Кошка-Рак хочет, чтобы 
все ее лелеяли и восхищались. КПр 18.1.99. 

– Ком-D 16.12.92 (Р-ам.. советуем повременить с покупками), 28.1.93 (осторожными  
с принятием важных решений надо быть Овнам, Р-ам и Стрельцам), 16.6.94 (у Р-ов могут 
возникнуть сложности в семейной жизни), 14.7.95 (некоторые Р-и.. могут впасть в депрес-
сию); Ог, 1996, 22 (я Р. с претензией на Льва); АиФ, 1996, 15 (по гороскопу Шанцев – Р.); Зо-

лотой рог (Владивосток) 4.3.97 (прекрасно проявят себя в области торговли и сфере услуг  
Р-и); Нижегородские Губернские Ведомости 19.6.98 (Р. – более практичен, чем вы о нем ду-
маете); Молодость Сибири (Новосибирск) 23.12.99 (по гороскопу – он Р.); □ Вечерняя Казань 

26.12.98 (Рак-женщина – прилежная хозяйка и ласковая жена); МПр-З 4.12.99; 8 (мужчины-

Раки любят морепродукты); // □ ПП, 1993, 18 (условием, обеспечивающим.. комфорт собаки-
Рака; если у вас появился щенок-Рак); АиФ-ДМ, 1998, 24 (кошка-Рак согреет ваше сердце).  

– ЯИ, БТС, ТССРЯ. – От Рак (имя собств., знак зодиака). 

 

РАКЕ́ТЧИК*, а, м. Рэкетир, вымогатель; рэкетмен (см.) (разг.). Рэкетиров назы-
вают «ракетчиками»: взлетают на шальных деньгах, сразу масса девок, машин.. 
КПр 31.1.97. В те времена «ракетчики», как окрестили их, а точнее, – рэкетиры 
«облагали собственными налогами» ненавидимых большинством обывателей коопе-
раторов, проституток и кавказцев с рынка. Сегодня люди, увидев, какой зверь вырос 



РАЛ 

 

491 

в тиши закоулков реформ, нашли «ракетчикам» другое определение, отражающее 
основную суть вымогателя: бандит. Красное знамя (Сыктывкар) 25.4.97.  

– Аиф, 1992, 14 (рэкетиров называют «р-ами»); Челны ЛТД (Набережные Челны) 29.4.99 

(инспектора быстро прищучили «р-ов» и передали их следователю), 29.7.99 (26 июля двоих  

«р-ов» взяли с деньгами в кармане). – БСЖ. – От раке́тчик в знач. «военнослужащий ракетных 

войск» + перен.. 

 
РАКУ́ШЕЧНИК*, а, м. Владелец ракушки (см.); гаража-ракушки (см.) (жарг.). 

Бедному «ракушечнику» никто не может помочь узаконить свое металлическое 

счастье. КПр 12.1.95. Московские власти начали новую атаку на «ракушечников». 

Ком-Д, 1998, 45. □ В сложении. С владельцев-«ракушечников» решено было взимать 
три минимальных оклада в год в качестве арендной платы. КПр 17.1.97. 

– МПр 22.7.94 (для «р-ов» пришли черные дни); АиФ, 1996, 16 (в столице 40 тысяч «р-
ов»); АП, 1996, 26 («р-ов» ненавидят все, кто таковыми не является); ДМС, 1997, 18 («р-

ам» не оставят ни одного шанса); МК 5.9.97 (80% «р-ов» арендную плату не вносят); Сег 

12.2.99 (в Москве формируется партия «р-ов»); ВМ 15.2.99 (р-и в массе своей народ небо-
гатый); □ НГ 10.7.96 (в Москве есть целая армия автолюбителей-«ракушечников»); МПр 

27.9.96 (отныне автомобилистам-«ракушечникам» придется туго). – НРЛ-95. – Раку́шка 

(см.) (ø→е, к→ч) + -ник. 

 
РАКУ́ШКА*, и, мн. род. шек, дат. шкам, ж. Легкий сборный металлический 

гараж для одного автомобиля; гараж-ракушка (см.) (разг.). Разговор шел о метал-
лических тентах, которые автолюбители любовно окрестили «ракушками».. По-

ставить «ракушку» можно возле дома в удобном месте.. Ракушка легко разбира-

ется и легко переносится.. Из «ракушки» машины не угоняют. КПр 2.2.96. Надо, 

надо было «ракушку» покупать, хоть никакой, а все же гараж. ЛР, 1996, 14. □ Ра-

кушка какая. Металлические ракушки и капитальные гаражи ставят где попало. 
ПИ 28.7.98. 

– АиФ, 1993, 40 (установка «р-ек»); СПбВ 15.3.94 (о металлических гаражах-тентах,  

которые называют «р-ами»); КПр 12.1.95 (не слышали ни об одном случае угона машины из 
«р-и»), 23.2.96 («р-и» – явление временное); КЗ 14.10.95 (начало нашествия «р-ек»); Пp 1–

8.11.96 (эвакуации «р-и»); □ Тр 25.9.99 (установка автомобильной «р-и» во дворе); Твер 13, 

2000, 49 (все пространство возле нашего дома заполонили металлические «р-и»). – НРЛ-93, 

БСЖ. – От ракушкa в знач. «твердый защитный покров некоторых беспозвоночных животных 

(обычно в виде створчатой коробки)». 

 
РА́ЛЛИ*, неизм., ср. 1. только ед. О длительной (многоэтапной) конкурентной 

борьбе за что-л. (перен., публ.). Еще Билл был известен тем, что выдвигался на пост 
главного редактора «)ew York Times», но ралли это проиграл своему более удачли-
вому коллеге.. НГ 22.4.97. □ Р а л л и  какое. С деградацией советского ВПК практи-
чески распался коллектив, участвовавший во всемирном «ралли» за первенство  
в разработке «чистого» средства передвижения. МН, 1995, 39. // какое. Об избира-
тельной кампании; предвыборной гонке (марафоне). Крупный скандал в ходе предвы-
борного «ралли», главным призом которого на финише является кресло городского 
головы, разразился в Прокопьевске. Кузнецкий край (Кемерово) 5.4.97. Выборы  
в Санкт-Петербурге никогда не были скучными. Нынешнее губернаторское ралли – 
не исключение. Чего стоит одна интрига с Валентиной Матвиенко. КПр 8.4.00. 

– □ ОГ, 1996, 16 (поговорили и о «предвыборном р.», которое «разгоняется»). – От ралли  

в знач. «гонки на автомашинах, мотоциклах». 



РАЛ 

 

492 

2. ед. и мн. □ П р е д в ы б о р н о е, п о л и т и ч е с к о е  р а л л и. Массовый полити-
ческий митинг; предвыборный съезд; агитационное собрание (публ.). В марте 1994 года 

во время предвыборного ралли был застрелен.. кандидат в президенты и наиболее 

вероятный победитель на выборах Луис Дональдо Колосио. Изв 3.3.95. Она [А. Б. Пу-

гачева] летает на политические ралли, меняет политические вкусы, ездит, по-преж-

нему собирает толпы.. Век, 1998, 31. 
– МН, 1996, 44 (улетая из Лос-Анджелеса с последнего предвыборного р. в родной Литл-

Рок); Сег 22.5.97 (на предвыборном р. губернатора штата Теннесси); МК 3.11.98 (Клинтон.. 
брал его [любимого пса Бадди] с собой.. на семейные вылазки и политические р.). – Англ. rally 

(съезд, собрание). 

3. только ед. Резкое повышение уровня цен в каком-л. секторе мирового финансо-
вого рынка (проф.). Абсолютными лидерами «ралли» оказались банки, автомобиле-

строители и компании, «уличенные» в особенно глубоких связях с Азией. БиБД 

19.6.98. Несколько неожиданный спрос нерезидентов обеспечил рост цен в среднем 

на 8–10% за день. Местные операторы [биржи] только подключились к ралли. НВ 

21.12.99. □ Р а л л и  р о с т а . Иностранные инвесторы.. увлечены развитыми рынка-
ми, где в этом году идет неслыханное «ралли роста». НГ 12.5.98. □ Р а л л и  ц е н. 

Именно потребностями электронной и бытовой промышленности Страны восхо-

дящего Солнца и объясняется нынешнее ралли цен. Ком-D 17.8.94. // Рост на фондо-

вых рынках курсовой стоимости акций, биржевого курса валют. По мнению анали-

тиков, рынок подготовился к ралли вверх, и ключевой отметкой станет 2,6130 мар-

ки за фунт. Ком 1.2.94. После стремительного «ралли» первых дней октября на 
вчерашних торгах в РТС котировки российских акций стали снижаться. Ком-D 

9.10.98. □ Р а л л и  какое. Рынок внутреннего долга – ГКО-ОФЗ – вновь оказался на 

обочине фондового ралли. Ком-D 23.6.99. □ П р е д в ы б о р н о е  р а л л и. Оживление, 

подъем на фондовом рынке накануне выборов (президента, парламента и пр.). Вме-

сто ожидавшегося предвыборного «ралли» акции всего за несколько дней до думских 

выборов стремительно дешевеют. Вед 9.12.99. 
– □ Р а л л и  р о с т а: ФИ 24.2.98 (продолжается «р. роста» на американском фондовом 

рынке), 7.7.98 (Европа продолжает «р. роста»); НГ-П 21.11.00; 16 (фондовый рынок.. демон-
стрировал р. роста); □ р а л л и  ц е н: Ком-D 26.7.95 (спокойное укрепление рынка кофе пре-
вратилось в безудержное и крайне неприятное для всех р. цен); // Ком 20.9.93 (дилеров, полу-
чающих прибыль от подобного р.), 24.5.94 (доллар.. начал р. вверх), 31.1.95 (немецкая марка 

испытала р. с 1,5080 до 1,5170); БиБД 16.7.98 (активно росли акции в Гонконге, «равняясь» на 
р. в США), 10.9.98 (рост акций.. продолжился, хотя темпы после вчерашнего р. снизились); 

Вр-MN 28.6.99 (начнется очередное «р. вверх» на рынке акций); □ п р е д в ы б о р н о е  р а л -

л и: Ком-D 12.11.99 (трейдеры склоняются к мысли, что началось так называемое предвы-

борное р.); НВ 16.11.99 (по рынку бродит призрак... предвыборного р.). – Англ. rally (ожив-

ление на рынке, бирже). 
 

РА́ЛЛИ-РЕ́ЙД, а, м. и ср. Многодневные спортивные гонки по пересеченной ме-
стности на специально подготовленных автомобилях или мотоциклах; рейд (см.). 

Ралли-рейд завершился победой французов и японцев. НГ 23.1.92. □ Р а л л и - р е й д 

какой, какое. Каждое ралли-рейд.. начинается с пролога. Нынешняя гонка фарао-

нов – это тоже своеобразный пролог.. Это самое протяженное африканское ралли-
рейд Париж–Дакар. СС 20.10.90. Только что финишировал марафонский ралли-рейд 

Париж–Гранада–Дакар, на котором впервые пожелали состязаться.. более 100 про-

фессионалов и любителей из России. Стол, 1995, 5. 
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– СС 25.1.89 (р-ы 1989 года); НГ 1.10.92 (новичок р-ов «Урал-4323»); Ком-D 13.2.93 (для 
тренировок экипажей р-а); Тр 8.2.94 (организовать p.); Изв 22.7.95 (чемпион р-ов); К, 1998, 9 

(третье место в абсолютном зачете Кубка мира по р-ам); Гуд 27.7.99 (признанные лидеры р-ов); 

□ АП, 1994, 2 (знаменитое р. Париж–Дакар); Изв 15.10.94 (новый р. «Кэмел трофи»); Сег 

27.6.96 (этап кубка мира по внедорожным р-ам); Ог, 1997, 29 (после международного р-а Мо-
сква–Красноярск); Вечерняя Казань 29.12.98 (двадцать первый р. Париж–Гранада–Дакар).  

– НРЛ-90, СР. – Англ. rally raid.  

 
РА́МПА*, ы, ж. 1. Спортивный снаряд в форме желоба (полутрубы) для катания 

и выполнения трюков на роликовых коньках и скейтборде (см.). Скейтеры проно-

сятся с края на край металлических конструкций, так называемых рамп, напоми-

нающих по форме латинское «V». СпЖ, 1993, 5–6. Если вы хотите прыгать по рам-
пам.., скользить по перилам, кувыркаться в воздухе и т. п., то агрессивный стиль – 

это для вас. СС 19.6.99.  
– ВМ 11.11.96 (когда я в первый раз залез на «р-у» высотой в три метра.., мне стало 

страшно); Ком-D 12.4.97 (всей душой стремится к «р-е», ..где роллеры непрерывно летают 

вверх и вниз); И, 1997, 38 (в Лужниках.. открыли площадку с р-ой); Якутия 3.9.98 (роллеры 
попросили.. установить р-ы – специальные площадки изогнутой формы для катания); Вечер-

ний Челябинск 9.6.99 (делать трюки в р-е); Т-оп 14.7.99 (специальная площадка.. для экстре-
мального катания на р-е).  

2. Особая дисциплина в роликовом спорте, скейтбординге – выполнение 
прыжков и трюков на таком снаряде. Специальные их [коньков] модификации ис-

пользуют в хоккее и на рампе (так называется роликовая акробатика – прыжки, 

езда по бордюрам и т. д.). Дом, 1996, 36–37. Лучшие роллеры и скейтбордисты 

Москвы.. соревновались в рампе и в стрите, а также участвовали в показатель-

ных выступлениях.. В тяжелой борьбе непрофессионалов в рампе первое место 
среди мальчиков занял Михаил «Догги», а среди девиц – Лена Бурякова. АиФ-ЯМ, 

1997, 30–31. 
– КПр 1.8.90 (показательные выступления по стритстайлу и в р-е); Молодой коммунар 

(Тула) 29.4.99 (советует Егор, почти профессионально занимающийся р-ой). 

– НРЛ-90. – От англ. vert ramp + (а); фр. rampe; ср. хафпайп (см.). 

 
РАННЕПЕРЕСТРО́ЕЧНЫЙ, ая, ое. Публ. 1. Относящийся к первым годам пере-

стройки в СССР – изменениям в политической, хозяйственной и социальной сферах, 

начавшимся в середине 1980-х гг. (о периоде времени). В позднекоммунистическое  

и раннеперестроечное время в России было создано немало специализированных про-

изводств. Изв 26.7.95. Были [на съезде партии «Яблоко»] и почетные гости – пер-

вый ряд украшали собой в основном властители дум раннеперестроечного периода: 

Горбачев соседствовал с Егором Яковлевым, Афанасьев с Баткиным. Ком-D 3.12.96. 
– НГ 5.12.91 (в те р. годы), 29.6.96 (классический пример гражданской смелости р. эры), 

26.11.96 (в р. времена); ОГ, 1995, 28 (фильм-событие р. периода); Ком-D 5.4.97 (дожившего до 
р. времен); СПбВ 28.8.97 (не те люди, что были в р. эпоху); ВП 30.10.98 (в р. пору); Вр-MN 

5.10.99 (герои р. лет). 

2. Порожденный общественно-политическими процессами, событиями этого вре-

мени; возникший, сформировавшийся, созданный в этот период; типичный, харак-

терный для него. За статьи в «раннеперестроечной» прессе никто ничего не платил, 

но они обсуждались, переснимались, становились поводом для бесконечных дискус-

сий. ЛГ, 1996, 51. Юрий Афанасьев стал одной из центральных фигур раннепере-

строечного интеллектуального бума. И, 1997, 43. 
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– НГ 11.4.91 (р. анекдота); ОГ, 1993, 1 (на материале р. прессы); Сег 19.4.95 (на какой-то 
р. литературной дискуссии); Стол, 1995, 3 (как предтеча р. фильмов о трудной неприкаянной 
молодежи); МК 17.5.96 (это р. идея); И, 1997, 39 (советская р. ситуация была уникальна); 

СПбВ 8.12.98 («р.» кооперация); А. Варламов, Двести граммов российского сыра (Окт, 1999, 7) 

(сентябрь 1985-го, заря р. надежд и иллюзий); З, 1999, 32 (р. роман «Картина» [Д. Гранина] 
был не так уж плох); Тр-7 24.8.00 (пользоваться р. фразеологией). – НРЛ-93.  

– Ранне… (ранний) + перестро́ечный. 

 
РАННЕСОВЕ́ТСКИЙ, ая, ое. Публ. 1. Относящийся к первым годам советской 

власти, началу становления советского государства (о периоде времени). В раннесо-

ветский период росла сеть национальных школ, издавались учебники для них, гото-
вились кадры. Ставропольская правда 11.10.97. В раннесоветские времена отноше-

ние к детям было самое что ни на есть прагматическое: это еще одни рабочие руки, 

еще один строитель коммунизма. ДП 2.6.99. 
– Ком 4.10.94 (даже в р. времена); Сег 6.3.95 (переписка двух дам из р. времени), 20.3.96 (р. 

1922 год); НГ 23.7.97 (терминами из революционного и «р.» прошлого), 18.4.98 (когда-то, в р. 
годы); Дуэль, 1998, 3 (р. период русской истории); И, 1998, 19 (редкие издания р. лет). 

2. Сформированный, созданный в этот период; имеющий характерные для него 

черты. На самом деле раннесоветское искусство хотело быть не утопией, а сплавом 
искусства и жизни, но оно все равно потерпело крах. НГ 18.4.92. О сложностях 

«любви втроем» рассказывает одна из самых рискованных раннесоветских мело-

драм о «новом быте» – [фильм] «Третья Мещанская» Абрама Роома (1927). Ком-D 

21.6.97. 
– Сег 15.12.94 (текст в «Новом мире» посвящен р. читателям), 23.1.95 (великой р. музы-

кальной школой); ИК, 1997, 5 (московскую интеллигентскую р. среду); Открытая газета (Улья-

новск) 10.9.97 (р. футуристические рекламные афиши); Изв 7.3.98 (р. вариант «красивой 
жизни»), 1.7.99 (одного из основателей р. литературы); РусТ 24.4.98 (улицы, названные име-

нами р. классиков); НГ-К 18.9.98; 15 (залом, посвященным мировому взлету р. архитектуры); 

Северный край (Ярославль) 19.2.99 (на фоне р. идеологического идиотизма).  

– Ранне… (ранний) + сове́тский. 

 

1. РА́О, неизм., ср. Акционерное общество, учрежденное на территории России 
(обычно в сочет. с именем собств.). На ММВБ начались торги по облигациям РАО 

ВСМ (Высокоскоростная магистраль Москва – Санкт-Петербург). Главное, чем 

подкупает РАО потенциальных инвесторов, – государственные гарантии, благодаря 

которым облигации ВСМ приобретают статус долговых обязательств Российской 

Федерации. Ог, 1992, 10. С одной стороны, существует само РАО «ЕЭС» – круп-
нейшая энергетическая компания в мире, с другой – сеть банков.., живущих за спи-

ной РАО. КПр 4.2.98. 
– Сег 5.12.88 (Стоит ли России отдать часть Газпрома и РАО «ЕЭС» Германии в счет 

погашения своего долга?); Ог, 1992, 10 (сами естественные монополисты (за исключением.. 

РАО «Газпром») тут же оказались на грани банкротства); Изв 22.9.93 (енисейские и ангар-
ские ГЭС решали передать РАО), 17.9.94 (акции pаспpеделялись.. в тех pегионах, где 
pазмещаются пpедпpиятия РАО); Ком 17.1.95 (несомненными лидерами стали акции РАО 
«Газпром» и «Норильский никель»); Тр 31.10.95 (задолженность РАО – 362 млрд. рублей); 

АиФ, 1995, 45 (предприятия РАО дают работу более чем 150 тыс. россиян), 1996, 47 (дробле-
ние гигантов типа Газпрома или РАО ЕЭС); И, 1996, 14 (акции РАО «Российская угольная 
компания»); ВМ 6.11.98 (пакет акций РАО «ЕЭС России»). – НСС, РОС. – Сокр. сочет. слов: 

Росси́йское акционе́рное о́бщество. 
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2. РА́О, неизм., мн. Отходы, содержащие радиоактивные изотопы химических 
элементов и не подлежащие дальнейшему использованию. По новым тарифам 

стоимость приемки кубометра РАО увеличилась почти вдвое. РГ 19.2.92. Отрабо-

танное в АЭС ядерное топливо иногда подвергают вторичной обработке, чтобы 

извлечь из него уран и плутоний. Заканчивается цикл захоронением РАО. З, 1994, 3.  
□ Ж и д к и е, т в ё р д ы е  Р А О. Перекрывая все допустимые нормы,.. они одели  

и смонтировали короб на трубопровод для жидких РАО (радиоактивных отходов), 
выходящих из саркофага. РГ 26.4.91. Для хранения и захоронения твердых РАО ис-

пользуется 231 могильник, в которых сосредоточено около 363 тыс. т твердых от-

ходов с общим содержанием в них около 223.9 млн. Ки радиоактивных веществ. ЯБ, 
1997, 1. 

– Гуд 30.3.89 (о доставке и захоронении радиоактивных отходов (РАО)); НГ 19.2.91 

(РАО – радиоактивные отходы!), 28.5.92 (Семеновский могильник РАО); РГ 23.6.92 (про-
блемы утилизации и захоронения РАО); МН, 1993, 44 (экспедиции в районы затопления 
РАО); НГ-ВО 11.12.98; 47 (сокращение объемов РАО); □ ж и д к и е  Р А О: РТ 8.9.98 (про-

цесс именовался «внедрением биотехнологий по очистке жидких РАО»); КЗ 4.11.99 (ем-
кость для хранения жидких РАО). – НРЛ-89, НРЛ-94, НСС. – Сокр. сочет. слов: радиоак-

ти́вные отхо́ды. 

 

РАСКА́ЧИВАНИЕ*, я, ср. Раскачивание лодки, корабля (чего, вокруг чего).  
О нагнетании напряженности, обострении какой-л. кризисной, конфликтной ситуа-
ции (публ.). Как сообщил «Интерфакс», Президент выразил сомнение в целесообраз-

ности проведения акции протеста профсоюзов, назвав ее «раскачиванием лодки». РГ 
27.10.92. Конституционные механизмы ограничили возможности разросшейся оппо-

зиции в раскачивании «корабля государственности». РВ 1.2.95. Многие сенаторы 

потребовали немедленно прекратить «раскачивание лодки» Совета Федерации. Са-
марские Известия 15.10.99. □ Раскачивание государственной лодки, корабля.  
О расшатывании каких-л. структур власти, ведущем к ослаблению государства. Се-

годня, в период раскачивания государственной лодки, нашему Президенту нужно 
иметь поддержку в лице КГБ. Ог, 1990, 35. Флоридская «война нервов» наконец-то 

прекратилась из-за растущих опасений, что дальнейшее раскачивание государст-

венного корабля опасно. Э, 2000, 49. 
– Ог, 1988, 38 (использовать волны демократии и гласности для р-я корабля); НГ 

28.8.92 (разве не вы занимаетесь р-ем лодки и дестабилизацией общественной ситуации), 

22.5.99 (опасное для страны «р. корабля»); См 12.11.94 (р. лодки взаимоотношений с за-

конодательной властью); ВП 4.7.95 (стратегию.. предвыборной кампании можно опреде-
лить как «р. корабля»); Сег 15.5.96 (обвинят в «р-и лодки» и дестабилизации обстановки 
в стране); СР 25.1.97 (парламент.. оказался обвиненным в р-и лодки); Век, 1998, 11 (взры-
воопасная инициатива «р-я лодки»); НГМР 3.2.99 (хочется предостеречь акционеров от 

«р-я лодки»); Честное слово (Новосибирск) 23.9.99 («р. лодки» вокруг Сбербанка продол-
жается); □ раскачивание государственной лодки, корабля: НГ 23.9.93 (кадеты и трудо-
вики,.. соревновавшиеся в р-и государственного корабля); Тр 5.7.94 (опасность p-я 
госудаpственной лодки); ОГ, 1996, 41 (он [Э. Радзинский] не был специалистом по р-ю 

государственной лодки); РВ 8.7.98 (все это ведет к р-ю государственной лодки), 3.2.99 

(политики, только и ждущие повода для р-я государственной лодки); ГР 20.8.98 (ослабле-
ние федеральной судебной системы.. может быть использовано различными силами для 
р-я государственной лодки). – Максимов (раскачивание государственной лодки), НРЛ-90 

(раскачивание (государственной) лодки). – От раскачивать лодку в знач. «обострять 

сложившуюся ситуацию». 
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РАСКО́Л*, а, м. Признание подозреваемого в содеянном преступлении; действия, 

направленные на получение такого признания (разг.-проф.). Марину в камеру са-

жать не пришлось – здесь был «раскол», как мы говорим, или признание.. Человеку, 

который сам не убивал, признаться легче – на допросе Комарова решила рассказать 

правду и рассказала. Кал, 1997, 14. □ Р а с к о л  кого. Клубникин.. решил принять  

активное участие в расколе Надьки. Так как считал себя великим мастером сего 
дела.. Он подскочил к сидевшей.. и визгливым голосом прокричал: – Ну что.., в тюрь-

му захотела? А. Кивинов, Кошмар на улице Стачек, 1994. □ П о й т и  (и д т и)  
в  р а с к о л. Признаться (признаваться) в совершенном преступлении. Оперативники 

говорят, что это нужно было видеть: пять здоровенных мужиков.. прошествовали 

к ближайшему пикету милиции и практически сразу «пошли в раскол». См 15.4.98. 
Преступники цепенеют, вся лихость куда-то испаряется, и перед сыщиками уже не 

злобные и кровожадные волчары, а заискивающие ягнята, которые сразу идут  

в раскол и подписывают чистосердечное признание. МПр-К 11.11.99. 
– БСЖ (идти в р.). – От расколо́ть (заставить говорить правду). 

 
РАСКОЛЛЕКТИВИЗА́ЦИЯ, и, ж. Отказ от коллективизации, упразднение кол-

хозов (публ.). Один раз насильственно мы уже коллективизацию проводили. Кое-кто 

хотел бы и сейчас, немедленно, провести расколлективизацию. СЖ 27.4.95. □ Р а с -
к о л л е к т и в и з а ц и я  какая, чего. Современные помещики, объединившись в т. н. 
Крестьянский союз, так долго запугивали всех нас угрозой насильственной «раскол-

лективизации», что, похоже, даже сами в это поверили. ЛГ, 1991, 2. Колхозный 

журналист Юрий Черниченко неистово призывал раздавить гадину и провести пол-

ную расколлективизацию сельского хозяйства по методу германского коменданта  

в одной из оккупированных деревень. МПр-СК 8.7.99; 13. 
– РГ 12.3.96 (горячие головы принялись спускать разнарядки на р-ю); МН, 1996, 5 (идет 

процесс р-и); СЖ 2.4.96 (на заре р-и); Тр 29.4.97 (а сейчас.. обида новая – за р-ю); НГМР 

23.10.98 (результат этой.. р-и оказался, увы, плачевным); СР 4.11.99 (разгар геростратовской 
оргии «р-и»); □ РГ 30.10.91 (я против насильственных р-й), 8.2.92 (начата «р.».. колхоза «За-
веты Ильича»); Тр 5.6.97 (подошла пора бестолково спешной «р-и»); Нижегородские новости 

18.12.99 (всеобщая р.). – НРЛ-91. – Раз- (орф. рас-) + коллективиза́ция. 

 
РАСКОМПЛЕКСО́ВАННОСТЬ, и, ж. Отсутствие комплексов; раскрепощен-

ность, непринужденность. Либо человек настолько силен и умен, чтобы принять  
и обратить свои комплексы в свою же пользу, либо его раскомплексованность есть 

просто дешевый вариант псевдосвободы. НГ 15.9.92. □ Р а с к о м п л е к с о в а н -
н о с т ь  какая. Единственное, что от вас потребуется, – абсолютная раскомплек-

сованность. МЭ, 1999, 21. 
 – Нед, 1990, 1 (Я не ханжа. И я за р. Но не за разнузданность.); ЛГ, 1996, 24 (ощутить 

пьянящий привкус р-и и свободы); Ант, 1997, 45 (ощущение полной свободы и р-и (в хорошем 
смысле слова)); МПр 9.12.97 (того хамства, что кому-то теперь р-ю нравится именовать), 

16.1.98 (не думаю, что р. – удел высоких людей); Век, 1999, 5 (эту пьянящую атмосферу р-и  

и свободы); □ Ком-D 2.9.95 (то, что в американской печати стыдливо называют «некоторой 
р-ю»). – БТС, РОС, БАС-3. – Раскомплексо́ванный (см.) + -ость.  

 

РАСКОМПЛЕКСО́ВАННЫЙ, ая, ое. Свободный от каких-л. комплексов; рас-
кованный, непринужденный. Турецкие торговцы на рынке наших раскомплексован-
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ных старушек называют «коллеги». Кр, 1992, 13. В нашей стране раскомплексован-
ная до такой степени девушка – не совсем обычное явление. АиФ-ЯМ, 1997, 22. 

– М. Соколов, Даешь Апокалипсис!, 1991 (общество кажется предельно р.); М. Задорнов, 

Возвращение, 1992 (р. студентами); РГ 7.2.95 (р. ребятами из-за океана); Стол, 1995, 18 (я – 

не самый р. человек); Кап 9.10.96 (часть рекламы «про это» ориентирована на.. р. часть 
среднего поколения); МЭ, 1996, 42 (ищу девушку или женщину, абсолютно р.); Семья, 1998, 20 

(об этом без утайки вам расскажут как р. мужчины, так и женщины); КПр 23.4.99 (выбира-
ют не красивых, а самых «р.»); Вр-MN 17.11.99 («р. поведение»). – НРЛ-91, БТС, РОС, БАС-3. 

– Раскомплексо́ванный (прич. страд. прош. глаг. раскомплексовать, см.) + адъективация. 

 

РАСКОМПЛЕКСОВА́ТЬ, су́ю, су́ешь; сов., перех. и РАСКОМПЛЕКСО́ВЫ-
ВАТЬ, аю, аешь; несов., перех. Освободить (освобождать) от каких-л. комплексов; 
сделать (делать) раскованным, непринужденным (разг.). Мама очень переживала за 

дочь, пыталась расшевелить, «раскомплексовать» ее – но все впустую. МПр 1.11.96. 
Лошадь раскомплексовывает ребенка, как ничто другое, растет он смелым, общи-

тельным, сострадающим. Крестьянин (Ростов-на-Дону) 12.12.96. Иногда в «Лоси-

ный остров» обращаются директора школ или учителя, а бывает – и сами родители 

в надежде, что «лосиноостровские» медики, психологи и преподаватели хоть как-

то успокоят (воспитают, раскомплексуют) их дочь или сына. РГ 30.5.97. 
– Р а с к о м п л е к с о в а т ь: МКом, 1987, 1 (Как же р. школьного педагога?); НГ 21.7.92 

(обитатели пляжа достаточно р-ны и гордо именуют себя «натуралистами»); Нед, 1994, 25 

(для себя ли он хотел ее р. или для нее, – неизвестно); АиФ, 1999, 23 (но сказать, что я полно-
стью р-ан, не могу); р а с к о м п л е к с о в ы в а т ь: Нед, 1992, 7 (это безграничное «хочу» р-ет 
сильнее умелой психотерапии); Городской курьер (Саров) 22.4.99 (рок-н-ролл быстро и по-

хорошему р-ет детей); Ежедневные Новости (Владивосток) 30.7.99 (владивостокская молодежь 
придумала игру, р-ающую людей до полной потери каких бы то ни было идеалов и иллюзий); КПр 

30.5.00 (их с утра до ночи придется «р.»). – БТС (раскомплексовать), НРЛ-92 (раскомплексо-
вывать), БАС-3 (раскомплексовать). – Раз- (орф. рас-) + комплексова́ть; раз- (орф. рас-) + 

+ комплексова́ть + -ыва(ть). 

 
РАСКОМПЛЕКСОВА́ТЬСЯ, су́юсь, су́ешься; сов. и РАСКОМПЛЕКСО́ВЫ-

ВАТЬСЯ, аюсь, аешься; несов. Избавиться (избавляться) от каких-л. комплексов, 
стать (становиться) раскомплексованным (см.). Добиться аудиенции у английской 

королевы нельзя было считать блажью бывшего ставропольского комбайнера [М. 

Горбачева], желавшего таким образом еще раз удовлетворить свое провинциальное 

тщеславие и внутренне раскомплексоваться. И. Бунич, Быль беспредела, или Син-
дром Николая II, 1995. И уж совершенно я раскомплексовалась в безумном 20-минут-

ном танце-импровизации у фаната Айседоры Дункан из Дворца творчества «На Миу-
сах» – Марата Сахимбаева. ВКл, 1999, 16. Оказывается, что в киберпространстве 

публика раскрепощается и раскомплексовывается куда экстремальнее, чем в про-

странстве обычном, напрочь забывая про стыд и срам и табу. МК 18.10.99. 
– Р а с к о м п л е к с о в а т ь с я: Сег 18.11.95 (Арбат – школа, помогающая артисту р.); 

р а с к о м п л е к с о в ы в а т ь с я: Им, 1997, 13 (через две недели.. человек полностью р-ается); 

ОктМ 20.10.98 (люди, ..совершенствуя себя профессионально, к тому же еще.. р-аются); Еже-

дневные Новости (Владивосток) 30.7.99 (девушки р-ались и уходили); НИ 5.12.00 (ночью тот 
же Дибров р-ется и становится хватким шоуменом). – БАС-3 (раскомплексоваться). – Рас-

комплексова́ть (раскомплексо́вывать) (см.) + -ся. 

 
РАСКОМПЛЕКСО́ВЫВАТЬ. См. раскомплексовать. 
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РАСКОМПЛЕКСО́ВЫВАТЬСЯ. См. раскомплексоваться. 
 

РАСКРУ́Т*, а, м. Перен., разг. 1. То же, что раскрутка (см. 1-е знач.); раскручи-
вание (см. 1-е знач.). Всем пока очевидно одно: какими бы самолетами Шойгу ни 

летал, он поднимается пока что как лидер движения, окрыленного публичной под-

держкой Владимира Путина, а также «раскрутом» на соответствующих телека-

налах. Изв 4.12.99. □ Р а с к р у т  какой, кого, чего. Сотни авторов, исполнителей,  

а выделить можно лишь с десяток.. В остальном идет откровенный «раскрут» се-

редняков. Тр 12.2.94. В начале 80-х.. Билл Драмонд.. начинает с патологическим 
упорством заниматься раскрутом зеленых, неумелых группешек. МК 5.11.97. Субъ-

ективно генерал Лебедь может оказаться не годен для выполнения таких задач.  

И тогда на его роль подыщут другого кандидата. Стремительный политический 

раскрут главы МВД [А. Куликова] демонстрирует, что такого кандидата уже по-

дыскивают. Ком-D 8.10.96. 
– НГ 3.11.93 (Вся «концепция р-а» состояла из одного пункта: «Иди и пой!».); Ком-D 

18.6.96 («р.» выпал на самый финиш [предвыборной] гонки); Сег 18.3.97 (согласился занять 
федеральную должность.. не без расчета на р.), 20.5.99 (использовать здание на Охотном как 
предвыборный штаб и для р-а в СМИ); □ Ком-D 25.2.97 (начало «р-а» Черномырдина); Крас-

ное знамя (Сыктывкар) 26.3.98 (р. автора в СМИ); Сег 5.12.98 (в условиях.. нехватки денег на 
р. «нелевых» кандидатов); МК 11.9.96 (для собственного певческого р-а); Северный край 

(Ярославль) 8.4.99 (признана достойной и стильной для общемирового р-а). – ТССРЯ. – От 

раскрути́ть (см. 1-е знач.) (т’→т). 

2. То же, что раскрутка (см. 2-е знач.). В нормативной документации полностью 
обойден вниманием вопрос: сколько же времени дается инвестору.. на «раскрут»? 
РГ 31.3.95. □ Р а с к р у т  чего. Предпринимателю удалось уговорить вымогателей 
дать ему немного времени на «раскрут» своего заведения. Сег 10.3.95. Мне всегда 
выдавалось 25 процентов оплаты, остальное забиралось на, так сказать, «раскрут 
проекта». МК 29.10.97. 

– Сег 27.3.95 (дал бизнесменам «на р.» 20 млн долл.); Восточно-Сибирская правда (Ир-

кутск) 30.4.98 (сумма более чем скромная.., но ее хватило на р.); □ Ком-D 14.2.96 (столь 
стремительный подъем чем-то напомнил нам «р.» ОНЭКСИМбанка); МПр 19.6.99 (занял.. 15 

тысяч долларов на р. собственного дела). – От раскрути́ть (см. 2-е знач.) (т’→т). 

 

РАСКРУТИ́ТЬ*, кручу́, кру́тишь; сов., перех. и РАСКРУ́ЧИВАТЬ*, аю, аешь; 
несов., перех. Перен., разг. 1. кого, что. Сделать (делать) кого-, что-л. известным, 
популярным с помощью рекламы, пиара (см.), промоушена (см.). «Я могу “раскру-
тить” любого, даже совершенно “глухого” – правда, это обойдется мне несколько 
дороже», – подобное я слышал от многих шоу-бизнесменов. Пока они «раскручива-
ют» «глухих», большинство рок-музыкантов влачит почти нищенское существова-
ние. АиФ, 1992, 8. Поначалу я не планировал никакой прибыли: надо было «раскру-
тить» маршрут, дать сотни и тысячи сообщений о нем по всей Германии. Изв 
24.4.96. Ford начинает раскручивать на нашем рынке Автомобиль года – Ford 
Focus. АР, 1999, 15. 

– Р а с к р у т и т ь: АиФ, 1994, 46 (Написать песню нетрудно. Трудно ее р.); МН, 1995, 3 (р. 
на международном рынке какую-нибудь отечественную певицу); См 10.1.97 (Голливуд сразу 
бы «р-ил» такого); ВП 7.10.97 (фирма пока еще недостаточно р-ила свой товар); ИК, 1998, 2 

(сопровождал.. юную, но уже хорошо р-енную итальянскую звезду); Кар, 1998, 6 (товар не  
р-чен, нужна реклама); К, 1998, 16 (эту мелодию надо «р.»); ДВ, 1999, 9 (р. можно любого, 
даже самого непопулярного политика); р а с к р у ч и в а т ь: РГ 3.1.91 («р-ал» меня, как певи-
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цу), 11.12.92 (целую неделю р-али по телевидению); НГ 5.5.93 (певцы полгода р-ют и еще год 
крутят одни и те же клипы); Сег 13.8.94 (модельеры «р-ют».. новую линию недорогой моло-
дежной одежды), 25.8.94 (вынуждены сейчас р. Жириновского); ОГ, 1995, 17 (р-ая фигуру 
Черномырдина); ВП 4.4.96 (сегодня на эстраду.. приходят.. те, у кого больше денег, кого уме-
ло р-ют); Изв 21.1.97 (фирмой, р-ющей на отечественном рынке растворимый кофе марки 
«Пеле»); ДемВ, 1998, 52 (каждый олигарх в подконтрольных СМИ р-ет своего кандидата); 

МК 26.12.99 (хотел как лучше, когда р-ал свой хит). – БТС, БСЖ, ЯИ, ТССРЯ, БАС-3. 

2. что. Развить (развивать), приумножить (приумножать), сделать (делать) что-л. 
коммерчески успешным (о фирме, бизнесе, капитале). Мне положили сто тысяч дол-

ларов в год, на эти деньги я стал раскручивать собственную фирму. ОГ, 1993, 22. 
Федоров Святослав Николаевич. Человек, раскрутивший свое дело благодаря теп-

личным условиям, созданным для него премьером Рыжковым. МК 30.4.96. Тот же 
Билл Гейтс с нуля раскрутил свое, на сегодня первое в мире, состояние без всякого 

криминала. Соб, 1998, 1. 
– Р а с к р у т и т ь: МН, 1994, 66 (сумела р. фирму без всякой рекламы); РГ 5.8.95 (р-ила.. 

хороший семейный бизнес); р а с к р у ч и в а т ь: ОГ, 1995, 4 (получили в оборот огромные день-

ги и на них стали р. свое дело дальше). – БТС, ЯИ, ТССРЯ. 

3. (кого) на что. Убедить (убеждать) кого-л. сделать что-л.; проявляя настойчи-
вость, уговорами, хитростью добиться (добиваться) от кого-л. желаемого. В библио-
теку на политзоне не рвались. Там вечно крутились особые люди, которые могли 
«раскрутить» на доверительный разговор, а это могло кончиться.. новым сроком. 
КПр 31.3.94. Людей, загруженных своими проблемами, трудно «завести» и «раскру-
тить» на эмоции, улыбки, аплодисменты, веселье. МПр 11.10.97. Он любил раскру-
чивать деда на разгромные монологи. С. Фомичев, Сон, порожденный созерцанием 
(Ю, 1999, 9).  

– Р а с к р у т и т ь: Ю. Каюров, А. Кравцов, Живой неисчерпаемый (Ю, 1980, 4) (мог «р.» 
на самый откровенный разговор); Ком-D 25.10.95 (некоторых бизнесменов.. не удалось «р.» на 
интервью); Биробиджанер Штерн (Биробиджан) 8.2.96 (все-таки нам удалось «р.» на откро-

венный разговор одиночек); НВ 15.2.97 (пытались его «р. на стеб»); КПр 10.12.98 (не раз пы-
тались «р.» дочку знаменитых родителей на интервью); р а с к р у ч и в а т ь: СД, 1996, 51 (меня 
все время р-ют на какие-то честные разговоры); АиФ-ЯМ, 1997, 12 («морячку».. не пришлось 
долго р. на признание в любви к водочке); Народная газета (Ульяновск) 19.8.97 (долго «р-аю» на 

откровенность); МК 24.2.98 (в пятницу р-вайте на блины тещу); Наша газета (Кемерово) 

8.12.98 (центр занятости предприятия-неплательщиков «р-ет» на взаимозачет); КПр 26.4.99 

(знакомится с ним, р-ет на интервью). – БСЖ. 

4. Вынудить (вынуждать) кого-л. потратиться, оплатить что-л.; уговорить (угова-
ривать) сделать что-л. за деньги; развести (разводить) (см. 2-е знач.). Полупустой 
ресторан, несколько веселых теток вовсю раскручивают молодого и недоверчивого 
кавказца. АиФ, 1993, 50. □ Р а с к р у т и т ь  (р а с к р у ч и в а т ь) кого (что) на что. 
Городские власти собираются.. раскрутить на кредиты коммерческие банки в доб-
ровольно-принудительном порядке. МК 5.4.97. В раскрутке медалиста, бывает, за-
действуются и его родители, которых школа сама порой «раскручивает» на ремонт 
школы, на подарок учителю и директору. Калининградская правда 9.7.99. □ Раскру-
тить (раскручивать) на деньги, на бабки. Важный психологический момент: на 
такие презентации приглашаются исключительно пары – мужчину легче «раскру-
тить» на деньги в присутствии его дамы. Ком-D 24.6.95. Ни для кого не секрет, что 
директора учебных заведений, если им это надо или приказано, смогут «раскрутить 
на бабки» любого родителя: методы давно отработаны. МК 6.11.99. Действитель-
но ли необходимы все эти анализы или вас просто «раскручивают на деньги»? СемД, 
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2000, 3. □ В сочет. с инфинитивом. Петра Васильевича, обладателя валюты, Москва 
встречала радушно, «раскручивала» его сфотографироваться на Красной площади: 
4 снимка – 2 тысячи рублей (7 марок). ЛР, 1993, 6. 

– Р а с к р у т и т ь: □ КПр 19.6.93 (р-ли где-то подзаработавшего Гену на ссуду в 5 тысяч); 

ВМ 4.9.96 (Юлиана р-ли на холодильник и еще 9 призов); Призыв (Владимир) 8.2.97 (одну пен-
сионерку «р-ли» на 60 «лимонов»); МК 6.3.98 (Баниониса «р-ли» на оплату ужина в рестора-
не); И, 1998, 6 (те, кто нашел спонсоров или р-л на дотацию государство); РГ 5.6.98 (многих.., 

кого удается р. на платежи); □ МК 23.2.97 (р. на деньги главу ЮНЕСКО удалось.. на следую-
щий день), 24.4.00 (Лужкова отчаянно пытались р. на «бабки»); СЖ 25.3.99 (с помощью 
МММ-ов р-ли на «бабки» в 94-м); Ком 26.5.00 (р. на деньги.. клиента); Наша Пенза 18.2.00 

(посетительницы быстрее «р-ят на бабки» своих кавалеров); р а с к р у ч и в а т ь: □ Республи-

ка Саха (Якутск) 26.10.96 (я его «р-ю» на жратву и выпивку); Столица С (Саранск) 23.5.97 

(испанские водилы интеллигентно «р-али» на чаевые); Красный Север (Вологда) 26.5.99 (не 
каждого р-ют на такую сумму); □ MN-Б, 1996, 43 (людей «обувают», р-ют на деньги); Ком-D 

7.5.99 (водолеев все «р-ют» на деньги); МК 20.11.99 (доверчивого водителя просто р-ли на 

деньги); ПГ 25.11.99 (когда деньги кончались.. – они «р-ли на бабки» следующую партию); 

Комсомолец Каспия (Астрахань) 4.2.00 («р.» на деньги местных бизнесменов). – БТС, БСЖ, БАС-3.  

5. Выявить (выявлять) обстоятельства правонарушений в ходе оперативного след-
ствия; изобличить (изобличать) кого-л. в преступных действиях (разг.-проф.). В по-

исках скрытой связи Лешка мог перепахать весь город.. Дай Лешке волю, он.. рас-

крутил бы всю группу [воров]. Да он ее и раскрутил. А. Ромов, При невыясненных 
обстоятельствах, 1991. Прокуратура сознается, что не способна «раскручивать» 

такие дела. МПр 28.5.94. // кого. Добиться (добиваться) от кого-л. признания в соде-
янном; получить (получать) показания во время допроса. Признать-то признал [себя 

виновным], но, видимо, просек, что следователь не вполне верит ему и однозначно 

станет его дальше раскручивать. КПр 19.3.94. Молодых людей довольно быстро 
раскрутили, – и спустя несколько дней милиционеры поймали их подельников. МПр 
24.12.99.  

– Р а с к р у т и т ь: Ком-D 8.10.92 (следствие «р-ило» два эпизода), 22.4.93 (Интерпол по-

может милиции р. цепочку кражи); РГ 26.7.94 (р-ила аферу по перекачиванию в свой карман 

денег из пенсионного фонда); Изв 20.7.95 (следственная группа «р-ила», кем и как было орга-

низовано преступление); Тр 26.7.95 (из генпрокуратуры вынуждены уходить асы, «р-ившие» 

не одно дело); СЖ 1.8.97 (стремительно р-или всю их [фальшивомонетчиков] сеть, опутав-

шую.. несколько соседних регионов); ПГ 14.4.99 («героиновое» дело, р-ченное тамбовской ми-

лицией); // Молва (Владимир) 26.12.00 (подозреваемого.. на первом же допросе «р-или»: парень 

признался в совершении преступления); р а с к р у ч и в а т ь: Ю. Семенов, Семнадцать мгнове-

ний весны, 1969 (убийство, которое ты р-ал); Ог, 1988, 19 («р-ала» это сложное дело специ-

альная бригада сотрудников Ленинградского УБХСС); РГ 1.2.91 (новая афера.., р-емая с пода-

чи КГБ); Ком-D 19.6.93 (следователей прокуратуры, р-ющих организованную преступность); 

ПИ 29.12.95 (Гдлян р-ал «узбекское дело»); МПр 28.12.96 (дотошный опер стал р. «Импери-

ал»), 19.6.98 (следователи усиленно «р-али» так называемый «еврейский заговор»); НовГ-П, 

1997, 49 (р-вшие дело Кольцова сотрудники милиции); // МЭ, 1992, 41 (спецслужба продолжа-

ла «р.» Ираклия Доквадзе и его подчиненных); КПр 19.3.94 (следователь.. станет его [обви-

няемого] дальше р.); Изв 4.10.94 (кому очень невыгодно, чтобы Мадуева «р-али» на судебном 

процессе). – БСЖ.  

– От раскрутить (раскручивать) в знач. «крутя, придать (придавать) чему-л. вращатель-

ное движение». 

 
РАСКРУТИ́ТЬСЯ*, кручу́сь, кру́тишься; сов. и РАСКРУ́ЧИВАТЬСЯ*, аюсь, 

аешься; несов. Перен., разг. 1. Приобрести (приобретать) известность, популярность 



РАС 

 

501 

благодаря рекламе, спонсорам, пиару (см.). Иногда.. исполнитель хочет сам «рас-
крутиться» и вкладывает деньги в продюсера, чтобы тот ему помог. КПр 26.6.93. 
Парочка наиболее интересных композиций, таких, как «Черное море» и «Обними 

меня», раскручиваются в различных хит-парадах. АиФ, 1997, 9. Чтобы приехать  

в Москву, снять клип, разместить его в эфирах, раскрутиться, стать узнаваемой  

и популярной, нужны сумасшедшие деньги. Суд 14.7.99. // Приобретать повышенный 
спрос, продвигаться на рынке товаров и услуг (о товаре, торговой марке и пр.). Пока 
раскручивалась торговая марка «Кремль», здесь выступали Образцова, Нестеренко, 

Башмет и проч. Сег 1.2.96. Эти торговые марки «раскручивались».. для работы на 

внутрироссийском и мировом рынке. РусТ, 1997, 24.  
– Р а с к р у т и т ь с я: КПр 30.1.92 (он [И. Тальков] слишком поздно р-лся); АиФ (Пб), 1994, 

14 (группа способна реально «р.»), АиФ, 1995, 31 («Городок» [телепередача] р-лся); З, 1997, 27 

(если наш кандидат не р-ится – это будет.. удар по общему делу); АиФ-ЯМ, 1998, 3 (хочет-

ся.. сразу р. и вдруг прославиться); КР, 1999, 51 (помог Земфире Рамазановой «р.», вложил 

свои средства в ее первый альбом); р а с к р у ч и в а т ь с я: РГ 14.8.93 (нет у Ники и спонсора, 

поэтому «р-ется» певица сама), 28.2.97 (вновь широко р-ющийся Вахтанг Кикабидзе); НГ 

15.11.95 (мы.. плохо представляем, как «р-ются» артисты на Западе); ОГ, 1995, 44 (необхо-

димо обязательно «светиться» в газетах, на экране, «р.»); Ком-D 19.6.96 (разговор касался.. 

альбома «Outside», который «р-ется» в ходе нынешнего турне); ПИ 8.8.97 (группа р-ется, 

поездок пока мало, но приглашают); МПр 16.1.98 (творчество начинающих сейчас р. певцов и 

певичек-однодневок); МК 24.3.99 (теперь Линда будет всесторонне р. на Западе как полно-

ценная мировая звезда); // Ком-Вл, 1998, 5 (по телевидению препараты р-ются только в Рос-

сии). – БСЖ, БТС, ТССРЯ, БАС-3. – Раскрути́ть (раскру́чивать) (см. 1-е знач.) + -ся. 

2. Развивая бизнес, добиться (добиваться) делового, коммерческого успеха. «Рас-
кручивалась» туристическая фирма.. с нуля: со знакомой голландской фирмой был 
заключен договор об отправке нашей группы «туда», на вырученные деньги приняли 
голландскую группу «здесь». Ком 19.4.93. Фермер был вынужден.. выплатить заим-
ствованные в банке кредиты, что уже не оставляло шансов «раскрутиться». КПр 
1.3.94. □ Р а с к р у т и т ь с я  на чем. Я, к примеру, раскрутился на шоу-бизнесе: про-
водил конкурсы красоты «Мисс Баба-Яга» и гастроли рок-группы «Бременские му-
зыканты». Ком-Д, 1997, 48. // Развиваясь, стать (становиться) доходным, прибыль-
ным (о каком-л. проекте, сегменте рынка, сфере бизнеса). Сейчас, например, совме-
стно с австралийскими турфирмами раскручивается новый, думаю, очень 
перспективный проект – отдых и учеба на Зеленом континенте. Золотой Рог (Вла-
дивосток) 3.9.96. По мнению начальника управления по работе с драгметаллами 
«Российского кредита» Павла Хорошева, «рынок золотых монет начнет раскручи-
ваться постепенно». Ком-D 27.5.97. 

– Р а с к р у т и т ь с я: АиФ, 1994, 6 («р.», заработать начальный капитал); АиФ-ЯМ, 1995, 

7 (р-лись – три лотка на толчке держат); СПбВ 18.9.96 (корпорация.. сумела р.); НГ 27.12.97 

(«Камчатрыббанк» достаточно быстро р-лся); Век, 1998, 5 (неплохо «р-вшийся» в качестве 

экспортера.. древесины); Ком-Д 19.5.99; 19 (фирма р-ится и вернет долг); □ Казахстанская 

правда (Алматы) 7.10.97 (прозевал момент и не «р-ился» в первые годы на торговле); МПр 

17.1.98 (надеется р. на нефти); р а с к р у ч и в а т ь с я: Ком 2.8.94 (за четыре года коммерцию 

вполне можно наладить – р-лись и быстрее); МН, 1997, 28 (очки в пользу р-ющейся спутнико-

вой компании); РГ 18.10.97 (как только стало возможным начать свое дело, Михаил снял со 

сберкнижки все свои три тысячи и начал «р.»); НИ 14.2.98 (купили пиццерию, отремонтиро-

вали, стали р.); ЭиЖ (Красноярск) 29.10.99 (для многих предприятий края, «лежавших на боку», 

когда они начали р., кадров не оказалось); // Э, 1995, 7 (этот рынок только р-ется); Ком-D 

24.8.95 (в России рынок недвижимости только р-ется); ДМС 16.1.97 (магазины р-ются мед-
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ленно); ДЛ 8.7.97 («р-ется» проект по установке желающим стационарных сотовых телефонов); 

НИ 13.1.98 (игорный бизнес еще только р-лся); СГ, 1999, 30 (оконное производство только-

только р-ется). – БСЖ, ТССРЯ. – Раскрути́ть (раскру́чивать) (см. 2-е знач.) + -ся. 

 

РАСКРУ́ТКА*, и, мн. род. ток, дат. ткам, ж. Перен., разг. 1. Создание широкой 
известности, имиджа; популяризация, пропагандирование кого-, чего-л. средствами 
рекламы, пиара (см.) и пр.; раскрут (см. 1-е знач.); раскручивание (см. 1-е знач.); 
промоушн (см.). Наши товары нуждаются в «раскрутке», в информационной под-

держке. НВ 17.12.96. □ Р а с к р у т к а  какая, кого, чего. В качестве главной цели 

фестиваля с самого начала декларировали «раскрутку малоизвестных, но талантли-

вых исполнителей». Ком-D 27.7.93. Группа [«Скорпионс»] сейчас заканчивает рабо-

ту над новым альбомом, ..после чего отправится в мировое турне для раскрутки 
диска. Сег 28.9.95. Надвигаются очередные парламентские и президентские выбо-

ры – горячая пора для мастеров политической раскрутки. АиФ, 1998, 51.  
– АиФ, 1993, 9 (дуэт «Барок».. готовится к р-е в европейском масштабе), 1995, 28 (не все-

гда р. действует стопроцентно); □ АиФ, 1992, 8 (р. артиста невозможна без аудио- и видео-

записей); РГ 30.7.92 (требуется рекламная, или так называемая маркетинговая, «р.»); Сег 

2.9.94 (Венеция устроила рекламную р-у для голливудских хитов); КПр 15.3.95 (занят р-ой.. 
духов); МН, 1996, 6 (не справились с р-ой кандидатов от НДР); СР 5.7.97 (усилия по телевизи-
онной р-е.. верного продолжателя дела «демократических реформ»); ВП 28.1.98 (началась  

р. нескольких имен актеров и режиссеров); МК 16.12.98 (серьезной партийной р-ой до этого 
момента никто не занимался); Аф, 1999, 17 (для р-и этого диска был снят клип на песню «Па-
роль»). – БТС, БСЖ, ЯИ, ТССРЯ. – Раскрути́ть (см. 1-е знач.) (т’→т) + -к(а).  

2. Комплекс мер, направленных на успешное развитие бизнеса, производства, из-
влечение прибыли; период накопления оборотных средств; раскрут (см. 2-е знач.). 
Предполагается, что в своем развитии проект проходит сначала стадию «чистого 

инвестирования».., стадию «раскрутки» (освоение производства и выход на запла-

нированную мощность) и, наконец, стадию стабильной эксплуатации. ФГ, 1994, 25. 
У основной массы челноков весь доход идет на потребление, на «раскрутку» ничего 

не остается. Дуэль, 1997, 18. □ Р а с к р у т к а  какая, чего. Для «раскрутки» проекта 

необходим был стартовый капитал. КР, 1997, 36. Многие аналитики.. считают, что 

в Приамурском регионе идет нормальная раскрутка нормального фондового рынка. 
РВ 5.7.97. 

– НГ 6.4.93 (пятьдесят тысяч я дал знакомому, начинавшему свое дело, на р-у); ОГ, 1994, 

8 (одолжил.. деньги на «р-у»); □ Ком 29.7.91 (полная коммерческая «р.» предприятия); Ком-W, 

1993, 21 (финансирования, необходимого на период «р-и» фирмы); ВМ 1.1.94 (для р-и ипотеки 
нужны большие средства); МН, 1994, 6 (выцыганить у банка солидную сумму под «р-у» соб-

ственного дела); Кур 22.11.96 (на р-у любого бизнеса.. нужен начальный капитал); Сов, 1997, 

9 (планировали р-у АО «Диалог-Н. Новгород», филиала первой советско-американской компь-
ютерной фирмы). – БТС, УБС, БСЖ. – Раскрути́ть (см. 2-е знач.) (т’→т) + -к(а). 

3. Расследование, выяснение обстоятельств какого-л. дела, ситуации, происшест-
вия; раскрытие преступления (проф.). Инцидент с российскими дипломатами в Фин-

ляндии «практически исчерпан».. В то же время представитель российского внеш-

неполитического ведомства не исключил определенной «раскрутки», в результате 

которой.. «будут названы и другие имена». НВ 25.9.98. □ Р а с к р у т к а  чего. Рас-

крутка дела о нацистских сокровищах началась и обещает закончиться сенсацией. 
НГ 20.9.96. 

– Ог, 1990, 36 (под страхом р-и вербуют его для работы на себя); Кур 22.9.93 (началась р., 
которая вывела на «латвийский след»); МН, 1994, 12 (каждый.. пункт заслуживает отдель-
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ной проверки, «р-и»); КПр 21.5.94 (по документам.. и оперативной р-е удалось узнать); МК 

21.12.96 (когда берут с крадеными вещами, идет р. на десять, двадцать и более краж);  

□ Ком-D 28.11.92 (с р-и деятельности «Пракона» и началось следствие); ВП 31.1.95 («р-ой» 
этого дела в ряде торговых точек уже занялся ОБЭП); РТ 2.8.95 (р. дела по опиуму продол-

жалась); СР 11.7.96 (начнется р. уголовного дела). – Раскрути́ть (см. 5-е знач.) (т’→т) + -к(а). 

 

РАСКРУ́ТОЧНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с раскруткой (см. 1-е знач.) кого-, чего-л.; 
предназначенный для нее; рекламный. Раскруточный тур новой пластинки пройдет 

по городам России и Европы. РусТ 13.2.98. Согласно договорам фирма усиливала 
маркетинговую поддержку продаж (имеется в виду проведение совместных «рас-

круточных» мероприятий, рекламных кампаний). БОСС, 1999, 3. 
– Номер один (Иркутск) 21.7.97 (для нее р. задел имеется уже на уровне имени); Стрела 

(Пб) 23.3.98 (в качестве р. сингла); Честное слово (Новосибирск) 20.8.98 (предстоит записать 

«р. клип», а дальше – жизнь покажет); Монитор (Н. Новгород) 27.9.98 (газетные публикации 
рекламно-агитационного, «р.» характера); Губернские вести (Пермь) 19.11.99 (рассказывая  
о поездках по стране премьера Путина и о его «р.» обещаниях). – Раскру́тка (см. 1-е знач.) 

(ø→о, к→ч) + -н(ый). 

2. Относящийся к начальному периоду становления бизнеса, развития компании, 
проекта; предназначенный для их раскрутки (см. 2-е знач.). В текущем, «раскруточ-

ном» году поставка в РФ будет сравнительно невелика – порядка 16 тысяч машин. 
ЗРул, 1998, 8. Серьезные вложения.. москвичи не делали, а «раскруточных» средств, 

которые выделялись филиалам, явно не хватало для оттягивания клиентов у уже 

закрепившихся в турбизнесе волгоградских фирм. Волгоградская правда 28.9.99. 
– Новый город (Ульяновск) 3.6.99 (первый «р.» год зоны [экономического благоприятство-

вания] завершился); Уральский рабочий (Екатеринбург) 23.7.99 (более удачливое предприятие.. 
взяло бедолагу под свое крыло и даже «р.» денег у правительства области не попросило). – Рас-

кру́тка (см. 2-е знач.) (ø→о, к→ч) + -н(ый). 

 

РАСКРУ́ТЧИК*, а, м. Тот, кто профессионально занимается раскруткой (см. 1-е 
знач.) кого-, чего-л.; шоу-продюсер (см.); промоутер (см.) (разг.). По мере обостре-

ния конкурентной борьбы между производителями художественной продукции  

(а точнее – их «раскрутчиками») совершенствуются и рекламные трюки, сопрово-

ждающие вернисажи и презентации. МЭ, 1996, 12. Существует и специальный тер-

мин «раскрутить» талант, для чего от самого раскрутчика требуется немало та-

ланта. Вечерний Оренбург 10.9.98. □ Р а с к р у т ч и к  какой, кого. Элвис пришел, 

чтобы обратить на себя внимание Сэма Филлипса – хозяина студии, легендарного 

«раскрутчика» мемфисских блюзменов, сделавшего имя Хаулин Вулфу и многим дру-

гим. Сег 12.8.95.  
– МНов, 1999, 22 (солидные дяди – р-и, маги типа Айзеншписа–Пригожина); Версты, 1999, 

50 (наши безголосые купили популярность за деньги, то есть купили р-ов); □ Тр 11.11.96 (про-
винциальные р-и); МК 15.6.97 (70-летний «р.» The Beatles); Комп, 1998, 44 (стал одним из са-
мых удачливых р-ов); ФАС, 1999, 2 (уже есть целый цех профессиональных р-ов); Дело  

(Н. Новгород) 17.9.99 (без профессионального «р-а» даже с большими «бабками» все равно не 
пробиться); Народная газета (Ульяновск) 22.9.99 (всеразличных р-ов, дерущих с артистов три 
шкуры). – Раскру́тка (см. 1-е знач.) + -чик. 

 

РАСКРУ́ЧЕННОСТЬ*, и, ж. Широкая известность, популярность, имидж, при-
обретенные в результате раскрутки (см. 1-е знач.). Участники конкурса – молодые 
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группы и исполнители, известные в узких кругах, – ..не отличаются особой «раскру-
ченностью». Ком-D 9.7.93. Я говорю не о сравнительных достоинствах этих двух 

людей, а об их разной степени раскрученности в прессе, о разной степени воспри-

ятия их избирателями. НГ 20.10.95. □ Р а с к р у ч е н н о с т ь  какая, кого, чего. Ши-

роко рекламируемые майонезы Heinz представлены на рынке не слишком широко  

и идут, вероятно, за счет «раскрученности» кетчупа того же производителя. Ком-D 
19.1.95. Одна лекция может стоить от 100 до 5000 долларов, в зависимости от 
«раскрученности» персоны. MN-Б, 1996, 16. Все водки достаточно близки по каче-

ству и вкусу.., а рейтинг каждой – это, по сути, уровень рекламной ее «раскручен-

ности» в народе. НовС, 1998, 100. 
– РГ 1.5.92 (я такого уровня «р-и» еще не достиг); АиФ-ЯМ, 1998, 13 (они не похожи.. ни по 

вокальным данным.., ни по степени р-и); Вечерний Улан-Удэ 11.3.98 («р.» в республиканских  
и городских СМИ); □ Ком-D 17.5.95 (воспользовавшись р-ю торговой марки йогуртов Danone); 

Сег 29.7.95 (такова плата за «р.» марки); МК 23.8.95 (степень «р-и» кандидата имеет огромное 
значение), 29.4.97 (группу «Экзе» по причине недостаточной р-и нельзя на сегодня назвать 
звездной); МПр 8.5.96 (нужна песня, а не р. артиста, которого через полгода забудут); Кап, 

1997, 39 (не берут в галереи очень хорошие произведения из-за недостаточной «р-и» имени ху-

дожника); НГ-EL 4.2.99; 4 (р. книги). – ТССРЯ. – Раскру́ченный (см. 1-е знач.) + -ость. 

 

РАСКРУ́ЧЕННЫЙ*, ая, ое. 1. Популярный, известный, ставший таковым в ре-
зультате раскрутки (см. 1-е знач.). [Настя] спела не очень раскрученные песни наших 

именитых рокеров. АиФ-ЯМ, 1995, 15. Хороший артист Фоменко – энергичный, 
раскрученный, умный. НГ 8.2.97.  

– Ком-D 16.4.94 (Водка Smirnoff, продукт в России гораздо более «р.» и популярный); СЭ 

16.5.95 (р. боксера); МК 23.8.95 («р.» политик); АиФ (Пб), 1995, 38 (о многих.. нынешних «р.» 
музыкантах); КПр 5.1.96 (другие имена – больше «р.»); АиФ, 1996, 2 (в наиболее р. шлягерах); 

РусТ, 1997, 16 (самый р. в Европе хоккейный клуб); МН, 1998, 22 (конвейер по выпуску р.  
и совершенно безликих музыкантов); СР 27.5.99 (р. режиссер). – Раскру́ченный (прич. cтрад. 

прош. глаг. раскрутить, см. 1-е знач.) + адъективация. 

2. Преуспевающий, добившийся успеха в бизнесе в результате раскрутки (см. 2-е 
знач.); прибыльный. Гонконг, Тайвань, Таиланд находятся уже в другой весовой ка-
тегории. Это страны для поднаторевшего «раскрученного» предпринимателя. ПП, 
1994, 7. Существует расхожее мнение, что фирменный стиль.. – это достояние 

«раскрученных фирм», имеющих значительный рекламный бюджет. ЛГ, 1995, 26.  
– Ком-D 7.12.95 (акции «р.» предприятий), 24.5.96 (купить определенный р. проект); НГ 

24.10.96 (это вполне р. в России рынок искусств); Изв 16.4.97 (отстаивает интересы не са-
мой пока р. компании «Роснефть»), 1.9.99 (задешево продать «р.» бизнес); ФН, 1999, 44 

(стать полновластными собственниками «р.» предприятия). – Раскру́ченный (прич. cтрад. 

прош. глаг. раскрутить, см. 2-е знач.) + адъективация. 
 

РАСКРУ́ЧИВАНИЕ*, я, ср. кого, чего. 1. То же, что раскрутка (см. 1-е знач.); 
раскрут (см. 1-е знач.); промоушн (см.). Потребуются значительные капиталовло-
жения для раскручивания нового сорта сигарет. Ком-D 19.8.95. Вы согласны с тем, 

что раскручивание Лебедя на президентских выборах было единственной спаси-

тельной возможностью не дать выиграть коммунистам? ЛГ, 1996, 43. 
– РВ 16.12.93 (работа по раскалыванию этой фракции и «р.» отдельных ее членов); Ком-D 

5.5.94 (рекламные затраты по «р-ю» новой торговой марки), 21.3.96 («р.» имен в прессе и на 
телевидении); Сег 2.11.95 (занявшись через концерты р-ем нового альбома); Век, 1996, 3 («р.» 

собственных кандидатов на пост руководителя государства); И, 1997, 48 (на «р.» молодых 
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художников всегда выделялись особые деньги); НГ 4.7.98 (для р-я депутатов накануне выбо-
ров); Ог, 1998, 17 (для дальнейшего р-я имиджа фестиваля); Вер, 1999, 45 («р.» премьера 
Кремлем приобретает все новые формы); Вед 31.12.99 (займется р-ем малозаметной сейчас 
фигуры). – ТССРЯ. – Раскру́чивать (см. раскрутить в 1-м знач.) + -ниj(е). 

2. То же, что раскрутка (см. 3-е знач.). Раскручивание «узбекского дела».. нача-
лось.. при Брежневе, как и «торгового дела», по которому спешно был расстрелян 

директор Елисеевского магазина Соколов, показывавший на Кремль. СР 24.1.98.  
□ Р а с к р у ч и в а н и е  какое. Криминалисты из столичного бюро общественной 

безопасности занялись кропотливым раскручиванием запутанного дела. РВ 4.10.97. 
– Ивановская газета 6.5.97 (найденные.. документы и стали исходной точкой для «р-я» 

следствия); Пр 13.11.97 (арест и последовавшее «р.» дела); □ Ком-D 16.11.93 (бизнесмен взят 
под стражу для дальнейшего «р-я»), 11.11.95 (использует свои связи для быстрого р-я дела об 
убийстве); МН, 1996, 7 (в ходе дальнейшего р-я «плутониевого скандала»). – Раскру́чивать 

(см. раскрутить в 5-м знач.) + -ниj(е). 

 
РАСКРУ́ЧИВАТЬ*. См. раскрутить. 
 
РАСКРУ́ЧИВАТЬСЯ*. См. раскрутиться. 
 
РАСПАЛЬЦО́ВАННЫЙ, ая, ое. Жарг. 1. Относящийся к распальцовщикам (см.), 

пальцовщикам (см.); принадлежащий к их кругу; приблатненный, развязный, наглый. Зал 
забит распальцованными «новыми русскими» и их длинноногими «аксессуарами». МНов, 
1998, 15. Как заявил «МК» один из работников столичного управления Налоговой поли-
ции, дабы вернуть к себе уважение, «люди в черном» способны положить лицом в землю 
любое высокопоставленное или распальцованное лицо. МК 4.1.99. □ В знач. сущ. Р а с -
п а л ь ц о́ в а н н ы й , ого, м. Человек, связанный с криминальными структурами; тот,  
у кого пальцы (см.) веером. От студии активно отъезжал серебристый «мерседес», 
набитый распальцованными. М. Арбатова, Меня зовут женщина, 1998. 

– МПр 7.2.98 (р. отморозков на иномарках); МК 13.5.98 (р. товарищ на «Джипе»), Вр-MN 

17.12.98 (р. пацанов); КП, 1999, 1 (уроды р.); Мод, 1999, 8 (с р. братками); Петр 38, 1999, 12 

(представитель «р.» братвы); ОГ, 1999, 26 (р. «новый русский»); К, 2000, 14 («р. упыри», вы-
зывающие оторопь); Век 9.6.00 (сменить имидж с «р. деляги» на импозантного бизнесмена); 

Кар, 2000, 7–8 («р.» людей, разговаривающих «чиста по понятиям»). – Рас- + пальцева́ть (см. 

2-е знач.) + -ованн(ый). 

2. Присущий распальцовщику (см.), пальцовщику (см.); развязный, наглый, бес-
церемонный. Его [Богдана Титомира] распальцованная манера поведения вызывала 

живой интерес у иностранцев. МК 14.11.97. Мне вообще очень нравится этакий 

распальцованный подход к правам Владимира Александровича [Гусинского].. Мол, 
негоже такого ответственного отца семейства отправлять за решетку непонятно 

за что. И не важно, есть там какие-то подозрения у прокуратуры или нет… Батя-

ню, блин, посадили... Utro.Ru 16.6.00.  
– МК 17.11.99 (в лучших «р.» традициях сулят ему и полное разорение, и вдобавок увечья 

физические). – БАС-3. – От распальцованный в 1-м знач. 

3. Дорогой, престижный, модный; крутой. Pokia 7110 – наиболее «распальцован-

ный» на данный момент времени телефон «средней ценовой группы». Upgrade, 2000, 
13. Почему-то, покупая «распальцованный» компьютер с огромным монитором, на-

вороченным звуком и крутой видеокартой, мы подходим к выбору модема практиче-

ски наплевательски. Вестник КГТУ 14.12.00.  
– От распальцованный в 1-м знач. 
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РАСПАЛЬЦО́ВКА, и, мн. род. вок, дат. вкам, ж. Жарг. 1. То же, что пальцовка 
(см. 1-е знач.). Тинэйджеры.. отрывались [в танце] «по-взрослому».. Особо рьяные 

доставали затылками пятки, а пальцы делали латинской V (знаменитая распальцов-

ка «коза» тогда еще почему-то активно не применялась). МК 18.8.98. □ Р а с п а л ь -
ц о в к а  какая. Автомобиль у «чайника» обвешан и обклеен всевозможными примоч-

ками.. Еще «чайник» обожает матерную «распальцовку» – это некое положение 

среднего пальца, – которая применяется адресно. МПр, 1998, 48. □ В образном упо-
реблении. С весны 1997 года Mercedes-Benz запустил в серию новые, более компакт-

ные и легкие моторы объемом 2,8 и 3,2 л, показав баварским и прочим конкурентам 

шикарную V-образную «распальцовку». Мот, 1997, 5. 
– Вер, 1998, 18 (посылает.. по конкретному адресу при помощи.. р-и); □ Соб, 1999, 28 

(жест рукой с характерной «р-ой»); МК 21.11.99 (отреагировал широко известной «р-ой»); 

ВКл, 1999, 50 (допускал грамотную бандитскую р-у в стиле «Идет коза рогатая»). – Рас- + 

+ пальцо́вка (см. 1-е знач.). 

2. То же, что пальцовка (см. 2-е знач.). Я не знаю, где современные крутые учатся 

делать распальцовку. По-моему, они просто импровизируют, кто во что горазд  

в смысле подвижности суставов. Среда 8.12.99. □ Р а с п а л ь ц о в к а  какая. Мой 
собеседник – приятный молодой человек 27 лет с лицом, ..внушающим доверие и да-

же симпатию, обычными манерами, без «новорусской» «распальцовки». ВМ 19.2.98. 
Вот – реклама пива. Где три мужика уезжают за горизонт в песочной куче. Двое 

вроде бандиты, и даже распальцовки классические демонстрируют, третий с виду – 

стесняющийся интеллигент. МК 10.10.99.  
– МЭ, 1996, 44 (началась «р.»); МК 19.9.97 (перезвон голды, р., дикий гогот), 28.12.99 (об-

ходиться.. без новорусской фени и р-и); НГ 17.9.97 (о р-е сочиняются анекдоты); КП, 1998, 9 

(с р-ой спросили); ЭХ 11.1.99 (р-у и язык блатной фени); Ант, 1999, 16 («р-ой» не очень-то 
запугаешь); ЭГ, 1999, 28 (уголовника Тачи с его р-ами); КПр 20.8.99 (разговаривал.. с р-ой); 

МПр 15.9.99 (некий прибалт с характерными блатными прихватами, стрижкой ежиком  
и р-ой); Хак, 1999, 10 (ресурс про братанов, р-у и прочее); □ МК 26.6.98 (уголовная «р.»); К, 

1999, 21 (ощутить разницу между вертикальной и горизонтальной «р-ой»); Вер, 1999, 48 

(бандитскую р-у). – БСЖ, БАС-3. – От распальцовка в 1-м знач. 

3. То же, что пальцовка (см. 3-е знач.) (перен.). О министрах, банкирах, генераль-

ных секретарях и прочих сановных пассажирах они [пилоты] отзываются сдер-

жанно и неохотно, но подмечают самую главную особенность: чем более серьезен 

клиент, тем меньше всякой «распальцовки» и дешевого фарса. АП, 1999, 3. □ Р а с -
п а л ь ц о в к а  какая, кого. И теперь ты знаешь, как все это делается, и что всякие 

понты «большого брата» о взломе телефонии только «избранными» – не более чем 

распальцовка незнайки. Хак, 1999, 11. Уже сейчас число «писателей» энциклопедии 

[«Новая Россия: мир литературы»] насчитывает 50 тысяч. На подходе – банкиры  

и генералы, женщины с пониженной социальной ответственностью и их клиентура 

из «братков» с голдовой распальцовкой от Картье. МК 24.9.99.  
– БАС-3. – От распальцо́вка во 2-м знач. 

 

РАСПАЛЬЦО́ВОЧНЫЙ, ая, ое. То же, что распальцованный (см. 2-е знач.) 
(жарг.). Затем известный артист [А. Абдулов] перешел к грозной психологической 

атаке в «распальцовочном» стиле: «Я знаю, кстати, много серьезных людей, кото-

рые могут забрать ММКФ под себя. Они-то вытащат фестиваль, но только вы его 
после этого потеряете навсегда». МК 13.2.98. О неприятностях она [актриса  

Е. Сафонова] поспешила сообщить давнему знакомому, ..редактору журнала «Кино-
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ателье» Юрию Шумило, который немедленно опубликовал ее открытое письмо  
с рассказом о «распальцовочных» приемчиках, практикуемых [продюсером] Жигуно-

вым. МК 5.3.98. 
– БАС-3. – Распальцо́вка (см. 2-е знач.) (ø→о, к→ч) + -н(ый). 

 
РАСПАЛЬЦО́ВЩИК, а, м. То же, что пальцовщик (см.) (жарг.). Время рас-

пальцовщиков, жрущих икру ложками и увешанных цепями, время тех, кого пока-

зывает «Джентльмен-шоу», прошло дважды. Волжская Коммуна (Самара) 
30.10.99. □ Р а с п а л ь ц о в щ и к  какой. Пусть.. разум подскажет, что значения 
аристократических начал никто не отменял и что ледяное презрение разит куда 

сильнее, чем.. дурацкие интриги высокопоставленных распальцовщиков. Э, 2000, 
36. □ В сложении. Невозможно не упомянуть среди прочего работу Федора Бон-

дарчука, смешно и точно сыгравшего близнецов-распальцовщиков. Время и деньги 
(Казань), 11.2.00. 

– Изв 30.6.00 (р-и, разводящие, чисто конкретные); МК 29.9.00 (всевозможных чиновни-
ков, депутатов и прочих «р-ов»). – Распальцо́вка (см. 2-е знач.) + -щик. 

 
РАСПРИВАТИЗА́ЦИЯ, и, ж. То же, что деприватизация (см.). Необходимым ус-

ловием выхода из кризиса является восстановление государственной собственности 

на средства производства, в первую очередь на крупные и средние предприятия пу-

тем их расприватизации. Пр 28.3.96. □ Р а с п р и в а т и з а ц и я  какая, чего. Распри-

ватизция квартиры происходит путем обращения в суд с иском о признании недей-

ствительным договора передачи жилья в собственность. ВП 23.6.95. Как было за-
явлено на.. заседании экспертного совета по недвижимости.., дополнительные 

расходы, связанные с владением жильем, приведут к повальной «расприватизации» 

жилого фонда. Э, 1997, 43.  
– ЛГ, 1995, 6 (подала в суд на р-ю); Пр 6.9.95 (началась р.); МПр 21.2.97 (жилье подлежало 

р-и); РФС, 1998, 20 (возникло обратное явление – р.); □ РГ 9.5.92 (многих москвичей волнует 
вопрос «р-и» приватизированной квартиры), 1.12.95 (заплатить за р-ю старых комнат), 

30.5.97 (комитет через суд добивался возвращения и даже р-и зданий); ЭиЖ, 1994, 6 (приме-
нить вариант р-и квартир); ЭГ 1997, 50 (р. собственности – это тоже реформа); Тр-7 

27.11.98 («р.» некоторых объектов пошла и в Самаре); КР, 1999, 11 (вряд ли стоит затевать 
р-ю квартиры). – НРЛ-95. – Расприватизи́ровать (см.) (з’→з) + -ациj(а). 

 
РАСПРИВАТИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь; сов. и несов., перех. То же, что депри-

ватизировать (см.). Траловый флот, поскольку он находился в катастрофическом 

состоянии, пришлось расприватизировать и снова сделать государственным. Изв 
8.4.95. Выяснилось, что.. квартира уже была один раз приватизирована, несколько 
раз продана, затем расприватизирована. СПбВ 25.11.99. 

– РГ 3.3.94 (30 предприятий приватизированы, одно – р-но), 18.3.95 («р. обратно» кварти-

ру, конечно, можно); Ог, 1995, 34 (надо завод р.); Изв 30.10.96 (р. квартиру при обоюдном 
согласии сторон), 21.3.97 (предприятие нужно «р.»); Пр-5 30.4.97 (всего р-ли свои жилищные 
помещения 400 человек); МПр 24.3.98 (машиностроительная отрасль была «р-на» в раздроб-
ленном виде); АиФ, 1999, 31 (р. янтарный комбинат, вернуть его в государственную собст-
венность). – Раз- (орф. рас-) + приватизи́ровать. 

 
РАССЕ́ИВАНИЕ*, я, ср. Распределение участников состязаний по разным груп-

пам в турнирной сетке (таблице) так, чтобы они были сбалансированы по количеству 
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сильных и слабых игроков (спортсменов) с целью избежать встречи фаворитов на 
ранних этапах соревнования и выбывания одного из них (проф.). Боксеры впервые 

подвергнуты «рассеиванию», как это давно делается на соревнованиях по теннису  

и некоторым другим видам спорта. Подобная система «рассеивания» будет приня-

та и на Олимпийских играх в Атланте. Сег 3.4.96. Пока неясно, какую систему 

рассеивания изберут организаторы, но уже известно, что разведены будут хозяе-

ва – Бельгия и Голландия, чемпион Европы Германия и сборная Испании. НВ 
19.11.99. □ Р а с с е и в а н и е  какое, кого, чего. Почему на жеребьевках не прово-

дится рассеивание сильнейших участников согласно их рейтингу? РГ 2.2.93. На 

первом этапе Кубка УЕФА достаточно редко сильнейшие европейские клубы 

встречаются между собой. Тому препятствует принудительное «рассеивание» 

команд, при котором организаторы максимально разводят фаворитов в сетке ро-
зыгрыша. Сег 14.9.95.  

– СПбВ 23.7.93 (не обсуждайте итоги р-я.. или времени, на которое назначен матч); РГ 

22.7.95 (Моника Селеш будет иметь номер 1 при р-и в первых своих шести турнирах); НВ 

11.10.97 (разобьют на пары без какого-либо «р-я»); МПр 7.7.98 (их составы будут определены 
«методом р-я»); □ РГ 2.2.93 (р. сильнейших участников согласно их рейтингу); Сег 22.6.94 

(придуманы многочисленные способы р-я сборных разных континентов); ШО, 1997, 8 (партии 

2-го раунда должны играться с первоначальным р-ем); СС 24.4.98 (произведено предвари-
тельное р. сильнейших сборных); СпЭ 24.2.99 (процедура пройдет с применением принципа р-я 
сильнейших); ПИ 16.10.99 (решено отказаться от р-я сильных команд высшего дивизиона).  

– НРЛ-93. – Рассе́ивать (см. рассеять) + -ниj(е). 

 
РАССЕ́ИВАТЬ. См. рассеять. 
 

РАССЕ́ЯТЬ*, е́ю, е́ешь; сов., перех. и РАССЕ́ИВАТЬ*, аю, аешь; несов., перех. 
Произвести (производить) рассеивание (см.), посев (см.); посеять (см.); сеять (см.) 
(проф.). УЕФА провел хитрую процедуру, рассеяв команды так, чтобы команды, 
занявшие в своих группах первые места, встретились с клубами, вышедшими из 
группового турнира по дополнительным показателям. Ком-D 18.12.97. Подобный 
рейтинг позволит всех сильнейших «рассеивать» на любом турнире, чтобы лидеры 
встречались между собой на более поздних стадиях бильярдных баталий. МК 
24.1.99. □ Р а с с е я т ь  (р а с с е и в а т ь) кого, что по чему. Фигуристов, успешно 
выступивших на чемпионате мира, рассеивают по пяти турнирам серии Гран-при, – 
каждый участвует минимум в двух. Изв 21.9.95. 

– Р а с с е я т ь: НВ 4.12.97 (их так и р-ли, сборная СССР.. попала в группу к командам Ав-
стрии, Англии и Бразилии); Сег 24.6.98 (руководители мирового футбола р-ли участников на.. 
жеребьевке финального турнира); □ Сег 25.11.95 (сборные Англии, Дании, Германии и Испа-
нии будут р-ны по разным группам); Известия Калмыкии (Элиста) 10.10.00 (наиболее высоко-
рейтинговые гроссмейстеры были р-яны по разным группам); р а с с е и в а т ь: СпЭ 27.2.99  

(р-вая фаворитов групп и верстая календарь турнира); День (Киев, Украина) 7.12.99 (мотивы, 
по которым ФИФА р-ет команды, нам неведомы). – Раз- (орф. рас-) + се́ять (см.); раз- (орф. 

рас-) + се́ять (см.) + -ива(ть). 
 

РАССЛА́БИТЬСЯ*, блюсь, бишься; сов. и РАССЛАБЛЯ́ТЬСЯ*, я́юсь, я́ешься; не-
сов. Отрешиться (отрешаться) от забот, проблем, трудностей, освободиться (освобож-
даться) от нервного или физического напряжения каким-л. образом (обычно проводя 
время в ресторане, в клубе, в компании, слушая музыку, употребляя алкогольные напит-
ки); отрываться (см.); оттягиваться (см.) (разг.). Немцы меньше других пьют и курят, 
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зато любят расслабиться во время многочисленных праздников, которые занимают  
в общей сложности 30 дней в году. Сег 16.9.95. Наша музыка для того, чтобы ездить 

на машине или расслабляться после длинного рабочего дня. АиФ-ЯМ, 1997, 50. Вече-

ром зажгутся огни на новогодней елке и, собравшись в тесной компании родных и дру-

зей, можно будет немного «расслабиться». КЗ 31.12.98. □ Р а с с л а б и т ь с я  (р а с -
с л а б л я т ь с я) чем, за чем, как. Иные позволяют себе расслабиться в купе за рюмкой 

да картишками. РГ 20.7.91. Пока готовится ужин, расслабляемся бургундским.  
Ин, 1998, 20. 

– Р а с с л а б и т ь с я: Ком-D 2.3.93 (зашел немного р. в.. ночной клуб); РГ 15.3.94 (многие 

хотят просто забыть о реальности, отвлечься, р.); □ Д, 1995, 44 (решили.. по-детски р.  

в Центральном парке культуры и отдыха); МК 18.11.96 (решили немного р. за бутылкой); 

МПр 2.10.97 (один раз в году они позволяют себе р. по-настоящему); р а с с л а б л я т ь с я: Ог, 

1988, 10 (продолжали бы «р.» в том же духе, если бы не вмешательство милиции); ОГ, 1994, 

27 (предпочитают собираться по ночам «узким кругом» и «р.»); Изв 12.8.95 (с вечера и до 

утра р-ются в ночных клубах и стриптиз-барах); Ком-D 27.7.96 («р-лись» в парке им. Горького); 

РВ 31.12.97 (посмотрите, как звезды р-ются); ВМ 22.9.98 (рабочие.. «р-лись» в строительном 

вагончике); □ МК 3.11.98 (в свободные минуты р-ется пивком); ЛР, 1999, 30 (р-ются за буты-

лочкой вина). – БСЖ. – От расслабиться (расслабляться) в знач. «ослабить мышечное  

и внутреннее напряжение». 

 
РАССЛАБЛЯ́ТЬСЯ. См. расслабиться. 
 
РАССЛАБО́Н, а, м. Отдых, расслабление после напряженного труда; приятное 

времяпрепровождение (жарг.). Репетиции по восемнадцать часов в сутки и никако-

го расслабона, даже пива нельзя. Вечерний Челябинск 28.4.98. «Расслабон» позво-

лялся только «от заката до рассвета», а уж днем – будь как огурчик! Десница 
(Брянск) 15.9.99. □ Р а с с л а б о н  какой, кого. Издавна посленовогодний расслабон не 

укладывался в дни, отведенные для этого руководством страны, – этим.. объясня-

лась всеобщая популярность.. праздника «Старый Новый год». Время и деньги (Ка-
зань) 18.1.97. Трудно понять причины, побудившие избрать для пресс-конференции 

место, больше подходящее для расслабона братвы и нуворишей, чем для серьезного 

разговора о музыке. Кур, 1997, 28. 
– МК 20.10.96 (в ожидании.. ночной жизни с р-ом); Наша газета (Кемерово) 18.4.97 (ночь  

с пятницы на субботу – самое то времечко для «р-а»); И, 1997, 44 (красивое место для р-а  

с шашлыками); □ Ог, 1989, 38 (нас ждет обед, семь бутылок молока и часовой р.); МНов, 

1996, 28 (Звездный р. [заголовок].); ВМ 25.1.97 (каникулярный р. студиозуса); МК 19.6.98 (ме-

сто.., отмеченное памятным р-ом всех приезжающих в Одессу звезд), 23.6.99 (девушка позво-

лила себе легкий р. на морях). – БСЖ. – Из жарг. 

 
РАССТРЕ́ЛЬНЫЙ*, ая, ое. 1. Связанный со стрельбой в безоружных людей. Не-

которые с недоумением, а иные и с укором говорили о пострадавших в расстрельные 

дни 3–4 октября [1993 г.]: чего им, дескать, надо было. Зачем они туда пошли? Пр 
1.2.94. Всю широту улицы Красная Пресня затопило поминальное шествие в честь 

жертв Черного Октября [1993 г.]. У расстрельного стадиона «Красная Пресня», у 

креста поминального.. состоялся митинг. ЛР, 1994, 15. 
– Пр 15.12.93 (оказался в самом р. месте); ЛР, 1994, 13 (на стене р. Краснопресненского 

стадиона); РТ 4.8.98 (удивительно напоминает ситуацию «р.» 1993 года). – Расстре́л (дейст-

вие по значению глаг. расстрелять, расстреливать) (л→л’) + -н(ый)  
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2. Чрезвычайно ответственный, трудный; связанный с решением острых социаль-
ных проблем, принятием непопулярных мер (перен.). Больно уж «расстрельные» 

вопросы поручено решать первому вице-премьеру. ВП 1.4.97. □ Р а с с т р е л ь н ы й  
п о с т, до л ж н о с т ь. Должность, служебное положение с высоким уровнем персо-
нальной ответственности. На «расстрельную» должность согласилась дама [заголовок]. 

В. Матвиенко дала согласие на пост заместителя правительства РФ по социаль-

ным вопросам. ВП 23.9.98. Три ночи раздумий закончились тем, что Рыжков понял: 
ни к чему молодому перспективному политику «расстрельный» пост вице-премьера 

по социалке в кризисной стране. Проф, 1998, 35. 
– РГ 19.3.97 (на Бориса Ефимовича [Немцова] возложена «р. задача»); Изв 19.3.97 (полу-

чает в ответственность самый «р.» участок.. – проведение антимонопольной реформы);  

□ р а с с т р е л ь н ы й  п о с т, д о л ж н о с т ь: МК 4.10.96 (я нахожусь на р. должности), 

19.12.99 (Россия – это, наверное, единственная страна, где существует понятие «р. долж-
ность»); Сег 18.3.97 (удастся ли ему обратить «р. должность» к своей вящей политической 
выгоде); ВП 14.10.98 (поиски кандидатов на «р.» посты в правительстве); Век, 1999, 37 (на 
«р.» посту секретаря Совбеза). – Расстре́л (смертная казнь посредством выстрела) (л→л’) +  

+ -н(ый) + перен. 

 
РАССУЖДИ́ЗМЫ, ов, мн. Пространные рассуждения, разглагольствования, осно-

ванные на чьем-л. субъективном мнении (неодобр. или ирон.). Появись сегодня снова 

передача «Это вы можете», в которой на первом плане не «рассуждизмы», а дело, 

конкретные плоды рук человеческих, встретили бы это в народе с симпатией и благо-

дарностью, как глоток свежего воздуха. КЗ 7.8.97. □ Р а с с у ж д и з м ы  какие, кого, 
чьи. Во всех политологических рассуждизмах СМИ совершенно не учитывается фигу-
ра собственно избирателя. Губернские вести (Пермь) 5.9.97. Жанр иронического, 

«стебного» интервью, столь популярный еще лет пять-шесть назад, постепенно сме-

нился мрачными рассуждизмами размером на целую полосу. НовГ-П, 1998, 27. 
– Дуэль, 1998, 15 (демагогии, р-ов, благих пожеланий.. – достаточно); Проф, 1999, 7 (муд-

рый Кончаловский все р. вынес в конец книги); □ ОГ, 1994, 12 (в контексте не нормативных р-ов); 

КПр 10.6.95 (повод для очередных рассуждизмов); СР 14.11.96 (местечковые р.), 26.10.99 (р. 

Резуна – заказное и оплаченное сочинительство); MN-Б, 1996, 38 (иные его «р.».. слово в слово 
повторяют громкозвучные постулаты национал-социалистических лидеров); РВ 19.4.00 (все 
эти р. абсолютно беспочвенны). – Рассужда́ть (д→д’) + -изм (ы). 

 

РА́СТА, ы, ж. и неизм. 1. только ед. Вероучение, основанное на особой трактовке 
библейских текстов, согласно которой чернокожие афpoамеpиканцы считаются по-
томками древних иудеев и подлежат репатриации на историческую родину; возник-
шее на этой почве религиозно-политическое движение (на Ямайке); растафари (см. 1-
е знач.); растафарианизм (см.); растафарианство (см.). Cpеди маccы учений, 
пoдававшиx бoльшие надежды в начальный пеpиoд pазвития, нo затем oбеccилевшиx 
из-за пpитoка в некoгда теcные pяды адептoв cлучайныx людей, pаcтафаpианcтвo 
(pаcта) занимает coвеpшеннo уникальнoе меcтo.. В начале 60-x мнoгие афpoаме-
pиканцы oтвеpнулиcь oт pаcта, так и не дoждавшиcь кopаблей, кoтopые дoлжны 
были oтвезти иx на иcтopичеcкую poдину. Белорусский рынок (Минск) 28.10.97. 
Идеи «раста» вышли из националистического восприятия мира, ..утверждалось, 
что черный человек лучше белого, потому что черному человеку принадлежит ис-
тория.. Все это дало основание Маркусу Гарвею, идеологу «раста», утверждать, 

что, когда появились черные, белых вообще еще не было. ЛГ, 1998, 17. 
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– НовН 17.12.97 (в двух словах изложим правду о «р-а»); Зеркало недели (Киев) 21.2.98 

(под Вавилоном в традиции р. принято подразумевать индустриальный западный мир); НГ 

20.5.98 (Боб Марли отошел от догм р-ы, войдя в лоно Эфиопской Христианской Церкви).  

2. только ед. Молодежная субкультура, перенявшая обрядовые традиции и симво-
лику этого вероучения: поклонение музыке регги (реггей), курение марихуаны, осо-
бую прическу, одежду в красных, желтых и зеленых тонах и пр. «Раста» наряду  

с прочими субкультурными проектами стала одним из наиболее привлекательных 

для российской молодежи способов бегства от мира. НГ 20.5.98.  
– Соб, 1988, 31 (так называемая субкультура «р.».. связана с курением марихуаны); Сег 

26.7.94 (р. также имела много общего с хиппи); Рабочий край (Иваново) 31.3.98 (для меня..  
р. стала жизненной позицией); Час (Рига, Латвия) 29.8.98 (предвосхитивших субкультуру р.); 

А. Гостева, Travel Агнец (ДН, 1999, 5) (любите Боба Марли? рэгги? р.?). – НРЛ-88. 

3. ед. и мн. Прическа из закрученных в трубочки или заплетенных в косички 
длинных прядей волос, напоминающая гриву льва (одного из символов этой рели-
гии); растафари (см. 4-е знач.). Самый простой тип косичек – «раста». Новая моло-
дежная газета (Йошкар-Ола) 20.4.00. □ Р а с т а  какая. Карлос Мойя [испанский тен-

нисист] начал вновь выращивать на голове нечто, наподобие распущенной ямайской 

расты. АиФ-ЯМ, 1998, 32. □ В знач. прил. Леонтьев блеснул новым желтым костю-
мом и паклевидной прической «раста». АиФ-ЯМ, 1997, 41. □ В сложении. Появление 

в начале 70-х черного ямайского певца Боба Марли.. в «раста-косичках», сделало эту 

прическу международной. Вер, 1998, 7. 
– Караван (Казахстан, Алматы,) 18.6.99 (Хочу р-у и баста! [заголовок]; никому еще в оди-

ночку не удавалось заплести себе р-у); □ Самарское обозрение 13.10.97 (длинные густые р-ы – 
прически, состоящие из множества мелких косичек); □ Ярославская неделя 15.10.99 (раста-

прически).  

– Англ. Rasta. 

 

РАСТАМА́НСКИЙ, ая, ое. Относящийся к растаманам (см. 1-е, 2-е знач.); раста-
фарианский (см.). Недавно в Москве.. недалеко от метро «Авиамоторная» черноко-

жие студенты открыли растаманский клуб «Айленд». МЭ, 1996, 27. С вопросом об 
официальном разрешении курить «фирменную» травку растаманская элита обеих 

столиц пока испытывает проблемы. Нед, 1999, 37. // Характерный для них. Стран-

ные люди.. с экстремальными цветами волос, пирсингом, татуировками и раста-

манскими косичками прошлись по Манежной площади и возложили вчера в полдень 

цветы к Вечному огню. МК 10.2.00. 
– Кур 1.1.97 (с упоминанием р. божества Джа); НГ 11.3.98 (в клубе «Свалка» ..будет 

играть р. команда «Makshnaider Kunst»); ЛГ, 1998, 17 (идеологом р. движения в России 
является Гера Моралес); НВ 24.3.99 (р. тусовок); Нед, 1999, 35 (среди поклонников «р.» 
культуры); // Кур 7.8.96 (любителей р. ритмов); Агентство InterMedia 3.2.97 (на его голове 
красуются р. косички); Честное слово (Новосибирск) 6.8.98 (р. клацанье гитары); Ин, 

1999, 22 (р. шапочка Бориса Гребенщикова); МК 23.6.99 (ходят с р. косичками). – Раста-

ма́ны (см.) + -ск(ий). 

 

РАСТАМА́НСТВО, а, ср. То же, что раста (см. 1-е и 2-е знач.). Не случайно ост-
ров [Бали] наряду с Ямайкой стал одним из оплотов растаманства – международ-

ной молодежной поп-религии, исповедующей музыку рэггей, свободу, вольные взгляды 

и одежды, поклоняющейся Бобу Марлею. МК 22.3.97. Растаманство – это синтез 

религий и философий, экзотика, музыка регги. См 20.5.98. 
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– И, 1997, 23 (в России пик популярности р-а уже миновал), 1997, 26 (р. возникло в негри-
тянской среде гораздо раньше хиппи); ВКл, 1998, 6 (смогла передать всю психологическую 
гамму идей р-а). – Растама́ны (см.) + -ств(о). 

 
РАСТАМА́НЫ, ов, мн. (ед. растама́н, а, м.). 1. Представители религиозно-поли-

тического движения раста (см. 1-е знач.); растафари (см. 2-е знач.); растафариане (см. 
1-е знач.); растафарианцы (см.); растафарии (см.). Растаманы.. торчат на марихуа-

не, любят философствовать: их идеология основана на ямайской религии рас тафа-

ри. Воплощением всех существующих пороков для растаманов (как называют уча-

стников движения) стала Америка. Поэтому истинный растаман лучше застре-

лится, чем наденет американские джинсы. МЭ, 1996, 27. Растаманы считают себя 

потомками древних иудеев. Рабство иудеев повторяется – и чернокожие становят-
ся рабами в Америке.. Растаманам надо сокрушить владычество нового Вавилона. 

Как это сделать? Во-первых, нужно курить ганджу.. Во-вторых, нужно занимать-

ся творческой самореализацией. Музыка регги – это второе после марихуаны са-

кральное понятие. См 20.5.98. □ В сложении. Ямайка славится не только ромом, но 

и ганджей – марихуаной, которую курят в ритуальных целях.. сектанты-растама-

ны, считающие своим богом покойного эфиопского императора Хайле Селассие  
(в девичестве Рас Тафари) и верящие, что Эфиопия – это и есть истинный Сион. 
Сег 16.9.95. 

– Сег 26.7.94 (панки обожали р-ов и их гневные проповеди); Изв 4.9.99 (с гигантскими ко-
сичками-дредами – традиционной прической р-ов). 

2. Представители молодежной субкультуры раста (см. 2-е знач.); растафари (см.  
3-е знач.); растафариане (см. 2-е знач.). Настоящей сенсацией фестиваля стало по-

явление.. группы «Опасные соседи», которая.. показала.. растаманам, что мастер-

ское владение инструментами чуть важнее, чем псевдоямайский пафос. АиФ-ЯМ, 
1995, 4. Говорят, что хиппи в России стали основоположниками новой субкультуры – 

растаманских тусовок. Возможно, это утверждение не лишено основания, посколь-
ку растаманы так же, как и хиппи, торчат на марихуане, любят философствовать. 
НВ 24.3.99. □ Р а с т а м а н ы  какие. Советские растаманы до экстремизма не дохо-

дили, просто пытались отрастить dreadlocks,.. слушали реггэ, курили траву.. и но-

сили одежду желто-красно-зелено-черных цветов, символизировавших солнце, жиз-

ненную энергию, природу и цвет кожи жителей Африки. Ин, 1997, 14. 
– МК 2.11.96 (развлечения: рэгги и общение с р-ами); И, 1997, 23 (хиппи породили р-ов); 

РусТ 24.1.98 (дружит с хакерами и р-ами); НГ 11.3.98 (панки, барды и р-ы). 

– Англ. rastaman + (ы). 

 
РАСТАМО́ЖИВАНИЕ, я, ср. Процедура оплаты таможенной пошлины и офор-

мления документов на ввозимые из другого государства материальные ценности; 
растаможка (см.). Лучше закупать товар сразу с условием реэкспорта, что позволит 

вернуть уплаченные при растаможивании в этой стране пошлины. Ком 31.5.93.  
□ Р а с т а м о ж и в а н и е  чего. Оптовые покупатели не имеют никаких хлопот с рас-

таможиванием товара. Изв 19.4.96. По мнению экспертов, завышенные таможен-

ные ставки вынуждают импортеров идти на нарушение закона при растаможива-

нии и реализации машин. РусТ 25.12.97. 
– Сег 19.10.93 (затраты на р.); ВП 24.10.94 (после р-я в таллинском порту); Изв-Э 19.4.95 

(очень долгая процедура р-я); РГ 17.12.97 (документы, необходимые для р-я); ЗРуб, 1999, 42 

(освобождается от всякого обязательства по р-ю); □ МН, 1993, 46 (документом о р-и авто-
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мобиля); Изв 30.11.96 (р. кинокопий); Вр-MN, 1998, 28 (процедура р-я товаров); Вед 24.9.99 (по 
факту р-я товара). – РОС, ТССРЯ, НРЛ-93. – Растамо́живать (см.) + -ниj(е). 

 
РАСТАМО́ЖИВАТЬ. См. растаможить. 
 
РАСТАМО́ЖИВАТЬСЯ. См. растаможиться. 
 
РАСТАМО́ЖИТЬ, жу, жишь; сов. и РАСТАМО́ЖИВАТЬ, аю, аешь; несов., пе-

рех. Произвести (производить) растаможивание (см.), растаможку (см.). Растаможи-

вали их [машины] почему-то далеко от Элисты – в Калуге. Изв 11.11.93. Он приоб-

рел иномарку за границей, даже не успел растаможить ее, но уже совершал проб-
ные поездки. МК (Пб) 4–11.9.97. □ Р а с т а м о ж и т ь, р а с т а м о ж и в а т ь  как. НФС 

[Национальный фонд спорта] имел возможность растаможивать товары на 

льготных условиях. МПр 18.2.97. Что нужно знать, чтобы его [автомобиль] гра-

мотно растаможить. ДМС, 1998, 10. 
– Р а с т а м о ж и т ь: Ком 22.2.93 (партия товара.. р-ена до вступления в силу новых им-

портных ставок); ЛГ, 1995, 24 (груз р-ли); РТ 11.11.97 (есть машины, р-енные только на Ка-
лининградскую область); ВМ 4.8.99 (что-то вовремя не р-ли, как обычно у нас бывает); □ ВП 

31.3.94 (товары могут быть р-ены по старым тарифам); СовС, 1996, 7 (р-жь он кожу закон-
но, она будет стоить в два раза дороже); Изв 13.8.98 (льготно р. товары); р а с т а м о ж и -

в а т ь: Ком 6.9.93 (р-ли крупные партии Marlboro, Camel, Winston); МН, 1994, 38 (приходишь  
и р-ешь); ЭиЖ, 1995, 12 (р-ая автомобиль); НовГ-П, 1998, 35 (р-ют по три-четыре машины  
в день); □ Д, 1996, 8 (р. по российским ставкам страшно дорого); Версты 26.10.99 (по фик-

тивным документам р-ли иномарки). – РОС, ТССРЯ, НРЛ-93. – Раз- (орф. рас-) + тамо́жня +  

+ -и(ть), -ива(ть). 

 
РАСТАМО́ЖИТЬСЯ, жусь, жишься; сов. и РАСТАМО́ЖИВАТЬСЯ, аюсь, 

аешься; несов. Подвергнуться (подвергаться) растаможиванию (см.); пройти (прохо-
дить) процедуру растаможки (см.). Все импортные автомобили, поступающие в Рос-

сию, будут растаможиваться исключительно в Белоруссии. Сег 28.2.96. Универси-
тет еще ждет, пока растаможится принтер Брайля, и пока центр пустует. Вр-
MN, 1999, 48. □ Р а с т а м о ж и в а т ь с я  как. Большинство иномарок в России рас-

таможивается незаконно. Ком-D 23.6.95. 
– Р а с т а м о ж и т ь с я: ЗРул, 1997, 2 (с десяток жаждущих «р.»); МК 8.7.98 (обнаружил, 

что его «красавица» р-лась почему-то через фирму, зарегистрированную в Ингушетии); 

Оренбуржье 12.9.98 (там они р-атся и.. своим же транспортом – в Оренбург); НовГ-П, 1998, 

44 (пиво.. «р-лось» через два месяца после распродажи); РТ 22.10.98 (р-имся у соседей); МН, 

1999, 22 (транзит для.. продовольственного импорта, который.. должен р. в Беларуси); 

р а с т а м о ж и в а т ь с я: Сег 10.11.95 (там садились и р-лись какие хочешь самолеты); РВ 

1.2.96 (завозится партия товара, а р-ется только ее часть); И, 1997, 3 (огромные объемы 

товаров р-ются в Белоруссии); НГ 29.7.98 (большое количество грузов не р-ется); □ НВ 

26.3.94 (остальное р-лось криминальным путем); МК 22.10.99 (гигантская доля товаров  
р-ется не совсем честно). – Растамо́жить (растамо́живать) (см.) + -ся. 

 

РАСТАМО́ЖКА, и, род. мн. жек, дат. жкам, ж. То же, что растаможивание 
(см.) (разг.). «Джип» «растаможку» не прошел, таможенная пошлина не уплаче-

на. КПр 15.1.96. Таможня стремится упростить процедуру растаможки для про-

стых смертных. ВП 20.3.98. □ Р а с т а м о ж к а  какая. чего. Едва став премьером, 

Евгений Примаков издал постановление о льготной растаможке залежавшегося 
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на таможне промышленного оборудования. Ком-Вл, 1999, 23. □ С е р а я, ч ё р н а я  
р а с т а м о ж к а. Таможенное оформление грузов по серым (см.) и черным (см.) 
схемам. По мнению экспертов, спецслужбам, чтобы перекрыть все каналы черной 

или серой растаможки только в Москве и Подмосковье, потребуются такие опера-

тивные и силовые ресурсы, которых не найти во всей европейской части России. 
Среда 21.4.99. 

– Э, 1996, 17 (документов, необходимых для р-и); РТ 17.11.98 (поможем вам с р-ой); МК 

30.12.98 (неизвестно, сколько будет длиться р.); □ Ком-D 20.8.94 (после полной «р-и»); Изв 

18.4.95 (заниматься р-ой грузов), 3.12.99 (узнать все о правилах р-и иностранных машин); 

АиФ, 1995, 44 (их [автомашин] р. обходится дешевле всего); ЛГ, 1997, 44 (гарантирует ус-

пешную «р-у» товаров); АР, 1999, 24 (использовали льготную «р-у»); □ с е р а я, ч ё р н а я  

р а с т а м о ж к а: НовГ, 1996, 45 (на черную р-у ставка одна – три тысячи долларов); Э, 1997, 

13 (неучтенный импорт (черная и серая р.)); МК 25.10.99 (сформировалась так называемая 
система «серой р-и»). – БСЖ, РОС, ТССРЯ, НРЛ-95. – Растамо́жить (см.), растамо́живание 

(см.) + -к(а). 

 

РАСТА́СКИВАТЬ. См. растащить. 
 

РАСТАФА́РИ, неизм., м. 1. То же, что раста (см. 1-е знач.); растафарианизм (см.); 
растафарианство (см.). «Растаманов» (последователей растафари – философского 
движения, пришедшего из Эфиопии) в городе сотни. НВ 20.12.97. □ В знач. прил. Ос-
нованная на Библии афрокреольская религия Растафари требует от братии воску-
рения марихуаны с целью лучшего понимания библейских текстов. УГ, 1995, 9. Нар-
котик «спид».. стал таким же традиционным средством байкеров, как марихуана 
для секты «Растафари» на Ямайке. РусТ 13.11.97. 

– Сег 26.7.94 (о р. – синкретическом афрохристианском культе); Вер, 1998, 24 (увлекся 
идеями хиппи, субкультурой рэгги и р.); □ НГ 20.5.98 (движение р., весьма влиятельное и мно-
гочисленное в 70-е годы); МК 24.9.98 (в негритянской среде родилось полурелигиозное-
полумузыкальное течение р.). 

2. То же, что растаманы (см. 1-е знач.); растафариане (см. 1-е знач.); растафариан-
цы (см.); растафарии (см.). Жаль, что г-на Якунина не очень волнуют права мусуль-
ман, иудеев, поклонников вуду, растафари, иных нехристиан и большого количества 

безбожников, живущих в США, в том смысле, что президент этой страны, вступая 

в должность, клянется на Библии. НГ 21.8.96. 
– Ог, 1995, 40 (в.. косичках, как у Марли, любимого р. Гребенщикова); НГ 22.3.96 (на Ямай-

ке – р., у нас – митьки), 20.5.98 (Вавилон для р. – символ ненавистной системы угнетения); 

ВМ 16.7.99 (фольклорно-религиозной музыки ямайских р.).  

3. То же, что растаманы (см. 2-е знач.); растафариане (см. 2-е знач.). Пройдите по 
улицам Москвы. Вы непременно встретите представителей субкультуры. Рейвера, 

скинхэда, растафари.. Все они, как разные национальности, говорят на своих язы-

ках. ВМ 9.4.99. □ Р а с т а ф а р и  какие. Русские растафари – кто они? [заголовок]. 

Отличаются ли чем-то русские растафари от поклонников рэгги из других стран?.. 

Выяснилось, что идеи хиппи очень близки идеям «раста» – Мир, Любовь, Свобода, 

Естественность.. Можно даже сказать, что хиппи это и есть белые растафари. 
ЛГ, 1998, 17.  

4. В знач. прил. То же, что раста (см. 3-е знач.). В премьер-лиге – он [Рууд Гуллит, 

нидерландский футболист и тренер] первый чернокожий менеджер. К тому же  

с прической «растафари».. (По-английски эта знаменитая прическа называется 

«dreadlocks», что значит «ужасные косички», как у пугала). МПр 3.9.96. Их модели 
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щеголяют в афропариках и косичках растафари, шокируют консервативную часть 
населения асимметричностью и ультра-наглыми цветами – солнечно-желтым, ог-

ненно-рыжим и иссиня-черным. ВМ 16.5.98. 
– Англ. rastafari. 

 

РАСТАФАРИА́НЕ, растафариа́н, мн. и РАСТАФАРИА́НЫ, растафариа́нов, мн. 
1. То же, что растаманы (см. 1-е знач.); растафари (см. 2-е знач.); растафарианцы (см. 
1-е знач.); растафарии (см.). Растафариане в качестве священной книги приняли.. 

оккультную библию, настаивающую на разрушении «белого Вавилона», т. е. совре-

менной технократической цивилизации, и возвращении избранных народов в подлин-

ный Сион, которым называлась Африка. МК 28.12.99. Секта растафариан до сих 
пор поклоняется ему [императору Эфиопии Хайле Селассие I] как черному Христу, 

воплощению верховного бога Джа. Проф, 2000, 27. 
2. То же, что растаманы (см. 2-е знач.); растафари (см. 3-е знач.). Музыканты  

и поклонники корневого ямайского рэггей.., как подлинные растафариане, ведут 

вполне определенный образ жизни. Имя (Минск, Белоруссия) 29.1.98. Растаманы 

(растафарианы). Эту молодежную субкультуру привезли в Россию иностранные 
студенты – африканцы и европейцы. Брянские известия 7.7.99. 

– От англ. rastafarian. 

 

РАСТАФАРИАНИ́ЗМ, а, м. То же, что раста (см. 1-е знач.); растафари (см. 1-е знач.); 
растафарианство (см.). Множество последователей имеет, например, растафариа-

низм, религия, которая обожествляет последнего императора Эфиопии. Ком-Дом, 
1995, 20. Музыка рэгги, наверное, глубже всех поп- и рок-жанров связана с местной 

религией, растафарианизмом. Алф, 2000, 7. 
– Ин, 1997, 14 (мода на р.); Ком-D 12.8.98 (основатели ямайской религии под названием 

«р.»). – Англ. Rastafarianism. 
 

РАСТАФАРИА́НСКИЙ, ая, ое. То же, что растаманский (см.). Всякому, кто 
слушает музыку Марли, следует сразу иметь в виду, что понять ее без хотя бы бегло-
го ознакомления с историей растафарианского движения невозможно. МК 28.12.99. // 
Характерный для растафарианцев (см.), растафариан (см.). Характерный аромат 
марихуаны вырывается на улицу из коффе-шопов, обычно оформленных с преобла-
данием «растафарианских» цветов – зеленого, желтого и красного, которые так 
любил покойный король музыки реггей Боб Марли. НВ 29.6.96. 

– Ком-D 17.8.96 (начинается р. дискотека); НГ 20.5.98 (Боб Марли, р. мессия; р. символы 

льва, «системы» и ненавистного «Вавилона»); МК 24.9.98 (р. пророк Маркус Гарви), 28.12.99 

(один из участников р. движения); // НВ 15.2.97 («р.» косички); ЛГ, 1998, 17 (стены его квар-
тиры.. расписаны р. символикой); ВКл, 1998, 28 (мужик с р. буклями полуседых волос). – Рас-

тафариа́не (см.) (н’→н), растафариа́нцы (см.) + -ск(ий). 

 

РАСТАФАРИА́НСТВО, а, ср. То же, что раста (см. 1-е знач.); растафари (см. 1-е 
знач.); растафарианизм (см.). «Религия черных американцев» – растафарианство, 
проповедовавшая исход из западного мира на обетованную землю, завоевав Европу, 
стала условным языком, выразившим экзистенциальные проблемы, которые белый 
человек осознал за столетие. МН, 1995, 37. Растафарианство – образование дос-
таточно новое, корнями же уходящее сразу в три мировые религии – православие, 
иудаизм и индуизм. МК 28.12.99. 
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– МЭ, 1996, 27 (р. возникло в тридцатые годы на Ямайке); НовН 17.12.97 (ознакомиться 
с.. текстами, излагающими истории р-а); Рабочий край (Иваново) 31.3.98 (смесь каких-то 
языческих положений.. с православием и р-ом); Вер, 1998, 7 (родоначальником новой религии  
р-а); Ин, 1998, 19 (для приверженцев р-а Вавилон – это весь материальный мир); Изв 1.6.99 

(из-за вечной связи с марихуаной, коей в р-е.. отводится особая роль); ФАС, 1999, 9 (испове-
дуют довольно загадочную религию под названием «р.»). – Растафа́ри (см. 1-е знач.) +  

+ -анств(о). 

 

РАСТАФАРИА́НЦЫ, цев, мн. (ед. растафариа́нец, нца, м.). То же, что растаманы 
(см. 1-е знач.); растафари (см. 2-е знач.); растафариане (см. 1-е знач.); растафарии 
(см.). Костюмы растафарианцев сочетают черный, зеленый, оранжевый и желтый 
цвета, волосы свиты в прядки и образуют мощную копну. Ком-D 17.12.94. «Раста-
фарианцы» носят длинные, заплетенные в косички волосы по образцу библейских 
назореев, а активисты молельни называются у них левитами. ФАС, 1999, 9. □ В сло-
жении. Современные растафарианцы-любители, однако, едва ли.. подозревают, что 
их гуру Боб Марли отошел от догм расты, войдя в лоно Эфиопской Христианской 
Церкви.. – одной из самых строгих Церквей мира. НГ 20.5.98.  

– МПр 5.9.97 (верования секты р-ев.. исключают потребление алкоголя); Ком-D 12.8.98 (на 
обложке.. изображен Лев – герб р-ев); И, 1998, 39 (был обожествлен в Вест-Индии сектой  
«р-ев»); «2000», 1999, 10 (семья знатного р-а, славного короля рэгги, Боба Марли); Вр-MN, 

2000, 15 (многие наркотики использовались.. для магических и ритуальных практик 
(..марихуана у р-ев и т. д.)); Алф, 2000, 7 (император Эфиопии Хайле Селассие.. для р-ев явля-
ется воплощением Бога); НВ 24.6.00 (так выглядят р-ы, представители культурно-
этнической и политико-религиозной группы). – Растафа́ри (см. 1-е знач.) + -анц(ы). 

 
РАСТАФАРИА́НЫ. См. растафариане. 
 
РАСТАФА́РИИ, ев, мн. То же, что растаманы (см. 1-е знач.); растафари (см. 2-е 

знач.); растафариане (см. 1-е знач.); растафарианцы (см.). Благодаря Бобу Марли и его 

музыке у экзотического культа черных ямайцев появилось множество приверженцев 
во всем мире. Растафарии входят у европейской молодежи в моду: религия предпи-

сывает им курить марихуану – «святую траву» – и никогда не стричься, к тому же 

они завивают свои гривы в очень милые косички. Ком-D 14.2.95. Часть эфиопских 

монархистов известна под названием растафариев. Гуд 3.11.00. 
– От англ. rastafari + -j(и). 

 

РАСТАЩИ́ТЬ*, щу́, та́щишь; сов. и РАСТА́СКИВАТЬ*, аю, аешь; несов., пе-

рех. Растащить (растаскивать) по национальным квартирам (каким). О разделе 
общегосударственной собственности СССР, его структур, духовного наследия и пр., 
разъединении советского народа в процессе суверенизации (см.) бывших союзных 
республик (публ., неодобр.). –Больше всего я опасаюсь, что может начаться граж-
данская война.. Но если разделить флот, растащить по национальным квартирам 

армию – не миновать ее! ВП 16.1.92. Некогда могучую державу в угоду политиче-

ским целям растаскивают по национальным квартирам. Как же тут сохранить 

монолитность церкви? Пр 14.4.92. Нужно прекратить раздувать вопрос о нацио-

нальных республиках в составе России.. Есть ли в мире страна, в которой некогда 
великий народ растащен по малым национальным квартирам? АиФ, 1994, 7. 

– Р а с т а щ и т ь: Изв 8.6.89 (р. Вооруженные силы по национальным квартирам); Пр 

23.4.90 (р. КПСС по национальным квартирам); Ком 25.11.91 (сейчас все и вся пытаются р. 
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по национальным квартирам); МК 4.6.94 (армию р-ли по национальным квартирам); РГ 

26.7.96 («р-ли» по национальным квартирам и хозяйство киностудий); КЗ 17.4.97 (р. по нацио-
нальным квартирам два славянских народа с единой судьбой нельзя); СЖ 7.5.97 (воевали-то 
мы все вместе, а общую Победу р-ли по национальным квартирам), 18.5.99 (отрасль р-ли по 

национальным квартирам); р а с т а с к и в а т ь: О, 1994, 19–20 (армию стали р. по «нацио-
нальным квартирам»); МК 26.1.97 (когда рухнула.. советская империя и новоявленные владыки 
кинулись р. по национальным квартирам ее наследие); МПр 12.5.99 (как только нас стали р. 
по национальным квартирам, мы стали уязвимы). – Максимов, НРЛ-89. 

 

РАСТЯ́ЖКА*, и, мн. род. жек, дат. жкам, ж. Разг.-проф. 1. Металлическая про-
волока, соединенная с детонатором или предохранительной чекой снаряда (мины, 
гранаты), при касании которой происходит взрыв. Ребятам крупно повезло, что на 

«растяжке» стояла наступательная граната РГД-5. Если бы это была осколочная 

граната типа Ф-1, ранения могли быть серьезней. КПр 20.5.95. Г-н Богданов, воз-

вращаясь с работы, обнаружил у двери своей квартиры установленную на растяж-
ке гранату РГД-5. Сег 21.12.96. □ В сложении. При очередном обходе цистерн с хло-

ром.. на одной из них охранник обнаружил самодельную мину – пакет, из которого 

выглядывали штырь с пружиной и металлическими лепестками и провод-растяжка. 
КЗ 7.2.97. 

– ВС, 1988, 7 (р-а от мины); Изв 17.2.95 (повсюду мины, р-и с гранатами); КПр 20.5.95  

(в густой траве.. не заметил.. р-у); Б. Тузмухамедов, Записки миротворца (Зн, 1996, 2) (мины-
ловушки на р-ах); КЗ 17.5.96 (10 гранат Ф-1, установленных на «р-ах»); МПр 6.2.97 (гранату, 
снабженную взрывателем с р-ой); МК 10.12.98 (обезвредить установленную на р-е «лимон-

ку»), 20.12.98 (гранату укрепили на р-е). – От растяжка в знач. «трос, с помощью которого 

крепится что-л.». 

2. Замаскированный боевой снаряд (граната, мина), снабженный таким устройст-
вом; мина-растяжка (см.). Недавно на так называемой «растяжке» подорвался 

«Урал» с военнослужащими. Тр 21.12.99. □ В сложении. Отступали дудаевцы и щед-

ро «засеивали» свой путь.. гранатами-растяжками. КЗ 30.8.95.  
– Ком-D 10.3.94 («р-и» активно используются.. во время боевых действий, однако редко 

для покушений); КПр 24.5.95 (пошли в лес и напоролись на «р-у»); КЗ 30.8.95 («р-и» боевики 

расставили там, где прошли саперы); Изв 26.1.96 (подорваться на «р-е»); МНов, 1996, 45 

(подрывались на так называемых р-ах). – От растяжка в 1-м знач. 

3. Рекламный плакат, транспарант, растянутый поперек улицы, шоссейной 
трассы. Сотни табличек с надписью «ЛогоВАЗ-Манеж», растяжки и большие 

вывески можно увидеть на всех ведущих магистралях Москвы и подъездах к го-

роду. Ком-D 23.1.93. □ Р а с т я ж к а  какая, с чем. На уличных растяжках к празд-

никам размещаются поздравления к омичам, в будние дни – социальная реклама. 
Сов, 1998, 3. Ажиотаж организовали грамотно: бурная предварительная подго-

товка в прессе, ..растяжки с эмблемой фестиваля через Тверскую и рекламные 

доски на каждом шагу в центре Москвы. И, 1998, 10. □ В сложении. Говорят, 

таких плакатов-«растяжек» по Москве было развешено числом девятнадцать. 
ВКл, 1996, 48. 

– МН, 1995, 37 (10 000 афиш, 10 «р-ек» (плакатов над улицами)); МК 18.2.97 (нигде ни од-

ной афиши или р-и над Тверской вы не увидите); КЗ 11.10.97 (р-и с такой надписью украшали 

площадь перед Домом культуры); Проф, 1999, 38 (стоимость аренды носителей наружной 

рекламы (щиты, р-и и т. д.)); □ РМ, 1996, 1 (для изготовления.. уличных р-ек); Ком-Вл, 1999, 8 

(протянули поперек улиц р-и с цитатами); □ НГ 6.3.97 (увидел над улицей плакат-растяжку). 

– Растяжно́й плакат + -к(а), с включением знач. сущ. 
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РАСХО́ДНИКИ, ов, мн. (ед. расхо́дник, а, м.). Расходные материалы – средст-
ва, вспомогательное оборудование и комплектующие, требующие регулярной за-
мены в процессе эксплуатации технического устройства, при выполнении каких-л. 
работ; набор таких материалов (разг.-проф.). Руководство [японской компании] Oki 

полагает, что профессиональная дистрибуция расходных материалов будет спо-

собствовать росту популярности принтеров Oki и сократит поставки подделок 

под ее расходники. Computer Week, 1998, 46. Одним из самых дорогих видов «рас-

ходника» являются тормозные колодки. АП, 1999, 4. □ Р а с х о д н и к и  какие. Бы-

тует мнение, что совместимые «расходники» всегда отрицательно влияют на 

качество копий и выводят некоторые узлы аппарата из строя раньше времени. 
Монитор (Н. Новгород) 22.2.99. // ед. Набор медикаментов и предметов ухода за 
больными, необходимый медицинскому учреждению. Чтобы начать серьезную 

работу, нам нужно приобрести расходные материалы. В принятом на прошлой 

неделе областном бюджете предусмотрено около 20 миллионов рублей на содер-

жание кардиоцентра. Это очень хорошо, но на «расходник» нам нужен аванс – 

хотя бы несколько миллионов рублей. Областные вести (Волгоград) 27.3.98. Опери-

ровать сложные пороки сердца мы беремся только в том случае, если расходные 

материалы покупают сами родители: «расходник» стоит 700–800 долларов. Ве-
черняя Казань 3.10.98. 

– БТех, 1997, 10 (за.. р-и пользователь должен заплатить отдельно); КТ, 1998, 20 (но-

вый принтер (к которому подходят р-и от старого – и бумага, и чернила)); Монитор  

(Н. Новгород) 24.5.98 (торговля «р-ами» в России сегодня очень выгодна); □ Computerworld, 

1999, 2 (пропагандирует идею использования лицензионных «р-ов»; рынка оригинальных «р-
ов» не существует в принципе), 1999, 14 (против компаний, поставляющих поддельные «р-

и»); АП, 1999, 3 (неоригинальный р. ..дешевле), 1999, 58 («р-и».. турецкого производства.. 
дешевле французских). – Расхо́дные материалы (н→н’) + -ик(и); набор расхо́дных материа-

лов + -ик. 

 

РАСЧЁТНО-ДЕПОЗИТА́РНЫЙ, ая, ое. Занимающийся расчетным и депозитар-
ным обслуживанием; связанный с предоставлением такого рода услуг; предназна-
ченный для этого. Речь идет об организации системы, совмещенной (или совмести-
мой) с расчетно-депозитарными сетями. Изв-Э 27.1.95. Переговоры о формирова-

нии единой расчетно-депозитарной системы для осуществления торговли, клиринга 

и расчетов на фондовом рынке России велись давно. РусТ, 1997, 68. □ Р а с ч ё т н о -
д е п о з и т а р н ы й  ц е н т р. Учреждение, осуществляющее взаимные расчеты юри-
дических и физических лиц и хранящее доверенные ему деньги или ценные бумаги. 
Внешторгбанк, являющийся основным расчетно-депозитарным центром по обслу-

живанию ОВВЗ [облигаций внутреннего валютного займа], – банк, образцовый для 

России. РусТ 11.11.97. 
– Ком 7.6.93 (создание эффективных р. схем), 14.6.93 (при практически полном отсутст-

вии р. инфраструктуры); ФГ, 1994, 46 (лицензирование р. организаций); КЗ 17.9.94 (замести-
тель генерального директора Санкт-Петербургского р. фонда); Сег 20.4.96 (работа по орга-

низации р. комплекса); НГ 9.7.96 (нормы.. р. деятельности); БиБД 25.6.97 (по отношению  
к отдельным р. компаниям); РусТ 31.3.98 (договоры на р. обслуживание); Э, 1999, 39 (запла-
тить комиссионные брокеру за р. услуги); □ р а с ч ё т н о - д е п о з и т а р н ы й  ц е н т р: Ком-

D 9.4.93 (источники доходов р. центра), 17.7.93 (учредительное собрание акционеров р. цен-

тра); СПбВ 7.4.94 (аукцион по продаже акций, проводимый р. центром); БиБД 11.2.97 (бумаги 
будут храниться в р. центре). – НРЛ-94. – Расчётный + о + депозита́рный. 
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РАСЧЁТНО-КЛИ́РИНГОВЫЙ, ая, ое. Связанный с осуществлением взаимных 
расчетов на основе клиринга; предназначенный для этого. Сделки отныне будут за-

ключаться.. через недавно открытый.. расчетно-клиринговый центр. Д, 1995, 14. 
Банк поддерживает корпоративный подход в области.. расчетно-клиринговый дея-

тельности. КПр 27.4.95. 
– Ком 17.2.92 (р. обеспечения деятельности бирж); РГ 25.6.92 (создание р. банка); МН, 

1993, 19 (организует р. центр); ФГ, 1994, 8 (р. деятельность по ценным бумагам); Фин, 1995, 

26 (по стандартам р. компаний); Э, 1996, 22 (р. система); ЭНРиС, 1997, 6 (крупнейший р. 
банк); ЭиЖ, 1997, 29 (р. и депозитарного обслуживания); Проф, 1998, 6 (р. операций); КТ, 

1999, 45 (в р. системах бирж). – НРЛ-93, РОС. – Расчётный + о + кли́ринговый. 

 
РАСЧЛЕНЁНКА, и, мн. род. нок, дат. нкам, ж. Разг. 1. Разъединение, расчле-

нение чего-л. на отдельные cоставляющие части с нарушениеим единства, целостно-
сти; изменение структуры чего-л. Первым под «расчлененку» подпадает самый ла-

комый думский кусок – Комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам. РусТ, 
1997, 49. Премьер занялся расчлененкой [подзаголовок]. Спасать российскую эконо-

мику теперь будет новое Министерство торговли и куча других контор. На кусочки 

Примаков разделил и ведомство по национальным и региональным делам. Реоргани-

зации подверглись конторы, занимающиеся строительством, землей, борьбой с мо-

нополиями. МК 24.9.98. // О разукрупнении производственных объединений, компа-
ний, разделе их имущества. У АО «Волга» появилась валюта – и стало пропадать 

смирение, побудившее их согласиться на расчленение своего имущественного ком-

плекса. Комбинат.. написал в ГКИ [Госкомимущество] письмо с просьбой отменить 

«расчлененку». Ком 7.6.93. Любимое свое детище – «Газпром» – он [В. Черномыр-

дин] намерен оберегать от расчлененки всеми силами. РусТ 26.6.98. □ Р а с ч л е -
н ё н к а  какая, чего. Печальных примеров подобной «расчлененки» общего достояния 

вокруг более чем достаточно: дышат на ладан разрозненные остатки крупного 

авиаобъединения, речного пароходства. РТ 2.9.99. // какая, чего. О территориальном 
разделении какого-л. государства (публ.). Все эти «достижения» российских «демо-

кратов» куда как перекрывают позор Брестского мира. Тем более что беловежская 

расчлененка была проведена уже не по историческим, а по большевистским грани-

цам. ПИ 1.7.95. О германских – от Бисмарка до Гитлера – планах «российской рас-

члененки» мы поговорим на другом занятии Исторического кружка. ПИ 15.7.97. 
– // Сег 17.4.97 (правительство не занимается «р-ой»); ОГ, 1998, 36 (первая же путина  

в условиях р-и продемонстрировала падение производства); АиФ, 1999, 18 (никто бы не отка-
зался от куска, который может отвалиться после «р-и» [корпорации]); □ Тр-7 7.3.98 (про-

тивник МВФовской «р-и»); БиБД 17.12.98 (МВФ.. требует пойти.. на «р-у» крупных нацио-
нальных промышленных корпораций); РТ 20.5.98 (начнется «р.» ее [фабрики] последнего иму-
щества); ФИ 30.6.98 (свободный доступ к «р-е» зарубежных компаний); // РТ 14.7.98 (стре-
мительная «р.» России). – Расчлене́ние (н’→н) + -к(а). 

2. Конечный результат, продукт такого расчленения. Мы таким путем ликвиди-
ровали уже 102 самолета, к 2000 году будет еще 204 «расчлененки», из них 66 – по 

договору, а остальные просто как выработавшие сроки. Ог, 1995, 32. Порубив боль-

шую страну на куски, мы стали с повышенным усердием выкачивать и выколачивать 

из «расчлененки» все более-менее ценное. РГ 3.10.96. □ Образно. Да, к сожалению, 

современная традиционная медицина норовит «расчленить» нас на куски и лечит 
потом.. эту «расчлененку». АиФ, 1996, 21. 

– От расчленёнка в 1-м знач.  
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3. Расчленение на части трупа человека (разг.-проф.). Парочка уже деловито об-

суждала, куда девать тело.. Павел взялся за топорик, и вскоре не выдержавший зре-

лища «расчлененки» Максим сбежал. КПр 17.3.95. Фильм.. «Прирожденные убийцы» 

о сладкой парочке маньяков, виртуозов расчлененки, вызвал волну общественных 

протестов на Западе и запрещен.. практически везде. ОГ 8.2.96. 
– КПр 2.6.95 (убийство с р-ой); СовС, 1996, 3 (в соседнем подъезде убийство с р-ой), 1996, 

6 (страшная волна убийств с р-ой пришлась на конец семидесятых–восьмидесятые); РТ 

30.7.96 (во многих случаях бытовые убийства заканчиваются... р-ой); Тр 23.3.99 (желая «от-
креститься» от жуткого преступления с «р-ой»). – Расчлене́ние трупа (н’→н) + -к(а). 

4. Расчлененный труп, его части (разг.-проф.). Борьба с маньяками, прячущими по 

оврагам «расчлененку», – это задача социальных и правоохранительных служб. ПИ 
30.1.96. □ Р а с ч л е н ё н к а  какая. Бывалые полицейские говорят, что не видели еще 

такой страшной «расчлененки». Тр 16.4.96. B Финском заливе обнаружили очеред-

ную «расчлененку». ВП 11.7.97. 
– ВМ 1.3.96 (в указанном месте милиция откопала «р-у»); МЭ, 1996, 18 (милиция обна-

ружила.. пакеты с «р-ой»), 1999, 13 (нет такого крупного города на карте нашей страны, 
где бы ни находили «р-у»). – БТС, РОС, НРЛ-93. – Расчленённый труп + -к(а), с включением 

знач. сущ. 

5. Преступление, связанное с расчленением на части трупа человека (разг.-проф.). 
«Расчлененка» – так на сленге сыщиков обозначается жуткое злодейство, когда 
убийца, дабы скрыть следы своего преступления, рубит труп на части и прячет  

в потаенных уголках. Вечерняя Казань 15.6.96. Оперативники.. «убойного» отдела.. 

за две недели раскрыли «расчлененку». ЧП 3.12.96. 
– ЧП 30.11.96 (для раскрытия «р-и»), 24.6.96 (совершены две «р-и»); АиФ-Л, 1997, 9 (ме-

стная полиция впервые в жизни столкнулась с «р-ой»); ВЗ, 1997, 7 (его причастность к не-
скольким «р-ам» перестала вызывать сомнения); ВП 4.12.97 (следствие по очередной «р-е»); 

Нижегородские новости 16.6.98 («Р.» раскрыта [заголовок].). – От расчленёнка в 3-м знач.  

6. Изображение сцен таких преступлений в кино, литературе, их демонстрация  
в репортажах СМИ; зрелище такого рода. Так же жутко и тошно было смот-

реть многие репортажи в невзоровских «600 секундах» – он, как известно, стал 
родоначальником жанра «расчлененки» на нашем телевидении, первым стал по-

казывать трупы крупным планом. Изв 28.3.98. Нормальные писатели.. оказались 

вытесненными с литературного рынка толпой малограмотных, бездарных про-

ходимцев, готовых сочинить за пятьсот долларов роман с пытками, расчленен-

кой и сексуальными извращениями. ЛР, 1999, 15. □ В сложении. [Д. Горелов] 
cообщает, что Невзоров показывает в телевизоре трупаков не из желания из-

вести преступность, а из того, что сам маньяк и очень любит всякую чернуху-

расчлененку. ЛГ, 1996, 8.  
– Изв 19.9.96 (главное, чтобы было побольше ужасов и кровянки, р-и и ужастиков);  

И, 1997, 24 (современные люди сформированы масскультом, относятся к р-е как к развлече-
нию); ОГ, 1997, 50 (кадры «р-и» и прочих «прелестей»), 1999, 28 (газета оказалась полна об-

наженки, р-и и... серьезной критики властей); НГ 21.2.98 (резко превысило допустимую норму 
количество р-и на экране); Нед, 1999, 13 (бывали у меня и нормальные роли, без кровищи, бес-
порядочной стрельбы и р-и); МН, 1999, 26 (как бы очистить экран от р-и). – От расчленёнка 

в 3–5-м знач. 

– РОС. 

 

РАСЧЛЕНИ́ТЕЛЬ, я, м. Убийца, маньяк, расчленяющий трупы своих жертв. 
Список людоедов, насильников, расчленителей и садистов-некрофилов можно про-
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должить. КР, 1996, 49. □ Р а с ч л е н и т е л ь  какой, чего. Беседы с его подопечны-
ми – насильниками, серийными убийцами, расчленителями трупов и людоедами – 

приятными не назовешь. Амурский Меридиан (Хабаровск) 10.11.99. □ В сложении. 

Кровавых маньяков-насильников-расчленителей трое, они братья-близнецы. НГ-EL 

5.11.98; 43. 
– Ком-D 16.10.92 (репортаж о суде над р-ем Чикатило); АиФ-ЖиК, 1998, 1 (р. ..оставил 

весьма существенную улику); МК 8.6.98 (жертвами р-я становятся и стар и млад), 3.8.98  

(р. оставался неуловим); НГМР 20.11.98 (вскоре убийца и «р.» был задержан); МНов, 1999, 6 

(р-и и серийные убийцы); □ МПр-СК 28.1.98; 13 (маньяков, ..р-ей жертв); □ Изв-Э 27.12.97 

(профессия биржевого брокера привлекательнее, чем киллера-расчленителя); МК 14.3.99 

(убийца-расчленитель). – Расчлени́ть + -тель. 

 

РАСШИ́ВКА*, и, ж. Р а с ш и в к а  н е п л а т е ж е й  (какая). Устранение про-

блем, связанных с невозможностью своевременной оплаты партнерами поставляемой 

продукции, выполненных работ и пр. в условиях экономического кризиса; оказание 

государственной помощи предприятиям в разрешении таких ситуаций (разг.-проф.). 

Уже к лету 92-го правительство было вынуждено пойти на расшивку неплатежей, 

не устранив основных причин их возникновения. С. Шаталин, Прерванный диалог, 
1998. Необходимая предпосылка промышленного роста – полная расшивка непла-

тежей. ПГ 9.6.99. 
– НГ 27.5.92 (целевыми кредитами, предоставляемыми.. на р-у неплатежей); Ком-D 

24.11.93 (1,5 трлн рублей для «р-и» неплатежей); ЭиЖ, 1994, 29 (на реализацию программ по 
р-е неплатежей), 1995, 49 (оказывая предприятиям помощь в «р-е» неплатежей); АиФ, 1996, 

12 (начинал работу по р-е неплатежей); Изв 11.12.97 (начать «р-у» неплатежей); ДЛ, 1997, 

75 (вопросы «р-и» неплатежей); З, 1998, 49 (произвести р-у неплатежей); И, 1998, 38 (для 
окончательной р-и неплатежей); Дуэль, 1999, 19 (реализовать р-у неплатежей через различ-
ные формы зачетов). 

 

РАФТ, а, м. Надувной плот, лодка для сплава по порожистым рекам. Рафт – 
большая надувная лодка, в которую помещаются шесть-восемь клиентов и один-два 

гида – стал стандартным средством сплава для организованных туров. И, 1997, 27. 

□ Р а ф т  какой. Появились скейтборды и горные велосипеды, полиэтиленовые каяки 

и надувные рафты. Сов, 1999, 9. □ В сложении. Более 300 километров на плотах-

рафтах по рекам.. – это и для абсолютно здоровых людей серьезное испытание. Суд 
18.10.00. 

– Ин, 1995, 9 (сплав на р-ах); НовС, 1996, 94 (спускаться на р-ах по Катуни); ВП 2.7.97 

(окрестили р. галошей); НГ 1.8.97 (сейчас.. р-ы используются в основном для коммерческого 
сплава); НИ 7.10.98 (выстроена живая цепочка из р-ов); Ком-D 19.6.99 (сплавляясь на р-ах); 

ВМ 17.5.99 (научиться.. складывать р.); СПбВ 19.9.99 (на одном из порогов р. перевернулся);  

□ Изв 21.9.96 (все участники [чемпионата] получили одинаковые фирменные р-ы); ВС, 1998, 7 

(на двух больших р-ах); □ Дом, 1999, 71 (по горным рекам на надувных лодках-рафтах). – НРЛ-95.  

– Англ. raft. 

 

РА́ФТЕР, а, м. Тот, кто занимается рафтингом (см.); рафтсмен (см.); рафтингист 
(см.). «Мы прикалываемся, что рафтеры – это речные рабочие, которые метут 

речку: они с веслами, в касках и в оранжевых жилетах», – заявил Александр. МПр 

15.8.97. Рафтер, оказавшийся за бортом, предпочтет красивую смерть помощи 

спасателей и будет активно отбиваться от последних, дабы не получить штраф-

ные очки. АиФ-ЯМ, 1999, 14. □ Р а ф т е р  какой. Если, прочитав все это, вы поняли, 
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что возможности стать самостоятельным рафтером у вас нет, ..не расстраи-
вайтесь. СКл, 2000, 6. 

– Наука. Содружество. Прогресс (Дубна) 17.6.99 (мировое первенство р-ов); Изв 11.7.00 

(получившие «боевое крещение» р-ы); Честное слово (Новосибирск) 23.11.00 (в Томске появи-

лась команда р-ов); Новости Петербурга 2000, 43 (р-ы из Бийска перевернулись буквально на 
старте супермарафона). – Англ. rafter. 

 

РА́ФТИНГ, а, м. Вид спорта – спуск по горным порожистым рекам на рафтах (см.). 

На реке Замбези в Зимбабве завершился уникальный чемпионат.. Это – мировые состя-
зания по рафтингу, проще говоря, гонка на плотах. А если быть еще точнее – сплав на 

надувных плотах. Изв 21.9.96. Новинка: на Вуоксе объявился рафтинг. ВП 2.7.97. 
– Изв 21.9.96 (в олимпийские виды р. не стремится); СД, 1996, 40 (насладиться острыми 

ощущениями р-а); ОГ, 1997, 2 (захватывающее путешествие по горной реке – р.); МК 18.1.97 

(инструкторы уверяли, что р. – это абсолютно безопасно); Ин, 1998, 7 (р. по африканским 

рекам); СПбВ 14.8.98 (профессионалам своего дела в области р-а); НВ 17.3.99 (Национальная 
федерация р-а); ЭиВ, 1999, 5 (р. – сплав по горным речкам на плотах); КЗ 30.12.00 (участвуя  
в чемпионате мира по р-у). – Крысин. – Англ. rafting. 

 

РАФТИНГИ́СТ, а, м. То же, что рафтер (см.); рафтсмен (см.). Дикая водичка  
с обязательными водоворотами и сумасшедшими порогами привлекает к себе вни-

мание рафтингистов по всему миру. АиФ-ЯМ, 1999, 14–15. Рафтингисты хорошо 

знают: если плот перевернуло, первым делом следует держаться за него. Изв 

11.5.00. □ Р а ф т и н г и с т  какой, чего. Неожиданностей на европейском чемпиона-

те не произошло: сильнейшие рафтингисты континента остались верны себе. Сег 

5.10.99. □ В сложении. На экскурсии показали маленькую речку с визжащими «чай-
никами»-рафтингистами. Вер, 1998, 6. 

– Изв 3.9.99 (р-ы рассказали, что ни одной команде не удалось выйти сухой из воды); □ Де-

ло (Самара) 25.8.98 (в компании троих таких же новообращенных р-ов); Буфф-Сад (Томск) 

30.12.99 (глава семейства – неутомимый р.); МК 28.3.00 (новость явилась настоящей сенса-
цией для зарубежных р-ов); НВ 14.4.00 (р-ы Словении). – Ра́фтинг (см.) (г→г’) + -ист. 

 

РАФТСМЕ́Н, а, м. То же, что рафтер (см.); рафтингист (см.). Все чемпионаты, 

начиная с исторического для рафтсменов 1995 года, проводились на р. Замбези вбли-

зи грандиозного водопада Виктория. НГМР 27.5.98. □ Р а ф т с м е н  какой, чего, от-
куда. Команду, считавшуюся непобедимой, обошли рафтсмены из подмосковной 

ШВСМ. Сег 18.5.98. Жребий был милостив к российским рафтсменам – соперники из 

Мексики и Японии не принадлежат к мировой элите. Вр-MN 2.3.00. 
– СпЭ 13.3.00 (Катунь, о которой среди р-ов легенды ходят); Сег 18.10.00 (на многомест-

ных надувных плотах выступят р-ы); □ Сег 12.7.00 (первыми были р-ы Чехии); МПр 24.7.00 

(успешное выступление питерских р-ов). – Англ. raftsman. 

 

РАШАГЕ́ЙТ и РА́ША-ГЕ́ЙТ, а, м. Серия международных финансовых сканда-
лов 1998–2000 гг. с участием высокопоставленных российских чиновников и круп-

ных бизнесменов; рашенгейт (рашнгейт) (см.) (публ.). Вот сейчас заговорили о Раша-

гейт. Этим термином обозначаются три громких дела: 1) о незаконных валютных 

счетах за границей президента, его семьи и их ближайшего окружения; 2) об отмы-

вании грязных денег из России через некоторые американские, английские и швей-

царские банки; 3) о незаконном переводе средств, выделяемых в виде кредитов МВФ 
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России, на некоторые частные счета за границей. СР 31.8.99. □ Р а ш а г е й т  (р а -
ш а - г е й т) какой. На днях я вернулся из Швейцарии, где, кажется, начинает рас-
кручиваться новый раша-гейт. ЛГ, 1999, 49. От международных финансовых «ра-
шагейтов» внимание российской общественности отвлекла кровавая война в горах 
Дагестана. Томский вестник 11.9.99. 

– Р а ш а г е й т: ВМ 7.9.99 (наиболее серьезной опасностью для национальной валюты на 
сегодня стал «Р.»); РТ 8.9.99 (версия о том, что «Р.» инспирирован, а факты подтасованы); 

Версты 9.9.99 («Р.» обнажил реальные проблемы); Комок, 1999, 20 (Конгресс США начал слу-
шания по Р-у); АиФ, 1999, 38 (скандал.. западные газеты окрестили по аналогии с «уотергей-
том» «р-ом»); ДЛ, 2000, 115 (удастся ли Кремлю спустить «Р.» на тормозах); Вр-MN 9.9.00 

(один из основных участников Р-а); р а ш а - г е й т: НГ 4.11.99 («Р.» и правила конкуренции 
[заголовок]; «разоблачения» «р-а» затронули известного предпринимателя), 2.12.99 (в эпи-
центре этого «р-а»); □ НГ-ФиЛ 24.12.99; 21 (Что такое этот самый пресловутый «р.»?); ОГ, 

2000, 8 (настоящий «Р.» еще впереди); Соб, 2000, 20 (в ожидании громкого «р-а»). – Англ. 

Russiagate scandal. 

 

РАШЕНГЕ́ЙТ и РАШНГЕ́ЙТ, а, м. То же, что рашагейт (раша-гейт) (см.). Вслед 
за Березовским, Сосковцом, другими бывшими и действующими российскими санов-
никами и олигархами в числе фигурантов скандала, получившего уже в мире название 
Рашнгейт, оказался Роман Абрамович. КПр 4.9.99. Ряд СМИ уже высказал предпо-
ложение, что в действительности Рашенгейт организован Примаковым через его 
каналы в спецслужбах. КПр 8.9.99. □ Р а ш е н г е й т  (р а ш н г е й т) какой. Раскручи-
вающийся маховик предвыборного Рашенгейта не щадит никого – перепало даже 
лидеру ЛДПР. МНов, 1999, 39. 

– Рашенгейт: ПГ 3.9.99 (скандал, названный «р-ом», с каждым днем набирает все 
большие обороты); СР 9.9.99 («Р.» продолжает оставаться ведущей темой мировых 
СМИ); КПр 28.9.99 (начал раскручиваться Р.); Изв 8.7.00 (очередная попытка устроить 

«Р.»); З, 2000, 37 (в связи с готовящейся республиканцами раскруткой «р-а»); □ НГ 7.9.99 

(вопрос на фоне многочисленных «р-ов» сугубо политический); рашнгейт: КПр 4.9.99 

(Анатолий Чубайс.. решил дать публичный бой инициаторам Р-а; женевская линия Р-а); 

Время (Омск) 8.9.99 (Приведет ли «Р.» к отставке президента?); Пр 28.9.99 (в США «р.» 
принимает политический оборот); СПбВ 12.10.99 (латвийская составляющая «р-а»); Вр-

MN 28.7.00 (МВФ решил прояснить свою позицию по поводу продолжения «р-а»); □ ЛР, 

1999, 45 (разворачивающийся на наших глазах пресловутый «р.»). – Англ. Russiangate 

scandal. 
 

РАШНГЕ́ЙТ. См. рашенгейт. 
 

РАЭ́ [раэ́], неизм., ж. Российская экспедиция в Антарктику для выполнения на-

учно-исследовательских программ и природоохранных мероприятий в зоне деятель-

ности отечественных полярных станций. Головным ведомством, отвечающим за ор-
ганизацию и проведение РАЭ, является Росгидромет. НГ 11.11.98. □ В сочет. с по-

рядковым числ. 6 января к куполу Земли из Петербурга стартуют зимовщики 40-й 
РАЭ. РВ 31.1.95. 

– КЗ 5.2.97 (силами РАЭ могут быть решены некоторые неотложные проблемы по эколо-
гической обстановке в районах действующих станций); ФИ 22.5.97 (работы по программе 

РАЭ); Пр 15.1.99 (для РАЭ предполагается выделить 109 миллионов рублей); □ РВ 15.9.93 

(участников 39-й РАЭ); 10.2.96 (нынешней 41-й РАЭ предусматривается.. ремонт изношенной 
техники, оборудования), 2.3.96 (если не найдется средств на 42-ю РАЭ, то Антарктиду для 
России придется «закрыть»); Тр 25.4.96 (начальник сезонной 41-й РАЭ Владислав Пигузов), 
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10.1.98 (Чем будет преимущественно заниматься 43-я РАЭ?). – Сокр. сочет. слов: Росси́йская 

антаркти́ческая экспеди́ция. 

 

РЕАБИЛИТА́ЦИЯ*, и, ж. 1. какая, чего. Восстановление природной среды, эко-
логического баланса, нарушенных вследствие какого-л. неблагоприятного воздейст-

вия. Президиум правительства России одобрил проект государственной программы 
по радиационной реабилитации Уральского региона. СПбВ 28.1.93. Если власти тер-
риторий, в том числе и российских, которые засоряются космическим мусором, 
предъявят счета за реабилитацию земель (а такие факты уже есть!), то хваленая 
конкурентоспособность «Протона» будет здорово подорвана. ОГ, 1997, 3. 

– ВП 20.7.93 (совещание.. по проблеме дезактивации и р-и территории в районе Шкипер-

ского протока); Деловой Урал (Челябинск) 26.9.96 (по программе р-и территорий, подверг-
шихся радиоактивному заражению); ФИ 24.4.97 (работы по р-и зоны отчуждения почти не 
велись); РТ 24.5.97 (Европейская комиссия.. рассмотрела почти две тысячи проектов р-и уни-
кального водоема); Волжская Коммуна (Самара) 9.12.98 (программа.. экологической р-и г. Ча-

паевска); Восточно-Сибирская правда 31.12.98 (специальная долгосрочная программа по лик-
видации этих последствий и р-и природной среды). – НРЛ-93. 

2. Возобновление эффективной экономической, финансовой деятельности; 

приведение в нормальное, надлежащее состояние (после периода упадка, кризиса, 

разрушения). Представитель ЦБ.. сообщил, что нескольким банкам будет пре-
доставлено время для реабилитации, а санкции затронут в основном мелкие бан-
ки. Сег 28.5.94. □ Р е а б и л и т а ц и я  какая, чего. По официальным данным, на 
декабрь 1995 г. общая сумма расходов по «экономической реабилитации» Чечни 
составляла почти 5 триллионов рублей. Век, 1996, 1. Около $500 млн ТНК плани-
ровала направить на реабилитацию Самотлорского нефтегазового месторож-
дения. СПбВ 23.12.99. 

– □ РБН 15.12.94 (целевой кредит на р-ю нефтяных месторождений); НГ 20.12.95 (60 млн. 
долларов пойдут на р-ю законсервированных скважин); Пр 10.2.98 (фонд социальной и произ-
водственной р-и территории); БиБД 12.11.98 (130 программ по р-и социальной инфраструк-
туры); МК 16.12.98 (план р-и Инкомбанка); Изв 13.1.99 (проблемы, связанные с.. экономиче-

ской р-ей края).  

– От реабилита́ция в знач. «восстановление здоровья и трудоспособности после перене-

сенных заболеваний, травм».  

 
РЕАБИЛИТО́ЛОГ, а, м. Специалист, оказывающий пациентам медицинскую  

и психологическую помощь, направленную на восстановление нарушенных функций 

организма после перенесенных заболеваний, травм. В Москве.. имеется достаточно 
развитая сеть реабилитационных учреждений (больницы, санатории, отделения 
восстановительного лечения детских поликлиник), однако эти учреждения.. плохо 
обеспечены специалистами – реабилитологами. РГ 26.9.92. □ В сложении. Сейчас 
специалистов-реабилитологов не выпускает ни один медвуз, такой специальности 
нет даже в перечне профессий. НГ 10.1.92. Военному ведомству очень нужны врачи-
реабилитологи для возвращения к жизни травмированных, раненых солдат и офице-
ров, для работы с молодыми новобранцами, ветеранами и инвалидами и т. д. МГ, 

1998, 46–47.  
– Новый мир (Курган) 3.6.97 (колледж подготавливает.. р-ов, инструкторов ЛФК и мас-

сажа); Зд, 1998, 9 (р. – не просто врач, вернее – не только врач); ТПФК, 1999, 1 (восстановле-

ние функции является основной задачей р-ов); □ Сег 25.2.94 (группа специалистов-реабили-
тологов); МН, 1995, 25 (по специальности физиотерапевт-реабилитолог); МЭ, 1996, 7 (кон-
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сультант-реабилитолог); Тр 21.5.96 (стать психологом-реабилитологом); Тамбовская жизнь 

31.5.97 (некоторые вузы приступили к подготовке.. валеологов-реабилитологов); МК 16.3.98 

(в обществе коллег и спасателей-реабилитологов); МГ, 1998, 46–47 (достижения.. реабили-
тологов-практиков). – От реабилитоло́гия (см.) (г’→г); реабилита́ция (восстановление здо-

ровья и трудоспособности после перенесенных заболеваний, травм) + о + …лог (специалист  

в какой-л. области знания). 

 

РЕАБИЛИТОЛО́ГИЯ, и, ж. Направление научных исследований о возможно-

стях физической, психической и социальной адаптации человека к окружающей сре-

де после перенесенных травм; восстановительная медицина. Под реабилитологией 
следует понимать научно-исследовательскую деятельность, направленную на вос-

становление жизнедеятельности личности и ее здоровья, в основе которой лежит 

понимание неразрывного единства человека и окружающей среды. РВ 4.6.94.  

□ Р е а б и л и т о л о г и я  какая, кого. Международная конференция по вопросам ме-

дико-социальной реабилитологии.. проходит в Москве. Пр-5 24.9.97. По мнению Ири-
ны Егоровой, в нашей стране так и не была создана отечественная школа реабили-

тологии детей-инвалидов. Изв 17.1.98. 
– ВМ 20.2.96 (институт р-и); ОГ, 1996, 13 (сотрудничество в области р-и с Великобри-

танией); КЗ 18.3.97 (научный и практический опыт по р-и); Тр 18.12.97 (в последние годы  

в нашей медицине стало широко развиваться направление р-и); Ивановская газета 14.9.99 (воз-
главил новую кафедру р-и); МГ, 1998, 45 (курс валеологии, р-и и мануальной медицины); Ин, 

1999, 45 (врачам и медицинским сестрам, специализирующимся в области.. р-и); □ ВМ 3.6.97 

(новинки отечественной р-и); МГ, 1998, 46–47 (дополнительные знания – в области медико-

социальной р-и); Волжская коммуна (Самара) 30.10.99 (все, что придумано мировой р-ей). – 

Реабилита́ция (восстановление здоровья и трудоспособности после перенесенных заболева-

ний, травм) + о + …ло́гия (наука, учение). 

 

РЕАЛИЗОВА́ТЬ*, зу́ю, зу́ешь; сов. и несов., перех. Р е а л и з о в а т ь  м о м е н т. 

Результативно использовать благоприятную, удачно сложившуюся ситуацию в ходе 

спортивной игры, состязания (проф.). С такой игрой любой более или менее прилич-

ный европейский клуб легко переиграет «Спартак», оборона которого откровенно 
слаба, а атака хоть внешне играет ярко, но качественно реализовать моменты по-

прежнему не может. ДМ 3.10.97. Класс команды складывается из умения реализо-

вать моменты. СпЭ 29.7.99.  
– Ком-D 5.11.94 (количество р-нных моментов составило 17); Пр 6.11.97 (двух р-нных момен-

тов вполне хватило для победы); СС 5.5.98 (в первые 20 минут.. не смогли р. моменты), 17.8.99 

(никогда не ругаю форварда за то, что не р-л момент); СпЭ 25.3.99 (плохо р-ую моменты); РГ 

27.4.99 (р. момент смогли только раз); Tр 22.9.00 (не р-ли моменты из-за плохой техники). 

 

РЕБЁФИНГ, а, м. То же, что голотропное (cм.) дыхание. Изменяя дыхание, мы 

можем изменить наше сознание, считают приверженцы дыхательного метода под 
названием ребефинг.. Заниматься этим всерьез и интенсивно можно только под 

наблюдением инструктора по ребефингу. Дом, 1993, 1. Все чаще слышится еще мало 

кому ведомое слово – ребефинг, голотропное дыхание.. Люди, занимающиеся ребе-

фингом, путем дыхательных упражнений способны излечиться от многих хрониче-

ских заболеваний, повысить устойчивость организма к инфекциям, почувствовать 
себя заново родившимися.. Овладевшие ребефингом способны на чудеса. Областная 

газета (Екатеринбург) 19.2.98. 
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– Ком-Дом, 1994, 5 (дыхательные упражнения типа р-а); МПр 3.8.95 (во время занятий.. 
р-ом); Правда Севера (Архангельск) 8.2.96 (методика р-а); ВМ 15.8.96 (методами духовного 
целительства, р-а, биоэнергетики); Аном 5.5.98 (английское rebirthing (что означает «заново 
рожденный») переиначили в «р.»); МЭ, 1998, 33 (сеанс р-а, т. е. нового рождения); Урал (Ека-

теринбург) 15.8.99 (во время р-а). – НРЛ-90 сп. – Англ. rebirthing. 

 
РЕВОЛЮ́ЦИЯ*, и, ж. Цифровая революция. См. цифровой.  
 

РЕГБИ́СТКА, и, мн. род. ток, дат. ткам, ж. Спортсменка, занимающаяся регби. 

Воздадим должное и Штеффи Граф, которая взяла верх.. в изнурительной трехча-

совой дуэли с испанкой Аранчей Санчес-Викарио, которую телекомментатор за не-

иссякаемые напор и боевитость остроумно сравнил с регбисткой. Изв 11.6.96.  
□ Р е г б и с т к а  какая, откуда. Лучшие регбистки страны сразу после чемпионата 

начали подготовку к первенству мира в Испании. ВМ 14.9.99.  
– Изв 11.11. 93 (в карман к государству р-и не залезают); Кузнецкий край (Кемерово) 

3.6.97 (р-ам могут в будущем платить.. «спортивную зарплату»), 6.1.98 (пригласил «в р-и» 

Евгению, до этого занимавшуюся баскетболом); КПр 26.11.99 (полиция не тронула р-ок);  

□ ВМ 5.11.96 (победила в финальном матче р-ок ДЮСШ из Прокопьевска); Свободный курс 

(Барнаул) 16.9.98 (у юной р-и). – БТС, НРЛ-93 сп. – Регби́ст + -к(а). 

 

РЕГИОНА́Л, а, м. Политик – представитель какого-л. региона, отстаивающий 
его интересы в федеральных органах власти; член депутатской группы (фракции) 

«Российские регионы»; региональщик (см.); регионщик (см.) (публ.). Предположе-

ния о том, что значительное количество мест в верхней палате, так же как  

и некоторую долю «мажоритарной» части Госдумы, возьмут регионалы, видимо, 

правильны. НГ 20.10.93. Поскольку члены Совета Федерации представляют регио-
ны, региональную власть, в них должно быть поровну от «сенатора» и от «регио-

нала». Изв 11.12.99. □ Р е г и о н а л  какой. Группа наиболее лояльных регионалов – 

Прусак, Аяцков и другие – давно и открыто говорит, что выборы глав регионов 

нужно отменить. НовВр, 2000, 50. □ В сложении. Наличие депутатских групп во 

главе с известными региональными лидерами позволит привлечь в них гораздо 

большее число одномандатников-регионалов, чем во фракцию, возглавляемую моск-
вичами. ПГ 28.12.99.  

 – Соб, 1989, 12 (от «р-ов» до центристов); НГ 9.11.94 (аграрники и р-ы заметно усили-
ли свое представительство во власти); РВ 25.1.95 (р-ы тормозят принятие бюджета); ЛГ, 

1995, 16 (возражения «р-ов»); Сег 18.1.97 (попытки чиновников вновь развести интересы 
федералов и р-ов); □ НовГ, 1996, 41 (заставить идти на поклон Кремлю самого непокорного 
р-а); И, 1997, 20 (наиболее решительный р. – татарский лидер Минтимер Шаймиев); РегИ 

9.11.00 (слова видного российского р-а); □ СПбВ 8.6.94 (пришпоривая регионалов-

демороссов); ПР 18.11.98 (образ этакого регионала-реформатора); Деловые вести (Волго-

град) 20.10.98 (в.. список вошли 33 политика-регионала). – РОС. – От региона́льный (л’→л) 

представитель. 

 
РЕГИОНАЛИЗА́ЦИЯ*, и, ж. Расширение самостоятельности регионов, их вла-

стных полномочий в процессе децентрализации власти (публ.). Набирающий сейчас  

в России силу процесс регионализации является во многом прогрессивным как с точ-

ки зрения критериев эффективности управления, так и с позиций стремления мно-

гих народов России к обретению собственной государственности. НГ 11.6.92. Как 

констатируют в местной администрации, «в настоящий момент Эдуард Россель 
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имеет большую популярность у населения за счет популистских лозунгов о региона-
лизации и независимости от Центра». Сег 19.7.95. □ Р е г и о н а л и з а ц и я  чего. 

Углубляется регионализация страны, которую Е. Гайдар не случайно назвал «самой 

серьезной политической угрозой». О, 1992, 3. // Увеличение объема регионального 

производства, усиление роли регионального сектора в структуре рыночной экономи-

ки страны. □ Р е г и о н а л и з а ц и я  какая, чего. В эпоху быстрой регионализации 

газетного рынка «Известия» остается одной из немногих общенациональных газет. 
Ком-D 22.7.94. 

– НГ 31.12.91 (процесс р-и только набирает силу), 27.8.93 (из различных форм децен-
трализации на первое место сейчас выходит именно р.); Пр 26.3.93 (потребность  

в децентрализации и р-и); АиФ, 1993, 39 (усиление тенденций к р-и); ОГ, 1995, 41 (процесс «р-
и» в интересах провинциальной номенклатуры); □ Сег 3.9.94 (р. государства, предусматри-
вающая перераспределение властных полномочий в пользу местных органов самоуправле-
ния); // □ АиФ, 1992, 24 (пошел процесс р-и экономики); ВП 12.3.96 (р. рынков); Сег 17.4.96 

(р. продовольственных рынков); НГ 17.9.99 (учитывая масштаб таможенно-экономической 
р-и в России). 

 

РЕГИОНА́ЛЬНО-КЛА́НОВЫЙ, ая, ое. Обусловленный принадлежностью к раз-

ным регионам и родовым кланам; относящийся к их представителям. Регионально-
клановые различия раскололи Таджикистан. Изв 17.12.93. Перевороты будут по-

вторяться.., пока не будет достигнут регионально-клановый компромисс (включая 

проблему таджикской оппозиции). МН, 1996, 6.  
– Ком 18.5.92 (р. соперничество грозит перейти в новую фазу); Изв 4.8.93 (заслон распро-

странению р. и исламского экстремизма в Средней Азии), 6.7.94 (проблемы р. характера); 

МН, 1995, 87 (традиционно будут задействованы р. симпатии); Ком-D 10.4.97 (менталитет 

их имеет скорее р., чем общенациональный характер); И, 1997, 32 (правила политической 
борьбы, основанные на р. принадлежности); НГ 22.4.98 (в появлении р. политических струк-
тур); СПбВ 2.10.99 (в Таджикистане не удалось избежать р. войны). – Региона́льный + о + 

+ кла́новый. 
 

РЕГИОНА́ЛЬЩИК, а, м. То же, что регионал (см.); регионщик (см.) (разг.). 
Можно предположить, что на первом заседании СФ [Совета Федерации] произой-
дет столкновение столичного политического клана.. и регионального. Скорее всего 
перетянут «региональщики». АиФ, 1993, 53. Лидер группы «Российские регионы».. 
не против, если Коржаков станет «региональщиком». КПр 14.2.97. □ Р е г и о -
н а л ь щ и к  какой. Один из лидеров российских олигархов.. (Березовский) в сочетании 
с самым авторитетным из региональщиков (Шаймиев) и двумя «харизматическими» 
фигурами общероссийского масштаба (Черномырдин и Лебедь), соединившись во-
едино, способны перевесить любую группировку претендентов на победу в борьбе за 
Кремль-2000. НГ 28.7.98. □ В сложении. Поскольку основные идеологические направ-
ления были уже растащены, Шахрай нашел для себя нишу – региональщика-
демократа. Ог, 1995, 41. 

– НГ 3.4.92 (интересы мощных лоббистских групп в парламенте, по промышленности – 
«промышленников», ..по регионам – «р-ов»); Ог, 1994, 6 (группа «р-ов»,.. – региональное лоб-
би); РГ 19.7.94 (премьер упрекнул р-ов за голую критику без предложений); МПр 8.9.95 (созда-
ние мощной фракции «р-ов» в Думе); ПР 11.4.96 (по мнению р-ов); НовВр, 1997, 42 (р-и.., как 

это было и в первой Думе, настаивают на чисто мажоритарной системе); ВМ 12.9.98 (р-и 
философски относятся к голосованию по премьеру); МК 4.9.98 (назначит часть министров из 
р-ов); □ Век, 1995, 37 (с видным р-ом Эдуардом Росселем); НовГ, 2000, 54 (это не помешало 
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думским р-ам в большинстве своем проголосовать за); □ АиФ, 1995, 9 (ближайшие помощни-
ки депутатов-региональщиков); Век, 1999, 49 (фракция депутатов-региональщиков); Новго-

родские ведомости 27.10.00 (самых влиятельных политиков-региональщиков). – НРЛ-93. – Ре-

гиона́льный представитель + -щик. 
 

РЕГИО́Н-ДО́НОР, регио́на-до́нора, м. Субъект РФ, перечисляющий в федераль-

ный бюджет значительные денежные средства от собранных на его территории нало-

гов, часть которых используется в качестве дотаций слабо развитым регионам; про-

тивоп. регион-реципиент (см.) (публ.). Регионы на дотации оказываются в более вы-

годном положении, чем регионы-доноры. МН, 1996, 44. Группа депутатов.. 
подготовила альтернативную методику расчета финансовой помощи регионам.. 

Эту идею поддержали регионы-доноры. См 10.1.97. □ Р е г и о н - д о н о р  какой. Ли-

пецкая область, крупнейший регион-донор, не осуществляет никаких выплат инве-

сторам с 4 июля 1998 года, в то время как дотационная Чувашия полностью погаси-

ла агрооблигации. ФН, 1999, 40.  
– Ком-D 6.7.93 (распределения расходов и доходов между дотационными территориями  

и регионами-донорами); РГ 9.9.94 (пенсионный фонд не получил от регионов-доноров более  
130 миллиардов рублей); ФИ 6.10.95 (регионов-доноров всего 34, остальные бюджеты дота-
ционные); Сег 28.3.96 (мэры регионов-доноров); Пр 26.10.96 (совещание представителей ре-
гионов-доноров); ЭГ, 1996, 52 (увеличивается доля ресурсов, выкачиваемых из регионов-

доноров); БиБД 25.12.97 (выход на эти рынки разрешен регионам-донорам), 10.2.98 (вынужде-
ны будут еще сильнее «обдирать» регионы-доноры); □ Биржа плюс свой дом (Н. Новгород) 

5.6.97 (Москва – самый крупный регион-донор); Вед 9.9.99 (в менее успешных регионах-
донорах); МК 19.11.99 (Кузбасс – потенциальный р.). – Сложение слов: регио́н + до́нор (см.); 

ср. район-донор (см.). 

РЕГИО́Н-РЕЦИПИЕ́НТ, регио́на-реципие́нта, м. Регион, относящийся к субъек-
там РФ, которые дотируются из федерального бюджета; противоп. регион-донор 

(см.) (публ.). Последовательно-поступательное увеличение числа регионов-реципие-

нтов говорит не столько об «обнищании масс», сколько о все увеличивающемся 

влиянии региональных баронов на федеральных властителей. Сег 30.1.97. Калмыкия – 

регион-реципиент, то есть живет на дотациях федерального центра. РусТ 12.9.98. 
– РГ 9.7.93 (многие из регионов-реципиентов не самые бедные); Сег 7.6.95 (разрыв между 

регионами-«донорами» и регионами-«реципиентами», видимо, станет еще более резким); 

Ком-D 20.6.96 (в регионах-реципиентах победил лидер КПРФ); Дуэль, 1996, 21 (деление России 
на регионы-доноры и регионы-реципиенты не просто абсурдно, а и опасно); Пензенская прав-

да 21.2.97 (заинтересовать.. регионы-реципиенты в развитии собственной налоговой базы); 

ФИ 27.5.97 (восьмикратное преобладание регионов-реципиентов над донорами); ЭиЖ-П, 1998, 

2 (критерии выделения регионов-реципиентов); НГ 20.3.98 (губернаторы регионов-реци-
пиентов); Тр 8.7.99 (о финансировании тех или иных программ в регионах-реципиентах).  

– Сложение слов: регио́н + реципие́нт (см.); ср. район-реципиент (см.). 
 

РЕГИО́НЩИК, а, м. То же, что регионал (см.); региональщик (см.) (разг.). Юрию 

Лужкову надо, чтобы «регионщики» выбрали именно его своим лидером. НГ 23.7.97. 

Зато другой, не менее важной персоне – Евгению Примакову – заслужить располо-
жение «регионщиков» намного проще. ВМ 23.2.99. □ Р е г и о н щ и к  какой. Харак-

теризуя ту или иную думскую фракцию, «российский регионщик» непременно швыр-

нет в ее представителей ком грязи: некомпетентны, предвзяты. Брянский рабочий 

15.2.99. 
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– Тр 20.4.98 (такие думские зубры, как.. Александр Жуков из «р-ов»); РГ 22.5.99 (одна из 
главных задач «р-ов»); Час (Рига, Латвия) 10.7.99 (Борис Ельцин велел р-ам обеспечить победу 
демократов на грядущих выборах); ПР, 1999, 45 (лезут опять в Госдуму.. жириновцы, явлинцы, 
..р-и); Триб 17.5.00 («р-ов» и «нардепов» тоже понять можно); Монитор (Н. Новгород) 16.10.00 

(«р-и» сами умоляли правительство хоть немного за ними поухаживать). – Регио́н + -щик. 
 

РЕГУЛЯ́ТОР*, а м. Государственный орган, наделенный функциями надзора  

и контроля, регулирующий деятельность участников рынка (проф.). Министерство 
связи отходит от своих функций прямого управления и все более становится регу-

лятором. Computerworld, 1993, 25. Поскольку ТУБ [Тверьуниверсалбанк] отнесен 

регулятором к категории очень проблемных, ему запрещено осуществлять целый 

спектр операций. ФИ 28.5.98. □ Р е г у л я т о р  какой, чего. Реакция регуляторов 

отечественного фондового рынка (Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг)  

и рынка срочных контрактов на эти самые ценные бумаги (Государственного ан-
тимонопольного комитета), видимо, еще впереди. Сег 3.7.98. □ В сложении. Отсут-

ствует четкое распределение прав и ответственности между ведомствами-

регуляторами фондового рынка, сохраняются противоречия между законами и ве-

домственными нормативными актами. БиБД 15.5.97. // Представитель такого органа. 

Известие о глобальном финансовом кризисе застало главных российских регуляторов 

фондового рынка в Лондоне. РусТ, 1997, 32. 
– ИРР, 1995, 5 (р-ы по обе стороны Атлантики озабочены тем, что.. союз будет монопо-

листом); □ Ком-D 16.11.93 (главными р-ами становились российские Центральный банк  
и Минфин); Ком-W, 1994, 34 (новый р. фондового рынка – Инспекция пенсионных фондов при 
Минсоцзащиты); ФР, 1997, 13 (сферы старых и новых р-ов стали перекрываться); Пр-5 

16.8.97 (для российских р-ов ценообразования); РусТ 11.6.98 (товарные биржи, торгующие 

фьючерсами, представляют собой лакомый кусок для любого р-а); ФИ 18.6.98 (назначенный 
государством р. рынка ценных бумаг – ФКЦБ); Изв 21.12.99 (комиссия не очень хорошо справ-
ляется со своими обязанностями р-а); // Сег 11.11.95 (основные р-ы рынка ценных бумаг – 
исполнительный директор ФКЦБ Дмитрий Васильев и глава департамента ценных бумаг 

Центробанка Андрей Козлов); ЭГ, 1999, 52 (зарплата р-ов должна быть не меньше зарплаты 
тех, кого они регулируют). – От регулятор в знач. «о том, что служит для регулирования, упо-

рядочивания чего-л.». 
 

РЕДА́КТОР*, а, м. Компьютерная программа, позволяющая создавать и изменять 
существующие документы (объекты, файлы (см.)) в определенном формате (проф.). 

Создать письмо, отредактировать его, даже если оно создано в другом редакторе. 

MN-Б, 1995, 47. □ Р е д а к т о р  какой, чего. Корпорация ZSoft разрабатывает про-

стой редактор изображений для Windowse. Computerworld, 1992, 13. Встроенный 
редактор позволяет создавать нескончаемое разнообразие уровней и монстров. 

СтрИ, 1999, 2. □ Г р а ф и ч е с к и й  р е д а к т о р. Компьютерная программа для соз-

дания и редактирования графических изображений; рисовалка (см.). Графических 

редакторов.. существует очень много.. Есть мощные профессиональные програм-

мы.. Есть более простые. А. Левин, Самоучитель работы на компьютере, 1997.  

□ Т е к с т о в ы й  р е д а к т о р. Компьютерная программа для обработки текстовых 
файлов (см.). Любой бизнес предполагает ведение широкой переписки, поэтому не 

обойтись без текстовых редакторов – средств для набора и редактирования раз-

личных документов. ДП 1.12.93. 
– Ком-D 22.12.93 (украинская, узбекская и якутская версии р-а); Computerworld, 1993, 27 

(распознавать текстовую информацию не выходя из р-а); □ Computerworld, 1993, 46 (р. заме-



РЕД 

 

530 

щения объектов), 1994, 42 (загрузка файла в р. изображений); Ог, 1995, 40 (фирма.. объявила о 
выходе новой версии р-а изображений); Computer Week, 1996, 23 (данный формат поддержи-
вается в звуковом р-е Windows 95), 1998, 4 (проблема будет решена за счет усовершенство-
ванного р-а); СтрИ, 1999, 2 (Весьма приятный р., всем рекомендую!); □ г р а ф и ч е с к и й  

р е д а к т о р: Computerworld, 1992, 36 (перейти в режим графического р-а); И, 1996, 6 (иллю-
страции, подготовленные в графическом р-е Picture Man); МГ, 1998, 7 (импортировать 
[слайд] в графический р.); Ком-Д, 1999, 37 (работы должны быть выполнены в любом графи-
ческом р-е); Э, 1999, 46 (любое изображение можно.. обработать на компьютере, используя 

графический р.); □ т е к с т о в ы й  р е д а к т о р: Ком 30.3.92 (текстовый р. «Лексикон»); 

СиСС, 1997, 5 (загрузив этот файл в обычном текстовом р-е); КомпП, 1999, 2 (современные 
текстовые р-ы); И, 1999, 10 (с обычным «джентльменским» набором – текстовый р., орга-
найзер, электронная почта). – НРЛ-88 (редактор текста), Ваулина, ЯИ, ТССРЯ. – Т е к -

с т о в ы й  р е д а к т о р: калька англ. text editor. 

 

РЕ́ДИ-МЕ́ЙД, РЕ́ДИ-МЭ́ЙД, РЭ́ДИ-МЕ́ЙД и РЭ́ДИ-МЭ́ЙД, неизм. и а, м.  

1. Бытовой предмет промышленного изготовления, рассматриваемый как объект 

искусства, в качестве вещи, имеющей не только утилитарную, но и художествен-

ную ценность. Музею в Лозанне осталось только показать в виде готовых вещей, 

реди-мэйдов, привычные, давно знакомые всем афиши телерекламы, журнальные 

полосы. Ком-D 27.5.95. Первый в истории «реди-мейд» (обычный предмет, вы-

ставляемый художником в качестве экспоната) был предложен дадаистом Мар-

селем Дюшаном на нью-йоркскую выставку 1917 года: и именно после отказа орг-

комитета выставить рядовой писсуар (под названием «Фонтан») этот «реди-

мейд» стал знаменитым. Вр-MN 26.10.99. □ Р е д и - м е й д  (р э д и - м е й д) какой, 

кого, чего, чей. Фишли и Вайс, два современных швейцарских художника, соверши-

ли следующий шаг за Дюшаном, сделав фиктивные реди-мейд. Ком-D 27.7.96. К 

слову заметить, последствия дюшановских рэди-мейдов были по-своему не менее 

разрушительными для искусства, чем деятельность большевиков. НГ 28.11.97. □ В 

сложении. В «греческом дворике» ГМИИ посреди слепков стоит объект-«реди-

мэйд». На железных штырях, уходящих под потолок, закреплены настоящие коле-

са и рессорная повозка, в повозке – скульптуры: деревянные «Христос в темнице».. 

и ангел, раскинувший крыла. И, 2000, 42. 
– Р е д и - м е й д: НГ 24.12.92 (поставить акценты.. на работе с «готовой» вещью (р.)); 

Ком-D 1.4.94 (работает с р-ом, готовой вещью), 25.4.98 (доселе редко прибегавший к исполь-

зованию «р-ов» художник); □ Ком-D 3.9.93 (р-ы Дюшана – начало эстетики провокаций); Сег 

20.12.94 (занимался.. коллекционированием полуразрушенных р-ов сталинской скульптуры); 

НГ 23.7.96 (инсталляция из художественных р-ов); р е д и - м э й д: Ком 30.5.00 (авторские 

реплики знаменитого «р-а»); □ НГ 18.2.98 (р. Дюшана); р э д и - м е й д: НГ 26.6.96 (полотна.. 

исполнены в.. технике, соединяющей живопись и р. как основу), 2.6.99 (этот р. [из обломков 

самовара и тачки] назывался «походной кухней».. и выглядел грандиозно); р э д и - м э й д: НГ 

21.1.97 (не р., но – обработанное старье). 

2. Направление, жанр, техника в изобразительном искусстве и в литературе, осно-

ванные на использовании автором каких-л. бытовых предметов, уже существующих 

вещей или текстов (созданных не им самим). Искусство реди-мейда (работа с гото-

выми объектами) – радикальный прием авангардистов 10-х годов; канонизирован 

поп-артом. НГ 17.6.97. Художники реди-мэйд находят предметы: то, что создано 

человеком. НГ 15.10.98. «Рэди-мэйд» – искусство создания произведений из найден-

ных предметов. НГ 29.9.99. □ В знач. прил. «Отходы – в доходы» – этот лозунг со-
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циалистической экономики актуален. И в домашнем быту, и в искусстве реди-мэйд. 

НГ 4.9.99. 
– Р е д и - м е й д: □ И, 1997, 12 (автор.. умело пользуется техникой р.); р э д и - м э й д: 

Уральский рабочий (Екатеринбург) 16.5.97 (художественных объектов, ..исполненных в эсте-
тике «р-а»); □ НовС, 2000, 13 (по принципу «р.»); Иваново-Вознесенск 19.9.00 (подобно объ-

ектам искусства «р.»).  

– Англ. ready-made (готовый, уже существующий) + субстантивация. 

 
РЕ́ДИ-МЭ́ЙД. См. реди-мейд. 

 
РЕЕСТРОДЕРЖА́ТЕЛЬ, я, м. Лицо, организация, осуществляющие услуги по 

ведению реестра владельцев ценных бумаг того или иного эмитента (проф.). Для ме-

ня.. реформа – это создание независимых депозитариев.. Или создание института 

независимых реестродержателей (есть такое чудовищное слово). Сейчас реестро-

держатель – директор завода. ЛГ, 1995, 23. Вступить в права владения акциями 

приватизированного предприятия вы сможете только после их перерегистрации на 
ваше имя, т. е. внесения вас в реестр акционеров, о чем реестродержателем выда-

ется соответствующая справка (выписка из реестра). АиФ, 1996, 2. □ В сложении. 

Оганизация-реестродержатель имеет право выдать обратившемуся к ней акционе-

ру только выписку из реестра, подтверждающую его право собственности на при-

надлежащие ему акции. ФГ, 1994, 39. 
– Ком 3.5.94 (в регистрационном журнале р-я); ЭиЖ, 1995, 17 (права собственности бу-

дут учитываться не у р-я); ФИ 19.4.96 (регулирование деятельности р-ей); □ ФГ, 1994, 42 

(хранить информацию о владельцах акций в организации-реестродержателе должны не менее 
3 лет). – НРЛ-95, РОС. – Рее́стр + о + держа́тель (тот, кто владеет чем-л.). 

 
РЕЖИССЁР-КЛИПМЕ́ЙКЕР, режиссёра-клипме́йкера, м. Режиссер, специали-

зирующийся на создании клипов. Так уж у нас повелось, что режиссер-клипмейкер, 

существенно влияющий на внезапное пробуждение любви миллионов потребителей 

массового популярного искусства к той или иной звезде, ..незаслуженно остается  
в тени. НовС, 1997, 57. Марта Файнс [режиссер фильма «Онегин», 1998 г.] до того 

полнометражных картин не снимала, работала в коммерческой рекламе, то есть 

является тем самым раздражающим типом режиссеров-клипмейкеров, которые 

нам и в России надоели. Вр-MN 2.6.99. 
– Д, 1996, 39 (р.-к. Федор Бондарчук); ПИ 9.1.97 (р.-к., обладатель премии «Овация»); Ант, 

1999, 16 (решил стать режиссером-клипмейкером); Ком-D 28.8.99 (фильм сделан режиссе-
ром-клипмейкером Константинопольским); Гуд 3.12.99 (режиссера-клипмейкера.. играет 
культовый пересмешник Иван Охлобыстин); Аф, 2000, 7 (р.-к. Сергей Кальварский и сто его 

помощников). – Сложение слов: режиссёр + клипме́йкер (см.). 

 

РЕЗИДЕ́НТ*, а, м. Зарегистрированное в данной стране юридическое или физи-
ческое лицо, на которое в полной мере распространяются национальное законода-

тельство и налогообложение (проф.). Для ведения бизнеса и проживания в Чехии не-

обходимо получить статус резидента в этой стране. Ин, 1996, 36. □ Р е з и д е н т  

какой, чего. Россия по-прежнему представляет собой центр экономических интере-
сов для резидентов некоторых государств СНГ. БиБД 12.11.97. Западные банки, ра-

нее занимавшиеся открытием депозитов российским резидентам, ведут себя.. еще 

осторожнее: ряд банков вообще прекратил работать с российскими гражданами. 
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Комп, 1999, 3. □ В сложении. Польское законодательство предусматривает мини-
мальный уставный капитал банка-резидента в размере не менее 5 млн ЭКЮ. Ком 

6.9.94. Объем иностранной валюты, которую разрешается вывозить гражданам-

резидентам за пределы Украины, с 20 августа увеличен с 500 до 1000 долл. ФГ, 1995, 

35. □ К о м п а н и я - р е з и д е н т  (см.). 
– Ин, 1997, 42 (чтобы купить дом или квартиру в Канаде, не обязательно быть ее р-ом); 

НГ 21.11.98 (паритетные условия для р-ов и нерезидентов); РГ 31.12.98 (освобождение р-ов 
от обязательной продажи валютной выручки); Комп, 1999, 13 (требования по поставке ва-
люты к р-ам); □ МН, 1994, 8 (на общих основаниях с р-ами Армении); БиБ 21.12.96 (с клиен-

тами – р-ами Российской Федерации); Ин, 1997, 33 (брачный союз с местным р-ом); ФГ, 1998, 

47 (р-ам особой экономической зоны устанавливаются налоговые льготы); □ Ком 24.5.93 

(расчеты с фирмами-резидентами разных государств должны ускориться); Ком-W, 1996, 35 

(оплачены юрлицом-резидентом); О, 1997, 9 (продажи наличной иностранной валюты физи-

ческим лицам-резидентам). – УБС, БТС, ТССРЯ. – Англ. resident (постоянный житель). 

 
РЕЗИ́НКА*, и, мн. род. нок, дат. нкам, ж. Презерватив (разг.). Сейчас практи-

чески каждый имеет представление о том, что его ожидает, если он пренебрега-
ет «резинкой». КПр 18.4.95. Презервативы в столице еще можно было купить, 

правда, только отечественные. А вот в провинции «резинки» было достать не 

просто. РГ 6.4.96. 
– АиФ, 1991, 50 (все делает с «р-ами»), 1998, 38 («р-ами» пользуются только 7% россиян, 

живущих половой жизнью); РГ 1.2.95 (мужчин, отказывающихся пользоваться «р-ами»); Го-

родские новости (Ярославль) 7.12.95 (500 упаковок «р-нок»); Ог, 1996, 34 (82 % тайцев всегда 

используют «р-у» при случайных контактах); Время и деньги (Казань) 30.9.97 (рванули ребя-
та в два часа ночи искать необходимые р-и); Град Симбирск (Ульяновск) 25.9.97 (раз она  
с «р-ой» – в подоле не принесет); Брянское время 24.3.99 (нужна р., чтобы не было СПИДа); 

Правда Севера 10.6.99 (Как на глазах почтенной публики приобрести в аптеке или киоске  

«р-у»?); МК 30.12.00 (секс «без р-и и со всеми, кто мне нравится»). – НРЛ-90, БТС, БСЖ.  

– Рези́новое изделие + -к((а). 

 

РЕЗИ́НОВИКИ, ов, мн. Резиновые сапоги (разг.). Дева Мария принесла ему свои 
резиновики, в которых ходила на дойку. Они пришлись Лазарю впору, чуть только 

хлябали. В. Козько, Спаси и помилуй нас, черный аист (Зн, 1992, 2). Оставалось зай-

ти домой и переодеться: ноги в резиновиках начинали леденеть. Д. Григорьев, Сто-

рож ночи, 1996. 
– ДН, 1987, 3 (давай мне р., плащ); Север, 1990, 9 (я, натянув р. и дедову кепку, вышла за 

калитку); КПр 23.4.94 (надевала свою выходную обувь – р.); Красный Север (Вологда) 5.10.99 

(шли люди в.. ботинках и р-ах). – НРЛ-92. – Рези́новые (в→в’) сапоги + -ик(и), с включением 

знач. сущ. 

 

РЕЗОНА́НСНЫЙ*, ая, ое. Р е з о н а н с н о е  п р е с т у п л е н ие. Преступление, 

получившее широкую огласку, вызвавшее общественный резонанс (проф.). Убийство 

Владислава Листьева в милицейских терминах проходит по разряду «резонансных 

преступлений». ОГ, 1995, 10. Ведется расследование по резонансным преступлени-

ям – это Маневич, Галина Старовойтова. ВП 5.3.99. 
– РВ 2.3.95 (специальное подразделение Московского уголовного розыска, занимающееся 

раскрытием так называемых «р. преступлений»); Кур 4.10.96 (по числу р. преступлений об-
ласти до города далеко); МПр 10.11.96 (это не менее р. преступление, хотя и без громких 
имен); Изв 25.12.96 (трактуя причины р. преступлений); МК 23.4.97 (о расследовании наибо-
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лее р. преступлений), 22.12.99 (раскрытие так называемых р. преступлений, в первую очередь, 
убийств известных личностей); Сег 22.7.98 (нераскрытые «р.» преступления). 

 
РЕЗЮМЕ́*, неизм., ср. Документ с акетными данными и кратким описанием тру-

довой биографии, предоставляемый работодателю соискателем на вакантную долж-

ность. Не засоряйте резюме слишком обширной информацией о себе, это может 
только снизить ваши шансы. МН, 1995, 15. Чтобы выбрать самых достойных, у 

будущих практикантов посмотрят зачетки, рекомендации от вузов, резюме и при-

гласят на несколько собеседований, в том числе и на английском языке. Кап, 1997, 

47. □ Р е з ю м е  какое, кого, чье, на кого. Соискатели могут поставить на сервере 

ограничения, каким компаниям открыт доступ к их резюме. Резюме работников 
размещается в свободной форме с несколькими обязательными для заполнения поля-

ми, а фирмы помимо вакансии выкладывают в Сеть справочную информацию о ком-

пании. Сег 24.5.00. 
– ЭиЖ, 1994, 46 (как писать р. (краткую трудовую биографию)); ФГ, 1996, 27 (в рекру-

терские агентства и потенциальным работодателям рассылаются р.); Кур, 1997, 50 (день-
ги.. за компьютерную обработку данных р.); Семья, 1998, 49 (грамотно составлять р. для 

работодателя); □ Computerworld, 1992, 36 (как видно из моего р., я окончил колледж с отли-
чием); Ком-Вл 1993, 36 (составить р. на каждого, способное представить его в самом выгод-
ном свете для конкретного заказчика); МК 25.11.98 (составление конкурентоспособного р.); 

Хронометр (Вологда) 9.11.99 (очень вдумчиво подойдите к своему р. и предстоящему интер-

вью). – БТС. – Англ. résumé (краткие анкетные данные о поступающем на работу). 
 

РЕИНКАРНА́ЦИЯ*, и, ж. Реставрация, воспроизведение чего-л. в новом каче-
стве и в новых условиях; возрождение (перен.). Идея прощения долгов своим же 

предприятиям переживала несколько реинкарнаций в советскую эпоху. Вед 9.9.99. О 
воскресшем из 20-летнего небытия и пережившем реинкарнацию на заре перестрой-

ки клубе впору сказать: «При всех властях стоял». Изв 5.11.99. □ Р е и н к а р н а ц и я  

кого, чего, чья. Самый громкий и успешный из т. н. перестроечных советских кино-

фестивалей – одесский «Золотой Дюк».. – объявил о своей реинкарнации и обещает 

пройти все в той же Одессе с 1 по 9 октября. Сег 5.8.94. А какими убытками обер-

нется упразднение таможенного контроля на границах с Белоруссией и Казахста-
ном в рамках реинкарнации Советского Союза! ЧП 1995, 60.  

– □ НГ 14.9.93 (р. коммунистических будд); МЭ, 1993, 42 (возможность р-и культуры); Ком-

D 10.1.95 (р. «золотых» сертификатов состоится в этом квартале), 16.11.95 (последняя р. 

Внешэкономбанка), 1.3.96 (попытку р-и старого спектакля следует признать.. удачной); РусТ 

19.12.97 (приверженцы большой советской мечты о р-и Союза); Соб, 1998, 23 (р. старой доброй 
песни группы «Лотос»); Э, 1999, 40 (Владимир Рыжков и Александр Лебедев фактически потре-
бовали, чтобы «Единство» стало р-ей движения «Наш дом – Газпром»). – От реинкарнация  

в знач. «перевоплощение человека после смерти в другое существо; переселение души». 

 
РЕИНТЕГРАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Связанный с объединением частей прежнего 

целого на новой основе (книжн.). Назарбаев говорит о реинтеграционных тенденци-
ях и снова выступает с инициативой. На сей раз предлагает создать.. экономиче-

ский и военно-политический союз. ОГ, 1994, 13. В 1994 году за серьезные реинтегра-

ционные шаги.. высказывалась лишь треть россиян. Ныне же на конкретных объе-

динительных действиях уже настаивает.. до двух третей населения. СР 11.12.96. 
– Ком-D 20.10.92 (поддержка р. процессов), 6.4.94 (пока трудно судить об осуществимо-

сти дискутируемых р. идей); О, 1993, 27 (объективные р. тенденции); Пр 15.6.94 (такова эко-
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номическая и социальная цена р. процессов); МПр 3.8.94 (усиление «р.» риторики); СР 30.12.95 

(данными по эволюции р. настроений в бывших союзных республиках), 22.2.96 (в противовес 
приливной р. волне), 7.3.96 (имитацией внешних р. устремлений); НГ 17.4.97 (р. инициатива 
дала свои результаты); ЛР, 1998, 32–33 (интеграционные процессы возобладают над р.); 

МПол, 1999, 6 (р. усилия международного сообщества государств). – НРЛ-94, БТС, РОС.  

– Ре- + интеграцио́нный; реинтегра́ция + -онн(ый). 

 

РЕЙВ и РЭЙВ, а, м. 1. только ед. Стиль электронной танцевальной музыки, раз-
новидность техно (см.); музыка в этом стиле. Сегодня, несмотря на стилистические 

и концептуальные различия, и легкий слащавый нью-эйдж, и вычурный эмбиент,  

и популярные на дискотеках техно и рейв – все это «электроника». Ог, 1992, 10. 

Исполнение рэйва в танцевальных залах и на дискотеках обязательно сопровожда-

ется продажей «кислоты» – сильного химического наркотика, который служит 
ключом для проникновения в ритмы рэйва. ЛГ, 1998, 8.  □ В знач. прил. С т и л ь  р е й в  

(р э й в). Далее идет композиция с явными скоморошьими мотивами, ..которые.. об-

работаны в стиле «рейв». ВКл 11.4.96. Тем, кто интересуется современной танце-

вальной музыкой, сообщаю: в «Крапиве» предпочтение отдается стилю рэйв, но  

и хардкор, и транс здесь в почете. Ком-D 24.4.96. 
– Р е й в: ЭП, 1995, 2 (отплясывая под р.); ВМ 30.1.96 (слушают рэп, техно, р.); ЛГ, 1997, 

16 (балдеть под р.); УГ, 1998, 10 (от ритмов р-а до переливов органа); НГМР 18.2.99 (совер-
шенно разные стили: поп-рок, бардовская песня, панк-рок, р.); □ с т и л ь  р е й в: Сег 16.9.95 

(не брезгуют они и западными исполнителями в стиле «р.»); МЭ, 1996, 5 (написать что-то  

в стиле р.); НГ 19.11.97 (музыка в стиле «р.»); Игр, 1998, 1 (музыкальное сопровождение вы-
полнено в стилях «р.» и «техно»); ЭПр, 1999, 15 (пропагандирующие молодежную танцеваль-
ную музыку в стиле «р.»); р э й в: Ком-D 19.11.94 (у шоумена особая публика, которая.. уж 
точно недолюбливает р.); КПр 29.12.95 (насаждать все эти рэпы и р-ы); АиФ, 1996, 2 (р. – 

музыка сугубо танцевальная); СПбВ 23.4.96 (Классическая музыка. И никакого р-а.); ВП 

30.12.97 (от чарльстона до р-а); Игр, 1998, 5 (первое в мире исполнение р-а на рояле); З, 1999, 

48 (кассеты – от фанка до р-а); □ с т и л ь  р э й в: МПр 18.10.96 (любители.. стиля р. пригла-
шаются.. на вечеринку «Неодекаданс»); НВ 12.4.97 (танцы в стиле «р.»); Ог, 1997, 36 (по-

клонники музыкального стиля р.). – БСЖ (рэйв, рейв), ЯИ (рейв, рэйв), ТССРЯ (рейв, рэйв). – 

От англ. rave music. 

2. ед. и мн. Массовая вечеринка с танцами под громкую музыку в этом стиле, 

обычно сопровождаемыми световыми и пиротехническими эффектами, приемом лег-

ких наркотиков; рейв-акция (рэйв-акция) (cм.); рейв-вечеринка (рэйв-вечеринка) 

(cм.); рейв-пати (рэйв-пати, рейв-парти, рэйв-парти) (cм.). Вечеринок было немного: 

..рэйв в Центральном парке культуры, шоу дизайнеров Валиевых в ночном клубе ком-

плекса «Метелица» и один ночной конкурс красоты. Ком-D 3.12.94. Хороший ди-

джей, который играет на рейве, может вживлять в ритмическую структуру 

фольклор.. и даже пение птиц. КПр 16.2.96. □ Р е й в  (р э й в) какой. Camel rock и Ра-

дио «Станция 106,8 FM» представляют беспрецедентное по масштабам и количе-

ству участников событие в российской танцевальной культуре – самый крупный 

рейв Восточной Европы «InСтанция». ВКл, 1997, 23. Молодые люди, которые воспе-

вали жизнь.. в путешествиях из Гоа в Ибицу (знаменитые техно-острова, на кото-

рых проходят глобальные многочасовые рэйвы) и обратно, уже перебесились и ищут 

серьезного места в жизни. МК 4.2.98. 
– Р е й в: См 11.12.96 (в Англии р-ы вообще запрещены); ВКл, 1997, 42 (большие одноразо-

вые вечеринки (р-ы)); ИЛ, 1998, 4 (роль экстази в формировании образа посетителя «р-ов»); 
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□ ЛГ, 1998, 52 (оформил первый российский р. «Гагарин-party»); р э й в: Ком-D 12.11.94 (посе-
тителей р-а); АиФ-ЯМ, 1995, 23 (группа, выступающая на р-ах); Панорама TV, 1997, 20 (при-
нять участие в р-ах); □ Аф, 1999, 8 (два года подряд «Инстанцию» называли самым большим 
р-ом в Восточной Европе); АиФ-ЯМ, 1999, 27 (р-ы под открытым небом); Э, 1999, 28 («куль-
турный центр» на Фонтанке, где.. устраивались первые в стране р-ы). – БСЖ (рэйв, рейв), 

ЯИ (рейв, рэйв), ТССРЯ (рейв, рэйв). – Англ. rave. 

3. только ед. Разновидность молодежной субкультуры, распространенная среди 
рейверов (рэйверов) (см.); рейв-культура (рэйв-культура) (см.). Рейв (будем говорить 
упрощенно) – это сплошной праздник жизни, одна, но затянувшаяся на месяцы вече-
ринка. АиФ, 1996, 14. Рэйв – это не столько музыка, сколько социально-культурный 
феномен конца XX века. Кал, 1997, 34. □ В знач. прил. С т и л ь  р е й в  (р э й в). Стиль 
одежды, обуви, являющийся отличительной чертой этой субкультуры. Были пред-
ставлены джинсы либо очень узкие с завышенной талией, либо классической шири-
ны, ..также пара «кожаных» моделей черного цвета и несколько блестящих трико-
тажных футболок в стиле «рейв». МПр 7.9.96. 

– Р е й в: □ АиФ-ЯМ, 1999, 50 (ботинки в стиле р.). – ЯИ (рейв, рэйв), ТССРЯ (рейв, рэйв). 

– От рейв (рэйв) в 1-м, 2-м знач. 

 – РОС (рейв). 

 

РЕЙВ…, РЭЙВ… Первая часть сложных слов, вносящая значение «относящийся 

к рейву (рэйву) (см.), рейверам (рэйверам) (см.)». Рейв-акция (рэйв-акция) (см.). Рейв-
вечеринка (рэйв-вечеринка) (см.). Рейв-движение (рэйв-движение) (см.). Рейв-диско-
тека (рэйв-дискотека) (см.). Рейв-культура (рэйв-культура) (см.). Рейв-тусовка 
(рэйв-тусовка) (см.). 

– От англ. rave в функции прил. 
 

РЕЙВ-А́КЦИЯ и РЭЙВ-А́КЦИЯ, и, ж. То же, что рейв (рэйв) (cм. 2-е знач.); 
рейв-вечеринка (рэйв-вечеринка) (cм.); рейв-пати (рэйв-пати, рейв-парти, рэйв-парти) 
(cм.). На западе рейв-акции зачастую проводятся на закрытых заводах и стройпло-
щадках. АиФ-ЯМ, 1997, 48. □ Р е й в - а к ц и я  (р э й в - а к ц и я) какая. На вечеринке 
состоялась премьера фильма «Казантип-after party», рассказывающего о пятилет-
ней истории ежегодной летней рейв-акции на Крымской АЭС с участием всех луч-
ших DJ's и тусовщиков Москвы и Санкт-Петербурга. Агентство InterMedia 20.10.97. 
Те, кто предпочел малоизвестным коллективам легендарную команду «Manowar».. 
или масштабную рэйв-акцию «Орбита 2000» в МДМ, в сущности, не очень много 
потеряли. Изв 8.12.99. 

– Р е й в - а к ц и я: Молодой сибиряк (Омск) 28.2.98 (Как давно ты занимаешься проведе-
нием р-ий?); □ НВ 14.1.96 (ночные р-и в ЦВЗ «Манеж»), 17.2.96 (для так называемых р-ий..  
с их гигантскими залами, собирающими до 60 тысяч человек); ВМ 6.4.96 (самые крупные  
в Европе р-и); ТВ Парк, 1996, 18 (в качестве гостьи принимала участие в большой р-и); ВКл, 

1996, 118 (грандиозный план провести.. великую р-ю «Дружба» у фонтана «Дружба народов» 
на ВВЦ); Молодой Дальневосточник (Хабаровск) 3.12.98 (первая хабаровская р. ..собрала не-
мыслимое количество народа); р э й в - а к ц и я: НГ 22.5.96 (в Московском Дворце молодежи.. 
пройдет р.); Изв 8.5.98 (может привлекать лишь малоискушенную аудиторию р-ий и «ки-
слотных» дискотек); Вы и Мы (Обнинск) 4.10.99 (пройдет р. с участием радио Максимум);  

□ ПB 4.4.96 (принимала участие в огромной р. ..в Санкт-Петербурге); СПбВ 17.10.96 (в боль-
шинстве стран Западной Европы крупные р-и и вовсе находятся под запретом); МК 5.12.97 

(лучшая р.); Сег 14.6.99 (летняя р. на берегу Азова). – ТССРЯ (рейв-акция, рэйв-акция). – 

Рейв… (рэйв…) (см.) + а́кция (действие, предпринимаемое для достижения какой-л. цели); 

полукалька англ. rave action. 
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РЕЙВ-ВЕЧЕРИ́НКА и РЭЙВ-ВЕЧЕРИ́НКА, и, мн. poд. нок, дат. нкам, ж. То 
же, что рейв (рэйв) (см. 2-е знач.); рейв-акция (рэйв-акция) (cм.); рейв-пати (рэйв-

пати, рейв-парти, рэйв-парти) (cм.). Ночью раньше в кинотеатре «Мир» на Цветном 
бульваре.. была устроена рэйв-вечеринка Стол, 1995, 13. Как рейв-вечеринки в гара-
жах и заброшенных складах стали альтернативой телесериалам, так и наркотики 
стали альтернативой традиционному пьянству старшего поколения. ИЛ, 1998, 4.  

□ Р е й в - в е ч е р и н к а  (р э й в - в е ч е р и н к а) какая. На аэродроме «Спилве» про-
шла грандиозная по своим масштабам и качеству технических эффектов рэйв-
вечеринка. Час (Рига, Латвия) 4.10.99. Как бы не кипятились широкоштанные  
и красноволосые адепты классических рейв-вечеринок, для подавляющего большин-
ства простых тружеников они остаются дискотеками. ВКл, 2000, 6. 

– Р е й в - в е ч е р и н к а: МПр 24.4.96 (хожу на р-и); МК 23.7.97 (р-и как рассадник.. нар-
комании); И, 1997, 34 (для завсегдатаев р-ок); АП, 1999, 6 (анемичных отроков, беснующихся 
на р-ах); □ Сургутская трибуна 25.6.98 (рейверы.. «отрывались» на пятичасовой р-е); Вер, 

1999, 28 (не представляет свою жизнь без хорошей р-и); Вед 6.10.99 (обычную девушку с мод-
ной р-и); р э й в - в е ч е р и н к а: Ком-D 1.10.94 (пожертвовать сном ради р-и); Мот, 1996, 4 

(Как можно сравнивать.. симфонический концерт с р-ой?); МК 5.11.97 (придумать нечто 
новенькое для.. р-ок), 10.4.98 (бесконечной чередой р-ок.. в «кислотных клубах»); □ Стрела, 

1999, 16 (еженощные р-и); Саратовский Арбат 26.4.00 (устроить развеселую р-у). – Рейв… 

(рэйв…) (см.) + вечери́нка; полукалька англ. rave party. 

 
РЕЙВ-ДВИЖЕ́НИЕ и РЭЙВ-ДВИЖЕ́НИЕ, я, ср. Массовое увлечение рейв-

музыкой (рэйв-музыкой) (см.), рейв-культурой (рэйв-культурой) (см.), объединяющее 

широкие слои молодежи. В принципе, рэйв-движение можно назвать определенным 
образом жизни со своей атрибутикой, изданиями, модой, слэнгом и так далее. Д, 

1995, 14. Вместе с появлением рейв-движения у тинейджеров появились свои жур-
налы, свои клубы и своя тусовка. И вполне возможно, что уже в ближайшее время  
с рейв-движением начнется такая же нешуточная борьба, которая сейчас наблю-
дается на Западе. Ог, 1996, 8. □ Р е й в - д в и ж е н и е  (р э й в - д в и ж е н и е) какое. 

95-й и 96-й годы по праву можно было назвать расцветом нижегородского рейв-
движения. Монитор (Н. Новгород) 31.8.98. «Скороходы» [группа «Чугунный Скоро-
ход»] – дискотечный смак, самый сок пэтэушного рэйв-движения, попытка подра-
жать Prodigy, Sach и «Энигме» одновременно. Нед, 1999, 45. 

– Р е й в - д в и ж е н и е: МК 4.12.96 (на GABBA как самую агрессивную разновидность р-я 
начала давить церковь); Век, 1997, 34 (р. – это самая мощная модная тусовка); Вечерний 

Оренбург 27.11.97 (докатилось.. р. и до нашей деревни); Молодой сибиряк (Омск) 28.2.98 (сво-
его развития р. в нашем городе не получило); Сег 6.2.99 (р. вместе с «кислотой» вышло из 
моды); □ НовГ-П, 1997, 14 (в самом начале московского р-я я был на дискотеке в «Эрмита-
же»); Ставропольская правда 28.12.99 (Мекка европейского р-я Ибица); р э й в - д в и ж е н и е: 

См 28.9.96 (идей, которые первоначально были положены в основу р-я); СПбВ 17.10.96 (смеш-
но думать, что р. ..может рассматриваться как явление молодежной культуры); КО, 1997, 

45 (с приходом в.. российские края р-я в моду снова вошли графитти); МК 16.4.98 (наркотики 
и р. в нашей стране); АиФ-ЯМ, 1999, 27 (всем хорошо известно: р-я без наркотиков не бывает); 

□ ВКл 21.3.96 (пила шампанское за здоровье российского р-я); МПр 27.6.97 (танцевально-
молодежное р.); МК 5.1.98 (патриарх отечественного р-я). – НРЛ-95 (рейв-движение, рэйв-
движение). – Рейв… (рэйв…) (см.) + движе́ние (объединение многих людей). 

 

РЕЙВ-ДИСКОТЕ́КА и РЭЙВ-ДИСКОТЕ́КА, и, ж. Дискотека, на которой  
исполняется рейв (рэйв) (см. 1-е знач.). Рэйв-дискотеки сегодня самое популярное 
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времяпрепровождение. АиФ, 1996, 2. Особенно бесчинствуют рейв-дискотеки, для 
посетителей которых употребление синтетических препаратов типа ЛСД – обя-
зательное выполнение неписаных правил. Сег 6.2.99. □ Р э й в - д и с к о т е к а  какая. 

Фестиваль KaZантип – это три недели ночных рэйв-дискотек на пляжах, где музы-
ку делают ди-джеи со всех уголков СНГ. Ог, 1998, 35. 

– Р е й в - д и с к о т е к а: Сег 4.9.96 (р., продолжившая концерт); Республика Саха (Якутск) 

13.11.96 (от р-и.. [молодежь] пришла в полный восторг); ВКл 22.5.97 (не думаю, что наши 
песни актуальны для р-ек); НВ 20.12.97 (на тех же р-ах взрослые есть), 24.3.99 (всем извест-
но, к чему приводит.. экстази на р-е); НГ 5.2.98 (бешеный ритм р-ек); ЛГ, 1999, 7 (в ночном 
клубе или на р-е); р э й в - д и с к о т е к а: НГ 11.10.96 (напоминая шестидесятника на р-е); МЭ, 

1998, 26 (пастор Петер Иоргенсен, организовавший р-у в одном из гамбургских храмов); Мо-

лодость Сибири (Новосибирск) 15.8.98 (занудные долбежки р-ек); Ант, 1999, 2 (неделями ту-
суется на р-ах); □ НВ 27.4.96 (направились в ночную р-у); СПбВ 28.1.97 (директор одной из 
ночных р-ек). – Рейв… (рэйв…) (см.) + дискоте́ка. 

 
РЕ́ЙВЕР и РЭ́ЙВЕР, а, м. Представитель молодежной субкультуры, объединяю-

щей любителей рейва (рэйва) (см. 1-е, 2-е знач.); рейвист (рэйвист) (см.). Рэйверы – 
мальчики и девочки с разноцветными волосами, в огромных ботинках и узких шта-
нишках, с затычками-наушниками, в которых разливается электронно-компьютер-
ное безумие, – появились у нас не вчера и не третьего дня. ВП 20.5.98. □ Р е й в е р  

(р э й в е р) какой. Заядлому рейверу приходится менять не одну дискотеку, а не-
сколько за одну ночь. АиФ-Л, 1996, 5. Вера в миф, что настоящий, «крутой» рэйвер 
и «тусовщик» – это тот, кто «глотает» экстази и другие психоделики, – прискорб-
ное заблуждение. НВ 28.11.96. □ В сложении. Анилиновый красный, канареечный, 
салатный цвета, любимые подростками-рейверами, создают непередаваемую гамму 
безвкусицы. ВП 28.11.97. Ваш концептуальнейший техно-журнал [Птюч] стал почти 
попсовым: Лады, «Иванушки», «Блестящие» на обложках. Многие фанаты-рэйверы 
ведь обплевались и назвали вас предателями. МК 4.2.98. 

– Р е й в е р: УГ, 1996, 6 (в характерной одежде р-а); ТВ Парк, 1997, 9 (р. – человек, живу-
щий в танцевальном формате); НовГ-П, 1997, 14 (под утро утомленные многочасовым дви-
жением р-ы отправляются домой спать); АиФ-ЯМ, 1997, 52 (один из десяти р-ов либо плохо 
слышит, либо жалуется на звон в ушах); ВМ 30.1.98 (р-ы подкреплялись перед ночным мара-
фоном); З, 1999, 14 (основными врагами бритоголовых являются рэперы и р-ы); □ АиФ-ЯМ, 

1995, 20 (для жизни знаменитого р-а); р э й в е р: Ком-D 27.8.94 (тусовка «р-ов»), 12.11.94 

(вождь р-ов Богдан Титомир); Изв 16.1.97 (в костюме то ли панка, то ли р-а); ЛГ, 1997, 7  

(р-а, разодетого в заклепанную кожу); МК 22.2.98 (в семь утра р-ы только спать ложатся); 

Ин, 1999, 29 (автобус с панками, р-ами и прочими неформалами); □ МК 18.2.98 (работающих.. 
исключительно на тинэйджеров-рэйверов). – НРЛ-95 (рейвер, рэйвер), БСЖ (рэйвер, рейвер), 

ЯИ (рейвер, рэйвер), ТССРЯ (рейвер, рэйвер). – Англ. raver. 

 

РЕ́ЙВЕРСКИЙ и РЭ́ЙВЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к рейверам (рэйверам) 

(см.); принадлежащий их кругу; характерный для них. Быть рейвером дорогое удо-
вольствие: надо отдать не только 10–15 долларов за вход в клуб, но и разорить ро-
дителей на сам рейверский прикид. Сег 12.10.96. Он лежал на кровати.. в разно-
цветных индийских шароварах и оранжевой рэйверской майке. А. Гостева, Travel 

Агнец (ДН, 1999, 5). 
– Р е й в е р с к и й: АиФ-ЯМ, 1995, 19 (основной показатель р. одежды – ее сияние и мер-

цание); АиФ, 1996, 24 (прикупить р. гардероб); КПр 25.10.96 (р. тусовка); Вед 10.9.99 (для 
безумной р. молодежи); ЭПр, 1999, 50 (один из первых р. клубов); р э й в е р с к и й: Ком-D 
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26.11.94 (нечто свое, глубоко р.); Стол, 1995, 14 (р. девушек); МПр 20.3.96 (на р. фестивале); 

КПр 23.5.97 (р. молодежь); ЛР, 1998, 38 (сменив р. прикид на деловой костюм); Мот, 1999, 1–2 

(автостопщиков в р. бушлатах). – ЯИ (рейверский, рэйверский), ТССРЯ (рейверский, рэйвер-
ский). – Ре

́

йвер, рэ

́

йвер (см.) + -ск(ий). 

 

РЕ́ЙВЕРША и РЭ́ЙВЕРША, и, ж. Представительница рейв-культуры (рэйв-

культуры) (см.) (разг.). Старшеклассницы из разряда рейверш любят тетради  

с татуированными черепами. НовГ-П, 1999, 31. □ Р е й в е р ш а  (р э й в е р ш а) ка-

кая. Благодаря своей программе Костя сумел превратиться из поющего сорви-

головы в тихого домоседа и пивомана, а Оля – из тихой девчушки стала буйной 

рэйвершей. Ант, 1997, 10. Четыре красотки, как истинные рейверши достаточно 
плоские и спортивные, «убили» всех порнографическими лайкровыми шортами  

и черными лифчиками с зелеными «висюльками». Нижегородские Губернские Ведо-

мости 14.8.98. □ В сложении. Зрелище было мерзкое, но называли они его с гордо-

стью «Как бы байк-шоу» и предлагали малюткам-рэйвершам присоединяться  

к секс-забавам. МК 2.9.98. 
– Р е й в е р ш а: MN-Б, 1996, 29 (ходит на все дискотеки, р. вся из себя); Брянское время 

7.5.97 (брянские девочки, считающие себя р-ами); □ МНов, 1996, 43 (малолетние р-и и их при-
ятели); МК 10.4.96 (прикоснуться к творчеству великой р-и), 22.1.97 (р. с красными волоса-
ми); р э й в е р ш а: □ Ин, 1997, 6 (юными рэйверами и р-ами в увесистых башмаках «Док Мар-
тенс»); Якутия (Якутск) 28.9.98 (спросила у одной закоренелой «р-и»); Нижегородские новости 

6.10.98 (взгляните на любую «р-у» на высоченных платформах, с накладными ресницами  
и квадратными ногтями зеленого цвета); Стрела, 1999, 15 (была заядлой р-ей). – Ре

́

йвер 

(рэ

́

йвер) (см.) + -ш(а). 

 

РЕЙВИ́СТ и РЭЙВИ́СТ, а, м. То же, что рейвер (рэйвер) (см.). Как правило, шоу 

с самозабвенным оттягом, со шквальным звуком, киловаттами света, лазерами  

и пиротехникой.. проходит несколько дней, и на него съезжаются рэйвисты со всей 

Европы. Д, 1995, 14. В последнее время наметилась напряженность между скинами, 

нирванистами, рейвистами и другими фанатами различных музыкальных направле-
ний. Муромский край 26.4.97. □ Р е й в и с т  какой. Может быть, это русская серь-

езность на фоне западного гедонизма, хотя в течение вечера русские рейвисты 

окончательно раскрепостились. Сег 5.8.95. 
– Рейв (рэйв) (см. 1-е, 2-е, 3-е знач.) (в→в’) + -ист. 

 

РЕЙВ-КЛУ́Б и РЭЙВ-КЛУ́Б, а, м. Ночной клуб, где проводятся рейв-вечеринки 

(рэйв-вечеринки) (см.). Чтобы ослепнуть, оглохнуть и потерять ориентацию в про-

странстве и времени в рэйв-клубе, среднестатистическому гражданину требуется 
от 10 до 15 минут. Изв 28.11.97. В рейв-клубе впервые проведут рок-концерт. Аф, 

2000, 3. □ Р е й в - к л у б  (р э й в - к л у б) какой. Самый модный рэйв-клуб Москвы 

«Птюч» закрывали пять раз. ОГ, 1996, 41. Выступать в ночном рейв-клубе – дело 

непростое. КПр 17.1.97. 
– Р е й в - к л у б: МК 6.3.96 (покупают.. наркотик «экстези».. в р-ах); НовГ-П, 1997, 14 

(центрами их [наркотиков] распространения и употребления будут р-ы и молодежные ту-
совки); □ Сег 8.5.97 (в баре модного питерского р-а «Порт»); Аф, 1999, 10–11 (участвовал  
в жизнедеятельности странного р-а «Акватория»); ВКл 22.1.00 (претенциозного и шумного 

р-а на Смоленке); р э й в - к л у б: МК 21.2.96 (начал заниматься.. р-ом); СПбВ 17.10.96 (днюет 
и ночует в.. р-ах); ВКл, 1997, 30 (р-ов всего два); Ог, 1997, 36 (р-ы и «экстази» во всем мире 
вещи нераздельны); □ Красноярский комсомолец 23.9.97 (современный р. на 500 мест); Ниже-
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городские новости 8.12.98 (р-ы с бешено бьющей по мозгам музыкой). – ЯИ (рейв-клуб), 

ТССРЯ (рейв-клуб). – Англ. rave club. 

 
РЕЙВ-КУЛЬТУ́РА и РЭЙВ-КУЛЬТУ́РА, ы, ж. То же, что рейв (рэйв) (см. 3-е 

знач). Рейв-культура – культура ненасилия и радости, рассредоточенная пока по 
ночным клубам, приобрела свой печатный орган. ОГ, 1994, 37. Рэйв-культура – са-
мая активная и массовая из здравствующих молодежных субкультур – до сих пор 
остается неведомой как старшему поколению, так и большей части самой молоде-
жи. МН, 1996, 3. □ Р е й в - к у л ь т у р а  (р э й в - к у л ь т у р а) какая. В 1997-м «Ор-
бита-III» [фестиваль электронной танцевальной музыки] собрала 4 тысячи зрите-
лей и была признана одним из самых важных событий в области отечественной 
рейв-культуры. ВКл, 1998, 49. 

– Р е й в - к у л ь т у р а: Сег 7.2.95 (приобщиться к р-е); АиФ (Пб), 1996, 30 (экстази стал 
одним из атрибутов р-ы); МК 6.1.97 (сугубая поклонница р-ы); ФГ, 1997, 6 (р. с ее кислотной 
эстетикой); АиФ-ЯМ, 1997, 12 (р. шагает по стране); Изв 27.8.98 (фестиваль р-ы); КПр 

26.11.99 (при массовости р-ы в мире рок теряет популярность); р э й в - к у л ь т у р а: Стол, 

1995, 14 (теоретики р-ы); ВКл, 1997, 34 (р. вылезла из подвалов Питера); Слово, 1999, 13 (по-
читатели р-ы); □ Сег 24.4.96 («экстази» считается неким атрибутом специфической р-ы); 

НВ 28.11.96 (популярная среди молодежи р.); Ком-D 25.9.98 (для тех, кто сходит с ума от 
танцевальной р-ы). – Англ. rave culture; рейв… (рэйв…) (см.) + культу́ра. 

 
РЕЙВ-МУ́ЗЫКА и РЭЙВ-МУ́ЗЫКА, и, ж. Музыка в стиле рейв (рэйв) (см. 1-е 

знач.). Более 300 тысяч молодых любителей рэйв-музыки приняли участие в гранди-
озном танцевальном шествии в Цюрихе. МПр 23.8.96. Ни «техно», ни «рейв»-музыка 
никогда не смогут собирать полные стадионы поклонников, люди на это просто не 
пойдут. ВКл 30.7.98. 

– Р е й в - м у з ы к а: МЭ 7.2.96 (не могу я писать р-у); Век, 1996, 28 (потоптавшись там.. 
под.. довольно монотонную р-у); ТВ Парк, 1996, 47 (в мире р-и ты можешь почувствовать 
себя.. частью Вселенной); РТ 26.3.97 (р-у.. в изобилии крутит «Станция 106,8»); МК 18.8.98 

(ритм р-и чересчур быстр для нормальной человеческой психики); Ин, 1999, 16 (кучкой фана-
тов р-и); р э й в - м у з ы к а: ЛГ, 1996, 43 (Знаете, как делается р.?); ВКл 25.4.96 (экспери-
менты.. с техно- и р-ой); НГ 4.6.97 (под бешеный ритм р-и); Кап, 1998, 12 (на фестивале р-и). 

– Англ. rave music. 

 
РЕЙВОВА́ТЬ и РЭЙВОВА́ТЬ, ву́ю, ву́ешь; несов., неперех. Принимать участие  

в рейвах (рэйвах) (см. 2-е знач.), рейв-вечеринках (рэйв-вечеринках) (см.), проводить 
досуг в рейв-клубах (рэйв-клубах) (см.) (жарг.). Петербургская художница едет за 
советом к батюшке, прежде чем отправиться рейвовать на мыс Казантип. РусТ, 

1997, 49. Модно увлекаться крутыми тусовками, рэйвовать в ночных клубах, носить 
ультрафиолетовую бижутерию и кроссовки с лампасами. Молодость Сибири (Ново-

сибирск) 18.2.99. 
– Р е й в о в а т ь: Зеркало недели (Киев, Украина) 15.11.97 (программа для «р-ующих» тиней-

джеров); Проф, 1999, 21 (для тех, кто р-ет ночь напролет); Знамя (Калуга) 26.6.99 («р-ют» под 
«кислотную» техномузыку); р э й в о в а т ь: MN-Б, 1996, 21 (даже Гельмут Коль должен р.); МК 

19.2.97 (р. надо дозированно, строго по рецепту); Стрела 22.10.97 (и рэпуют, и р-ют), 12.4.99 

(стали р. на пару). – БСЖ (рэйвовать). – Рейв (рэйв) (см. 2-е знач.) + -ова(ть). 

 

РЕ́ЙВОВЫЙ и РЭ́ЙВОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к музыке в стиле рейв (рэйв) 
(см. 1-е знач.), к рейв-культуре (рэйв-культуре) (см.). Привыкшие к рейвовым вече-
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ринкам в этой дискотеке, все были ошарашены появлением чернокожей солистки 
Лилиан, явно не соответствующей стилю по возрасту. Сег 6.5.96. По России прока-
тилась волна рэйвового безумия. Нижегородские новости 6.10.98. 

– Р е й в о в ы й: НовС, 1996, 2 (концерты известной московской р. группы «Arrival»); Кур 

18.6.96 (с самой что ни на есть строго р. ориентацией); Мот, 1996, 7 (порадовал публику весе-
ленькой «р.» гаммой окрасок); МК 15.1.97 (18 разновсяческих увеселительных мероприятий:.. 
и рок-н-ролльные, и р., и рэповые); АиФ, 1998, 17 (клубов, возникших на волне р. удара); Сво-

бодный курс (Барнаул) 4.3.99 (на р. дискотеку); Соб, 1999, 35 (окончательно окрестили песню 
р.); р э й в о в ы й: АП, 1996, 28 (у одних фирм динамики получаются как бы «джазовые»,  
у других – «р.»); Молодежная газета (Уфа) 11.1.97 (несколько тусовок – трэшевая, р.); Конку-

рент (Владивосток) 24.6.97 (р. молодежь); МК 5.12.97 (с попсовым, роковым, дансовым, р. ..и 
глобально музыкальным приветом); Вечерний Челябинск 13.11.98 (модные р. мотивы); МПр 

9.1.99 (р. феерия); Стрела 1.3.99 (беситься от р. кайфа). – ТССРЯ (рейвовый). – Рейв (рэйв) 

(cм. 1-е, 2-е, -3-е знач.) + -ов(ый). 

 
РЕЙВОЛЮ́ЦИЯ и РЭЙВОЛЮ́ЦИЯ, и, ж. О рейве (рэйве) (см. 1-е, 2-е знач.) 

как новом направлении в музыкальной и танцевальной культуре; движении рейверов 

(рэйверов) (см.), получившем широкое распространение среди молодежи в 1990-е гг. 

Его [Богдана Титомира] исчезновение на целый год из поля зрения публики объясня-
лось «хождением за моря», за передовым опытом. «Рэйв проклубил и вдохновил меня 
до глубины души и я приехал в Россию делать РЭЙВолюцию». Кстати, Титомир за-
патентовал само название РЭЙВолюция и право распространения рэйва как «новой 
философской концепции молодого поколения» в России. Д, 1995, 14. Рейволюцию,  
о которой так долго говорил Титомир, в Сибири совершили ди-джеи [заголовок]. 
Недавняя вечеринка в клубе «Отдых».. показала, что в сознании молодежи произош-
ла революция (которую с легкой руки Богдана Титомира.. начали называть рейволю-
цией), и возврата к прошлому – застарелым дискотекам конца 80-х – уже не будет. 
НовС, 1997, 65. □ В качестве имени собст. Программа «Москотеки» исполняется 
популярной шоу-дискогруппой «Рейволюция», где задействованы лучшие рок-группы 
и солисты. ВМ 29.8.97. 

– Р е й в о л ю ц и я: Сег 12.10.96 (во всевозможных рейв-акциях и р-ях участвует преиму-
щественно «золотая» молодежь); ТВ Парк, 1996, 47 (р. в России имеет среди молодежи как  
и стойких почитателей, так и яростных противников); АиФ, 1997, 19 (Рожденные р-ей [за-
головок].); ВМ 15.10.99 (друзья и отставные соратники по былой р-и); Молодежь Эстонии 

(Таллин) 27.9.00 (р. продолжается); □ Домашняя газета (Ростов-на-Дону) 18.11.98 (последние 
две дискотеки, а это «Freack» и «Р.», – столичные проекты); р э й в о л ю ц и я: Молодость 

Сибири (Новосибирск) 20.12.97 (Ждите новых «р-ий», друзья!); Молодежь Эстонии (Таллин) 

12.7.00 (они были у истоков электронной музыки, на их глазах происходила р.); □ Ком-D 

12.11.94 (супер-рэйв под названием.. «РЭЙВолюция»). – Контаминация: Рейв + револю́ция. 

 
РЕЙВ-ПА́РТИ. См. рейв-пати. 

 
РЕЙВ-ПА́ТИ, РЭЙВ-ПА́ТИ, РЕЙВ-ПА́РТИ и РЭЙВ-ПА́РТИ, неизм., ср. и ж. 

То же, что рейв (рэйв) (см. 2-е знач.); рейв-акция (рэйв-акция) (cм.); рейв-вечеринка 

(рэйв-вечеринка) (cм.). Рэйв-пати – значительное событие для европейской тусовки. 
Как правило, шоу с самозабвенным оттягом, со шквальным звуком, киловаттами 
света, лазерами и пиротехникой. Д, 1995, 14. На рейв-парти ходят стремительно 
стареющие зеленоголовые чебурашки, ищут кайфа и смотрят на мир поплывшим 
взором. ЛГ, 1998, 20. □ Р е й в - п а т и  (р э й в - п а т и, р е й в - п а р т и, р э й в -
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п а р т и) какое (какая). Вестибюль.. украшал плакат, сообщавший о предстоящей 
рэйв-пати, в которой должен был участвовать местный ди-джей Aleck Zaveriuha. 

MN-Б, 1996, 18. После одного гигантского рейв-пати, где «PRODIGY» выступали 
перед 20 тысячами кислотных воздыхателей, уставшие музыканты решили прогу-
ляться-развеяться. МК 23.7.97. 20 августа 1995 г. «Реактор» стал местом проведе-
ния безумной рэйв-парти. НовВр, 1997, 36. 

– Р е й в - п а т и: КПр 16.2.96 (людей, которые ходят на р.); МЭ, 1996, 3 (завсегдатайку ка-
кого-нибудь р.); ЛГ, 1996, 15 (сутолока р.); □ Ком-D 19.9.95 (на ночной р.); АиФ-ЯМ, 1997, 12 

(организатором оригинальных р.); Ком-Д, 1998, 16–17 (для проведения «продвинутых» р.); Ко-

мок, 2000, 72 (глобальное р.; грандиозное р. на пляжном танцполе); р э й в - п а т и: КПр 10.11.95 

(р. и рэйв-клубы); МН, 1997, 11 (этот экстаз не как на р. – тут не нужны наркотики); МК 

23.6.97 (сократить количество смертей, причиной которых являются р.); □ ВП 11.4.96 (моло-
дежные р.); Караван РОС (Ярославль) 22.9.99 (мода на шумные р.); р е й в - п а р т и: □ Сег 

12.8.95 (загульное р.); И, 1997, 29 (перформансом.., имитирующим мощное р.); р э й в - п а р т и: 

Сег 27.10.95 (вселенная р.); А. Тарасов, Черная кошка на красном фоне (Окт, 1998, 10) (наши 
«новые левые».. не посещают р.). – НРЛ-95 (рейв-пати, рэйв-пати). – Англ. rave party. 

 
РЕЙВ-ТУСО́ВКА и РЭЙВ-ТУСО́ВКА, и, мн. род. вок, дат. вкам, ж. Встреча 

рейверов (рэйверов) (см.) для совместного времяпрепровождения; рейв-вечеринка 

(рэйв-вечеринка) (см.); рейв-пати (рэйв-пати, рейв-парти, рэйв-парти) (см.). Молодое 
поколение британцев продолжает рисковать жизнью, употребляя на дискотеках  
и рейв-тусовках наркотик «Экстази». НВ 3.2.96. □ Р е й в - т у с о в к а  (р э й в -

т у с о в к а) какая. Пообщалась довольно тесно: пришлось практически жить вме-
сте на всяких выездных рэйв-тусовках. МК 10.4.98. // Собир. Круг завсегдатаев таких 

мероприятий. Неделю назад в жизни рэйв-тусовки произошло грустное событие: 
закрылся клуб «Птюч» – центр и главное воплощение новой электронной культуры  
в среде московской молодежи. МН, 1996, 3. 

– Р е й в - т у с о в к а: НВ 10.11.96 ([экстази] распространяется.. на дискотеках и прочих 
р-ах по $ 50 за таблетку); ЭПр, 1999, 15 (р-и проводились тогда раз в месяц); НовС, 1999, 16 

(большую часть времени проводит на р-ах); НГ 4.8.99 (хотела куда-то поехать (на р-у  
в Гоа)); □ Ком-D 14.8.96 (грандиозной европейской р-ой); АиФ, 1997, 19 (стихийные р-и на 
открытом воздухе); Караван-РОС (Ярославль) 5.5.99 (посещающая молодежные р-и бритого-
ловая братва); р э й в - т у с о в к а: МК 22.12.97 (Стоит ли связывать р-и с наркотиками?); 

НовН 18.2.98 (залы для проведения р-ок); Нижегородские новости 6.10.98 (употребление на р-е 
наркотиков); □ СР 15.11.97 (модные сегодня р-и). – ТССРЯ (рейв-тусовка). – Рейв… (рэйв…) 

(см.) + тусо́вка (см. 1-е знач.). 

 
РЕ́ЙД*, а, м. Автопробег; автогонки на длинную дистанцию; ралли-рейд (см.). 

Мэр напутствовал участников стартовавшего вчера автопробега «Золотое кольцо 
России» (кстати, среди участников рейда и экипаж «МК»). МК 22.10.96. Принять 
участие в рейде может любой водитель старше восемнадцати лет, располагающий 
внедорожником. АП, 1998, 52. □ Р е й д  какой, чего. 10 августа международный рейд 
марафона Париж–Москва–Улан-Батор–Пекин, ..посвященный 50-летию Победы, 
прошел по территории Нижегородской области. Генеральным спонсором этого ав-
топробега стала российская фирма «Мастер». Сег 12.8.95. В августе стартует 
автомобильный рейд «Восток–Запад», который проследует от Иркутска до Моск-
вы. Ведомости Самарской Губернии 16.5.98. 

– НГМР 3.9.97 (первого чемпионата России по так называемым внедорожным ралли – р-ам); 

Биржа плюс авто (Н. Новгород) 27.9.00 (р. по дорогам Италии и Франции с посещением  
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Парижского автосалона); □ КЗ 1.4.97 (такие международные ралли – р-ы – марафоны, как 
«Париж–Дакар», «Париж–Пекин»); НовС, 1997, 42 (отбора кандидатов для знаменитого 
автомобильного р-а); Ком-D 11.4.98 (рейтинг африканского р-а.. существенно выше); ВКл, 

1998, 14 (после трехнедельного р-а по семнадцати регионам России); Наш век, 2000, 64 (оте-
чественная команда впервые приняла участие в многодневном р-е через наши леса и болота). 

– От ра́лли-ре́йд (см.). 

 
РЕ́ЙДЕР*, а, м. 1. Должностное лицо, осуществляющее рейдовые проверки тор-

говых предприятий с целью выявления правонарушений; контролер; инспектор. Не-
случайно команда «рейдеров» сугубо мужская: ни один кавказец ни рубля не запла-
тит женщине-инспектору, даже если она совершенно права в своих притязаниях. 

Монитор (Н. Новгород) 7.8.00. □ Р е й д е р  какой, чего. «Рейдеры» Московского сою-
за потребителей (МСП) провели проверку предприятий потребительского рынка  
и услуг.. на территории муниципалитета Братеево Южного округа. Сег 8.6.94. Кон-
тролеры, или, как они себя называют по-научному, рейдеры, сразу же наткнулись на 
откровенный подлог: торговали там две иностранные фирмы – немецкая «СНС 
Блейтонэлемент» и сирийская «Кхайата». Так вот, как выявили дотошные рейдеры, 
ни одна из них не имела.. законных лицензий. Стол, 1995, 4. 

– Сег 4.4.95 (вмешательство р-ов); □ Сег 1.2.95 (р-ов МСП встретили «в штыки»); РГ 

17.2.94 (представитель группы р-ов Союза потребителей). – НРЛ-95. – Ре́йд (осуществляемое 

специальной группой обследование каких-л. объектов, деятельности предприятий) + -ер. 

2. Физическое или юридическое лицо, активно скупающее акции компании для 
последующей перепродажи, нередко с целью смены собственника предприятия 
(проф.). По свидетельству рейдеров, их иностранные клиенты.. намерены продол-
жить скупку наиболее ликвидных российских акций в ближайшие две недели. ФИ 
21.5.96. □ Р е й д е р  какой. В отличие от мелких «рейдеров», которые не прочь спе-
кульнуть парой-тройкой ценных бумаг, такие «акулы», как «Московская недвижи-
мость», предпочита.т консолидировать крупные пакеты акций привлекательных 
предприятий и продавать их в самый выгодный момент. РГ 19.2.94. □ К о р п о р а -
т и в н ы й  р е й д е р. Биржевой спекулянт, участвующий в приобретении акционер-
ной компании, предприятия, скупая контрольный пакет акций. Участники съезда 
будут настаивать, чтобы.. правительство упорядочило и «скорректировало» про-
цесс приватизации, защитило директоров от «корпоративных рейдеров» – сторон-
них инвесторов, пытающихся диктовать свою волю бывшим хозяевам промышлен-
ных предприятий. Изв 14.5.96. Корпоративный рейдер.. осуществляет ее [компании] 
реструктуризацию и интеграцию в поглощающую компанию или же увеличивает ее 
стоимость, а затем перепродает инвесторам. РЦБ, 1998, 8. □ В сложении. Компа-
ния-рейдер обычно активно занимает средства для проведения захвата, и в то са-
мое время, когда у нее возникает недостаток наличности, ..оплата облигаций начи-
нает оказывать на нее дополнительное давление. РЦБ, 1998, 8. 

– ФИ 7.12.95 (отмечаемые р-ами в октябре заказы на покупку бумаг ГАЗа.. привлекли 
сравнительно небольшие денежные потоки), 20.8.96 (р-ы не ожидают возрастания спроса и 
повышения котировок этих бумаг в ближайшее время); Э, 1998, 19 («р-ов», которые целена-
правленно ухудшают условия функционирования готовящейся к продаже компании); Деловая 

неделя (Казахстан) 13.2.99 (угроза быть скупленной корпоративными спекулянтами – р-ами – 
нависла и над компанией Boeing); □ РусТ 17.6.98 (это обстоятельство, по признанию некото-
рых лондонских р-ов, ..вызвало снижение торговой активности); Ком-Д, 1999, 11 (на Уолл-
стрит его считали «р-ом» от бога: покупая акции, он не ошибся ни разу); Новый Компаньон 

(Пермь) 17.10.00 (предприятий, которые пытаются захватить р-ы регионального масштаба 
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или просто заурядные бандиты); □ к о р п о р а т и в н ы й  р е й д ер: ФР, 1997, 4 (так назы-
ваемые корпоративные р-ы.. приобретают контрольный пакет предприятия, ..а затем про-
дают за более высокую цену). – УБС. – Англ. (corporate) raider. 

3. Участник автопробега, рейда (см), ралли-рейда (см). В течение двух недель – с 9 
по 23 августа – рейдеры пересекут Россию с востока на запад. МПр 11.6.98. «Рей-
дер» – это почти полноправный гонщик, имеющий возможность наравне с осталь-
ными проезжать трассы спецучастков, однако его результат не фиксируется.  
К автомобилям «рейдеров» каких-то особых требований не предъявляется.., но  
в одном автомобиле могут ехать не два, а четыре человека. Ком-Д, 2000, 3. 

– Биржа плюс авто (Н. Новгород) 1.7.98 (Hummer.., весело подмигнув фарами, пристроился 
рядом с р-ами; караван р-ов), 16.9.98 (менялся график.. прохождения р-ами городов); ВМ 

10.6.98 (перечень городов, через которые проедут р-ы); Удмуртская правда (Ижевск) 7.6.00 

(выкладываясь на трассе, р-ы продемонстрировали удивительные возможности человеческо-
го организма). – Рейд (см.) + -ер. 

 
РЕ́ЙДЕРСКИЙ*, ая, ое. 1. Состоящий из рейдеров (см. 1-е знач.); занимающийся 

выявлением каких-л. правонарушений. Рейдерская группа МСП [Московского союза 
потребителей] провела проверку торговых точек восточного административного 
округа Москвы. Сег 4.4.95. Все было бы шито-крыто, если бы по следам браконьер-
ской охоты не шла рейдерская бригада во главе с межрайонным охотоведом.. Евге-
нием Мальковым. Кузнецкий край (Кемерово) 27.3.97. 

– МПр 31.1.96 («р. группы» по проверке жалоб). – Ре́йдер (см. 1-е знач.) + -ск(ий). 

2. Осуществляемый рейдерами (см. 2-е знач.) (неодобр.). Бум «рейдерских» атак 
на корпорации США пришелся на 80-е годы. Ком-Д, 1999, 11. 

– Ре́йдер (см. 2-е знач.) + -ск(ий). 

 
РЕ́ЙКИ и РЭ́ЙКИ, неизм., ср. Японская практика духовного развития и физиче-

ского оздоровления, использующая методы мануальной терапии; один из видов не-

традиционной медицины. Рейки – лучшее средство против стресса и усталости. 
Заниматься рейки всегда легко. Вы можете делать это сидя у телевизора.. и даже 
на своем рабочем месте. Лиза, 1997, 6. Рэйки – совершенно неизвестное у нас, но 
ставшее давней традицией в странах Востока исцеление руками. МПр 6.1.96. Каза-
лось бы, занимаясь рейки, мы тренируем наше.. тело, направляя энергию в кисти 
рук. Но эффект не ограничивается одними только физическими реакциями. Метод 
действует на духовном, эмоциональном и душевном уровнях. Календарь на 1999 г.: 

«Секреты долголетия», 1998. □ В знач. прил. Среди сект оказались последователи 
учения Карлоса Кастанеды.. и мануальной терапии «рейки». ЭХ 20.12.97. Метод 
Рэйки – это разновидность энергетического массажа, хотя он гораздо глубже. Ка-

лининградская правда 31.7.99. 
– Р е й к и: Кур 5.2.97 (р. (способ лечения методом наложения рук)); ВМ 26.9.98 (проблемы, 

с которыми.. поможет справиться р.); АиФ-Зд, 1998, 44 (имеет дипломы ряда эзотерических 
школ, посвящения в р.); А. Гостева, Travel Fuytw (ДН, 1999, 5) (три инициации в р.); НГ 

18.11.99 (обретение силы через Р.); □ Столица С (Саранск) 22.11.96 (методика «р.», исполь-
зующая наложение рук); Сургутская Трибуна 22.6.98 (мастер духовной целительской практи-
ки р.); р э й к и: МПр 9.7.97 (путеводитель по р. – древнему искусству исцеления); Владивосток 

20.1.99 (интересовались дыхательными техниками, йогой, р.); НГ 8.9.99 (центры р., медита-
ции); □ КЗ 4.10.96 (исцеление болезней по системе Р.); Стол, 1997, 11 (народный целитель Ва-
лерий Журавлев, работающий по методу «р.»); ВМ 22.1.98 (доктора Микао, основоположника 
учения Р.). – Яп. 
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РЕЙЛ, а, м. Спортивный снаряд в виде горизонтальных или наклонных перил, из-
готовленных из узких металлических труб, для выполнения трюков на роликовых 

коньках, скейтборде, сноуборде (см.). Центральной точкой приложения сил резвя-
щихся станет роллердром с трамплинами, разгоночными горками, рейлами.. и так 
далее. ВМ 10.10.98. Трамплины и рейлы (перила) в «Центре» выставляют раз в год 
по обещанию. А что за ролики без трамплинов и рейлов! ВМ 3.2.00. 

– АиФ-ЯМ, 1997, 28 (скольжение по р-у (это такая узкая металлическая труба, на пол-
метра поднятая над землей)); Вер, 1998, 19 (разнообразное роликовое оборудование: трам-
плины.., р-ы и разгоночные горки); Ком-Дом, 1998, 57 (это позволяет роллеру изгибать ноги на 
р-е как ему вздумается); СC 19.6.99 (в Лужниках установлена рампа, несколько трамплинов,.. 
р-ы); КПр 5.7.99 (страшновато смотреть и на «р.» – тонкую наклонную трубу, по которой 
роллеры скользят боком); СКл, 2000, 5 (рампа, р-ы, трамплины,.. бесплатный вход привлека-
ют роллеров больше чего бы то ни было в этом районе). – Англ. rail. 

 
РЕ́ЙТИНГ*, а, м. К р е д и т н ы й  р е й т и н г  (какой, чего, чей). Оценка кредито-

способности, надежности долговых обязательств частного лица, предприятия, регио-
на или страны (проф.). Согласно кредитному рейтингу, являющемуся как бы ком-
плексной оценкой страны по ее надежности как объекта кредитования, СССР  
в числе 112 стран занимал в сентябре 1988 года лишь 21 место, а в сентябре 1989 – 
23. Ком-W, 1990, 11. Над проблемой получения международного высокого кредитно-
го рейтинга страны должны работать все: президент, парламент, правительство, 
Центробанк. Изв 17.5.96. Любая, даже самая рентабельная компания всегда нужда-
ется в кредитах, а кредитный рейтинг «Газпрома» (и, следовательно, возможность 
получения кредитов на выгодных условиях), несомненно, понизился вследствие паде-
ния его акций. НИ 4.7.98. □ В о з р а с т н о й  р е й т и н г. Принятая в ряде стран сис-
тема оценки содержания фильмов, компьютерных игр, телепрограмм, аудио- и ви-
деопродукции, предусматривающая определенные возрастные ограничения в зави-
симости от присвоенного индекса (обычно в виде буквенно-цифрового показателя). 
Когда-то власти США ввели систему возрастных рейтингов для телевизионных 
программ. Ком-Д, 1998, 20. В 1996 году Либерман выступил автором законопроек-
та, вводившего для всех фильмов, телепрограмм, аудиозаписей и компьютерных игр 
возрастной рейтинг. Ком-Вл, 2000, 33. □ М я г к и й  р е й т и н г  (кого). А. То же, что 
мягкое рейтинговое (см.) голосование. На совместном президиуме двух творческих 
союзов архитекторов – Москвы и России – профессионалы провели свое, неофици-
альное голосование, так называемый «мягкий рейтинг» кандидатов в главные зод-
чие. MN-Б, 1996, 37. На первом этапе «мягкого рейтинга» в предложенном списке 
можно было подчеркнуть хоть все 19 фамилий. Ог, 1997, 8. Б. Присвоенный филь-
му, компьютерной игре, телепрограмме индекс в системе возрастного рейтинга (см. 
выше), допускающий возможность просмотра или использования их детьми и подро-
стками. Есть все основания полагать, что продюсеры «Тела-свидетеля» сократят 
ряд рискованных эпизодов (иными словами – урежут тело Мадонны), дабы к момен-
ту выхода на экраны.. фильм получил иной, более мягкий рейтинг. НГ 30.9.92. Каж-
дая игра получила мягкий рейтинг («Т» – Teen) и продается всего по $19,99 за штуку. 
Рос 15.9.00. □ Ж ё с т к и й  р е й т и н г  (какой, чего). А. Рейтинг кого-, чего-л., уста-
новленный по результатам опроса с возможностью выбора только одного варианта 
(кандидатуры) из списка предложенных. По нашему собственному жесткому рей-
тингу АвтоВАЗбанк занимает прочные позиции среди 25 крупнейших банков России 
и является лидером во втором по промышленно-экономическому потенциалу регио-
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не – Поволжье. ЭиЖ, 1993, 46. «Жесткий» рейтинг составлен по результатам от-
вета на вопрос «Если бы выборы состоялись сегодня, за кого из кандидатов вы бы 
проголосовали (выберите только один вариант)?». РегИ 3.11.99. Б. Присвоенный 
фильму, компьютерной игре, телепрограмме индекс, предписывающий строгие огра-
ничения в системе возрастного рейтинга (см. выше); не для детей и подростков. По-
следний фильм Стенли Кубрика «Широко открытые глаза» (Eyes Wide Shut, 1999) 
получил самый жесткий рейтинг цензуры MPAA – qC-17 («детям до 17 не разреша-
ется»). МПр-Муз 14.5.99; 18. В Штатах исключительно благодаря насилию «Пат-
риот» получил очень жесткий рейтинг R – дело практически небывалое. МК 28.8.00. 

– □ К р е д и т н ы й  р е й т и н г: О, 1993, 29 (кредитный р. партнера); Ком 17.1.95 (агент-
ство «Стандард энд Пур» понизило кредитный р. Италии); Тр 26.10.96 (международные 
агентства присвоили России кредитный р.); И, 1997, 33 (чревата падением кредитного р-а 
России); ДЛ 7.5.98 (получили со стороны западных агентств неплохие кредитные р-и); ЛГ, 

1998, 37 (снижается долгосрочный кредитный р.), 1999, 15 (кредитный р. Москвы остается 
высоким); НовГ-П, 1998, 41 (снижен кредитный р. Казахстана); РТ 29.6.99 (опубликован кре-
дитный р. крупнейших европейских банков), 29.7.99 (поддержание кредитного р-а компании); 

□ возрастной рейтинг: МК 20.4.97 (с самым суровым возрастным р-ом KC-17 (зрители моло-
же 17 лет не допускаются)), 8.2.98 (высказал свое мнение относительно возрастного р-а);  

□ м я г к и й  р е й т и н г  А: РФС, 1998, 17 (речь идет и о различного рода схемах мягких р-ов, 
торга за портфели); СПбВ 1.4.99 (депутаты подвиглись лишь на «мягкий» р. всех возможных 
претендентов в «мариинские авторитеты»); РегИ 2.9.99 (социологи предлагают.. так назы-
ваемый жесткий и мягкий р. каждой партии); Б: Э, 1998, 8 (Американская киноассоциация 
присвоила фильму довольно мягкий р. «R» (лицам до 18 лет не рекомендуется)); КПр 28.4.00 

(фильму присвоили более мягкий р. R); □ жёсткий рейтинг А: СПбВ 7.2.98 (жесткий р. воз-
можных кандидатов на пост президента); АР, 1998, 21 (не стали составлять.. жесткий р. 
[автомобилей]); МК 29.11.99 (свыше 20% опрошенных по системе «жесткого р-а» вообще  
не назвали никого в качестве желательного главы области); Б: Ин, 1997, 21 (в Германии не 
существует жестких р-ов, как в США); КПр 16.12.99 (последующие фильмы Бакши также 
получали в прокате очень жесткие р-и). – К р е д и т н ы й  р е й т и н г: Комлев, УБС; англ. 

credit rating. 

 
РЕ́ЙТИНГ-ЛИ́СТ*, а́, м. Опубликованный список кого-, чего-л., составленный на 

основе рейтинговых (см. 1-е знач.) показателей (по их убыванию). В рейтинг-листе.. 
Руцкой уступает даже занимающей седьмое место А. Федуловой. РГ 1.3.94. Американ-
ские кинобоевики и советские кинокомедии, недавно проходившие «на ура» у нашего 
зрителя, заметно сдали свои позиции в рейтинг-листах. ЛГ, 1998, 40. □ Р е й т и н г -

л и с т  какой, кого, чего. В регулярно публикуемом лондонским журналом Euromoney 
рейтинг-листе стран, привлекательных для иностранных инвесторов, в прошлом году 
Россия занимала 129-е место. Ком-D 29.9.93. В теннисном рейтинг-листе Санчес-
Викарио занимает второе место после немки Штеффи Граф. МН, 1994, 55. 

– МН, 1994, 62 (первое место в р-е занимает сборная Бразилии); ФАС, 1999, 4 (все сред-
ства массовой информации в своих.. р-ах предрекали демократам бесспорную победу); □ Ком 

27.1.92 (р. валют стран ЕВС); Ком-D 14.4.93 (опубликован р. сильнейших теннисистов мира); 

Сег 5.5.94 (р. ..сильнейших велогонщиков мира), 28.1.95 (лидирует в женском р-е); РГ 9.2.96 (р. 
100 сильнейших футбольных клубов мира); СР 1.6.96 (в р-е сорока ведущих политиков стра-
ны); Ог, 1997, 15 (входил в р. влиятельнейших белорусских политиков); ВКл 20.11.99 (пошат-
нувшееся реноме России в международном р-е). – ТССРЯ. – Англ. rating list. 

РЕЙТИНГОВА́НИЕ, я, ср. Установление рейтинга кого-, чего-л.; составление 
рейтинг-листов (см.). Один из лучших способов повысить рейтинг политического 
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деятеля.. состоит в том, чтобы включить его в список для «рейтингования». НГ 
22.5.93. Балльное ранжирование стало одним из наиболее популярных методов рей-
тингования среди российских информационных и аналитических агентств. ДЭ, 1997, 

31. □ Р е й т и н г о в а н и е  кого, чего. Существующие системы рейтингования бан-
ков не дают ответа простому вкладчику на главный вопрос: в какой банк можно 
вложить деньги с достаточной надежностью и максимальной эффективностью. 

Изв-Э 19.4.95. Попутно проводилось рейтингование самых влиятельных персон  
в местном компьютерном бизнесе и прессе. НИ 12.9.98. 

– Фин, 1995, 46 (р. ..базировалось на мнении клиентов банков); Э, 1996, 38 (международ-
ной комплексной методики р-я), 1997, 18 (параметры р-я), 1998, 4 (захват новых или узкоспе-
циальных секторов р-я); Мод, 1999, 11 (р. – мощный маркетинговый инструмент для привле-
чения абонентов); Триб 22.9.00 (Россию этот метод р-я загнал только в тридцатку); □ ФИ, 

1994, 28 (начавшийся прогресс р-я личностей, продуктов, компаний); Ком-D 24.11.95 (альтер-
нативных методов р-я компаний и персон); ФГ, 1997, 38 (система р-я предприятий); ЭиЖ, 

1997, 21 (новый взгляд на р. финансовых институтов). – Рейтингова́ть (см.) + -ниj(е). 

 
РЕЙТИНГОВА́ТЬ, гу́ю, гу́ешь; сов. и несов., перех. Определить (определять) 

рейтинг кого-, чего-л. Компания Moody’s Investors Service была образована в 1900 
году.. Сегодня Moodyʼs рейтингует более 4000 корпораций – эмитентов долговых 
обязательств. ЭиЖ, 1995, 3. Журнал [«Дейтор»] добился того, что его рейтингам 
стали доверять сами рейтингуемые фирмы. ВКл, 1998, 34. Один из самых больших 
потребителей рекламы – Rambler – сам активно рейтингует сайты. Для рынка мас-
совой информации это нонсенс – представляете, если бы газеты или телеканалы 
рейтинговали сами себя? Вед 21.12.99. 

– Пр 29.4.93 (р-уй не р-уй.., жить-то не легче); ЭиЖ, 1995, 14 (конфиденциальной инфор-
мации о р-емых банках); CР 14.5.96 (обе р-ующие стороны преследуют одну цель); Ком-D 

25.1.96 (крупнейшие компании, р-анные по объемам продаж), 4.9.96 (потребность р. банки); 

БиБД 23.5.97 (встречи с руководством и персоналом р-емых банков); Время и деньги (Казань) 

23.9.97 (Кто и по каким критериям станет «р.» вузы?); Комп, 1998, 24 (Институт экономики 
города р-ал администрацию Новгорода); ДП 1.12.99 (р. их не представляется возможным).  

– НРЛ-93. – Ре́йтинг + -ова(ть). 

 
РЕЙТИНГОВА́ТЬСЯ, гу́юсь, гу́ешься; несов. Подвергаться рейтингованию (см.). 

«Рейтингуются» самые разные фирмы – это могут быть, скажем, и производители 
шоколада, и медийные структуры, и любые другие компании. Сов, 1999, 5. □ Р е й -

т и н г о в а т ь с я  кем. В отличие от своего партнера, ОАО «ПСБ» [Промышленно-
строительный банк] рейтингуется международным агентством Thomson Bank 
Watch. ДП 25.12.98. 

– Э, 1998, 4 (открыть представительства.. в активно р-ющихся Восточной Европе и Ла-
тинской Америке); Computerworld, 1998, 11 (на основе фактических данных и р-лись сервисные 
компании); ДП 1.12.99 (р-уются фирмы, имеющие репутацию политических инвесторов). – 

Рейтингова́ть (см.) + -ся. 
 

РЕ́ЙТИНГОВОСТЬ, и, ж. Уровень популярности, востребованности, опреде-

ляемый рейтинговыми (см. 1-е знач.) показателями (о телеканалах, телепрограммах). 

В своем стремлении к коммерциализации и рейтинговости отечественное телевиде-
ние уже достигло обратного результата. РГ 14.6.96. Американское телевидение все 
чаще обвиняют.. в оценке любого события только с точки зрения его «рейтингово-
сти», способности привлечь телезрителя. НГ 26.8.99. □ Р е й т и н г о в о с т ь  какая, 
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чего. Секрет высокой рейтинговости своих программ Беляев видит в том, что он 
дает себе изначальную установку: вещать не на миллионную аудиторию, а довери-
тельно рассказывать о погоде одному человеку. РТ 9.4.99.  

– Дело (Н. Новгород) 25.6.99 (имеет право судить о р-и); ЛГ, 1999, 41 (особой р-и этим не 
сыщешь); Новгородские ведомости 30.12.99 (наш телеобзор не претендует ни на какую р.);  

□ СПбВ 18.10.97 (в основе отбора.. программ будет.. стоять принцип высокой р-и); ВП 

20.10.97 (очень важное значение имеет р. программ). – Ре́йтинговый (см. 1-е знач.) + -ость. 

 

РЕ́ЙТИНГОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к рейтингу; связанный с его определе-

нием; занимающийся этим. «Песня года» стала как бы сама рейтинговым центром 
за многие годы своего существования, жестко ассоциируясь с определенным сти-
лем – советская массовая песня. РГ 20.3.92. В результате рейтингового опроса зри-
телей.. был определен победитель. См 2.7.96. □ Р е й т и н г о в о е  а г е н т с т в о. 

Коммерческая организация, занимающаяся оценкой долговых обязательств, качества 

управления активами, определением кредитного рейтинга (cм.) компании, региона, 

государства. Три крупнейших рейтинговых агентства мира присвоили России оценки, 
которые ставят ее по уровню кредитных рисков в один ряд с Венгрией, Индией, 
Мексикой и Словакией. ВМ 9.10.96. Рейтинговое агентство «Thomson Bankwatch» 
присвоило международный рейтинг 18 российским банкам. НовГ-П, 1997, 7.  

□ (М я г к о е) р е й т и н г о в о е  г о л о с о в а н и е. Предварительное голосование по 

ряду вопросов, решений, кандидатур с возможностью выбора нескольких вариантов 

из предложенных, по результатам которого выявляются предпочтения голосующих  

и формируется список для последующего голосования; мягкий рейтинг (см. знач. А). 

Считаю, что нужно согласиться с предложениями, прозвучавшими от ряда депу-
татов, – сделать рейтинговое оценочное, «мягкое» голосование по разделам Кон-
ституции. РГ 13.11.91. В список для рейтингового голосования вносятся все судьи,  
и каждый член КС [Конституционного суда] должен обвести порядковые номера 
фамилий тех судей, которые, по его мнению, должны баллотироваться на долж-
ность. НГ 20.2.97. 

– РГ 28.12.90 (с привлечением компьютерного р. анализа); Ком 2.9.91 (внедрить.. систему 
р. оценок предпринимательского успеха); Изв 10.8.93 (участвовали в р. боях); КПр 26.9.95 (не 
входят в р. десятку); СПбВ 2.10.95 (р. исследованиями независимых экспертов); Поиск, 1996, 

3–4 (введение системы р. оценки); ВП 5.8.97 (по сумме р. баллов); МН, 1997, 34 (возглавляют 
р. списки); НВ 4.12.99 (разыгрываются «р. войны»); □ р е й т и н г о в о е  а г е н т с т в о: Ком-D 

15.12.93 (р. агентство.., распространяющее свои.. р. оценки российских долговых обяза-
тельств), 18.1.94 (стандарты, предложенные р. агентством); Д, 1995, 22 (клиенты и экспер-
ты.. р. агентств); ВМ 29.5.96 (р. агентство, определяющее риски и привлекательность инве-
стиций в ценную бумагу); Проф, 1997, 47–48 (три ведущих р. агентства мира); АиФ, 1998, 15 

(выявлять несостоятельные банки будут уполномоченные на это р. агентства); □ (м я г к о е) 

р е й т и н г о в о е  г о л о с о в а н и е: Ком 15.7.91 (так и не удалось произвести р. голосова-
ние); Пр 15.12.92 (президент.. предлагает для р. голосования пять кандидатур на пост пре-
мьера); ВП 8.10.93 (р. голосование по всем шести проектам решений); Сег 25.11.94 (р. голосо-
вание.. по ключевым вопросам этнополитической атмосферы в республике); МК 1.7.95 (на 
мягкое р. голосование были поставлены все возможные кандидатуры); РВ 12.7.96 (в резуль-
тате мягкого р. голосования по кандидатуре премьер-министра Гайдар занял четвертое ме-
сто); Тр 22.2.97 (вначале «мягким р. голосованием».. была определена «тройка лидеров»); 

Ком-D 14.5.98 (после проведенного накануне мягкого р. голосования депутаты выбирали спи-
кера из двух кандидатур); ОГ, 1999, 11 (р. голосованием определить истинного лидера движе-
ния). – НРЛ-90, БТС, ЯИ, ТССРЯ. – Ре́йтинг + -ов(ый). 
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2. Имеющий высокий рейтинг; популярный. «Утренняя звезда» – одна из самых 
рейтинговых музыкальных передач на нашем ТВ. Изв 7.10.94. Все программы, кото-
рые вы назвали, рейтинговые, зрители их смотрят с удовольствием. НГ 31.8.96. 

– Изв 10.12.93 (р. передачи, такие как «Поле чудес» или футбольный матч), 10.6.94 (сериал 
стал одним из самых р. в США); ЛГ, 1995, 16 (самые р. программы); MN-Б, 1996, 13 (про-
граммы об искусстве, культуре, народном творчестве не р.); Тр 13.5.96 (знакомит нас с ново-
стями дня в самом «р.» восьмичасовом выпуске); ВКл 9.1.97 (ОРТ, не желающее расставать-
ся с р. передачами); ВП 3.7.98 (входил в пятерку самых р. изданий); АиФ, 1999, 7 (один из.. 
парадоксов, окружающих самого р. политобозревателя российского телевидения). – ТССРЯ.  

– От рейтинговый в 1-м знач. 

– РОС. 

 
РЕКЛА́МА*, ы, ж. Ж и в а я  р е к л а м а  (чего). Наемный работник, промоутер 

(см.), в обязанности которого входит ношение рекламных щитов на груди и на спине, 
либо костюма рекламируемого товара и раздача прохожим рекламных листовок; хо-

дячая реклама (см. ниже); живой рекламоноситель (см.). Шерлок Холмс был всего-
навсего живой рекламой музея-квартиры великого сыщика и раздавал визитки с ад-
ресом. Ин, 1996, 30. Не найдя работы в родном городе, супруги подались в первопре-
стольную.. В конце концов Татьяна наткнулась на текст: «Фирме требуется живая 
реклама». С тех пор и она, и муж работают «бутербродами» – стоят с рекламны-
ми щитами на перекрестках. АиФ, 1999, 49. □ Х о д я ч а я  р е к л а м а. То же, что 

живая реклама (см. выше); живой рекламоноситель (см.). Еще до начала актерской 
карьеры он работал ходячей рекламой – в костюме петуха агитировал покупать 
бульонные кубики. Вер, 1999, 21. Лишь один 50-летний труженик ходячей рекламы 
признался, пряча глаза, что ему стыдно ходить в таком виде. МК 19.2.00. 

– □ Ж и в а я  р е к л а м а: ВС, 1993, 8 (десятки людей таскали плакаты с надписью «Гуди-
ни», служа ему живой р-ой); МН, 1994, 52 (пустили по залу ряженых – «живую р-у»); УГ, 

1996, 11 (работали в дороге «живой р-ой»); СПбВ 2.7.97 (подогреть покупательский спрос  
с помощью живой р-ы); Нижегородская правда 4.9.98 (манекенов в витрине заменили живой  
р-ой); Гуд 28.9.99 (затраты на живую р-у полностью окупились); Изв 2.12.99 (милиционер 
просит не отвлекать живую р-у от работы); Сег 24.1.00 (подрабатывайте живой р-ой, что-
бы сводить подругу в ресторан); □ х о д я ч а я  р е к л а м а: Сег 7.10.95 (ходячую р-у в виде 
господина, наряженного гигантским соленым огурцом); АиФ, 1996, 1 (в нашей стране.. очень 
развита система «ходячей р-ы»); БТ, 1998, 45 (ходячая р. оказалась очень выгодным способом 
привлечения клиентов); Вечерняя Казань 7.8.99 (ходячая р. появилась в Казани); Северный 

край (Ярославль) 30.9.99 (разовая работа «ходячей р-ы»); НовП 2.10.00 (от желающих пора-
ботать «ходячей р-ой» нет отбоя).  

 

РЕКЛАМИЗА́ЦИЯ, и, ж. Проникновение рекламы в разные сферы общественной 

жизни. При дальнейшем развитии рекламизации новая информационная технология.. 
не оставляет никаких надежд на распад храма сатаны. ЛР, 1994, 1–2. □ Р е к л а м и -
з а ц и я  какая, чего. Около года назад «ДП» рассказывал о грандиозном проекте рек-
ламизации петербургских общественных ватерклозетов. ДП 24.9.99. Можно долго 
спорить, добром или злом оказалась в конечном счете телевизионная «рекламизация» 
нашей страны, но один ее положительный эффект налицо. О «нарушении кислотно-
щелочного баланса» и прочих вещах, касающихся гигиены полости рта, широкие слои 
населения впервые узнали именно из рекламных роликов. Брянские известия 19.7.00. 

– □ Владивосток 31.12.96 (всеобщая «р. страны», обрушивающаяся на головы наших со-
граждан); ДП 26.10.98 (программа по р-и городских сортиров); Ж, 1999, 3–4 (р. журналистики 
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есть, по сути, способ ее формализации); РМ, 2000, 3 (предполагаю в будущем политизацию 
рекламы и р-ю политики); МПер, 2000, 29 (стихийный процесс р-и города). – БТС, НРЛ-94.  

– Рекла́ма (м→м’) + -изациj(а). 

 

РЕКЛА́МНО-МАРКЕ́ТИНГОВЫЙ, ая, ое. Связанный с производством и рас-
пространением рекламы на основе маркетинговых исследований (изучения рыночно-

го спроса, возможностей сбыта продукции, реализации услуг и пр.). Вопрос о даль-

нейшем существовании исследовательских, научно-издательских и образовательных 

структур, обслуживающих рекламно-маркетинговый рынок, по-видимому, решен. 

ФИ, 1998, 67. На сегодняшний день в структуру Adventa входят компании, которые 

работают практически во всех существующих рекламно-маркетинговых областях. 
Ком 15.11.00. // Занимающийся такой деятельностью. Исследование рекламно-марке-

тинговой группы «Мобиле».. показало, что чем больше доход респондентов, тем 

меньше спрос на телевизионную и видео технику. ФИ, 1995, 39. На Крымском валу 

работала Российская художественная ярмарка, организованная рекламно-марке-

тинговой фирмой «Экспо-парк». НГ 3.12.96.  
– Изв 26.11.89 (р. деятельность); Сег 20.6.94 (продолжает оставаться лейтмотивом 

многих р. программ); ФГ, 1995, 21 (р. политика); РМ, 1996, 2 (р. процесс); MN-Б, 1996, 3–4  

(в области р. подготовки); Computerworld, 1998, 30 (основная их функция – р.); ЭиЖ, 2000, 38 

(р. мероприятия); // КПр 29.11.88 (р. фирма); Ком-D 12.2.93 (представительством венгерской 
р. фирмы Hungexpo); MN-Б, 1995, 6 (информационный и р. центры); Век, 1996, 5 (под силу 

только р. профессионалам); Кап, 1999, 14 (глава р. агентства); НовС, 1999, 18 (р. структу-
ры). – НРЛ-93. – Рекла́мный + о + марке́тинговый. 

 
РЕКЛА́МНО-ПОСРЕ́ДНИЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с рекламированием то-

варов, услуг и содействием в торговых и иных сделках; обусловленный этим. Прини-

маются заявки на обучение новой профессии – рекламно-посредническому делу. Кр, 
1990, 50. Деятельность издательства носит.. культурно-представительный и рек-

ламно-посреднический характер. ЛР, 1995, 48. // Занимающийся рекламной и по-

среднической деятельностью. Распрощавшись с большим спортом, он [Пеле] создал 

собственную рекламно-посредническую фирму. КЛ, 1999, 10. 
– // Агентство Постфактум 13.9.92 (директор одной из уфимских р. организаций). – НРЛ-90. 

– Рекла́мный + о+ посре́днический. 

 

РЕКЛА́МНО-ПРОДЮ́СЕРСКИЙ, ая, ое. Занимающийся рекламной и продю-

серской деятельностью (о компании, фирме и т. п). На Крымском Валу.. состоялся 

вечер «Московская сага», организованный рекламно-продюсерской компанией «Пага-

нель». Ог, 1995, 4. Главной «кормушкой» телекомпании называют рекламно-

продюсерскую группу Video International. Ком-D 20.2.98. 
– Ком-D 18.6.94 (р. центр); НГ 18.11.95 (по приглашению р. фирмы «Квадрат-Компания»); 

ВМ 28.9.96 (совместный проект Банка МЕНАТЕП и р. компании «Паганель»); НовГ-П, 1997, 

42 (к этой р. фирме никакого отношения не имеет); Красноярский комсомолец 25.11.97  

(р. компания «Город»); Проф, 1998, 1 («Видео-интернэшнл».. является крупнейшей р. струк-

турой России); ДП 17.6.98 (директор р. агентства); РМ, 1999, 8 (работавший заместителем 
руководителя р. службы телецентра «Останкино»). – Рекла́мный + о + продю́серский. 

 
РЕКЛА́МНО-СУВЕНИ́РНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для рекламы и продажи 

в качестве сувенира. «Арт-Имидж» располагает самым современным оборудовани-

ем, что позволяет.. на высоком профессиональном уровне выполнять полноцветную 



РЕК 

 

550 

полиграфию и рекламно-сувенирную продукцию. Ком-D 31.8.96. Производитель рек-
ламно-сувенирных изделий под заказ – петербургское ЗАО «Эльга» – замахнулось на 

серийный выпуск продукции. ДП 16.10.98. // Связанный с производством и сбытом 

такой продукции. Шариковая ручка давно и прочно обосновалась в рекламно-

сувенирном бизнесе, едва ли не как самый популярный объект. РТехн, 2000, 6. 
– КПр 21.10.87 («Спутник».. приступил к изготовлению р. продукции); СПбЭ, 1993, 20 (р. 

продукция: плакат, значок, упаковка); КЗ 10.9.97 (на рынке.. р. продукции); Биржа (Н. Новго-

род 20.8.98 (занимается реализацией изделий р. характера); Кар, 1999, 3 (торговать.. р. про-
дукцией); // Изв 29.11.95 (полиграфические и р. yслуги); РМ, 2000, 2 (р. компании); РТехн, 2000, 

7 (развитие р. дела в нашей стране); ФВ, 2000, 15 (р. продажа). – НРЛ-87. – Рекла́мный + о + 

+ сувени́рный. 

 

РЕКЛАМОЁМКИЙ, ая, ое; ёмок, ёмка, ёмко. 1. Такой, где рекламе отводится 
много времени, места (проф.). Второй канал, с которым мы [телеканал «Культу-

ра»] связаны экономически,.. – это канал рекламоемкий и увеличивший рекламу для 

того, чтобы мы могли существовать. Э, 1998, 9. Разумеется, волнуют рейтинги 

всех программ, но в первую очередь информационно-аналитических, поскольку  
в предстоящие год-полтора они обещают стать наиболее рекламоемкими. Изв 

25.6.99. 
– Ком-D 10.9.94 (экспертиза сконцентрировалась вокруг наиболее р. банковского и финан-

сового сектора); Деловой квартал (Екатеринбург) 26.12.96 (мощным р. проектом); РМ, 1997, 

11 («Телеэкспо» [коммерческий телеканал] – один из самых р.); Комп, 1998, 15 (с правами на 
прокат привлекательной р. продукции); Новгородские ведомости 30.5.98 (ВГТРК – канал р.); 

Среда, 1998, 4–5 (самый р. сектор – журналы для женщин); Мод, 1998, 15 (наиболее р. изда-
ния); ИК, 1999, 8 (рейтинговые и р. эстрадные номера). – Рекла́ма + о + ёмкий (способный 

вместить большое количество кого-, чего-л.; вместительный). 

2. Проявляющий активный интерес к рекламированию чего-л., рекламной про-

дукции (о потребителе, покупателе). Мне кажется, что наши телевизионщики пока 
недооценивают коммерческие возможности анимации. Между тем она предназна-

чена для семейного просмотра и собирает у экранов весьма рекламоемкую аудито-

рию. НИ 8.2.00. Сейчас раритетом стали радиостанции, которые не отказываются 

от своей аудитории, даже если их многомиллионный слушатель не очень вписан  

в современную жизнь, не богат и не рекламоемок. МН, 2000, 22. 
– Рекла́ма + о + ёмкий (способный воспринимать, усваивать, сохранять большое количе-

ство знаний, сведений и т. п.). 

 

РЕКЛАМОЁМКОСТЬ, и, ж. Возможность размещения где-л. рекламы в каком-
л. количестве (проф.). Есть на ТВ такое понятие – рекламоемкость. Качество пере-

дачи (с точки зрения теленачальства) определяется именно рекламоемкостью, а не 

внутренними ее достоинствами. СПбВ 18.8.98. Лучшее эфирное время по сообра-

жениям «рекламоемкости» отводится поп-музыке и набившим оскомину виктори-

нам, а классическая культура вытесняется или в резервацию канала «Культура», или 

за пределы видимости нормальной аудитории. СПбВ 13.4.99. □ Р е к л а м о е м -
к о с т ь  какая, чего. Повышающаяся рекламоемкость изданий диктуется необходи-

мостью финансовых вливаний, гарантированных рекламой, без которых редакции 

просто не выживают. Вестник Московского университета: Журналистика, 1994, 1. 
– БОСС, 1999, 2 (аудитория [«Комсомольской правды»].. может обеспечить несравненно 

большее политическое влияние и р.). – Рекламоёмкий (к’→к) (см.) + -ость. 
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РЕКЛАМОНОСИ́ТЕЛЬ, я, м. То, что используется для размещения рекламы, 
распространения информации рекламного характера (проф.). Эффективность газе-

ты в качестве рекламоносителей – наивысшая в прессе. ЭиЖ, 1995, 19. □ Р е к л а -

м о н о с и т е л ь  какой. 12 разделов каталога представят все виды серийных рекла-

моносителей.., что поможет предпринимателям ориентироваться в различных ви-

дах щитов, лайтпостеров и тумб. ЧП 24.8.96. □ Ж и в о й  р е к л а м о н о с и т е л ь. 

То же, что живая, ходячая реклама (см.). Вот живые рекламоносители: форма неза-
тейлива, но кто знает, на что потенциальный клиент лучше реагирует. На солидный 

рекламный щит.. или на человека, к которому можно подойти и получить дополни-

тельную информацию. СПбВ 11.11.99. 
– ВП 16.9.92 (установить р.); ЧП 24.8.96 (все виды р-ей); ИН 6.10.97 (использовали в каче-

стве р-ей другие издания); И, 1999, 7 (стали не так снисходительно относиться к Интернету 
в роли р-я); ПГ 9.7.99 (сегодня.. любая передача оценивается прежде всего как р.); □ ЛенПр 

15.8.89 (спортивная команда – один из лучших р-ей); Тр 17.12.91 (спорт (этот лучший р.)  
и бизнес должны быть союзниками); НГ 24.10.92 (телевидению, то есть общепризнанному р-
ю 5 1); Ком-D 27.3.93 (типы и размеры стандартных р-ей); ЛГ, 1995, 24 (недорогих р-ей); 

Сов, 1998, 1 (решили сделать самый большой в мире р. из Луны); □ ж и в о й  р е к л а м о н о -

с и т е л ь: РТ 25.10.96 (предпочитают вербовать живых р-ей); НГ 12.9.98 (живой р. за свою.. 
12-часовую вахту получает 100 (новых) рублей); БТ 18.11.98 (по признанию живых р-ей, на 
такую работу.. они согласились вовсе не от хорошей жизни). – НРЛ-91, ТССРЯ. – Рекла́ма + 

+ о + носи́тель. 

 
РЕКЛАМОПО́ЛЬЗОВАТЕЛЬ, я, м. То же, что рекламопотребитель (см.) (проф.). 

Именно он, потребитель, последнее звено в цепочке рекламодатель–рекламопроиз-

водитель–рекламораспространитель–рекламопользователь. РМ, 1996, 4. Современ-

ные манипуляторы сознанием могут позволить себе относиться свысока не только 

к родственным средствам массовой информации, но и к самим рекламопользовате-
лям, диктуя им собственные условия и правила игры. Человек, 1999, 6. □ Р е к л а -

м о п о л ь з о в а т е л ь  какой. Инструкция для начинающего рекламопользователя 

[заголовок]. Ком-Д, 2000, 10. 
– ДЛ, 1999, 100 (вопросы, возникающие у р-ей). – Рекла́ма + о + по́льзователь. 

 
РЕКЛАМОПОТРЕБИ́ТЕЛЬ, я, м. Тот, для кого предназначена реклама, ее по-

требитель; рекламопользователь (см.); противоп. рекламодатель (проф.). Многие, 

размещая рекламу, по-прежнему ориентируются на собственное мироощущение, 
забывая, что они рекламодатели, а не рекламопотребители. Монитор (Н. Новгород) 

8.2.99. □ Р е к л а м о п о т р е б и т е л ь  какой. Теперь российских рекламопотребите-

лей мало что может удивить, а тем более шокировать. Сов, 1997, 11. 
– ДП 27.2.98 (отзыв р-я); Computerworld, 1998, 33 (газета выпускается для читателя, ко-

торый.. может оказаться и р-ем); НовГ-П, 1998, 51 (Да здравствует нерушимый блок рекла-
модателей и р-ей!); Курс (Н. Новгород) 12.3.99 (мы, р-и, будем умнее и осторожнее к ней 

[рекламе] относиться); Правда Севера 6.4.00 (р-я.. голыми руками на диване не возьмешь, ему 
«экшен» подавай); Вечерний Красноярск 20.6.00 (р-и (то есть мы с вами)); □ Компаньон (Ки-

ев, Украина) 19.5.99 (ненужное воздействие на незаинтересованных р-ей; эффект от полу-
ченной потенциальным р-ем корреспонденции не всегда достигается сразу). – Рекла́ма + о + 

+ потреби́тель. 

 
РЕКЛАМОПРОИЗВОДИ́ТЕЛЬ, я, м. Тот, кто создает рекламу, занимается этим 

профессионально; рекламщик; рекламист (проф.). Образ рекламного бизнеса как  
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нечестного.., приносящего несчетные доходы и телеканалам, и рекламопроизводи-
телям, сложился.. благодаря непорядочности рекламируемых с экрана фирм. ОГ, 

1995, 13. □ Р е к л а м о п р о и з в о д и т е л ь  какой. С 1995 года в знак признания про-

фессиональных заслуг российских рекламопроизводителей наши представители уча-

ствуют в работе жюри фестиваля [«Каннские львы»]. ЛГ, 1998, 44. □ В сложении. По-

стеры эти по заказу «Ливиза» изготовила фирма-рекламопроизводитель. КПр 4.4.97. 
– Ком 23.3.92 (съезд р-ей); О, 1993, 4–6 (фонд поддержки р-ей); МН, 1994, 10 (представи-

тели р-ей); Сег 25.11.95 (многие.. р-и используют различные «рейтинги»); ОиБ, 1996, 2 (без-
грамотность р-ей); РусТ, 1997, 38 (такие выставки полезны для р-ей); ДП 26.1.98 (претензии 
Антимонопольного комитета относятся к.. р-ю); НовГ-П, 1998, 14 (р-и лишних денег не взя-

ли); КонР, 1999, 1 (недоразумение, произошедшее по вине р-я); □ Сег 30.9.95 (амбиции отече-
ственных р-ей); Изв 24.11.95 (профессиональные р-и); РМ, 1996, 1 (какие меры.. принять  
в отношении недобросовестного.. р-я). – РОС, НРЛ-94. – Рекла́ма + о + производи́тель. 

 
РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИ́ТЕЛЬ, я, м. Тот, кто занимается распространени-

ем рекламы, ее размещением на рекламоносителях (см.) (проф.). Рекламораспрост-

ранитель несет ответственность за время, место, средства размещения рекламы  

в соответствии с законодательством о рекламной деятельности. РГ 29.10.94. Рек-
ламораспространители отдают государству до половины своих доходов, поэтому 

необходимо найти разумной компромисс. Им должна стать единая концепция раз-

мещения рекламы. Изв 3.2.98. □ Р е к л а м о р а с п р о с т р а н и т е л ь  какой. Крупные 

рекламораспространители не берут сейчас на себя долгосрочных обязательств  

и заключают контракты на один месяц. РМ, 1999, 9. 
– Ком 18.1.93 (лицо, ..размещающее указанную рекламу на рекламных носителях [именует-

ся] р-ем); Сег 17.2.95 (защищать позиции.. р-ей); Ог, 1995, 34 («р.», т. е. размещающий или 
распространяющий информацию субъект); ФГ, 1995, 39 (закон РФ «О рекламе» вводит соб-
ственный термин «р.»); ФИ 5.3.96 (нестабильность рынка р-ей); КЗ 20.3.97 (ответствен-
ность.. р-я за ненадлежащую информацию); ЭиЖ, 1997, 37 (имея тесные отношения с р-ями); 

РусТ, 1998, 5 (привлекал к ответственности.. «р-ей» – газеты и телеканалы); ФР, 2000, 29  

(р-ями зачастую выступают средства массовой информации). – ТССРЯ. – Рекла́ма + о + 

+ распространи́тель. 

 
РЕКОНСТРУ́КТОРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к реконструкторам (см.); свя-

занный с их деятельностью. Юные знатоки истории, вознамерившись изучать ее как 

можно глубже и серьезнее, ..познакомились с основами реконструкторского движе-

ния. Вече Твери сегодня 14.9.00. Чтобы попасть на реконструкторские игрища, 

нужно смастерить или приобрести «минимальный комплект снаряжения». Город-
ской курьер (Саров) 5.10.00. □ Р е к о н с т р у к т о р с к и й  к л у б. Общественная ор-

ганизация, объединяющая любителей военно-исторической реконструкции (см.); 

клуб исторической реконструкции (см. знач. А). Кроме потрясающей ирландской, 

шотландской, бретонской традиционной музыки вас ожидает захватывающее ис-

торическое шоу, организованное реконструкторским клубом «Бран». ВКл, 1998, 21. 
– □ Р е к о н с т р у к т о р с к и й  к л у б: АкН 16.8.99 (после «Фестиваля р. клубов»); Го-

родской курьер (Саров) 5.10.00 (в крупных городах у всех р. клубов есть свои помещения).  

– Реконстру́кторы (см.) + -ск(ий). 
 

РЕКОНСТРУ́КТОРЫ*, ов, мн. (ед. реконстру́ктор, а, м.). Те, кто занимается ис-

торической (военно-исторической) реконструкцией (см.). Костюмы и оружие «ре-

конструкторы», как называют себя участники военно-исторических клубов, делают 
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сами по музейным образцам и документам, стремясь соблюсти подлинность во всем 
– от материалов до покроя и стежка. НГ 8.9.98. Реконструкторы.. в своем теат-

рализованном представлении показали разнообразные костюмы далеких нам эпох: 

одни были в русских кольчугах, другие.. закованы в латы, третьи играли роль скан-

динавов. Казанские Ведомости 31.5.00. □ Р е к о н с т р у к т о р ы  какие, чего. Даже на 

взыскательный вкус бывалых столичных реконструкторов военной истории наш 

фестиваль прошел прекрасно. Карелия (Петрозаводск) 3.7.99. □ В сложении. Ржавое 
оружие своих отцов и дедов поисковики-реконструкторы истории откапывают на 

местах боев, реставрируют, приводят в небоевое состояние и «воюют» им на своих 

военно-исторических фестивалях. Карелия (Петрозаводск) 25.12.98. 
– Белгородская правда 6.2.98 (в Москве на одного р-а.. приходится тысяча толкинистов-

ролевиков); Ин, 1998, 37 (р. собственными руками изготавливают форму.. и оружие); СПбВ 

26.2.00 (р. восстанавливают действительные исторические события); □ Ин, 1997, 10 (меж-

дународный съезд историков-реконструкторов). – Историческая, военно-историческая рекон-

стру́кция (ц→т) (см.) + -ор(ы). 

 
РЕКОНСТРУ́КЦИЯ*, и, ж. И с т о р и ч е с к а я, в о е н н о - и с т о р и ч е с к а я  

р е к о н с т р у к ц и я. А. Деятельность по изучению и воссозданию быта, ремесел  
и военного искусства различных эпох и государств, а также организация театрализо-
ванных представлений, инсценирующих исторические события, как один из видов 
активного досуга. Воскресить прошлое, прикоснуться к живой памяти Отечества 
сумели энтузиасты военно-исторической реконструкции. ПИ 11.9.96. В конце 80-х 
годов в стране начинается и быстро набирает силу движение военно-исторической 
реконструкции. Карелия (Петрозаводск) 18.2.99. □ К л у б  и с т о р и ч е с к о й  р е -
к о н с т р у к ц и и  (какой). То же, что реконструкторский (см.) клуб. Клуб историче-
ской реконструкции «Ратники» и Московский клуб старинного фехтования «Мозаи-
ка» готовят к юбилею города большую театрализованную программу. МПр 1.6.96. 
Б. (какая, чего). Ролевая игра реконструкторов (см.) – театрализованное представле-
ние, участники которого инсценируют какой-л. эпизод военного сражения, историче-
ского события. На территории Зотова бастиона Петропавловской крепости со-
стоялась военно-историческая реконструкция уличного боя между сводными кадро-
выми частями Белой армии и условными частями Красной армии, проведенная 
силами петербургского исторического клуба «Тотлебен». СПбЭ, 1995, 30. В про-
шедшую субботу под Сестрорецком состоялась историческая реконструкция эпи-
зода Советско-финской войны. НВ 12.3.96. С 14 до 15 часов у села Бородино развер-
нется красочное действо – костюмированные военно-исторические реконструкции 
боевых действий 1812 года. НГМР 2.9.97. 

– А: НВ 11.7.96 (группы военно-исторической р-и из Франции, Бельгии, ..России и других 
стран); МК 24.11.97 (Ассоциация военно-исторической р-и); Губернские вести (Пермь) 31.7.98 

(курирует европейское движение исторической р-и); КЗ 10.4.99 (идеология движения военно-
исторической р-и в России); □ к л у б  и с т о р и ч е с к о й  р е к о н с т р у к ц и и: ВМ 28.2.98 

(руководитель клуба исторической р-и «Серебряный лук»); Пр 14.5.98 (ирландский клуб исто-
рической р-и «Бран»); Б: НВ 9.4.97 (неоднократно бывали.. на исторических р-ях знаменитых 
сражений, походов); Открытая газета (Ульяновск) 17.9.97 (устраивая ежегодно военно-
исторические р-и Бородинской битвы); К, 1998, 33 (в военно-исторической р-и предполагает-

ся участие 500 пехотинцев); СПбВ 10.9.98 (на месте знаменитого сражения прошла истори-
ческая р. битвы); Версты, 2000, 16 (с рыцарскими турнирами, историческими р-ями); ПГ 

9.9.00 (на военно-историческую р-ю Бородинской битвы стремятся попасть десятки тысяч 
зрителей).  
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РЕ́КОРД-ЛЕ́ЙБЛ и РЕ́КОРД-ЛЭ́ЙБЛ, а, м. Компания, занимающаяся записью, 
выпуском и тиражированием музыкального альбома исполнителя; лейбл (см. 2-е 

знач.) (проф.). Рекорд-лейбл «Экстрафон».. представил на суд публики новый альбом 

Аллы Борисовны с лаконичным названием «Да!». Золотой Рог-плюс (Владивосток) 

5.6.98. □ Р е к о р д - л е й б л  (р е к о р д - л э й б л) какой, кого, чей. Сингл «Frozen» 

(«Замороженный»), с которого Мадонна и ее рекорд-лэйбл «Warner Bros» начали 

знакомить мировую общественность с материалом нового альбома, в один голос.. 
назван «ошеломляющим». МК 27.2.98. PolyGram – единственный из мэйджоров, от-

крывший в России самостоятельный рекорд-лейбл. Комп, 1999, 6. Глава независимо-

го екатеринбургского рекорд-лэйбла «E/OT Records» Марк Богачев оставил свой 

пост. Вечерние ведомости (Екатеринбург) 14.11.00. 
– Р е к о р д - л е й б л: МК 17.8.97 (группа заключает контракт с р-ом), 14.6.98 (предста-

вители нескольких р-ов); МПр 8.8.98 (музыкальный редактор р. «Criminal Records»); Комп, 

1998, 32 (сегодня р-ам придется выбираться из беды самостоятельно); □ Комп, 1998, 35 (соз-

дать с нуля свой р. в России не так-то просто); МК 19.10.97 (американский р.); ВКл, 1998, 10 

(это названия небольших р-ов); АиФ-ЯМ, 1998, 12 (некоторые российские р-ы), 1999, 5 (свой 
«очень маленький» р. под названием «Снегири» основали музыканты группы «Мегаполис»); 

р е к о р д - л э й б л: □ АиФ-ЯМ, 1998, 12 (западные и некоторые российские р-ы); Комок, 

2000, 47 (на одном из трех крупнейших р-ов); Агентство РИА Новости 8.6.00 (пресс-служба  

р-а Олега Нестерова «Снегири-музыка»); Вечерние ведомости (Екатеринбург) 25.8.00 (начали 

карьеру контрактом с зарубежным р-ом). – Англ. record label. 

 

РЕКРУ́ТЕР, а, м. Специалист по рекрутингу (см.); фирма, агентство, занимаю-

щиеся такого рода деятельностью (проф.). Кстати, о новой профессии рекрутера..  

В Москве количество талантливых работников по этой специальности не превыша-

ет сотню, они обладают умением «продать» своего кандидата. ФИ 5.3.96. Все 

больше людей в деловом мире осознают, что лучше не жалеть денег на подбор тол-

ковых сотрудников. Они их и сами ищут, и рекрутеров привлекают. Изв 12.4.96.  

□ В сложении. Из числа обладающих лицензией можно насчитать не более 50 фирм-

рекрутеров (с учетом работающих на российском рынке зарубежных агентств-

рекрутеров), которые занимаются данным видом деятельности постоянно и на 

профессиональной основе. Сег 19.9.95. Сейчас практически каждая фирма на Западе 

имеет в штате консультанта-рекрутера. Д, 1996, 5.  
– Ком 13.9.93 (на российском рынке р-ов конкуренции пока нет); Ком-D 17.5.95 (альянс р-

ов и юристов); МН, 1996, 3 (профессия р-а достаточно сложная и вместе с тем редкая); Кап, 

1997, 17 (ищет с помощью р-ов другую работу); ДЛ, 1998, 89 (проблема «хорошего клиента» 

актуальна для многих р-ов); □ Ком 14.6.94 (на этот случай у фирм-рекрутеров тоже нашлось 

средство); НГ 7.10.95 (согласно данным агентства-рекрутера); Изв 12.4.96 (поначалу нас, 

первых энтузиастов-рекрутеров, принимали.. за жуликов); Кап, 1998, 13 (рекомендации других 

кадровых служб о работе компании-рекрутера); Комп, 1999, 15 (консультант-рекрутер.. 
учила.. составлять презентационный пакет – резюме и прочие бумаги). – ЯИ (ре́крутер), 

ТССРЯ (ре́крутер, рекрутёр). – Англ. recruiter. 

 

РЕКРУ́ТЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к рекрутингу (см.), рекрутерам (см.); 

связанный с этой деятельностью (проф.). Первые в России частные рекрутерские 

фирмы появились в конце 1980-х в Москве и Петербурге. Ком-D 21.2.95. [Ассоциация] 

будет.. участвовать в подготовке высокопрофессиональных кадров для работы  

в рекрутерском бизнесе. ФИ 5.3.96.  
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– Ком-D 7.5.95 (выполняя р. заказ своего клиента); Д, 1996, 12 (переманивание специали-
стов – ..высший пилотаж р. бизнеса); Ог, 1997, 6 (р. фирмы, чей основной бизнес – подбор 
кадров); Кап, 1997, 22 (замначальника р. отдела фирмы); РусТ, 1998, 9 (отказался от р. услуг); 
Комп, 1998, 45 (в р. кругах утверждают); Кар, 1999, 1–2 (работников р. служб). – ТССРЯ 

(ре́крутерский, рекрутёрский). – Рекру́тер (см.) + -ск(ий). 

 

РЕКРУ́ТИНГ, а, м. Вербовка, найм специалистов нужного профиля и квалифи-
кации по заказу работодателей; связанные с этим сфера бизнеса, деятельность специ-

альных служб; рекрутмент (см.) (проф.). Обычно у лидеров рекрутинга.. стоимость 

заказа колеблется в пределах 20–25% годового дохода найденного специалиста (2,5–

3 месячных оклада). Проф, 1998, 14. Поиск.. высококлассных специалистов – одна из 

тенденций развития рекрутинга. НВ 5.10.99. □ Р е к р у т и н г  какой. Аудиторской 

фирме «Юникон» требуются «штучные» специалисты, поэтому здесь занимаются 
внутренним рекрутингом. Ком-D 14.9.95. Называется этот метод найма «персо-

нальным контактным рекрутингом». Ком-D 2.3.96. 
– Сег 24.5.88 (самым доходным направлением р-а является «охота за головами»); Д, 1995, 

24 (неча на р. пенять, коли рожа крива), 1996, 34 (на рынке р-а); Кап, 1997, 17 (Остается ли  

р. перспективной сферой бизнеса на российском рынке?); Э, 1997, 2 (разработали положение 
о р-е); БиБД 17.4.98 (российский рынок р-а); Наша газета (Кемерово) 8.12.98 (р. как бизнес); 

ДЭ 3.11.98 (скорая окупаемость р-а); ВП 4.3.99 (заняться р-ом). – ЯИ (ре́крутинг), РОС (рек-
ру́тинг), ТССРЯ (ре́крутинг, рекру́тинг). – Англ. recruiting. 

 

РЕКРУ́ТИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к рекрутингу (см.); связанный с этой 

деятельностью (проф.). Сегодня в России на рекрутинговом рынке действуют более 120 

компаний. ФГ, 1997, 51. Рекрутинговым агентствам пора уже сегодня приступать  

к интеграции своего бизнеса в Интернет – завтра будет поздно. Ком-Д, 1999, 47. 
– Ком-D 12.10.94 (возглавляет «большую пятерку» р. фирм), 17.5.95 (р. подразделение); 

Кап, 1996, 95 (нанят на работу.. через р. компанию); КТ, 1997, 16 (занимаюсь р. деятельно-
стью – устраиваю людей на работу); Ком-Д, 1997, 46 (р. сессии один или два раза в год);  

И, 1998, 17 (директор р. фирмы); Комп, 1998, 15 (в раскручивающемся р. бизнесе); МК 22.1.99 

(в одном из крупнейших в столице р. агентств); НИ 8.7.99 (увы, в жизни р. хлеб нелегок). – ЯИ 

(ре́крутинговый), РОС (рекру́тинговый), ТССРЯ (ре́крутинговый, рекру́тинговый). – Рек-

ру́тинг (см.) + -ов(ый). 

 

РЕКРУ́ТМЕНТ, а, м. То же, что рекрутинг (см.) (проф.). Жестокая конкурент-

ная борьба между агентствами по подбору кадров ускорила формирование россий-

ского рынка рекрутмента. ФИ, 1996, 24. В Ассоциации консультантов по подбору 

персонала полагают, что сегодня рекрутмент – один из наиболее эффективных ви-
дов бизнеса. Кур, 1998, 15. 

– Ком-D 8.2.96 (имели опыт в р-е); Кап, 1996, 76 (считают, что заниматься р-ом – это про-

сто); MN-Б, 1996, 30 (р. как самостоятельное направление в бизнесе родился в США); МН, 

1997, 4 (высокий уровень развития р-а на Западе); Изв 18.6.97 (договор р-а); МК 27.10.97 (де-
лать это через р. выгоднее); Проф, 1998, 14 (в сфере р-а сохраняется очень большой разброс 
цен); И-АиФ, 1998, 39 (специалисты по р-у); ДМС, 1999, 9 (за 5 лет работы в р-е.. собраны 
данные на 80 000 человек); Э, 1999, 18 (на Западе р. вырос.. в недрах консалтинговых фирм); 

Вед 22.11.99 (услуги по р-у). – Англ. recruitment. 

 

РЕЛИ́З, а, м. 1. Официальное сообщение для распространения в средствах массо-
вой информации; пресс-релиз. В релизе информация должна быть максимально до-
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полнена статистикой, аналитикой. Комп, 1998, 22. □ Р е л и з  какой, чего, чей,  
о чем. Как следует из правительственного релиза, «дискуссия была весьма острой, 

но вместе с тем проходила в конструктивной обстановке». Э, 1996, 47. Министр 

уверен в успехе и даже подготовил для прессы релиз о политическом экстремизме. 

А. Столяров, Жаворонок (Зн, 1999, 6). 
– Ком-D 30.1.93 (в распространенном на пресс-конференции р-е сообщается); Дуэль, 1997, 

22 (из р-а следовало, что далеко не все так благостно, как рисует правительство); МН, 1999, 

14 (в этом р-е повторялись все политические заявления П. Лазаренко); □ Ком-D 11.3.94 (мос-
ковское представительство компании распространило по этому поводу специальный р.); Сег 

9.4.94 (об этом я узнал из р-а Центризбиркома); МК 2.12.96 (как сообщила в официальном р-е 
пресс-служба Госдумы); Изв 30.10.98 (по получении официального р-а с перечнем правил). – 

Комлев. – Англ. release (сообщение для печати); от пресс-рели́з. 
2. Выход в свет, официальный выпуск в качестве готовой продукции нового 

фильма, музыкального альбома, диска и пр. (обычно с заранее намеченной датой); 

новая продукция, представленная таким образом общественности, публике (проф.). 

Релиз получился весьма неплохим и наверняка понравился многочисленным поклонни-

кам творчества Б. Г. [Гребенщикова]. РВ 21.10.95. □ Р е л и з  какой, чего. Офици-

альный релиз пластинки намечен на 28 сентября. Вр-MN 24.9.98. 
– ВКл 25.4.96 (дата р-а – 13 мая); АиФ-ЯМ, 1997, 13 (качество р-а вполне сравнимо с за-

падноевропейским); ВМ 5.3.99 (презентация опередила выход р-а); □ Ком-D 13.1.93 (первый 
«р.».. пользовался скромным успехом), 19.10.94 (первого российского р-а фирмы – альбома 
Юры Шатунова); АиФ-ЯМ, 1997, 10 (вышел незадолго до р-а самого альбома); З, 1999, 48 

(можно смело поздравить ребят с удачнейшим р-ом). – Англ. release (выпуск нового фильма, 

диска и пр.). 

 

РЕ́ЛЬСОВЫЙ*, ая ое. Р е л ь с о в а я  в о й н а  (б о р ь б а)* (кого, с кем). Забас-
товка, протестные действия, участники которых блокируют железнодорожные пути  

с целью привлечения внимания к своим проблемам и требованиям (публ.). «Рельсовая 

война» оказалась очень эффективным аргументом в разговорах с начальством. ВП 

2.6.98. Мы знаем о критическом состоянии угольной отрасли, мы поддерживали 

«рельсовую» борьбу шахтеров. СР 23.7.98.  
– КПр 2.6.93 (убит на р. войне); ОГ, 1994, 36 («р. война»); НВ 28.12.96 (после «р. войны», 

объявленной стачкомом в Донбассе); Числа (Самара) 20.5.98 (шахтеры продолжают «р.» 
борьбу с правительством); СР 5.6.98 («р. война» шахтеров); Челябинский рабочий 18.6.98  

(р. борьбу нам не организовать – нет железной дороги); СПбВ 10.11.99 (по сравнению с «р. 

войной» за зарплату); Tр 22.12.00 (объявить «р. войну» властям). – Ср. «рельсовая война» в 

знач. «диверсионные акты на железных дорогах на территории противника». 

 

РЕМА́СТЕРИНГ, а, м. Перенос записи с магнитной ленты или виниловой пла-
стинки на диск и ее обработка для улучшения качества звучания; переиздание грам-
записей (проф.). Решено не проводить другого ремастеринга, кроме удаления посто-
ронних шумов. Стол, 1997, 20. Как раз подоспело и фундаментальное переиздание: 
десять компакт-дисков, где все песни Юрия [Визбора] с улучшенным, невиданным 
доселе звуком – ремастеринг проводился с помощью дорогих компьютерных систем. 
Нед, 1999, 25. □ Р е м а с т е р и н г  чего. Лучшее, что могут сделать современные 
СД-производители с импортным цифровым оборудованием – это ремастеринг пе-
сен, записанных у кого-то на кухне на простенький бытовой магнитофон. Изв 
18.2.98. □ Р е м а с т е р и н г  какой. Замечательный технический прием под названием 
«компьютерный ремастеринг» позволяет теперь при желании поворачивать время 
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вспять. НИ 30.5.98. □ Ц и ф р о в о й  р е м а с т е р и н г. Реставрация и редактирова-
ние старых звукозаписей и фонограмм с применением цифровых технологий. В на-
стоящее время существует несколько систем цифрового ремастеринга и реставра-
ции фонограмм, отвечающих самым высоким профессиональным требованиям. КТ, 
1997, 46. 

– Сег 23.9.95 (подвергнутые р-у записи из личных архивов друзей); МПр 18.7.97 (все записи 

пройдут р.); □ МК 2.3.97 (р. записей); Ком-D 18.7.98 (фирмы, располагающие оборудованием 

для р-а дисков DVD); МПр-Муз 16.7.99; 27 (занимается р-ом своих старых альбомов); □ ВКл 

17.10.96 (оригинальный р. выполнял звукорежиссер Doors); □ ц и ф р о в о й  р е м а с т е р и н г: 

ВКл 28.3.96 (песнями, прошедшими цифровой р.); НовГ, 1996, 37 (поиск фонограмм, их цифро-

вой р.); МК 20.7.97 (материал.. подвергнут повторному цифровому р-у); КТ, 1997, 46 (звуко-
чистка, или цифровой р.); Саратов 15.8.98 (при цифровом р-е исчез какой-то жизненно важ-

ный шум). – Англ. (digital) remastering. 

 

РЕМАСТИ́РОВАТЬ, рую, руешь; сов. и несов., перех. Осуществлять (осущест-

вить) ремастеринг (см.) (проф.). Я думаю, что композитор Игорь Матвиенко, 
..величайший продюсер современности, обратит внимание на свои старые песни  
и попробует их каким-то образом ремастировать и издать в том виде, в котором 
они были сделаны. МПр 13.9.96. Записи будут ремастированы, восстановлены и об-
работаны в цифровом качестве. МПр-Муз 24.12.99; 5. 

– МК 10.8.97 (в сборник.. вошло 16 композиций.., р-анных лично Джорджем Марине), 

13.12.98 (весь материал будет р-ан); Стол, 1997, 19 (запись реставрирована и р-ана в 1996 

году); МПр 26.12.97 (все это р-ано, а потому удовольствие всем любителям красивой иронич-

ной музыки гарантировано); ВКл 28.5.98 (сразу шесть альбомов Иена Гиллана будут р-аны  

и переизданы); «2000», 2000, 6 ([фильм] очистили от посторонних шумов и р-ли). – Англ. 

remaster + -ирова(ть). 

 

РЕМЕ́ЙЛЕР, РЕМЭ́ЙЛЕР, РИМЕ́ЙЛЕР и РИМЭ́ЙЛЕР, а, м. Веб-сервер (см.), 

используемый для анонимного обмена электронной почтой (проф.). Сообщение ри-
мэйлеру шифруется его открытым ключом, затем, вместе с адресом этого римэй-
лера, шифруется ключом другого римэйлера и так далее. Анонимность отправленно-
го таким образом через «лабиринт» сообщения гарантирована настолько, насколько 
вероятно, чтобы администраторы всех римэйлеров, входящих в «лабиринт», сгово-
рились, чтобы определить вашу идентичность. КТ, 1997, 48. Римейлеров в сети 
много, некоторые из них позволяют указывать фиктивный адрес отправителя, 
большинство же прямо указывают в заголовке, что сообщение анонимно. КТ, 1998, 

14. Злоумышленники в целях безопасности отправили сообщения сразу через пять 
ремейлеров во Франции, Сингапуре и США. Но из-за какой-то ошибки второй ремейлер, 
находящийся в Сингапуре, отказался принять сообщение и переправил его обратно 
отправителю. Ком-D 3.4.99. □ Р е м э й л е р  (р и м э й л е р) какой. Если человек дей-
ствительно хочет остаться ненайденным, вы его не найдете. В таких случаях бу-
дет применена система анонимных ремэйлеров или другая схема, и концы надежно 
уйдут в воду. Новости (Владивосток) 9.7.99.  

– Р е м е й л е р: Бизнес (Киев, Украина) 25.5.98 (при переадресации программа р-а убирает 
из заголовков письма.. сведения об отправителе); Хак, 1999, 4 (использование р-ов), 2000, 6 

(более грамотно этот метод реализуется путем более хитрой настройки форварда и  

р-ов); р и м э й л е р: □ КТ, 1999, 25 (письмо, присланное через анонимизирующий р.). – Англ. 

remailer.  
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РЕМИ́КС, а, м. Новая версия музыкального произведения, записанная в совре-
менном варианте аранжировки. Ремиксы можно делать не только из западных шля-
геров, но и из наших тоже. НовС, 1997, 45. □ Р е м и к с  чего, на что. Последняя про-
грамма «Аквариума» – «Пески Петербурга» – целиком состоит из ремиксов старых 
работ. Сег 24.5.94. Певица исполнила ремикс на легендарную песню Виктора Цоя 
«Звезда по имени Солнце». АиФ-ЯМ, 1997, 7. □ В сложении. Ремиксы стали корон-
ным номером Лебединского и «Размера». В работе сейчас еще два: ремикс-пародия.. 
на песню Ирины Салтыковой «Побудь со мной, моя звезда» и ремикс-«секрет» (кто 
станет жертвой на сей раз, музыканты пока не говорят). НВ 22.11.96. 

– МН, 1994, 6 (ни один из р-ов.. не успевает надоесть); КПр 4.1.97 (р-ы выполнил известный 
ди-джей Алекс Риз), 10.1.97 (сборник р-ов); ВП 31.3.98 (подготовили альбом р-ов); □ АиФ-ЯМ, 

1995, 4 (делая на песню р.); КПр 13.9.95 (р-ы известных хитов); ВП 13.5.98 (если бы я услышал 

р. на свою музыку, был бы очень польщен); МК 22.11.98 (р. на композицию Димы Маликова 
«Еще, еще»); Изв 25.12.99 (нечто вроде альбома р-ов на старые песни Жанны Агузаровой).  

– БТС, РОС, ТССРЯ. – Англ. remix. 

 

1. РЕМИ́КСЕР, а, м. Создатель ремикса (см.), ремиксов. Гитарист Михаэль Ка-
роли очень хорошо знает, почему.. «реанимация» старых композиций [рок-группы] 
CA8 не только абсолютна уместна, но и прекрасно соответствует духу сегодняш-
него времени.. Но даже он был вынужден признать, что почти никто из «ремиксе-
ров» так и не смог достигнуть оригинального и творческого уровня CA8. ВКл 

14.8.97. Легко представить, какие сложности возникли перед ремиксерами: мало 
того, что ярко выраженные темы в большинстве случаев вычленить не удается, 
так еще и приходится выбирать, какой из музыкальных слоев использовать и как. 

Изв 22.5.99. □ В сложении. Они создали ремиксы на песни Тони Ди Барта, Ру Поля, 
Холли Джонсон, Марки Марка и многих других, стали одной из самых горячих ко-
манд-ремиксеров. Хронометр (Кострома) 22.9.99. 

– ВКл 30.10.97 (на новый альбом сразу же набросилась целая армия «р-ов»); Стрела 9.3.98 

(разные клипмейкеры, р-ы и проч.); Кур 25.6.98 (там, где есть место хорошему тексту, р-ам 

делать нечего); МК 22.3.98 (группа самодеятельных р-ов); Молодость Сибири (Новосибирск) 

15.8.98 (из меланхоличной баллады энергичные р-ы сотворили потрясающий техномикс); ТВ 

Парк, 1999, 39 (как р. [Виг] Бутч работал с U2, Depeche Mode). – Англ. remixer. 

 

2. РЕМИ́КСЕР, а, м. Дорожно-строительная машина, предназначенная для ре-

монта асфальтового покрытия с использованием термической регенерации (проф.). 
Все мы, водители и пассажиры, влетая в выгрызенные импортными ремиксерами 
ямы в асфальте, чувствуем: ремонт идет. СПбВ 19.6.97. Ремонт ремиксером ас-
фальта толщиной 1–2 см предполагает особую технологию работ с глубоким разо-
гревом старого асфальтового покрытия, разрыхлением верхнего слоя, обогащением 
его связующей структурой и укладкой ремонтного слоя. Вы и Мы (Обнинск) 22.3.98.  

– Правда Севера (Архангельск) 5.6.96 (фурор, который был вызван производительностью 
асфальтовых р-ов); Деловой Урал (Челябинск) 24.10.96 (наметили производство планировщика 
откосов, р-а); Якутск вечерний 25.7.97 (р. модели «Виртген»); ЗРул, 1998, 2 (р-ы для восста-
новления дорог методом переработки старого асфальта). – Англ. remixer. 

 

РЕМИКСИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. То же, что ремикшированный (см.) (проф.). 

Рекламная фирма Sorec сняла клип на песню Галины Романовой «Признание», кото-
рая в ремиксированном варианте вошла в сольный альбом певицы под названием 



РЕМ 

 

559 

«Первый». МПр 19.7.96. «Аквариум» в этом составе выдал все, начиная от ремикси-
рованного старого «Электрического пса» до нового блюза. Вятский наблюдатель 

(Киров) 12.2.99. 
– Агентство InterMedia 21.9.96 (хиты группы Queen, звучащие в новых р. версиях); Моло-

дежная газета (Уфа) 7.6.97 (песня, продолжающаяся около 10 минут за счет.. р-ых «хоп-хэй-

ла-лалэй» и «ай лайх то мувэд, мувэд»); Молодой коммунар (Тула) 1.4.99 (альбом лучших, но-
вых и р. вещей Нормана Кука). – Ремикcи́рованный (прич. страд. прош. глаг. ремикcировать, 

см.) + адъективация. 

 
РЕМИКСИ́РОВАТЬ, рую, руешь; сов. и несов., перех. и неперех. То же, что ре-

микшировать (см.); ремиксовать (см.) (проф.). Процесс походов и сборов [в игре 
«Queen: The eYe»] сопровождается прослушиванием различных хитов группы Queen, 
отчасти ремиксированных, отчасти в оригинальном виде. СтрИ, 1998, 6. «Ремикси-
ровать» молодежи здорово помогли известные мастера этого жанра Роман Рябцев 
и DJ Грув. МК 27.11.98. 

– Самарское обозрение 31.8.98 (будем свои старые песни р.); Ин, 1998, 41 (до бесконечно-
сти р-ет в стиле мягкого техно.. свои старые песни); Стрела 19.4.99 (вообще-то нас р-ют 

очень часто, но очень плохо); МПр 24.5.00 (переаранжировали старые хиты, но ни в коем 
случае не р-ли их). – Реми́кс (см.) (с→с’) + -ирова(ть). 

 
РЕМИКСОВА́ТЬ, су́ю, су́ешь; несов., перех. и неперех. То же, что ремикширо-

вать (см.); ремиксировать (см.) (проф.). Нет ни одного играющего ди-джея, особенно 
ремиксующего, которому то, что сделал Макс Фадеев [музыкальный продюсер, 
аранжировщик], понравилось бы. Красный Север (Вологда) 25.9.97. «Неделя» писала 
про группу «Joi», а есть еще и Талвин Сингх, и недавно приезжавшие в Россию «Fun-
da-mental», и «Asian Dub Foundation».. И все пишут музыку, и ремиксуют, и гастро-
лируют. Нед, 1999, 21. 

– Вечерний Челябинск 21.8.98 (р. все подряд не собираюсь); Нед, 1998, 31 (на этом альбоме.. 
его р-ют товарищи по электронной сцене); Нед, 1999, 31 («Соул босса-нова».., р-анная супер-
модным Dimitry from Paris); Изв 26.9.00 (р. самые известные хиты). – Реми́кс (см.) + -ова(ть). 

 

РЕМИКШИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. Представляющий собой ремикс (см.). Вышел 
ремикшированный вариант последнего альбома Йоко Оно «Rising» под названием 
«The Rising Mixes». МПр 12.4.96. К 30-летию легенды немецкого спейс-рока Amon 
Duul II выпущен альбом «Flores», представляющий не только новый материал кол-
лектива, но и переаранжированные и ремикшированные версии старого материала 
группы. МК 6.11.97. 

– МК 5.9.97 (с р. вариантами песен из альбома «Virus»), 12.10.97 (американский вариант 

альбома с.. р. композициями); МПр 30.1.98 (переизданный р. альбом); Саратов 8.8.98 (р. ста-
рые песни Шевчука); Ежедневные Новости (Владивосток) 20.11.98 (реанимированное и р. диско); 

МПр-Муз 9.7.99; 26 (в полном варианте и в р. виде); АиФ (Н. Новгород) 29.3.00 (в р. обработ-
ке). – Ремикши́рованный (прич. страд. прош. глаг. ремикшировать, см.) + адъективация. 

 

РЕМИКШИ́РОВАТЬ, рую, руешь; сов. и несов., перех. Создать (создавать) ре-

микс (см.); ремиксировать (см.); ремиксовать (см.). В настоящее время Island Records 
планирует сделать музыку [Боба] Марли более доступной и ремикширует все его 
предыдущие работы, которые вскоре выйдут на CD. ВКл 7.12.96. Музыканты груп-
пы «СерьГа» ремикшировали свою собственную композицию «Надо взять» («Гимн 
хронику»). МК 18.10.97. 



РЕМ 

 

560 

– МК 20.12.96 (увлекся идеей р. музыку к фильмам), 10.8.97 (Трента Резнора.., р-вшего не-
которые партии нового альбома); МПр 3.7.98 (Андрей Иванов.. р-ал композицию «Боже, ка-
кой пустяк»); АП, 1998, 10 (р-ал старую песенку «Я хочу быть с тобой»); АиФ-ЯМ, 1999, 3 

(годами р-ли песни Адивы, Тони Ди Барт и Холли Джонсон); Вр-MN 17.5.99 (отлично р-ет не 

самые интересные песни разных модных парней); Соб, 1999, 13 (из нашего и р.-то ничего не 
осталось); АР, 1999, 13–14 (cтоит только взглянуть, что они здеcь.. p-ют); ВМ 21.5.99 (не-
однократно р-ли произведения коллег); МПр-Муз 21.5.99; 19 (композиция не будет р-вана).  

– Реми́кс (см.) (с→ш) + -ирова(ть). 

 
РЕМЭ́ЙЛЕР См. ремейлер. 

 
РЕНАЦИОНАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. Возврат приватизированной собственности го-

сударству. Это одна из первых ренационализаций в России. Государство берет об-
ратно то, что однажды уже по собственной воле отдало. МК 27.4.96. □ Р е н а -
ц и о н а л и з а ц и я  какая, чего. Даже эксперты.. сегодня признают необходимость 
частичной ренационализации для восстановления порядка в экономике. СР 25.5.95. 

Необходимо восстановить полноценный государственный сектор экономики путем 
ренационализации сырьевых отраслей, энергетики, транспорта и связи, оборонной 
промышленности. СР 11.2.97. 

– Изв 2.11.88 (осуществлять р-ю); СР 24.2.96 (в числе компаний, подлежащих р-и); БиБД 

20.2.97 (в таких условиях р. ..перестает казаться совсем уж абсурдной); СР 16.3.99 (Прима-
ков не говорит о р-и, но он не исключает.. «перераспределения собственности»); □ Ком 2.9.91 

(балтийская «р.» союзной собственности), 12.4.94 (план частичной р-и.. приватизированных 

предприятий); Ком-W, 1993, 16 (страхи.. финансовых брокеров, опасающихся р-и этих пор-
тов); ФИ 19.1.95 (заявлением.. о «р-и» собственности); АиФ, 1996, 18 (ограниченная р.); НГ 

18.9.96 (р-и крупных предприятий); ВМ 10.1.97 (Юрий Лужков, занятый не один год «ползучей 
р-ей»); И-АиФ, 1997, 47 (своеобразная система скрытой р-и отрасли); Гуд 13.10.98 (р. от-

дельных приватизированных предприятий). – НРЛ-88. – Ре- + национализа́ция. 

 

РЕНАЦИОНАЛИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь; сов. и несов., перех. Осуществить (осу-
ществлять) ренационализацию (см.). Реформы.. зашли достаточно далеко. Особенно 
трудно было бы ренационализировать часть ранее приватизированного. Пр 4.6.96. Кол-
лективы заводов.. потребовали отменить приватизацию своих предприятий, вновь 
передать их в собственность государства, ренационализировать. СР 13.11.97. 

– МПр 22.12.93 (Жириновский не имеет планов р. собственность); МК 23.5.95 (р. то, что 

было приватизировано по Чубайсу); РВ 25.10.95 (мэрия Москвы стремилась «р.» совместное 
предприятие); НГ 16.1.96 (р. все предприятия, приватизированные с нарушением закона); Кап, 

1997, 8 (р. металлургическую промышленность); СР 18.7.98 (р., вернуть в собственность го-
сударства); ЭГ, 1999, 5 (едины в своем стремлении р. угольную отрасль). – Ре- + национали-

зи́ровать. 

 

РЕ́НДЕР, а, м. Компьютерная программа, выполняющая рендеринг (см.); ренде-
рер (см.) (проф.). Обе программы.. представляют собой трехмерные моделеры 
(функции для векторного объемного моделирования) и рендеры (функции по обсчету 
объемного изображения и переводу его в плоскостное с учетом отражения и пре-
ломления света в элементах модели). РеклТ, 1998, 6. □ Р е н д е р  какой, чего. В от-
личие от аппаратных ускорителей программные рендеры ведущих пакетов исполь-
зуют сходные модели освещения, благодаря чему их гораздо сложнее отличить друг 
от друга, имея на руках лишь несколько результирующих изображений. КТ, 1999, 20. 
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– Сегодня (Киев, Украина) 2.4.99 (так называемый «р.», при котором компьютер кадр за 
кадром просчитывает чистовой вариант видеоролика); КТ, 1999, 38 (умения обращаться  
с р-ом); □ КТ, 1999, 20 (поддержка множества стандартов и внешних р-ов); СтрИ, 2000, 14  

(с мелкодетальным р-ом ландшафтов). – Англ. render. 

 
РЕ́НДЕРЕР, а, м. То же, что рендер (см.) (проф.). Несмотря на то, что рендерер 

уже порядком устарел, GoMan интересен тем, что является вполне законченной 

игрой и может послужить неплохой базой для дальнейших модификаций. Хак, 1999, 

6. □ Р е н д е р е р  какой, чего. Вы можете.. воспользоваться встроенным рендере-

ром самого пакета Painter 3D со всей сопровождающей этот процесс информацией 

о сглаживании и маскировании. КомпА, 1998, 10. Внутренний рендерер не поддер-
живает отражения и вольюметрику, так что эти эффекты могут быть созданы 

только вне Rhino. КомпП, 1999, 7. 
– Хак, 2000, 6 (есть.. и редакторы.., и р-ы, и плееры); □ ЦВ, 1999, 2 (потрясающий р., раз-

работанный компанией Wavefront); КомпП, 1999, 7 (неплохой р. – медленный, но очень качест-
венный); Хак, 1999, 7 (сайт с информацией о бесплатном р-е Blue Moon). – Англ. renderer. 

 
РЕ́НДЕРИНГ, а, м. В компьютерной графике: процесс получения цифрового рас-

трового изображения по заданной модели объекта (с учетом его геометрических дан-

ных, положения точки наблюдателя, источника освещения и пр.) (проф.). Процесс 

формирования 3D-изображения состоит из четырех этапов.. Последняя операция – 

рендеринг. Именно во время рендеринга попиксельно вычисляется освещенность  

и цвет каждой точки изображения. КомпП, 1999, 2. □ Р е н д е р и н г  какой, чего. 3D 
Designer предназначен для пользователей, нуждающихся в построителе трехмерных 

моделей с фотореалистичным рендерингом. Computerworld, 1993, 39. Демонстраци-

онная версия способна выполнять рендеринг либо отдельных изображений, либо 

анимационных роликов длиною не более 30 кадров. КомпП, 1998, 12.  
– Computerworld 1994, 49 (выполнять р. в реальном масштабе времени); Computer 

Week, 1995, 1 (сочетание средств моделирования, р-а и анимации в пакете Topas 
Professional), 1996, 12 (в основу программы заложен очень оригинальный алгоритм р-а); 

Мир ПК, 1996, 11 (cкорость р-а); КомпП, 1999, 7 (запускать р.); Вед 27.10.00 (при ожи-
дании окончания р-а (компьютерной прорисовки) очередной сцены); □ СКл, 1997, 13 (кол-
леги из компьютерных журналов наверняка отметят.. отличный р. и прочие тонкости); 

РТехн, 1998, 6 (моделируют.. футуристические ландшафтные пейзажи и совершают р. 
этих моделей); КА, 2000, 4 (с помощью.. элементов трехмерного р-а и векторной графи-

ки). – Англ. rendering. 

 

РЕ́НДЕРИТЬ, рю, ришь; несов., перех. Осуществлять рендеринг (см.) (проф.). На 
тот момент возможности прорисовки графики были слабыми, и в режиме реального 

времени можно было «рендерить» (делать реалистичными) изображения прилично-

го качества только с помощью мощных графических станций. КвШ, 1998, 1. Чтобы 

применить некоторые фильтры, достаточно передвинуть пару регуляторов – и фильм 

можно рендерить. КомпП, 1999, 3.  
– СтрИ, 1998, 8 (сражение разным оружием в разных руках вызвало бы появление огромно-

го числа новых вариантов.., которые необходимо было бы обсчитывать и р.), 1999, 6 (будет 
способна р. 3D-сцены буквально «на лету»); КТ, 1998, 49 (бывает целесообразнее р. не все 
произведение целиком, а отдельные его части); КомпП, 1999, 1 (придется р. заново всю сцену), 

2000, 1 (р. всю ночь); ЦВ, 1999, 2 (если какие-то вещи приходится р., то желательно, чтобы 

это происходило в фоновом режиме), 1999, 5 (еще раз р-им и получаем тот же блик, но  



РЕН 

 

562 

теперь он еще и освещает); КА, 1999, 4 (вы сможете моделировать, анимировать и р. все, 
что попадется под руку). – Ре́ндер (см.) (р→р’) + -и(ть). 

 
РЕ́НКИНГ. См. рэнкинг. 

 
РЕНТГЕНОКОМПЬЮ́ТЕРНЫЙ и РЕНТГЕНО-КОМПЬЮ́ТЕРНЫЙ, ая, ое. 

Связанный с обследованием чего-л. рентгеновскими лучами с последующей компью-

терной обработкой данных; предназначенный для этого. Тщательный рентгено-

компьютерный томографический анализ мужского черепа № 4, якобы принадлежа-

щего Николаю II, не выявил никаких следов перелома, который был зафиксирован 

тремя врачами в 1891 году в Японии после того, как цесаревич получил несколько 
сабельных ударов по голове. Новости (Владивосток) 14.7.00. □ Р е н т г е н о к о м -

п ь ю т е р н а я  (р е н т г е н о - к о м п ь ю т е р н а я) т о м о г р а ф и я. Для первичной 

диагностики опухолей.. совсем не требуются новое дорогостоящее оборудование  

и такие дефицитные методы обследования, как рентгено-компьютерная томогра-

фия. Тр 26.11.91. Ультразвуковое сканирование и рентгенокомпьютерная томогра-

фия обладают высокой чувствительностью в раннем обнаружении забрюшинных 
опухолей. МГ 28.4.98. 

– Р е н т г е н о к о м п ь ю т е р н ы й: АиФ, 1988, 43 (функционирует более 3 тыс. р. томо-
графов); □ р е н т г е н о к о м п ь ю т е р н а я  т о м о г р а ф и я: Изв 22.8.91 (р. томографии); 

Астраханские известия 23.10.97 (техническое обслуживание аппаратов.. р. томографии); МГ 

7.2.97 (департамент р. томографии), 4.2.98 (р. томография на этой стадии болезни.. мало-
эффективна), 15.10.99 (р. и магнитно-резонансная томография); р е н т г е н о - к о м п ь ю -

т е р н ы й: СПбВ 7.7.00 (оснащены.. р. томографами); □ р е н т г е н о - к о м п ь ю т е р н а я  

т о м о г р а ф и я: МГ 8.9.98 (прибегнуть к р. томографии), 27.10.99 (большие надежды возла-
гались на р. томографию). – НРЛ-88 (рентгенокомпьютерный); СР (рентгенокомпьютерный). 

– Рентге́н + о + компью́тер + -н(ый).  

 
РЕ́ПЕР. См. рэпер. 

 
РЕ́ПЕРСКИЙ. См. рэперский. 

 
РЕ́ПЛИКА*, и, ж. Точная копия какого-л. произведения искусства, раритетной 

модели, предмета старины (проф.). Это не оригинальные вещи, а реплики, изготов-
ленные по моделям известных мастеров XIX–нач. XX вв. НГ 4.2.93. □ Р е п л и к а  ка-
кая, чего, на что. Есть умельцы, создающие великолепные реплики старинной мебели 
или изысканные стилизации... Дом, 1996, 30. Это.. полноценная реплика на ИЖ-49 
1951 года выпуска – того самого года, когда «сорок девятая» модель пришла на сме-
ну ИЖ-350, получив телескопическую переднюю вилку и свечную подвеску заднего 
колеса. Биржа плюс авто (Н. Новгород) 7.10.98. // Воспроизведение, научная рекон-
струкция чего-л. Точные живые «реплики» динозавров были клонированы из ДНК, 
генерированной с помощью компьютеров. Ком-Д, 1999, 50. 

– Ком-Дом, 1995, 26 (р-и, выполненные современными мастерами); Нижегородский жур-

нал 20.3.97 (планируют выпуск «р-ик» – копий исторических самолетов); Мот, 1997, 7 (р., то 
есть копия какой-нибудь престижной в прошлом модели); АР, 1999, 6 (разгонная динамика  
«р-и» хороша); □ Ком-D 17.12.94 (в лучшем случае.. это р-и незадачливых салонных произведе-
ний); Изв 9.4.96 (на постройке р-и флагманского корабля петровского флота – фрегата 

«Штандарт»); К, 1998, 13 («р-и» спасательных шлюпок, воссозданные по фотографиям на-
чала века); НГ 27.6.00 (сделаем р-и эрмитажной мебели). – Англ. replica. 
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РЕПО́, неизм., ср. Покупка (продажа) ценной бумаги с обязательством обратной 
продажи (покупки) через определенный срок по заранее оговоренной цене (проф.). 

Мытищинский банк активно работает с золотым сертификатом, осуществляя 

операции купли-продажи.., а также продажи с обратным выкупом (репо). ФГ, 1994, 

3. В одном крупном банке.. корреспонденту газеты «Время» сказали, что «на данный 

момент возможности для осуществления РЕПО нет». Вр-MN 23.9.98. □ В знач. 

прил. Еще год назад такие понятия, как «фьючерс», «опцион», «траст», «сделки 
репо».. фактически не имели никакого отношения к практике работы российского 

фондового рынка. Сейчас эти термины стали более привычными, однако сущность 

обозначаемых ими понятий для многих остается загадкой. ПП, 1994, 38. Часть 

средств направляется на проведение операций «репо». ЭиЖ, 1995, 44. 
– Ком-W, 1993, 39 (приступить к созданию рынка «р.»); ЭиЖ, 1994, 11 (разница между 

ценами, отражающая доходность Р.); Э, 1997, 2 (в результате р. станут независимым кана-
лом краткосрочного рефинансирования банков); Вр-MN 22.10.98 (функционирование механиз-
ма Р.); ФР, 1998, 16 (на аукционе Р.); □ Фин, 1995, 31 (кредитование по типу «р.»); MN-Б, 

1995, 42 (вызвано ликвидацией позиций «р.»); Век, 1996, 41 (разрешены сделки «р.»); Э, 1997, 

47 (новые ставки р.); Сод, 1999, 5 (сегодня получили распространение так называемые сделки 
«р.»); ФН, 1999, 39 (подошел срок платежа.. по операции Р.). – УБС. – Англ. repo. 

 

РЕ́ППЕР. См. рэпер. 

 

РЕ́ППЕРСКИЙ. См. рэперский. 

 

РЕПРЕССА́НТ, а, м. Тот, кто был репрессирован. У мужа дед был уссурийским 

казаком, а бабушка китаянка. Таким образом, он дважды гонимый.. У жены дед 

«был убит красными».. Супруги считают себя «репрессантами». Пр 22.12.92. Про-

шли годы, их, сосланных, реабилитировали, вручили удостоверения репрессантов. 

Вечерний Рубцовск 15.12.99.  
– Пр 2.4.94 (ностальгия по р-у); Изв 15.12.96 (закупочные комиссии творчеством р-ов не 

интересовались); Дуэль, 1997, 12 (р-ы 30-х годов); Северный край (Ярославль) 25.8.98 (из род-
ственников р-ов нет); CР 23.9.99 (тех р-ов давно нет в живых); Звезда (Пермь) 30.10.99 (юри-
сты оказывают р-ам все виды правовой помощи). – НРЛ-92. – Репре́ссии (с’→с) + -ант. 

 

РЕ́ПШИК, а, м. Неофициальное наименование временной денежной единицы 

Латвии – латвийского рубля и бумажных купюр, имевших хождение в 1992–1993 гг. 

(до введения национальной валюты – лата, см.). «Репшики» – так с ходу окрестили  

в народе латвийские рубли по фамилии президента банка Латвии Эйнарса Репше. 

НГ 2.6.92. Собственные бумажные деньги появились практически во всех бывших 
республиках Советского Союза – купоны и талоны.., репшики и вагнорики. ВП 5.8.94. 

– Изв 30.5.92 (зарплаты и пенсии граждане получают в латвийских рублях – «р-ах»); КПр 

5.9.92 (рубль равен 0,9 «р-а»), 29.3.94 (колебания курса «р-а»); РГ 10.10.92 (купить его [дол-

лар] можно только за «р-и»), 10.4.93 (валютный курс «р-а» остается стабильным); Четверг 

(Омск) 4.1.96 (это были не какие-нибудь «р-и», а полноценные рубли). – НРЛ-92. – Эйнарс 

Ре́пше (имя собств., латвийский политик и финансист, с 1991 по 2001 г. занимал пост Прези-

дента Банка Латвии) + -ик. 

 

РЕРА́ЙТЕР и РИРА́ЙТЕР, а, м. Сотрудник редакции, занимающийся литератур-

ной обработкой текстов, их подготовкой к печати; корректор. При забивании подписи 

на верстке обязательно зовите рерайтера для проверки стиля и ошибок. Ком-D 
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25.3.93. Рирайтер.. – человек, который перерабатывает литературный или публи-
цистический текст; журналист, специализирующийся на подготовке чужих тек-

стов для печати. КО, 1998, 10. □ Р е р а й т е р  (р и р а й т е р) какой, чего. За столами 

господа и дамы подымали тосты за лучших корреспондентов и рерайтеров, награж-

денных.. в этот вечер серебряными и золотыми значками. Ком-D 12.1.93. Рирайтеры 

газеты «С тобой» допускают ту же ошибку. Кузнецкий край (Кемерово) 27.5.97.  
– Р е р а й т е р: Ком-D 6.4.93 (получил работу р-а), 8.6.96 (борьбу с искажениями в нашей 

газете ведут специальные люди – р-ы); ОГ, 1995, 41 (р-ы – это переписчики); НГ 24.1.97 (уси-
лиями р-ов); РМ, 1998, 7 (штат р-ов); Ком-Д, 1999, 49 (журналисты.. недолюбливают р-ов: 
никто ведь не любит признавать своих ошибок); р и р а й т е р: НовГ-П, 1998, 29 (р-ы мнят 

себя людьми чуть ли не маниакальной эрудиции); Зн, 1999, 3 (специфический «общий язык», 
выработанный р-ами); ЛГ, 1999, 50 (разговор автора с корректором, называемым почему-то 
р-ом). – Англ. rewriter. 

 

РЕСА́ЙКЛИНГ и РИСА́ЙКЛИНГ, а, м. То же, что рециклинг (см.) (проф.).  

В 1996 году немцы первыми в мире в законодательном порядке закрепили приоритет 

«рисайклинга» перед уничтожением отходов. «Рисайклинг» – это не что иное, как 

восстановление для повторного использования какого-либо материала или сырья. 
СГ, 1999, 48. □ Р е с а й к л и н г  какой. Объединение «Расходные материалы» – пер-

венец на рынке российского ресайклинга. ОГ, 1997, 26. 
– Р е с а й к л и н г: ДМ 22.8.97 (уничтожение отходов, р.); АиФ, 1998, 18 (знак «р-а» – на 

изделиях США, Великобритании); ЗРул, 1998, 5 (этими вопросами («р-ом», «рециклингом») 
занимается специальное подразделение.. ВАЗа); МНов, 1999, 21 (предметы, поддающиеся 

вторичному использованию (р-у)); р и с а й к л и н г: Ком-D 16.4.94 (оборудование систем р-а  
и защиты окружающей среды); Кур 3.9.94 (центpы p-а); ОГ, 1996, 24 (привить р. и в России); 

Ог, 1996, 26 (АвтоВАЗ открыл первую в России лабораторию р-а); Изв 24.10.98 (просчитан 
вариант с р-ом по стеклу, пластику); ИК, 1999, 1 (традицию «р-а», перерабатывающего не-

ценный мусор); И, 1999, 18 (каждый товар нужно с самого начала ориентировать на р.). – Ком-

лев (рисайклинг). – Англ. recycling. 

 

РЕСЕ́ЛЛЕР, РИСЕ́ЛЛЕР и РИСЕ́ЛЕР, а, м. Посредническая компания (фирма), 
занимающаяся перепродажей товаров или услуг (проф.). Dell, компания, которая 
почти в одиночку превратила прямые продажи производимых ею персональных ком-
пьютеров в серьезный бизнес, готовится.. к тому, что большую часть своих про-
даж в Европе она будет осуществлять через реселлеров. МН, 1994, 9. С открытием 
собственного представительства в России [американская компьютерная корпора-
ция] 7ovell.. не торопится, действуя здесь лишь через несколько десятков риселле-
ров. Ком-D 29.4.94. На каждом проданном принтере.. российские дистрибьюторы  
и риселеры могут заработать сверх своей маржи примерно по 42 долл. rebate – так 
называемых «послепродажных скидок». Вр-MN 8.9.99. □ Р е с е л л е р, р и с е л е р  
какой. «Чистые реселлеры», т. е. фирмы, большую часть оборота которых дает 
деятельность по перепродаже техники, приобретенной у фирм-дистрибуторов..,  
с весны 1995 года отмечают.. относительно невысокие темпы роста рынка. Э, 
1995, 17. □ В сложении. Лицензионное программное обеспечение зарубежных компа-
ний.. поставляется на российский рынок совместными предприятиями или фирма-
ми-реселлерами на основе дилерских соглашений. Computerworld, 1992, 47. 

– Р е с е л л е р: Computerworld, 1995, 11 (среди р-ов началась жесткая конкуренция); Сег 

13.11.96 (предоставление р-ам информации о новых продуктах); Ог, 1997, 16 (р-ы выстрои-
лись в.. очередь за дешевыми моделями); Комп, 1999, 45 (падение прибыли р-ов); □ РусТ 24.6.98 
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(авторизованный р.); НовС, 1998, 97 (мы получили статус официального р-а); □ Ком 5.4.93 

(продажи русифицированных версий занимают все большее место в общем обороте фирм-
реселлеров); Э, 1996, 38 (в работе с крупными компаниями-реселлерами); р и с е л л е р: ВрН 

11.9.00 (инициатива исходит от р-а); р и с е л е р: □ Вр-MN 21.6.99 (норма.. для корпоратив-

ного р-а – 1 млн долл.). – НРЛ-94 (реселлер). – Англ. reseller. 

 
РЕСЕ́ЛЛЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к реселлеру (см.); являющийся им; за-

нимающийся реселлингом (см.) (проф.). Компьютеры не только стали более дос-

тупны конечному пользователю, но и превратились в привлекательный объект бизнеса 

для небольших реселлерских компаний. Computerworld, 1994, 28. В Северо-Западном 

регионе компании, продающие офисную технику, представлены в основном своими 

дилерскими и реселлерскими сетями. ДП 10.11.00. 
– Computerworld, 1993, 41 (формирует собственную р. сеть в различных регионах России), 

1994, 25 (директор по маркетингу р. компании); Э, 1995, 17 (основными проблемами р. фирм 
были нехватка оборотных средств и квалифицированного персонала); MN-Б, 1996, 12 (перего-
воры с одной из крупнейших в мире компьютерных р. компаний); НовС 4.10.98 (распростра-

нять "orton AntiVirus через р. каналы компании по всему миру); КомпП, 1999, 1 (заключают  
р. cоглашения). – Ресе́ллер (см.) + -ск(ий). 

 
РЕСЕ́ЛЛИНГ, а, м. Перепродажа какой-л. продукции на основе партнерских со-

глашений с производителем (проф.). □ Р е с е л л и н г  чего. Что касается электронной 

почты, IBM собирается начать реселлинг пакета OpenMail компании HP. Compu-
terworld, 1994, 46. Корпорации IBM и Chipcom объявили о расширении рамок страте-

гического соглашения о взаимном реселлинге продуктов. Computer Week, 1995, 10. 
– □ Computerworld, 1994, 47 (займется р-ом СУБД Ingres); Computer Week, 1996, 29 (около 

120 фирм, занимающихся р-ом компьютеров Dell). – Англ. reselling. 

 
РЕСИЗБИРКО́М, а, м. Государственный республиканский орган, занимающийся 

организацией и проведением выборов в представительные органы власти. Согласно 

республиканскому законодательству все необходимые для регистрации кандидата 

на высший пост в республике документы нужно сдать в ресизбирком до 18 часов  

13 ноября. СР 14.10.97. Ночью состоялось заседание парламента Карачаево-
Черкесии, принявшего обращение к ресизбиркому с предложением отменить резуль-

таты предварительного голосования. Тр 12.5.99.  
– Красное знамя (Сыктывкар) 14.10.95 (в списках р-а); Звезда Алтая (Горно-Алтайск) 

21.11.97 (состоялось очередное заседание р-а); Свободный курс (Барнаул) 26.2.98 (в р-е ничего 

не известно); АиФ-Алтай, 1998, 26 (жалобы в Р-ом и Центризбирком РФ); Удмуртская правда 

(Ижевск) 21.4.99 (председатель Р-а); ВМ 24.5.99 (Р. ..не смог прийти к однозначному реше-
нию); РГ 25.5.99 (Р. не пришел ни к какому выводу.). – Сокр. сочет. слов: республика́нская из-

бира́тельная коми́ссия. 

 
РЕСОВЕТИЗА́ЦИЯ, и, ж. О восстановлении (реставрации) на постсоветском 

(см. 3-е знач.) пространстве характерных для СССР реалий, традиций и методов  

в системе управления государством, его внешней и внутренней политике (публ.).  

□ Р е с о в е т и з а ц и я  чего. О том, что к перспективе ресоветизации страны под 

водительством Примакова следует относиться вполне серьезно, свидетельствует 
его следующая инициатива..: заменить прямое избрание губернаторов их назначе-

нием региональными законодательными собраниями, причем по представлению 
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федерального президента, который заодно получит и право снимать не оправдав-
ших доверия глав администраций. ЛГ, 1999, 14. Путин.. установил более теплые 

отношения с Ираком и Ливией, и это вовсе не свидетельствует о ресоветизации 

российской дипломатии. Время и деньги (Владивосток) 11.1.00. // О консерватив-

ной политике руководства страны и якобы имеющей место реставрации советско-

го строя в бывших союзных республиках. В Литве внедрялся в массовое сознание 

жупел «реинтеграции», «ресоветизации», «возвращения в объятия России».  
Пр 12.1.94. 

– Сергей Дубавец, Русская книга, 1998 (это попытка р-и, возвращения во вчерашний день); 

□ Актуальные проблемы Европы: экономика, политика, идеология, 1997, 1 (признаком «р-и» 

политической системы явяется Совет безопасности, который в период чеченской войны пре-
вратился в собственный центр власти в России); РФС, 2000, 18 («р.» власти на субрегиональ-
ном уровне); // РВ 17.5.94 (бастион борьбы за независимость и против «р-и»); Конт 15.1.00 

(постепенное обеспечение тотального контроля над обществом, «р.» Беларуси). – Ре- + сове-

тиза́ция; англ. re-Sovietization. 

 

РЕТЕ́ЙЛ. См. ритейл. 
 

РЕТЕ́ЙЛЕР. См. ритейлер. 
 

РЕТЕ́ЙЛОВЫЙ. См. ритейловый. 
 

РЕТРОАВТОМОБИ́ЛЬ и РЕТРО-АВТОМОБИ́ЛЬ, я, м. Старинный (раритет-

ный) автомобиль. Шествие откроет духовой оркестр, вслед за которым проследу-
ют мотоциклисты, гимнасты, акробаты, ..ретро-автомобили. РГ 28.8.91. □ Р е т -

р о а в т о м о б и л ь  (р е т р о - а в т о м о б и л ь) какой. Игорь Холецкий занимается 

сборкой ретроавтомобилей всемирно известных марок. Тр 24.6.97. 
– Р е т р о а в т о м о б и л ь: ИЛ, 1989, 9 (поехали на парад р-ей); Ком-D 12.10.92 (в его кол-

лекции.. – четыре Maserati, и одна машина этой марки – среди р-ей); РГ 6.5.95 (частная кол-
лекция р-ей); ВМ 25.11.97 (160 моделей – от р-ей до современных); СПбВ 25.7.98 (принять 
участие в параде р-ей); □ Ог, 1991, 52 (классический р.); р е т р о - а в т о м о б и л ь: Кур 

18.10.96 (стартует парад р-ей); Пр-5 17.6.97 (от Парижа до Пекина на р-ях); АП, 1998, 5 

(ежегодные аукционы р-ей); ЛГ, 1999, 28 (водители и пассажиры р-ей); □ Сег 17.5.96 (р-и 20–
50-х гг.); ОГ, 1997, 18 (350 уникальных р-ей). – НРЛ-91 (ретроавтомобиль). – Ретро… (отно-

сящ. к прошлому) + автомоби́ль. 

 

РЕТРОМА́Н, а, м. Страстный любитель старины; тот, кто подвержен ретромании 
(см.). Госфильмофондовский кинотеатр пребывает в плачевном «физическом» со-
стоянии.. Эта Мекка синемафилов и ретроманов, где цены на билеты колеблются 
от смешных 5 тысяч до таких же смешных 8, почти обречена на бедность. МК 
29.12.97. □ Р е т р о м а н  какой. Вопреки фантастическим представлениям совре-
менных ретроманов царская Россия оставалась к тому времени отсталым государ-
ством. Комм, 1990, 17. Он [режиссер и телеведущий Г. Е. Гурвич] – крупный ретро-
ман: никто лучше него не хозяйничает в «Старой квартире» [название телепереда-
чи]. МК 13.3.99. 

– Дмитрий Григорьев, Стихи разных лет, 1992 (позднее время, р-ы выходят на свалки); ВМ 

20.10.99 (милое сердцу и желудку р-а какао «Золотой ярлык»); Вед 28.6.00 (предложение для 
р-ов); □ МПр 4.10.95 (он.. жуткий р. – дома огромная фонотека – шансонье, цыгане, русские 
романсы); Аф, 2000, 4 (режиссер Зонненфельд.. законченный р.). – Ре́тро (все старинное, вос-

производящее старину, прошлое) + …ман (страстный любитель чего-л.). 
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РЕТРОМА́НИЯ, и, ж. Сильное пристрастие, влечение ко всему, что связано  
с прошлым. Казалось, переименования коснулись только символов ушедшей совет-

ской эпохи, да и то не всех. Однако «ретромания» проявилась в том месте, где ее 

никто не ждал, – в Новгороде.. Новгородская областная Дума приняла решение  

о восстановлении прежнего названия: Новгород вновь станет Великим. МК 28.1.98. 

Моей предыдущей машиной были обыкновенные «Жигули»... Не подумайте, что по-

купал я их в приступе ретромании, просто взяло верх знакомое многим – «новая  
и дешевая». ЗРул, 1999, 10. 

– ИК, 1987, 9 (в этом жгучем интересе к прошлому нет ничего от какой-то р-и); НГ 

29.12.92 (нас при всем нашем новаторстве в р-ю тянет изо всех сил); Мот, 1999, 6 (на волне  

р-и); ЗС, 1999, 11–12 (р. порождает фундаментализм разного типа). – Ре́тро (все старинное, 

воспроизводящее старину, прошлое) + …ма́ния (увлечение чем-л., приверженность к чему-л.). 

 
РЕТРО-ПЕВЕ́Ц, вца́, м. Певец, популярный в прошлом; исполнитель песен 

прежних лет. Оба ретро-певца пострадали.. от несовпадения привычных им тради-

ций с нашими. ОГ, 1995, 26. Презентацию.. почтил своим присутствием М. Бояр-
ский, который на не совсем корректный вопрос журналиста, считает ли он себя 

ретро-певцом, ответил решительным «Нет, не считаю». НВ 18.9.99.  
– КР, 1996, 25 (вместе с р-ом Нечаевым); РТ 20.11.98 (Разве Фрэнка Синатру или Тома 

Джонса можно назвать р-ами?). – Ретро… (обращенный в прошлое) + певе́ц. 

 
РЕТРОПРОГРА́ММА и РЕ́ТРО-ПРОГРА́ММА, ы, ж. Публичное представ-

ление, теле- или радиопередача давних лет; программа показа чего-л., относящего-

ся к прошлому. В арт-центре «Терем» будет показана ретро-программа, предос-

тавленная польским культурным центром в Москве. АиФ (Пб), 1993, 19. □ Р е -

т р о п р о г р а м м а  (р е т р о - п р о г р а м м а) какая, чего, для кого. Апогеем 

фестиваля стало выступление старейшего биг-бэнда страны под управлением 
Олега Лундстрема.. Была исполнена ретро-программа оркестра. Ком-D 1.6.93.  

29 июля из цикла ретропрограмм для ветеранов и пенсионеров «Звезды не гаснут» 

будет показана картина.. «Мост Ватерлоо» (США, 1941 г.). РГ 28.7.93. Дмитрия 

Диброва.. пригласило руководство НТВ вести дневную ретропрограмму «Старый 

телевизор». ТВ Парк, 1998, 17.  
– Р е т р о п р о г р а м м а: Ком-D 6.2.93 (р. «Звезды не гаснут»); Изв 25.2.94 (по НТВ я бы 

всю неделю смотрела р-ы); □ НГ 29.5.96 (состоится р. в двух отделениях); ВМ 13.8.97 (р-ы 
любимой музыки); Рос, 1998, 5 (в музыкальной р-е, посвященной шлягерам 20 века); Вечерний 

Челябинск 20.9.99 (готовят.. любимую всеми р-у); р е т р о - п р о г р а м м а: Ком-D 15.1.94 

(НТВ покажет.. р-ы «Кабачок 13 стульев», «Вокруг смеха»); МК 21.3.96 (при нынешнем буме 
на р-ы); ВМ 27.8.98 (с р-ой выступит группа «Земляне»); ПИ 17.7.99 («Цветы».. будут играть 
р-у); □ Томская неделя 28.9.95 (р. для ветеранов); СПбВ 19.7.97 (музыкальная р.). – НРЛ-93 

(ретро-программа). – Ретро… (обращенный в прошлое) + програ́мма. 
 

РЕФЕРЕ́НДУМНЫЙ, ая, ое. Относящийся к референдуму, связанный с его про-

ведением; предназначенный для него (публ.). Депутаты, Верховный Совет первыми 

заговорили об опасности референдумных игр. РГ 24.2.93. – В каком порядке вы счи-

тали бюллетени? – Начали с референдумных, об отношении к проекту Конститу-

ции. Пр 15.12.93.  
– РГ 10.6.92 (вне пределов республики и р. страстей), 14.9.99 (р. бум.. заметно активизи-

ровался накануне выборов); НГ 12.2.93 (способ сэкономить р. деньги), 16.2.93 (определена 
тактика р. борьбы); ВП 6.12.93 (в нашей стране прoчно устанавливается р. демократия);  
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Пр 15.12.93 (подсчет р. голосов); Сег 16.8.95 (через р. волеизъявление); НВ 6.6.97 (до начала 
сбора «р.» подписей). – НРЛ-93. – Рефере́ндум + -н(ый). 

 
РЕФОРМА́НТ, а, м. Реформатор (неодобр.). Беспрецедентное в мировой практи-

ке ограбление населения «реформантами» в 1992 г., ..обрушение финансовых «пира-

мид» породили глубочайшее недоверие людей к государству, банкам, особенно к ком-
мерческим. БиБД 25.5.98. □ Р е ф о р м а н т  какой. Все рыночные реформанты ель-

цинского призыва рубили бюджетный сук, когда речь шла о приватизации, например, 

доходных нефтекомпаний. ЭГ, 1998, 41. □ В сложении. Российские монетаристы 

Борис Федоров и Виктор Черномырдин недавно пригласили Кавальо в качестве оче-

редного закордонного консультанта-реформанта. ЭГ, 1998, 41. 
– ЭГ, 1998, 22 (Е. Гайдара, Б. Чубайса и других р-ов), 1998, 24–25 (угольщиков,.. высту-

пивших с акциями протеста против р-ов), 1999, 4 (команда «р-ов»); БиБД 26.11.98 (обескров-
ленной р-ами экономике России); □ ЭГ, 1998, 19 (повторение гайдаровской роли радикального 
р-а), 1998, 52 (до чего довели Россию прозападные «р-ы»), 1999, 29 (А. Собчак, ..один из самых 
видных «р-ов» первой волны); □ ЭГ, 1998, 48 (демократы-реформанты с самого начала  

не собирались и себя обижать), 2000, 23 (отечественные либералы-реформанты). – Рефор-

ми́ровать (м’→м) + -ант. 

 
РЕФО́РМ-КЛУ́Б, а, м. Дискуссионный клуб сторонников экономических реформ 

в России (ученых, политиков, бизнесменов). На очередное заседание реформ-клуба 

предпринимателей, банкиров, промышленников, ученых-экономистов не пришел при-
глашенный накануне.. Сергей Беляев. Кур 22.9.94. С редким для реформ-клуба едино-

душием его участники отдали должное разработчикам либеральных указов. Сег 

23.3.95. □ В составе имени собств. Реформ-клуб – юбиляр [заголовок]. В гостиной 

«Меценат» собрались давние друзья Международного реформ-клуба – члены обще-

ственных и любительских объединений, чтобы отметить первую круглую дату клу-

ба – пятилетие со дня основания. Ставропольская правда 4.11.97. 
– РВ 25.12.92 (22 декабря в Москве состоялась учредительная конференция Р-а «Взаимо-

действие»); Сег 23.12.93 (члены р-а пришли к мысли о том, что Россия еще не готова к чис-
той либеральной демократии западного образца); МН, 1994, 42 (в состав жюри входят члены 
Совета Р-а); КИ, 1997, 23 (со своими коллегами из Р-а); И, 1998, 39 (завсегдатая Р-а). – НРЛ-93, 

СР. – От англ. Reform Club (имя собств., знаменитый лондонский клуб джентльменов, объе-

диняющий влиятельных людей; основан в 1836 г.). 

 

РЕФО́РМ-ЭЛИ́ТА, ы, ж. Собир. Группа лиц во властных структурах, являю-
щихся инициаторами проводимых в стране реформ (публ.). Над реформ-элитой на-

висла вполне реальная угроза потери власти, что делает вновь актуальным вопрос 

обновления стратегии.. Ельцин и контролируемая им часть реформ-элиты могут 

решиться срочно уйти в оппозицию к собственному «рыночно-космополитическому 

курсу». ОГ, 1996, 3. На «вершине».. борьба за власть вылилась в череду дворцовых 
переворотов, в результате которых под вопросом оказалось само существование 

реформ-элиты. НГ 12.5.97. 
– НГ 29.6.96 (в случае силового «переигрыша» р-ой результатов выборов), 19.9.96 (для 

временно отбросившей свои разногласия р-ы); ОГ, 1996, 27 (попытки преодолеть «классовый 
эгоизм» р-ы пропадали втуне), 1998, 10 (р-е грозит перспектива.. надолго утратить сбалан-

сированность); Ин, 1996, 35 (практически неизбежное «воцарение» Александра Ивановича 
[Руцкого] в случае досрочных выборов постепенно превращается в кошмар р-ы). – От рефор-

ма́торская эли́та.  
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РЕЦИ́КЛИНГ, а, м. Утилизация, переработка бытовых и промышленных отхо-
дов; ресайклинг (рисайклинг) (см.) (проф.). Изготовители тары отказываются 

платить пошлину за лицензию на право рециклинга. Изв 12.4.95. Вряд ли сегодня 

нужно доказывать вредоносность отходов и пользу рециклинга. РГ 14.3.97. □ Р е -

ц и к л и н г  какой, чего. О значении металлического рециклинга свидетельствует 

то, что в 1994 году почти 50% из 723 млн тонн мирового производства стали были 

получены на основе переработанного лома. Ком-D 30.6.95. Рециклинг алюминиевых 
банок – рентабельное производство. Твер 13, 1999, 49. 

– Изв 19.5.89 (не разлагаемые на компоненты при р-е); Ком-D 5.7.95 (процесс р-а занима-
ет всего несколько недель); РГ 28.6.96 (развитие технологии р-а); Нижегородская правда 

4.9.98 (город подвергает р-у старую бумагу); СПбВ 14.4.99 (ртутьсодержащие приборы.. 
пустят в «р.»); □ MN-Б, 1995, 26 (оборудование и технологии, связанные с р-ом промышлен-
ных отходов); Ком-D 13.4.96 (разработать новую аппаратуру для р-а ксенона); МПр 10.9.98 

(создание инфраструктуры по.. р-у и обезвреживанию твердых бытовых отходов), 23.7.99 

(схема р-а вторичного алюминия). – НРЛ-89. – Англ. recycling. 

 

РЕЦИПИЕ́НТ*, а, м. Получатель каких-л. платежей, инвестиций; тот, кому пре-

доставляется финансовая, экономическая и пр. помощь; противоп. донор (см.) (пе-
рен.). Реципиент нарушил договор, так как деньги, выделенные инвестором на ре-

конструкцию завода, были использованы на приобретение ценных бумаг. ТПВ, 1997, 

24. □ Р е ц и п и е н т  какой, чего. Не исключено, что наиболее вероятными реципи-

ентами этих рублей станут предприятия ВПК, что, помимо чисто экономического, 

может иметь и внутриполитический эффект. Ком 20.1.92. Экономическая полити-
ка и хозяйственная практика развития Дальнего Востока обусловили его функцио-

нирование в народно-хозяйственном комплексе страны в качестве «экономического 

реципиента». Сег 4.1.94. □ В сложении. Государства-реципиенты международной 

помощи должны обеспечить предоставление всей информации о состоянии эконо-

мики и финансовых рынков. НГ-П 3.11.98; 17. 
– Проф, 1997, 2 (количество регионов-доноров в России останется прежним, а количе-

ство р-ов увеличится); Изв 7.10.98 (не вошли в печальный список р-ов только два крупных 
банка); □ Ком 28.6.94 (положение многих банков – традиционных р-ов МБК), 14.3.95 (в гла-
зах иностранных инвесторов Россия отнюдь не имеет имиджа хорошего р-а); Э, 1996, 12 

(странам с переходной экономикой – р-ам капитала); О, 1997, 7 (р. прямых инвестиций); 

МН, 2000, 45 (Кузбасс, несмотря на свой мощный экономический потенциал, – типичный 
«р.»); □ Сег 10.3.95 (зафиксированный правительственными обязательствами страны-
реципиента транш); НИ 18.2.98 (резкое изменение в валютной политике государства-

реципиента); БТех, 1999, 7 (анализ финансового состояния фирмы-реципиента). – От реци-

пиент в знач. «человек, организм, которому производится переливание крови, пересадка 

органа или ткани от донора». 
 

РЕЧЕКРЯ́К, а, м. Выражение, являющееся идеологическим штампом; изоби-
лующая такими оборотами и идеологизированными фразами речь (неодобр.). Всю 

жизнь нас со всех сторон окружали речекряки. НГ 30.11.91. □ Р е ч е к р я к  какой, 

чей. Не мы – пишущие, говорящие, снимающие, нет, не мы со своими «крепкими ре-

чекряками» определили благополучный исход выборов. Выборы для Ельцина выиграли 
три человека – Коржаков, Зюганов и Чубайс. Ог, 1996, 28. «Пламенный привет», 

«чувство глубокого удовлетворения», «разоружиться перед партией» и прочий ору-

элловский речекряк [о книге Б. Сарнова «Наш советский новояз»]. А. Василевский, 

Периодика (НМ, 2000, 11).  
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– □ НГ-Р 15.7.98; 7 (говорить на политическом р-е); Дуэль, 1999, 28 (выражаясь на том 
же марксистском р-е), 2000, 44 («марксистский р.».. – самая обычная маскировка). – Калька 

англ. duckspeak) (неологизм Дж. Оруэлла из романа-антиутопии «1984», 1948 г.). 

 

РЕЧЕПИ́СЕЦ, сца, м. Тот, кто пишет тексты публичных выступлений для по-

литического деятеля, высокого должностного лица; спичрайтер (публ.-ирон.).  

У Брежнева была группа речеписцев, которые знали его стиль, его язык, какие сло-

ва нельзя включать – потому что он не мог их произнести, ну и т. д. РГ 3.4.93.  
□ В сложении. Хотя невидимки-речеписцы редко или почти не выходят на публику 

– тайны из их существования никто не делает. Сов, 1998, 10. □ Р е ч е п и с е ц  ка-

кой, кого, чей. Речь Б. Н. Ельцина 30 марта.. можно принять за обоснование доб-

ровольной отставки покидающего свой пост Бориса Николаевича. И надо при-

знать, что кремлевские речеписцы подобрали очень убедительные аргументы.  

ПР, 1999, 14. 
– Пр 6.4.93 (как бы ни искусны были р-ы); СР 14.3.96 (речи, созданные р-ами), 4.10.97 (по 

написанной.. р-ами бумажке читает); ОГ, 1997, 28 (стать «р-ем» для президента – прямой 
путь к вершинам власти), 1998, 16 («р-ы» из территориального управления администрации 
президента); □ НГ 22.6.93 (маленькие «р-ы» большой политики); Сег 10.3.94 (текстов, кото-
рые он волею своих р-ев обязан произносить); Изв 21.10.95 (многочисленные варианты.. до 

последнего дня готовили многочисленные р-ы), 14.2.00 (осваиваться со стилем.. кремлевских 
р-ев); СР 22.2.96 (бывший р. президента Никсона); МК 26.2.98 (премьер вместе со своими р-
ами.. корпел над текстом выступления). – НРЛ-93. – Калька англ. speechwriter; речь + е + 

+ …пи́сец (тот, кто пишет что-л.). 

 

РЕЮ́НИОН, а, м. Воссоединение бывших участников какой-л. музыкальной 

группы после ее распада для возобновления концертной деятельности, совместных 

гастролей, записи нового альбома (проф.). Японский гитарист Киохи Ямомото все 

же смог уговорить старых коллег восстановить свою первую группу Bow Wow  

в оригинальном составе 1976 г., однако этот реюнион рассчитан только на 1998 

год. МК 28.5.98. □ Р е ю н и о н  кого, чего. Слухов и разговоров о реюнионе Asia у по-
клонников группы теперь хватит на весь год. МК 10.1.99. Речь сегодня пойдет  

о реюнионе ядра классического состава Asia образца 1982–1991 гг.: клавишника 

Джеффа Даунса, певца и бас-гитариста Джона Уэттона и барабанщика Карла 

Палмера. МК 18.4.99.  
– □ МК 23.11.97 (долгожданного для кого-то р-а томных красавцев Duran Duran), 25.1.98 

(не будем распространяться о р-ах давно забытых групп), 24.5.98 (заявление.. о возможном  
р-не Rainbow). – Англ. reunion. 

 

РЖА [эр-же-а́], неизм., ср. Государственное учреждение, ведающее вопросами 

жилищно-коммунальной сферы на территории определенного района. Город готов 

передать функции заказчика частным учреждениям, если они будут делать лучше, 

чем РЖА. ВП 18.11.98. Дворники, сантехники по 3–4 месяца не видят зарплаты, то-

гда как.. чиновники районных жилищных агентств (РЖА) получают ее регулярно. 
НГ 29.6.99. 

– РФС, 1997, 13 (РЖА.. остается на район единственным заказчиком); МН, 1998, 4 

(транспорт и рабочих предоставляет РЖА); ВП 18.11.98 (ликвидация монополии заказчиков 

РЖА); Изв 4.2.99 (РЖА переводят на нужды коммунальных служб сущие крохи); ВМ 1.4.99 

(устав бороться с РЖА); СГ, 1999, 44 (работу домоуправа контролирует РЖА). – Буквенное 

сокр. сочет. слов: райо́нное жили́щное аге́нтство. 
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РИ́ДЕР*, а, м. Устройство, считывающее закодированную информацию с пласти-
ковых электронных карт, проездных билетов и т. п.; считыватель (см.). Суперкасса 

включает монитор, принтер, клавиатуру, денежный сейф и встроенное приспособ-

ление «ридер», позволяющее считывать информацию с пластиковых карточек. Стол, 

1997, 21. □ Р и д е р  какой, чего, для чего. [Фирма] DEC поставляет банкоматы  

с двумя видами ридеров: для смарт-карт и для карт с магнитной полосой. МН, 1995, 

21. Проверить подлинность смарт-карты сможет любой контролер, вооруженный 
переносным ридером. КПр 3.12.99. Доступ пассажиров на перрон осуществляется 

через турникеты, оборудованные устройствами контроля оплаты – считывателя-

ми штрих-кода и ридерами смарт-карт. РТ 16.3.00. 
– Ком 6.12.93 (р-ы (считывающие устройства.. с ограниченным числом функций)); СиСС, 

1997, 6 (при взаимодействии карты со считывающим устройством (р-ом)); Мод, 1998, 23 (пла-
стиковая карточка вставляется в р.); МК 17.4.99 (поднести карточку к желтому ящику под 

названием «р.»; на информационном табло р-а высветятся все необходимые сведения);  

□ Computerworld, 1994, 18 (установка р-ов для работы с пластиковыми карточками); Финансы в 

Сибири (Новосибирск) 16.6.97 (модели с различным количеством р-ов для smart-карт); МК 

13.3.98 (специальные считывающие устройства (р-ы) для.. микрочиповых карт). – Англ. reader. 

 
РИЕ́ЛТЕР. См. риелтор. 

 
РИЕ́ЛТЕРСКИЙ. См. риелторский. 

 

РИЕ́ЛТОР, РИЕ́ЛТЕР, РИЭ́ЛТЕР и РИЭ́ЛТОР, а, м. Агент, торговый посред-
ник в сфере операций с недвижимостью. Самое доходное для риэлторов cегодня – 

расселение коммуналок. МН, 1994, 11. Риелторы, заключая сделки по недвижимости, 

вынуждены применять разные ухищрения, занижая стоимость жилья. Вр-MN 

13.5.00. □ Р и е л т е р  (р и э л т о р, р и э л т е р) какой. Директор [концерна «VMB»].., 
побывавший недавно на съезде национальных риэлтеров США, привез из Америки ряд 

предложений, которые должны бы заинтересовать российских специалистов по 

недвижимости. СПбВ 21.12.93. Конкуренция и переход от сиюминутных сверхпри-

былей к взвешенному финансовому подходу оставили на плаву только самых бога-

тых и честных риэлторов. МН, 1994, 11. У человека немолодого, одинокого выбор 

невелик – либо доживать свои дни, боясь нахальных риелтеров, либо ждать покуда 
соседи не спровадят в дом-интернат. НВ 5.2.98. □ Ч ё р н ы й  р и э л т е р  (р и е л -

т о р, р и э л т о р). Тот, кто нелегально занимается этой деятельностью (не имея ли-

цензии). Есть «черные» риэлтеры, которые охотно занимаются чужими кварти-

рами «в частном порядке», не имея не только лицензии, но и юридического лица. 

АиФ, 1996, 24. Кроме риэлторов официальных, на рынке недвижимости работает 

множество так называемых «черных риэлторов» – одиночек. МПр 17.10.97.  
□ В сложении. В состав Гильдии на сегодняшний день входят более 100 российских 

фирм-риелторов. О, 1993, 4–6. Престижность квартиры, по мнению экспертов-

риэлтеров, бывает четырех уровней (по возрастающей). Ком-Дом, 1993, 2. 
– Р и е л т о р: Коммуна (Воронеж) 2.8.97 (краткосрочные курсы.. р-а); Восточно-

Сибирская правда (Иркутск) 18.7.98 (поиск нужной квартиры.. с помощью р-ов); НИ 10.3.00 

(дальше всю заботу о вас возьмут на себя р-ы); ВМ 1.6.00 (р-ов лучше подбирать среди тех, 

кто.. имеет стабильную репутацию); □ ч ё р н ы й  р и е л т о р: Новое омское слово 18.10.00 

(жертвы черного р-а); р и е л т е р: Казахстанская правда (Алматы) 31.7.97 (для подготовки.. 
р-ов, аудиторов, ..создан частный институт управления); Нижегородские новости 8.2.00  
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(в гильдии р-ов); □ АиФ (Ростов-на-Дону), 1997, 40 («рекетир-риелтер» пытался выбросить 
жертву с 11 этажа); р и э л т е р: Ком-D 11.11.92 (подружился с гильдией р-ов); НГ 29.4.93  

(р-ы и Фонд имущества пока не могут найти общего языка); Изв 12.7.94 (с помощью р-ов 
подбирает акционеру устраивающее его жилье); ЛГ, 1996, 52 (деятельность р-ов); СГ, 1997, 

23 (обращайтесь к р-ам); Комп, 1998, 14 (р-ами начала интересоваться налоговая полиция);  

□ Ком-D 16.10.92 (пять филиалов крупной московской компании-риэлтера), 20.1.93 (фирмы-
риэлтеры ожидают.. очередного скачка цен на недвижимость); АиФ, 1996, 1 (риэлтер-
одиночка); □ Э, 1995, 2 (опыт московских р-ов); □ ч ё р н ы й  р и э л т е р: СПбВ 14.10.97 

(«черных р-ов», вычислявших одиноких стариков – обладателей отдельных квартир); ЛГ, 

1998, 2 (о нескольких разоблаченных в последнее время бандах «черных р-ов»); Вечерний Челя-

бинск 26.2.99 («Черные р-ы» только позорят нашу профессию!); р и э л т о р: ЭиЖ, 1994, 45 (р-
ы взяты под контроль); MN-Б, 1995, 15 (профессии р-а как таковой пока в РФ не существу-
ет); Кап, 1996, 64 (р-ы взимают с клиентов достаточно высокую комиссию); НовГ-П, 1997, 

21 (надо быть уверенным в надежности р-а); □ Кар, 1998, 1 (опытный р. никогда «не благо-
словит» сомнительную сделку); КПр 20.5.99 (стал профессиональным р-ом); □ И, 1997, 8 

(мнение специалистов-риэлторов); □ ч ё р н ы й  р и э л т о р: Проф, 1997, 42 (гонорары «чер-
ных р-ов» больше); Наш вариант (Киров) 16.4.98 (дело московских «черных р-ов» прогремело на 

всю Россию); Конкурент (Владивосток) 11.5.00 («черный» р. практически не несет никакой 
ответственности перед клиентом). – Крысин (риелтор), РОС (риелтор), Комлев (риэлтор), 

УБС (риэлтер, риэлтор), ЯИ (риэлтер), ТССРЯ (риэлтер, риэлтор), НРЛ-93 (риэлтер), БСЖ 

(черный риэлтер). – Англ. realtor. 

 
РИЕ́ЛТОРСКИЙ, РИЕ́ЛТЕРСКИЙ, РИЭ́ЛТЕРСКИЙ и РИЭ́ЛТОРСКИЙ, ая, 

ое. Относящийся к риелторам (риелтерам, риэлтерам, риэлторам) (см.); связанный  

с их деятельностью. Риэлторская деятельность в Москве будет лицензироваться. 

Сег 5.8.94. Риелторские фирмы города утверждают, что ежемесячно покупатель-

ский спрос значительно превышает объем продаж. ФИ 28.9.95. Распространенная 

схема ухода от налогов в риэлтерском бизнесе стала возможна благодаря огромным 
расхождениям между балансовой и реальной стоимостью жилья. Изв 9.4.98. Пред-

полагается рассмотреть законопроекты о производстве и обороте этилового 

спирта, риелтерской деятельности. ЭПр, 1999, 2. 
– Р и е л т о р с к и й: МПр 27.8.96 (обратиться в р. фирму); АиФ, 1998, 48 (списки  

р. фирм.., оформлявших незаконные сделки с жильем); Восточно-Сибирская правда 15.6.99  

(в сотрудничестве с р. компаниями); Заречье (Заречный) 20.10.99 (заниматься р. деятельно-
стью); р и е л т е р с к и й: МН, 1995, 57 (большинство р. фирм); Изв 5.6.96 (неискушенных в р. 
делах творцов); Правда Бурятии (Улан-Удэ) 11.7.96 (акции р. фонда обеспечены надежными 
активами); ЭиЖ, 1996, 49 (осуществление р. деятельности); р и э л т е р с к и й: Ком-D 

17.10.92 (будет проведена так называемая «р.» консультация), 17.3.93 (ассоциироваться  
в мировую р. сеть); АиФ, 1994, 32 (продавать жилье через р. фирмы); ВП 5.1.95 (на р. рынке); 

ДЖ, 1995, 1 (на р. ниве); Сег 5.3.96 (о высокой степени развития р. бизнеса); См 4.9.96 (р. ком-
пании), 30.1.98 (лицензированию р. фирм); НИ 19.6.99 (ознакомление с р. предложениями); 

р и э л т о р с к и й: ФИ 26.11.93 (р. бизнес остается полукриминальным занятием); ВП 12.4.94 

(деятельности р. структур); МН, 1995, 10 (потребителей р. услуг); ДМС, 1996, 16 (общий 
уровень р. дела); И, 1997, 9 («зайдите».. на один из р. серверов и просмотрите имеющиеся 
предложения); Твер 13, 1998, 21 (р. операций по купле-продаже); ПГ 3.3.99 (активно заняться 
р. деятельностью). – ЯИ (риэлтерский), РОС (риелторский), ТССРЯ (риэлтерский, риелтор-
ский), НРЛ-93 (риэлтерский). – Рие́лтор, рие́лтер, риэ́лтер, риэ́лтор (см.) + -ск(ий). 

РИ́ЗЕН, а, м. Собака породы ризеншнауцер (разг.). Впервые ризены были приве-
зены в Россию еще до войны. Сег 26.8.95. □ Р и з е н  какой. У меня две собаки: ма-

ленький скотч и здоровый черный ризен. АП, 1996, 28. 
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– Ком-D 24.7.93 (хотя шерсть у р-ов не выпадает, ..обросший пес производит малоприят-
ное впечатление); Кур 25.6.94 (на рынке выставлялись.. миттели и р-ы); РГ 16.2.96 (р-ы, от-
нюдь не отличающиеся спокойствием); АиФ, 1997, 2 (ведущим артистом является наш р. 
Тузик); КПр 6.6.97 (доберман, р. и колли); РТехн, 1998, 1 (у меня-то дома как раз р.); Семья, 

1998, 51 (породистый охранник типа р-а); Петр, 38, 1999, 23 (у р-ов его [хвост] купируют 
после рождения); □ НГ 6.10.95 (мой отчаянной смелости р.). – От ризеншна́уцер. 

 
РИЗО́ГРАФ, а, м. Копировальный аппарат, используемый для выпуска неболь-

ших тиражей бумажной продукции методом трафаретной (многоцветной) печати. 
Ризограф – это родоначальник скоростной цифровой множительной техники, и его 
отличают надежность, простота обслуживания, возможность круглосуточной 
работы, интерфейс с компьютером и абсолютная экологическая чистота. АиФ, 
1995, 51. □ Р и з о г р а ф  какой. Наибольший интерес на выставке вызвала новая 
техника: компьютеры-блокноты (notebook) и японские ризографы – множительные 
аппараты. Ком-D 14.11.92.  

– СПбВ 2.2.93 (копир без тонера – это р.); Кур 25.2.93 (копий, сделанных на р-е); АиФ, 

1993, 3 (р. – лучшая копировальная машина); МН, 1995, 22 (к вашим услугам р.); ЭиЖ, 1995, 36 

(р-ы появились в 80-х годах); И, 1996, 9 (печатаются они в основном на р-е); КТ, 1997, 35 (ори-
гинал фотографии.. необходимо отпечатать на р-е); РТехн, 1998, 2 (завели себе р-ы);  

Пр 13.5.99 (изготавливал фальшивки на р-е); □ Ком-D 11.11.92 (японский р. – настольный ре-
дакционно-издательский комплекс). – НРЛ-93, РОС. – Англ. risograph. 

 

РИЗОГРА́ФИЯ, и, ж. Копирование, изготовление тиража на ризографе (см.).  
В мире давно придумана и широко используется технология печати – ризография, по 
имени фирмы-разработчика RISO, позволяющая дешево и качественно выпускать книги 
малыми и средними тиражами. АиФ, 1995, 46. В ризографии, соединяющей достоинст-
ва трафаретной печати с достижениями цифровой вычислительной техники.., обеспе-
чивается высокая надежность и вместе с тем простота обслуживания. ЭиЖ, 1996, 13. 

– MN-Б, 1994, 8 (одним из новых направлений в множительной технике является р.); ЭиЖ, 

1995, 47 (одна из таких чудо-технологий – р.), 1997, 13 (цифровые дупликаторы, работающие 
по принципу р-и); Изв 9.10.96 (р. – это самый короткий путь изготовления тиража); АиФ, 

1999, 11 (альтернативы р-и нет); КА, 1999, 9 (р-ей в России принято называть особую тех-
нологию тиражирования). – РОС. – Ризо́граф (cм.) (ф→ф’) + -иj(а). 

 

РИ́ЙГИКОГУ, неизм., м., имя собств. Парламент Эстонской Республики – выс-
ший орган государственной власти. На 101 место в Рийгикогу (так будет теперь 

именоваться эстонский парламент) претендуют 1258 кандидатов от 7 избира-
тельных союзов и 9 политических партий. Ком-D 4.3.95. Эстонский парламент Рий-
гикогу внес недавно изменение в Уголовный кодекс. СГ 11.4.97. 

– Ком-D 27.8.96 (вчера Р. ..выбирал нового президента страны); АиФ, 1996, 35 (члены рус-
ской фракции Р.); НГ 14.3.97 (довел дело до голосования в Р.); КЗ 24.10.97 (с вице-спикером Р.); 

НефВ, 1999, 6 (группы предпринимателей и их лоббисты в Р.); РГ 13.10.99 (в местном парла-
менте, именуемом Р., 101 место). – Эст. Riigikogu. 

 
РИМЕ́ЙЛЕР. См. ремейлер. 
 
РИМЭ́ЙЛЕР. См. ремейлер. 
 

РИ́НКБЕ́НДИ, РИ́НК-БЕ́НДИ и РИ́НК-БЭ́НДИ, неизм., м. Спортивная команд-

ная игра – мини-хоккей с мячом на площадке для хоккея с шайбой; бенди; ринкбол 
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(ринк-бол) (см.). Под его [Валерия Эйхвальда] руководством команда СКА УрВО 
добилась больших спортивных достижений, завоевав титулы чемпиона России по 

хоккею с мячом и чемпиона мира по ринкбенди. КЗ 22.7.94. Сразу три комплекта 

наград разыграли женские команды.. на соревнованиях по ринк-бенди (хоккей с мя-

чом на малой площадке). Сег 27.3.96. Ринк-бэнди – это хоккей с мячом в «шайбов-

ской» коробке. Восточно-Сибирская правда (Иркутск) 28.2.98.  
– Р и н к б е н д и: Красное знамя (Сыктывкар) 13.10.95 (на первом этапе чемпионата Рос-

сии по р.); Кузнецкий край (Кемерово) 12.8.97 (в зональном турнире чемпионата России по р.); 

СС 30.1.98 (состязания женских команд по р.), 31.3.98 (российские сборные по р.); КЗ 12.4.98 

(турнир ветеранов по р.); Сег 30.9.98 (чемпион России по р.); р и н к - б е н д и : РГ 24.12.93  

(в финале розыгрыша Кубка России по р.), 5.4.96 (в р. среди женщин); ВМ 21.3.96 (р., иначе 
говоря, мини-хоккей с мячом); МПр 30.9.97 (мини-вариант р.), 2.12.97 (игре, известной на За-
паде как р.); КЗ 27.12.97 (участие в чемпионате страны по р.); НиЖ, 1998, 3 (хоккей с мячом.. 
дал жизнь играм р. и ринк-болу); СпЭ 9.8.99 (на Кубке мира по р.), 6.9.99 (команды начинают 
сезон с р.); СС 10.2.99 (особый упор делаем на популяризацию р.); р и н к - б э н д и: Вятский 

наблюдатель (Киров) 19.11.99 (дважды чемпионы России по р.), 1.9.00 (зональный чемпионат 
России по р.). – НРЛ-90 (ринк-бенди). – Англ. rink bandy. 

 
РИНКБО́Л и РИ́НК-БО́Л, а, м. То же, что ринкбенди (ринк-бенди, ринк-бэнди) 

(см.). Омск готовится принять первым чемпионат мира по ринкболу, этому своеобраз-

ному аналогу хоккея с мячом на ледовой арене площадью 60 × 30 метров. СС 14.4.98. 
Значительные суммы идут на организацию чемпионата мира по ринк-болу, подготовка  

к которому вызвала уже немало иронических замечаний в прессе. РТ 31.7.98. 
– Р и н к б о л: ВП 30.9.93 (Вместо шайбы тут играют мячом, клюшки укорочены.. Это – 

р.); Изв 15.12.95 (там и фигурное катание, и шорт-трек, и р.), 9.7.98 (на родине р-а в Сканди-
навии);Четверг (Омск) 25.1.96 (в Россию р. пришел в 1992–93 годах); НовС, 1997, 45 (ребята 
изучали технику р-а только две недели), 1997, 65 (финны очень любят р. и заранее выглядели 
фаворитами турнира); ФГ, 1997, 6 (Кто поддерживает развитие р-а в России?); СпЭ 

25.11.99 (ставший.. чемпионом мира по р-у); р и н к - б о л: НиЖ, 1998, 3 (хоккей с мячом.. дал 
жизнь.. р-у), 1998, 4 (чемпионка Финляндии по р-у); НГ 25.7.98 (Международный чемпионат 
по р-у). – НРЛ-93 (ринкбол). – Англ. rinkball. 

 
РИНКБОЛИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся ринкболом (ринк-болом) (см.). 

Ринкболисты играют пластмассовым мячом клюшками, представляющими нечто 

среднее клюшек для хоккея с мячом и шайбой. Четверг (Омск) 25.1.96. Наши ринкбо-

листы сыграли между собой вничью (8:8), но в принципиальнейшем споре переиграли 

финнов, соответственно, со счетом 5:3 и 4:3. Сег 12.8.98. 
– НовС, 1997, 45 (р-ы показали.. завидную результативность); Молодой сибиряк (Омск) 

28.2.98 (придется рассчитывать на.. р-ов из других российских клубов); Вечерний Новоси-

бирск 18.11.99 (выступление наших р-ов оказалось успешным). – Ринкбо́л (см.) (л→л’) + -ист. 

 
РИНКБО́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к ринкболу (см.); связанный с этой спор-

тивной игрой. В составе мужской ринкбольной команды главным образцом бывшие 

мастера большого хоккея. ВП 30.93. Многие финские и шведские фирмы с удоволь-

ствием заключают контракты с ринкбольными клубами на размещение своих лого-

типов и фирменной символики на свитерах, шлемах и других частях экипировки хок-

кеистов. ФГ, 1997, 6. // Предназначенный для этой игры. Кто-то.. завершил выступ-
ления в хоккее с шайбой, а кто-то лишь временно отдал предпочтение ринкбольному 

мячу. НовС, 1997, 45. 
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– ВП 22.4.94 (первая питерская р. команда); НовС, 1997, 45 (посмотреть финальную игру 
чемпионата профессиональной р. лиги Финляндии); Четверг (Омск) 30.7.98 (скучать на р. 
матче не приходится); Сег 5.8.98 (сотни новоиспеченных р. болельщиков). – НРЛ-93. – Рин-

кбол (см.) (л→л’) + -н(ый). 

 
РИ́НК-БЭ́НДИ. См. ринк-бенди. 

 
РИРА́ЙТЕР. См. рерайтер. 

 
РИСА́ЙКЛИНГ. См. ресайклинг. 

 
РИСЕ́ЛЕР. См. реселлер. 

 
РИСЕ́ЛЛЕР. См. реселлер. 

 
РИ́СКОВЫЙ*, ая, ое. Сопряженный с финансовым риском (в сфере кредитова-

ния, страхования, инвестиционной деятельности) (проф.). В Россию поступают  

в настоящее время «рисковые» иностранные капиталы. ЭиЖ, 1995, 52. Проблемы  

с ликвидностью возникли у банков из-за проводимой ими рисковой политики, а так-

же в связи с общим тяжелым положением экономики страны. Сег 21.9.95. □ Р и с -

к о в ы й  ф о н д. Финансовый резерв для покрытия возможных убытков; венчурный 

(см.) фонд; хедж-фонд (см.). Поощряется создание малых научных и инженерных 
фирм при финансовой поддержке инновационных и рисковых фондов. Пр 18.10.90. 

Естественно, что на таком спекулятивном рынке функционируют не долговремен-

ные.. партнеры, а те самые рисковые фонды, ориентированные на то, что риск вы-

сок, но высока и потенциальная отдача. ДМ 3.6.95. 
– Ком-W, 1991, 6 (страхование под высокий процент р. сделок и р. деятельности), 1993, 29 

(чтобы не промахнуться в выборе р. составляющей портфеля); ЭиЖ, 1994, 2 (расчет р. над-
бавки), 1994, 18 (в случае.. открытия р. позиции в соответствующих валютах); Ком-D 12.7.95 

(из-за р. структуры их пассивов); СГ 26.12.97 (р. затраты); Ком-Прил 11.2.99 (на страхова-

ние жизни приходится 43%, а на р. виды – 57% портфеля по добровольному страхованию);  

□ НГ 13.5.92 (в пределах р. фонда компании); МН, 1995, 1 (теперь лопаются не только р. фон-
ды, но и банки); ЭиЖ, 1995, 50 (эта категория инвесторов обладает весьма значительными 
«р. фондами»); MN-Б, 1996, 18–19 («р. фонд» в размере около 2 млн долл); Computer Week, 

1997, 41 (для представителей р. фондов); СПбВ 2.6.98 (р. фонды вкладывают средства в «го-
лубые фишки»); Вр-MN 20.12.99 (на наш рынок приходили работать р. фонды). – УБС. 

 
РИСОВА́ЛКА*, и, мн. род. лок, дат. лкам, ж. То же, что графический редактор 

(см.) (разг.-проф.). Работая со старой версией «рисовалки».., вы почти никакого 

выигрыша не получите. Стол, 1997, 6. □ Р и с о в а л к а  какая. Сейчас в Европе полно-
стью утрачено искусство рисунка, его заменили компьютерные «рисовалки». ВМ 

9.6.99. □ В сложении. В стандартную комплектацию некоторых КПК входит про-

грамма-рисовалка. МобК, 2000, 2. 
– Computer Week, 1997, 26 (создать простое OLE-приложение: текстовый редактор,  

«р-у»); КТ, 1998, 48 (изучить.. р-у можно максимум за месяц); КА, 1999, 3 (всякие р-и и гра-
фические библиотеки); Хак, 1999, 6 (теперь идем в р-у и создаем небольшой рисуночек);  

□ Вечерняя Казань 29.7.98 (начинать надо с простейших «р-ок» – графических редакторов); 

PC Week, 2000, 44 (практически не отличается от привычных графических «р-ок» типа 
PaintBrush). – Ваулина, БСЖ. – Рисова́ть + -лк(а). 
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РИСОВА́РКА, и, мн. род. рок, дат. ркам, ж. Кухонный прибор для варки риса.  
В Японии.. хлебопечки успехом не пользуются – там в силу национальных тpадиций 

пpедпочитают pисоваpки. MN-Б, 1994, 22. □ Р и с о в а р к а  какая. Отец-основатель 

корпорации Sony начинал свой путь инженера-рационализатора с изобретения 

электрической рисоварки, что символично. Сег 25.10.99. 
– Ком-D 2.12.93 (р-и, оснащенные микропроцессорами); Д, 1995, 6 (заняться производст-

вом р-ок); Сег 21.9.95 (сварить рис в р-е); Деловой Урал (Челябинск) 24.9.98 (р-и никто не 
хотел покупать); Северная Осетия (Владикавказ) 17.7.99 (специальные микрочипы для р-ок); 

Ком-Д, 1999, 40 (эксперименты с р-ой); □ В. Овчинников, Горячий пепел, 1986 (электрические 

р-и); Сег 9.4.94 (домой он увез электрическую р-у); Изв 20.1.96 (автоматическая р.); НовС 

3.11.97 (в Японии давно появились автоматические р-и); РГ 13.11.99 (обзавестись электриче-
ской р-ой). – Рис + о + …ва́рка (устройство для варки чего-л.). 

 
РИТЕ́ЙЛ и РЕТЕ́ЙЛ, а, м. Проф. 1. Розничная торговая сеть; продажа товаров  

и услуг конечному потребителю (частному лицу). Это был расцвет отечественного 

софта: активно финансировался софт банковской автоматизации, стали появ-

ляться программы для ретейла, для универмагов. КомпП, 1999, 12. Открытие ком-

панией «рядовых» супермаркетов выводит ее в несколько другой бизнес – в ритейл  
с постоянными клиентами, живущими рядом. Комп, 1999, 22. □ Р и т е й л  какой. 

Получить те же 75–80% сначала столичного, а потом и российского продовольст-

венного ритейла для иностранцев лишь дело времени и техники. Комп, 1998, 46.  

□ В качестве имени собств. Принадлежащая Тонкову компания «Ретейл» сейчас 

имеет 70 магазинов в различных регионах России. Э, 2000, 37.  
– Р и т е й л: Э, 1996, 40 (масштабные инвестиции в р.); КТ, 1998, 19 (резко изменили 

структуру и концепцию р-а); □ Комп, 1998, 46 (российский рынок продуктового р-а), 1999, 2 

(компания первой в России пошла на создание крупномасштабного компьютерного р-а), 1999, 

20 (перемены на рынке фирменного р-а бытовой электроники); АО, 1999, 18 (активное разви-
тие страхового р-а); р е т е й л: ИТ-Б 11.97 (у нас не будет р-а); □ Северный край (Ярославль) 

21.11.00 (оптом занимается «Сибуршина», а розницей – «Р.»).  

2. Обслуживание банками индивидуальных лиц, предоставление широкого набора 
банковских услуг частным клиентам. Стратегия нашего банка – это разветвленная 

система ритейла. Сег 22.4.97. □ Р и т е й л  какой. «Для нас участие в этом проекте – 

чистый ритейл (работа со средствами населения с целью извлечения банковской 

прибыли)», – признал в доверительном разговоре эксперт одного из банков-участ-

ников консорциума. РТ 6.5.98. 
– Р и т е й л: ЭиЖ, 1996, 1 (Мост-банк сделал ставку именно на развитие р-а); Э, 1996, 38 

(банки, активно занимающиеся «р-ом»), 1998, 36 (сильнее всего сейчас пострадает р., то 
есть работа с мелкими клиентами); □ Э, 1997, 12 (лидируют банки с хорошо развитым р-ом). 

– Англ. retail. 

 

РИТЕ́ЙЛЕР и РЕТЕ́ЙЛЕР, а, м. Розничный торговец; компания, занимающаяся 
ритейлом (ретейлом) (см. 1-е знач.) (проф.). Ретейлерам грех жаловаться на низкий 
уровень торговой прибыли. Ком-D 29.7.93. Ритейлеры внимательно наблюдают за 
бизнесом коллег-конкурентов. Комп, 2000, 48. □ Р и т е й л е р  (р е т е й л е р) какой, 
чего. Не попробовав создать супермаркет в Москве, редкий продуктовый ритейлер 
мирового масштаба вложит деньги в российскую сеть. Комп, 1998, 46. В первой 
половине сентября компания провела маркетинговую акцию вместе с крупными сто-
личными ритейлерами компьютеров. Комп, 1999, 34. □ В сложении. Dell полностью 
прекратила поставки компьютеров пяти своим крупнейшим партнерам-ретейле-
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рам. Ком-D 14.7.94. Объем продаж превысит $35 млн, и львиную долю их обеспечат 
несколько ритейлеров-гигантов. Комп, 1999, 22. 

– Р и т е й л е р: РМ, 1998, 8 (распространялись брошюры о продукте среди потребителей 
и р-ов); Э, 1998, 31 (обязательства по гарантированию платежей р-ов); НовС 8.11.98 (мы не 
только дистрибьютор, мы еще р.); □ Комп, 1998, 46 (крупные западные р-ы), 1999, 22 («по-
пасть на карандаш» к крупнейшим р-ам); р е т е й л е р: Ком-D 8.7.93 (компания готова прода-

вать пиво.. не только р-ам, но и оптовикам); Computer Week, 1996, 38 (механизм работы  
с р-ами); Томская неделя 10.4.97 (производственники, консультанты, р-ы и многие другие);  

□ Ком-D 3.8.93 (высокая оценка изготовленной в России обуви европейскими оптовиками и  
р-ами). – Англ. retailer. 

 

РИТЕ́ЙЛОВЫЙ и РЕТЕ́ЙЛОВЫЙ, ая, ое. Проф. 1. Относящийся к ритейлу (ре-

тейлу) (см. 1-е знач.); предназначенный для продажи конечному потребителю. У нас 
лопаются ритейловые компании, розничные магазины. Э, 1996, 37. [Товар] постав-
ляется в специальной «ретейловой» упаковке, с надписями на русском языке и пере-
веденной инструкцией – в соответствии с требованиями к товарам, поступающим 
в розничную продажу. Computerworld, 1997, 9. 

– Рите́йл (рете́йл) (см. 1-е знач.) + -ов(ый). 

2. Относящийся к ритейлу (ретейлу) (см. 2-е знач.); связанный с предоставлением 
частным клиентам широкого набора банковских услуг. «Мост-банк» намерен сде-
лать в 1998 г. упор на расширение ритейловых услуг, увеличить сеть филиалов. ИН 

8.12.97. За выходящими на ретейловый рынок западными банками (недавно с част-
ными лицами начал работать Райффайзенбанк (Австрия)) российские коллеги вни-
мательно присматривают, однако пока всерьез конкуренции не опасаются. Э, 1999, 

41. □ Р и т е й л о в ы й  (р е т е й л о в ы й) б а н к. То же, что розничный (см.) банк. 
Представим себе, что во всех российских регионах, в которых сегодня практически 
безраздельно властвует Сбербанк, появляется «ритейловый» банк, предлагающий не 
меньший набор услуг, но подчас более высокого качества, гибкую политику в привле-
чении клиентов, новые технологии обслуживания. БТех, 1997, 8. Вряд ли Москомпри-
ватбанк стремится к превращению в ретейловый банк. Э, 1999, 30. 

– Р и т е й л о в ы й: НГ-П 13.1.98; 1 (Сбербанку мало монополии на р. рынке); Комп, 1998, 2 

(в р. бизнесе – на рынке частных вкладов и пластиковых карт); ДП 18.5.98 (р. бизнес в петер-
бургском подразделении Инкомбанка курировал Алексей Загоровский); □ р и т е й л о в ы й  

б а н к: БиБ, 1995, 46 (структура его баланса наглядно подтверждает характеристику его 
как истинно р. банка); Ком 17.6.97 («Менатеп» – р. банк?); БиБД 31.3.98 (стратегия преду-

сматривает сохранение банка прежде всего как р.); Э, 1998, 31 (крупнейшие р. банки предпри-
няли насильственную конвертацию); р е т е й л о в ы й: Э, 1999, 13 (стимулированием банков  
с иностранным капиталом к развитию р. бизнеса); БиБД 23.4.99 (на р. рынке (розничных бан-
ковских услуг населению)); НГ 10.3.00 (значительные потери в ходе р. операций). – Рите́йл 

(рете́йл) (см. 2-е знач.) + -ов(ый). 

 

РИ́ТМ-БО́КС, а, м. Электронная барабанная установка; синтезатор ритма. Не 
стану отрицать, что кое-где басы у меня звучат из синтезатора, а барабаны – из 
ритм-бокса. АиФ-ЯМ, 1997, 40. Ребята работали под ритм-бокс, потому что их 
барабанщик только что вернулся из армии и влиться в музыкальную жизнь пока не 
успел. Знамя (Калуга) 9.10.99. □ Р и т м - б о к с  какой. Средненький американский 
ритм-бокс стоит сегодня сто «штук». КПр 7.4.93. 

– И, 1997, 8 (повсеместное тупое включение р-а); МК 27.7.97 (р-ы.. четко исторгают 
требуемый ритм); Ог, 1999, 7 (перекладывают на музыку с р-ом); АиФ, 2000, 20 (одну [компо-
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зицию] исполняет джаз-банд, а другую – два синтезатора и р.); □ Стол, 1997, 1 (этнические 
спецэффекты ладно приводятся к общему знаменателю ненавязчивого р-а); КПр 19.8.99 (Ми-
хаил Васильев программировал отечественный р. «Электроника»); Яикъ (Оренбург) 7.9.00 

(песни под гитару в сопровождении самого элементарного р-а). – НРЛ-93. – Англ. rhythmbox. 

 

РИФФ, а, м. Короткая повторяющаяся мелодическая фраза в джазе и рок-музыке 

(проф.). Конечно же, все ждали именитых гостей – легендарную группу STRA7GLERS. 
И она не подкачала. С первого же риффа ДУШИТЕЛИ мертвой хваткой схватили 
аудиторию за горло. ВКл, 1997, 9. □ Р и ф ф  какой, чего. Неожиданно удачным ока-
зался выбор стиля: напористый речитатив, скрещенный с тяжелыми гитарными 
риффами. Изв 27.3.98. Еcть на плаcтинке и очевидный потенциальный хит: воcьмой 
по cчету тpек, – мpачные pиффы клавишных, паpтия акуcтичеcкой гитаpы..  
и дpаматичеcки гоpький текcт об утеpянной любви. АР, 1999, 12. 

– □ Rock-city, 1992, 2 (заразительные р-ы); Ров, 1993, 9 (клавишных р-ов); Ком-D 23.4.94 

(гитарные р-ы); Ог, 1995, 28 (тяжелые, как свинцовые шары, р-ы), 1995, 38 (14 композиций,  
в каждой из которой есть запоминающийся р.); ТВ Парк, 1996, 25 (мягкие блюзовые р-ы); МК 

5.7.97 (под нежные ритм-н-блюзовые р-ы); З, 1998, 50 (музыкальный стиль.. зиждется на 
тяжелых, мрачных р-ах); ЭП, 2000, 50–51 (интенсивные, почти хард-коровые р-ы ритм-
секции). – Англ. riff. 

 

РИ́ФФОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к риффу (см.); состоящий из них (проф.). 

Второй альбом «Use Your Brain» наглядно продемонстрировал.. прогресс Clawfinger 
в деле использования еще более лаконичных полуиндустриальных риффовых струк-
тур, иногда забирающихся даже в область рок-авангарда. МК 22.3.98. Очень рас-
страивает жалкое побрякивание и отсутствие жесткого риффового звучания там, 
где оно, по логике, должно иметь место. Заполярная правда (Норильск) 21.5.99. 

– Финансовая Украина (Киев) 10.9.96 (появление в новой музыке группы четко оформлен-
ных р. структур); МК 6.4.98 (едва заметное трэшеподобие р. структур в «Disposal Of The 

Body»), 4.6.99 (ритмичные низкочастотные р. вибрации). – Рифф (см.) -ов(ый). 

 

РИХТОВА́ТЬ*, ту́ю, ту́ешь; несов., перех. Перен. 1. Вносить коррективы; исправ-

лять, совершенствовать что-л.; доводить до определенного уровня. Все это пишется 
для того, чтобы закон все время рихтовать, пополнять разнообразными подзакон-
ными актами. ДМС, 1997, 11. □ Р и х т о в а т ь  что, чем. Народные депутаты «рих-
туют» бесконечными поправками Налоговый кодекс, но становится ли он лучше, 
чем был? РГ 20.2.98. 

– СЖ 15.11.97 (эдакая-то школа лучше всего «р-ет» привычки молодых людей); ОГ, 1998, 

31 (Госдума РФ р-ет Конституцию); КЗ 15.8.98 (приходится «р.» работу 15.. научных отде-
лов центра); АвиаП, 1999, 6 («р.» цену на авиатопливо). 

2. кого. Подвергать идеологической обработке; оказывать давление на кого-л., 
стремясь подчинить своему влиянию, своим интересам (публ.). Должен признаться, 
что меня, как и моих сверстников, с пионерско-комсомольского возраста рихтовали 
долго и упорно. ВМ 8.5.96. Зюганов, безусловно, имеет серьезный «модификационный 
ресурс», но если он все же сделает попытку стать общенациональным лидером, то 
«рихтовать» его будут не Анпилов и активисты РКРП, а совсем другие силы. НГ 
30.5.96. 

– СПбЭ, 1996, 56 (коммунисты из КПРФ, неустанно «р-емые» ленинцами типа В. Анпило-
ва и В. Тюлькина); Пр 21.2.96 (Анпилов.. заверил товарищей, что Зюганова можно и нужно 

«р.» в революционном направлении); НВ 23.2.96 (они будут р. Зюганова); МК 11.4.96 (большин-
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ство руководителей левых «карманных» партий.. намерены «р.» Геннадия Андреевича), 

19.10.98 (все понемногу меня обманывали и р-ли); Кар, 1999, 7 (политическая центрифуга их 
здорово р-ет). 

3. кого, что. Подвергать строгому критическому анализу, разбору; публично кри-

тиковать (публ.). На Западе очень внимательно изучали кандидата на высший пост 
России и рихтовали его. Время (Омск) 17.4.97. Крепко, по-рабочему «рихтовали» 
директора А. Романова и главного инженера А. Крылова. Восточно-Сибирская прав-

да 13.9.97. 
– МК 6.5.96 (россияне р-ют Ельцина), 7.3.98 (Таиланд р-ет дебоширов); НовГ-П, 1997, 15 

(главный герой.. то р-ет премьера, то возносит министров, то позорит их); РГ 28.4.98 («р.» 
все, что не совпадает с этими интересами). 

– От рихтовать в знач. «выпрямлять, выравнивать, выправлять». 

 

РИЭ́ЛТЕР. См. риелтор.  

 

РИЭ́ЛТЕРСКИЙ. См. риелторский. 

 

РИЭ́ЛТЕРСТВО и РИЭ́ЛТОРСТВО, а, ср. Оказание посреднических слуг  
в сделках с недвижимостью; деятельность риелтора (риэлтера, риэлтора) (см.). Для за-
нятий риэлтерством надо будет получать лицензию. СПбЭ, 1996, 60. Самым редким 
видом риэлторства – пожизненным содержанием одиноких стариков в обмен на жил-
площадь – в Москве занимается не более 15 фирм. Д, 1997, 23. □ Р и э л т е р с т в о  ка-
кое. В первые годы активного риэлтерства самые привлекательные коммунальные 
квартиры после расселения были проданы по $1500–2000 за кв. м. Ком-Д, 1997, 43. 

– Р и э л т е р с т в о: Ком-D 2.7.94 (по своему характеру [этот бизнес] ближе к р-у), 

22.6.96 (качественно занимаются р-ом); Дело, 1995, 42 (кончил я потерей уважения к себе, р-у 
и деньгам); Время и деньги (Казань) 20.8.96 (200-процентная «накрутка» – неплохой стимул 
для занятия р-ом); Золотой Рог (Владивосток) 10.11.97 (документ об обучении р-у); НИ 4.7.98 

(зарабатывает на ниве р-а); НГ-EL 21.1.99; 2 (занимались р-ом, недвижимостью); □ Новая 

сибирская газета (Новосибирск) 22.5.97 (массовое р.); р и э л т о р с т в о: Мордовия 7 дней 

(Саранск) 15.11.95 (р-у в Саранске не больше 3-х лет); Саратов 28.12.96 (по моему убеждению, 
р-ом заниматься должны в основном профессиональные юристы); МК 20.9.97 (профессии, 
связанные со средствами убеждения: ..страховое дело, р.); МПр 6.3.98 (развитие р-а); Белго-

родская правда 14.4.98 (растет количество фирм, занимающихся р-ом); Золотой рог (Влади-

восток) 10.3.99 (современные проблемы р-а). – ТССРЯ (риэлтерство). – Риэ́лтер, риэ́лтор 

(см.) + -ств(о). 

 

РИЭ́ЛТЕРША и РИЭ́ЛТОРША, и, ж. Женщина, занимающаяся риэлтерской 

(риэлторской) (см.) деятельностью (разг.). Риэлтерша умудрилась трижды продать 
собственную квартиру. МК 12.1.00. □ Р и э л т е р ш а  (р и э л т о р ш а) какая. Преус-
певающая риэлторша.. не смогла устоять перед соблазном преуспеть еще больше. 
ПИ 30.10.96. Моя героиня Полина – незамужняя удачливая риэлтерша и бывшая ак-
триса. Ком-Дом, 1999, 70. □ В сложении. Две экспансивные девушки-риэлторши за-
верили нас, что косметический ремонт вычтется из оплаты, и заключили с нами 
договор об аренде. Д, 1997, 34.  

– Р и э л т е р ш а: МК 13.4.97 (отдавать деньги р. не собиралась), 5.6.98 (р-е помогал осу-
ществлять подобные обмены руководитель администрации); МК (Тула) 16.8.97 (очередная 
жертва была найдена «р-ей» в доме на улице Белкина); □ Ком-D 27.11.96 (предприимчивые  
р-и); И, 1997, 47 (фирменная р-а); МК 6.4.98 (при попытке оформить аренду жилплощади 
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была убита 53-летняя р.); □ МК 30.6.98 (мошенница-риэлтерша); р и э л т о р ш а: МПр 

26.11.97 (была обещана доля от вымогательства у р-и); Вечерняя Казань 5.3.99 (вымогатели 
пытали р-у ледяной водой); □ Призыв (Владимир) 26.10.99 (дамы-риэлторши ни в чем себе не 
отказывают); Ин, 1999, 47 (у дамы-риэлторши наклевывалась сделка на $700 000). – Риэ́лтер, 

риэ́лтор (см.) + -ш(а). 

 

РИЭ́ЛТОР. См. риелтор. 

 

РИЭ́ЛТОРСКИЙ. См. риелторский. 

 

РИЭ́ЛТОРСТВО. См. риэлтерство. 

 

РИЭ́ЛТОРША. См. риэлтерша. 

 

РНБ [эр-эн-бэ́], неизм., м. Режим наибольшего благоприятствования в торговых 

отношениях между государствами, предусматривающий снятие различных ограниче-

ний и установление льгот (публ.). В отсутствие РНБ пошлины США на многие со-
ветские товары в 10 раз превышают тарифы на аналогичный импорт из других 
стран. Ком-W, 1990, 9. Именно в Старом Свете появился принцип режима наиболь-
шего благоприятствования в торговле (РНБ), который затем лег в основу всех тор-
говых соглашений между европейскими государствами. И, 1998, 5. 

– Ком-W, 1990, 9 (после введения РНБ может возрасти экспорт «Жигулей»); АиФ, 1991, 

32 (Что стоит за РНБ? Что он нам дает?); НГ 6.10.92 (предоставление Румынии РНБ); Ком-

D 28.5.94 (в качестве условий возобновления РНБ); Сег 27.5.95 (процедура пролонгации РНБ); 

Э, 1996, 23 (РНБ.. будет предоставлен тем странам, которые предоставят РНБ России); 

ЭиЖ, 1997, 6 (для России предусмотрены дополнительные исключения из РНБ); ЭГ, 1997, 22 

(практика продления американским правительством РНБ лишь на годичный срок); МЖ, 1998, 

3 (применение РНБ); РБГ 14.8.99 (Китай, которому США предоставили РНБ еще в 1979 году). 

– НРЛ-91, НСС. – Буквенное сокр. сочет. слов: pежи́м наибо́льшего благоприя́тствования. 

 

РО́БОТ-ФУТБОЛИ́СТ, ро́бота-футболи́ста, м. Робот, выполняющий функции 

футбольного игрока. В конце августа в японском городе Нагоя прошел первый в ис-
тории Кубок мира среди роботов-футболистов. Организаторы соревнований наме-
реваются в будущем прибавить еще две категории роботов-футболистов: машины 
с количеством ног более трех и машины-андроиды. Ком-D 4.9.97. Всего лишь два 
года назад был изобретен первый робот-футболист, а сегодня уже существует 
Ассоциация роботов-футболистов. Известия Калмыкии (Элиста) 7.7.98. 

– МПр 3.2.98 (рабочая модель робота-футболиста); Кузнецкий край (Кемерово) 2.7.98  

(в чемпионате примут участие около 70 команд роботов-футболистов из 20 стран); ЗС, 

1998, 7 (несомненно одно: родилась новая форма жизни – роботы-футболисты); Якутия 

(Якутск) 20.2.99 (начали проектирование робота-футболиста); Комок, 1999, 1 (наиболее про-
двинутые модели роботов-футболистов уже играют, как люди); СПбВ 20.7.99 (самый про-
стой малый р.-ф. стоит как минимум десять тысяч долларов); Новгородские ведомости 

10.8.99 (к 2002 году ученые намерены создать робота-футболиста человеческого роста);  

И, 1999, 36 (пройдет матч между роботами-футболистами); Изв 18.3.00 (команда роботов-
футболистов будет стоить около $700 (по $60 за каждого игрока)). – Сложение слов. 

 

РОГ*, а, м. 1. Рога и копыта* (какие). О фиктивном предприятии, учреждении, 
фирме, образованных с целью извлечения незаконной прибыли (разг., ирон.). Сегодня 
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в зоне правовой пустоты, в атмосфере безнаказанности процветает множество 
фирм «Рога и копыта». ..В крае таких «рогов и копыт» немало. РГ 15.4.94. Предъяв-

ляя бесчисленным «Рогам и копытам» только налоговые претензии, мы невольно 

признаем законность их фиктивных сделок и договоров. РВ 26.12.95. 
– НГ 21.5.91 (пусть будут совместные предприятия, но только чтоб не «Р-а и копыта»); 

РГ 12.1.93 (с обретением нынешним рынком цивилизованного облика подобные «р-а и копыта» 
не выживут»), 20.1.94 («Р-а и копыта» – литовский вариант), 27.12.95 (типичная контора 

«р-ов и копыт»); ВП 26.4.95 (обманутых вкладчиков очередной фирмы «Р-а и копыта»); Изв 

28.11.96 (новоявленные «Р-а и копыта».. насобирали десятки миллионов рублей и были тако-
вы); ВКл, 1997, 10 (зарегистрировать такие «Р-а и копыта» в США труда не составляет); 

НовГ-П, 1998, 9 (рекламировал радужные перспективы местных «Р-ов и копыт»); Северный 

край (Ярославль) 25.12.99 (регистрация «р-ов и копыт» продолжается, рвачи по-прежнему 
процветают). – От названия фиктивной конторы «Рога и копыта» в сатирическом романе  

И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок» (1931 г.). 

2. Получить по рогам (от кого). Получить отпор, противодействие; подвергнуть-

ся наказанию, резкой критике (разг.-сниж.). Талибы получили по рогам и думают 

уже не о броске на север, а как бы не потерять столь легко взятый ими Кабул. МК 

23.10.96. От Степашина [Председателя Правительства РФ] в первые же дни как 

следует получил «по рогам» один из вице-премьеров. Век, 1999, 20. 
– МК 20.3.96 (бедняга тут же получил по р-ам от пенсионерок с первого ряда); НГ 20.9.97 

(получившая «по р-ам» конфессия); КПр 29.11.97 («получил по р-ам» от «гопников»); Изв 

25.3.99 (они [участники группы «Место встречи»] впоследствии получили по р-ам.. от ме-
неджмента «The Cure»); Вы и Мы (Обнинск) 5.4.99 (рискуете «получить по р-ам»); АиФ-ЯМ, 

1999, 31 (за это можно реально получить по р-ам). 

 

РО́ЗА*, ы, ж. То же, что розетка (см.); шарф-роза (см.); шарф-розетка (см.) 

(жарг.). Непременный атрибут фаната – «роза» (шарф с символикой клуба) являет-

ся для него своеобразным паспортом. АиФ-ЯМ, 1998, 5. Розетка или роза – главный 

элемент фанатской атрибутики, «боевое знамя» каждого фаната. Растягивание ее 
над головой – это символический и почти мистический факт возвещения миру, что 

фанат и клуб неразделимы. Существует по меньшей мере три объяснения этому.. 

названию. Первая версия: оно позаимствовано у британцев, называющих rosette (ро-

зетка) собственные фанатские шарфы. По аналогии со словом rose («роза»), обо-

значающим в английском, кроме цветка, еще и эмблему Англии, rosette будет как бы 

«маленькой эмблемой».. Вторая версия гласит, что все дело в «спартачах»..: их 
шарфы были красно-белые, как красные и белые розы, отсюда и название. Третья 

версия – «биологическая»: фанаты подбрасывают шарфы, удерживая их за один 

конец, как куст клубники выбрасывает в разные стороны розетки. Молодежь Эсто-

нии (Таллин) 28.2.98. □ Р о з а  какая. Особенно отчаянные фанаты висели на желез-

ной решетке стадиона.. и размахивали сине-белыми клубными «розами», сильно на-

поминающими, например, знамена гуннов. КПр (Воронеж) 7.5.99.  
– Вы и Мы (Обнинск), 1998, 16 (шарф должен носиться всегда и везде, но некоторые хо-

дят без него, боятся, что побьют, снимут р-у); Северный край (Ярославль) 12.9.98 (состоя-
лось историческое купание роз в Черном море (р-ы – фанатские шарфы)); Век 23.9.99 (уни-
форма – бомберы, тяжелые ботинки, р. (шарфы с клубной символикой)); УГ, 1999, 44 («р-ы», 
красочные шарфы, изготавливают даже не в России, а в Турции); □ Нижегородские Губерн-

ские Ведомости 14.8.98 (парень из «Спартака» в драке разорвал «р-у» «коня» (фанат ЦСКА)); 
МК 7.12.98 (сняв фанатские «р-ы» (шарфы)); Семья, 1998, 49 (фанаты торжественно разо-
рвали на части спартаковскую «р-у», повязав ее части на лодыжки ног); КПр 20.12.99 (молодые 
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парни, надевающие р-ы.. того или иного клуба); См 10.8.00 (по цветовой гамме зенитовские  
и сельтовские «р-ы» очень похожи). – БСЖ. – Калька англ. rose. 

 

РОЗЕ́ТКА*, и, мн. род. ток, дат. ткам, ж. Шарф спортивного болельщика, своей 
расцветкой и надписями указывающий на принадлежность его владельца к опреде-

ленному футбольному клубу; шарф-роза (см.); шарф-розетка (см.); роза (см.) (жарг.). 

Мужики, с сегодняшнего дня снова ходим на стадионы. Горланим.. Размахиваем «ро-

зетками» (шарфами то есть). Болеем. Живем футболом. Сегодня стартует чем-

пионат России. МК 16.3.97. Визиты столичных групп поддержки произвели сильное 

впечатление.. на абсолютно отстраненного от футбола торговца, который стал 
делать простые односторонние шарфы с надписью «Шинник» (фанаты их еще  

называют «розетки»). Северный край (Ярославль) 6.5.98. □ Р о з е т к а  какая, чья. 

Громила-омоновец.. опрокидывает на асфальт парнишку лет двенадцати в спарта-

ковской «розетке». МК 8.10.97. Розетки бывают простые, соответствующие тра-

диционным цветам, и клубные – с названиями и послужными списками любимой ко-
манды. Молодежь Эстонии (Таллин) 28.2.98. □ Н о м е р н а я  р о з е т к а. Шарф, ко-

торый специально заказывается для члена элитарной группировки футбольных 

фанатов. Цвета «номерной» розетки соответствуют клубным, а надпись на ней, как 

правило, и есть название элитной банды – Hooligans, Flint’s Crew, Mad Matchers и  

т. п. Молодежь Эстонии (Таллин) 28.2.98. Существуют и специальные «номерные 

розетки», присваиваемые только наиболее уважаемым фанатам. ВМ 4.11.99. 
– Стрела, 1998, 14 (униформа: р-и (шарфы с символикой и в цветах команды), значки, бан-

даны); МК 18.7.98 (по-фанатски обвязавшись «р-ой»); НВ 7.7.99 (настоящий фанат ходит  
в р-е); Афанасий-биржа (Тверь) 21.10.99 (успеть схватить за р-у (шарф) какого-нибудь фэна); 

Сег 25.10.99 (молодые люди с поднятыми вверх «р-ами»); Заполярная правда (Норильск) 

10.11.99 (р-и.. МФК «Норильский никель» пока не выпущены); СпЭ 25.3.00 (даже на 70-летних 

бабульках красовались предметы туалета, которые наши фаны прозвали «р-ами»); □ НовГ-П, 

1999, 41 (девчонка в красно-синей р-е); □ Ф-R, 1999, 26 (нередко приходится читать в прессе, 
что с того или иного фаната кто-то снял «номерную р-у»); ПИ 23.11.99 (отличительным 
знаком элиты служат номерные р-и). – От англ. rosette (розетка). 

 

РО́ЗЛИВ* и РАЗЛИ́В*, а, м. Р о з л и в а  (р а з л и в а) какого, кто, что. Какой-л. 

разновидности; характеризующийся особенностями, связанными со временем, местом 

происхождения, влиянием кого-, чего-л. (разг.-ирон.). Мы родились в государстве, име-

нуемом СССР, поэтому.. мы все – советские люди. И я – советский режиссер, «мол-
давского только розлива». АиФ, 1993, 25. Понятие команды в правительственном 

контексте пошло от молодых реформаторов гайдаровского разлива. ЛГ, 1997, 50.  
– Р о з л и в: НГ 29.6.91 (в имперской идее советско-коммунистического р-а); Ог, 1992, 37 

(«органайзеры» тайваньского «р.»); РГ 29.4.93 (в компании гоголевских персонажей «совково-

го» р-а); КПр 23.3.95 (нашим соотечественником аргентинского р-а); СР 1.10.96 (манипулируя 
модным у «реформаторов» гайдаровско-чубайсовского р-а тезисом); Изв 23.12.97 (израиль-
тяне.. нетаньяховского р-а); МПр 26.11.97 («первая волна» демократических политиков дис-
сидентского р-а); Комп, 1998, 22 (ритм-энд-блюз питерского р-а); ЛГ, 1998, 36 (падают акции 
домашнего р-а); р а з л и в: Ог, 1990, 48 (кто был против.. многих статей такого же полити-

ческого р-а); Пр 26.12.95 (молдавскими «демократами» национал-радикального р-а); ОГ, 1996, 

38 (у демократов перестроечного р.); MN-Б 31.12.96 (изделия украинско-белорусского р-а); 

ЭГ, 1996, 51 (нынешней «оптовой торговли» рыночного р-а); СР 14.6.97 («демороссам» гайда-
ровского р-а), 16.7.98 (француз итальянского р-а). – НРЛ-90. – От разли́в (ро́злив) в знач. 

«переливание жидкости из одного сосуда в несколько других». 
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РО́ЗНИЧНО-ПОДПИСНО́Й, а́я, о́е. Осуществляющий распространение перио-
дической печати по подписке и через розничную торговлю (об агентстве). Редакции 

газет и журналов в России много десятилетий пользуются услугами рознично-

подписных агентств. МГ 22.10.97. □ В составе имени собств. Вчера Центральное 

рознично-подписное агентство «Роспечать» подвело итоги проведенной им подпис-

ной кампании на первое полугодие 1993 года. Ком-D 19.12.92. Да, ситуация с дос-

тавкой – хуже некуда. И на это пора обратить внимание начальнику Центрального 
рознично-подписного агентства «Роспечать». Тр 30.1.93.  

– РГ 19.4.91 (отказ от дорогостоящих услуг.. р. агентства); МГ 5.6.98 (из-за бездумной 
приватизации р. агентств «МГ» [«Медицинская газета»].. исчезла с прилавков); □ СС 2.10.90 

(Центральное р. агентство.. является посредником между всеми издательствами и предпри-
ятиями связи); РГ 19.2.91 (Центральное р. агентство в Москве перешло на ЭВМ); ПИ 13.4.93 

(выставка-ярмарка «Читающая Россия», организованная Центральным р. агентством «Рос-
печать»); Кур 29.4.94 (в каталоге Центрального р. агентства «Роспечать»); Изв 26.10.94 

(дистрибьюторы Центрального р. агентства «Роспечать»); КЗ 16.4.98 (сроки [подписки], 
устанавливаемые Центральным р. агентством «Роспечать»). – НРЛ-90. – Ро́зничный + о + 

+ подписно́й. 

 

РО́ЗНИЧНЫЙ*, ая, ое. Р о з н и ч н ы й  б а н к  (какой). Финансовое учреждение, 

обслуживающее в основном частных лиц, индивидуальных клиентов и имеющее 

большое количество филиалов по всей стране; ритейловый (ретейловый) (см.) банк 
(проф.). На Западе отделения «розничных» банков встречаются чуть ли не на каж-

дом углу. БиБД 31.10.96. Банк «СБС-Агро» – это универсальный розничный банк, 

специализирующийся на массовых банковских продуктах и услугах, рассчитанных на 

широкий круг частных и юридических лиц. Стол, 1997, 6.  
– Фин, 1995, 26 (размышления о будущем р. банков); Ком-D 11.10.95 (будет создан круп-

нейший р. банк в Великобритании); АиФ, 1996, 45 (р. банки, активно работающие с населени-
ем и имеющие высокий процент мелких вкладов); МН, 1997, 43 (р. банк с филиалами на всей 
территории России); РВ 4.3.98 (электронная альтернатива р. банку); Проф, 1998, 9 (до стан-

дартов крупных западных р. банков.. еще далеко); РусТ 10.3.98 (крупнейший р. банк России – 
Сбербанк); БиБД 29.4.98 (преобразование почты в полноценный р. банк); ЗРуб, 1998, 45 (рос-
сияне не слишком верят отечественным р. банкам); Изв 7.12.99 (будучи универсальным  
р. банком). – Калька англ. retail bank. 

 

РО́ЗОВО-ГОЛУБО́Й*, а́я, о́е. То же, что голубо-розовый (см.). В розово-голубой 

тусовке ее все любят, как мужчины, так и женщины.. Наташа – лесбиянка. АиФ, 

1993, 46. «Розово-голубая» олимпиада [заголовок]. Красочной церемонией на ста-

дионе «Амстердам арена» закрылись «Гей геймз» – международные спортивные 

игры гомосексуалистов и лесбиянок. ПИ 12.8.98. □ В знач. сущ. Р о́ з о в о -г о л у б ы́ 

е, ы́х, мн. О сообществе лесбиянок и гомосексуалистов. Быть розово-голубым ста-
новится престижно. НГ 29.9.93. Правда, на традиционное шествие розово-голубых, 

проводимое в Хэллоуин, вы уже опоздали. Ком-D 12.2.94. 
– Ком-W 5.8.91 (на прощальной р. тусовке); Ком 22.6.92 (в питерском ДК «Маяк» гулял «р.» 

культурный фестиваль «Санкт-Петербург»); АиФ, 1994, 6 («р.» мафия); ОиБ, 1996, 3 (с при-
глашением в р. клуб); ТВ Парк, 1996, 37 (на «р.» тематике делают деньги); Сег 7.8.96 («р.» па-

рад уже стал традицией); НовГ-П, 1997, 31 (р. сексменьшинства), 1998, 22 (международная 
неделя «р.» празднеств); МК 9.7.98 (Кельн для нас – это р. остров блаженства), 19.7.98 (попол-
нит р. общество); МЭ, 1999, 26 (р. пикет требовал полной свободы в вопросе смены пола). – 

НРЛ-89-сп., НРЛ-93. – Ро́зовый (см. 4-е знач.) + о + голубо́й (см. 2. Голубой, 1-е, 2-е знач.). 
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РО́ЗОВАЯ*, ой, ж. Лесбиянка (разг.). Завершившаяся в Москве международная 
конференция по правам гомосексуалистов и лесбиянок наконец-то подарила совет-

ским «голубым» и «розовым» возможность выхода из подполья. НГ 13.8.91. Сауна. 

Надувной матрас. На нем двое.. Он – «голубой». Она – «розовая». КПр 9.4.94. 
– Пр 26.3.93 («голубые» и «р-ые» выражают солидарность с президентом); ВМ 1.1.94 

(Голубые и р-ые дошли до ручки [заголовок]. В Голландии заключены первые гомосексуальные 
браки.); Сег 16.6.95 («р-ые» и «голубые» слетаются в Рио); АиФ, 1996, 8 (среди «р-ых» – лес-

биянок); АиФ (Пб), 1996, 10 («р-ые» собираются в одном из своих клубов); МЭ, 1996, 32 (для 
«голубых» и «р-ых» ежегодно проводятся карнавалы секс-меньшинств); ПИ 6.7.97 (информа-
цию о «голубых» и «р-ых» они.. получают из популярных изданий); Ин, 1998, 18 (стали отно-
ситься к голубым и р-ым агрессивно); Семья, 1998, 51 (изменяет ей еще с одной «р-ой»). – 

БТС, БСЖ, НРЛ-93 (розовые). – От розовый (см. 4-е знач.) + субстантивация в форме ж. р. 

 

РО́ЗОВЫЙ*, ая, ое. 1. Р о з о в ы й  ш о к. Розовый цвет ярких интенсивных то-
нов. Она.. [Коко Шанель] ввела в обиход розовый цвет необыкновенного оттенка, 

который до сих пор называют «розовый шок». МН, 1994, 22. Лака для ногтей самого 

модного цвета – розовый шок – в универмаге.. не оказалось. КПр 17.5.96. 
– ОГ, 1996, 31 (того ликующего цвета, который.. назван «р. шок»). – Калька англ. 

shocking pink. 

2. Принадлежащий либерально-коммунистическому крылу (в отличие от радикал-

коммунистов, см.); придерживающийся центристских позиций в политике; социал-

демократический (публ.). В «розовую» же коалицию.. войдет и Социалистическая 

партия трудящихся. ОГ, 1995, 13. В конце концов он [А. Тулеев] примкнул к «розо-
вым» коммунистам Г. Зюганова. СПбВ 7.10.95. □ Р о з о в ы й  п о я с. О городах, ре-

гионах, где избиратели оказывают значительную поддержку коммунистам при голо-

совании на выборах. Стараниями коммунистов Ростовская область, с трудом лави-

рующая между «красным» и «розовым» поясом, снискала себе.. славу региона, где 

наглым образом фальсифицируются результаты выборов, безнаказанно творят 

произвол чиновники, падает объем производства, сокращается жизненный уровень 
населения. НИ 11.3.98. □ В знач. сущ. Р о́ з о в ы е*, ых, мн. Об общественных, поли-

тических деятелях, близких к коммунистам по своим взглядам, идеологии. На каж-

дых выборах наши «розовые» (социал-демократы, центристы, третья сила...) поче-

му-то проваливались. ВМ 14.3.98. 
– Э, 1996, 20 (с умеренно р. заявлениями г-на Зюганова на нынешнем этапе избирательной 

кампании); Ком-W, 1996, 48 («красные», а точнее, «р.» губернаторы поддержали оппортуни-
стов, склонных к компромиссу с правительством); Ог, 1997, 33 (спикером избрали рекомендо-
ванного сверху «р.» Строева); З, 1997, 26 (так называемой р. думской оппозицией); СПбВ 

1.11.97 («р.» демократической партией); МПр 28.2.98 (непримиримо красные в пику р. согла-
шателям начали сбор депутатских подписей за отставку Кабинета министров), 1.4.99 (де-
мократы возводят для себя новый «опорный бастион», по политической окраске противопо-
ложный «р. союзу» Думы и премьера); Изв 13.3.99 (России уже не до терминологических тон-

костей, коммунистическое у нее правительство или просто «р.»); □ Ком-D 17.3.99 

(Президент не захотел новых «р-ых» в кабинете Примакова). – Р о з о в ы й  п о я с: по анало-

гии с «красный (см. 5-е знач.) пояс». 

3. Р о з о в ы й  р о м а н.  Литературное произведение, сюжетной основой которо-

го является сентиментальная история романтической любви со счастливым концом, 

рассказанная от лица женщины; жанр таких произведений; женский роман. Около 

пяти тысяч издательств.. издают не только детективы и розовые романы – сего-

дня в России легко приобрести самую разнообразную.. литературу, о которой  
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в начале 80-х годов можно было только мечтать. НГ 1.2.95. «Розовый» роман – 
чтение почти исключительно женское: женщины (притом чаще всего – живущие  

в средних и небольших городах, имеющие среднее образование) составляют его чи-

тательскую аудиторию на девять десятых. И, 1998, 39. 
– РГ 10.6.95 (опубликовал настоящий любовный, «р.» роман), 14.5.96 (самого известного 

«р.» романа «Унесенные ветром»); Изв 13.7.96 (пусть женщины плачут над «р.» романами); 

Тр-7 14.1.97 (издательства выпускают в свет не только массу «р.» романов); Э, 1998, 10 (ан-

типод так называемых р. романов); НГ 4.6.98 (книги Марининой – это и есть типичный  
«р. роман»); ВМ 22.1.99 (у «р.» романов тоже свой язык); ЛГ, 1999, 25 (делать ставку на  
р. роман). – Калька фр. roman rose. 

4. Склонный к гомосексуализму (о женщине); лесбиянский; лесбийский. Среди 

демонстрантов можно было видеть участников и призеров закончившихся недавно 

игр спортсменов-гомосексуалистов, собравших 15 тыс. «голубых» и «розовых» ат-

летов. Сег 29.6.94. С конца восьмидесятых годов в теннисном мире появились пер-

вые «розовые парочки». АиФ, 1997, 49. 
– МЭ, 1995, 49 (на «р.» дискотеках); Пр 27.7.96 («голубые» парни и «р.» девушки); Я-Т 

15.10.97 (у его прежней супруги на почве «р.» любви просто поехала крыша); Дело (Н. Новго-

род) 15.5.98 (пытаюсь понять «р.» женщин); Ин, 1998, 20 (шикарные р. дамы и сногсшиба-
тельные трансвеститы); Новгородские ведомости 4.9.98 (закосив под р. девочку, она отпра-
вилась в лесбейский клуб); КПр 13.2.99 («р.» теннисистки); Орловский Меридиан 21.7.99 (одна 

из самых известных «р.» актрис в Голливуде); Сег 9.8.99 (на обложках всех мировых «р.» из-
даний). – БТС, БСЖ. – Калька англ. pink. 

 
РО́ЗОЧКА*, и, мн. род. чек, дат. чкам, ж. Отбитое горлышко стеклянной бутыл-

ки как орудие нападения или защиты (жарг.). Он схватил пустую бутылку, разбил ее 

о край стола и с розочкой в занесенной руке наклонился надо мной. В. Пелевин, Омон 
Ра (Зн, 1992, 5). □ Р о з о ч к а  какая, от чего. Кроме печально известной «розочки», 

..«уркаганы» частенько применяют и осколки стекла, пуская их горизонтально  

и вертикально. НГ 9.7.93. Ему наступили на руки и принялись тыкать кто ножом, 

кто «розочкой» от бутылки. МК 13.8.97. 
– ВП 28.12.91 (сделав из бутылки «р-у»), 20.10.92 (разбил коньячную бутылку и с «р-ой» 

бросился на стража порядка); Ком-D 17.7.93 (схватил графинчик, сделал из него «р-у»); КПр 

5.9.95 (пырнул кого-то р-ой); Томская неделя 26.10.95 (острый бутылочный осколок, именуе-
мый «р-ой»); ОиБ, 1996, 2 (как из пустой бутылки сделать «р-у»); Изв 24.6.98 (их окружили  

и стали бить «р-ами»); МПр 10.6.99 (р-ой нанес несколько ранений своему собутыльнику);  

□ Изв 11.11.98 (набросились четверо с бутылочными «р-ами»). – БСЖ, НРЛ-91. – От розочка 

(уменьш. слова «роза») + перен. 

 
РОКА́БИ́ЛЛ и РОКА́БИ́Л, а, м. Представитель молодежной субкультуры, объе-

диняющей поклонников музыкального стиля рокабилли; исполнитель такой музыки; 

рокабилли (рокобилли) (см.); рокабильщик (рокабилльщик) (см.). Рокабиллы – народ 

достаточно взрослый: от 20 и выше. Летом рокабиллы тусуются на Арбате, где 

частенько играют рок-н-ролл живьем. Сег 12.5.96. Время текло, ..течение рокабилов 

расширяло свое русло. Как и их предшественники, стиляги, рокабилы поняли, что их 

заморочки – не более чем карикатура а-ля «Ленинградские ковбои», а кумиры далеки 
от образцов. ВМ 12.4.98. □ Р о к а б и л л  (р о к а б и л) какой, откуда. Для обеспечен-

ных рокабиллов выступит.. популярная московская группа «Крейзи Мэн Крейзи». 

СПбВ 15.7.93. В этот день завзятые рокабилы превзошли самих себя, словно дух Билла 

Хейли снизошел на них из великого рок-н-ролльного хора на небесах. К, 1998, 25.  
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– Р о к а б и л л: Пр-5 10.4.97 (р-ы, слушающие музыку в стиле Элвиса Пресли); □ Р, 1995, 8 

(выросло.. целое поколение молодых р-ов); Сег 12.5.96 (настоящий р. – коллекционер с большой 
буквы); МК 28.9.97 (удачно джемовали и местные р-ы; заморский р. быстро играл блюз); 

р о к а б и л: ВМ 13.9.97 (на Старом Арбате объединились р-ы, латиносы, джаз-бэнд), 12.4.98 

(р-ы сменили популярные «косухи» на «пилоты» фирмы «Авирекс»); □ Крымская правда (Сим-

ферополь) 19.5.99 (недавно музицировали р-ы из Киева и Харькова); Изв 6.9.00 (московские  
р-ы). – НРЛ-93 (рокаби́лл). – От рокаби́лли (л’→л). 

 
РОКАБИ́ЛЛИ* и РОКОБИ́ЛЛИ*, неизм., м. То же, что рокабилл (рокабил) 

(см.); рокабильщик (рокабилльщик) (см.). У тех, кто называется «рокабилли», дру-

гие проблемы. Им сейчас приходится особенно туго, ибо банка геля для волос или 

попросту бриолина стоит 600 р. Любимые шмотки «рокабилли», или попросту ко-
жаная куртка с косой молнией, – 200–250 долл., джинсы «Гэсс» – 80 долл. Аиф, 

1991, 42. Жили-были рокобилли [заголовок]. «Ты можешь снимать трехкомнатную 

квартиру в центре Москвы.. или быть бедным студентом, ..тебе может быть ше-

стнадцать или тридцать – и все равно ты можешь быть принят в тусовку роко-

билли. Главное – не быть нытиком, не зацикливаться на себе и, конечно же, любить 

рок-н-ролл», – так говорят сами рокобилли. ТВ Парк, 1997, 21. 
– Р о к а б и л л и: А, 1992, 2 (эстетика битников, «р.»); УГ, 1998, 18 (у р. они [пиджаки] 

были классической длины); Монитор (Н. Новгород) 27.5.98 (р. – фанаты рок-н-ролла); МК 

29.3.00 (р. в проклепанных ботинках с носами псевдокрокодиловой кожи). – БСЖ (рокабилли, 
рокобили). – От рокабилли в знач. «музыкальный стиль, сочетающий элементы кантри и рока». 

 

РОКА́БИ́ЛЛЬНЫЙ и РОКА́БИ́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к музыке в стиле 

рокабилли, к ее исполнителям. Любители оттянуться ждали «Стрессор» с нетер-
пением, и эта сногсшибательная рокабильная команда не обманула надежд. МК 

(Тула) 20.2.97. Рок-н-ролл в его рокабилльном варианте возник как реакция на заси-

лье темнокожих исполнителей на американской сцене в 50–60-е годы. Волгоградская 

правда 7.6.97.  
– Ро к а б и л л ь н ы й: МК 6.4.98 (познакомился с бывшим барабанщиком техасского..  

р. трио), 27.8.99 (р. такой человек); ДП 11.12.98 (в сопровождении р. оркестрика); р о к а -

б и л ь н ы й: ВКл 23.5.96 (нью-йоркского р. трио Stray Cats); Изв 20.11.99 (р. команда); Моло-

дой коммунар (Тула) 30.11.99 (р. фестиваль). – НРЛ-93 (рокабилльный). – Рокаби́лли (музы-

кальный стиль), рокаби́ ́лл (рокаби́ ́л) (л→ль) (см.) + -н(ый). 

 

РОКА́БИ́ЛЬЩИК и РОКА́БИ́ЛЛЬЩИК, а, м. То же, что рокабил (рокабилл) 
(см.); рокабилли (рокобилли) (см.). В клубе «Не бей копытом».. начнут свой концерт 

рокабильщики из группы «Мистер Твистер». НГ 26.11.97. □ Р о к а б и л ь щ и к  (р о -

к а б и л л ь щ и к) какой. Роскошные прически «а-ля Элвис» в одночасье перекочевали 

из казино Лас-Вегаса в быт российских рокабилльщиков. НовГ-П, 1997, 33. 12 июля  

в клубе «Tabula Rasa» сыграют украинские рокабильщики – группа «Mad Head».  
НГ 7.7.98. 

– Р о к а б и л ь щ и к: НГ 14.3.96 (для р-ов в клубе «Mаgnifique».. группа «Мистер Тви-
стер»); МК 4.3.99 (р. Брайан Сетцер, в прошлом лидер Stray Cats); □ МК 30.3.97 (юные р-и); 

ДП 24.12.97 (с дорогим для каждого петербургского р-а названием Money is Honey); ЭП, 1999, 

2–3 (поэту-философу Тиму, похожему на заядлого р-а); р о к а б и л л ь щ и к: Ком-D 14.1.95  

(р-и начесывают коки); МК 20.3.97 (как и все р-и, этот субъект производил впечатление че-
ловека с другой планеты); ВП 13.2.98 (за р-ами порой гонялись американские шерифы); АиФ-

ЯМ, 1997, 34 (он не имеет права носить косуху: это привилегия р-ов, металлистов и байкеров); 
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□ МК 12.2.98 (легендарные р-и 80-х годов Stray Cats); АР, 1999, 10 (отъявленный p. Бpайан 
Зетцеp). – Рокаби́лл, рока́би́л (л→л’) + -щик.  

 
РОК-АВАНГА́РД, а, м. Авангардное направление в рок-музыке. Это.. очень 

точная интерпретация фантастического смешения стилей – от джаза.. до.. рок-

авангарда. А, 1991, 8. В музыкальных кругах существует термин noise (по-русски 
просто шум) как одно из выразительных средств рок-авангарда.., для чего.. даже 

используют специально изготовленные инструменты. МН, 1993, 13. □ Р о к - а в а н -

г а р д  какой. 18 октября во МХАТе имени Горького фирма «Фили промоушн».. пред-

ставит единственный концерт некоронованного короля мирового рок-авангарда 

Марка Алмонда. ВКл 16.10.99.  
– Пр 7.6.89 (перекликались с самыми последними поветриями, так называемым «р-ом»); 

Рок-музыка в СССР: опыт популярной энциклопедии, 1990 (четкий способ определения р-а); 

Ком-D 24.5.95 (слабое место в.. р-е – техника исполнения), 8.4.98 (мини-фестиваль (или мак-
си-концерт) р-а), 23.5.98 (самые стойкие из московских любителей р-а); НГ 15.6.96 (о р-е, 
области загадочной и туманной); МК 22.3.98 (забирающихся.. в область р-а). – НРЛ-89. – Рок… 

(относящ. к рок-музыке) + аванга́рд (направление в искусстве, авангардизм). 

 
РОК-АВАНГАРДИ́СТ, а, м. Представитель рок-авангарда (см.); исполнитель та-

кой музыки. Последователи Кейджа из числа рок-авангардистов стали возводить 
свои бескомпромиссно-шумовые конструкции уже из электрогитарных эффектов..  

и синтезаторной электроники. Ком-D 19.9.97. □ Р о к - а в а н г а р д и с т  какой. Как 

истинный рок-авангардист наших дней, Хэннон обладает еще и прекрасным чувст-

вом мелодии. Ог, 1996, 34. 
– □ ВКл 1.1.94 (американские р-ы); Сег 11.1.95 (московские р-ы); Алф, 2000, 51 (Брайен 

Ино, известный р.). – Рок-аванга́рд (см.) (д→д’) + -ист. 

 
РОК-А́КЦИЯ, и, ж. Массовое агитационное мероприятие с участием известных 

рок-музыкантов. Рок-акция рассматривалась как способ сближения церкви и моло-

дежной культуры. РПрав, 1997, 5. □ Р о к - а к ц и я  какая. 27-го в «Тен-клубе» и 28-го 

в клубе «Wild Side» посетителей ждет экологическая рок-акция «Чистый рок-н-
ролл». НВ 26.9.96. Музыкально-концертная студия «Рюрик» совместно с ежене-

дельником «Столица С» объявляет о второй серии регулярной рок-акции «Террито-

рия-98». Столица С (Саранск) 26.12.97. 
– Ком-D 15.3.96 (принимал участие в р-ях), 7.12.99 (коммунисты.. решили перенять опыт 

правых, устраивавших на стадионах р-ю «Ты прав»); Сег 28.5.96 (р. ..прошла со всем возмож-
ным эстетизмом); Рос, 2000, 28 (р-и стали сейчас тем событием, без которого не обходится 

ни один месяц); □ А, 1990, 3 (все крупные р-и нынешнего лета); Ком-D 18.7.95 (участвует  
в знаменитых р-ях 80-х); MN-Б, 1996, 21 (политически ориентированные р-и); МК 20.5.97 (ор-
ганизовал ряд эпохальных р-ий); АиФ-ЯМ, 1997, 49 (организатора благотворительных р-ий); 

ВКл, 1998, 24 (коллектив.. выступил на трех крупнейших р-ях); Вечерний Новосибирск 4.2.00 

(предвыборная р. «Ты – прав!»). – СР. – Рок… (относящ. к рок-музыке, рок-музыкантам) + 

+ а́кция (действие, предпринимаемое для достижения какой-л. цели). 

 

РОК-АРАНЖИРО́ВКА, и, мн. род. вок, дат. вкам, ж. Музыкальная аранжиров-

ка в стиле рок. Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич и Сергей Галанин преподнесли 

молодоженам необычный подарок: сыграли марш Мендельсона в рок-аранжировке. 

СД, 1999, 38. □ Р о к - а р а н ж и р о в к а  какая, чего. Что бы Линч ни снимал – 

..жестокую версию «Алисы в Зазеркалье» или рок-аранжировку «Волшебника страны 
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Оз», как в «Диких сердцем», он снимает фильмы о чуде. Ком-D 27.1.96. Стиль нашей 
«Замши» [музыкального проекта].. можно охарактеризовать как.. смесь рок-музы-

ки (с очень качественным, стильным текстом, богатой рок-аранжировкой) и со-

временной поп-музыки. МК (Н. Новгород) 13.7.00.  
– СовМ, 1989, 1–6 (не менее распространенный способ р-и); Новгородские ведомости 

24.6.97 (знаменитое тувинское горловое пение в р-е); ВМ 21.4.99 (звучать.. в р-е); АиФ (Н. 

Новгород) 21.4.99 (моим песням лучше всего подходят р-и); Заполярная правда (Норильск) 

21.5.99 (рокеры стали забывать об основополагающем понятии р-и); ИК, 2000, 3 (под русскую 
народную песню.. в р-е). – Рок… (относящ. к рок-музыке) + аранжиро́вка. 

 
РОК-БОГЕ́МА, ы, ж. Собир. Исполнители, любители рок-музыки, ведущие бо-

гемный образ жизни. Современные фашиствующие группировки.. опираются на под-

держку рок-богемы и пополняют свои ряды за счет рок-музыкантов, а также мо-
дернистских и постмодернистских художников и писателей. НГ-К 18.12.98; 21.  

□ Р о к - б о г е м а  какая. Студент Алексей Романов был известен в среде московской 

рок-богемы еще в начале семидесятых. См 20.6.96. 
– ОГ, 1994, 35 (некоторое количество р-ы); МН, 1994, 63 (вместе с р-ой); □ Зеркало неде-

ли (Киев, Украина) 8.5.99 (обновленная британская р.); МК (Н. Новгород) 17.2.00 (Евгения 
Латышева.., ставшего символом нижегородской р-ы); МК 1.11.00 (о р-е из «золотых» 70-х).  

– Рок… (относящ. к рок-музыке, рок-музыкантам) + боге́ма. 

 
РОК-ВОКА́Л, а, м. Певческое исполнение рок-музыки. Бытовая музыка перенасы-

щена предельным психоэмоциональным напряжением.. Это присуще не только рок-

вокалу, но и многоликой вокальной эстраде преддверия XXI столетия. ПП, 1994, 10. 

Свою первую «Овацию» в 1992 году Долина получила в номинации «рок-вокал». НВ 

16.8.96. □ Р о к - в о к а л  какой. «Лучший женский рок-вокал», по единодушному мнению, 

льется из уст Шерил Кроу, которая записала еще и «Лучший рок-альбом». МК 3.3.97. 
– □ См 17.1.88 (А где же женский р.!); Ог, 1992, 10 (Энни Ленокс получила «Грэмми».. за 

лучший.. женский р.), 1996, 35 (приспособиться к слабенькому р-у); Ком-Дом, 1995, 20 (три 
Grammy (мужской р., рок-песня и песня года)); МК 11.1.98 (лучший мужской р.); Нижегород-

ские Губернские Ведомости 24.4.98 (обладатель самого «сырого» р-а); Нижегородские ново-

сти 17.12.99 (плюс настоящий р.). – НРЛ-88. – Рок… (относящ. к рок-музыке) + вока́л. 

 
РОК-ГАЗЕ́ТА, ы, ж. Газета, посвященная рок-музыке. Вышел из печати номер му-

зыкального ежемесячника «Рок-фузз», преобразившегося из небольшой рок-газеты. 

АиФ, 1993, 47. В десятке городов России издаются рок-газеты, занимающиеся осве-

щением музыкальной жизни своего города, освещением рок-фестивалей, на которых 

довелось побывать, и перепечатыванием статей из других газет. НГ 25.11.94. 
– КПр 28.6.91 (получил приглашнение от.. р-ы «Кайф»); НовС, 1996, 7 (первый номер р-ы 

«Энск»); Томская неделя 26.6.97 (дают интервью р-е «Двери»); Честное слово (Новосибирск) 

5.11.98 (кто-то помнит по р-е «Энск», кто-то – по журналу «Ново»); Ежедневные Новости 

(Владивосток) 15.1.99 (опубликованы в городской р-е). – НРЛ-91. – Рок… (относящ. к рок-

музыке) + газе́та. 

 

РОК-ГЕНЕРА́ЦИЯ, и, ж. То же, что рок-поколение (см.). Для одних он [Джаг-

гер] – само очарование, для других – отвратительное порождение.. рок-генерации. 

Тр 12.5.93. □ Р о к - г е н е р а ц и я  какая. У нынешней свободной рок-генерации есть, 

с чем продолжить славный боевой путь ветеранов. МК 22.8.97. 
– НРЛ-93. – Рок… (относящ. к рок-музыке, рок-музыкантам) + генера́ция. 
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РОК-ГЕРО́Й, я, м. Исполнитель рок-музыки, пользующийся особой популярно-
стью; рок-звезда; рок-кумир. Любовь к сцене и долг перед поклонниками двигали рок-

героев на истинные подвиги. АиФ, 1996, 43. Харизматический лидер «Наутилуса» 

по-прежнему неплохо чувствует себя в роли рок-героя, и на любом фестивале публи-

ка поет хором вместе с ним его старые песни. ДелП 10.12.00. □ Р о к - г е р о й  ка-

кой. Личная жизнь культового рок-героя 80-х [П. Мамонова] теперь тихо протека-

ет в деревеньке под городом Верея, в 250 километрах от Москвы. НГ 31.10.95. Уже 
к полудню тысячи фанатов будут стекаться, одержимые сверхидеей: поскорее до-

тронуться, прикоснуться к своему кумиру, главному рок-герою сегодняшнего дня 

Илье Лагутенко! МК 24.6.98.  
– Ком-D 19.2.94 (р-и выступают вместе с ансамблем Александрова); МК 23.7.97 (р-ями 

становились все, кто пел о партийных спецраспределителях и нехватке колбасы в универса-
мах), 3.7.98 (снова почувствовать себя р-ем); ВМ 18.8.00 (плечом к плечу с р-ями); □ МПр 

27.6.97 (р-и восьмидесятых кинчевской породы); Красноярский комсомолец 1.10.97 (повзрос-
левшие, постаревшие, поседевшие, но несломленные р-и семидесятых); Вр-MN 20.7.98 (неза-
висимый р., «любимейший певец» мировой богемы); Советская Чувашия (Чебоксары) 11.2.99 

(Гребенщиков – это самый обычный и стандартный р.); МК 21.11.99 (тевтонских р-ев 

Scorpions), 11.8.00 (10 лет со дня гибели национального р-я Виктора Цоя). – НРЛ-90. – Рок… 

(относящ. к рок-музыке, рок-музыкантам) + геро́й (лицо, являющееся для кого-л. предметом 

поклонения, восхищения, образцом для подражания). 

 
1. РО́КЕРША, и, ж. Разг. 1. То же, что рок-исполнительница (см.); рок-певица. 

Звезда Тина Тернер признается: «Я могу строить из себя рокершу или эротичную 

леди, но это только игра». Ком-D 11.11.96. □ Р о к е р ш а  какая. Компания Lakeshore 

Entertainment будет снимать фильм о великой рокерше [Дженис Джоплин], умершей 
от передозировки героина в 1970 г. МК 23.3.97. 

– Ком-Дом, 1995, 18 (мэтр избрал партнерами.. Джона Секаду и р-у Крисси Хайнд); МПр-

Муз 15.10.99; 4 (о.. р-ах Джоан Джетт и Кортни Лав написано, что с их широкими плечами они 

напоминают скорее атлетов, чем певиц); □ Ком-Дом, 1997, 41 (эта американская р. ..имеет 
серьезное музыкальное образование); НГ 17.2.98 (некогда первая р. страны.. Ольга Кормухина); 

МК 26.9.00 (гениальная р. Патти Смит). – Ро́кер (исполнитель рок-музыки) + -ш(а). 

2. Поклонница рок-музыки; представительница молодежной субкультуры, объе-

диняющей любителей рока. Металлисты, рокерши.. – все они вооружены солидным 

багажом знаний о своих кумирах и очень опасны. Красноярская газета 29.12.99.  

□ Р о к е р ш а  какая. На спине одного из бронзовых львов лихо отплясывали довольно 

симпатичные рокерши. АиФ, 1996, 26. □ В сложении. Для умиротворения одной из 

разбушевавшихся рокерш-металлисток пришлось даже вызвать скорую психиатри-
ческую помощь. НГ 8.4.92. 

– □ АиФ, 1995, 6 («Да, я люблю “Алису”!», – пишет «р.» 21 года); Советская Адыгея (Май-

коп) 28.2.96 (на майках экзальтированных рокеров и р-рш); Стол, 1997, 22 (толпа сочувст-

вующих юных р-рш); НГ 25.6.98 (плакат.. предупреждает беременных р-рш, что алкоголь 
вреден для плода). – ЯИ, ТССРЯ, НРЛ-91. – Ро́кер (поклонник рок-музыки) + -ш(а). 

 

2. РО́КЕРША, и, ж. То же, что байкерша (см.) (разг.). В военно-спортивный 
клуб.. Алена Лаврушкина пришла, еще когда в школе училась. В свободное.. время лю-

бит гонять на мотоцикле – да так, что друзья-сверстники.. называют ее не иначе 

как «рокерша». КЗ 2.9.99. □ Р о к е р ш а  какая. Анна Бронкс старейшая рокерша  
в мире [заголовок]. Недавно ей стукнуло 90, однако она не собирается менять седло 

мотоцикла ни на кресло, ни на печку. Крестьянское слово (Омск) 26.11.96. □ В сло-
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жении. Она [персонаж фильма «Орландо»] переносится в викторианскую Англию, 
затем предстает ультрасовременной мотоциклисткой-рокершей, современницей. 

РГ 26.8.93. 
– КПр 7.4.93 (за спиной, на мотоцикле, у каждого рокера – р.); Рос, 1998, 12 (р. на «Хон-

де»); Капитал (Кемерово) 8.7.99 (посадить на мотоцикл р-у); □ ВП 30.5.92 (юные р-и, 

..садящиеся на технически неисправные мотоциклы); □ МК 13.1.99 (мужеподобные рокерши-
лесбиянки). – НРЛ-90. – Ро́кер (байкер) + -ш(а). 

 

РОКЕ́ШНИК, а, м. Жарг. 1. Музыкальная композиция в стиле рок; рок-музыка. 

Рокешники Шура Розенбаум не играл уже лет двадцать, со времен своей студенче-

ской юности, когда.. был звездой андеграундного рок-мира Ленинграда. Ог, 1995, 44. 
□ Р о к е ш н и к  какой, чей. Любителям рокешников и баллад Кузьмина осталось лишь 

констатировать, что «комплекс Петербурга» у В. К. преодолен и.. он сможет, как 

раньше, приезжать в наш город.. каждый год. См 18.5.96. Нельзя обойти вниманием 

новую версию «Ooh-La-La» из репертуара THE FACES. Это классический английский 

рокешник, ..авторами которого являются Рон Вуд и Ронни Лейн. ВКл, 1998, 22. 
– □ Рабочий (Сосновоборск) 4.5.96 (р-и философско-тоскливого содержания таких групп, 

как «Кино», «Чайф», «Крематорий»); См 11.10.96 (старые р-и и баллады даже лучше воспри-
нимаются); ВКл, 1997, 22 (мощнейшего р-а в духе Status Quo); Саратов 20.8.98 (со звучащим на 
подкладке [в фильме] мощным р-ом); АР, 1999, 5 (наpод клевал.. на заводные p-и); Новости 

(Владивосток) 24.3.00 (пытался играть смачный р.). – БСЖ. – Рок (рок-музыка) (к→к’) +  

+ -ешник. 

2. Рок-музыкант; человек, увлекающийся рок-музыкой; рокер. Рокешник – тоже 

электорат [заголовок]. Один из претендентов на президентское кресло Григорий 

Явлинский нарисовался на рок-тусовке.., где известная команда «Тайм-аут» презен-
товала программу «Эх, яблочко». Возможно, «яблочник» Явлинский оказался в эпи-

центре рок-движения по случаю названия программы, а возможно, присматривался 

и примеривался к будущему своему электорату. МК 16.12.97. История падения вы-

сокого искусства началась не вчера: в мужском МХАТе поют трансвеститы,  

в женском – рокешник гастролирует. МК 28.12.99. 
– БСЖ. – Ро́кер + -ешник. 

 

РОК-ИЗДА́НИЕ, я, ср. Периодическое издание, посвященное рок-музыке. Новый 

рок-журнал, в отличие от прочих рок-изданий, посвящен не только музыке. КПр 

5.2.91. Рок-н-рольный бум конца восьмидесятых бумом рок-изданий не сопровождал-

ся. МН, 1995, 53. 
– Соб, 1989, 22 (массовое р.); КПр 12.9.91 (сведения о.. р-ях); ОГ, 1995, 45 (ведущее р. не 

только США, но и всего мира); З, 1999, 1 (статьи из разных.. р-ий); Сибирский посад (Тю-

мень) 17.10.00 (Что же это за р. без своей легенды?). – Рок… (относящ. к рок-музыке) + 

+ изда́ние. 

 

РОКИРО́ВОЧКА*, и, мн. род. чек, дат. чкам, ж. О кадровых перестановках  
в высших эшелонах власти (публ.). Произойдет ли такая «рокировочка»: вместо пре-

мьера – первый вице-премьер? ЛГ, 1998, 36. □ Р о к и р о в о ч к а  какая. Первый мэр Рос-

сии.. счел возможным публично поддержать кандидатуру Кириенко.. Небось, сам на 

месте президента до такой кадровой «рокировочки» не опустился бы. СР 23.4.98. 
– И, 1998, 13 (публичное ликование по поводу успеха состоявшейся «р-и»); Ин, 1998, 13 

(вместо реформ – р.); Проф, 1999, 29 (привыкший к «р-ам» президент); МК 30.7.99 (самое 
удобное время для «р-чек»); Вр-MN 17.9.99 (есть впечатление, что эта «р.» проведена весьма 
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скоропалительно); CР 28.5.98 (в окружении президента, где произошла очередная перетряска 
с «р-ами»); □ БиБД 16.4.98 (покинул Минфин в результате очередной «р-и»); Сег 1.7.99 (опять 
непредсказуемый вариант с последующими р-ами); Ком-D 25.6.99 (предпринял «эффектную  
р-у» – предложил занять этот пост Волошину). – Рокиро́вка (перестановка, замена одного 

другим) (ø→о, к→ч) + -к(а). 

 

РОК-ИСПОЛНИ́ТЕЛЬНИЦА, ы, ж. Исполнительница рок-музыки; рок-певица; 
рокерша (см. 1. Рокерша в 1-м знач.). В 1951 году [родилась] журналистка, компо-

зитор, рок-исполнительница Крисси Хайнд. ЭПр 1.9.99. □ Р о к - и с п о л н и т е л ь -

н и ц а  какая. Легендарная рок-исполнительница Джони Митчелл была на днях офици-

ально приглашена в Белый Дом для личной беседы с Биллом Клинтоном. МПр 6.9.96.  
– □ МПр 6.11.97 (американская р.); Губернские вести (Пермь) 14.5.99 (сольные концерты 

американской р-ы Джулии Гринберг (вокал, гитара)); Оренбургская неделя 3.6.99 (популярная 
р.); К, 1999, 28 (100 самых достойных р-иц); НИ 25.2.00 (в категории «лучшая р.»). – Рок… 

(относящ. к рок-музыке) + исполни́тельница. 

 

РОК-КАБАРЕ́, неизм., ср. Кабаре, в котором исполняется рок-музыка. Первона-
чально арт-клиника задумывалась как рок-кабаре. Здесь проходили не только кон-

церты рок-групп, но и театрализованные представления. КПр 15.11.96. □ Р о к -

к а б а р е  какое. Алексей Дидуров – поэт, а также организатор и бессменный глава 

«Поэтического рок-кабаре», существующего уже шестнадцать лет. ЛГ, 1997, 36. 
– Ант, 1996, 30 (на «Молодежном проспекте» открыто р.); УГ, 1998, 52 (здесь всегда 

оживленно, а по воскресеньям работает р.); □ Ог, 1996, 22 (легендарное р. Алексея Дидурова); 

КР, 1997, 28 (в своем легендарном р. «Кардиограмма»); МПр 29.5.98 (завсегдатаев московско-
го р. «Кардиограмма»); ОГ, 1995, 51 (литературное р.); КО, 1998, 24 (16 лет литературному 

р. Алексея Дидурова). – Рок… (относящ. к рок-музыке) + кабаре́. 
 

РОК-МАГАЗИ́Н, а, м. Магазин с ассортиментом продукции, связанной с рок-

музыкой. Рок-магазины, а точнее маленькие музыкальные лавочки, стали чем-то 
вроде клубов по интересам. СПбВ 31.12.94. Театр ДДТ проводит новый рок-

фестиваль.. Билеты продаются во всех рок-магазинах. АиФ, 1996, 45. 
– Ком 9.3.92 (заключив договоры с рок-кафе и р-ом); Ком-D 7.5.93 (р-ы стремятся пред-

ставить весь спектр существующей рок-музыкальной продукции); РГ 26.6.93 (при штаб-
квартире в Москве Жириновский открыл... р.), 6.3.94 (р., где продаются вещи для металли-

стов); ЧП 18.6.96 (Спрашивайте в р-ах города!); АиФ, 1996, 27 (прошлась по р-ам, накупила 
кучу маек); ОГ, 1997, 34 (решила открыть р.); ВМ 28.2.98 (приобретена в р-е); АиФ-ЯМ, 1998, 

21 (на прилавках московских р-ов); Курс (Н. Новгород) 29.1.99 (владельцы р-а). – Рок… (отно-

сящ. к рок-музыке) + магази́н. 

 

РОК-МЕЙНСТРИ́М и РОК-МЭЙНСТРИ́М, а, м. То же, что мейнстрим-рок 
(см.). Стиль Ринго как сольного исполнителя, хотя и опирался на стандарты рок-

мейнстрима (собственно, «битлами» же и установленные), был несколько более 

традиционным и американским. И, 1998, 33. [Вокалист Н. Арутюнов и гитарист 

Д. Четвергов] представили публике новый музыкальный проект «Четверг Арутюно-

ва», в основе которого исполнение музыкантами своих версий мировой роковой клас-
сики – своего рода рок-мэйнстрима. ОГ, 1999, 5. □ Р о к - м е й н с т р и м  ( р о к -

м э й н с т р и м )  какой. Парень явно переусердствовал в прослушивании классического 

рок-мэйнстрима: Эрик Клэптон, Джордж Харрисон, «Dire Straits». Биржа плюс ка-

рьера (Н. Новгород) 8.10.97. Рок-мейнстрим (Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков), 
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будучи по составу групп и публики исключительно мужским, отличается от запад-
ного рока тем, что секс не играл в нем существенной роли, это была музыка соци-

ального протеста. ЧП, 2000, 17. 
– Р о к - м е й н с т р и м : ВКл, 1998, 31 (сознательный уход в р.); ИК, 2000, 9 (Нил Янг де-

монстративно ушел в сторону от р-а); Э, 2000, 42 (в описываемые времена ни такого поня-

тия, ни самого р-а не существовало); □ НГ 23.5.97 (что-то вроде р-а середины семидесятых); 

Ком-Вл, 1998, 31 («Роллинги» – давно уже гитарный р.); День (Киев, Украина) 29.12.99 («ВВ» 
[рок-группу «Вопли Видоплясова»] сразу и безоговорочно ассоциировали с украинским р-ом); 

Рабочий край (Иваново) 12.7.00 (в эстетике блюзового р-а); р о к - м э й н с т р и м : МК 7.12.97 

(если вы.. разочаровались.. в р-е), 12.4.98 (настоящего любителя р-а); Владивосток 22.1.99 

(поклонники р-а); □ МК 13.12.97 (означать окончательную победу здорового р-а), 17.5.98 (му-
зыка, которая.. считается современным р-ом в нормальном обществе), 2.4.00 (угнаться сразу 
за всеми веяниями примодненного р-а); ЭП, 1999, 11 (современного р-а нет). – Рок… (относящ. 

к рок-музыке) + мейнстри́м (мэйнстри́м). 

 

РОК-МИ́Р, а, м. Мир рок-музыки; совокупность причастных к ней людей, а так-
же окружающая их обстановка; рок-среда (см.). Э. Клэптон дал свой сотый концерт 

в самом престижном зале рок-мира. Ров, 1994, 7. □ Р о к - м и р  какой, чего. Билеты 

на концерты «Аквариума» стоили рекордно дорого для рок-мира Петербурга – 300–

500 рублей. Ком-D 26.11.92. Рокешники Шура Розенбаум не играл уже лет двадцать, 

со времен своей студенческой юности, когда кудрявый брюнет был звездой андегра-

ундного рок-мира Ленинграда, играя на ритм-гитаре в ансамбле «Аргонавты». Ог, 
1995, 44. 

– КПр 27.6.87 (освещение событий в р-е), 18.5.94 (известного в р-е как «Доктор»);  

См 1.10.91 (срок, фантастически малый для р-а); НВ 18.1.97 (весь р. знает его как Дэвида 

Боуи); Губернские вести (Ярославль) 24.5.97 (одним из главных событий в р-е последних недель 
стал распад группы «Soundgarden»); МПр 21.8.98 (известные в р-е музыканты); □ Ком-D 

17.6.93 (переговоры с представителями р-а Запада); ЦП, 1995, 18 (в отечественном р-е); МК 

9.5.99 (потряс до основания весь современный мыслящий р.). – НРЛ-91. – Рок… (относящ.  

к рок-музыке, рок-музыкантам) + мир. 

 

РОК-МУЗЕ́Й, я, м. Музей, посвященный рок-музыке, ее истории. 650 тысяч жи-
телей Кливленда.. подписали петицию, утверждая, что для рок-музея кандидатура их 

города самая подходящая. ЭП, 1990, 35–36. □ Р о к - м у з е й  какой. Мемориальный рок-

музей.. выглядит пыльным гадюшником, чопорная европейская леди едва отбивается 

от местных алкашей, попрошайничающих именем Элвиса. Ком-D 27.1.96. 
– КПр 21.9.95 (открыть р.); □ Соб, 1998, 24 (Стас Намин собирает экспонаты для музы-

кального р-я). – НРЛ-90 сп. – Рок… (относящ. к рок-музыке) + музе́й. 

 

РОК-МЭЙНСТРИ́М. См. рок-мейнстрим. 
 

РОК-Н-РО́ЛЛЬЧИК, а, м. Рок-н-ролл (разг.). По собственному признанию де 

Бурга, на родине его любили не за баллады, а за рок-н-ролльчики и быстрые поп-

песенки. Ком-D 19.10.94. □ Р о к - н - р о л л ь ч и к  какой. Почти в каждом клубе с са-

мой что ни на есть строго рейвовой ориентацией нет-нет да и проскочит бодрый 
ностальгический или тщательно замикшированный рок-н-ролльчик. Кур 18.6.96. 

– Амурская правда (Благовещенск) 2.8.97 (Р. сбацаете?); Молодой дальневосточник (Ха-

баровск) 28.5.98 (бодренько сплясав р.); МЭ, 1999, 21 (под р. и диско выдавала тяжеловесные 

па); Саратов 7.8.99 (изобилуют.. р-и и блюзики); □ К. Борисова, Разноголосица (А, 1990, 3) 
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(легкие р-и); КПр 11.3.95 (веселенький р.); МК 19.7.96 (наш любимый р.); ВМ 22.11.97 (заба-
цать.. забойный р.); Время и деньги (Казань) 10.7.98 (старинный, донельзя забойный р.).  
– Рок-н-ро́лл (л→л’) + -чик. 

 

РОК-Н-РО́ЛЛЬЩИК и РОК-Н-РО́ЛЬЩИК, а, м. Исполнитель, любитель рок-

н-ролла (музыки, танца); рок-н-роллер (разг.). Конечно, хотелось бы дать акустиче-

ский концерт в театре, но между театралами и рок-н-ролльщиками существует 

непреодолимая стена. МН, 1995, 37. Такого поклонения, как Цой, наверное, не полу-
чил ни один рок-н-рольщик ни в одной стране мира. З, 1999, 33. □ Р о к - н - р о л -

л ь щ и к  ( р о к - н - р о л ь щ и к )  какой. Леннон всегда был чистым рок-н-ролльщиком, 

Маккартни всегда тяготел к попсе, несмотря на то, что гениально спел «Long Tall 

Sally» («Знаменитый рок-н-ролл»). Ог, 1998, 32. Символично, что из певцов решено 

наградить старого российского рок-н-рольщика Александра Градского, а не пере-

шедшую из разряда фолк-музыки в поп Надежду Бабкину. Сег 8.6.99. 
– Р о к - н - р о л л ь щ и к : СПбВ 1.9.95 (У р-ов праздник [заголовок].); МК 23.5.97 (р-ам 

свойствен максимализм); Кур 6.3.98 (выступил в несвойственной для себя роли р-а); □ А, 1988, 

7 (ранних р-ов Америки); Тр 30.8.90 (великого р-а Бадди Холи); КПр 14.2.91 (первые р-и), 

20.4.95 (легендарный р.); ВКл 1.1.94 (балансирует между оперной манерой и надрывом завзя-
того р-а); Тр 20.2.96 (прогресс у самых юных р-ов налицо); РГ 25.10.96 (самый титулованный 

наш р.); р о к - н - р о л ь щ и к : НГ 29.1.92 (р-и – «народ без пределов»); Изв 24.2.98 (о крайне 
вредном образе жизни р-ов); □ РВ 1.3.96 (музыка Чижа – для истинных р-ов); Восточно-

Сибирская правда (Иркутск) 5.7.97 (самый популярный р., ..мультиинструменталист Влади-
мир Кузьмин); АП, 1999, 12 (русские р-и.. попсового розлива); Новгородские ведомости 23.6.99 

(легендарные американские р-и). – НРЛ-88 (рок-н-ролльщик), БТС (рок-н-ролльщик). – Рок-н-

ро́лл (л→л’) + -щик. 

 
РОК-Н-РО́ЛЬЩИК. См. рок-н-ролльщик. 

 

РОК-Н-РО́ЛЛЬЩИЦА и РОК-Н-РО́ЛЬЩИЦА, ы, ж. Исполнительница, люби-
тельница рок-н-ролла (музыки, танца). Какие люди «Дип Пепл»: дедушки – пионеры 

тяжелого металла, бабушка – рок-н-рольщица. Ант, 1996, 26. □ Р о к - н -

р о л л ь щ и ц а  ( р о к - н - р о л ь щ и ц а )  какая. 100 выдающихся рок-н-рольщиц [заго-

ловок]. Арета Франклин возглавила список 100 выдающихся исполнительниц рок-н-

ролла, составленный американским музыкальным телеканалом Ви-эйч-1. Челябин-
ский рабочий 18.9.99. У нас в стране уже лет 15 поет по-настоящему красивая, та-

лантливая и трогательная рок-н-ролльщица. Зовут так и не открытую нашей кор-

румпированной критикой мега-звезду Настя Полева. МПр-Муз 28.7.00; 2. □ В сло-

жении. Покинувшая [группу] «Лицей» Лена Перова, по ее словам, очень комфортно 

себя чувствует в новом коллективе, где ее окружают не девушки, а юноши. И вооб-

ще в амплуа девушки-рок-н-ролльщицы неудобств не испытывает. МК (Н. Новгород) 
26.8.99. 

– Р о к - н - р о л л ь щ и ц а : Домашняя газета (Ростов-на-Дону) 17.12.99 (р. уснула прямо  

в зале); □ Кур 9.7.98 (Тори Амос – настоящая р-а); СД, 1999, 46 (мама была записной р-ей).  

– Рок-н-ро́лльщик (см.) + -щиц(а). 

 

РОКОБИ́ЛЛИ. См. рокабилли. 

РОК-ОБЩЕ́СТВЕННОСТЬ, и, ж. Собир. Сообщество тех, кто причастен к рок-
музыке, пользуется уважeнием, признанием в рок-среде (см.). Строптивая Шинед 
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снова удивила рок-общественность.. Певица отказалась от торжественного звуча-
ния американского гимна перед концертами. КПр 26.2.91. □ Р о к - о б щ е с т в е н -

н о с т ь  какая, чего. Столичная рок-общественность на днях была вовлечена в тор-

жества по поводу дня рождения Армена Григоряна, бессменного лидера «Кремато-

рия». МК 8.12.96. События, которые весьма взбудоражили и взбодрили рок-

общественность страны, прошли почти незамеченными «официальной» прессой. З, 

1996, 21.  
– □ Д, 1995, 8 (в 1994-м году мировая р. праздновала двадцатипятилетие Вудстока); ВКл 

25.4.96 (лос-анджелесская р. отметила полувековой юбилей бессменного предводителя группы 
Motorhead); Якутск вечерний 26.9.97 (новость.. всколыхнула всю городскую р.); МК 1.2.98 

(представители местной р-и); ОГ, 1998, 7 (стал известен широкой р-и); КПр 29.10.99 (недав-
ние теракты в Москве всколыхнули и российскую р.); Изв 10.11.99 (культовое для столичной 

р-и место – «Р-Клуб»). – Рок… (относящ. к рок-музыке, рок-музыкантам) + обще́ственность. 

 

РОК-ОЛИ́МП, а, м. Собир. О вершине профессионального мастерства в области 
рок-музыки, избранном круге рок-музыкантов, достигших такого уровня. В мюзикле 

заняты известные оперные исполнители и ни одного – с рок-Олимпа. Ров, 1990, 1. 

Род Стюарт поднялся на рок-Олимп в 70-е, а в 80-е годы записал несколько блестя-

щих пластинок. Р, 1991, 11. □ Р о к - О л и м п  какой. Легендарный британский рок-

музыкант Крис Ри давно уже занял одно из первых мест на европейском рок-

Олимпе, продержавшись на нем около 20 лет! МПр 24.4.98. □ В качестве имени 
собств. Когда о музыкантах группы рассказали в передаче «Рок-олимп» на мордов-

ском телевидении, в рокерских кругах началась «титаномания». РТ 11.11.99. 
– Соб, 1989, 7 (взобравшись на р.); МК 22.3.98 (утвердившим свое имя на р-е); Молодой 

коммунар (Тула) 20.11.99 (на р-е он появился уже в начале эры CD); Восточно-Сибирская 

правда 2.12.99 (британский квартет The Vertigoes всерьез взялся за покорение р-а); Северный 

курьер (Петрозаводск) 25.12.99 (ступеньки огромного айсберга р-а, покорить который мы все 
же надеемся); □ РГ 4.6.97 (восхождение на западногерманский р. было стремительным); МК 

12.4.98 (песня «The Road To Hell».. превратила Криса Ри в обитателя очень своеобразного 

зарубежного р-а); Вер, 1998, 13 (на отечественном р-е). – Рок… (относящ. к исполнителям 

рок-музыки) + Оли́мп + перен. 

 

РОК-ПОКОЛЕ́НИЕ, я, ср. Поколение, воспитанное на рок-музыке; рок-генерация 
(см.). Двухсерийная криминальная мелодрама Сергея Соловьева впервые на экране дала 

право голоса отечественной рок-музыке и рок-поколению. РГ 12.11.99. □ Р о к -

п о к о л е н и е  какое, кого, чего. «Крематорий».. останется в памяти рок-поколения 

восьмидесятых не только сценическим образом солиста группы, но, главное, тем, что 

музыка ансамбля с печальным названием и нарочито жуткими сюжетами песен, как 
это ни парадоксально, прибавила нам жизненного оптимизма. Сег 25.1.95. 

– М. Бутов, Памяти черепахи (НМ, 1996, 5) (обозначает свою принадлежность р-ю); ЛГ, 

1996, 32 (р. уже собирает камни); Вед 23.11.99 (представления среднего класса о р-и); □ НМ, 

1988, 12 (исповедь представителя р-я 70-х годов); Ров, 1993, 2 (группа, которую американские 
критики уже окрестили «надеждой следующего р-я»); РГ 6.6.97 (р., выросшее в застойные 
годы); НовГ-П, 1997, 45 (р. «восьмидесятников»); МК 7.6.98 (творит теперь молодое р.); Вер, 

1999, 19 (поколение next, уже четвертое р. в России); Нижегородские новости 2.7.99 (в тес-

ных рядах нынешнего молодого р-я). – НРЛ-90. – Рок… (относящ. к рок-музыке) + поколе́ние. 

 

РОК-ПРА́ЗДНИК, а, м. Масштабное развлекательное мероприятие с участием 

большого количества рок-музыкантов. Для Петербурга это первый концерт такого 
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масштаба и первый рок-праздник на стадионе Петровский. КПр 23.6.95. □ Р о к -
п р а з д н и к  какой. Готовя этот по-настоящему областной рок-праздник, каждый 

из нас.. надеется на то, что рок-группы обретут в Клину творческий дом, в кото-

рый захочется еще не раз вернуться. ПИ 7.10.97. 
– АиФ (Пб), 1994, 9–10 (р. должен.. вывести из этого анабиоза лучшие группы); Новгород-

ские ведомости 24.6.97 (традиции этого р-а); НовН 25.11.97 (великолепная атмосфера р-а);  

□ Знамя (Калуга) 26.6.99 (сегодня.. в парке Циолковского начинается большой р.). – НРЛ-94.  

– Рок… (относящ. к рок-музыке) + пра́здник. 

 

РОК-СРЕДА́, ы́, ж. Совокупность людей, объединенных общим интересом к рок-

музыке; окружающая их обстановка; рок-мир (см.). Татьяна Русскова, мало извест-
ная в мире моды, но знаменитая в рок-среде, представила под занавес шоу свою кол-

лекцию «Коварство и любовь». Сег 28.1.95. Прессе было предложено прикреплять 

аккредитационные карточки к одежде.. А это.. попахивает недопустимым в рок-

среде канцеляризмом. КПр 29.1.99. 
– Соб, 1989, 7 (между потребностями р-ы и интересами рок-музыкантов); НГ 19.12.91 

(«Асса» многими ребятами из р-ы была воспринята очень критически); Э. Лимонов, Лимонов 

против Жириновского, 1994 (заслужил уважение р-ы); Сег 1.7.94 (после краткого периода 
скандальной политической популярности.. в р-е); КПр 22.2.95 (тянет девушку в р-у); МПр 

10.11.96 (влияние р-ы); НовГ-П, 1997, 48 (в р-е.. оставалась всеобщей любимицей); НИ 17.2.98 

(отношение к Башлачеву отечественной р-ы); ВКл, 1998, 34 (выработал свой алгоритм вне-
дрения в р-у); МК 30.10.98 (сейчас в р-е наблюдается массовый отход к корням); Тр 3.4.99 

(коллектив вышел из р-ы). – Рок… (относящ. к рок-музыке, рок-музыкантам) + среда́ (сово-

купность людей, связанных общностью профессии, занятий; окружение). 

 

РОК-СТА́Р, а, м. и ж. Знаменитость в области рок-музыки; рок-звезда. Рок-стар 
[Джон Бон Джови] пожелал детям весело провести время, сказав, что радость – 

это ключ к успеху. МК 12.1.96. Лагутенко в Киеве принимали как настоящую рок-

стар, возили на «Мерседесе» с тонированными стеклами, а вел он себя.. как послед-

ний техник, а не прима. МК 24.2.98.  
– Э. Берджес, Заводной апельсин (перевод) (Ю, 1991, 3) (осточертевший вой р-а); МК 

23.6.97 (р. обрушил на публику свой новый суперхит), 28.6.97 (уступая место новой р.), 3.7.98 

(умудренный музыкальным и жизненным опытом р.), 29.1.99 (р. ..не обиделась на все злобст-
вования и до сих пор готова встречаться с журналистами), 22.12.99 (Линда – ..никакая не р.  

и не оперная дива); ВКл, 1998, 13 (за инструментом – пожилой р.); Калининградская правда 

24.7.98 (Джаггер и его р-ы.. доставят море удовольствия своим московским фанатам); На-

родная газета (Ульяновск) 17.3.99 (р-ы приняли предложение российского продюсера). – Англ. 

rock star. 

 

РОК-ТУСО́ВКА, и, мн. род. вок, дат. вкам, ж. 1. Концерт, фестиваль рок-

музыки; встреча, сбор рокеров. В самой Москве коммунистическая манифестация 

напоминала рок-тусовку. На Воробьевых горах выступали попеременно.. то рок-
группа Егора Летова, то Зюганов и Лукьянов. КПр 6.5.94. □ Р о к - т у с о в к а  какая.  

В конце прошлой недели на уральскую землю вновь явились лидеры «Союза правых 

сил». Партии, чья предвыборная агитация является смесью выступлений бывших 

премьеров и стадионных рок-тусовок с обнажением на них многих десятков моло-

дых девушек. Ком-Вл, 1999, 46. 
– А, 1990, 2 (р. на Елагином [острове]); Соб, 1990, 43 (после р-и); Ров, 1994, 7 (знает толк 

в р-ах); Ком-D 1.7.95 (на презентации.. царила атмосфера р-и); Ог, 1995, 34 (р-и и концерты 
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народной музыки); ВМ 12.10.96 (публика.. вела себя в театре, словно на р-е); МН, 1999, 29 (р-и 
и всяческие увеселения); □ РГ 13.5.92 (в программе праздника – ..молодежная р.); МК 13.8.96 

(протокольные площадные р-и предвыборной гонки), 20.11.00 (подпольные р-и); РТ 24.7.99 

(устроили.. грандиозную р-у). – НРЛ-90. – Рок… (относящ. к рок-музыкантам, поклонникам 

рок-музыки) + тусо́вка (см. 1-е знач.). 

2. Собир. Круг исполнителей и любителей рока. Возвращаясь к «Цветам», заме-

тим, что их нынешний ремейк имеет огромный успех в среде той самой рок-
тусовки, которая десять лет назад их просто ненавидела. МН, 1996, 4. □ Р о к -

т у с о в к а  какая. Любая каста, будь то киноклуб или ортодоксальная рок-тусовка, 

жаждут подтверждения собственных локальных мифологий. Ком-D 2.4.94. Разо-

гревала публику перед выступлением «Чайфа» московская команда «Серьга» «под 

управлением» Сергея Галанина – культовой фигуры столичной рок-тусовки. РВ 

9.2.95. 
– КПр 5.2.91 (лексикон р-и); Изв 12.11.93 (р. – в массе своей аполитична); Сег 4.2.95 (това-

рища по р-е); АиФ, 1996, 48 (долгое время держался особняком от р-и); НовГ-П, 1997, 14 (че-
рез знакомых в р-е); ОГ, 1997, 29 (я сама вхожу в «р-у»); □ МН, 1994, 55 (о главных героях 
звездных р-ок); См 17.8.96 (центровая фигура питерской р-и); Изв 24.2.98 (в постсоветской  
р-е); Тр-7 13.8.99 (лидер молодежной р-и). – ТССРЯ. – Рок… (относящ. к рок-музыке, рок-

музыкантам) + тусо́вка (см. 2-е знач.). 

– СР, РОС. 

 

РОК-ШО́У, неизм., ср. Театрализованное представление, развлекательная про-
грамма с участием рок-музыкантов. Питер будет первым городом, в котором будет 

поставлено рок-шоу группы [Ю. Шевчука]. АиФ (Пб), 1994, 15. □ Р о к - ш о у  какое. 

Скорее всего.. певица Лайма Вайкуле, со сцены уличного рок-шоу призвавшая публику 

поддержать на выборах нынешнего главу городского правительства, сделала это 

«по собственной инициативе». Сег 22.5.96.  
– Тр 23.6.94 (ущерб от последствий р.); ВКл 23.5.96 (р. ..соберет не менее 150–170 зрите-

лей); МК 27.4.97 (р. пройдет на стадионе «Уэмбли»), 9.4.98 (Deep Purple.. станут хэдлайне-
рами р.); Биржа (Н. Новгород) 3.6.99 (представление было.. покруче иного р.); □ СК 25.12.86 

(развлекательного р.); КПр 14.6.91 (удалось организовать грандиозное р.); Ком-D 24.12.92 

(«оживить» отечественные р.), 24.9.93 (по подобию грандиозных р.), 26.11.94 (в бродвейском 
р. «Иисус Христос суперзвезда»); Сег 5.12.94 (совместное р. двух звезд); МПр 28.2.97 

(«Popmart» станет одним из самых экстравагантных р.). – Рок… (относящ. к рок-музыке, 

рок-музыкантам) + шоу. 

 

РОЛЕВИ́К*, а́, м. Разг. 1. Член сообщества любителей ролевых игр и историче-

ских реконструкций (см.); участник ролевки (см. 1-е знач.); ролевушник (см. 1-е 

знач.). Ролевики занимаются организацией и проведением игр – в том числе и по Тол-
киену, но не только по нему. Стол, 1997, 15. Именно под влиянием мира, выдуманного 

этим удивительным писателем [Дж. Р. Толкиеном], родились ролевые игры.. Назы-

вают себя любители игры ролевиками, мастера (руководители) пишут сценарии  

о столетних войнах, средневековых распрях. Ролевики – в основном молодежь 14–18 

лет. НВ 21.4.99. □ В сложении. В отличие от тихих интеллектуалов-«ролевиков» 

мастера, как правило, опытные походники или «олдовые» хиппи. Ог, 1996, 25. 
– Волжская коммуна (Самара) 13.5.97 (во многих городах «р-и» подружились с археолога-

ми); НВ 5.7.97 (попасть в р-и даже сегодня непросто); Красное знамя (Сыктывкар) 11.8.98 

(участникам ежегодного слета «р-ов»); Мурманский вестник 18.9.97 («р-и» занимаются ре-
конструкцией одежды, доспехов и оружия древних воинов); Молодость Сибири (Новосибирск) 
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22.8.98 (р-и.. составляют одно из самых массовых движений в городе); НВ 24.3.99 (основная 
часть длинноволосых трансформировалась в р-ов). – БСЖ. – Ролева́я (в→в’) игра + -ик. 

2. То же, что ролевка (см. 3-е знач.); ролевуха (см. 2-е знач.); ролевушка (см. 2-е 

знач.); РПГ (RPG) (см.). Игра гармонично совмещает в себе два жанра – перед вами 

замечательный сплав ролевика и приключенческой игры. КомпИ, 1997, 5. Как и по-

ложено ролевику, имеются четыре основные переменные характеристики – сила, 
интеллект, ловкость плюс набор тренируемых навыков.. и магия четырех категорий 

(вода, земля, огонь и воздух). СтрИ, 1998, 8. □ Р о л е в и к  какой. Не исключено, что 

вслед за Fallout последуют и другие, не менее яркие, футуристические ролевики. 

КомпИ, 1997, 22. 
– СтрИ, 1998, 7 (количество р-ов, находящихся в разработке, нарастает как снежный 

ком); Игр, 1998, 8 (радуют своими творениями поклонников р-ов), 1999, 2 (для р-а обязательно 
нужны цифры урона, жизней, очков опыта); □ МInt, 1997, 4 (пообщаться с.. фанатами этого 
замечательного р-а); КомпИ, 1997, 17 (придумать игру, диаметрально противоположную 
классическим р-ам). – Ролева́я (в→в’) игра + -ик. 

 

РОЛЕВУ́ХА, и, ж. Разг. 1. То же, что ролевка (см. 1-е знач.); ролевушка (см. 1-е 

знач.). Один «гоблин» недавно сдал экзамен на тройку, так его родители не отпус-
тили на «ролевуху». Проспект (Н. Новгород) 21.7.99. Ролевуха представляет собой 

огромный спектакль, где каждый не только актер, но и режиссер, и сценарист. 

Ставропольская правда 27.11.99. 

2. То же, что ролевик (см. 2-е знач.); ролевка (см. 3-е знач.); ролевушка (см. 2-е 

знач.); РПГ (RPG) (см.). Продажи ролевых игр для PlayStation в Японии за последний 
год упали примерно в два раза, а то и больше (к примеру, только что вышедшая  

в свет ролевуха от Square). СтрИ, 1999, 22. В принципе игра не является 100-про-

центной «ролевухой», поскольку сочетает некоторые примеси ACTIO/ и ключевые 

элементы знакомых платформенных бродилок наподобие BRAVE FE/CER MUSASHI. 

Биржа плюс свой дом (Н. Новгород) 18.5.00. 
– Время и деньги (Казань) 4.12.98 (после этой игры Wild Arms мне понравились р-и); При-

амурские ведомости (Хабаровск) 4.8.99 (попадись ты мне в стратегии или р-е – еще неиз-
вестно, кто бы кого «лечил»); СтрИ, 1999, 21 («р.» Sakura Wars), 1999, 24 (изначально заду-
манная для PlayStation р. Evergrace).  

– Ролева́я игра + -ух(а). 

 

РОЛЕВУ́ШКА, и, ж. Разг. 1. То же, что ролевка (см. 1-е знач.); ролевуха (см. 1-е 
знач.). Создать ролевушку просто: рассмотрели пару глав из Толкиена как сценарий, 

набрали актеров и – вперед! ..Один кагэбэшник.. по рабочей необходимости попал на 

ролевушку – до сих пор ездит. Новости (Владивосток) 30.7.99. Ролевушка – это  

и хобби, и вариант психотерапии. Уехать в лес, надеть костюм и забыть про все, 
хотя бы на пару дней или на одну игру. Проспект (Н. Новгород) 30.8.00. 

2. То же, что ролевка (см. 3-е знач.); ролевик (см. 2-е знач.); ролевуха (см. 2-е знач.); 

РПГ (RPG) (см.). Захотелось отдохнуть от всех этих стратегий, стрелялок, ролеву-

шек. Самарское обозрение 14.2.00. □ Р о л е в у ш к а  какая. Ролевые игры на приставках 

и на персональных компьютерах.. в процессе своего развития стали отличаться на-

столько, что даже жанры их стало принято разделять на приставочные ролевушки  
и обыкновенные. Я не говорю, что плохо, а что хорошо, – просто действительно при-

ставочные и компьютерные ролевушки пошли разными путями, но к одной цели – все 

только для того, чтобы нам с вами было интересно. СтрИ, 1997, 11. 
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– СтрИ, 1997, 10 (странный сплав симулятора и р-и), 1998, 3 (такое почти религиозное по-
клонение р-ам перекинулось и на геймеров из других стран), 2000, 17 (может пройти даже  
р-у, от которой дико фанатеет); □ СтрИ, 1997, 11 (поуправлять на разных уровнях разными 
героями, как это делается во многих классических р-ах), 1998, 1 (первые текстовые р-и для 
Интернет были известны уже пять лет назад; аркадная р. с кучей специфических черт), 

2000, 5 (начало игры в стандартных р-ах). 

– Ролева́я игра + -ушк(а). 

 

РОЛЕВУ́ШНИК, а, м. Разг. 1. То же, что ролевик (см.1-е знач.). По социальному 

составу «ролевушники» – именно студенческая молодежь и «профи», вышедшие из 

той же самой студенческой молодежи. Кстати, к «ролевушникам» примкнуло не-

мало бывших хиппи – преемственность наблюдается довольно четко. Молодежная 
газета (Уфа) 27.8.96. 

– Ролеву́шка (см. 1-е знач.) + -ник. 

2. Любитель компьютерных ролевых игр. С чисто технической стороны новая иг-

ра.. предоставляет немало новшеств, которые несомненно должны понравиться 

ролевушникам, давно уже рвущимся в полноценное третье измерение. СтрИ, 1998, 1. 

Обо всем, в общем, говорит сочетание слов Constructor Underworld [название игры]. 

Ролевушники, наверное, сразу представят себе темные и мрачные подземелья, 

вспомнят о чем-нибудь вроде Ultima Underworld и пустятся в долгие рассуждения о 
том, какие нехорошие субъекты обитают в славном своей жестокостью городе 

Мензоберранзане. Но в данном случае имеется в виду совсем другое. СтрИ, 1999, 17. 
– СтрИ, 1998, 1 (тот самый случай, когда выигрывают р-и). – Ролеву́шка (см. 2-е знач.) + -ник. 

 

РОЛЁВКА, и, мн. род. вок, дат. вкам, ж. Разг. 1. Ролевая игра живого действия, 

участники которой перевоплощаются в образы каких-л. персонажей в соответствии  

c разработанными для данной игры правилами и сценарием (обычно на основе исто-

рических хроник, сказаний, произведений в жанре фэнтези (см.)); ролевуха (см.1-е 

знач.); ролевушка (см.1-е знач.). Современное «поколение некст» увлекается так 

называемыми ролевками – играми, требующими от участников и организаторов 

немалой начитанности и подготовки.. Недавно появился новый вид игр – «кибер-

панк». Это ролевки по фантастике, про мир после третьей мировой войны. Изв 

2.9.99. □ Р о л ё в к а  какая. Харьковский Клуб ролевых игр существует уже четыре 

года, ..объединяя тех, кто нашел себя в древних мирах, ..«кому не дает покоя древняя 

кровь». Эта строка из стихотворения Ольги Мыльниковой – постоянной участницы 

игр, как нельзя лучше отражает состояние души тех, кто собрался под Харьковом  

в начале мая 1995 года на одну из лучших из прошедших ролевок. ВС, 1997, 2. Чаще 

всего игры проходят по книгам жанра «фэнтези», хотя бывают и исторические 

ролевки («Киевская Русь», например, или игра по Первой мировой войне). Семья, 

2000, 40.  
– Амурская правда (Благовещенск) 23.9.00 (если кто думает, что «р.» – это игра в войну 

для выросших детей, то он сильно ошибается); □ АиФ-Казахстан (Алматы), 2000, 5 (местная 
игра.. не чета российским «р-ам», где принимают участие сотни, а то и тысячи человек). 

2. Н а с т о л ь н а я  р о л ё в к а . Настольная игра, участники которой, используя иг-

ральные карты, кости, фишки и пр., разыгрывают какой-л. приключенческий сюжет  

в роли выбранного персонажа. Сколько бы ни провозглашались в рекламных про-
спектах полная свобода действий и вживание в образ персонажа, а только до жиз-

ненности настольных ролевок компьютерным RPG столь же далеко, как от 1999 года 
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до основания первой колонии на Марсе. Хак, 1999, 5. Это одна из самых необычных 
настольных ролевок, ибо вместо роли героя, уничтожающего толпы монстров, дра-

конов и прочих бехолдеров, игрок сам становился монстром. СтрИ, 1999, 13. 
– Хак, 1999, 6 (Сколько процентов времени в настольных р-ах занимают сражения как 

таковые?; на основе настольных р-ок).  

3. Жанр видео- и компьютерных игр; ролевик (см. 2-е знач.); ролевуха (см. 2-е 
знач.); ролевушка (см. 2-е знач.); РПГ (RPG) (см.). С точки зрения графики Darkstone 

имеет огромное преимущество перед большинством других ролевок. СтрИ, 1999, 3.  

□ Р о л ё в к а  какая. Самая популярная компьютерная ролевка последнего времени – 

Baldur's Gate. Хак, 1999, 5. 
– СтрИ, 1999, 1 (на фоне нынешнего интереса к р-ам); □ СтрИ, 1999, 3 (первая за долгое 

время р. в системе ADD); Хак, 1999, 1 (в японских р-ах; резко набирающие очки популярности 
р-и), 1999, 2 (опыт таких безупречных в этом отношении р-ок, как Darklands (всем встать!)).  

– Ролева́я игра + -к(а). 

 
РО́ЛЛ, а, м. Блюдо японской кухни, разновидность суши (суси) (см.) – разрезан-

ный на кусочки рулет из риса и прессованных водорослей с какой-л. начинкой. Ролл.. 

полагается брать палочками и окунать в смешанный с соевым соусом японский 

хрен – васаби. И, 1998, 35. □ Р о л л  какой, из чего, с чем. Два «суси» с пятнистой 

сельдью и осьминогом.. приятно заказать вместе с шестью крохотными лососевы-

ми роллами. Аф, 1999, 13. Особенно рекомендуем попробовать ролл «Калифорния» из 
крабов, авокадо и икры летучей рыбы. Ком 18.3.00. □ В сложении. Гвоздь програм-

мы – суши-роллы с лососем и крабами, которые, как и все прочее, можно употреб-

лять в любых количествах. Аф, 1999, 17. 
– Ком-D 11.12.99 (ассорти.. включают до десяти видов суши плюс шесть р-ов); □ Ком-D 

26.9.97 («р.» с икрой летучей рыбы и «р.» с угрем и огурцом); АП, 1999, 60 (из овощных и рыбных 
р-ов); Аф, 1999, 18 (р-ы с лососем и крабовыми палочками), 1999, 19 (ручные р-ы); Дом, 1999, 74 

(жареные р-ы из креветок); □ Вед 5.11.99 (с суши-роллами из лосося и краба). – Англ. roll. 

 

РО́ЛЛЕР*, а, м. 1. мн. Роликовые коньки, ролики. Фирма – производитель ролле-
ров, находящаяся в Миннеаполисе, подписала с Гретцки [канадским хоккеистом] 

контракт в 1990 году и увидела, как продажа этих коньков возросла с 4 млн. до 95  

в 1994 году. РГ 21.2.95. В эстафете примут участие бегуны, велосипедисты, лыж-

ники и конькобежцы на роллерах. ПИ 4.9.98. □ Р о л л е р ы  какие. 109-километровая 
трасса автокольца будет разбита на 40 эстафетных этапов: от 800 до 2000 

метров у бегунов и конькобежцев и по нескольку километров у лыжников и велоси-

педистов. Конькобежцы, естественно, побегут на своих тренировочных роллерах. 

ПИ 3.9.99. 
– РВ 27.3.96 (лихая езда на р-ах); Архангельск 7.8.96 (гонки на р-ах среди юниоров); ПИ 

12.8.97 (поеду в Австрию кататься на р-ах); НГМР 23.8.97 (руководство полицейпрезидиума 
Амстердама решило оснастить стражей порядка р-ами). – БТС. – От англ. roller skates. 

2. Тот, кто катается на роликовых коньках, занимается роллер-спортом (роллерс-
портом) (см.); роллер-скейтер (роллерскейтер) (см.). Роллеры знают друг друга – они 

собираются и объединяются, вместе проводят свободное время где-нибудь в парке, 

..придумывают всякие игры, перепрыгивают через различные предметы, выписывая 

в воздухе кренделя. АиФ, 1996, 29. Летом существует несколько мест постоянной 

дислокации роллеров – парк Горького, парк Победы, ВВЦ. ТВ Парк, 1997, 13. 
□ Р о л л е р  какой. По легенде, профессиональный роллер способен без проблем объе-
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хать весь город часа за два. МК 14.7.98. □ В сложении. Штуки, демонстрируемые 
любителями для собственного удовольствия, просто семечки по сравнению с тем, 

что могут делать роллеры-профессионалы: головокружительная езда по рампе, 

скольжение по рейлу, ..прыжки с трамплина. АиФ-ЯМ, 1997, 28. 
– НГ 29.12.93 (р-ов, то и дело проезжавших по подиуму); Сег 19.8.95 (забеги р-ов на рам-

пе); Кур 16.8.95 (соревнования р-ов); МПр 10.7.96 (у меня давняя дружба со скейтбордистами 
и р-ами); ВКл, 1997, 24 (в Москве р-ов уже 85 тысяч); РГ 24.7.98 (на огромной скорости бес-
страшно катались р-ы); Дело (Н. Новгород) 17.9.99 (показательная программа р-ов); АиФ-ДМ, 

2000, 29 (быть р-ом у молодежи – это круто и престижно); □ Якутия 8.8.98 (крутые  
«р-ы»); Биржа плюс свой дом (Н. Новгород) 13.8.98 (голубая мечта серьезных и несерьезных  
р-ов); МК 12.3.99 (обучение начинающих р-ов); Тр-7 21.5.99 (настоящий р. – тот, кто забыл, 
как ходить пешком); □ Ком-D 30.3.93 (у одной из девушек-роллеров); Кап, 1997, 17 (в Амстер-
даме появились полицейские-роллеры); КПр 5.7.99 (друзей-роллеров). – БТС. – От ро́ллер-ске́йтер 

(роллерске́йтер) (см.). 

3. Шариковая ручка с жидкими чернилами. Задумываетесь ли вы, насколько безо-

пасны для здоровья маленького школьника все эти роллеры и гелеевые ручки, краски 

и фломастеры, сплошь изготавливаемые из полимерных материалов? Молодость 

Сибири (Новосибирск) 16.8.97. Роллеры по принципу действия похожи на шариковые 

ручки, только каналы, через которые подаются чернила, более тонкие и их гораздо 
больше: в роллерах используются практически те же чернила, что и в перьевых руч-

ках. Ком-Д, 1998, 16–17. □ В сложении. Пайлот (Pilot) производит популярную руч-

ку-роллер Юни-болл. ФГ, 1994, 30. 
– СПбВ 15.10.93 (все виды ручек..: от обычных шариковых.. до супермодных р-ов);  

РВ 6.2.96 (р-ы.. и маркеры различают теперь даже дети); ВКл 28.9.96 (Паркер делает.. так 
называемые р-ы); Афанасий-биржа (Тверь) 21.8.97 (р-ов, которые очень популярны не только 
среди бизнесменов); Молодость Сибири (Новосибирск) 15.8.98 (одна шариковая стоит трех  
р-ов); Город N (Ростов-на-Дону) 7.4.99 (клиенту предлагается.. 34 вида р-ов и маркеров);  

□ Ком-Дом, 1995, 25 (ручки-роллеры – $1,05). – НРЛ-93. – От англ. rollerball pen. 

 

РО́ЛЛЕР… Первая часть сложных слов, вносящая значение «относящийся к рол-

лер-спорту (см.)». Роллер-бум (см.). Роллер-парк (см.). Роллер-площадка (см.). 
– От англ. roller skates в функции прил. 

 

РОЛЛЕРБЛЕ́ЙДИНГ и РОЛЛЕРБЛЭ́ЙДИНГ, а, м. Разновидность роллерс-

порта (см.) – экстремальное катание на роликовых коньках с выполнением трю-

ков. Митчелл Гузен, герой фильма «Крылатые роллеры», нашел достойную заме-
ну полетам не во сне, а наяву, – он стал фанатом серфинга и роллерблэйдинга. 

МК 12.10.97. В Украине уже представлены: BMX (трюковой велосипед), 

..скейтбординг, роллерблейдинг (кто не видел роллеров?), виндсерфинг. Факты 

(Киев, Украина) 17.11.00. 
– НРЛ-90 (роллерблейдинг). – Англ. rollerblading. 

 

РОЛЛЕРБЛЭ́ЙДИНГ. См. роллерблейдинг. 
 

РО́ЛЛЕР-БУ́М, а, м. Всплеск популярности роллер-спорта (см.); массовое увле-
чение катанием на роликовых коньках. Роллер-бум накрыл Москву с головой. МК 

19.5.97. В России «роллер-бум» проявился прошлым летом, постепенно приобретая 

широкомассовые масштабы. Биржа плюс карьера (Н. Новгород) 16.9.98. 
– МК 26.3.97 (р. уже захватил Москву). – Ро́ллер… (см.) + бу́м (шумиха, ажиотаж). 
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РОЛЛЕРДРО́М, а, м. Комплекс специальных сооружений для проведения заня-
тий и соревнований по роликовым конькам; роликодром. Любители популярного ви-

да спорта смогут теперь кататься на роликах на открывшемся в центре Соснового 

Бора первом в регионе роллердроме. НВ 22.8.98. Несовершеннолетние роллеры но-

сятся по роллердрому сломя голову. Аф, 2000, 23. □ Р о л л е р д р о м  какой. Гордо-

стью «Центра» является не имеющий равных по площади крытый роллердром, где 

опытные инструкторы обучат новичков азам роллер-спорта. МЭ, 1998, 48. 
– МПр 17.6.97 (на р-е в Лужниках прошел спортивный праздник); ВП 30.6.98 (р. с нагро-

мождением крепких сварных трамплинов); УГ, 1998, 24 (показательные состязания на р-е); 

Семья, 1998, 48 (прокатиться по р-у); Дом, 1999, 74 (р. со специальным покрытием и горка-
ми); □ Сег 10.6.98 (в районе Теплого Стана построят зимний р.); АиФ-ЯМ, 1998, 41 (самый 
большой в России крытый р.); Аф, 1999, 10–11 (крытый р. площадью 1700 кв. м). – Англ. 

rollerdrome. 

 

РО́ЛЛЕР-ПА́РК, а, м. Территория, оборудованная для катания на роликовых 
коньках, занятий роллер-спортом (см.). Во многих штатах уже появились роллер-

парки: оборудованные бордюрами, трамплинами, ступенями специальные площадки. 

Новая хроника (Екатеринбург) 21.8.97. У любителей покататься на роликах и скей-

тах появился на проспекте Стачек свой роллер-парк с зимним роликовым стадио-

ном. ВМ 23.10.97. 
– Ро́ллер… (см.) + па́рк. 

 

РО́ЛЛЕР-ПЛОЩА́ДКА, и, ж. Спортивная площадка в городском парке, обору-
дованная для катания на роликовых коньках (см.). Дирекция парка обещает завер-

шить монтаж роллер-площадки со всеми необходимыми «препятствиями» через 

месяц-полтора. Биржа плюс свой дом (Н. Новгород) 22.7.99. Поговаривают, что 

директор парка им. 40-летия Октября намерен сотрудничать с городской федера-

цией роллер-спорта и готов предложить место для роллер-площадки на террито-

рии парка. Комсомолец Кубани (Краснодар) 13.5.00. 
– Экспресс-Репортер (Ростов-на-Дону) 28.9.00 (построены два открытых корта и р.). – 

Ро́ллер… (см.) + площа́дка (ровное место, специально оборудованное и отведенное для ка-

ких-л. целей). 

 

РО́ЛЛЕР-СКЕ́ЙТЕР и РОЛЛЕРСКЕ́ЙТЕР, а, м. То же, что роллер (см. 2-е 

знач.). В программу входили состязания в слаломных дисциплинах, ..соревнование 

роллерскейтеров и скейтеров в мини-рампе. СпЖ, 1993, 5–6. В Москве роллер-
скейтеры собираются в Лужниках, парке Горького, парке Победы и на недавно по-

строенном и специально оборудованном катке на стадионе Динамо. Дом, 1996, 36–

37. Видели бы вы, что.. умудряются вытворять отдельные роллер-скейтеры. Биржа 

плюс авто (Н. Новгород) 12.8.98. 
– НРЛ-93 (роллерскейтер). – Англ. roller skater. 

 

РО́ЛЛЕР-СКЕ́ЙТИНГ и РОЛЛЕРСКЕ́ЙТИНГ, а, м. Катание на роликовых 

коньках; роллер-спорт (роллерспорт) (см.); ролл-спорт (см.). Популярность роликовых 
коньков способствовала возникновению множества видов роллер-скейтинга: ролико-

вый хоккей, спид-скейтинг, артистическое катание, катание в рампе, стритстайл  

и другие. ФиС, 1994, 12. Самые официальные из стилей в роллерскейтинге это.. роли-

ковый хоккей и.. фигурное катание. Биржа плюс свой дом (Н. Новгород) 11.9.97. 
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– Р о л л е р - с к е й т и н г : Ком-D 14.5.93 (р., водные лыжи, ..триатлон и парашютный 
спорт – кандидаты на включение в официальную программу Олимпиады); Сег 19.11.94 (всех, 
кто занимается р-ом.., объединит марш мира на роликах по странам Европы), 25.5.96 (кон-
курсы дизайна в стиле граффити, р-а.. и другие); МПр 29.3.97 (любители.. экстремальных 
видов спорта, включая р.); Пр 22.4.98 (в нашей стране быстро прижились все виды р-а); 

р о л л е р с к е й т и н г : Губернiя (Петрозаводск) 20.4.00 (республиканская общественная моло-
дежная организация р-а «Инверт»); Вечерний Красноярск 23.5.00 (участники соревнования по 
р-у). – Англ. roller-skating. 

 
РО́ЛЛЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к роллерам (см. 2-е знач.); состоящий из них. 

Если вы вдруг решите пристроиться в роллерскую тусовку, все, что от вас требует-

ся, – это любовь к роликам, а кататься вас научат. Кстати, ближайший большой 

роллерский праздник состоится очень скоро – ..12 июня, в День независимости России. 

Сег 1.6.98. // Присущий им, характерный для них. Лихие pоллеpы пpыгали чеpез 
пpепятствия, а затем умело их объезжали, в общем, демонстpиpовали свою pол-

леpскую смелость, ловкость и быстpоту. КПр (Воронеж) 13.8.99. 
– ТВ Парк, 1997, 13 (несколько ребят создали первую р. организацию «Activity»); МК 

26.3.97 (р. счастье); Изв 20.2.98 (одно из любимых р. мест – это Поклонная гора); Тр-7 21.5.99 

(одной из многих «р.» группировок); КПр 5.7.99 (Р. движение – это целый мир, живущий  
по своим законам.); // Уральский рабочий (Екатеринбург) 7.6.97 (полный р. прикид); Ант, 1999, 

40 (р. прибамбасы: наколенники, налокотники, шлем); АиФ-ДМ, 2000, 29 (особый р. жаргон). 

– Ро́ллер (см. 2-е знач.) + -ск(ий). 

 

РО́ЛЛЕР-СПО́РТ и РОЛЛЕРСПО́РТ, а, м. Направление в спорте, включающее 

ряд дисциплин (скоростной бег, выполнение прыжков, роликовый хоккей, фигурное 

катание и пр.), представители которых выступают на роликовых коньках; роллер-

скейтинг (см.); ролл-спорт (см.). Кроме столицы роллер-спорт получил большую по-
пулярность также в Санкт-Петербурге, где, кстати, еще в прошлом веке появились 

первые российские роликобежцы, в Смоленске, Саратове, Уфе, Краснодаре, Нижнем 

Новгороде. Пр-5 5.7.97. Любители роллер-спорта всерьез надеются на то, что ко-

лесные коньки займут законное место среди олимпийских дисциплин. Пр 22.4.98. 

Роллерспорт в Москве развивается такими темпами, что насчитывает уже девять 

видов. РТ 15.7.98. 
– Р о л л е р - с п о р т : Дом, 1996, 36–37 (Российская федерация р-а); Ком-D 12.4.97 (счита-

ется, что уже к 2004 году р. обязательно попадет в разряд олимпийских видов); Областная 

газета (Екатеринбург) 27.6.98 (фестиваль р-а); ВМ 4.11.99 (можно говорить о возникновении 
нового вида спорта – р.); Молодежь Татарстана (Казань) 7.9.00 (несколько советов для тех, 
кто.. хочет заняться р-ом); р о л л е р с п о р т : ПИ 1.4.97 (Московская федерация р-а); Биржа 

плюс свой дом (Н. Новгород) 11.9.97 (специальный отдел, посвященный р-у); МПр 9.7.98 (по-
казательные выступления по р-у); МК 27.6.99 (увлекательные соревнования по р-у). – Англ. 

roller sport. 

 

РО́ЛЛЕР-ХОККЕ́Й, я, м. Хоккей на роликовых коньках. Для роллер-хоккея 

требуются достаточно прочные коньки, ведь им достанется от клюшек. Кали-

нинградская правда 23.4.99. Настоящий бум на ролики начался в 94-м году. Был 

проведен первый открытый чемпионат по роллер-хоккею. Мещерская Сторона (Ря-
зань) 29.9.99. 

– СС 19.6.99 (чемпионаты по р-ю); Губернiя (Петрозаводск) 20.4.00 (проводят чемпиона-
ты по р-ю). – Англ. roller hockey.  
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РО́ЛЛЕРША, и, ж. Любительница катания на роликовых коньках. Роллерша 
Юля.. «проветривается» на Нижней Набережной.. чуть ли не каждый день. Вос-

точно-Сибирская правда 31.5.97. □ Р о л л е р ш а  какая. Девчонок можно порадовать 

куклами Барби.., среди которых есть и фея, и крутая «роллерша» с соответствую-

щей экипировкой. Молодость Сибири (Новосибирск) 7.3.98. □ В сложении. На от-

крытии [выставки] кроме творческой элиты была и молодежь, и девочки-роллерши. 

Наша газета (Кемерово) 16.7.98. 
– МК 26.3.97 (от таких посулов даже у меня, не особой, мягко говоря, р-и, слюнки потек-

ли), 14.2.98 (кислотница и р-а превратилась в виртуальную извращенку); Молодой коммунар 

(Тула) 18.3.99 (роллерам и р-ам.. рекомендуем покупать рубахи длиной до колена, на три-
четыре размера больше); □ Знамя (Калуга) 23.10.99 (Хизер Грэм.. играет юную р-у в «Ночах  
в стиле буги»); □ Час (Рига, Латвия) 7.7.99 (жаль.., что девчонок-роллерш у нас мало); Домаш-

няя газета (Ростов-на-Дону) 1.10.99 (на улице Мечникова живет бабушка-роллерша). – Ро́ллер 

(см. 2-е знач.) + -ш(а). 

 

РО́ЛЛЕР-ШО́У, неизм, ср. Развлекательная программа с участием роллеров (см. 
2-е знач.). В следующем сезоне.. активисты обещают устроить роллер-шоу, будут 

обучать детвору правильно кататься на роликовых коньках, грамотно падать на 

асфальт. Тюменские ведомости 8.10.97. Вечером.. на площади им. Ленина состоя-

лись роллер-шоу и показательные выступления картингистов. Городской курьер 

(Саров) 29.6.00. □ Р о л л е р - ш о у  какое. В программе фестиваля: гала-концерт  

с участием звезд российской эстрады; ..танцевальное роллер-шоу; ..дискотека.  
ВМ 27.9.96. 

– ВМ 22.8.97 (баскетбол плавно перетечет в р.); Вечерний Красноярск 28.6.97 (состоится 
р. с диск-жокеями и танцорами); НВ 26.6.99 (р. для любителей экстремальных видов спорта); 

□ ВМ 25.10.96 (грандиозное р.); НВ 15.5.98 (увлекательное р.); Нед, 1999, 34 (первое в Москве 
р.). – Англ. roller show. 

 

РО́ЛЛ-СПО́РТ, а, м. То же, что роллер-спорт (роллерспорт) (см.); роллер-
скейтинг (см.). Вообще-то защитное снаряжение просто необходимо для любого 

стиля катания, но подробнее об этом и о другом в мире ролл-спорта – в следующих 

статьях. Калининградская правда 23.4.99. С дешевыми коньками китайского произ-

водства, на которых можно только ходить, да и то с риском для жизни, ролл-
спорт будет заброшен через два дня и предан проклятию на века! Страна Калинин-

град 16.5.00. □ В качестве имени собств. Большое спасибо нашим постоянным друзь-

ям: фирмам «Парус» и «Ролл-спорт». Калининградская правда 1.12.00. 
– КПр 1.8.90 (центр р-а); Саратов 3.3.00 (освоили р. и скейтборд); НовСМИ 20.3.00 (при 

поддержке Российской федерации р-а). – НРЛ-90. – Нем. rollsport. 

 

РОМА́Н-МИСТИФИКА́ЦИЯ, рома́на-мистифика́ции, м. Роман, представляю-

щий собой литературную мистификацию. Романы-мистификации «Убьем всех уро-

дов», «Мертвые все одного цвета», «Я приду плюнуть на ваши могилы» автор [Бо-

рис Виан] выдавал за произведения выдуманного им американского писателя Верно-
на Салливана. Ком-D 5.5.93. В журнале «Дружба народов» публикуется роман-

мистификация «Корона Великого Княжества», который полностью выйдет в фев-

рале этого года в издательстве ОЛМА-ПРЕСС. Тр-7 29.1.99.  
– НМ, 1996, 9 (р.-м.), 1997, 4 (главы из романа-мистификации); НГ 8.4.99 (р.-м. «Корона 

Великого Княжества»). – Сложение слов. 
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РОСЗАГРАНБÁНК, а, м. Иностранный банк, полностью или частично принад-
лежащий Центральному банку России. Занимаясь международными переводами, 
полезно также знать о том, что в мире существует почти дюжина росзагранбан-
ков. Д, 1994, 3. Совокупное участие только Центрального банка России в капитале 
только пяти росзагранбанков на 1 января 1997 года составляло более одного милли-
арда долларов. СР 1.11.97. 

– Ком-D 1.3.96 (в одном из р-ов – Русском коммерческом банке в Цюрихе), 19.3.96 (р. вы-
пускает еврооблигации); Сег 28.5.96 (развивать сотрудничество с р-ами), 14.1.97 (через под-
контрольные государству р-и); РусТ, 1997, 9 (ЦБ стремится сохранить контроль за р-ами); 

Э, 1997, 18 (самый маленький среди р-ов); ДЛ, 7.5.98 (р-и объединяются); БиБД 21.5.98 (кон-

трольные пакеты акций.. трех наиболее крупных из пяти р-ов оставались в собственности 
ЦБ); НВ 24.8.99 (средства р-ов); ПГ 6.10.99 (ЦБ владеет долями еще с советских времен  
в пяти р-ах). – Рос… (российский) + загра́н… (заграничный) + бáнк.  

 

РОСКОМЗЕ́М, а, м., имя собств. Центральный орган федеральной исполнитель-

ной власти РФ, осуществляющий государственное регулирование по вопросам зе-

мельных отношений и использования земельных ресурсов. Регистрация сделок в зе-
мельных комитетах позволит Роскомзему отслеживать движение земель от соб-
ственника к собственнику и формировать земельный кадастр. Ком-D 15.6.93. По 
данным Роскомзема, 80% всех сделок купли-продажи земельных участков в стране 
приходится на Подмосковье. Э, 1997, 39. 

– РГ 16.7.92 (подразделения Р-а на местах); Изв 23.10.93 (государство в лице Р-а и ме-
стных земельных комитетов); ФГ, 1994, 2 (решить эту проблему в пользу Р-а и его органи-
заций на местах); ЭиЖ, 1994, 17 (по согласованию с Р-ом); MN-Б, 1995, 15 (на основе суще-

ствующих в Р-е нормативов); Тр 10.2.96 (Р. подвел.. итоги года); СР 24.2.96 (по данным Р-а, 
у фермеров «гуляют» 1,12 млн. га); Д, 1997, 35 (экспертиза Р-а определила ущерб в 100 мил-
лионов); Ком-Вл, 1999, 22 (кресло главы Р-а). – НСС. – Рос… (относящ. к Российской Феде-

рации) + комзе́м (см.). 

 
РОССИ́ЙСКО-АВСТРАЛИ́ЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к России и Австралии, 

к их взаимоотношениям; связанный с совместной деятельностью представителей 

этих государств. Предполагается подписать комплексное российско-австралийское 
соглашение о сотрудничестве, торговле и инвестициях. Ком 25.11.91. В ходе встре-
чи Даунера и Примакова предполагается обсудить вопросы российско-австра-
лийских отношений, азиатско-тихоокеанского сотрудничества, а также актуаль-
ные международные проблемы. НГ 5.11.97.  

– НГ 13.5.92 (р. Центр по управлению малым бизнесом для женщин); Пр 24.7.93 (р. фир-
ма); Ком-D 29.11.94 (первые итоги р. сотрудничества в области нефтегазодобычи); ЭиЖ, 

1995, 35 (Р. торгового дома); Контакт (Челябинск) 21.4.96 (ряд проектов вероятных р. дого-
воров и контактов); ЭГ, 1997, 21 (протокол намерений о создании р. золотопромышленного 
акционерного общества); РГ 26.6.98 (во время р. конгресса по экономическому сотрудничест-
ву); Ин, 1999, 9 (создали р. образовательную программу). – Росси́йско… (российский) + авст-

рали́йский. 

 

РОССИ́ЙСКО-АЗЕРБАЙДЖА́НСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что азербайджано-
российский (см. 1-е знач.). Совет аксакалов Азербайджана, возглавляемый академи-
ком имамом Мустафаевым, выступил с одобрением восстановления российско-
азербайджанских отношений в полном объеме. РГ 10.9.93. У сторонников российско-
азербайджанской дружбы появился повод для оптимизма: в конце ноября Путин 
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летит в Баку – туда, где Борис Ельцин ни разу не был с момента обретения Азер-
байджаном государственной независимости. НГ 20.10.00. 

– Ком 27.4.92 (р. столкновение); НГ 10.9.93 (в случае дальнейшего р. сближения); Кур 

26.4.96 (р. дружбы); ЛГ, 1996, 45 (продолжаем заниматься.. изучением р. культурных связей); 

ПГ 27.3.99 (событий, которые могли бы привести к ухудшению р. отношений).  

2. То же, что азербайджано-российский (см. 2-е знач.). Два года назад после под-
писания российско-азербайджанского межправительственного соглашения участ-
вовать в разработке месторождений «Азери» и «Чираг» получила право российская 
нефтяная компания «ЛУКойл». ФИ 24.11.95. В бакинском поселке Сабунчи открылся 
магазин «Учебники», принадлежащий российско-азербайджанской фирме «Друж-
ба». Пр-5 19.6.98. 

– Ком-W, 1990, 35 (участвовавший в р. переговорах Геннадий Фильшин); Ком-D 9.6.93 (од-
ного из совместных р. банков), 7.10.95 (р. сотрудничества); РГ 6.7.96 (р. СП всего 68); ВМ 

9.7.97 (подводные камни р. соглашения); ЭиЖ-П, 1998, 28 (об учреждении р. компании «Ин-

вест-проект»); Ин, 1999, 48 (р. встречи).  

3. То же, что азербайджано-российский (см. 3-е знач.). После проведения в 90-х го-
дах российско-азербайджанской границы лезгинский народ оказался разделенным на 
две части. РВ 25.12.97. Демаркация российско-азербайджанских рубежей должна 
ускорить разрешение проблемы проживающих в обоих государствах лезгин. НГ-НВО 

11.12.98; 47. 
– ПР 1997, 14 (на контрольно-пропускном пункте р. границы); ПИ 15.1.97 (борьба с нару-

шителями р. границы); РГ 7.5.98 (на р. рубеже); РТ 27.11.99 (через р. участок границы); ЛР, 

2000, 13 (на р. госгранице). 

4. То же, что азербайджано-российский (см. 4-е знач.). Создание на днях в старинном 
русском городе [Туле] российско-азербайджанского общества «Дружба – достлуг» событие 
не случайное. РГ 4.6.96. Судя по итогам заседания российско-азербайджанской межпра-
вительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, ..в развитии экономиче-
ских связей между Россией и Азербайджаном наконец-то наметился перелом. НГ 9.1.97. 

– Сег 28.6.97 (пленарное заседание совместной р. комиссии по делимитации государствен-
ной границы). 

– Росси́йско… (российский) + азербайджа́нский. 

 

РОССИ́́ЙСКО-АРМЯ́НСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что армяно-российский (см. 1-е 

знач.). Российско-армянские связи сегодня развиваются весьма успешно, и в этом 
особенно значителен вклад руководителей наших государств Бориса Николаевича 
Ельцина и Левона Акоповича Тер-Петросяна. Сег 4.10.96. Недавние визиты в Ереван 
министра обороны и директора Службы внешней разведки РФ свидетельствуют об 
интенсивных российско-армянских контактах в этих сферах. НИ 13.8.98. 

– НГ 2.10.92 (на фоне активизации р. отношений); МН, 1995, 21 (р. взаимоотношения  
в военной области); Сег 4.10.96 (укреплением в последние два года р. военно-политического 
союза); Век, 1997, 25 (укоренилась идея р. дружбы); Гуд 27.3.99 (укрепление р. военных свя-

зей); РБГ 17.10.00 (чтобы не допустить дальнейшего р. сближения). 

2. То же, что армяно-российский (см. 2-е знач.). Армения сегодня выступает в ка-
честве основного военно-политического союзника России в Закавказье, и последние 
договоренности о развертывании совместной российско-армянской системы ПВО – 
тому еще одно подтверждение. Сег 26.8.94. Состоялась встреча с сопредседателем 
российско-армянской межправительственной комиссии. НГ 20.10.99. 

– Изв 27.8.91 (р. торговые компании); Ком-D 5.10.93 (р. межправительственные перегово-
ры); ВП 23.3.95 (участие в совместных р. военных учениях); МН, 1997, 27 (в октябре пройдет 
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р. бизнес-форум); КЗ 15.7.98 (состоялись р. переговоры); ВМ 18.6.99 (в Ереване только что 
прошел р. фестиваль современного искусства).  

– НРЛ-91 (сп.). – Росси́йско… (российский) + apмя́нский. 

 

РОССИ́ЙСКО-БЕЛОРУ́ССКИЙ, ая, ое. 1. То же, что белорусско-российский 

(см. 1-е знач.). Фундамент российско-белорусской дружбы разрушить невозможно. 
СЖ 28.5.94. По словам президента Александра Лукашенко, в российско-белорусских 
отношениях «есть много нерешенных проблем, но сделаны и очень большие подвиж-
ки». ПГ 30.9.99. 

– НГ 4.11.92 (в ближайшие год-полтора будет крепнуть р. дружба); МН, 1993, 13 (дву-

сторонних р. отношений); Приазовский край (Ростов-на-Дону) 21.12.95 (р. сближение); ПИ 

26.11.96 (сделать акцент на р. взаимоотношения); НИ 31.12.97 (сохранение р. содружества); 

Твер 13, 1998, 34 (р. экономические связи продолжают крепнуть). 

2. То же, что белорусско-российский (см. 2-е знач.). Всенародное обсуждение 
Устава российско-белорусского Союза вызвало горячий отклик в сердцах предста-
вителей братских народов. МН, 1997, 18. Стоит вспомнить, что затея с созданием 
российско-белорусской конфедерации относится к началу 1996 года, когда ельцин-
ское окружение, не будучи уверенным в исходе президентских выборов, решило под-
страховаться. И, 1999, 28. 

– КПр 14.11.96 (р. сообщество); И, 1997, 3 (р. интеграция); Изв 22.10.98 (по отношению  
к идее общего р. государства); НИ 11.6.98 (Лукашенко не теряет надежды взойти на объеди-

ненный р. престол); СР 19.11.99 (в недрах р. союза). 

3. То же, что белорусско-российский (см. 3-е знач.). Поскольку, как известно, Бе-
лоруссия вступила в единый таможенный союз с Россией, на российско-белорусской 
границе отменен таможенный контроль. Ин, 1996, 20. Все легковые автомобили при 
пересечении российско-белорусского рубежа должны будут иметь сертификат 
происхождения товара. Изв 16.4.98. 

– ЭиЖ, 1994, 46 (р. граница (протяженность 990 км)); Ком 6.6.95 (р. рубеж лишился по-
граничных столбов); Сег 21.12.96 (на р. участке границы); АиФ, 1997, 46 (при реэкспорте 

«Жигулей» через р. границу); Ог, 1998, 5 (отсутствие таможенных переходов на р. границе). 

4. То же, что белорусско-российский (см. 4-е знач.). Президиум Верховного сове-
та Белоруссии утвердил российско-белорусскую программу создания самолета об-
щего назначения. КЗ 26.8.94. Василий Дума назначен президентом российско-
белорусской нефтегазовой компании «Славнефть». Проф, 1998, 37. 

– РГ 23.1.91 (совместных р. и белорусско-российских предприятий и организаций); РТ 

11.2.94 (в Минске завершились р. консультации); Ком-D 11.3.95 (р. компания «Славнефть»); 

ВП 15.5.96 (р. военной группировки); К, 1998, 19 (удалось осуществить р. постановку оперы 
Бородина «Князь Игорь»); Проф, 2000, 8 (р. телекомпания). 

– НРЛ-92, РОС. – Росси́йско… (российский) + белору́сский. 

 

РОССИ́ЙСКО-БОЛГА́РСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что болгаро-российский (см. 1-е 

знач.). В ходе официального визита болгарского Президента подписан целый пакет 
других документов, которые наполняют Декларацию конкретным содержанием  
и определяют ближайшую программу российско-болгарского взаимодействия. РГ 
29.10.91. Что же касается спектра российско-болгарских отношений, судя по дан-
ным российского МИД, они постепенно выходят из кризисного состояния. Сег 16.6.94. 

– Ком-D 5.3.94 (крепить р. дружбу); РГ 17.5.95 (благоприятные предпосылки для активи-
зации р. связей); КЗ 19.3.96 (произведений, посвященных р. дружбе); Сег 2.12.97 (в р. отноше-

ниях нет разлада); ПГ 21.10.99 (проблем в р. отношениях накопилось изрядно). 
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2. То же, что болгаро-российский (см. 2-е знач.). В Москве появился первый рос-
сийско-болгарский камерный театр. МН, 1993, 30. Предполагалось, что российско-
болгарское СП «Топэнерджи» построит сеть газопроводов, которые позволят уд-
воить объемы транзитных поставок. Э, 1999, 10. 

– Ком 11.5.92 (р. СП «Криста»); Ком-D 8.6.93 (в ходе р. саммита); Сег 15.12.94 (р. фонд 
«Герои Плевны» учрежден в Москве); МПр 9.2.95 (р. автопогрузчики «Херку»); РегИ 28.2.96 

(34% акций купила р. фирма); Ком-W, 1997, 44 (в р. газовом проекте); Областная газета (Ека-

теринбург) 25.12.98 (директор совместного р. общества с ограниченной ответственностью); 

НИ 21.4.99 (подписано соглашение о создании р. нефтяного консорциума).  

– Актуализация. 

 

РОССИ́ЙСКО-ВЬЕТНА́МСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что вьетнамско-российский 
(см. 1-е знач.). Серьезный осложняющий фактор в российско-вьетнамских отноше-
ниях – проблема крупной вьетнамской задолженности (свыше 9 млрд. долл.). О, 

1993, 25. Российско-вьетнамские торговые и экономические связи характеризуются 
традиционной устойчивостью, взаимопониманием. ЭГ, 1996, 39–40. 

– Ком-D 8.2.94 (структура р. торговли); Сег 28.7.95 (визит Андрея Козырева – первый  
в истории р. отношений и второй – в советско-вьетнамских); РВ 30.8.95 (развитие р. отношений); 

КЗ 13.9.96 (пренебрежение к развитию р. отношений); НИ 15.11.97 (расширение р. сотрудничест-
ва в области топливно-энергетического комплекса); СР 17.3.98 (для расширения р. сотрудничест-

ва); РТ 17.2.99 (вечер р. дружбы); Суд 6.4.99 (р. военно-техническое сотрудничество). 

2. То же, что вьетнамско-российский (см. 2-е знач.). Подписан российско-
вьетнамский протокол о поставках на 1994 год, существенно увеличивающий и но-
менклатуру поставок, и количество объектов, сооружаемых Россией во Вьетнаме. 
Ком-D 5.3.94. Геннадий Зюганов.. побывал.. в городе Вунгтау, где посетил российско-
вьетнамское совместное нефтегазодобывающее предприятие «Вьетсовпетро».  
СР 17.3.98. 

– РГ 28.7.92 (участие в работе.. р. межправительственной комиссии); Изв 28.1.93 (р. со-
глашение о научно-техническом сотрудничестве); Ком-D 20.2.93 (в совместной р. нефтяной 
компании), 1.4.94 (пост заместителя р. лингвистической экспедиции по изучению языков 

Вьетнама); Пр 23.4.94 (р. контракт); МН, 1995, 48 (подписанные с 1992 по 1994 год 20 р. до-
кументов); ДЛ, 1996, 70 (р. предприятие по разведке и добыче нефти и газа); Гуд 26.8.98  

(р. переговоры).  

– Росси́йско… (российский) + вьетна́мский. 

 

РОССИ́ЙСКО-ГРУЗИ́НСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что грузино-российский (см. 1-е 
знач.). Руководство Грузии заинтересовано в форсировании договора с Россией, ко-
торый если и не устранит, то, по крайней мере, смягчит российско-грузинские про-
тиворечия, которые сегодня для Грузии гораздо более неудобны, нежели для России. 
НГ 8.9.93. Порой кажется, что кто-то специально создает неприглядный образ 
Грузии, которая в течение веков верой и оружием служила идеалам российско-
грузинской дружбы. Вр-MN 18.10.00. 

– НГ 22.1.91 (журналисты поинтересовались перспективами р. взаимоотношений); Агент-

ство Постфактум 4.3.94 (межпарламентские контакты.. послужат укреплению р. дружбы); 

РТ 11.8.95 (р. отношения вступили сейчас в особую фазу); З, 1996, 20 (р. сближение); ЛГ, 

1997, 38 (р. пограничный конфликт); Ин, 1998, 11 (оба таможенных пункта, фигурировавшие 
в р. конфликте); Изв 24.11.99 (сложные р. контакты в начале уходящего десятилетия).  

2. То же, что грузино-российский (см. 2-е знач.). «Совместное российско-
грузинское предприятие по поставкам газа в Грузию "Грузросгазпром" начнет функ-
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ционировать в будущем году», – заявил на совместном брифинге г-н Вяхирев. Изв 
20.12.97. Российско-грузинский космический эксперимент с рефлекторной антенной, 
в ходе которого космонавты должны были выяснить, как работает механизм ее 
раскрытия, завершен вчера в 16.44 по московскому времени. НИ 29.7.99. 

– Изв 27.8.91 (р. и российско-армянский торгово-экономические советы); Ком-D 10.10.95 

(создано р. акционерное общество на базе РАО «ЕЭС России» и «Грузэнерго»); МН, 1995, 75 

(об учреждении неправительственной общественной организации – р. института); НГ 

24.7.96 (развития р. военно-политического сотрудничества); СПбВ 5.8.99 (межправительст-
венной р. комиссии). 

3. Относящийся к территориям России и Грузии, их разграничению. Катастро-
фическая нехватка хлеба ощущается в Абхазии в связи с закрытием российско-
грузинской границы, проходящей по реке Псоу. Тр 25.1.95. Из 898 км российско-
грузинских рубежей действительно серьезной проблемой для Москвы могут стать 
лишь 81,4 км границы, проходящей по территории Чечни. РусТ 17.1.98. 

– НГ 5.3.93 (на р. рубежах будут действовать лишь таможенные пикеты); Ком-D 20.9.94 

(в пунктах пропуска через р. участок госграницы); МН, 1995, 32 (про р. таможню грузины.. 

рассказывают.. старый анекдот); РусТ 18.12.97 (на линии р. госграницы); ЛГ, 1998, 5 (несо-
гласие с переделом р. границы); ПГ 6.3.99 (на р. рубеже).  

– НРЛ-91 (сп.). – Росси́йско… (российский) + грузи́нский. 

 

РОССИ́ЙСКО-ЕЭ́СОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к России и ЕЭС (Европей-

скому экономическому сообществу), к их взаимоотношениям, сотрудничеству.  

В ходе российско-еэсовского саммита в Москве российская сторона выразила обес-
покоенность тем, что, несмотря на неоднократные просьбы Москвы снять дис-
криминационные ограничения в области сотрудничества в космосе и в торговле 
металлом, текстилем и товарами ядерного цикла, в этом вопросе по-прежнему 
«нет прогресса». Ком-D 13.9.95. Российско-еэсовское партнерство, и об этом 
можно говорить с уверенностью, выдерживает испытание временем и проблема-
ми. НГ 26.10.00. 

– И, 1996, 9 (к концу прошлого года истекал срок действия р. текстильного соглашения).  

– Росси́йско… (российский) + еэ́совский (см. 1-е знач.). 

 

РОССИ́ЙСКО-ЗА́ПАДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к России и странам Запада,  

к их взаимоотношениям, сотрудничеству. Наверное, будет лучше, если российские 
авиакомпании начнут покупать или брать в лизинг самолеты совместного россий-
ско-западного производства, чем просто американские или европейские воздушные 
суда, бывшие в употреблении. Сег 16.7.96. В последнее время в российско-западных 
отношениях наметились тревожные тенденции к усилению напряженности и кон-
фронтации. КПр 11.12.99.  

– Изв 26.2.92 (р. союза), 11.3.94 (высказываются сомнения в возможности.. р. партнерст-
ва); О, 1993, 22 (характер р. отношений); ОГ, 1994, 19 (р. технологической сопрягаемости..  
в области связи), 1999, 30 (среди причин современного р. противостояния); МК 3.8.95 (потеп-

ление р. отношений); НГ 15.2.96 (наиболее острый из вопросов р. тематики – расширение 
НАТО); Тр 28.5.97 (механизм р. стратегического партнерства); Среда, 1998, 4–5 (совместные 
р. проекты); ЭХ 21.9.98 (противники р. альянса); КЗ 9.6.99 (р. мирным планом урегулирования 
косовского кризиса). – НРЛ-92. – Росси́йско… (российский) + за́падный. 

 

РОССИ́ЙСКО-ИЗРА́ИЛЬСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что израильско-российский 
(см. 1-е знач.). В российско-израильских отношениях произошел настоящий прорыв. 
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СР 9.12.95. Закрепившаяся в последние годы тенденция наращивания российско-
израильского взаимодействия будет продолжена и наберет новую силу. ДипВ, 1999, 8. 

– О, 1992, 4 (для становления и развития р. отношений); Ком-D 16.2.93 (сегодняшнее со-
стояние р. деловых отношений); МН, 1994, 64 (р. торговля); РТ 10.3.95 (обсуждали вопросы р. 

связей); Пр-5 15.12.96 (некоторых аспектов р. отношений); З, 1997, 45 (р. контакты); И, 1997, 

6 (заняты налаживанием р. связей); КЗ 20.1.99 (р. диалог); Сег 19.5.99 (укрепление р. дружбы). 

2. То же, что израильско-российский (см. 2-е знач.). В феврале 1993 года в НИИ 
имени Пастера состоялась презентация российско-израильской фирмы «Биоград». 
НВ 16.2.93. Я не без удовольствия отмечаю в семье российско-израильского совме-
стного издания рождение третьего выпуска «Перекрестка».. Идейная основа рос-
сийско-израильского альманаха – дать возможность писателям России и Израиля 
представить свои произведения на суд российскому читателю. ЛГ, 1996, 46. 

– НГ 30.1.92 (для проведения двусторонних р. переговоров); Ком 1.6.92 (создана акционер-
ная р. агрокорпорация); Ком-D 11.5.94 (организатор целого ряда р. культурных мероприятий  

и промышленных выставок); Саратов 11.3.95 (российская версия самолета «Галакси» совме-
стной р. модели); Изв 21.3.95 (для совместного р. проекта); ОГ, 1996, 2 (являлся президентом 
совместного р. предприятия), 1998, 8 (открыть совместный р. банк); Проф, 1997, 25 (Будут 
ли покупать р. «А-50» арабские государства?); ВКл 26.6.99 (открылась р. выставка почтовых 

марок).  

3. Связанный своими корнями, деятельностью с Россией и Израилем; имеющий 

двойное гражданство этих стран; израильско-российский (см. 3-е знач.). Благодаря 
усилиям адвоката МГКА Якова Белопольского.. Мосгорсуд отменил приговор в от-
ношении его подзащитного, российско-израильского предпринимателя Николая Гу-
палова. Ком-D 16.12.95. Хозяином элитного медучреждения теперь считается рос-
сийско-израильский гражданин Валерий Хейфиц, живущий попеременно в Москве  
и Тель-Авиве. ОГ, 1998, 10. 

– СовС, 1998, 9 (знаменитого р. миллионера Григория Лернера); К, 1998, 12 (этюд Шопе-
на.. в интерпретации р. пианиста Леонида Пташки). 

4. Связанный с правовым положением граждан России и Израиля. Совсем недавно 
некий бизнесмен, имевший двойное российско-израильское гражданство и прожи-
вавший в Москве, решил приобрести отель на острове Кипр и приспособить его для 
нужд «новых русских». РГ 1.3.96. Ангелевич имеет двойное российско-израильское 
гражданство и, оказавшись на свободе, может сбежать от уголовной ответст-
венности. Пр 24.6.98. 

– Сег 4.6.96 (погибший имел двойное р. гражданство); Тр 27.11.96 (скандал с выяснением 
р. гражданства Березовского); Проф, 1997, 49–50 (о двойном – р. – гражданстве). 

– Росси́йско… (российский) + изра́ильский. 
 

РОССИ́ЙСКО-ИНДИ́ЙСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что индийско-российский (см. 1-е 

знач.). Приветствуя индийского гостя, Борис Ельцин подчеркнул, что это «первый 
визит в истории российско-индийских связей», и заявил, что изменившаяся ситуация 
в СССР сделала нынешнюю встречу «исторически необходимой». РГ 16.11.91. Вечер 
российско-индийской дружбы прошел в культурном центре столицы имени Д. Неру. 
ПИ 25.12.97.  

– РГ 14.8.92 (не допустить снижения уровня р. взаимодействия); НГ 31.12.94 (не обошлось 
без спада и в р. отношениях); ОГ, 1995, 31 (р. отношения возрождаются); Поиск, 1996, 24 (р. 

научным связям); Гуд 19.12.98 (незыблемость традиционных дружественных р. связей).  

2. То же, что индийско-российский (см. 2-е знач.). В спорах, разгоревшихся вокруг 
российско-индийской сделки о поставке ракетных двигателей, то и дело упоминался 
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режим нераспространения ракет. НГ 1.8.92. В ближайшие месяцы будет пущен 
кожевенный завод близ Йошкар-Олы, строительство которого ведет российско-
индийская фирма «Марита-Меско». РегИ 1.4.98.  

– Изв 1.4.92 (торговый р. протокол); СПб 2.2.93 (р. проект); МН, 1994, 18 (совместного р. 
банка); Сег 28.12.95 (р. совместные работы в космосе); ВП 4.3.96 (заседание совместной р. 

рабочей группы); КЗ 18.12.97 (заседание р. комиссии); Проф, 1998, 7 (удачный р. контракт); 

ДП 20.1.99 (на совместном р. предприятии). 

– СР, НРЛ-92. – Росси́йско… (российский) + инди́йский. 

 

РОССИ́ЙСКО-КАЗА́ХСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что казахско-российский (см. 1-е 

знач.); казахстано-российский (см. 1-е знач.); казахстанско-российский (см.); россий-

ско-казахстанский (см. 1-e знач.). Изменение политического вектора в белорусском 
руководстве совпало с подписанием российско-казахских договоренностей о едином 
экономическом пространстве, единой валюте и о единой армии. НГ 5.3.93. Наиболее 
перспективным направлением российско-казахских экономических отношений оста-
ется сотрудничество в топливно-энергетической области. Ком-D 26.3.94. 

– НГ 28.2.92 (найден компромисс между р. и украинско-азербайджанской позициями); КЗ 

1.6.94 (р. соглашения о двойном гражданстве); Ком-D 21.3.98 (предполагается, что финанси-
рование проекта также будет р.); МК 7.7.98 (развязывали узелки... р. отношений).  

2. То же, что российско-казахстанский (см. 2-e знач.); казахско-российский (см.  
2-е знач.); казахстано-российский (см. 2-е знач.). Российско-казахская космическая 
экспедиция сенсаций не обещает. Сег 1.7.94. На памирском участке вместе с тад-
жиками несут службу пограничники сводного российско-казахского батальона. Изв 

11.4.95. 
– Ком-D 5.5.93 (проект создания р. клирингового банка), 27.5.95 (предложения РАО ЕЭС  

о создании р. промышленно-финансовой группы); ЭиЖ, 1995, 48 (р. коммерческий банк «Рос-
казбанк»); Вр-MN 28.7.99 (на конкурсе был показан р. фильм «Фара»); Сег 31.7.99 (противо-
саранчовая р. коалиция). 

3. То же, что российско-казахстанский (см. 3-е знач.). Известны случаи, когда от-
бывшие наказание китайские уголовники, главным образом из Пекина, по подложным 
документам пересекали российско-казахскую границу и оседали в Москве. ВМ 25.10.96. 

На российско-казахском участке границы ежедневно фиксируются попытки контра-
бандного провоза грузов на территорию Российской Федерации. КЗ 17.7.98. 

– Ком 6.5.97 (ужесточена охрана р. границы); Ставропольская правда 24.9.99 (участок р. 
госграницы).  

– Росси́йско… (российский) + каза́хский. 

 
РОССИ́ЙСКО-КАЗАХСТА́НСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что российско-казахский 

(см. 1-е знач.); казахстанско-российский (см.); казахско-российский (см. 1-е знач.); 

казахстано-российский (см. 1-е знач.). Российско-казахстанской интеграции.. были 
посвящены шестичасовые переговоры в Алма-Ате, которые с премьер-министром 
России вели президент Нурсултан Назарбаев и премьер-министр Казахстана Сергей 
Терещенко. НГ 24.12.92. После некоторого охлаждения российско-казахстанские 
отношения снова на подъеме. Ком-D 21.1.95.  

– РГ 17.8.91 (основы р. межгосударственных отношений); НГ 21.2.92 (в самом скором бу-
дущем вполне возможно создание р. союза «на вечные времена»); Ком-D 12.8.93 (подписаны 

межправительственные р. протоколы); Сег 12.95 (р. взаимоотношения); Изв 6.12.96 (неуре-
гулированность р. отношений); РВ 27.1.98 (беседы о будущем р. взаимодействия); КЗ 8.7.98 

(р. проблемы).  
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2. То же, что российско-казахский (см. 2-е знач.); казахско-российский (см. 2-е 
знач.); казахстано-российский (см. 2-е знач.). Высказывалась идея создания трансна-
циональной российско-казахстанской промышленно-финансовой корпорации. РГ 

11.1.95. Если говорить о глобальных российско-казахстанских проектах, то это, 
прежде всего, строительство Каспийского трубопровода для перекачки тенгизской 
нефти через Новороссийск на международные рынки. МН, 1998, 40. // Состоящий из 

представителей этих стран. Двое суток беспрерывно проработала на комплексе Бай-
конур российско-казахстанская комиссия, возглавляемая вице-премьерами РФ – Ва-
лерием Серовым и Казахстана – Нигматжаном Исингариным. МН, 1997, 30.  

– Ком 19.8.91 (две наиболее важные темы р. переговоров); РГ 24.3.92 (р. межправитель-
ственная встреча); Ком-D 15.2.94 (в ходе.. р. саммита); НГ 6.12.96 (национально-культурных 
институтов типа р. университета); Сег 30.10.97 (договоренность о проведении в 1998 г. р. 

учений в рамках программы «Партнерство ради мира»); И, 1999, 29 (р. космонавт Талгат 
Мусабаев); ПГ 28.5.99 (р. научно-производственная компания); // НГ 12.11.92 (р. репортерская 
бригада побывала в горячей точке); НИ 24.8.99 (создание объединенной р. противосаранчовой 
экспедиции). 

3. Относящийся к территориям России и Республики Казахстан, их разграничению; 

российско-казахский (см. 3-е знач.). Наиболее беспокойной для таможенников оста-
ется российско-казахстанская граница, через которую большое количество товаров 
перемещается без всякого оформления. РВ 28.6.94. На российско-казахстанском уча-
стке границы органами пограничной стражи ФПС за первый квартал 1999 года.. пре-
сечено около 600 попыток незаконного перемещения товаров и грузов. КЗ 27.4.99. 

– АиФ, 1993, 13 (пересекают р. границу); Тр 12.11.97 (р. приграничье); Тр-7 27.2.98 (ника-
ких проблем с пересечением р. рубежей не было); Вр-MN 2.9.98 (р. раздел северного Каспия); 

КЗ 6.11.98 (вопрос организации охраны госграницы на р. участке). 

– НРЛ-93, РОС. – Росси́йско… (российский) + казахста́нский. 

 
РОССИ́ЙСКО-КАНА́ДСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что канадско-российский (см. 1-e 

знач.). Что касается двусторонних российско-канадских отношений, то пока они 
строятся в основном на базе торгово-экономических соглашений, подписанных Ка-
надой еще с бывшим СССР. Ком-D 7.5.93. Президент и премьер-министр обсудили 
некоторые вопросы российско-канадского диалога и двустороннего сотрудничества. 
РВ 16.7.97. 

– РГ 3.2.92 (для дальнейшего развития р. отношений); Ком-D 11.5.93 (новые р. договорен-

ности); Ком-W 17.10.95 (подписано несколько р. соглашений); Народная газета (Ульяновск) 

23.3.99 (в рамках р. договора). 

2. То же, что канадско-российский (см. 2-e знач.). У популярной российско-
канадской совместной фирмы «Москва-Макдональдс» 31 января день рождения – 
четыре года работы в столице. Изв 29.1.94. За «круглым столом» обсуждалась про-
блема реализации российско-канадской программы «Первая помощь». СПбВ 13.2.97. 

– РГ 4.2.92 (деятельности р. смешанной комиссии по окружающей среде); Ком-D 16.2.93 

(р. компания SovCanStar); МПр 2.3.94 (планируется открыть совместное р. предприятие); 

ЧП 15.8.95 (в р. СП); ВП 13.2.96 (р. семинар); Честное слово (Новосибирск) 14.12.98 (началась 
реализация двухлетней р. программы по борьбе с ВИЧ-инфекцией); ПИ 16.12.99 (р. проект 
«Будущее городских сообществ»). 

– СР. – Росси́йско… (российский) + кана́дский. 

 

РОССИ́ЙСКО-КИРГИ́ЗСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к России и Киргизии, 

существующий между этими государствами (об их взаимоотношениях). Передача  
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в российские руки ряда крупных предприятий и военных объектов бывшего СССР  
в Киргизии и последовавший незадолго перед выборами визит к.. Ельцину Аскара 
Акаева.. свидетельствуют о том, что российско-киргизские связи развиваются бо-
лее успешно, чем, к примеру, российско-украинские. НГ 31.1.96. Особая статья рос-
сийско-киргизских отношений – военное сотрудничество. КЗ 28.12.99. 

– РГ 24.3.93 (попытка бросить тень на р. отношения); НГ 22.12.95 (касаясь сегодняшнего 
состояния р. отношений, г-н Акаев назвал их дружескими); РВ 31.8.96 (р. взаимодействие  
в хозяйственной сфере); МК 28.4.98 (сегодня нет проблем, которые могли бы испортить  
р. отношения). 

2. Связанный с участием представителей обеих стран; общий, совместный. Акаев 
заявил, что в Бишкеке с удовлетворением встретили ратификацию российско-
киргизского договора. НГ 25.4.92. В Бишкеке создано совместное российско-киргиз-
ское предприятие для выпуска небольших самолетов. ВП 3.8.95.  

– МЭ, 1992, 41 (указ об открытии в Бишкеке р. (славянского) университета); РГ 22.7.94 (после 
подписания р. военных соглашений); НГ 7.10.95 (р. переговоры); СР 11.1.96 (после подписания р. 
документов); ЭНРиС, 1997, 22 (р. серийное производство самолетов «Ту-154» и «Ту-134»); Ком-D 

26.3.98 (р. банк «Российский кредит»); Изв 9.12.99 (успешная деятельность р. СП «Озеро»).  

– Росси́йско… (российский) + кирги́зский. 

 

РОССИ́ЙСКО-ЛАТВИ́ЙСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что латвийско-российский (см. 
1-е знач.). Российско-латвийские экономические недоразумения отчасти объясня-
ются невразумительностью и противоречивостью политических отношений. НГ 
18.4.92. Надо только ориентироваться на положительное начало, и тогда россий-
ско-латвийские связи ждет большое будущее. МЖ, 2000, 12. 

– Ком-D 10.10.92 (для обсуждения всего спектра вопросов р. отношений); РГ 10.3.94 (вос-
становление в прежнем виде р. взаимоотношений); СПбВ 10.6.95 (в р. отношениях); КЗ 

13.11.96 (что-то мешает р. диалогу); Изв 11.3.98 (подлили масла в огонь р. конфликта); ДипВ, 

1998, 5 (возможности использования потенциала р. связей); НГ 4.5.00 (подстрекательство  
к распространению р. конфронтации). 

2. То же, что латвийско-российский (см. 2-е знач.). Таможенные операции при пе-
реезде на поездах российско-латвийской границы занимают более часа. Ком-D 

27.11.92. На российско-латвийских рубежах еще можно обнаружить довоенные 
пограничные столбы. НГ-НВО 12.9.98; 34. 

– ОГ, 1995, 51 (процедура контроля на р. границе); Пр-5 24.4.97 (большегрузного транс-
порта, пересекающего р. рубеж в обоих направлениях); КХ, 1998, 1 (задержание ценных мехов 
на р. рубеже); ЭиЖ, 2000, 20 (р. участок границы). 

3. То же, что латвийско-российский (см. 3-е знач.). В ходе встречи министров об-
суждался вопрос о создании совместной российско-латвийской комиссии по эконо-
мическому, научно-техническому, культурному и гуманитарному сотрудничеству. 
Ком-D 8.9.95. Уже сегодня на смоленской земле действуют 22 совместных россий-
ско-латвийских предприятия. СЖ, 1999, 47. 

– НГ 7.12.91 (подписание р. соглашения по взаимным поставкам на 1992 год); НВ 28.3.92  

(в р. товарообмене); Ком-D 22.1.93 (итоги р. переговоров); МН, 1994, 19 (р. договоренностей); 

ВП 13.7.95 (р. межправительственной комиссии); Изв 20.12.97 (р. консультации); СПбВ 

14.10.99 (открытие в Риге р. «Торгового дома»). 

– НРЛ-93. – Росси́йско… (российский) + латви́йский. 

 

РОССИ́ЙСКО-МОЛДА́ВСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что молдавско-российский (см. 
1-е знач.). Вступление договора в силу станет основой для дальнейшего укрепления 
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традиционных российско-молдавских связей. РГ 19.11.92. Известно, что российско-
молдавские отношения были серьезно поколеблены приднестровской войной, в кото-
рой, как считают в Молдове, Россия не соблюдала нейтралитет. НГ 20.5.94. 

– НГ 13.3.92 (р. дружба споткнулась о Приднестровье); Ком-D 29.11.94 (о развитии р. 
межпарламентских связей); КЗ 1.12.98 (состояние р. отношений); РБН 8.2.99 (выступит..  

с изложением проблем р. взаимоотношений). 

2. То же, что молдавско-российский (см. 2-е знач.). 7 июня в Москве начался оче-
редной (девятый) раунд российско-молдавских переговоров по военным вопросам. РВ 
8.6.94. На территории учебного центра Кантемировской дивизии.. начались россий-
ско-молдавские совместные учения. НГ 21.7.99. 

– РГ 8.8.92 (коммюнике о межправительственной р. встрече); СПбВ 20.10.93 (подписание 
р. соглашения); СР 2.11.95 (на подписании р. договоров); ВП 8.5.96 (р. переговоры); Сег 24.9.97 

(создание р. совместного предприятия на базе молдавской ГРЭС); И-АиФ, 1999, 8 («Газпром» 
получил 51 проц. акций в р. компании «Газснабтранзит»); ФН, 2000, 14 (для р. сотрудничест-
ва в области транспорта, энергетики, в гуманитарной сфере). 

– НРЛ-93. – Росси́йско… (российский) + молда́вский. 

 
РОССИ́ЙСКО-НА́ТОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к России и Организации Се-

вероатлантического договора (НАТО), к их взаимоотношениям. Важнейшая практи-
ческая задача – через взаимодействия России и НАТО неуклонно выстраивать зда-
ние российско-натовских отношений.. Очень важно при этом, чтобы российско-
натовский поезд двигался быстрее центральноевропейского. Сег 29.3.96. Насколько 
возможно возобновление в полной мере российско-натовского диалога, покажет 
время. КЗ 15.10.99. 

– НГ 19.11.93 (р. учения уже имели место в Балтийском море в прошлом году), 22.1.98  

(в преддверии р. и российско-американских переговоров); ОГ, 1994, 19 (р. группа по координа-

ции миротворческой деятельности); КЗ 12.7.95 (различные р. контакты), 10.12.98 (р. фору-
ма); Сег 17.1.96 (полигон р. противоборства); Ком 28.1.97 (в рамках р. хартии); Пр-5 4.2.97 

(содержание р. споров); РусТ 29.5.98 (р. сотрудничество проходит испытание косовским 
кризисом); И, 1999, 25 (ревизия р. договоренностей по Косово). – Росси́йско… (российский) + 

+ на́товский. 

 

РОССИ́ЙСКО-ПАЛЕСТИ́НСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к России и Палести-
не, к их взаимоотношениям. В той же тональности прошла и встреча Арафата со 
спикером Госдумы Геннадием Селезневым, украшенная речами о многолетней рос-
сийско-палестинской дружбе и необходимости построения прочных российско-
палестинских отношений. Ком-D 20.2.97. Обсуждались.. пути укрепления российско-
палестинских связей. СР 24.2.98.  

– Сег 18.3.94 (вопросы двусторонних р. и российско-израильских отношений); ДипВ, 1998, 

2 (в рамках р. взаимодействия); КПр 31.10.00 (председатель Общества р. дружбы). 

2. Связанный с участием представителей России и Палестины; общий, совмест-
ный. Российско-палестинская компания «Трансфер лимитед» предлагает пале-
стинским семьям, ..желающим переселиться на постоянное жительство в Рос-
сию, Украину, Грузию и другие государства СНГ, богатый выбор квартир, домов  
и загородных вилл в самых престижных районах. НГ 11.12.92. Состоявшаяся в Мо-
скве российско-палестинская встреча на высшем уровне рассматривается сторо-
нами как серьезный вклад в углубление политического взаимодействия и упрочение 
традиционно дружественных связей между российским и палестинским народами. 
НВ 20.2.97. 
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– МН, 1994, 16 (р. документы); З, 1996, 49 (р. комитет); Ком-D 10.2.98 (в качестве со-
председателя р. комитета по Ближнему Востоку); Изв 1.12.99 (р. саммит состоялся в апре-
ле); Пр 2.12.99 (проблемы ближневосточного региона стали главной темой р. переговоров).  

– СР. – Росси́йско… (российский) + палести́нский. 

 
РОССИ́ЙСКО-РОССИ́ЙСКИЙ, ая, ое. Существующий, происходящий между 

разными субъектами Российской Федерации, их представителями; созданный ими 

совместно, общий для них. Чем отличается горе чеченца, схоронившего всю семью, 
погибшую от «миротворства», от горя русского, потерявшего сына в «российско-
российской войне»? Дело 22.9.95. Свою роль.. сыграло и само создание госкомпании 
«Росвооружение», централизовавшее военные поставки за рубеж и позволившее 
прекратить на внешнем рынке нездоровую «российско-российскую» конкуренцию 
различных ведомств. Сег 27.3.96. 

– Ком-D 6.8.93 (СП становится р.); РТ 9.2.94 (перевел российско-азербайджанские проти-
воречия в плоскость р.); КПр 6.7.95 (р. матч); ВП 10.6.98 («Р.» проект [заголовок].).  
– Росси́йско… (российский) + росси́йский. 

 

РОССИ́ЙСКО-РУ́ССКИЙ, ая, ое. Относящийся к России и ее гражданам – но-
сителям русского языка и культуры. Финансирование обещал один немецкий продю-
сер.. А я хочу, чтобы это был исключительно российско-русский проект. Изв 3.10.96. 

Победа способствовала конечному формированию российско-русского народа как 
нации. Дело (Самара) 4.5.99.  

– НИ 2.12.97 (многонационального р. этноса); НГ-Содр 22.9.99; 8 (общественное мнение 
будет готово развернуться.. к новому р. движению). – Росси́йско… (российский) + ру́сский. 

 

РОССИ́ЙСКО-СЛОВА́ЦКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к России и Словакии, к их 

взаимоотношениям. [Премьер-министр Словакии] Мечьяр.. подчеркнул, что россий-
ско-словацкие отношения будут именно двусторонними, а не трехсторонними –  
с участием Чехии. НГ 31.3.93. За два года, прошедших со времени провозглашения 
независимости Словакии, российско-словацкие контакты на высоком уровне были 
довольно насыщенными. РГ 14.2.95.  

– КПр 15.2.95 (р. намерения); Ком-D 15.2.95 (р. затишье закончилось); КЗ 22.11.96 (по во-
просам р. сотрудничества в военной области); НовС, 1996, 22 (выпили за р. дружбу); РТ 

11.10.97 (важный элемент р. экономических связей – сотрудничество в области атомной 

энергетики); Твер 13, 1998, 23 (работа по созданию центра р. дружбы); Кузбасс 28.9.99  

(о развитии и укреплении р. взаимопонимания). 

2. Связанный с участием представителей обеих стран; общий, совместный. Достиг-
нута договоренность о создании российско-словацкого холдинга и совместного предпри-
ятия по производству авиационного двигателя для самолета Як-130. Ком-D 17.3.95.  

В следующем году предстоит совместный российско-словацкий полет на станцию 
«Мир», продолжается обмен студентами и преподавателями вузов. РТ 19.1.99. 

– Ком-w 10.8.92 (р. СП «Гидросервис»); Ком-D 4.5.93 (совместная р. фирма), 9.4.94 (во-

прос о создании р. банка); ВП 27.10.95 (межправительственной р. комиссии по сотрудниче-
ству); ВМ 24.8.96 (создание р. предприятия); СС 23.7.98 (р. транспортная экспедиция); ТПВ, 

1999, 19 (р. центра по переподготовке и повышению квалификации). 

– Росси́йско… (российский) + слова́цкий. 
 

РОССИ́ЙСКО-СОВЕ́ТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к советскому периоду в ис-

тории России; имеющий характерные для этого времени черты, свойства; советско-
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российский (см.). Долгое время российско-советские архивы (КПСС, КГБ, да и зна-
чительная часть государственных) оставались «закрытыми». Изв 10.3.92. В схеме, 

построенной на.. идеалах многовековой западной демократии, не нашлось места 

самой малости – психологии российско-советского человека. ЛГ, 1995, 15. 
– ЛР, 1991, 14 (р. опыт); ОГ, 1994, 12 (р. истории); Сег 12.8.94 (для р. юриспруденции); ВП 

23.6.95 (о ненавязчивом р. сервисе); Изв 23.3.96 (трагичностью р. истории); СР 22.1.98 (р. 
прошлого); НГ 10.10.99 (р. литературного наследия). – НРЛ-91. – Росси́йско… (российский) + 

+ сове́тский. 

 

РОССИ́ЙСКО-ТАДЖИ́КСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к России и Таджикиста-

ну, существующий между этими государствами (об их взаимоотношениях). Относи-
тельно российско-таджикских отношений Отахон Латифи заявляет, что не следу-

ет рассматривать Таджикистан как буферную зону между Россией и исламским 

миром, так как ислам существует и внутри России наряду с другими конфессиями. 

Сег 8.4.95. Членство Таджикистана в СНГ и вытекающие из этого факта обяза-

тельства.. предопределяли высокий уровень российско-таджикского взаимодействия, 
включая и сохранение за Россией функции охраны бывшей государственной границы 

Советского Союза. НГ 4.4.96. 
– НГ 23.12.92 (в р. отношениях намечается новый виток сотрудничества); Ком-D 21.7.93 

(р. отношения); РТ 16.2.94 (по всему спектру р. взаимоотношений); Кур, 1996, 129 (развитие 

всесторонних р. связей); РБГ 4.12.99 (р. взаимодействий). 

2. Связанный с участием представителей обеих стран; общий, совместный. Се-
годня в Москве глава правительства Таджикистана А. Абдуладжанов обсуждает  
вопросы намечаемой российско-таджикской встречи на высшем уровне. ВП 
22.4.93. Пограничная стража Таджикистана совместная – российско-таджик-
ская. З, 1997, 26.  

– Пр 4.11.92 (р. cоглашения); РГ 19.3.93 (р. торговый дом «Восток – Меркурий»); СПбВ 

18.8.94 (р. встреча); Ком-D 30.8.94 (у р. пограничного контингента); Время и деньги (Казань) 

31.10.96 (р. делегация); ФГ, 1997, 33 (совместный р. фонд); ОиБ 21.8.98 (р. войск); КЗ 4.9.98 

(совместные р. тактические учения); Гуд 17.4.99 (начались р. переговоры в расширенном со-
ставе). 

– НРЛ-92. – Росси́йско… (российский) + таджи́кский. 

 
РОССИ́ЙСКО-ТУРКМЕ́НСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к России и Туркмении, 

существующий между этими государствами (об их взаимоотношениях). Российско-
туркменские торгово-экономические и политические отношения в 1995 году будут 
развиваться в гораздо большем объеме, чем в 1994-м. РГ 25.3.95. Дитя российско-
туркменского сближения родилось богатырем: новое СП [«Туркменросгаз»] будет 
контролировать всю добычу и продажу туркменского газа. Ком-D 13.8.96. 

– РГ 3.11.93 (дальнейшего развития р. связей), 14.1.94 (прорыв в р. отношениях); НГ 

17.11.95 (Р. связи: долгожданное оживление [заголовок].), 20.7.99 (для преодоления явно затя-
нувшегося застоя в р. взаимоотношениях); ПИ 17.10.96 (в русле традиционной р. дружбы); 

НИ 13.1.98 (проблем, осложняющих р. отношения). 

2. Связанный с участием представителей обеих стран; общий, совместный. Дву-
сторонним российско-туркменским переговорам придают большое значение. Ком-D 
22.12.93. В ноябре 1996 года была создана совместная российско-туркменская ком-
пания «Туркменроснефтегаз». СР 17.1.98. 

– НГ 31.7.92 (р. Договор о дружбе и сотрудничестве); Ком-D 20.1.93 (предмет р. перего-
воров в Москве), 31.5.95 (на р. саммите); РГ 19.1.94 (зарегистрировано.. 17 р. СП); MN-Б, 
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1995, 18 (создать совместную р. компанию); Ин, 1996, 31 (р. банк «Российский кредит»); И, 

1997, 42 (объединенное р. командование вооруженных сил в Туркмении); МПр 1.2.99 (Ниязов 
заявил о ликвидации совместного р. предприятия АО Туркменросгаз). 

– НРЛ-94. – Росси́йско… (российский) + туркме́нский. 

 
РОССИ́ЙСКО-УЗБЕ́КСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к России и Узбекистану, 

существующий между этими государствами (об их взаимоотношениях). К пред-

стоящей 25 февраля этого года в Москве встрече на высшем уровне.. будут сделаны 

хорошие наработки по всему комплексу российско-узбекских отношений. МПр 9.2.94. 

Развитие российско-узбекских экономических связей, создание тройственного альян-

са России, Узбекистана и Таджикистана имеет судьбоносное значение для будущего 
региона. Пр-5 8.5.98. 

– Тр 31.5.94 (для качественно новых разносторонних глубоких р. связей); ДМ 

23.12.97 (в двусторонних р. отношениях); НГ 18.8.98 (р. взаимоотношения); ПИ 14.5.98 

(тост за р. дружбу); Изв 4.2.99 (р. отношения в последние несколько лет складывались 
далеко не идеально); Комп, 2000, 33 (введение визового режима не скажется на р. тор-
говых связях). 

2. Связанный с участием представителей обеих стран; общий, совместный. Ислам 

Каримов и Борис Ельцин подписали двусторонний российско-узбекский договор. НГ 2.6.92. 

В ближайшее время будет создана первая российско-узбекская страховая компания. 

ФИ, 1996, 29. 
– Ком-D 14.1.93 (начались р. переговоры); Сег 28.7.95 (создание р. текстильного холдинга); 

КПр 20.2.96 (р. самолетостроительная финансово-промышленная группа); И, 1997, 8 (в рам-
ках р. межправительственных соглашений); КЗ 15.8.98 (в рамках р. кооперации); ВМ 9.2.99 

(на р. самолете Ил-114). 

– НРЛ-94. – Росси́йско… (российский) + узбе́кский. 

 

РОССИ́ЙСКО-ЧЕЧЕ́НСКИЙ, ая, ое. Относящийся к России и Чечне в составе 
Российской Федерации, к взаимоотношениям Федерального центра и Чеченской Рес-

публики. Татария, имеющая опыт цивилизованного разрешения противоречий с Мо-

сквой, могла бы стать посредником в урегулировании российско-чеченских отноше-

ний. Сег 5.8.94. Решение большинства российско-чеченских проблем упирается в ко-

нечном итоге в вопрос о статусе Чечни. Э, 1998, 3. 
– НГ 16.11.91 (в казанском Кремле.. отнеслись к р. конфликту более сдержанно), 30.5.92 

(отголоски р. противоречий); Изв 14.1.93 (напряженность в р. oтношениях); Сег 10.2.95 (ди-
пломат заявил о недопустимости квалификации р. конфликта как межконфессионального); 

МН, 1996, 8 (реализация первого этапа разрешения р. кризиса); И, 1997, 44 (Ельцин выразил 
недовольство темпами р. урегулирования); НИ 5.12.98 (процесс сближения р. позиций); НовС, 

1999, 39 (резкое обострение р. взаимоотношений). – НРЛ-93. – Росси́йско… (российский) + 

+ чече́нский. 

 

РОССИ́ЙСКО-ЧЕ́ШСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к России и Чехии, к их взаи-
моотношениям. Поскольку в НАТО Словакию не собираются принимать раньше 

2002 года, ее военно-технические связи с Россией гораздо теснее российско-чешских. 

Ком 9.4.97. Среди позитивных моментов, характерных для нынешнего уровня рос-

сийско-чешских отношений, посол РФ в ЧР Николай Рябов отметил вновь возросший 

интерес к русскому языку. КЗ 30.5.98. 
– Изв 10.6.94 (активизировать р. экономические (и не только экономические) связи); Пр 

10.4.96 (событие в р. экономических отношениях); РТ 22.4.97 (развитие р. экономических свя-
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зей); СПбВ 29.12.99 (за процветание р. отношений); Тр 26.2.00 (р. культурные, научные связи 
и контакты). 

2. Связанный с участием представителей обеих стран; общий, совместный. «Тор-
говля. Инвестиции. Контакты» – таким был девиз.. российско-чешской встречи 
предпринимателей в Праге. ВП 10.11.93. Банки «Возрождение» (Москва) и чешский 
«Инвестичны а Поштовни» (Прага, Чехия) планируют создать российско-чешский 
универсальный коммерческий банк. Он будет обслуживать взаимные российско-
чешские внешнеторговые инвестиции и другие операции. ЭНРиС, 1996, 7. 

– ФГ, 1994, 22 (р. семинар); Весть (Калуга) 24.2.95 (совместное р. предприятие.. по произ-
водству кондитерских изделий); Пр 10.4.96 (первая р. легковая машина); Д, 1997, 18 (совмест-

ные р. проекты); СС 16.5.98 (результаты совместной деятельности р. концерна 
«МЕГАГРУПП»); ПГ 16.2.99 (р. фирма «Капо»); Ог, 2000, 30 (р. экранизация Булгакова «Роко-
вые яйца»). 

– НРЛ-93. – Росси́йско… (российский) + че́шский. 

 

РОССИ́ЙСКО-ЮГОСЛА́ВСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к России и Югосла-

вии; существующий между этими государствами (об их взаимоотношениях); юго-

славско-российский (см. 1-е знач.). В противоположность день ото дня нарастаю-
щей напряженности во взаимоотношениях Белграда и Североатлантического аль-
янса российско-югославские связи крепнут на глазах. НГ 11.3.99. Портить 
стремительно крепнущую российско-югославскую дружбу ни в Москве, ни в Белграде 
не станут. Сег 19.5.00. 

– НГ 14.10.92 (для расстановки акцентов в р. отношениях); Изв 6.11.93 (МИД.. было занято 
внешнеполитической стороной р. отношений); РГ 9.12.94 (как отмечали.. специалисты р. взаи-

моотношений); БВед, 1995, 28 (р. инвестиционно-экономические связи продолжают развивать-
ся); Э, 1997, 47 (резервы р. торговли); КЗ 16.6.98 (р. диалог на высшем уровне); Знамя (Калуга) 

4.6.99 (противники р. дружбы). 

2. Связанный с участием представителей обеих стран; общий, совместный; юго-

славско-российский (см. 2-е знач.). Речь на встрече шла.. о создании Российско-
югославского университета бизнеса и управления. Ком-D 27.7.95. С инициативой 
создания постоянно действующего российско-югославского форума выступил в Бел-
граде председатель комитета по международным делам Государственной Думы 
России В. Лукин. Гуд 20.10.98. 

– РГ 2.8.91 (рабочие группы.. приступят к разработке р. торгово-экономического согла-
шения); Ком 31.8.92 (р. СП); Тр 30.5.95 (совместное р. предприятие «Синтерос»); Изв 29.8.95 

(заседание р. комитета по торговле, экономическому и техническому сотрудничеству); ОктМ 

8.2.97 (в рамках р. проекта «Сибавто»); МПр 23.12.97 (р. фирма); Тр-7 8.6.98 (пресс-конфе-
ренция по итогам р. переговоров); И, 1999, 18 (создан специальный р. консорциум). 

– Росси́йско… (российский) + югосла́вский. 

 

РОССИЯ́НЕЦ, нца, м. Гражданин Россиянии (см.); россиянин (публ., ирон.). Со-
ветские люди, ныне россиянцы, оказавшись на «мели», одни в силу политического 
невежества, другие из-за лени или трусости, третьи из жадности.., взялись пере-
тряхивать роль личности в истории, помалкивая о роли своей лично. Дуэль, 1998, 19. 
Возникает вопрос: ну будет жить «россиянец» в квартире площадью 250 кв. мет-
ров – он что, станет от этого умнее, порядочнее, христолюбивее? ЭГ, 1999, 44.  
□ Р о с с и я н е ц  какой. Когда сладкоголосый «российский американец» (или «амери-
канский россиянец»?) В. Познер внушает: «В СССР мы не могли критиковать пра-
вительство – теперь свободно можем», помните, что одновременно с приобрете-



РОС 

 

618 

нием права критиковать правительство вы теряете право критиковать своих на-
чальников. СР 22.5.99. 

– НовС, 1998, 21 (товарищи р-ы, братья и сестры); Дуэль, 1998, 22 (Может, и русских на-
зовут «р-ами»?); ЭГ, 1999, 22 (кое-кто из р-ев); □ Дуэль, 1998, 20 (ельцинские «р-ы»); З, 1998, 

35 (р. курляндского происхождения); Липецкие известия 7.6.00 (их достаток не сравним  
с достатком среднего «р-а»). – Россия́ния (см.) + -ец. 

 
РОССИЯ́НИЯ, и, ж., имя собств. О России как суверенном государстве (после 

распада СССР в декабре 1991 г.) (публ., ирон.). На этот раз ложь деноминации при-
звана обмануть не только население «страны Россиянии», которое, несомненно, 
потеряет часть своих сбережений и получит свою прошлую зарплату уже в «но-
вых», сильно обесцененных рублях. З, 1997, 52. □ Р о с с и я н и я  какая. Основной во-
прос, который волнует большинство жителей района, – как жить, а многих – и как 
выжить. Проблемы те же, что и у большинства граждан пореформенной «Россия-
нии»: хронические задержки зарплат и пенсий, отсутствие работы. НовГ-П, 1997, 33.  

– Дуэль, 1996, 21 (президентом Р-и себя именующим), 1997, 20 (присвоив ему звание Героя 
Советского Союза (а почему не Героя Р-и?)), 1997, 21 (Подпольный миллиардер Р-и!), 1998, 35 

(при Совдепии работать толком не умели, а при Р-и разучились окончательно); З, 1997, 1 

(культурное пространство страны Р-и), 1997, 4 (в Р-и выборы на носу), 1997, 33 (космос – не 
нужен демократической стране Р-и); НовГ-П, 1998, 11 (уже несколько лет в единых геогра-
фических границах существуют два государства – Россия и Р.); РПр, 2000, 1 (в нынешней  
«Р-и» утверждается.. денежно-торговый тип общественного устройства); Дуэль, 2000, 51 

(чиновничья Р. очередной раз показала свое гнилое нутро). – Россия́не + -иj(а). 

 

РОССИЯ́НСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Россиянии (см.), россиянам; свойствен-

ный им; российский (публ., ирон.). Сделаем попытку оценить деятельность прези-
дента.. в области развития «россиянской» науки.. на уровне макропоказателей. 
День, 1993, 21. Каких только чудо-юд не порождает наша сегодняшняя «россиян-
ская» действительность. СР 12.3.98. 

– А. Первенцев, Остров надежды, 1969 (за тридевять земель от той же р. Калуги); НГ 

27.11.91 (великая русская культура.. стала называться то советской, то р., то еще какой-
то); СР 8.7.95 (то, что любит заложить за воротник, тоже.. очень наша, р., черта); МПр 

24.5.96 (по нашей р. традиции); З, 1996, 38 (постперестроечная «р.» педагогика); Дуэль, 1997, 

1 (на безграничных р. равнинах); ЛР, 1998, 30 (картину вполне реальной стороны р. житья); 

Хак, 1999, 10 (судьбы р. граждан). – НРЛ-93. – Россия́ния (см.), россия́не (н’→н) + -ск(ий). 

 

РОСТОВО́Й*, а́я, о́е. Р о с т о в а я  к у к л а ,  ф и г у р а . Человек в маскарадном 

костюме на каркасе, создающий имитацию живой куклы (фигуры) известного лица, 

персонажа либо рекламируемого товара; костюм такой конструкции. Возле киноте-
атра «Искра» состоится театрализованное представление, на котором выступят 
скоморохи и потешные ростовые куклы. ПИ 5.3.94. На входе будут встречать рос-
товые фигуры – эти большие люди-куклы очень нравятся детям. ТПВ, 1997, 24. Вы-
пускники долго возились над заказом на серию ростовых кукол – Лужков, Алла Пуга-
чева, отвязный ди-джей, русские цари... Рисовали планшеты: вот так будет устро-
ен каркас, который придется таскать на себе актеру, здесь будет замаскированное 
окошечко, из которого актер станет выглядывать. Сшили сначала небольшие ма-
кеты, затем – долговязых героев в полный рост: 2–2,5 метра. МК 24.8.99. 

– Сег 6.9.94 (театр р. кукол «Балаган»); Курортная газета (Сочи) 24.12.96 (костюмы р. ку-

кол.. стоят больших денег); МПр 22.3.97 (косолапый мишка из ансамбля р. кукол); Городские 
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вести (Волгоград) 16.9.98 (непривычные пока для нас движущиеся р. куклы); Новый Компань-

он (Пермь) 20.7.99 (представление с участием московской группы р. фигур); ПГ 3.9.99 (парад 
р. фигур); МК 1.12.00 (возле метро народ будут встречать скоморохи и р. куклы).  

 

РОТАРИА́НЕЦ*, нца, м. Член ротари-клуба (см.); участник ротарианского (см.) 
движения. Официальный девиз ротарианцев – «Служение обществу – выше личных 
интересов». Сег 20.9.96. Каждый ротарианец (их в клубе 36) обязательно имеет 
собственного подопечного из людей престарелого возраста, которому помогает  
в повседневной жизни. РегИ 2.4.97. □ Р о т а р и а н е ц  какой. Каждый петербургский 
ротарианец обязан платить $40 в год в RI плюс 100 руб. в месяц в свой клуб. Ком 

24.10.00. □ В сложении. Студенты-ротарианцы признались: после этой встречи 
мысли о ребятишках стали тревожить их постоянно. РГ 15.1.99. 

– Нед, 1990, 32 (такой значок имеет право носить только р.); МГв, 1991, 1 (появление р-ев 
в нашей стране); ЛР, 1992, 22 (здесь [в Москве] «р-ев» представляет и вице-мэр столицы  
Ю. Лужков); МН, 1995, 5 («р-ами» становятся люди известные и солидные); Советский Саха-

лин (Южно-Сахалинск) 27.9.97 (р. – существо общественное); РТ 29.8.98 (колесико в виде 

значка носят на лацканах своих пиджаков многие р-ы); СР 2.12.99 (не обошли р-ы вниманием и 
Россию); □ ЧП 18.3.96 (высокопоставленный р.); Вечерняя Казань 20.9.00 (в планах казанских 
р-ев); □ НП, 2000, 43 (задействованы иностранцы-ротарианцы). – НРЛ-90. – Актуализация. 

 

РОТАРИА́НСКИЙ*, ая, ое. Относящийся к ротарианству (см.), ротарианцам 
(см.); связанный с их деятельностью. В 1999 году в Новосибирске планируется про-
вести мировой ротарианский форум (предыдущий состоялся в 1996 году в Санкт-
Петербурге). НовС, 1998, 88. □ Р о т а р и а н с к и й  к л у б . То же, что ротари-клуб 

(см.). 17 июня в Петербург прибывает Клиф Доктерман, президент Ротари Интер-
нэшнл – международной организации, объединяющей ротарианские клубы более чем 
в 170 странах. НВ 17.6.93. □ Р о т а р и а н с к о е  д в и ж е н и е . То же, что ротари-
движение (см.). Ротарианское движение было основано в 1905 году как обществен-
ная гуманитарная благотворительная организация. ЧП 18.3.96. 

– Республика Саха (Якутск) 8.2.96 (воплощать р. принципы); Владивосток 17.7.96 (р. хар-
тия); Советская Молодежь (Иркутск) 26.4.97 (форум р. молодежи); Вятский наблюдатель (Ки-

ров) 27.6.97 (р. год заканчивается очередным благим делом); ДП 13.10.97 (цифры, которые 
приводятся во всех р. справках); НовС, 1998, 5 (Новосибирск стал р. столицей России); ВП 

16.6.98 (во время проходившей в нашем городе международной р. конференции); Владивосток 

17.2.99 («р. гуманитарка»); □ р о т а р и а н с к и й  к л у б : Ивлин Во, Незабвенная, пер. (ИЛ, 1969, 

1) (член Р. клуба и кавалер Пифийского ордена); ВП 19.6.93 (р. клубы действуют в 188 странах); 

□ р о т а р и а н с к о е  д в и ж е н и е : ЛР, 1990, 28 (отношение к р. движению на Западе неодно-
значно); НГ 10.11.96 (в р. движении); СПбВ 2.4.97 (начиная с 1990 года участником р. движения 
стала и Россия). – Актуализация в связи с распространением этого движения в России. 

 

РОТАРИА́НСТВО, а, ср. Деятельность ротарианцев (см.); ротари-движение 

(см.). Ротарианство – самое демократическое движение.. И каждый год у общест-
ва новый девиз. Нынешний – «Подлинное счастье – это помощь друг другу». ВП 
19.6.93. Философия ротарианства находит выражение в филантропической дея-
тельности, воплощаясь в актах милосердия, безвозмездной помощи престарелым, 
инвалидам, сиротам и малообеспеченным, а также в поддержке молодежных обра-
зовательных и культурных программ. З, 1996, 51. 

– Ог, 1991, 10 (непросто даются азы р-а его советским последователям); НовС, 1998, 5 

(преимущество р-а.. в том, что оно не имеет религиозного или идеологического налета);  
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Вечерняя Казань 20.9.00 (р. в России только-только начало развиваться); Томский вестник 

7.10.00 (Облагородит ли р. нашу бизнес-элиту?). – НРЛ-91. – Ротариа́нское (см.) движение +  

+ -ств(о). 

 

РО́ТАРИ-ДВИЖЕ́НИЕ, я, ср. Объединение членов ротарианских (см.) клубов 

для совместной деятельности, направленной на служение обществу, оказание без-

возмездной помощи нуждающимся; ротарианское (см.) движение; ротарианство 

(см.). Во всем мире ротари-движение расцветает пышным цветом, объединив 
сегодня в 25 000 клубах более миллиона человек. Ог, 1991, 9. В мире принадлеж-
ность к ротари-движению свидетельствует о честности и надежности челове-
ка, о его здоровых амбициях и высоком профессиональном уровне. Советский Са-

халин 27.9.97. 
– ДП 13.10.97 (р. поможет совместным проектам); Новый компаньон (Пермская область) 

10.3.99 («Р.» насчитывает около 28 тыс. клубов в 154 странах); Тихоокеанская звезда (Хаба-

ровск) 21.12.99 (прийти либо к «Р»-ю, либо к иной форме благотворительности); Звезда Алтая 

(Горно-Алтайск) 8.7.00 (в Р-и их хорошо знают по добрым делам и перспективным начинани-

ям). – НРЛ-91. – Полукалька англ. rotary movement. 

 

РО́ТАРИ-КЛУ́Б, а, м., имя собств. Международная благотворительная органи-

зация, объединяющая представителей делового мира и интеллигенции, а также ее 
региональное отделение (филиал); ротарианский (см.) клуб. Мэр Санкт-Петербурга 
Анатолий Собчак встретился с президентом «Ротари-клуба» г-ном Дохтерманом 
Клиффордом.. по случаю открытия в городе второго клуба, который объединит 
российских и иностранных бизнесменов. Ком-D 19.6.93. Российские спецслужбы  
в последнее время уделяют повышенное внимание деятельности московского филиа-
ла всемирно известной организации – Ротари-клуб, основанной в 1905 г. Это авто-
ритетное международное движение объединяет влиятельных представителей бан-
ковских и промышленных кругов, государственных и общественных деятелей (около 
1,3 млн. человек по всему миру). НГ 10.11.96. 

– Ог, 1990, 18 («Р.» города Вайнхайма (ФРГ) направляет в дар Фонду 20 тысяч одноразо-
вых шприцев); Ком 15.6.92 (член питерского «Р-а»); НГ 1.4.93 (в «Р.» можно вступить лишь 
достигнув тридцати лет); Сег 14.12.94 («Р»-ы.. занимаются широкой благотворительно-
стью и заботятся о профессиональном росте своих членов); Сег 2.2.95 («Р.» Москвы возник  
в 1990 году); ПИ 7.5.96 (зарубежные «Р-ы» уже оказали Дубне гуманитарную помощь); З, 

1996, 51 (некоторые офицеры ЦРУ.. уже «засветились» в р-ах); МН, 1998, 41 (создали «Р.» – 
элитарное сообщество деловых людей); РГ 21.1.99 (заглядывает на огонек здешнего «Р-а»). – 

РОС. – Англ. Rotary Club. – Актуализация применительно к России (первый ротари-клуб был 

организован в 1905 г. в Чикаго (США) адвокатом Полом Харрисом и его друзьями; первые 

Ротари-клубы в России были созданы в 1990 г. при активной поддержке М. С. Горбачева). 

 

РО́УД-МУ́ВИ и РО́УД МУ́ВИ, неизм., ср. Кинофильм, повествующий о странст-
виях главных героев, их приключениях в дороге; жанр таких фильмов. «В городе Со-
чи темные ночи» – типичное роуд-муви – фильм-путешествие от северных Малых 
Чумил до южных роскошных пляжей. ТВ Парк, 1996, 32. Поскольку «Черный пес» – 
«роуд муви», то и снимался он на многочисленных дорогах «одноэтажки Америки» – 
от штата Джорджия до штата Нью-Джерси. КП, 1998, 7. □ Р о у д - м у в и ,  р о у д  
м у в и  какое. Могучий актерский состав.. разыгрывает мелодраматическое «роуд 
муви» [фильм «Настоящая любовь»] со множеством неожиданных сюжетных по-
воротов. МН, 1994, 1. В субботу на ОРТ царит культовый классик Гас Ван Сент  
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и его гомосексуально-психоделическое роуд-муви «Мой личный штат Айдахо» (1991). 
Ком-D 7.3.97. 

– Р о у д - м у в и : Сег 12.5.95 (р. в духе Вима Вендерса), 22.7.95 (удачно сочетали традиции 
р. с лучшими стандартами сентиментального кино по-американски); Ком-D 30.3.96 (р. о сме-
лых и свободных героях вне закона), 2.4.97 (мотив дороги, шоссе и автострады связывался  
с р.); Самарское обозрение 19.1.98 (смесь р. с экшеном); Проф, 1998, 28 (давно хотелось сде-

лать такую картину – р., фильм-странствие); □ Ком-D 18.2.95 («Беспечный ездок» – мало-
бюджетное р.), 6.7.96 (недорогого мотоциклетного р.), 26.4.97 (в ритме городского р.); ИК, 

1998, 9 (криминальное р.); р о у д  м у в и : МК 27.7.97 (яркий образец «р. муви» с элементами 
мистики); Кур, 1997, 22 («Вестерн» Мануэля Пуарье в жанре «р. муви»); Изв 13.11.98 («р. 

муви», буквально – фильм о дороге, т. е. о путешествии); ЛГ, 1999, 50 (традиционно россий-
ский вариант «р. муви»). – Англ. road movie (букв. дорожное кино). 

 

РО́УМЕР, а, м. Абонент сотовой (см. 1-е знач.) связи, пользующийся роумингом 
(cм.). Услугами МТС.. пользуется около 7 тыс. роумеров (абонентов чужих сетей 
GSM) из европейских стран. Ком-D 26.3.97. Располагая приходящими счетами от 
роумеров, оператор мобильной связи может составить достаточно точную кар-
тину перемещений своих абонентов. Комп, 2000, 50. □ Р о у м е р  какой. Минута ме-
стного разговора московскому роумеру обойдется в Петербурге вдвое дороже, чем 
дома, – $1; в других городах – $0,6. Ком-W, 1995, 12. 

– Ком 11.10.94 (по обслуживанию р-ов – абонентов, оказавшихся на «чужой» террито-
рии); Ком-D 15.11.96 (в приграничных городах число р-ов превышало число местных клиен-
тов); ПиБ 22.8.98 (р-ам – временным абонентам из других городов); Сег 24.2.99 (обслуживать 

«р-ов» – иногородних абонентов.., приехавших со своей «трубкой» в Москву); Комп, 1999, 36 

(покупать.. эфирное время для р-ов по оптовым расценкам); □ МН, 1995, 15 (нижегородские 
р-ы.. могут использовать свои аппараты в Петербурге); Ком-D 4.2.97 (свободный ресурс для 
приезжих р-ов). – Ро́уминг (см.) + -ер. 

 

РО́УМИНГ, а, м. Предоставление абоненту услуг сотовой (см.1-е знач.) связи  
в зоне действия других операторов, в том числе зарубежных компаний (при сохране-

нии клиентом своего телефонного номера). По словам специалистов Telecom Finland, 
большая часть абонентов становится клиентами фирмы из-за возможности ро-
уминга (сохранения клиентом своего номера в различных сотовых сетях). Ком-D 

20.10.94. Услуга роуминга – это возможность использовать свой радиотелефон  
в другой, совпадающей по стандарту сотовой сети. Выбор, 1995, 4. □ Р о у м и н г  

какой. Обязательным условием лицензии является требование установления нацио-
нального роуминга между всеми сетями технологии GSM. РусТ, 1997, 59. 

– Ком-D 19.10.94 (договоры о р-е с фирмами из стран Скандинавии и Прибалтики); ВП 

16.2.95 (введение в действие новой услуги – р-а); Дело, 1996, 18 (большинство [клиентов].. не 
было уведомлено о прекращении р-а); АиФ (Пб), 1996, 22 (все компании имеют р.); 
Computerworld, 1997, 42 (р. в общенациональном масштабе); Сег 14.7.98 (популярную в этих 

сетях услугу р-а); СПбВ 21.12.99 (соглашение об открытии р-а); □ MN-Б, 1994, 21 (автома-
тический р.); НВ 25.12.96 (международный автоматический р.); Computer Week, 1997, 36 

(многоканальный р., позволяющий работать одновременно с несколькими ячейками). – 

ТССРЯ. – Англ. roaming. 

 

РО́УМИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к роумингу (см.); связанный с предос-

тавлением такой услуги. Уже через несколько месяцев практически весь европейский 
континент был опутан «роуминговыми сетями». РитГ 25.4.97. Число зарубежных 
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стран, с которыми у «Би Лайн» установлены роуминговые отношения, перевалило 
за 50. Ин, 1999, 33. 

– Ком-D 20.10.94 (клиентам будут.. предоставляться р. услуги); Дело, 1995, 1 (заключила 
р. соглашение); MN-Б, 1996, 21 (решение р. проблемы); КЗ 26.10.96 («р. мосты» между десят-

ками региональных сетей); Владивосток 16.7.97 (р. пространство); Computer Week, 1998, 23 

(соглашения с.. р. партнерами); Сод, 1999, 4 (р. тарифы). – Ро́уминг (см.) + -ов(ый). 

 

РО́УТЕР, а, м. То же, что маршрутизатор (см.); рутер (см.) (проф.). Техника, ус-
тановленная в каждой из опорных точек (т. н. «роутеры»), позволяет подсоединить 
к сети еще десять институтов. ОГ, 1996, 2. □ Р о у т е р  какой, для чего. Главный 
акцент в перспективе делается на технологию маршрутизации в виртуальных се-
тях, когда один централизованный роутер обеспечивает маршрутизацию трафика 
между связанными рабочими группами. Computerworld, 1994, 47. Фирма Versa<et 
Communications выставила «линейку» роутеров для малых офисов. КТ, 1997, 51. 

– Ин, 1996, 39 (р-ы со страшно мигающими лампочками); КТ, 1997, 50 (Cisco – лидер на 
рынке р-ов); МInt, 1997, 10 (имели место перебои в работе.. р-ов); НовС, 1998, 45 (предостав-
лять клиентам в аренду модемы, р-ы); Хак, 1999, 4 (расположение р-ов, через которые прохо-

дят IP-пакеты); ЗС, 1999, 7–8 (идеи о вводе в дом нескольких линий связи и установке в каж-
дой комнате р-ов, переключателей и коммутаторов); Молодой коммунар (Тула) 27.1.00 (сер-
вер можно подключать напрямую к р-у); □ КТ, 1997, 39 (протоколы «настоящих» 
аппаратных р-ов для IP и IPX); Сервер (Ростов-на-Дону) 12.1.98 (почти в каждом общежи-

тии.. стоит простейший р. на базе 386-й машины). – Англ. router. 

 

РО́УТИНГ, а, м. То же, что маршрутизация (см.) (проф.). Практически весь ком-
плекс зданий института охвачен локальной сетью с роутингом в Интернете. КТ, 

1997, 34. □ Р о у т и н г  какой, чего. Для многоквартирного дома, где плотность ком-
пьютеров можно довести машин до двадцати, объединение в локальную сеть и ро-
утинг IP-трафика на канал до провайдера будет самым приемлемым. Сервер (Рос-

тов-на-Дону) 12.1.98. Все другие решения VP< [Virtual Private <etwork – виртуальная 
частная сеть] требуют от вас вручную конфигурировать таблицы статического 
роутинга, что является довольно скучным занятием, часто приводящим к ошибкам 
оператора. КомпИ, 1998, 4. 

– КТ, 1997, 26 (в текущий момент р. в эту сеть отсутствует), 1997, 34 (запись о р-е  
в свою подсеть), 1998, 24 (для оптимизации р-а в сетях); Computerworld, 1997, 3 (протокол  
р-а); МInt, 1997, 12 (проблемы с р-ом), 1999, 5 (по крайней мере, никто не мучается с р-ом);  

□ Ин, 1998, 3 (пишешь скрипт на установку статического р-а); КТ, 1998, 43 (временные про-
блемы с межсетевым р-ом); КомпИ, 2000, 2 (изменить р. пакетов); Хак-Спец, 2000, 5 (твой 
провайдер может не поддерживать р. IGMP пакетов). – Англ. routing. 

 

РПГ [эр-пэ-гэ́] и RPG [ар-пи-джи́], неизм., ж. То же, что ролевик (см. 2-е знач.); 
ролевуха (см. 2-е знач.); ролевушка (см. 2-е знач.); ролевка (см. 3-е знач.). Ни напря-
женного сюжета квестов и RPG, ни хитроумных маневров стратегических игр, 
никакой «виртуальной реальности».. здесь нет. Сег 12.5.96. Разработчики гаранти-
руют, что груды чисел, которых некоторые.. в РПГ боятся, как черт ладана, не 
будет. Хак, 1999, 2. □ Р П Г ,  R P G  какая. Как в любой классической RPG, в FF7 
[японская ролевая игра] подготовка к бою не менее важна, чем само сражение. 
СтрИ, 1997, 9. Новой игрой, доступной для бесплатного скачивания, стала онлайно-
вая РПГ Legends of Cosrin. Рос 10.11.00. □ П р и с т а в о ч н а я  R P G . Ролевая игра для 

игровой (см.) приставки, консоли (см.). Приставочные RPG существенно отличают-



РСП 

 

623 

ся от компьютерных и являют собой как бы некий подвид данного жанра, само-
бытный и чрезвычайно интересный. Кур, 1998, 24. 

– Р П Г : Хак, 1999, 4 (любители РПГ почувствуют себя как рыбы в воде); Заполярная 

правда (Норильск) 17.12.99 (графика в РПГ – это не главное); □ Хак, 1999, 2 (попытка соз-
дать многопользовательскую РПГ для PC), 1999, 11 (раздел по старым классическим РПГ, где 
можно даже скачать некоторые из них); R P G : Ог, 1995, 38 (RPG и Quest популярны благо-
даря своей принадлежности к «interactive movie»), 1996, 4 (воплощена в ряде ролевых (RPG)  
и стратегико-экономических игр); ВКл, 1996, 26 (профессионалы именуют такие игры RPG); 

СтрИ, 1997, 9 (сами создатели относят ее к RPG), 1998, 1 (люблю.. приключения, RPG  
и стратегии); Биржа плюс свой дом (Н. Новгород) 26.3.98 (классические элементы RPG); 

Приамурские ведомости (Хабаровск) 20.10.99 (компьютерная игра.. «Князь» относится к 
числу ролевых (RPG)). – От англ. RPG (Role-playing game).  

 

РПЦ [эр-пэ-цэ́], неизм., ж. Русская православная церковь (Московский Патриар-
хат); красная церковь (см.). Вчера, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, пат-
риарх Московский и всея Руси Алексий II совершил литургию в Успенском соборе Мо-
сковского Кремля. Праздничные службы прошли также во всех 16 тысячах приходов 
РПЦ. Сег 29.8.95. Отдел внешних сношений РПЦ напомнил президенту о своих раз-
ногласиях с Ватиканом. СР 10.2.98. 

– Ком-W, 1990, 18 (РПЦ ныне стоит перед.. проблемой самоопределения в меняющемся 
обществе); НГ 1.6.91 (министр юстиции РСФСР зарегистрировал РПЦ); Ог, 1992, 10 (приос-
тановка отношений между РПЦ и Константинополем); Ком-D 10.4.93 (представителей об-
щины РПЦ); О, 1994, 1 (наступает время подготовки Поместного Собора РПЦ); СЖ 18.11.95 

(представительство РПЦ в Германии); ВМ 21.5.96 (осужден церковным архиерейским судом 
РПЦ за антиправославную деятельность); МН, 1997, 34 (глава РПЦ); СР 21.11.98 (возрожде-
ние РПЦ); К, 1999, 4 (передал РПЦ шесть тысяч предметов культа). – НСС. – Буквенное 

сокр. сочет. слов: Ру́сская правосла́вная це́рковь. 

 
РПЦЗ [эр-пэ-цэ-зэ́], неизм., ж. Русская православная церковь зарубежья; белая 

церковь (см.). На первом Карловацком Соборе в 1921 году задачей Русской Право-
славной Церкви Зарубежья (РПЦЗ) было провозглашено восстановление династии 
Романовых. Это свидетельствовало о том, что клирики и иерархи РПЦЗ отожде-
ствляют себя с определенной политической системой, государственным устройст-
вом, превращают Церковь в политическую партию. НГ 15.7.92. Недовольна была 
Русская православная церковь за границей – по ее решению царская семья давно ка-
нонизирована, то, что РПЦЗ считает царскими останками (небольшие фрагменты 
костей), покоится в храме этой церкви (храм в честь Иова Многострадального)  
в Брюсселе. МН, 1998, 8. 

– НГ 20.5.93 (положение РПЦЗ в России непросто); Сег 10.12.94 (с теми представителя-
ми Московской Патриархии, которые разделяют взгляды РПЦЗ); МК 16.11.95 (в РПЦЗ есть 
свои подвижники, есть свои святые); СР 20.6.96 (РПЦЗ однозначно отказалась от участия  
в экуменическом движении), 20.3.97 (газеты и журналы, издающиеся РПЦЗ, не перестают 
метать полемические стрелы в «красную Патриархию»); Ком-D 10.2.98 (своего согласия на 
экспертизу останков, покоящихся в Брюсселе, РПЦЗ не даст никогда); СовС 1999, 5 (на тер-
ритории России имеется две епархии РПЦЗ). – Буквенное сокр. сочет. слов: Ру́сская пра-

восла́вная це́рковь зарубе́жья. 

 
РСПП [эр-эс-пэ-пэ́], неизм., м. Общероссийская общественная организация, объе-

диняющая представителей деловых кругов. В уставе РСПП записано, что это не 
политическая организация. Тр 12.8.93. РСПП был образован по инициативе предпри-
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ятий различных форм собственности в декабре 1991 года, и в январе следующего 
года на съезде были избраны руководящие органы союза, принята программа дейст-
вий. НГ 15.5.96. 

– Изв 7.10.92 (РСПП взял четкий курс на формирование в ВС РФ предпринимательского 
лобби); РТ 17.11.93 (обсудили работу РСПП на современном этапе углубления реформ); Сег 

24.9.94 (Председатель РСПП Аркадий Вольский); Век, 1995, 35 (в 62 регионах страны есть 
отделения РСПП); Д, 1995, 46 (РСПП берется защищать и отстаивать ваши интересы пе-

ред западными инвесторами); Кур 14.5.96 (РСПП «скорее всего примет решение поддержать 
кандидатуру Бориса Ельцина»); Ж, 1997, 10 (как строятся отношения РСПП и прессы); З, 

1998, 24 (на посту главы Экспертного института при РСПП); ВМ 10.12.99 (в трастовом 
управлении РСПП находится 26% акций банка). – НСС. – Буквенное сокр. сочет. слов: Рос-

си́йский сою́з промы́шленников и предпринима́телей. 

 

РУБЕ́ЛЬ, я, м. Национальная валюта Белоруссии – белорусский рубль. Рубель – 

так называется белорусская «промежуточная валюта», которая выпускается  
в обращение в июне. Ее соотношение к рублю 1:10. ВП 18.5.92. Еще 18 февраля га-

рант белорусской валюты – Нацбанк Белоруссии – неожиданно ушел с торгов 

ММВБ, и спрос на рубель остался неудовлетворенным.. Тем временем Лукашенко дал 

устное указание комбанкам и своим подчиненным «вернуть курс рубеля и цены на 

уровень начала марта». Э, 1998, 11. □ Р у б е л ь  какой. Курс пересчета безналичных 
белорусских рубелей в рубли будет установлен в два раза выгоднее для Белоруссии, 

чем рыночный кросс-курс через доллар. Ком-D 13.4.94. 
– РГ 29.5.92 (Р. – родной брат рубля и двоюродный купона [заголовок].); ФИ 30.12.93  

(к концу 1992 г. на р. приходилось порядка 80% наличного обращения Беларуси); РусТ 17.3.98 

(поддержание завышенного курса р-я); ФР, 1998, 15 (обвал р-я); □ Ком-D 3.8.94 (при обмене 
безналичных р-ей на рубли); АиФ, 1999, 33 (полноценные «белорусские р-и»). – НРЛ-92. – Белорус. 

 

РУБЛ, а, м. Национальная валюта Таджикистана в период с 10 мая 1995 г. по  
29 октября 2000 г.; таджикский рубль. За пять месяцев рубл обесценился в 5 раз. КЗ 

19.12.95. До 1 апреля следующего года все «рублы» должны быть обменены на сомо-

ни. Рос 31.10.00. □ Т а д ж и к с к и й  р у б л. Таджикистан введет в обращение на сво-

ей территории собственную национальную валюту под названием «таджикский 

рубл». Фин, 1995, 15. 
– НГ 14.2.95 (свой «р.» до сих не роздан населению), 22.12.95 (при обмене российских денег 

на р-ы); КПр 11.7.95 (денежных знаков с гордым названием «р.»); Рев, 1996, 1 (р. печатается 
на Пермской фабрике Гознака); Тр 23.1.96 (средняя зарплата учителя – 570 р-ов); З, 1997, 29 

(курс национальной валюты – р-а); ВМ 28.4.98 (1 доллар США – 754 р-а); □ т а д ж и к с к и й  

р у б л : НГ 24.1.96 (на севере Таджикистана таджикский р. практически не в ходу); Изв 5.3.97 

(расплачиваться таджикскими р-ами); Пр-5 20.5.97 (за один доллар США дают сегодня 480 
таджикских р-ов). – Тадж. 

 

РУ́БЛИС, а, м. Временная (в начале 1990-х гг.) денежная единица в Латвии (до 

введения лата, см.); латвийский рубль; репшик (см.). Со вчерашнего дня в Латвии 
появились новые деньги – рублисы.. Рублис пока не валюта, но в будущем он уступит 

место национальной валюте – лату. Пр 21.7.92. □ Л а т в и й с к и й  р у б л и с. В Лат-

вии начал хождение наравне с рублем латвийский рублис. НГ 5.1.93. 
– КПр 21.7.92 (объявлен латвийский рубль – р.); АиФ, 1993, 23 (хранить местные р-ы); Ком 

29.3.94 (окончательный переход на р. в наличном и безналичном обороте); ФГ, 1995, 9 (на 

смену переходной денежной единице р-у); Гуд 9.12.98 (соотношение р-а к рублю тогда было  
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1:1); □ КПр 28.5.93 (10 латвийских р-ов); Изв 10.11.93 (подделка латвийских р-ов); Тр 7.6.94 

(сожжены почти все запасы прежних латвийских р-ов). – НРЛ-92. – Латв. rublis. 

 
РУБО́П, неизм. и а, м., имя собств. Подразделение МВД России, занимающееся 

борьбой с организованной преступностью (первоначально РУОП, см.). Крупную 

сходку «воров в законе» и «авторитетов» прервали в минувшие выходные сот-
рудники столичного РУБОП. Вр-MN 17.12.98. Бандитов и жуликов ловить – для 

этого есть милиция с ее ОМОНами, РУБОПами и УБЭПами, теперь еще налоговая 

полиция. ЛГ, 1999, 14. 
– МК 15.2.98 (народ в РУБОП идти не хочет – зарплата едва за тысячу переваливает); 

ОГ, 1998, 49 (представители РУБОПа); Вр-MN 17.11.98 (по данным РУБОП); Гуд 22.12.98  

(в пресс-службе столичного РУБОПа); НИ 27.5.99 (работает в РУБОП с самого начала); КПр 

18.3.99 (называть сотрудников, которые отличились, в РУБОПе не принято); Изв 5.7.00 (ус-
пехи на антикоррупционном поприще у РУБОПов, несомненно, были). – НСРЯ, ТССРЯ. – Сокр. 

сочет. слов: Региона́льное управле́ние по борьбе ́ с организо́ванной престу́пностью (имя 
собств.). 

 
РУБО́ПОВЕЦ и РУБО́Повец, вца, м. Сотрудник РУБОПа (см.); руоповец 

(РУОПовец) (см.); руопник (см.). Долгая слежка за дилерами позволила РУБОПовцам 

установить, когда от таджиков поступит новая партия белой смерти, и взять 

преступников с поличным. МПр 10.11.98. □ Р у б о п о в е ц  какой. Старшего опера 

РУБОПа забили до смерти металлической трубой. Винокурова знала вся Тюмень. Он 
был известен как честный, принципиальный и неподкупный рубоповец. МК 9.8.98.  

□ В сложении. В квартиру ворвались бойцы-рубоповцы, в считанные мгновения всех 

повязали, а жертву, наоборот, освободили. АиФ, 2000, 49. 
– Р у б о п о в е ц : МК 4.12.98 (пальнули р-у в голову); Сег 24.9.98 (р-ы провели успешную 

операцию по освобождению заложника); Петр 38, 1999, 22 (назревавший самосуд предотвра-
тили р-ы); Вр-MN 13.7.99 (р. открыл стрельбу из табельного пистолета); Р У Б О П о в е ц : 

МК 4.10.98 (Р-ы перешли в наступление); МПр 4.11.98 (меняльная контора подпольщиков на-
крыта Р-ами); Дело (Н. Новгород) 3.9.99 (рецидивист.. был ранен Р-ем); РТ 2.10.99 (Р-ами.. 
изъята партия в 135 тысяч «зеленых»); □ Версты, 1999, 52 (милиционеров-рубоповцев). – 

ТССРЯ (рубоповец). – РУБО́П (имя собств.) (см.) + -овец. 

 
РУБО́ПОВСКИЙ и РУБО́Повский, ая, ое. Относящийся к РУБОПу (см.), рубо-

повцам (см.); связанный с их деятельностью; руоповский (см.). Видимо, убийцы поняли, 

на кого подняли руку, лишь когда, обшарив карманы своей жертвы, обнаружили крас-

ную рубоповскую книжку. МК 9.8.98. Сейчас всем участникам «проекта» инкримини-

руется самая любимая РУБОПовская статья о создании и участии «в преступном 

сообществе». НовС, 1999, 30. 
– Р у б о п о в с к и й : Ком-D 14.10.98 (р. оперативники); Нижегородские Губернские Ведо-

мости 5.3.99 («р.» штаны, рубашка, куртка); НовС, 1999, 8 (без р. поддержки); Дело (Н. Нов-

город) 16.4.99 (р. аппаратура фирмы «Харрис»); Вер, 1999, 23 (по р. документам.. значится 
бомжем); НВ 14.8.99 (его машину взяли «в коробочку» р. автомобили); МК 18.11.99 (отличил-
ся р. спецназ – СОБР); Р У Б О П о в с к и й : Саратовский Арбат 18.8.99 (бойцы Р. СОБРа).  

– РУБО́П (имя собств.) (см.) + -овск(ий). 

 

РУКОБО́РЕЦ, рца, м. Тот, кто занимается рукоборьем (см.); армрестлер (см.). 
Своеобразие этих.. соревнований в том, что они проводились прямо на центральной 

улице города, где были врыты столы для рукоборцев. РВ 23.5.96. □ Р у к о б о р е ц  
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какой, чей, откуда. В борьбе с сильнейшей командой рукоборцев из Осетии наши 
спортсмены все же завоевали первый командный приз. СПбВ 25.12.95. 120-килог-

раммовый гигант из Владикавказа Алан Караев.. проиграл в финале гораздо более 

легкому, но более искушенному рукоборцу Анатолию Скодтаеву. Сег 24.4.96. 
– Сег 10.12.94 (соорудили.. скульптуру, изображающую единоборство «р-ев»); НГ 13.5.96 

(оба р-а являются кандидатами на поездку в США); Известия Калмыкии (Элиста) 9.12.98 

(турнир р-ев); □ СПбВ 29.3.93 (победителями в различных весовых категориях стали р-ы Мо-

сквы); РВ 15.3.95 (медали получили р-ы из одиннадцати регионов); ВП 23.5.96 (сильнейших р-ев 
города); СКл, 1996, 7 (российским р-ам нет равных); Слово (Владикавказ) 5.3.97 (дагестан-
ский р. ..уверенно и красиво шел к финалу); ДП 5.12.97 (лучший р. Петербурга – 23-летний 
Александр Соколов); СС 6.10.99 (наши р-ы сильнее всех); НВ 9.12.99 (питерский р. – чемпион 

мира). – НРЛ-93. – Рукобо́рье (см.) + -ец; рука ́ + о + боре́ц. 

 

РУКОБО́РЬЕ, я, ср. То же, что армрестлинг (см.). Представители рукоборья по-
корили зрителей своим мастерством и обрели в этом гостеприимном городе не 

только новых поклонников, но и настоящих друзей. РВ 15.3.95. Такие исконно нацио-

нальные виды спорта как городки, рукоборье, русские шахматы и другие помогают 

не только в спортивной подготовке, но и в развитии патриотизма. Губернские но-
вости (Самара) 31.5.99. 

– РВ 1.2.96 (мерялись силами в р.), 7.5.96 (российские мастера р-я), 23.5.96 (победить в р.); 

Правда Севера (Архангельск) 12.8.97 (пробовали силы в р.), 12.8.99 (стал обладателем бронзо-
вой медали в р.); Сег 28.12.98 («звезды» состязались в р.), 28.4.99 (забава, долгие годы суще-
ствовавшая под именем «р.», затем сменившая его на американское «армрестлинг»); Изв 

16.10.99 (в Осетию – на р.). – Рука ́ + о + …бо́рье (состязание). 

 

РУКОПИ́СНО, нареч. В рукописном варианте, исполнении; вручную, от руки 

(без применения печатных устройств). Никто и не собирается обогащаться на Бод-

лере или Рембо (пока они были живы, их книги издавались рукописно тиражом в де-
сять экземпляров). Изв 24.9.94. Текст вводится либо с помощью клавиатуры, ..либо 

рукописно – стилусом. Дом 4.1.99. 
– Computerworld, 1996, 42 (неважно, как будет вводиться информация, р. или клавишами); 

ПИ 6.1.97 (пожелание, выполненное типографским шрифтом и р.); Сег 27.5.97 (возможность 

ввода данных р.); АиФ, 1997, 48 (вместе с р. изложенными.. ощущениями); Вечерний Челя-

бинск 25.2.98 (распространялась р. и тайно), 17.11.99 («р.» на обороте шел такой текст); РГ 

20.3.98 (с лозунгами, намалеванными р. на русском и латышском языках); Волга, 1998, 8 (на 
обложке было кем-то р. отмечено); НВ 20.2.99 (меню на русском языке, оформленное р.).  

– Рукопи́сный + -о. 

 

РУНЕ́Т и РуНе́т, а, м., имя собств. Русскоязычные ресурсы Интернета (см.); рус-
ский Интернет (см.). Русскоязычный интернет, все чаще и чаще называемый просто 

Рунетом, начинался как явление в высшей степени литературное. РусТ, 1997, 5. Ру-

Нет пока настолько же безбрежен и плохо организован, как и другие пространства 

России. НГ-EL 25.2.99; 7. 
– Р у н е т : Изв 16.4.98 (различных околокомпьютерных обозрений в Р-е более чем доста-

точно); Пушк, 1998, 5 (веб-страничка Р-а); И, 1998, 32 (облик Р-а определяют.. всего пара 
сотен человек); Хак, 1999, 3 (в Р-е уже есть все типы изданий); ИК, 1999, 3 (ведущие веб-
обозреватели Р-а); Комп, 1999, 33 (общее число магазинов в Р-е составляет сегодня около 
300); Р у Н е т : РусТ, 1997, 9 (состав аудитории Р-а); Пушк, 1998, 4 (один из наиболее громких 

в последнее время в Р-е проектов); Вр-MN 15.7.98 (многие зачинатели Р-а покинули Россию  
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в начале 90-х), 15.7.99 (Западный инвестор пришел в Р. [заголовок].); Сег 17.8.99 (период наи-
более активного роста «Р-а»). – Сокр. сочет. слов : ру́сский Интерне́т (см.). 

 
РУНЕ́ТОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Рунету (см.), его пользователям. Два го-

да назад был организован первый литературный конкурс «Тенета», в жюри которо-

го вошли.. авторитетные в рунетовских литературных кругах люди. Вр-MN, 1998, 
28. Из рунетовских (наших) сайтов о киберпанке «Проект» – самый представитель-

ный. ИК, 1999, 1. 
– ВИ 19.11.97 (р. лексикон); КТ, 1999, 35 (непроработанность этого сетевого проекта, 

как и большинства других р.); Изв 7.6.00 (сообщение, пущенное по р. волнам); Комп, 2000, 21 

(разношерстность р. аудитории). – Руне́т (имя собств.) (см.) + -овск(ий). 

 
РУО́П, неизм. и а, м., имя собств. То же, что РУБОП (см.). Другое его [Главка] 

достоинство – накрывающая всю Россию сеть РУОПов. ОГ, 1995, 33. Военным 

контрразведчикам совместно с РУОП МВД РФ удалось задержать и передать 

следствию лиц, причастных к.. похищению и убийству ребенка. КЗ 1.8.97. // Здание, 

где размещаются эти органы. Задержанных доставили в РУОП. ВП 29.9.98. 
– Подм, 1992, 48 (по данным РУОП при ГУВД МО); Тр 23.12.93 (в подразделениях РУОП); 

РГ 29.12.94 (сотрудниками РУОП освобожден заложник); АиФ, 1995, 46 (РУОПы.. подчиня-
ются только Главку, то есть ГУОП); И, 1996, 4 (оперативники РУОП и ФСБ); НИ 14.11.97 

разумнее всего обратиться в РУОП); Ог, 1998, 9 (специалист из РУОПа); Проф, 1999, 18 (уча-

ствовал в операциях РУОПа по обезвреживанию преступников); // АиФ, 1996, 1 (увезла их  
в РУОП на допрос); Изв 20.3.97 (Бориса Абрамовича ждали в РУОП на Шаболовке); НовГ-П, 

1998, 7 (здания, расположенного рядом с РУОПом); ЛГ, 1999, 8 (возле РУОПа). – НРЛ-92, 

РОС, НСС, НСРЯ, ТССРЯ. – Сокр. сочет. слов: Региона́льное управле́ние по борьбе ́ с органи-

зо́ванной престу́пностью (имя собств.). 

 

РУО́ПНИК, а, м. То же, что руоповец (РУОПовец) (см.); рубоповец (РУБОПовец) 
(см.) (разг.). Сотрудник РУОП заподозрил своего соседа по дому в том, что тот 

проколол шины его авто. Руопник решил «поговорить». ВП 16.6.98. Задержанных 

доставили в РУОП.. Их сильно били. Руопники, естественно, избиение категориче-

ски отрицают. ВП 29.9.98.  
– Изв 7.7.98 (теперь поблизости от.. Большого дома [в Петербурге] находится Малый 

дом р-ов). – РУО́П (имя собств.) (см.) + -ник. 

 

РУО́ПОВЕЦ и РУО́Повец, вца, м. Сотрудник РУОПа (см.); рубоповец 
(РУБОПовец) (см.); руопник (см.). После убийства РУОПовца его коллеги поставили 

весь Петербург, как говорится, «на уши». АиФ (Пб), 1995, 24. Только в этом году 

руоповцы освободили без какого-либо вреда для жизни и здоровья 14 заложников, 

захваченных злоумышленниками. ВП 29.10.96. □ В сложении. После круглосуточных 

поисков оперативники-руоповцы вышли на четырежды судимого гражданина. ПГ 
12.3.99. 

– Р у о п о в е ц : Ком-D 31.7.93 (р-ы проводили его в кабинет); Сег 30.12.94 (р-ы организова-
ли там засаду), 1.2.96 (по информации р-ев); Изв 5.12.95 (р-ы выследили и обезвредили); СР 

30.10.97 (бывший р.); Тр-7 4.9.98 (р-ам долго не удавалось выйти на след); ВМ 22.7.99 (откры-
ли огонь по р-ам); Р У О П о в е ц : Ог, 1992, 37 (Р-ы мигом уложили боевиков на асфальт  
и обыскали); МК 11.11.94 (под прикрытием Р-ев), 20.1.96 (Р-ами.. задержан.. один из лидеров 
«чеченской общины»); Изв 23.8.95 (Р-ы построили собственный изолятор временного содер-

жания); РГ 7.2.97 (при обыске.. Р-ы обнаружили тайник); МН, 1998, 49 (Р-ы приехали гово-
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рить с бандюками); ЭГ, 1999, 2 (Р-ы провели очередную операцию). – РОС (руоповец), НСРЯ 

(руоповец), ТССРЯ (руоповец). – РУО́П (имя собств.) (см.) + -овец. 

 
РУО́ПОВСКИЙ и РУО́Повский, ая, ое. То же, что рубоповский (см.). Приехала 

РУОПовская машина и встала на пандусе, напротив УАЗика. Ком 13.12.94. По опе-

ративным данным, 50 процентов всей руоповской наркодобычи составляет экстази. 
МК 22.12.97.  

– Р у о п о в с к и й : МК 19.8.95 (р. детектив), 19.7.96 («засветка» р. засады); Сег 13.2.96 

(сотрудники р. СОБРа); ВМ 1.6.96 (из р. «источников»); З, 1996, 44 (прикрывшись р. связями); 

Век, 1997, 34 (сотрудник одного из р. подразделений); Изв 15.5.98 (р. операция продолжается); 

МПр 26.8.98 (дают показания р. следователям); Семья, 1999, 15 (в р. здании на Шаболовке); 

Р У О П о в с к и й : МК 12.7.98 (Р. удостоверение). – РОС (руоповский), НСРЯ (руоповский), 

ТССРЯ (руоповский). – РУО́П (имя собств.) (см.) + -овск(ий). 

 
РУСБА́Т, а, м. Батальон российских военнослужащих в составе миротворческих 

сил ООН. Зарплата нашего солдата – 830 долларов.. В русбате об этом не гово-

рят – видимо, за державу обидно. ОГ, 1994, 19. Самолеты НАТО бомбят позиции 

русбата. КПр 9.9.95. □ Р у с б а т  какой. В свое время часть восточнославонского 

русбата была срочно (по просьбе ООН) переброшена в Сараево, чтобы заткнуть 

очередную миротворческую дыру. Сег 18.1.96. 
– МЭ 27.10.93 (средний возраст отправляемого в «Р.» солдатско-сержантского соста-

ва – около 25 лет); КПр 25.3.94 (р. базируется), 2.9.95 (наблюдательные посты «р-а»); Ком-

W, 1996, 42 (распорядок дня в Р-е – стандартный для ВДВ); Ставропольская правда 25.4.97 

(служил он.. в р-е миротворческих сил); Изв 31.12.98 («р.».. служит символом трудно скла-
дывающегося «Партнерства ради мира»), 24.12.99 (проблемы «р-а» в Косово); □ КЗ 31.3.99 

(прибился к нашему ооновскому р-у в Восточной Словении). – Сокр. сочет. слов: ру́сский 

батальо́н. 

 
РУСИФИКА́ТОР*, а, м. Проф. 1. Специальная программа (модуль) для перевода 

иноязычных компьютерных программ на русский язык. Русификатор не планирует-

ся распространять как отдельный программный продукт, он будет бесплатно ус-

танавливаться на компьютеры, которые продаются.. через [компанию] RRC. 

Computer Week, 1998, 43. □ Р у с и ф и к а т о р  какой, чего, для чего. Для нормальной 
работы с «Автодромом» необходимо настроить русификатор Windows так, чтобы 

меню и диалоги были показаны кириллицей. АП, 1996, 24. Частичным решением мо-

жет служить добавление в файл AUTOEXEC.=T строк, осуществляющих загрузку 

какого-либо резидентного русификатора для DOS. Мир ПК, 1997, 1. Для Psion напи-

сан русификатор клавиатуры (включая редактор раскладки клавиатуры), русифици-

рован обмен с настольным компьютером. МInt, 1997, 3. □ В сложении. Российский 
пользователь.. просто вынужден иметь на своей машине одновременно несколько 

программ-русификаторов,.. поскольку их разработчики не координировали свои уси-

лия и выдали целый спектр не адаптированных друг к другу кодировок. Кап, 1997, 12. 
– Мир ПК, 1996, 9 (в состав р-а входят четыре кириллических шрифта); Computerworld, 

1996, 11 (возможность писать р-ы); НовС, 1997, 59 (р. ..совершенно бесплатно можно будет 
скопировать с http: //www. macintosh. ru); КомпИ, 1999, 8 (английская версия с р-ом); КТ, 1998, 

12 (в Штатах мы продаем по Сети наши.. р-ы); Молодой коммунар (Тула) 6.5.99 (программы, 
необходимые в офисе – текстовый редактор Word, электронные таблицы Excel, ..р. и так 
далее); □ Золотой Рог (Владивосток) 2.12.96 (р. для среды Windows); СтрИ, 1998, 3 (от.. Дмит-
рия Гуртяка (автора досовского р-а rk.com)); Вр-MN, 1999, 11 (скачать р. для версии 98a);  
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□ КТ, 2000, 33 (начинаются продажи новой программы-русификатора для карманных компь-
ютеров). – БТС, Ваулина. – Русифика́ция (см.) + -тор. 

2. какой, чей, чего. Разработчик таких программ. Мы сегодня пользуемся тем, что 

нам «подарили» американские «русификаторы» (национальная принадлежность 

конкретных русификаторов в данном случае значения не имеет). КТ, 1997, 12. Край-

не маловероятно, чтобы наши русификаторы не заметили такой глюк. Хак, 1999, 9. 
□ Р у с и ф и к а т о р  чего. Следует отметить, что достижения русификаторов 

Интернета впечатляют гораздо больше, нежели остающиеся пока проблемы. Кап, 

1997, 12. 
– От русификатор в 1-м знач. 

 
РУСИФИКА́ЦИЯ*, и, ж. Приспособление компьютерной техники и программ-

ного обеспечения к отображению и вводу знаков русской письменности; создание 

русскоязычного интерфейса (см.) (проф.). Как утверждают специалисты, Macintosh 
достаточно сложен для русификации – этим во многом объяснялись трудности  

с его проникновением на советский рынок. Ком 29.7.91. «Агама» специализируется 

на создании лингвистического программного обеспечения: словарей, переводчиков  

и различных средств русификации. И, 1996, 2. □ Р у с и ф и к а ц и я  какая, чего. Дос-

тоинство программной русификации заключается в возможности адаптации к на-

циональным языкам, что в СНГ довольно актуально. Computerworld, 1993, 16. Про-
изводитель не позаботился о полной русификации программ, клавиатуры и устрой-

ства для проверки орфографии. ФГ, 1998, 13. 
– Computerworld, 1991, 3 (р. должна удовлетворять двум условиям); Ком-D 17.10.92 (права 

на р-ю официально приобретены у фирмы-изготовителя); НГ 10.6.93 (приобретая иностран-
ный программный продукт, надо.. позаботиться о его р-и); Computer Week, 1995, 6 (успех ПО 

на российском рынке во многом зависит от уровня р-и); Ог, 1995, 50 (работы по р-и были на-
чаты в декабре прошлого года); ЛГ, 1997, 46 (сейчас проблема р-и в русской Сети практиче-
ски решена); НиЖ, 1998, 4 (несмотря на все р-и и локализации, использование русских букв 
может вызвать неожиданные сложности); □ Computerworld, 1991, 3 (Антон Чижов разра-

ботал технологию р-и западных программных продуктов); РГ 31.7.91 (всю прибыль от опера-
ций в СССР «Борланд» тратит на р-ю своих программ); Ком 6.4.92 (р. сообщений); ЭиЖ, 

1994, 21 (большое внимание уделяется адаптации и р-и программного обеспечения); Мир ПК, 

1996, 11 (р. продуктов, не принадлежащих к числу массовых, идет далеко не столь стреми-

тельно), 1999, 2 (о полной р-и, существующей для продуктов Microsoft, нет и речи); И, 1997, 

33 (подробные инструкции по р-и любых компьютеров); ЭГ, 1999, 34 (р. программной продук-
ции). – От англ. russification. 

 
РУСО́ЛОГ, а, м. Специалист в области русологии (см.). Недавно кто-то из «ру-

сологов» объяснял устойчивость и динамизм Феодорова царства традиционной лю-

бовью русских к юродивым: народ-де видел, что на троне сидит блаженный, и по-

русски верил, что за дурачком стоит Господь. СМир, 2000, 28. □ Р у с о л о г  какой. 

Бывший советник президента США по вопросам безопасности Збигнев Бжезински – 
один из самых известных американских советологов и русологов. Ком-D 9.6.94.  

□ В сложении. Для меня.. было большим сюрпризом, когда я обнаружил, что подав-

ляющая часть.. ученых-русологов даже не знает русского языка, то есть анализиру-

ет Россию, не читая по-русски. Пр 16.1.96. 
– □ ЛР, 1991, 43 (целой дивизии западных «советологов» и р-ов); НГ 23.9.92 (Вас можно 

считать известным р-ом?), 14.7.93 (единым фронтом выступили зарубежные р-и), 10.9.96 

(известного «р-а» г-на Киссинджера), 3.4.97 (Чарльз Уайсс, входящий в элиту западных р-ов); 
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Пр 16.1.96 (анализ.. событий в России, проделанный североамериканскими р-ами); □ БиБД 

9.9.98 (известный американский специалист-русолог Стивен Коэн); НИ 30.9.99 (бывшие  
и нынешние советологи-русологи). – НРЛ-91. – От русоло́гия (см.) (г’→г). 

 
РУСОЛО́ГИЯ, и, ж. Направление научных исследований в США и Западной Ев-

ропе, связанное с комплексным изучением истории России, ее внутренней и внешней 

политики, культуры и т. п. Насмешка над прошлым.. и холодное недоверие к русскому 

будущему стали главными мотивами всей западной «русологии». ЛР, 1994, 10. Чи-
тать продукты западной «советологии» (ныне «русологии») столь же забавно, 

сколь смотреть советской поры фильмы про «их» жизнь в исполнении прибалтий-

ских актеров. Сег 16.4.98. 
– Ком-D 4.3.93 (совместно с центрами р-и); Кур 16.7.96 (в советологии и р-и проф. Янов 

отнюдь не новичок); МН, 1997, 23 (патриарх западной р-и Джордж Кеннан); Сег 14.9.99 (уро-
ки «р-и»). – НРЛ-94. – От англ. russology. 

 
РУСОНЕНАВИ́СТНИК, а, м. Тот, кто ненавидит все русское; русофоб. Я не по-

нимаю, с какой стати историки горячатся, доказывая, будто бы призвание варягов 

– злостная выдумка.., которую сочинили русоненавистники. В. Пьецух, Заколдован-

ная страна (Зн, 1992, 2). □ Р у с о н е н а в и с т н и к  какой. Ярый русоненавистник 

З. Бжезинский не раз говорил, что если США не хотят усиления России, они ни  

в коем случае не должны допускать восстановления ее связей с Украиной. Дуэль, 
1998, 24. □ В сложении. Вот чем в реальности обернулась для простых людей пре-

словутая «самостийность», о которой, захлебываясь в эйфорическом самоупоении, 

кликушествуют украинские демократы-русоненавистники! СР 22.2.96. 
– ЛР, 1992, 9 (многовековая мечта р-ов); СР 18.2.95 (сопротивление р-ов ожесточается с 

каждым днем), 23.9.97 (р-и.. не скрывают своего презрения к русскому народу); Изв 21.8.97 

(космополитическая банда р-ов); РФС, 1998, 22 (Хоть бы один кадр по ТВ в осуждение р-ов!); 

М, 1999, 3 (витийствуют русофобы и р-и); □ Сибирское время (Омск) 30.8.96 (в угоду «ин-
тернационально» мыслящим р-ам); Пр 3.6.98 (надеялись.. принять в свои ряды лютого р-а,  
а приехал русский патриот); □ СР 5.10.95 (является типичным представителем.. племени 
«идейных» богоборцев-русоненавистников), 16.7.98 (заговору русоненавистников-политиканов 

стран Запада и США против России). – НРЛ-92. – Ру́сский + о + ненави́стник. 

 
РУСОФО́БСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь; несов., неперех. Проявлять неприязнь 

ко всему русскому. Русофобствующие националисты дошли до того, что стали 

ставить в вину русскому народу сам факт его исторического бытия в виде «стар-

шего брата», каким он объективно стал для более чем сотни племен и народностей. 

О, 1994, 18. То, что сейчас «местечковое» телевидение обнаглело и русофобствует, 

все видят, но на оскорбления никто не реагирует. Дуэль, 1999, 13. 
– С. Куняев, Палка о двух концах (НС, 1989, 6) (р-ет он [Е. Евтушенко] с удовольствием); 

Отеч, 1992, 11 (продолжая р., ..обновляют свою пропаганду заигрыванием с «русской идеей»); 

РГ 9.7.93 (крикливая группа.. р-ющих этнорадикалов), 27.12.95 (р-ющие, антипатриотические 
группы); СР 3.6.95 (в одном из самых р-вавших городов России); Пр-5 20.10.95 (р-ющие экс-

тремисты); РТ 31.5.97 (р-ющие лжепророки экрана); ЭГ, 1999, 47 (откровенно р-ющий кон-
тингент). – НРЛ-89. – Русофо́бство + -ова(ть). 

 
РУСОФО́Н, а, м. Тот, для кого русский язык является основным средством об-

щения; русскоговорящий. Русские и русофоны, составляющие.. то половину (Татар-

стан), то более половины населения (Коми, Якутия, не говоря уже о Карелии), под 
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лозунгами суверенизации утрачивают историческую и государственную идентич-
ность. ЛР, 1992, 8. // О представителе русскоязычного населения в бывших совет-

ских республиках (после распада СССР) (презрит.). Участие этих групп в будущих 

референдумах [в Молдавии].. зачеркнет все усилия защитить свои права русскоя-

зычного населения, как тут говорят – «русофонов». СК 8.6.91.  
– // СК 29.12.90 (Кто защитит р-ов?); И. Шафаревич, Русофобия: десять лет спустя (НС, 

1991, 12) (жалуется «р.» (русскоговорящий) из Кишинева); РГ 20.2.93 (семена злобы и нена-
висти к «р-ам», как называют здесь русскоговорящих); Пр 8.4.94 (департамент преуспел  
в ликвидации многих русских школ.., в сокращении приема «р-ов» в вузы; так называемые  

«р-ы» стали паковать чемоданы); Сег 23.5.96 (протесты.. муниципалитетов Нарвы и Силла-
мяэ, где р-ы составляют подавляющее большинство населения); ВРос, 2000, 10 (не слышал.. 
обидного словечка «р.», которым.. наградили кишиневские националисты русских); Городской 

курьер (Саров) 16.11.00 (появилось новое ругательное словечко – «р.»). – Максимов, НРЛ-92. – 

Ру́сский язы́к + о + …фон (тот, кто относится к языковой общине, указанной в первой части 

слова); ср. англофон, франкофон. 

 
РУ́ССКИЙ*, ая, ое. 1. Р у с с к а я  м а ф и я . Об организованных преступных груп-

пировках выходцев из СССР, России, действующих за рубежом; красная (см.) мафия. 

МВД Австрии официально сообщило, что в Вену прибыл авангард русской мафии для 

укрепления российско-австрийского наркобизнеса, торговли оружием и трансферт-

ных операций. Ком 23.3.92. К русской мафии по-прежнему автоматически причис-

ляют всех граждан бывшего СССР, в том числе прибалтов. КПр 25.5.95. □ Р у с -

с к и й  ( р у с с к и е )  м а ф и о з и . Член (члены) русской (см.выше) мафии. Именно 

наркотики позволили русским мафиози взять под свою опеку некоторые пражские 

отели и увеселительные заведения, где они платят барменам, консьержам и соби-

рают дань с сутенеров. РГ 27.4.92. Русский мафиози описывается так: «Он едет  

в соболиной шубе, увешанный золотыми цепями, разя дешевым одеколоном в поезде 

метро на Брайтон, и пассажиры испуганно молчат, поглядывая на него». МН, 1996, 2. 
– Р у с с к а я  м а ф и я : НГ 6.4.91 (похожие на «р. мафию» с Брайтон-Бич); РГ 25.11.92 

(смыкание «р.» мафии с международной); КПр 20.2.93 (справиться с р. мафией); МН, 1994, 24 

(«крестный отец» р. мафии); Тр 28.10.95 (метастазы р. мафии); МПр 28.9.95 (арест членов 

«р. мафии»); И, 1996, 5 (дело рук р. мафии); ДЛ, 1996, 69 (полиция обмишурилась с захватом 

главарей р. мафии); Ог, 1997, 41 (в Польше на нас напала р. мафия); СПбВ 29.1.98 (суд над «р. 

мафией»); НовГ-Ч, 1999, 32 (скандалы с «отмыванием» миллиардов долларов «р. мафии»); 

р у с с к и е  ( р у с с к и й )  м а ф и о з и : Ком-D 13.8.93 (р. мафиози успешно делят сферы влия-

ния с немецкими и итальянскими коллегами); МН, 1994, 63 (Израиль становится прибежищем 

для «р-их мафиози»); Век, 1995, 29 (шум вокруг «р-их мафиози» в Америке); Изв 16.9.95 (атри-

буты р-ого мафиози – белый «Мерседес» и золотая цепь на бритой шее); РВ 3.2.96 (пойти под 

венец с сыном р-ого мафиози); Ин, 1997, 11 (оказалось, что большинство «р. мафиози».. явля-

ются итальянскими гражданами); СовС, 1998, 11 (р. мафиози оказались весьма оперативны-

ми); МК 1.1.99 (разборки р. мафиози). – НРЛ-91. – Калька англ.Russian Mafia. 

2. Русским по белому, в знач. нареч. Предельно четко и ясно (разг.). Наблюда-

тельный совет [Инкомбанка] выступил с публичным заявлением. А в нем, по выра-

жению моего знакомого банкира, русским по белому написано: «Банк ведет судеб-

ные процессы в США против.. г-на Зельцера, обвиняя его.. в хищении средств клиен-

тов и акционеров банка». Ком 13.8.96. [Президент Белоруссии] русским по белому 

заявляет: он не собирается быть троянским конем, при помощи которого некото-

рые российские руководители смогут продлить свое политическое долголетие. Ко-

мок, 1999, 12. 
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– МК 1.8.95 (вот, извольте, записано.. р. по белому: «в составе РФ»), 23.11.97 (на любой 
такой коробке.. р. по белому написано что-нибудь вроде); Стол, 1997, 6 (р. по белому записано, 
что арест имущества.. допускается только по решению суда); Северный край (Ярославль) 

16.9.97 («р. по белому».. значилось, что эта жидкость.. предназначена для наружного приме-

нения); ЗРул, 1998, 2 (в личных документах.. все написано р. по белому); К, 1998, 22 (р. по бе-
лому предлагается); КТ, 1999, 27 (надпись р. по белому). – Контаминация: ру́сским языко́м 

ска́зано + чёрным по бе́лому. 

 
РУССКОКУЛЬТУ́РНЫЙ, ая, ое. Являющийся носителем русской культуры; от-

носящийся к области ее распространения. Российская нация, скажем, русскокуль-

турное сообщество, не способна на деление. Сег 9.11.93. Необходимо вести более 

жесткую политику в области гражданства, четко разделив мигрантов, культурно 
и этнически чуждых России, и репатриантов – русскокультурное (русскоязычное) 

население республик СНГ. СМир, 1998, 27. 
– Сег 6.9.94 (гораздо больше р. населения проживало.. в Средней Азии, Закавказье и стра-

нах Балтии), 9.12.95 (ответственность за судьбу р. населения); НГ 17.10.96 (защите прав  

и интересов р. диаспоры), 25.3.98 (русские и р. избиратели); НГ-Содр 28.10.98; 9 (большинст-
во этнических украинцев.. являются полностью р. и русскоязычными); СМир, 1999, 8 (в лице 
националистов, которые не имеют веса в р. Донбассе); НК, 1999, 46 (р. граждане). – От «рус-

ская культура»: ру́сская + о + культу́ра + -н(ый). 

 
РУССКОПИ́ШУЩИЙ, ая, ее. 1. Пишущий по-русски; использующий русский 

язык в журналистской, литературной деятельности. Русскопишущий поэт Николай 

Добронравов продекламировал на языке межгосударственного общения стран-

членов СНГ стихи, где были строки: «Песням, птицам и стихам нет границ и нет 

таможен». РГ 22.2.95. // Такой, где распространена письменная форма русского 
языка (о стране). Для иных участников нашей поездки русскоговорящий и даже рус-

скопишущий Израиль (в любом отеле здесь полно самых разнообразных проспектов 

на русском языке) стал своего рода открытием. СПбВ 18.12.96.  
– НГ 26.10.95 (р. члены пен-клуба); Петр 38, 1996, 43 (русскоговорящий, р. человек); ЛГ, 

1997, 47 (товарища по р. цеху); СМ (Рига, Латвия) 15.3.99 (р. умы), 26.4.99 (сошлись за телеви-
зионным столом латышские и р. журналисты); НГ 30.9.99 (широкие массы русскочитающей 

и р. публики); // НГ 15.1.98 (русскоговорящих и р. анклавов средиземноморских культур). – 

Ру́сский язык (к’→к) + о + пи́шущий (прич. действ. наст. глаг. писать). 

2. В знач. сущ. Ру с с ко п и́ ш у щ и й , его, м. Тот, кто пишет по-русски, использует 

письменную форму русского языка (о журналисте, литераторе). Мне кажется, что 

русскопишущий в Эстонии должен, если хочет быть читаемым, ориентироваться 

на русскочитающего в Эстонии же. Молодежь Эстонии (Таллин) 1.2.99. У всех рус-
скоязычных и русскопишущих есть одна общая боль и общая слабость – это «сам 

есть» русский язык. Вечерний Красноярск 21.7.00. 
– НГ 7.4.93 (имея в виду и русскоговорящих, и русскочитающих, и р-их). – Русскопи́шущий 

(см. 1-е знач.) + субстантивация в форме м. р. 

 
РУССКОПОЮ́ЩИЙ, ая, ее. Исполняющий песенный репертуар на русском язы-

ке (обычно об артистах, не являющихся гражданами России, проживающих за ее 

пределами). Главная причина, почему я [И. Словесник] возвращаюсь в Россию, в том, 

что я русскопоющий, русскоговорящий, русскопишущий человек. Петр 38, 1996, 43. 

Сразу несколько «русскопоющих» коллективов смогли попасть в двадцатку [хит-

парада]. Соб, 1999, 44. 
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– НГ 26.10.95 (р. певцы); Имя (Минск, Белоруссия) 12.12.97 (всевозможную аудиопродук-
цию.. р. групп); Час (Рига, Латвия) 13.8.98 (украинский р. дуэт «Нэнси»); Белорусская Деловая 

Газета (Минск) 11.6.99 (местным р. музыкантам практически нет места под солнцем Лат-
вии); Комок 24.9.00 (встретился с.. московской р. певицей Надеждой Мкадышевой). – Ру́сский 

язык (к’→к) + о + пою́щий (прич. действ. наст. глаг. петь). 

 
РУССКОЧИТА́ЮЩИЙ, ая, ее. Читающий литературу на русском языке. В пер-

вом.. номере [альманах] «Последний экземпляр» знакомил русскочитающую общест-

венность с сочинениями Элиота, Боулза и Джона Барта. Сег 12.7.94. Надо.. учесть, 

что русскочитающее население собралось у нас в больших городах, а латыши вла-

деют провинцией. БиБ, 1996, 9.  
– Сег 29.6.94 (р. американцам); РГ 31.3.95 (р. аудиторию); Кап, 1996, 94 («р.» индивидуум); 

Владивосток 5.2.99 (по версии искусствоведа Карло Педретти, недавно доведенной до р. насе-

ления); НГ 30.9.99 (широкие массы р. ..публики); Вр-MN 7.12.00 (знакомить р. общество  

с французскими постструктуралистами). – Ру́сский язык (к’→к) + о + чита́ющий (прич. 
действ. наст. глаг. читать). 

2. В знач. сущ. Ру с с к оч и т а́ ю щ и й , его, м. Тот, кто читает литературу на рус-

ском языке (обычно о представителях русской диаспоры за рубежом). Сегодня люди 

наизусть знают Пруста, Манна, Борхеса, но забыли «Дворянское гнездо»  

и «Вешние воды» Тургенева. Как это возможно? Быть русским, русскочитающим  

и предать забвению такое рассыпанное перед тобой богатство? Сег 19.4.95. Мне 
кажется, что русскопишущий в Эстонии должен, если хочет быть читаемым, ориен-

тироваться на русскочитающего в Эстонии же. Молодежь Эстонии (Таллин) 1.2.99. 
– НГ 7.4.93 (имея в виду и русскоговорящих, ..и р-их); Бизнес Балтия (Рига, Латвия) 5.2.96 

(не будем утомлять господ р-их перечислением изданий и издательств литературы на госу-

дарственном языке); СМ (Рига, Латвия) 27.7.98 (имя Айнарса Димантса большинство р-их 
знают по газете «Diena»). – Русскочита́ющий (см. 1-е знач.) + субстантивация в форме м. р.  

 
РУССКОЯЗЫ́ЧНОСТЬ, и, ж. 1. Принадлежность к тем, для кого русский язык 

является родным; владение русским языком. Коль скоpо Россия – многонациональное 

отечество, то соотечественником может быть человек любого коpня, пpичем 
pусскоязычность.. для пpизнания гpажданина соотечественником никак не обяза-

тельны. Ком-D 4.10.94. Меня в списки пользователей пока не внесли, – наверное, по 

причине русскоязычности. КомпИ, 1999, 4. □ P у с с к о я з ы ч н о с т ь  кого, чья. Внут-

ренний враг найден в русскоязычности русского и украинского населения, в общей  

с Московским Патриархатом церковной системе, ..в идеях федеративного устрой-

ства Украины. НГ 15.5.96. 
– Кур 13.7.96 (Р. и российский менталитет осложняют дело?); РусМ, 1998, 5 (р. теряет 

свою былую связь с «имперскими» воззрениями); □ НГ 29.1.91 (артисты, музыканты, худож-
ники и даже литераторы во всех странах, несмотря на свою «р.».. устроены значительно 
лучше, чем на их Великой Родине); ОГ, 2000, 32 (достается, как правило, тем, кто подчерки-
вает свою р.). – НРЛ-91. – Русскоязы́чный (говорящий, пишущий на русском языке; владею-

щий русским языком) + -ость. 

2. Наличие у русского языка официального статуса в ряде бывших республик 

СССР, других государствах. Давно канули в Лету изыски Народного фронта Мол-
давии с запретами на русскоязычность и с планами немедленной унии с Румынией. 

НВ 24.7.96. Я уверен, что демократизация Казахстана предоставляет шанс вы-

живания и свободным профсоюзам, и довольно слабым пока политическим парти-

ям и движениям, и, наконец, феномену биэтничности, русскоязычности, удержи-
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вающему пока большинство русского населения от катастрофической эмиграции. 
НГ 25.2.98. 

– От pусскоязы́чность в 1-м знач. (см.).  

3. Принадлежность русскому языку, соответствие каких-л. текстов русской рече-

вой норме; наличие русскоязычной (русифицированной) версии (о рекламе, компью-

терных программах, играх и пр.). Многие критерии для отбора символов формули-

руют и сами участники конкурса: «При выборе знака в первую очередь следует об-

ратить внимание на возможность его “интуитивного прочтения”, “русско-

язычность” и “интернациональность”». Ком-Д 6.10.99; 39. □ Р у с с к о я з ы ч н о с т ь  
чего. Объединение административно-технических инспекций Москвы начало борьбу 

за русскоязычность уличных вывесок. МПр 3.4.93. Сегодня уже поздно кричать  

о русскоязычности «Мака»: фирмой Microsoft давно выпущена для PC русская версия 

графической оболочки Windows, основные прикладные программы для нее также 

русифицированы. Ком 29.3.94. 
– ВМ 6.5.97 (торговлю ожидают тотальные проверки на р.); □ МInt, 1999, 1 (на этом р. 

продукта [компьютерной программы] и заканчивается); Вед 19.12.00 («р.» программы «Кон-
сультантПлюс»). – Русскоязы́чный (создаваемый, издаваемый на русском языке) + -ость. 

 
РУ́ТЕР, а, м. То же, что маршрутизатор (см.); роутер (см.) (проф.). Эта компания 

[Cisco] доминирует на рынке рутеров.. – специальных устройств, помогающих пе-

редвижению информации по сетям. Ком-D 18.4.96. При пакетной передаче на смену 

мощным коммутаторам.. придут более компактные и дешевые маршрутизаторы 
(рутеры). Э, 2000, 49. 

– Фин, 1995, 40 (безопасность повышает.. применение фильтров, которыми сегодня 
снабжено большинство р-ов); Сети, 1996, 6 (нечто, называемое р-ом или роутером в зависи-

мости от места производства); КомпИ, 1997, 20 (соглашение с CISCO о совместной разра-
ботке р-а на стандартной платформе Intel); ЭиЖ, 1997, 35 (требуются дополнительные 
устройства (хабы, свитчи, концентраторы, р-ы)). – Англ. router. 

 
РУ́ХНУТЬ*, ну, нешь; сов., неперех. С дуба рухнуть. Повести себя неадекватно, 

вызывая недоумение окружающих; утратить способность здраво рассуждать; сойти  

с ума (разг.-сниж.). С журфака я вскоре ушла.. Там каждый день надо было.. слу-

шать.. рассказы какого-то дедушки по книге 24-го года издания, как мне рисовать 

шрифты для газеты. Два месяца прошло, а мы все шрифты эти… Что я, совсем  
с дуба рухнула? Кр, 1995, 7. Сценариев [компьютерной игры] – три, и все бредовые 

по сюжету. В «Черном золоте Каспия» с дуба рухнувшее (судя по всему) российское 

правительство прямиком через территорию суверенной Грузии пытается захва-

тить контроль над каспийскими нефтяными ресурсами, а противостоят ему аме-

риканцы, чьи воздушные базы находятся в не менее суверенной Турции. Хак, 1999, 1. 
– О. Ефремова, Очередь (Ю, 1987, 12) (– Ты что, с дуба р-ла?); НГ 28.4.93 (Принес началь-

ству дело, они: ты что, с дуба р-л?); МК 20.3.96 (– С дуба, что ли р-ли? – спросила я, как во-
дится, не в бровь, а в глаз); СР 25.11.97 (Что, с дуба р-л – так одеваться?); РТ 24.9.98 (как  
с дуба р-л индекс Доу-Джонса); НГ-EL 1.7.99 (Они что там, все с дуба р-ли?). – Елистратов. 

 

РУ́ХОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к политической партии «Народный Рух Ук-

раины», к руховцам (см.); связанный с их деятельностью. В опубликованных рухов-

ских документах нет ничего антиконституционного. ЛГ, 1990, 19. В марте 1995 г. 

Великобританию посетила большая группа руховских функционеров. СР 2.3.96. 
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– Пр 16.10.90 (р. издания); РГ 5.6.92 (р. идеология строится на противопоставлении Ук-
раины России); НГ 23.6.93 (вице-премьер р. теневого кабинета); 21.1.94 (в зданиях краевых  
р. организаций); Сег 5.9.95 (о невозможности отзыва подписей р. фракции под Конституци-
онным договором), 18.10.96 (откровения начальника р. агитпропа); РТ 27.9.96 (р. стенды с 

разжигающими межнациональную вражду материалами); РусТ, 1997, 34 (по словам р. лиде-
ров); Вр-MN 26.2.99 («бунт р. номенклатуры»); Гуд 13.3.99 (р. активисты.. учинили петуши-
ные бои перед президиумом). – Рух (Народный Рух Украины, имя собств., политическая пар-

тия, созданная на Украине в 1989 г.) + -овск(ий). 

 

РУ́ХОВЦЫ, ев, мн. (ед. ру́ховец, вца, м.). Члены, сторонники политической пар-

тии «Народный Рух Украины». В связи с митингом руховцев напрашивается всего 

один вопрос: в своем неприятии России.. на самом ли деле уверены молодые хлопцы, 

что именно они шагают в ногу, когда весь мир идет не в ногу? Ог, 1995, 34. В Сла-

вянске мужественному земляку стоит памятник. Руховцы настаивают на сносе 
памятника, мотивируя тем, что партизан был коммунистом. Пр 16.4.96. □ В сло-

жении. С экранов телевизоров не сходят депутаты-«руховцы», где им явно оказыва-

ется предпочтение. КЗ 8.10.93. 
– Пр 5.4.90 (кое-где «р-ам».. удалось протянуть эти требования через коллективные дого-

воры); АиФ, 1992, 27 (десятки тысяч людей, которые считают себя «р-ами»), 1996, 4 (р., 
практически утратившие влияние на умы сограждан); МПр 12.10.94 (некогда популярного  

«р-а»); Сег 8.2.95 (лидер «р-ев» Вячеслав Черновил); СПбВ 26.7.97 (давать повод р-ам.. спеку-
лировать на «имперских амбициях Москвы»); СР 6.10.98 (лишь кучка р-ев); НГ 2.11.99 (на пар-
ламентских выборах-98 р-ы заняли второе место). – НРЛ-90. – Рух (Народный Рух Украины, 

имя собств., политическая партия, созданная на Украине в 1989 г.) + -овц(ы); ед. -овец. 

 
РУЦКИ́СТ, а, м. Сторонник российского политического деятеля А. В. Руцкого 

(публ.). Впрочем, социал-демократов у нас теперь нет: есть «руцкисты» и «явлин-

цы». СПбВ 8.6.94. □ Р у ц к и с т  какой. В. Я. Федотов не всегда чуждался политики. 

Был народным депутатом РФ, верным «руцкистом». ОГ, 1997, 4.  
– НГ 5.11.91 (социал-демократы и «р-ы»), 11.2.92 («р-ы» из НПСР); Ком-D 21.10.93 (ком-

мунисты и «р-ы» смогут участвовать в выборах); МН, 1994, 42 (национал-патриотический 
радикализм «р-ов»); ОГ, 1995, 18 (получил ярлык р-а); МПр 28.2.96 (жириновец и р.); РВ 

18.10.96 (не каждый «михайловец» захочет стать «р-ом»); МК 6.4.98 (поддержать р-ов); СР 

18.6.98 (и смешными, и жалкими выглядят домыслы команды р-ов); □ МК 28.10.97 (должности 

советников и консультантов.. заняли бывшие р-ы и хасбулатовцы); Наш вариант (Киров) 21.1.99 

(бывшие «р-ы» из движения «Держава»). – ТССРЯ. – А. Руцко́й (имя собств.) (к→к’) + -ист. 

 

РУЧНИ́К*, а́, м. Тот, кто торгует с рук, занимается розничной продажей перио-
дики (разг.-проф.). Альтернативная сеть уже существует.. Это так называемые 

«ручники». Посмотрите, сколько периодики они реализуют. ВП 28.6.93. Раздаются 

требования ограничить, сократить «ручников» – как раз от издательств, которые 

через этих «ручников» имеют розничное распространение. ПрТ, 1998, 17-18.  

□ В сложении. Хочется верить, что городская власть, уже неоднократно доказы-

вавшая заинтересованное отношение к прессе, не позволит задушить ни киоски, ни 
распространителей-ручников. Тр-7 21.2.97. 

– ЧП, 1995, 32 (многочисленные «р-и»); СПбВ 5.11.96 (у лотков «р-ов»), 28.1.98 (теперь «р-
и» торгуют по общим правилам); ВМ 18.3.97 («р-и», не имеющие ни спецодежды, ни разду-

тых «кошельков» на поясе); Изв 2.4.97 (среди «р-ов» есть люди с совершенно удивительными 
судьбами); ПК, 1999, 33 (подрабатывать «р-ом»); Сег 5.12.00 (торговцы с рук, «р-и» на про-
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фессиональном сленге); □ ВЛ 10.12.64 (киоскеры-ручники); ГРБ, 1996, 44 (слишком велика доля 
их продажи торговцами-ручниками); Век 1998, 13 (cейчас полно несанкционированных лотков 
и распространителей-«ручников»). – БТС, НРЛ-93. – Ручна́я (н→н’) торговля + -ик. 

 
РУЧНО́Й*, а́я, о́е. Публ. □ Р у ч н о й  р е ж и м  у п р а в л е н и я *. Управление ка-

кой-л. сферой деятельности, при котором руководящее лицо (орган) берет на себя 

личную ответственность и контроль за принятие необходимых решений, введение 

мер, не предусмотренных действующими нормами и законодательством (обычно  
в кризисной ситуации). Трудно рассчитывать, что при переводе экономики в ручной 

режим управления не будет отключена хотя бы часть автоматики и в политиче-

ских механизмах. РусТ 22.8.98. «Ручной» режим управления финансовым рынком 

сразу же вылез боком для импортеров. Сег 17.9.98. □ В  р у ч н о м  р е ж и м е *. Ис-

пользуя такой способ руководства (управлять, руководить и т. п.). В этом году «об-

новление» налогового законодательства привело к задержке утверждения бюджета 
на 6 месяцев, что позволило правительству управлять экономикой «в ручном режи-

ме» и распоряжаться средствами по своему усмотрению. Сег 23.8.97. Три года пре-

зидент, не заглядывая в Основной закон, ..руководил экономикой, как говорится,  

в «ручном режиме»: предоставлял своим союзникам и фаворитам налоговые и дру-

гие льготы для ведения бизнеса. Рос, 1999, 30. 
– В  р у ч н о м  р е ж и м е : НГ 13.5.98 (перевести управление страной в р. режим); МН, 

1998, 36 (наладить управление продовольственным комплексом страны в р. режиме); Ком-D 

22.12.98 (три НПЗ [нефтеперерабатывающих завода], загрузку которых министерство обес-
печивает «в р. режиме, нагибая нефтяные компании»); БиБД 2.2.99 (в разгар кризиса.. Алек-
сандр Смоленский вернулся «рулить банком в р. режиме» и стал его председателем правле-

ния). – От «ручной режим управления» в знач. «способ управления каким-л. механизмом вруч-

ную, без использования автоматических приборов». 

 

РФ [эр-э́ф], неизм., ж. Российская Федерация. Генеральный секретарь НАТО 

Манфред Вернер заявил после встречи с Борисом Ельциным об общности целей РФ  
и НАТО – «создать новую Европу, в которой все граждане смогут жить в условиях 

мира, демократии и процветания». Тр 26.2.92. Столь единодушная озабоченность 

лидеров СНГ исходом выборов в России красноречиво свидетельствует: без РФ ни-

какая интеграция на просторах бывшего СССР просто немыслима. И, 1996, 2. 
– РГ 19.1.91 (проект Конституции РФ); СР 19.3.92 (опрос среди населения РФ); Ком 

11.1.93 (закон РФ о налогах); Изв 17.2.94 (в соответствии с проектом бюджета РФ на 1994 
год); З, 1995, 31 (РФ стала правопреемником СССР); АиФ, 1995, 49 (руководители регионов  
и республик в составе РФ); ЛГ, 1996, 25 (в адрес президента РФ); Ж, 1997, 8 (по данным Вер-

ховного Суда РФ); Ог, 1998, 1 (постановление Госдумы РФ); О, 1998, 4 (дальнейшей интегра-
ции РФ в международную валютно-финансовую систему); КПр 18.2.99 (утверждены распо-
ряжением правительства РФ). – НРЛ-90, НСРЯ, ЯИ, ТССРЯ. – Буквенное сокр. сочет. слов: 

Росси́йская Федера́ция (имя собств.). 

 

РЫ́БА*, ы, м. и ж. О человеке, родившемся в конце февраля–марте, когда Солн-

це находится в созвездии Рыб (разг.). Темпераментная Рыба ищет темпераментно-

го в сексе мужчину. Нед, 1993, 24. У Рыб.. возможны финансовые потери, воровст-

во, ограбление, несчастные случаи. Аном, 1997, 2. □ В сложении. Женщины-Рыбы 
пользуются невероятным успехом у мужчин. МК 1.3.98. Мужчина-Рыба будет веч-

ной загадкой для полюбившей его женщины. Кур, 1998, 4. 
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– Ком-D 17.10.92 (Р-ам может крупно повезти в азартных играх), 29.9.93 (Р-ам нужно.. 
заняться приоритетными направлениями своего бизнеса); РГ 21.2.95 (Стрельцы могут от-
правиться в турне с Р-ами); Владивосток 16.3.96 (Р-ы никогда не бывают забияками); Проф, 

1997, 9 (начальник управления безопасности банка Империал Владимир Устинов – Р.); Вечер-

няя Казань 12.12.98 (отдых на природе поможет Р-ам обрести душевное равновесие), 

18.12.99 (звезды советуют Р-ам держать рот на замке); Хронометр (Кострома) 17.11.99 (Р-ы 
страдают от плоскостопия и туберкулеза); □ МПр 3.12.96 (Рыбам-женщинам повезет в биз-
несе); МК 20.2.99 (очень обрадуете мужчину-Рыбу). – ЯИ, БТС, ТССРЯ, НРЛ-93. – От Ры́бы 

(имя собств., знак зодиака) + (а). 

 
РЫ́НОЧНИК-РАДИКА́Л, ры́ночника-радика́ла, м. То же, что радикал-рыночник 

(см.) (публ.). Если примеру Егора Гайдара.. последует и Борис Федоров, то рыночни-

ков-радикалов – противников возрождения рублевой зоны – в правительстве не ос-

тается. Ком-D 18.1.94. В некоторых государствах у власти оказались рыночники-

радикалы (Аргентина и Мексика), в других – более умеренные реформаторы (Брази-

лия и Чили). МК (Тула) 1.2.97. 
– О, 1992, 1 («рыночника-радикала» Г. Явлинского); Изв 5.7.96 (р. [Вацлав Клаус], которо-

го часто сравнивают с Егором Гайдаром); ЭиЖ, 1998, 9 (не надо расшаркиваться.. перед ры-
ночниками-радикалами, требующими ужесточения монетаристского курса); Вечерний Вол-

годонск 20.5.99 (новации, которые были навязаны «рыночниками-радикалами» сверху). – Сло-

жение слов. 

 
РЫ́НОЧНО, нареч. В отношении рынка, в соответствии с принципами рыночной 

экономики. – Что вы думаете о перспективе экономического союза? – Говорить  

о том, что мы [об Украине] рыночно должны быть связаны исключительно с Рос-

сией, – это нонсенс. МН, 1993, 38. Ходят упорные слухи, что Московский метропо-

литен – это обуза для города и скоро цены на проезд под землей поднимут до рыноч-

но обоснованных. Версты, 1999, 30.  
– НГ 1.8.91 (попытка заставить заниматься своим бизнесом р. настроенных москвичей); 

О, 1992, 4 (р. ориентированный менталитет); РГ 5.3.93 (на пути ускорения.. р. ориентиро-
ванных преобразований), 27.4.94 (действуют совершенно не р.); Сег 24.3.94 (р. неэффективное 
хозяйство); ФИ 24.8.95 (р. развитую снабженческую и сбытовую систему); МПр 27.3.96  

(в такой р. извращенной стране, как наша); ОГ, 1998, 21 (производят р. востребованную про-
дукцию); НИ 26.6.99 (в любом обществе только небольшая прослойка «р. активна»). – НРЛ-93. 

– Ры́ночный (относящ. к сфере свободного товарного обращения) + -о. 
 

РЫ́НОЧНО-БАЗА́РНЫЙ, ая, ое. То же, что базарно-рыночный (см.) (публ., пре-
небр. и презрит.). То, что сегодня российская интеллигенция не вписывается в наше 

рыночно-базарное бытие, вина не интеллигенции. НовГ, 1996, 49. Пионерами сто-

личного рыночно-базарного движения стали самые разные люди: от бомжа, пенсио-

нера, домохозяйки, студента до «упавшего» с относительно высокого кресла чинов-
ника и отправленного в вынужденный отпуск научного сотрудника. ЭиЖ, 1999, 42. 

– О, 1993, 24 (наша отечественная (р.) «стихия»); НГ 14.6.96 (в условиях господства р. 
морали); ВМ 27.6.96 (в наш р. век); Коммуна (Воронеж) 27.6.97 (главное успели сделать до 

р. обвала); Тюменские ведомости 29.10.97 (не в р. понимании этого слова); Пр 12.2.98 (р. 
отношение к величайшему культурному наследию.. России); СР 17.3.98 (в одной Москве воз-
никли сотни подобных р. вузов); Народная газета (Ульяновск) 28.4.99 (безобразия.. харак-
терны для всего «р.» хозяйства города); Ог, 1999, 17 (нынешнее.. во многом еще не устояв-

шееся р. время). – Ры́ночный (относящ. к сфере свободного товарного обращения) + о + 

+ база́рный (см.). 
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РЫ́НОЧНО-ДЕМОКРАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Связанный с установлением ры-
ночных отношений в экономике и демократизацией общественной жизни. Если два 

эти движения [интеллигенции и рабочих] соединятся, то рыночно-демократические 

преобразования станут необратимыми. КПр 8.2.91. Ни попытки Горбачева рефор-

мировать коммунизм, ни ГКЧП, ни рыночно-демократические реформы не спасли 

Российскую империю. Кур, 1996, 48. 
– НГ 10.1.92 (сторонников р. преобразований); Рос, 1994, 17 (взятую Россией напрокат на 

Западе «р.» модель); Сибирское время (Омск) 12.4.96 (Нижегородская область – плацдарм р. 
реформ); Тр-7 14.11.98 (поддержка.. р. реформ); Век, 2000, 43 (идти по пути р. преобразова-
ний). 

2. Характеризующийся наличием рыночной экономики и демократии. Многие хо-
тят жить в рыночно-демократическом обществе, но отвергают шаги, средства, 

меры, нужные для того, чтобы создать такое общество. НГ 7.12.91. В Вашингтоне 

ликовали по поводу крушения «империи зла» и надеялись на скорое появление рыноч-

но-демократической России. И-АиФ, 1999, 12. 
– РГ 19.8.93 (западный р. образ жизни); СР 18.12.93 (вера в светлое р. завтра); ДемВ 

15.5.97 (превратили Россию из коммунистической в р.); Пр 26.8.97 (абсолютно лояльных р. 
идеалам); НГ-ФиЛ 17.4.99; 8 (идейных борцов за светлое р. будущее). – НРЛ-91, СР. – Ры́ноч-

ный (относящ. к сфере свободного товарного обращения) + о + демократи́ческий. 

 
РЫ́НОЧНОСТЬ, и, ж. Наличие рыночных отношений; соответствие им. Район 

во все времена был благополучным.. Худо ли бедно приспособился к прежней жизни,  

а тут другая грянула, рыночная.. Совхоз «Мир» от такой рыночности совсем уже 

помирать собрался, но одумался. ОГ, 1996, 3. Россия потратила массу времени  

и усилий для того, чтобы доказать свою «рыночность» и войти в «клуб сильней-

ших». БиБД 22.7.97. □ Р ы н о ч н о с т ь  какая, чего. Ценообразование никогда не было 
ключевым вопросом при оценке «рыночности» той или иной экономики. РГ 7.2.91. 

Попытки поспешного внедрения тотальной «рыночности» могут разрушить одну из 

ведущих отраслей страны. MN-Б, 1994, 14. 
– Ком-D 17.10.92 (по форме проект указа сохраняет хотя бы видимость р-и); РВ 20.9.96 

(рассмотреть.. проблему сочетания р-и и социальности); □ Пр 6.10.90 («р.» экономики); НГ 

27.8.91 (проблема коммерциализации, р-и культуры), 5.6.93 (экономика в России должна сдви-

нуться в сторону большей «р-и»); ФИ 6.9.95 (степень «р-и» российской экономики); РусТ, 

1997, 70 (при оценке р-и каждого из российских экспортеров); ФН, 1999, 24 (рассуждения о  
р-и или нерыночности подобных шагов); Вр-MN 6.8.99 («р.» отрасли). – НРЛ-90. – Ры́ночный 

(относящ. к сфере свободного товарного обращения) + -ость. 

 
РЭ́ДИ-МЕ́ЙД. См. реди-мейд. 

 
РЭ́ДИ-МЭ́ЙД. См. реди-мейд. 

 
РЭЙВ. См. рейв. 

 
РЭЙВ… См. рейв… 

 
РЭЙВ-А́КЦИЯ. См. рейв-акция. 

 
РЭЙВ-ВЕЧЕРИ́НКА. См. рейв-вечеринка. 
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РЭЙВ-ДВИЖЕ́НИЕ. См. рейв-движение. 

РЭЙВ-ДИСКОТЕ́КА. См. рейв-дискотека. 

РЭ́ЙВЕР. См. рейвер. 

РЭ́ЙВЕРСКИЙ. См. рейверский. 

РЭ́ЙВЕРША. См. рейверша. 

РЭ́ЙВИСТ. См. рейвист. 

РЭЙВ-КЛУ́Б. См. рейв-клуб. 

РЭЙВ-КУЛЬТУ́РА. См. рейв-культура. 

РЭЙВ-МУ́ЗЫКА. См. рейв-музыка. 

РЭЙВОВА́ТЬ. См. рейвовать. 

РЭ́ЙВОВЫЙ. См. рейвовый. 

РЭЙВОЛЮ́ЦИЯ. См. рейволюция. 

РЭЙВ-ПА́РТИ. См. рейв-пати. 

РЭЙВ-ПА́ТИ. См. рейв-пати. 

РЭЙВ-ТУСО́ВКА. См. рейв-тусовка. 

РЭ́ЙКИ. См. рейки. 

 
РЭ́КЕТ*, а, м. Публ. □ Г о с у д а р с т в е н н ы й  р э к е т . О коррупции и произволе 

государственных чиновников. Чиновники-паразиты обложили данью предприимчи-

вых людей (вот он – государственный рэкет!) и наживают на этом баснословные 

барыши! А. Сергеев, Энциклопедия криминальной буржуазии (НС, 1990, 4). Кон-

стантин Боровой заявил, что в России государственный рэкет значительно превос-

ходит криминальный: государственный рэкет «забирает» 20%, тогда как крими-

нальный – 1,5–2%. РГ 13.8.92. □ И н ф о р м а ц и о н н ы й  р э к е т . О шантаже, вымога-
тельстве, основанных на угрозе размещения в СМИ компрометирующих материалов. 

Не сегодня-завтра вы рискуете попасть под информационный рэкет.. Отличить 

информационный рэкет от обычного сброса компромата достаточно легко.. При 

информационном рэкете жертва платит за то, чтобы ее не поливали. Ог, 1999, 38. 

Наше Отечество обогатило мировой опыт черными технологиями: компромат, 

намеки, информационный рэкет, когда журналист готовит разоблачительную 
статью и предлагает объекту этих разоблачений оценить свои финансовые воз-

можности. Волжская Коммуна (Самара) 16.10.99. // О попытках давления на власть  

с целью получения дополнительного финансирования, налоговых льгот и пр., осуще-

ствляемых владельцами СМИ. Государство дало «Медиа-Мосту» больше средств, 
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чем всем государственным телеканалам вместе взятым, а теперь неблагодарное 
НТВ проводит информационный рэкет, чтобы выбить еще больше денег для реше-

ния своих финансовых проблем. Ком-D 28.7.99. 
– □ Г о с у д а р с т в е н н ы й  р э к е т : ЛенР 29.9.89 (режим наибольшего благоприятствова-

ния для государственного р-а); ЭП, 1990, 31–32 (почему-то не видно.., чтобы вязали предста-

вителей «государственного р-а»); Ком 2.3.92 (принципиально не занимаемся государственным 
р-ом); НГ 17.3.93 (публично объявил войну государственному р-у в Югославии), 18.2.97 (на 
заседании комиссии.. был поднят вопрос о «государственном р-е»); ЭиЖ, 1994, 25 (оградить 
от произвола чиновников, т. е. от государственного р-а); Изв 6.4.95 (уличный торговец – 

жертва государственного р-а); СР 25.5.95 (элементарный государственный р.); РТ 24.9.96  

(в тисках государственного «р-а»); КЗ 13.2.98 (такими налогами их обложили, что в пору 
государственным р-ом назвать); КПр 11.11.99 (защитить от государственного р-а и произ-
вола чиновников); □ и н ф о р м а ц и о н н ы й  р э к е т : Сег 4.7.95 (идеи, «перехваченные» специа-
листами по информационному р-у), 5.6.99 (против Бориса Абрамовича «идет такой информа-

ционный р.»); Вр-MN 28.7.99 (обвинение в «информационном р-е»); Соб, 1999, 45 (в России.. 
весьма преуспевает.. информационный р., позволяющий делать большие деньги на политике); 

Среда, 2000, 6–7 (вкладываются они [деньги] в «информационный р.» (шантаж, вымогатель-
ство, «постановка крыши»)); // Ком-D 20.7.99 (решил заняться «информационным р-ом», вы-

могая у государства финансовую поддержку); МК 29.7.99 (заявление.. Александра Волошина  
о «информационном р-е» группы «Мост» по отношению к власти). – НРЛ-90 (государствен-
ный рэкет). 

 
РЭКЕТИ́РОВАТЬ, рую, руешь; несов., перех. Вымогать деньги у кого-л., исполь-

зуя шантаж, угрозы и т. п.; заниматься рэкетом (см.). Эта команда насчитывает 

сейчас 350 человек, рэкетирует спекулянтов, представителей коммерческих струк-

тур, контролирует азартные игры, валютчиков, сутенеров. Ком 17.5.93. В Азове 

задержана банда, рэкетировавшая администрацию города.. Они требовали у мэра 
1,5 миллиона долларов, грозя в случае неуплаты взорвать ряд зданий. КПр 23.4.94.  

□ Образно. Если бы в России остался один родной рубль, без рэкетирующего его дол-

лара, черные призраки сразу бы исчезли. МПр 8.7.97. 
– Ком 21.9.92 (неудачно р-ли кооперативную палатку); TV-ревю, 1993, 6 (начать р. по-

тенциального клиента); РГ 17.12.94 (вместе с членами кутаисской преступной группировки  
р-л одного коммерсанта); ВП 23.6.95 (р-ют всех мало-мальски производящих товар); ПИ 

2.11.96 (р. нефтяные промыслы); Д, 1997, 18 (буквально призыв для бандитов – «подходите, 
берите, грабьте, р-уйте»); ОГ, 1997, 26 (р-ет их в легальной, узаконенной форме); МК 29.1.98 

(таких обычно р-ют); Ком-Вл, 1999, 16 (успешно р-ла публичные дома). – Рэ́кет (см.) (т→т’) + 

+ -ирова(ть). 

 

РЭКЕТИ́РСТВО, а, ср. Преступная деятельность, связанная с рэкетом (см.), вы-

могательством. Нурсултан Назарбаев, констатировав «некоторое обуздание кол-
лективных видов преступности и рэкетирства», отметил общий низкий уровень 

раскрываемости преступлений. НГ 3.9.96. Фермерские хозяйства, брошенные госу-

дарством на произвол.., не смогли выжить под мощным прессом рэкетирства и за-

висти. ДемВ, 1997, 33. □ Р э к е т и р с т в о  какое. Самое отвратительное, что психо-

логия рэкетирства пронизала сознание всего чиновничества, абсолютно всех струк-

тур.. Существует и такое явление, как «директорское рэкетирство». Пр 13.3.96. 
– Ог, 1990, 36 (р. следует пресекать); Сег 15.6.94 (зарабатывающий деньги р-ом); Правда 

Севера (Архангельск) 14.5.96 (с головой ушли в проституцию, в р.); ФИ 3.12.96 (по закону  
о коррумпированных и подверженных р-у организациях); ОГ, 1998, 32 (подозреваемого в р-е); 

РГ 30.9.99 (арестовали по обвинению в р-е и отмывании денег); НГ 13.7.00 (обвинения в бан-
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дитизме и р-е); □ МН, 1996, 20 (ограничивается попытками мелкого р-а «между своими»); 

ВМ 13.3.97 (замечен в неприкрытом р-е). – Рэкети́р + -ств(о). 

 

РЭКЕТИ́РША, и, ж. Женщина, занимающаяся рэкетом (см.) (разг.). Сто тысяч 
рублей требовала у студента из Йемена 19-летняя девушка.. Рэкетиршу задержали 
при передаче денег. ВП 14.5.92. □ Р э к е т и р ш а  какая. [В колонии] вместе мотают 
срок и укравшие с совхозного поля пару мешков капусты, и матерые рэкетирши,  
и женщины-убийцы. РГ 1.3.96. □ В сложении. В Ново-Ленино задержаны девушки-
рэкетирши. Номер один (Иркутск) 18.7.97.  

– Тр 1.12.95 (р-и струхнули); Архангельск 30.5.96 (р. была задержана); МПр 22.4.97 

(р-ей.. была 17-летняя нигде не работающая девица); Народная газета (Ульяновск) 23.3.99 

(р-и потребовали 200 000 и тут же их получили); МК 17.5.99 (р. решила поставить дело 

на конвейер); □ Тр 11.3.97 (пожилая р.); Сег 4.4.97 (юная р-а ходила на промысел с мате-
рью); Молодой дальневосточник (Хабаровск) 7.5.98 (юную р-у повязали, когда она вымо-
гала деньги); □ Северный край (Ярославль) 18.9.97 (старушка-рэкетирша). – НРЛ-92.  

– Рэкети́р + -ш(а). 

 

РЭКЕТМЕ́Н, а, м. Рэкетир; ракетчик (см.). Таких не любят даже бандиты и рэ-
кетмены. Бандитам не нравятся «отмороженные», жаждущие убивать без разбо-
ру. ВП 19.6.97. Рэкетмены свои действия сопровождали угрозами убийства коммер-
санта. МК (Барнаул) 3.2.00. □ В сложении. Вспомним популярный шлягер 80-х  
о спортсменах-рэкетменах Владимира Асмолова. Пр-5 15.3.96. 

– А. Овчаренко, Нелегал-коммерсант (Ю, 1992, 2) (р-ы сразу во всем признались); РВ 

21.12.95 (с помощью вооруженных р-ов начинает диктовать свои условия); Городские вести 

(Волгоград) 10.9.98 («Сегодня мы спортсмены, а завтра р-ы...»); Белгородская правда 21.11.98 

(р-ы успели неплохо погулять); Вр-MN 23.8.99 (почетом в Саранске стали пользоваться так 
называемые «р-ы»). – НРЛ-90, БСЖ. – Рэ́кет (см.) + …мен (тот, кто занимается тем, что указа-

но в 1-й части слова). 

 

РЭНДЗИ́СТ, а, м. Игрок в рэндзю (разновидность игры го); рэндзюист (см.). Все 
подобные выигрыши рэндзисты кратко называют «выигрышами фолом». Л. Фирсов, 
Игры и развлечения, кн. 2, 1990. Соревнования будут проходить в залах Междуна-
родного центра делового сотрудничества, где соберутся около ста рэндзистов из 
стран ближнего и дальнего зарубежья. ВП 5.6.97. □ Р э н д з и с т  какой, чего. Бронзо-
вые медали достались рэндзистам Латвии. ПИ 12.5.96. Спортивные успехи питер-
ских рэндзистов и их опыт в организации крупных турниров.. предопределили выбор 
города на Неве в качестве столицы соревнования. СПбВ 23.7.97.  

– СПбВ 1.8.97 (в Японии некоторым р-ам уже за 90 лет); Стол, 1997, 14 (попросил р-а 

Красноносова.. проанализировать.. сыгранную партию); □ КПр 4.4.82 (чемпионат мира с уча-
стием р-ов Болгарии, Дании, Канады, США); ВП 14.11.94 (группа питерских р-ов), 18.5.95 

(сильнейшие р-ы); ПИ 28.2.96 (занятые подмосковными р-ами места); СС 18.4.98 (соревнова-
лись за призы Ассоциации р-ов России); Правда Бурятии (Улан-Удэ) 30.12.98 (в турнире деся-

ти р-ов высших разрядов). – БТС. – Рэ́ндзю + -ист. 

 

РЭНДЗИ́СТКА, и, ж. Спортсменка, занимающаяся рэндзю; рэндзюистка (см.). 
Двенадцать сильнейших рэндзистов и столько же рэндзисток разыграли медали в.. 
V мужском и I женском чемпионатах мира по этому виду спорта. СПбВ 7.8.97.  
□ Р э н д з и с т к а  какая. В группе девушек (до 18 лет) российские рэндзистки доби-
лись особого успеха. Правда Бурятии (Улан-Удэ) 21.10.98. 
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– □ СПбВ 23.7.97 (питерская р. Нонна Сальникова); СС 8.8.97 (российские р-и порадовали). 

– БТС. – Рэндзи́ст (см.) + -к(а). 

 

РЭНДЗЮИ́СТ, а, м. То же, что рэндзист (см.). □ Р э н д з ю и с т  какой, чей, отку-
да. [Пресс-конференцию] проводил вице-президент Международной федерации 
рэндзю, а также президент федерации рэндзю Японии господин Йосими Хоякава 
совместно с сильнейшими рэндзюистами Японии и России. СПбВ 1.8.97. На днях 
армянские рэндзюисты провели два матча с одной из сильнейших сборных – Швеци-
ей. Сег 3.10.98. 

– КПр 9.2.86 (очень популярна среди р-ов игра по переписке); □ НГ 16.10.93 (Гавриил Попов – 
титулованный р.); Ивановская газета 12.8.99 (кружок юных р-ов); Золотое Кольцо (Ярославль) 

6.9.00 (победу одержал р. из Жигулевска Сергей Грузин). – Рэ́ндзю + -ист. 

 

РЭНДЗЮИ́СТКА, и, ж. То же, что рэндзистка (см.). □ Р э н д з ю и с т к а  какая, 
чья. По результатам соревнований наша рэндзюистка завоевала право участвовать 
в чемпионате Европы (Таллин) и мира (Китай) в спортивном сезоне 1997 года. Ар-

хангельск 23.8.96. Юная рыбинская рэндзюистка Анастасия Лешукова, набрав 10 
очков из 11 возможных, уверенно завоевала первое место. Золотое Кольцо (Яро-

славль) 5.4.00. 
– Рэндзюи́ст (см.) + -к(а). 

 

РЭ́НКИНГ и РЕ́НКИНГ, а, м. Ранжированный список предприятий, компаний, 

банков и пр., составленный на основе какого-л. показателя их деятельности (проф.). 
«Эксперт» рассчитывает, строго говоря, не рейтинги, а ренкинги.., то есть вы-
страивает рейтингуемых «в затылок» – по обороту, баллам репутации, рыночной 
капитализации и т. д. Э, 1997, 32. □ Р э н к и н г  какой, чего. Чтобы предоставить 
заинтересованным лицам возможность самостоятельно сделать собственные 
оценки и выводы, некоторые рейтинговые агентства составляют списки банков, 
называемые в мировой практике «рэнкингами».. Наиболее известные банковские 
рэнкинги печатаются журналами «The Banker» и «Business Week». Дело (Иркутск) 

28.8.98. Отдельные попытки составления рэнкингов страховых компаний и пенсион-
ных фондов предпринимались еженедельником «Эксперт». БДМ, 2000, 12. 

– Р э н к и н г: И-АиФ, 1997, 43 (ударим р-ом по клиентам); БиБД 15.7.98 (р. лишь позицио-
нирует сравниваемые объекты); Комп, 1998, 24 (начали с так называемых р-ов – сбора и сис-
тематизации информации по отдельным игрокам на рынке); Ком-D 10.11.99 (р., то есть 

ранжирование компаний по некоторым показателям); □ Дело (Иркутск) 12.9.98 («р.» местных 
банков); Комп, 1999, 19 (в р-е сборов страховой премии); Эпиграф (Новосибирск) 1.7.00  

(р. туристических агентств Новосибирска); р е н к и н г : Изв 5.6.96 (рассчитывать так назы-
ваемые «р-и»). – Англ. ranking. 

 

РЭП… Первая часть сложных слов, вносящая значение: «относящийся к музыке в 

стиле рэп, к рэперам (см.)». Рэп-группа (см.). Рэп-исполнитель (см.). Рэп-культура 

(см.). Рэп-музыкант (см.). Рэп-певец (см.). Рэп-тусовка (см.). 
– НРЛ-91. – От англ. rap в функции прил. 

 

РЭ́П-ГРУ́ППА, ы, ж. Коллектив исполнителей рэпа. Досталось и гигантской 
корпорации «Тайм-Уорнер» за торговлю музыкой рэп-групп вроде «Кэннибал корпс», 
«Гето бойз» и «Ту лайв крю», являющейся, по словам сенатора, вызовом «человече-
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скому достоинству и приличию». Сег 8.6.95. □ Р э п - г р у п п а  какая. Питерская рэп-
группа со странным названием «С.Т.Д.К.» стала известна широкой публике от силы 
год-полтора назад, хотя существует уже довольно давно – аж с 1991 года. ЭПр, 
1998, 18. 

– МПр 20.12.96 (Джордж Харрисон отдал свою песню «р-е»); НовГ-П, 1997, 38 (руково-
дитель р-ы); Семья, 1998, 29 (отечественные и западные клипы р-пп); ВКл, 1998, 31 (RU� 
DMC первыми из р-пп попадают на MTV); □ Ком-D 30.1.93 (германской р-ы Snap); МПр 

28.6.96 (концерт французской р-ы); СД, 1999, 34 (выступала на подпевках у одной питерской 
р-ы); Комп, 1999, 17 (кампания поддерживается р-ой «Отпетые мошенники»). – Рэп… (см.) + 

+ гру́ппа (музыкальный ансамбль); англ. rap group. 

 
РЭ́ПЕР, РЭ́ППЕР, РЕ́ПЕР и РЕ́ППЕР, а, м. 1. Исполнитель музыки в стиле рэп; 

рэп-исполнитель (см.); рэп-музыкант (см.); рэп-певец (см.). – Какая музыка сегодня 
«в моде»? – ..Рэп. Рэпперы сейчас зарабатывают самые большие деньги. АиФ, 1995, 
33. После пятилетнего перерыва на большую сцену решил вернуться и реппер Рэким. 
АиФ-ЯМ, 1997, 35. □ Р э п е р  ( р э п п е р ,  р е п е р ,  р е п п е р )  какой. Лучшим «муж-
ским» видеоклипом признан «Just The Two Of Us» американского репера Уилла Сми-
та. АиФ 14.9.98. □ Б е л ы й  р э п п е р  ( р э п е р ,  р е п п е р ) . Исполнитель рэпа, не 
являющийся афроамериканцем. Обычно настоящие рэпперы в Штатах – злые чер-
нокожие детины, а наивысшим признанием для белого рэппера являются слова: «Ты 
поешь, как черный!». Молодежная газета (Уфа) 14.6.97. □ Ч ё р н ы й  р э п е р  ( р э п -
п е р ) . Исполнитель рэпа – афроамериканец, представитель негритянской рэп-
культуры (см.). Нам будут помогать американские черные рэперы – и это будет 
уже совсем другой хип-хоп, гораздо более жесткий. МК 8.9.99. □ В сложении. В Ар-
хангельск на 4 часа пожаловал один из самых популярных в стране куплетистов-
рэперов Мистер Малой. Правда Севера (Архангельск) 19.6.96. 

– Р э п е р : Изв 26.11.94 (как и все р-ы, в основном поем о себе); ПИ 28.12.96 (р-ы выходят 
из подполья); Рос, 1998, 4 (эклектика полная – рэйверы, р-ы, рокеры); □ Ров, 1986, 10 (кто 
лучший р.); Ин, 1996, 16 (подражают лос-анджелесским р-ам); □ б е л ы й  р э п е р : ЭП, 1999, 

2–3 (в компании с хулиганствующими белыми р-ами); □ ч ё р н ы й  р э п е р : МК 27.10.98 (заве-
ли среди черных р-ов кучу друзей); □ Ком, 1998, 28 (заводное шоу рэперов-ветеранов); р э п -

п е р : К 21.12.91 (видим какого-нибудь р-а, тычащего нам пальцем в лицо); □ МК 20.3.96 (аре-
стовала культового р-а); □ б е л ы й  р э п п е р : СтМ, 1992, 6 (можно выделить целую цепочку 
белых р-ов); АиФ-ЯМ, 1995, 20 (визит белого р-а); ВМ 9.9.99 (вести церемонию будет «белый 
р.» Крис Рок); Ком 25.12.99 (группировка белых р-ов и хип-хопперов); □ ч е р н ы й  р э п п е р : 

АиФ, 1993, 34 (манеры черных американских р-ов), ПИ 14.11.96 (черные р-ы, курящие анашу  
в закоулках бедных кварталов); АиФ-ЯМ, 1997, 6 (у американского черного р-а по имени 
«Люк»); КП, 1999, 8 (подавляющее количество исполнителей – все сплошь настоящие черные 
р-ы); р е п е р : Ог, 1996, 25 (я, например, тоже р.); Вр-MN 11.3.99 (кумира р-ов всего мира 
«Мастера Пи»); □ Дело (Самара) 16.9.97 (культовый р. Тупак Шакур); р е п п е р : МК 21.8.98 

(Р-ы понаехали!!!); □ ВМ 20.6.98 (р-ы всех возрастов и цветов кожи); АиФ-ЯМ, 1998, 21 (зна-
менитый р. Babyface); НВ 7.7.98 (разогревал публику никому не известный р.); Вер, 1999, 9 

(настоящий нью-йоркский р.); □ б е л ы й  р е п п е р : Нед, 1999, 32 (непонятно, почему вокруг 
этого белого р-а столько шума). – НРЛ-91 (рэппер), БТС (рэппер), БСЖ (рэпер, рэппер), 

ТССРЯ (рэпер, рэппер). – Англ. rapper. 

2. Поклонник, фанат рэп-музыки (см.); представитель рэп-культуры (см.). Расши-
рив рамки, можно причислить к неформалам и нелюбимых многими реперов, и ново-
модных рейверов, и угрюмых скинов (нацистов). ЛГ, 1997, 1. Вот и стали, как пле-
сень на сырости, появляться различные неформальные объединения типа рокеров, 
репперов, кислотников, баркашовцев с нулевым, а порой и минусовым уровнем обще-
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ственной значимости. НВ 1.9.98. Среди рэперов довольно много 10–12-летних под-
ростков. Для рэперов не так важна какая-то идея или философия, главное – обще-
ние, свобода, то, что они называют «вечерины». МН, 1999, 23. Сыщики выяснили, 
что «пьяный марш» по Тверской улице и Манежной площади устроили рэпперы – 
поклонники современного агрессивного стиля в музыке. Вообще рэпперы хулиганили  
в центре столицы и раньше, причем в том же месте. МК 7.9.99. 

– Р э п е р : Ог, 1995, 5 (никогда не было желания одеться таким р-ом: огромные башмаки, 
рубашку до колен); Ком-D 14.1.95 (рэйверы ходят теперь только на рэйвы.., р-ы – на rap-
party); ВП 4.4.97 (на днях с р-ами драка была); Наша газета (Новокузнецк) 14.8.97 (мои друзья 
и я не относимся ни к одному из течений..: ни к р-ам, ни к хиппи); Рос, 1998, 4 (впервые увидел 

на одном пятачке скинхэдов и р-ов); р э п п е р : КПр 4.8.95 (тусовку р-ов, рэйверов); И, 1997, 38 

(роллеры и р-ы друг друга недолюбливают); АиФ, 1998, 25 (здесь собираются панки, р-ы, ме-
таллисты); р е п е р : Ог, 1996, 25 (р-ы, скины-нацисты, панки и металлисты бьются между 
собой каждый день не на жизнь, а на смерть); Подм, 1997, 27 (р-ы и рейверы, до одури тан-

цующие на дискотеках); Сег 1.6.98 (не вздумайте по ошибке назвать роллера р-ом – они друг 

друга не жалуют); СР 21.7.98 (р-ы.. лихо отплясывают под негритянский реп); НВ 24.3.99 

(для р-ов враги – алисоманы); р е п п е р : СПбВ 7.10.97 (они вооружены: р. – бейсбольной би-
той, алисоман – бутылкой); ВМ 28.2.98 (вероятно, вы панк, р. или вообще какой-нибудь рей-
вер); Биржа (Н. Новгород) 15.10.98 (самые модные широкие брюки для р-ов). 

– Англ. rapper. 

 
РЭ́ПЕРСКИЙ, РЭ́ППЕРСКИЙ, РЕ́ПЕРСКИЙ, и РЕ́ППЕРСКИЙ, ая, ое. Отно-

сящийся к рэперам (рэпперам, реперам, репперам) (см. 1-е, 2-е знач.); характерный 
для них; связанный с исполнением рэпа; рэповый (рэпповый) (см.). Некоторые рэп-
перские группы практически целиком посвящали свое творчество всевозможным 
протестам. АиФ, 1996, 4. Музыкальный менеджер, организатор всех рэперских 
фестивалей Руслан Мирошниченко заявил, что будущее за рэпом, который «когда-
нибудь забьет рок вместе с Макаревичем». ВКл, 1997, 9. Проходили показ мод 
Аdidas, выступления реперских групп. НВ 28.5.98. Парень в яркой «репперской» оде-
жде никакого интереса у них не вызвал. Стрела 9.11.98. 

– Р э п е р с к и й : Сег 9.9.95 (стал лауреатом в р. номинации); Ин, 1996, 40 (р. студию зву-
козаписи); ВКл, 1997, 11 (р. мотивы); ЗРуб, 1997, 27 (р. речитатив); МК 28.10.98 (собствен-
ный р. проект), 30.8.99 (идут съемки клипа некоей р. группы); Сег 26.4.99 (настоящего р. 
драйва нет); р э п п е р с к и й : АиФ, 1993, 42 (любимый р. коллектив), 1994, 7 («р.» одежды), 

1996, 16 (в творчестве черных р. групп); СПбВ 27.7.96 (у негритянских р. певцов); р е п е р -

с к и й : Время и деньги (Казань) 20.4.98 (явственно звучат р. нотки); р е п п е р с к и й : НовС, 

1997, 33 (в.. р. диалогах); НИ 29.12.99 (сам Лагутенко с р. «Фактом»). – НРЛ-93 (рэпперский). 

– Рэ́пер (рэ́ппер, ре́пер, ре́ппер) (см.) + -ск(ий). 

 

РЭП-ИСПОЛНИ́ТЕЛЬ, я, м. То же, что рэпер (рэппер, репер, реппер) (см. 1-е 
знач.); рэп-музыкант (см.); рэп-певец (см.). Рэп-исполнитель Дельфин.. «засветился» 
на публике в составе популярной тогда группы «Мальчишник», однако после ее рас-
пада долгое время не мог вернуться на большую сцену. ЭПр, 1999, 6. □ Р э п -
и с п о л н и т е л ь  какой. 5 июня в парке имени Горького выступил ведущий рэп-
исполнитель Франции Эм Си Солаар, открытие 1991 года. РГ 6.6.92. 

– МК 4.9.97 (новый альбом р-я Кулио), 3.12.97 (р. на русском языке); Нижегородские ново-

сти 15.8.98 (в хит-парадах всегда есть р-и); □ Сег 30.9.95 (один из многих беспрестанно мно-
жащихся американских р-ей); РТ 11.11.95 (концерты популярного р-я Хаммера); Соб, 1998, 31 

(в номинации «Лучший р.»); НИ 8.9.99 (культовый американский р. – знаменитый Айс Ти).  

– Рэп… (см.) + исполни́тель. 
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РЭП-КО́Р и РЭПКО́Р, а, м. Жанр альтернативной рок-музыки с использованием 
рэпа (речитатива) в качестве вокала и сочетанием стилевых особенностей панк-рока, 
хардкора (см.) и хип-хопа (см.). На свет появилось целое музыкальное течение – рэп-
кор, которое в наши дни представляет собой сплав наиболее экстремальных веяний 
хард-рока и черного рэпа с, как правило, негативистской, мягко говоря, лирикой. Сег 
29.8.96. Играют то, что сейчас называют рэпкором: бойкий речитатив плюс не 
менее бойкий хардкор. Изв 11.4.00. □ Р э п к о р  какой. Музыку AREA-51 – упадниче-
ский рэпкор – вы, надеюсь, слышали и рассказывать об этом не возьмусь. Новая мо-
лодежная газета (Йошкар-Ола) 25.5.00. 

– Р э п - к о р : Томская неделя 29.1.98 (всевозможный р., арт-кор, гранж); З, 1999, 31 (р. + 
+ панк + злые умные тексты); р э п к о р : Вечерние ведомости (Екатеринбург) 23.6.00 (первая 
вечеринка будет посвящена хип-хопу, вторая – р-у), 30.8.00 (мастера р-а из «Падшего Карлс-

сона»); ЭП, 2000, 50–51 («Кирпичи» играют насыщенный вариант самой популярной у школь-
ников музыки р.). – Англ. rapcore. 

 
РЭП-КУЛЬТУ́РА, ы, ж. Направление молодежной субкультуры, получившее 

распространение среди исполнителей и поклонников рэпа. В начале 80-х рэп стал 
достоянием широких масс меломанов. Связано это было.. с невероятным успехом 
танца «break» («брейк»), непосредственно порожденного рэп-культурой. АиФ, 1993, 
42. Кто это сказал, что мешковатые штаны, толстые вязаные шапки и слова, про-
износимые с ленивой растяжкой, являются неизменными атрибутами рэп-
культуры? ВМ 21.4.00. □ Р э п - к у л ь т у р а  какая. Активный и последовательный 
проповедник черной рэп-культуры в белой и неритмичной стране Леша Павлов и на 
этот раз оказался на высоте. И, 1996, 4. 

– КПр 12.5.94 (группа, ..декларирующая свою принадлежность к р-е); Молодежная газета 

(Уфа) 14.6.97 (мало уделяем внимания р-е); С тобой (Кемерово) 3.7.97 (р. у нас только начина-
ет зарождаться); ВКл, 1997, 31 (р. сделала стремительный рывок к этому идеалу); МНов, 

1998, 20 (р. все более накладывает отпечаток на жизнь в США); Рос, 1998, 22 (граффити.. 
как дополнение к р-е); КПр 16.4.99 (р. – это совсем другое дело); □ Век, 1997, 3 (дрогнув перед 

напором негритянской р-ы); З, 1999, 14 (подражание абсолютно чуждой нам негритянской  
р-е). – НРЛ-93. – Полукалька англ. rap culture; рэп… (см.) + культу́ра. 

 

РЭП-МУ́ЗЫКА, и, ж. Музыка в стиле рэп. Пройдет отборочный тур второго 
международного фестиваля рэп-музыки. ВП 10.7.92. Запланировано проведение Все-
мирного конкурса талантов рэп-музыки. АиФ, 1994, 46. □ Р э п - м у з ы к а  какая. 
Поп-музыкальное подразделение Time Warner.. делает годовые обороты в приблизи-
тельно $80 млн на записях в стиле так называемого Gangsta-Rap – преимущественно 
негритянской рэп-музыки с жестким ритмом и нередко агрессивными и даже не-
пристойными текстами. Ком-D 22.7.95. 

– НГ 9.3.91 (шаровары фанатов р-и); МН, 1994, 26 (сборник, впервые представляющий 
отечественных исполнителей р-и); РГ 24.11.95 (сочетание р-и и спорта могло бы дать хоро-

шие результаты), 30.10.98 (78 процентов заявили, что им неприятно слушать р-у); Контакт 

(Челябинск) 19.2.96 (король танца и р-и Эм Си Хаммер); ВКл 16.11.96 (в нашей стране р. ни-
когда не соберет полного зала); МК 9.4.97 (популяризировать р-у); СпЭ 20.3.99 (записывать 
альбомы р-и); □ Изв 1.6.99 (старожилов русской р-и). – НРЛ-92. – Англ. rap music. 

 

РЭП-МУЗЫКА́НТ, а, м. То же, что рэпер (рэппер, репер, реппер) (см. 1-е знач.); 
рэп-исполнитель (см.). Рэп-музыкант Вилл Смит организовал в 1986 году вместе  
с Джеффом Таунсом группу «Ди Джей Джаззи Джефф энд зе Фреш Принс». ЗРуб, 
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1997, 35. Наиболее сильно «допинги» волнуют рэп-музыкантов – 63% песен в этом 
стиле прямо или косвенно посвящены наркотикам и около 50% – алкоголю. Сег 
11.5.99. □ Р э п - м у з ы к а н т  какой. Стереотипный рэп-музыкант (или рэппер) – 
бритоголовый негр, лицо, не обремененное интеллектом, широкие штаны и дешевый 
магнитофон на плече. Нижегородские новости 28.2.00. 

– 24 часа, 1991, 5 (новые кумиры в отличие от р-ов.. поют исключительно о любви); Ог, 

1996, 38 (неформальный лидер р-ов Тупак Шакур); МПр-Муз 18.9.98; 35 (ордер на арест р-а 
Нореэги); Тихоокеанская звезда (Хабаровск) 4.3.99 (р. Уилл Смит получил приз «Грэмми» за 
лучшую рэп-песню года); Ант, 1999, 47 (состоялся как р.); □ ВКл 26.9.96 (многие известные 
Америке р-ы); МПр-Муз 19.3.99; 51 (современные р-ы подчас лишены всякого воображения), 

14.5.99; 18 (помогал в записи.. известным.. р-ам). – НРЛ-91. – Рэп… (см.) + музыка́нт. 
 

РЭПОВА́ТЬ и РЭППОВА́ТЬ, пу́ю, пу́ешь; несов., неперех. Произносить речита-
тивом текст песен или их отдельных строк (в стиле рэп); исполнять рэп. Кулио рабо-
тал на стройке, затем кассиром, по вечерам рэповал в комптонских клубах, где его 
заметили и предложили контракт. Зеркало (Екатеринбург) 6.11.97. Он, Ран, рэппо-
вал на эту музыку, когда ему еще было 12. АиФ-ЯМ, 1998, 21. Вся Америка рэппует, 
накручивает дрэды и лениво позволяет доживать свой век немногим оставшимся 
англоамериканцам. Сег 6.10.00. 

– Р э п о в а т ь : ВКл 13.3.97 (попробую, а там.. видно будет, р. ли дальше); НИ 6.5.98 (зачем  
р-ал Борис Николаевич); МК 21.8.98 (р. отказался), 17.12.99 (Р. под фонограмму – наипоследней-
шее дело!); ВМ 8.12.00 (саксофонист Деррик Джеймс, отложив инструмент, начинает задорно 
р.: «Хир ё хэндз!»); р э п п о в а т ь : MN-Б, 1996, 17 (в такт овациям монотонно «р-ал»: «Да-ду-да-
ду-да»); ВКл 31.10.96 (р-ющий американец пытается подчинить их своему ритму); Нед, 1998, 41 

(р-ющие ребята); Сегодняшняя газета (Красноярск) 30.10.99 (наши пацаны тужатся р.); АиФ, 

2000, 37 (Виктор Чайка помогает р. [заголовок].). – БСЖ (рэповать). – Рэп + -ова(ть). 
 

РЭ́ПОВЫЙ и РЭ́ППОВЫЙ, ая, ое. То же, что рэперский (рэпперский, репер-
ский) (см.). Музыканты работают над новой программой, где.. традиционных рэпо-
вых речитативов уже не будет. ВП 6.10.95. Тексты рэпповых песен наводнены чудо-
вищным количеством сленга и призывами к расправе над «белыми». Сег 12.10.96. 

– Р э п о в ы й : КПр 15.2.92 (р. манера); СтМ, 1992, 6 (покупать р. альбомы); РГ 14.12.94 (лю-
бовь к р. музыке); Ог, 1996, 1 (модное р. название альбома); МПр 28.6.96 (р. версия их компози-
ции); МК 30.5.96 (готовимся к записи р. композиций); ВКл, 1997, 4 (сотрудничество с р. группой 
O�YX); ТВ Парк, 1997, 20 (самая популярная женская р. группа Германии); АМ, 1998, 6 (еще 
больше разнообразия привносят р. вставки); ВМ 11.6.99 (сделали под музыку очень сложный р. 
кусок); И, 1999, 20 (в жуткой р. стилистике); р э п п о в ы й : АиФ-ЯМ, 1997, 6 (р. песни), 1997, 27 

(американизированный р. прием – выкрикивать англоязычные фразы-паразиты); Информ Полис 

(Улан-Удэ) 31.5.00 (жесткая р. музыка). – НРЛ-92 (рэповый). – Рэп + -ов(ый). 
 

РЭП-ПЕВЕ́Ц, вца́, м. То же, что рэпер (рэппер, репер, реппер) (см.1-е знач.); рэп-
исполнитель (см.). Гурченко уже пробовала себя в дуэте с рэп-певцом Павловым, 
записав песню «Московские окна». СПбВ 9.5.97. □ Р э п - п е в е ц  какой. Тяжела  
и полна приключений жизнь народного артиста. В очередной раз прописную истину 
доказал американский рэп-певец Кулио. НИ 5.12.98. 

– Ком-D 20.3.93 (трио р-ов); РГ 6.6.97 (стрекочущий в темпе р-а педагог); Челябинский 

рабочий 25.12.97 (интервью с р-ом Дельфином); МПр-Муз 10.12.99; 4 (р. Джеймс Лейн.. обви-
нен в серии ограблений); □ ВКл 29.1.98 (небезызвестный р. Мастер П.); Новгород 9.7.98 (на-
шли утешение в песнях любимых.. р-ов); МПр 24.7.98 (неизвестный р.); Изв 21.6.00 (модного  
р-а Децла). – НРЛ-95. – Рэп… (см.) + певе́ц. 
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РЭ́ППЕР. См. рэпер.  

 

РЭ́ППЕРСКИЙ. См. рэперский. 

 

РЭППОВА́ТЬ. См. рэповать. 

 

РЭ́ППОВЫЙ. См. рэповый. 

 

РЭП-ТУСО́ВКА, и, мн. род. вок, дат. вкам, ж. 1. Встреча, сбор рэперов (рэппе-

ров, реперов, репперов) (см.1-е, 2-е знач.). В программе выступление детских кол-

лективов,.. рэп-тусовка, фестиваль КВН, концерт, дискотека – 12 часов подряд без 

перерыва!!! Кузнецкий край (Кемерово) 28.6.97. □ Р э п - т у с о в к а  какая. 21 мая..  
в 12-00 – детская «Рэп-тусовка». Золотое Кольцо (Ярославль) 17.5.00. 

– □ РГ 20.3.93 (на очередной смене в областном детском центре.. ожидается грандиозная 

р.); ЭПр, 1999, 25 (потом пошли на большую р-у в МДМ). – Рэп… (см.) + тусо́вка (встреча  

и неформальное общение группы людей). 

2. Круг исполнителей и любителей рэпа. В прошедший уик-энд.. рэп-тусовка 

справляла пятилетие родоначальников русского рэпа и соула. МК 10.4.96. □ Р э п -

т у с о в к а  какая. После долгого затишья возобновил бурную деятельность в москов-

ской рэп-тусовке исполнитель и продюсер Игорь Летин, более известный под про-
звищем Мастер Спенсор. ЭПр, 1999, 9. 

– ЭПр, 1998, 24 (членом р-и.. я себя больше не считаю), 1999, 25 (уважаемые в р-е группы); 

□ АиФ, 1993, 42 (в «корневой» р-е он [Б. Титомир] не пользовался доверием); Новости (Влади-

восток) 23.3.00 (встретились два персонажа из местной р-и). – НРЛ-93. – Рэп… (см.) + ту-

со́вка (группа людей, имеющих общее занятие, увлечение и часто в связи с этим встречаю-

щихся). 

 

РЮКЗА́К-КЕНГУРУ́, рюкзака́-кенгуру́, м. Особого кроя рюкзак, предназначен-

ный для ношения грудных детей; рюкзачок-кенгуру (см.). Рюкзаки-«кенгуру» для 

детей до 6 кг представлены в двух вариантах: первый, попроще, позволяет носить 

ребенка только лицом к родителю, второй предусматривает две позиции – лицом  

и спиной. МоскМ, 1996, 6. Рюкзак-кенгуру, предназначенный для переноски мелкока-
либерных детей, ..стоит 455 рублей. Вер, 1999, 39. 

– Ком-D 28.4.94 (221 финскую марку стоит р.-«к.»); Век, 1997, 19 (большой ассортимент 
различных изделий для детей и взрослых: наборы столовых предметов,.. рюкзаки-кенгуру); 

МПр-Муз 16.4.99; 15 (коляски, рюкзаки-кенгуру, манежи); Молодость Сибири (Новосибирск) 

22.4.99 (Где продаются рюкзаки-«кенгуру» для ношения детей?); Проспект (Н. Новгород) 

10.11.99 (рюкзаки-кенгуру для детей-грудничков); НГМР 28.1.00 (она сидит в специальном 
детском рюкзаке-кенгуру, пристегнутом к моему туловищу). – Сложение слов + перен. 

 

РЮКЗАЧО́К-КЕНГУРУ́, рюкзачка́-кенгуру́, м. То же, что рюкзак-кенгуру (см.) 

(уменьш.). Шью симпатичные рюкзачки-кенгуру для переноски маленьких детей. 

АиФ, 1992, 3. Использовать рюкзачок-«кенгуру» можно, но не раньше, чем ребенку 

исполнится два, а лучше – три месяца. АиФ-Зд, 1999, 50. 
– Владивосток 26.1.98 (достать импортный р.-к.); Честное слово (Новосибирск) 11.2.99 

(посадите малыша в р.-«к.» и носите с собой); Зд, 2000, 4 (иногда брала малыша с собой  
в рюкзачке-«кенгуру»). – НРЛ-92. – Сложение слов + перен. 
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С 

САА

́ Б, Саа

́

б и саа

́

б, а, м. Марка легкового автомобиля (Швеция); автомобиль этой 

марки. Лидер социалистов.. врезался на своем «саабе» в грузовик. ОГ, 1994, 38. На мыши-
ные пиджачки жалостливо взирали те немногие среди зрителей.., кто подъехал на 
своих «ауди» и «саабах». ЛГ, 1995, 20. 

– С а а б: Ком-D 7.7.94 (аpест на.. машину «С.»); Сег 30.7.94 (сел в автомашину «С.»); РГ 

5.8.95 (через четверть часа «С.» притормозил у автостоянки); ФИ 24.8.95 (автомобили соот-
ветствующего класса марок «С.», «Пежо», «Рено»); c а а б: В. Кунин, Интердевочка, 1988 

(приехал.. Эдик на своем «с-е»); Изв 21.12.95 (собираются машины «опель-колибру» и «с.»); Сег 

10.2.96 (похитили у него машину «с.»); С А А Б: НГ 2.6.93 (пользуется.. шикарным шведским ав-
томобилем С. последней марки); ФИ, 1995, 61 (служебные «волги» сменят «мерседесы», 
«БМВ» и «С.»). – РОС. – Расширение сферы употребления в связи с массовым появлением  

в России автомобилей этой марки. 

 

САБВУ

́ ФЕР, а, м. Динамик, воспроизводящий звуки самых низких частот. В сис-

тему должен быть обязательно включен как минимум один сабвуфер – эта штуко-
вина воспроизводит самые низкие частоты. АП, 1996, 28. Стоимость.. всей системы 

с установкой акустики, усилителей, сабвуферов, чейнджеров, соединительных прово-

дов и других мелочей может ограничиваться только фантазией.. потенциального 

покупателя. Мод, 1997, 13. 

– Ком-Дом, 1995, 26 (с-ы, придающие четкое звучание низким частотам); АП, 1996, 28 

(усилитель для с-а); Computer Week, 1996, 44 (мощные колонки с с-ом); Мир ПК, 1997, 1 (мощ-
ные колонки и с. Bass Toaster); Кур, 1998, 22 (колонки с с-ом); РГ 22.10.99 (5 звуковых каналов 
плюс канал с-а). – Англ. subwoofer.  

 

САВА

́ Т, а и неизм., м. Разновидность бокса, допускающего прямые удары ногами; 

французский бокс; бокс-сават (см.). Наши девчата порой забывали главное условие: 
женский сават – борьба бесконтактная. СЧВ, 1992, 21. Он родился в парижских 

трущобах.. Имя ему дали – сават. Известен он также и как французский бокс. КПр 

14.4.95. □ В знач. прил. Благодаря такому сотрудничеству в академии открылись новые 

специализации: таэквондо, французский бокс «сават», китайский бокс саньда и ушу, 

занятия проводят специалисты из родственных институтов Сеула, Парижа и Шанхая. 

ТПФК, 1996, 5. 

– СПбВ 8.4.94 (чемпиона мира по с.). РВ, 1995, 1 (француз, изучавший в армии с.); Сег 

17.10.96 (на турнире лучших бойцов всех стилей и направлений боевых искусств – от каратэ  
и сумо до греко-римской борьбы и французского с.); РВ 12.9.97 (поболеть за участников 3-го чемпионата 
СНГ по муайтай и с.); Советская Башкирия (Уфа) 27.12.00 (взялся осваивать с.); □ СПбВ 

17.11.93 (финал кубка Европы по французскому боксу с. среди женщин). – НРЛ-92. – Фр. savate. 
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СА

́ ДИКОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к детскому саду; посещающий детский 

сад (разг.). Надежно отлаженная социальная инфраструктура села вполне удовлетво-

ряет не только материальные, но и духовные потребности крестьян всех возрас-

тов – от садиковских детишек до пенсионеров. СЖ 28.6.94. Мы создаем классы на 

базе садиковской группы. НГМР 12.9.97. 

– Урал, 1973, 1–4 (с. детвора); Четверг (Омск), 1997, 3 (контингент теперь не с.); Вечер-

ний Рубцовск 10.2.99 («с.» дети ее возраста). – Са́дик (детский сад) + -овск(ий). 
 
САДОМАЗОХИ

́ СТ, а, м. 1. Тот, кто подвержен садомазохизму. По своему сексу-

альному поведению я – гей, комбайн, садомазохист. АиФ, 1993, 24. Художник.. конст-

руирует свою, современную Русалочку: не пятнадцатилетнюю «странную девочку, 

тихую и застенчивую», а стервочку-путанку с холодными глазами и лакированными 

коготками, в бюстгальтере из секс-шопа для садомазохистов. НГ-EL 23.11.00; 44.  

□ В сложении. Доктор привязал голую женщину к столу и шнуром от электрочайни-
ка начал ее бить. Остановился врач-садомазохист лишь когда из тела женщины 

брызнула кровь. КПр 29.11.95.  

– Ком 23.12.91 (статьи.. проиллюстрированы примерами преступлений, совершенных  

педофилами, с-ами и сексуальными маньяками); КПр 7.5.94 (играет в этой картине старого 

с-а); АиФ, 1994, 39 (когда в фильме хотят показать с-ов); Стол, 1997, 7 (на радость с-у ши-

рок ассортимент пластиковых наручников, хлыстов, веревок и каких-то на вид гестаповских 

приборов неизвестного назначения); И, 1999, 45 (и фетишисты, и с-ы, и зоофилы, и геронто-

филы, и инцестуозы – все могут получить свое). – БТС, РОС. – Садомазохи́зм + -ист. 

2. Тот, кто получает удовольствие, принося себе или другим неудобства или нрав-

ственные страдания (перен.). Не надо пугать людей. Смерть человека, авария, все, 
что связано с кровью, – не для телевидения.. Превращать все общество в каких-то 

садомазохистов – это не задача телевидения. Изв 6.6.97. Открываю газету «Куль-

тура» и узнаю, что каждый, кто расценивает электронную киноэнциклопедию 

Кирилла и Мефодия как брак,.. садомазохистски стремится вымазать все и вся в 

родимом Отечестве только черной краской.. В садомазохисты нас с «Известиями» 

записал один из авторов-составителей отечественной энциклопедии Сергей Куд-
рявцев. Изв 4.6.98. 

– Г. П. Климов, Протоколы советских мудрецов, 1981 (с. Достоевский); ВМ 17.9.96 (в фанатах 
есть много от с-ов: ревут, кидаются к кумиру, зная, что все равно попадут под горячую руку 

охранникам); Ог, 1998, 13 (подобно всем с-ам, наш герой.. очень чуток к болевым точкам 
эпохи); Изв 9.4.98 (с настойчивостью с-ов мечтают, чтобы какой-то дядя.. все время за них 
контролировал неуемных журналистов); Проф, 1998, 44 (если вам попалась такая начальница-
«стерва», а вы не с. и не начинающий психотерапевт, лучше сменить место работы); Кар, 

1999, 8–9 (С.: иногда ездит в метро!); СР 6.5.99 (с наслаждением с-а клеймит позором свой 
народ); НИ 6.11.99 (со злорадством с-ов даже говорят: «Пусть мы сами на этих эскортах 
разоримся, но и русские гаишники на нас не заработают!»); З, 1999, 52 (не с. и не идиот, 
чтобы отдать четверть своих голосов за виртуальный проправительственный блок). – От 

садомазохист в 1-м знач. 

 
САДОМАЗОХИ

́ СТКА, и ж. Женщина, подверженная садомазохизму. Хотя, учиты-

вая тот факт, что я садомазохистка, то вашего рыжего.. с удовольствием зато-

чила бы в своей комнате и держала в смирительной рубашке.. и три раза на день 

секла бы розгами, балдея от того, как он извивается и орет про какие-то тучи! 

МПр 17.10.97. Ханга заставляет восхищаться совсем иными героинями – садома-

зохистками «госпожой Лилей» и «госпожой Венерой», которые тут же, на подиуме, 
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демонстрируют присутствующим, как доставляют они сексуальное удовлетворе-
ние своим «рабам», лупцуя их, закованных в кандалы, плетками... СР 1.4.99. □ В сло-

жении. Девочка-садомазохистка любит девочек, убивая по настроению как дево-

чек, так и подвернувшихся под руку поседевших мальчиков. Сег 16.2.95. Полицей-

ская-садомазохистка влюбляется в Хаммера и похищает его. КПр 12.3.99.  

– МК 15.7.97 (в мужском костюме, с хлыстом в руке – то ли лесбиянка, то ли с.);  НИ 

21.5.98 (пытается покончить с собой и становится с-ой); ВМ 1.7.98 (вы сыграли графиню 

де Сен Фон – с-у); Игр, 1999, 7 (если с-ок согнать с насиженного места где-нибудь на 

дыбе, они не обижаются); Сег 15.4.99 (напоминающий одеяние с-и – черные ботфорты и аг-

рессивного вида боди); Мод, 1999, 17 (кайфуют на дыбе прелестные с-и в кожаных комбилиф-

чиках); Ком-Дом, 1999, 65 (героиня Кидман – с.). – Садомазохи́ст (см. 1-е знач.) + -к(а). 
 

САДОМАЗОХИ

́ СТСКИ, нареч. Подобно садомазохисту (см. 2-е знач.); получая 

удовольствие от причинения нравственных страданий себе или другим (разг.). Суще-

ствование Алины трагично, потому что ее ум.. садомазохистски режет душу, 

плоть души, и.. эта душа кричит или молчит от непереносимой боли. Ог, 1998, 5. Го-

лова садомазохистски уничтожает собственные опоры – науку, здравоохранение, об-

разование, культуру – рубит им сухожилия, не желая понять, что и сама без них про-

падет. СР 18.6.98. 

– ВКл 11.4.96 (каждый четвертый с. наблюдает ТВ-новости); Изв 4.6.98 (с. стремится 

вымазать все и вся в родимом Отечестве только черной краской). – Садомазохи́стский (см. 

2-е знач.) + -и.  

 

САДОМАЗОХИ

́ СТСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к садомазохизму, садомазохи-

стам (см. 1-е знач.); свойственный садомазохистам. Давно отгремели баталии 70-х годов, 

стычки между мачизмом и феминизмом, брутальные садомазохистские экстремумы с 

цепями и нацистской символикой. ИК, 1997, 5. В начале своей садомазохистской 

карьеры Элен пережила ситуацию, когда клиент, развязав веревки, с такой силой дал 

ей ногой в живот, что она потеряла сознание. СовС, 1998, 5.  

– НГ 18.12.91 (бесцельной с. жестокости тут не меньше); Ог, 1995, 45 (извращенный секс, 
с.); Э, 1998, 43 (с. половой акт); И, 1999, 5 (сотрудничество с журналами и магазинами с. 
направленности: ..делал эскизы «сбруи» и сам изготавливал ее из латекса и металла); КПр 

5.3.99 (рассказала.. про свои с. наклонности); ВКл 10.4.99 (в предвкушении эротических сцен,  
с. мотивов, на худой конец, гомосексуальных изысков); К, 1999, 23 (придворные с. забавы (Импе-
ратрица в кожаной портупее щелкает кнутом здоровенных полуобнаженных гвардейцев)). – 

БТС. – Садомазохи́зм (получение сексуального удовлетворения от причинения боли партнеру 

или партнером) + -истск(ий); садомазохи́ст (см. 1-е знач.) + -ск(ий). 
2. Связанный с получением удовольствия от причинения себе или другим не-

удобств или нравственных страданий; свойственный садомазохистам (см. 2-е знач.) 

(перен.). Подобные садомазохистские отношения (начальник – палач, подчиненный – 
жертва) чрезвычайно распространены именно в нашем постсоциалистическом об-
ществе, где одни привыкли безропотно подчиняться, а вторые – безудержно руко-
водить. Проф, 1997, 42. Вместо привычного садомазохистского расклада – «человек че-
ловеку – волк» фильм предлагает обычную, человеческую норму отношений: человек 
человеку – человек. ИК, 1998, 12. 

– Изв 9.11.94 (с.. с. наслаждением об этом кричат наши противники); И, 1997, 17 (с. про-
цесс спора доставляет.. наслаждение, граничащее с оргазмом); НовГ-П, 1998, 10 (с. ..ситуация); 

К, 1998, 17 (с. стремление вымазать все и вся в родимом Отечестве только черной крас-
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кой); Дуэль, 1998, 43 (притерпелись к с. отношениям с властями). – Садомазохи́зм (получение 

удовольствия от причинения нравственных страдании себе или другим) + -истск(ий); садома-
зохи́ст (см. 2-е знач.) + -ск(ий). 

– РОС. 

 

САДЮ

́ ГА, и, м. и ж. Разг.-сниж. 1. О человеке, получающем сексуальное удов-

летворение, причиняя физическую боль партнеру; садист. Извращенцев полно. Садюги. 

Один, рассказывают, любит бутылкой из-под шампанского. Среда 6.4.99. Либер-

тин – термин маркиза де Сада, именовавшего своих садюг именно этим словом. НИ 

14.11.00. □ С а д ю г а какой. Селен вопила, что все эти семьянины-католики и есть 
главные садюги: втихаря имеют деток в попки. А. Нове, Три рассказа о телевидении 

(пер. Г. Киселева) (ИЛ, 2000, 8). 

– Тюменские ведомости, 1997, 38 (насильник, с. и просто сволочь); Н. Кононов, Саратов-

ские страдания (НМ, 1999, 1) (некрофил и с.); Ог, 1999, 16 (напорешься на маньяка или с-у). – 

НРЛ-94. – Сади́ст (тот, кто получает сексуальное удовлетворение, причиняя физическую боль 

партнеру) + -уг(а) (орф. -юга).  

2. О злом, жестоком человеке, получающем удовольствие от причиняемого им дру-

гому физического или нравственного страдания; садист. Герасим швыряет Муму в реку. 

Голос за кадром: «Не захотел садюга заплатить налог на животное...». ОГ, 1999, 3. 

Привязанному к креслу с гвоздями небритому, помятого вида мужичку с кляпом во рту 

садюги крошат в порошок кости пальцев при помощи кувалды и подставляемого снизу 

железного бруска. МНов, 1999, 5. □ С а д ю г а  какой. У старшего из сыновей глаза уж 

слишком раннего садюги. Сег 9.8.94. Он специально толкнул меня. У него в глазах 

злоба! Посмотрите. Садюга проклятый! МЭ, 1996, 42. □ В сложении. Даже детки более 

не умиляют: они выросли, из ангелоподобных бесенят превратились в садюг-
тинейджеров. Сег 1.12.95. Представить только, эти коммунисты-садюги заставляли 

женщин учиться, чтобы они становились учеными, врачами, писателями, учителя-

ми. КР, 1999, 30. 

– Стол, 1995, 3 (раз больно – значит, акушерки – с-и); НГ 20.8.98 (с. – русское ласковое слово); 

К, 1999, 42 (главарь последних [преступной группировки].. – странно нежный с.); □ Томская 

неделя, 1998, 4 (с-и поневоле); □ Алф, 1999, 43 (У вас ни разу не возникало желания поколо-

тить.. садюгу-режиссера?). – БСЖ. – От садюга в 1-м знач.; сади́ст (тот, кто получает удоволь-

ствие от чужого страдания) + -уг(а) (орф. -юга). 

 

САДЮ

́ ШКИ, шек, мн. (ед. садю

́

шка, и, ж.). Разновидность детского фольклора − 

двустишия, четверостишия, частушки в жанре абсурда и черного юмора (разг., шутл.). 

В книге.. четыре крупных раздела.. «Не сметь думать что попало».. – в основном уст-
ное народное творчество, песни, анекдоты, садюшки и приколы. НГ 2.4.98. А еще есть 

такие стишки – садюшки, своеобразный детский фольклор.. Садюшки, как правило, не 

содержат мата и очень легко запоминаются. Проспект (Н. Новгород) 12.4.00. □ С а -

д ю ш к и  какие. Вспомним.. пионерские «садюшки», подслушанные в лагере ночью под 

одеялом. Иваново-Вознесенск 17.10.00. □ В сложении. Помните популярную тогда 

частушку-садюшку? Экспресс-Репортер (Ростов-на-Дону) 30.4.98.  

– Ог, 1995, 46 («Папочка сына хотел отравить, Просит в жаркое мышьяк положить» 

(с., понимаешь ли).); А. Колобродов, Другие шестидесятые, или Обретение метафизики (Зн, 

1999, 3) (рядом со все умножающимися.. перлами черного юмора и повсеместно распро-
страненными «с-ами»); □ Вечерняя Казань 6.4.99 («Детские с.» [заголовок].); И, 2000, 7 (серия 
фотоиллюстраций к пионерлагерным «с-ам»). – БСЖ. – Сади́стские стишки + -ушк(и) (орф.  

-юшки). 
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САЙДМЕ́Н, а, м. Музыкант джаз-оркестра, рок-группы, задействованный только  
в ансамблевых партиях, не играющий импровизационные соло (проф.). Альбом.. ока-
зался спродюсирован ветераном группы Pallas Майком Смобби, а в число сайдменов 
затесался Стив Ротери из Marillion, исполнивший соло в композиции  «Crying for Help». 

ВКл 20.3.97. □ С а й д м е н  какой, чего. В записи альбома Джо помогали такие извест-
ные музыканты, как.. бывший сайдмен групп Cinderella и Kiss, клавишник Гэри Кор-
бетт. МК 16.3.97. Опытный «сайдмен» (т. е. ансамблист), прекрасно владеющий эллинг-
тоновским «стилем джунглей».. Гедеке – как бы Чекасин наоборот. РусТ 11.10.97. 

– Агентство InterMedia 21.2.98 (импровизационный опыт каждого из с-ов); □ ОГ 4.4.96 (уважаю на-
стоящих «с-ов», умеющих играть в группе саксофонов, труб или тромбонов). – Англ. sideman. 

 
1. САЙТ, а, м. Совокупность электронных документов, находящихся под одним 

адресом (см. 2-е знач.) в сети Интернет (см.); веб-сайт (см.); веб-ресурс (см.); веб-узел 

(см.); интернет-сайт (см.). Еще один важный термин – «сайт», «паучье гнездо» (от 
английского site). Ог, 1996, 45. Каких только щедрых обещаний люди не дают сами 
себе перед Новым Годом.. – этими обязательствами изобилуют сайты в Интернете, 
посвященные Новому Году или психологии. Кап, 1997, 49. □ Сайт какой. Я, кстати, про-
верил рецепт Гордеева и зашел на один из «сантаклаусных» сайтов. ОГ, 1997, 52. Эти 
проекты подразумевают создание новостных сайтов, на которые контент выклады-
вается задаром. Комп, 1999, 45. □ С а й т  кого, чего. Чтобы не отвечать на десят-
ки писем о том, где найти, как это мне уже не раз приходилось, привожу адрес сайта 
фирмы, на Wacomʼах специализирующейся: www.ler.ru. КТ, 1997, 22. На сайте 
Скейта можно прочитать подробности об истории развития этой компании..,  
а также о ее сетевых и физических реквизитах. ВИ 6.6.97. □ В сложении. В память  
о Диане в Интернете был установлен сайт-мемориал. МирInt, 1997, 10.   

– Мир ПК, 1996, 8 (эта статья еще не опубликована на с-е); СР 15.11.97 (такое количест-
во с-ов); АиФ, 1998, 39 (можно найти на с-е); СПбВ 10.12.99 (зайдя на с.; посетив этот с.); 
ОГ, 1999, 49 (Чей с. посещают чаще?); □ ОГ, 1997, 4 (работая над материалом о коммуни-
стических с-ах в Интернете); КПр 23.3.99 (на скандально известном с-е); ВП 22.4.99 (струк-
тура с-а «Музеи истории С.-Петербурга»); □ ВКл, 1997, 34 (на официальном с-е группы); 
МК(Пб), 1998, 37 (на с. конгресса США); □ ВИ 24.3.97 (78 сайтов-путеводителей), 20.12.97 
(оглавление сайта-паразита полностью воспроизводит оглавление исходной страницы); 
«@»-daily 21.11.97 (могут резаться в интерактивный видеопокер, блэк-джек, рулетку.. более 
чем на 60-ти сайтах-казино); Пушк, 1998, 4 (сайт-архив из произведений сетевой.. литерату-
ры); Вед 17.12.99 (искать в Интернете,.. размещая на специальных сайтах-досках.. объявле-
ния). – НРЛ-90, Ваулина, РОС, ТССРЯ. – Англ. site. 

 
2. САЙТ, а, м. Проф. 1. Оптовые торги алмазами, проводимые  международной кор-

порацией De Beers. Число допущенных на сайты сайтхолдеров не превышает 150. 

Ком-D 29.1.94. Российским огранщикам предоставляется право закупок алмазов на 
сайтах ЦСО De Beers. З, 1996, 51. 

– Азия и Африка сегодня, 1987 (ЦСО [Центральная сбытовая организация].. десять раз 
в год устраивает так называемые «с-ы»); Ком-D 2.7.94 (на официальных оптовых торгах алма-
зами – с-ах), 17.2.95 (в адрес оптовых продаж алмазов – с-ов); MN-Б, 1995, 44 (до конца года 

осталось провести всего один с.); РГ 3.12.97 (на свои ежемесячные торги («с-ы»).. «Де 
Бирс» допускает ограниченное число.. покупателей); Проф, 1998, 24 (торговые сессии, или с-ы); 
НГ 1.7.99 (закупать алмазы.. на оптовых торгах алмазами в Лондоне (с-ах De Beers)). – НРЛ-90. – 
De Beers – крупнейшая международная корпорация, занимающаяся добычей, обработкой и прода-
жей природных алмазов, а также производством синтетических; основана в 1888 г. в ЮАР. 
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2. Партия алмазов, продаваемая на этих торгах целиком, комплектом. Дело в том, 
что алмазы продаются так называемыми сайтами. В одном сайте смешиваются,  
к примеру, 10% хороших алмазов, 50% – средних и 30% – плохих. Попробуй-ка прокон-
тролируй, сколько в один сайт вошло камней из Якутии, Анголы и ЮАР. МК 17.3.99.  

□ С а й т  D e  B e e r s  (Д е  Б и р с). Якутские алмазы поступают в Антверпен отнюдь 
не только в сайтах De Beers. НГ 24.12.98. 

– □ Бизнес & Балтия (Рига, Латвия) 18.1.99 (в с-ах «Де Бирс», предназначенных для произво-
дителей бриллиантов, обязательно вложены в «нагрузку» алмазы, которые.. пойдут на вто-
ричный рынок). 

– Англ. sight. 

 
САЙТ-ДВОЙНИ́К, са́йта-двойника́, м. Сайт (см. 1. Сайт), имеющий схожий с дру-

гим сайтом адрес (см. 2-е знач.), дизайн или контент (см.) и создаваемый с целью 

мошенничества, увеличения показателя посещаемости или дискредитации кого-л. 

Чтобы догадаться, что некий сайт или дизайн украден, нужно хорошо помнить 

оригинал, а с ним не каждый посетитель сайта-двойника может оказаться знаком. 

ВИ 4.4.97. За несколько дней до посадки «марсохода» некие предприимчивые биз-

несмены зарегистрировали сервер с адресом www.nasa.com. Результат – рекордное 

число обращений на сайт-двойник. Ком-D 10.4.98. □ С а й т - д в о й н и к  кого, чего. 

Этот экскурс в животное царство заставила меня предпринять история с сай-

том-двойником Лужкова, привлекшая к себе внимание всего Рунета. РусЖ 24.9.99.  

В день 70-летия.. Евгения Примакова 29 октября в Интернете открылся сайт 

www.primakov.nu − очередной «кибер-подарок», очень напоминающий сайт-двойник 

Юрия Лужкова. НГ 2.11.99.  
– Версты 9.11.99 (палят интернет-пушки: сайты-двойники, сайты-памфлеты); Выбирает 

Россия (Альянс Медиа), 1999, 29 (арсенал кремлевских приверженцев «грязных» техноло-

гий расширяется, раньше были кандидаты-двойники, сайты-двойники, теперь вот появи-

лись и ролики-двойники); Сервер (Ростов-на-Дону), 1999, 49 (в пресс-службе КПРФ.. не подозре-

вали о существовании сайта-двойника); СМИ.РУ 23.11.99 (с.-д. ТНК); Время по (Казахстан) 
13.12.99 (с.-д. «Евразии»); Lenta.ru 14.12.99 (с.-д. Льва Черного). – Сложение слов: сайт (см. 1. 
Сайт) + двойни́к.  

 

САЙТ-КАТАЛО́Г, са́йта-катало́га, м. Сайт (см. 1. Сайт), на котором размещены 

ссылки на интернет-ресурсы (см.) определенной тематики. К расходам на Интернет-
рекламу относятся.. создание «визитных карточек» на узле Infoart (отдельная странич-
ка о компании на сайте-каталоге), включение в каталоги и базы данных. PC Week, 

1998, 32−33. Самый большой недостаток всех сайтов-каталогов − отсутствие опе-
ративной информации о текущих конкурсах. Биржа плюс карьера (Н. Новгород), 

1999, 46. □ С а й т - к а т а л о г  какой. Сегодня статические HTML-страницы все больше 
уступают место WEB-документам, формируемым «на лету», не только на поисковых 
системах, но и на обычных коммерческих сайтах-каталогах. Мод, 1998, 25. Один из 
старейших российских сайтов-каталогов – сайт «Russia On the Net».. – опустился на 
одну позицию и находится теперь на 18 месте. ТК 10.12.99. 

– Сложение слов: сайт (см. 1. Сайт) + катало́г. 

 
САЙТ-ПОРТА́Л, са́йта-порта́ла, м. Веб-сайт (см.), предоставляющий пользователю 

различные виды услуг: поиск, почту, новости, форумы, блоги и т. д.; портал (см.). 

Тенденция нынче такова, что все эти полезные вещи стараются собрать на одном 
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сайте-портале. ТК 29.1.99. Mellon Bank Corp. разработал сайт-портал, позволяю-

щий клиентам просматривать свои счета, совершать по ним операции, получать 

доступ к информации взаимных инвестиционных фондов. Интернет Финансы 24.7.00. 

□ С а й т - п о р т а л  какой. Ведущие сайты-порталы завершают подготовку к Рож-

деству. КТ, 1998, 46. AOL нуждался не столько в технологиях Netscape.., сколько в ее 

популярном сайте-портале Netcenter. И, 1998, 47. 
– КТ, 1999, 23 (это может быть и с.-п., и сайт-энциклопедия, и даже сайт-магазин);  

□ МирInt, 2000, 1 (заявление профессора Михаила Ковалева (МЦЭТ) о создании информаци-

онного сайта-портала). – Сложение слов: сайт (см. 1. Сайт) + порта́л (см.). 

 
САЙТХО́ЛДЕР и САЙТ-ХО́ЛДЕР, а, м. Крупный оптовый покупатель алма-

зов, выбранный корпорацией «Де Бирс» для участия в сайтах (см. 2. Сайт). Отлучение 

от ЦСО [Центральной сбытовой организации] является для сайтхолдера катастро-

фой. Ком-D 29.1.94. Только вот попробуй пробиться сквозь плотные ряды сайтхолде-

ров, десятилетиями являющихся партнерами De Beers! ЛР, 1999, 48. □ С а й т х о л д е р  

кого, чего. В Лондоне состоится презентация включения «Кристалла» в число сайт-

холдеров De Beers. РусТ 19.8.98. Интересно, что «Кристалл» является также единст-

венным в России сайтхолдером De Beers и в этом году приобрел у корпорации сырья 

на $20 млн. Изв 8.12.99. 
– С а й т х о л д е р: Ком-D 29.1.94 (синдикат приглашает для покупки алмазов крупных дилеров 

первой руки (с-ов)); ФИ 28.12.95 (от крупных клиентов, так называемых «с-ов»); НГ 16.1.97 (чле-

ны привилегированного клана с-ов); ВРС, 1998, 1 (с-ы (то есть покупатели алмазного сырья  

у «Де Бирс»)); с а й т - х о л д е р: Сег 13.8.98 (ЦСО продает камни с-ам). – Англ. sight holder. 

 
САМИЗДА́Т*, а, м. Разг. 1. Публикация собственных произведений, трудов само-

стоятельно, за свой счет; способ такого тиражирования печатной продукции. Слово 
«самиздат» в наши дни явно «перекрасилось», сменив оттенок политический на 
экономический. Захотел, чтобы твои произведения прочитали массы,.. – сам себя 
издавай. Нед, 1993, 49. Сегодня на своеобразное первенство в небрежении может 
претендовать и финансово нокаутированный театр, и литература, порой превра-
тившаяся в самиздат (автор сам пишет, сам издает, если может). СПбВ 2.9.97.  

– Пр-5 17.9.97 (занимался «с-ом», то есть печатал в Калуге свои брошюры на личные сред-
ства); Мод, 1998, 1 (c. – отличное средство самовыражения). – НРЛ-90, СР, РОС. – От самиз-

дат в знач. «самостоятельное тиражирование чего-л. для нелегального распространения». 

2. Литература, изданная таким способом. В разделе «Общение» – летние планы москов-
ских «зеленых», новинки самиздата. Изв 31.5.95. Единственный известный мне пример 
жизни за счет продажи самиздата – редактор питерской анархистской газеты.. 
Петр Рауш. МН, 1995, 22. □ С а м и з д а т  какой, кого. Вполне респектабельные издания 
«Сити Лайтс».. соседствуют здесь с самиздатом задиристой литературной молодежи. 
НГ 4.8.93. Мягкая обложка в сочетании с дешевым переплетом делает книжку похо-
жей на вузовский самиздат. Комп, 1999, 39. 

–  МН, 1996, 2 (тот же «с.», выходящий.. вполне легально); НГ 29.5.96 (с-ом торгуют);  
□ НГ 21.8.96 (авангардный с. беден и не очень профессионален). – От самиздат в 1-м знач. 

3. Самодельное, часто рукописное или машинописное, издание, предназначенное для 
распространения в узком кругу. Печатает свой «самиздат» на машинке, сверстыва-
ет размером в четверть машинописного листа с таким расчетом, чтобы журнал 
поместился в почтовый конверт. МГ 14.3.97. Самиздат появлялся до революции на 
Урале повсюду: журнал «Улей» издавали учащиеся Шадринского реального училища 



САМ 

 

655 

(1913–1914 годы), другой его собрат «Первые шаги» (1916) был у «реалистов» Челя-
бинска. Уральский рабочий (Екатеринбург) 16.1.98. □ Самиздат чего, какой. Отец Иго-
ря – челябинский фотохудожник Владимир Белковский – решил заняться самиздатом 
произведений своего сына и внучки. Изв 10.9.96. Может быть, поэтому он так увлек-
ся самиздатом миниатюрных книжек. Челябинский рабочий 13.5.98. □ Ш к о л ь н ы й, 
п о д р о с т к о в ы й, д е т с к и й  с а м и з д а т. 12 июля в Москве открылся 
Международный фестиваль детской прессы, а точнее детского самиздата – явле-
ния, существующего в нашей стране уже не одно десятилетие, но до сих пор почти 
не известного взрослому миру.. Это и есть истинный детский самиздат в его перво-
зданном виде. РГ 16.7.93. Школьный самиздат и хорош своей искренностью, прямо-
той. АиФ-Урал (Екатеринбург), 1998, 5.  

– Караван-РОС (Ярославль) 1999, 17 (дворянство соревновалось в с-е); □ Час (Рига, 

Латвия) 8.6.99 (рукописный с. русского варианта желтой газеты Vakara Zinnas); □ ш к о л ь н ы й, 

п о д р о с т к о в ы й, д е т с к и й  с а м и з д а т: РГ 2.3.91 (детский «с.»); Известия Удмуртской 

Республики (Ижевск) 1.3.97 (фестиваль детского с-а); Уральский рабочий (Екатеринбург), 

1.4.97 (лозунгами фестиваля школьного с-а); УГ, 1998, 20 («Школьный с.» выйдет настоящей 
книгой); МПр 25.10.98 (участвовали в.. детском с-е); РегИ 25.6.99 (ярмарка школьного и подро-

сткового с-а). – От самиздат в знач. «самостоятельное тиражирование чего-л. для нелегально-

го распространения». 

4. Публикация текстов в Интернете (см.) частными лицами; Интернет как среда, 

где размещаются такие тексты. Я думаю, что Интернет сегодня превратился  

в один большой самиздат, рай для графоманов. Ог, 1996, 45. Не боги горшки...: О но-

вых реалиях самиздата в Паутине, где число авторов может в пределе сравняться с 

числом читателей. ВИ 2.7.97. Эра самиздата в Internet постепенно уходит в прошлое [за-

головок]. РусТ 11.12.97. □ С а м и з д а т  какой. «Интернет» – это вселенский самиздат. 

НВ 11.1.97. □ И н т е р н е т о в с к и й, с е т е в о й, э л е к т р о н н ы й  с а м и з д а т. Кон-

курс замышлялся как способ популяризации «электронного Самиздата» и одной из своих 

целей считал привлечение внимания «бумажных» изданий к сетевым авторам. РТ, 

1997, 5. Рассказ о Проекте Гутенберг в сетевом самиздате.. перепечатан бумажными 

изданиями не меньше десяти раз легально, то есть с моего разрешения. ВИ 12.2.98.  
– □ ВИ 26.1.97 (удачные примеры сетевого с-а); РТ 9.4.98 (в сетевом хакерском «с-е» появи-

лась целая серия интервью); НИ 11.7.98 (поощрение интернетовского литературного «с-а»); 

ШО, 1999, 11 (беда всего интернетовского «с-а»). – От самиздат в знач. «самостоятельное 

тиражирование чего-л. для нелегального распространения». – Расширение значения. 

5. О том, что произведено самовольно, нелегально, с нарушением авторских прав, 

необходимых технологий или требований закона (перен., неодобр.). Московская издатель-

ская фирма «Натали», не спросив разрешения известного детского писателя Бориса 

Заходера, напечатала и выпустила в продажу книжку «Винни-Пух и все, все, все»  

в авторском переводе Заходера.. Борис Змойро в личной беседе с корреспондентом 

Ъ заметил, что подобный «самиздат», ..в России процветает абсолютно безнака-

занно. Ком-D 9.10.92. На одном [избирательном] участке.. в течение какого-то 

времени бюллетени в спешном порядке печатались на пишущей машинке (правда, 

неизвестно, удалось ли кому-то из избирателей воспользоваться услугами подобного 

«самиздата»). Сег 18.12.95. □ С а м и з д а т  какой. Половину фальшивых денег «рису-

ют» на суперсовременных компьютерах.. Денежный «самиздат» быстро тускнеет. 

Краска у фальшивых купюр не такая стойкая, как у настоящих. РТ 14.10.99.  
– НГ 15.1.91 (Почти весь товар [спиртное].. поставляется.. самопальщиками. Каждая 

четвертая продаваемая бутылка.. с признаками «с-а»); АП, 1995, 11 (могут и подсунуть под 
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видом новых шин.. замаскированный под фирменное изделие с.). – От самиздат в знач. «само-

стоятельное тиражирование чего-л. для нелегального распространения». 

6. О чем-л. самодельном, сделанном кустарным способом (перен.). Приведенная 
статистика не отражает всеобъемлющей картины, так как сюда не входит так 
называемый «самиздат». К примеру, производство домашнего вина, которое 
весьма распространено во Франции, Испании, Португалии. ПГ 27.2.99. □ Са м и з д а т 
какой. В издании впервые рассматриваются и классифицируются так называемые 
«марки-виньетки», выпущенные по частной инициативе в Москве.. Когда профессор 
Павел Васильевич Флоренский появляется на еженедельных субботних встречах сто-
личных филателистов,.. столкнувшись с марками.. сомнительной реальности, он при-
ходит в неописуемый восторг, начиная перелистывать клясерчик с образчиками со-
временного самиздата. НГ 15.3.96. □ С а м и з д а т  кого. Были лишь приглашения 
карманного формата – «самиздат» хористов, розданные ими друзьям и знакомым. 

Нижегородская правда 20.1.98. // какой, кого. О кустарном способе изготовления чего-л. 

Вспомним совсем недавний расцвет самодеятельного виноделия и винокурения.. 
Перестав преследовать любителей алкогольного самиздата судебными средствами, 
государство быстренько придавило их «свободными ценами» на исходные продукты. 
НГ 26.8.92. В нашей стране проще в угоду автопрому запретить людям ездить на 
автомобилях, построенных в странах Запада, к примеру, чем заткнуть рот [само-
стоятельно строящим автомобили] десяткам энтузиастов.. Автомобильный «самиз-
дат» будет развиваться медленно, но верно. Мот, 1997, 7.  

– Мод, 1998, 3 (оборотной стороной «с-а» [сервера знакомств] является некоторая не-

причесанность базы данных); Вечерний Минск (Беларусь) 16.4.98 (Самодельные объявления.. 

портят облик города... Поинтересовалась в Мингорсправке: как здесь относятся к такому  

«с-у»?); Советский Сахалин (Южно-Сахалинск) 22.6.99 (Майонез а-ля с. [заголовок].). – От 

самиздат в 3-м знач. 

 
САМИЗДА́ТНЫЙ*, ая, ое. Разг. 1. То же, что самиздатовский (см. 1-е знач.); сам-

издатский (см. 1-е знач.). Раз в неделю.. захожу.. в Коди [книжный магазин], кото-
рый.. может рядом с хрестоматийным Китсом поставить на полку самиздатную 
первую книжку стихов местного поэта. Пушк, 1997, 1. В картинной галерее на.. 
встрече новосибирских поэтов звучали речи в поддержку малотиражных, прилично 
выполненных самиздатных сборников. НовС, 2000, 3. // Свойственный такому изда-
нию. Проинспектированный нами номер кемеровского журнала «После 12» оказался 
отнюдь не самиздатным.. Несмотря на автостопную доставку в Н-ск, 50-стра-
ничный журнал интересен не только своим литературным содержанием, но и худо-
жественно-полиграфическим исполнением. НовС, 1997, 45. В ней нет той претензии 
на размах и полноту, которые с полиграфическими огрехами выглядят ущербно, нет  
и самиздатной убогости. НовС, 1998, 99. 

– НовС, 1997, 79 (с. журнальчик «Сутолока»;  в начале 90-х Новосибирск расцвел множеством 

с. изданий), 1998, 91 (писала об уфимском с. журнале). – Самизда́т (см. 1-, 2-е знач.) + -н(ый).   

2. Являющийся самиздатом (см. 5-е знач.); поддельный, самопальный (о спиртных на-

питках) (перен.). Только в минувшем году милицией в Подмосковье было изъято 1,5 млн 
литров «самиздатной» водки. Агентство РИА Новости 12.3.99. 

– Самизда́т (см. 5-е знач.) + -н(ый). 

 
САМИЗДА́ТОВЕЦ*, вца, м. Разг. Автор, выпускающий свои произведения по-

средством самиздата (см. 1-е знач.); самиздатчик (см.) (разг.). Как форма облачения 
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собственных идей самиздатовцами выбран журнал, поскольку это наиболее попу-
лярное СМИ. РМ, 2000, 4. Объединив авторов, издающихся за свой счет, «самизда-
товцев» нашего времени (а это – не то время, когда в Самиздат шел цвет литерату-
ры, обходя цензуру партийной диктатуры), компании эти якобы формализуют ди-
летантов в статус писателей. Знамя (Калуга) 8.7.00. □ В сложении. «Литературная 
Россия» регулярно информирует об изданиях, осуществленных авторами за свой счет.. 
Среди авторов-«самиздатовцев» почти не видно графоманов. ЛР, 1991, 37. 

– Знамя (Калуга) 26.8.00 (уступая это [финансирование издания] «с-ам», культчинуши 

открывают путь в культуру СПИДу дилетантизма); Вечерний Новосибирск 19.10.00 (защи-
щать читателя и саму литературу от вторжения графоманов и с-ев). – НРЛ-91. – Самизда́т 

(см. 1-е знач.) + -овец. 

 
САМИЗДА́ТОВСКИЙ*, ая, ое. Разг. 1. Являющийся самиздатом (см. 1-, 2-е знач.); 

самиздатный (см. 1-е знач.); самиздатский (см. 1-е знач.). Журнал выходит как самиз-
датовский, то есть не имеет официальной регистрации. НГ 7.5.96. Специальных 
учебников нет, поэтому в отделе имеются самиздатовские методики, кстати, очень 
толковые. Тр-7 4.7.97. □ С а м и з д а т о в с к и м  с п о с о б о м. Самостоятельно, за 

свой счет; самиздатом (см.) (о способе публикации). Директор центра В. Коросты-
лев начал два года назад выпускать самиздатовским способом «Рязанскую этногра-
фическую энциклопедию». Изв 11.3.94. А. Дугин призвал сторонников приступить к само-
стоятельному.. изданию газеты «Вторжение» (на первом этапе − самиздатовским 
способом, тиражом 999 экземпляров). ПартИ, 1998, 24. 

– О, 1993, 2 (встречаются и случаи продажи «с.» лекций и учебных пособий); Д, 1994, 

6 (ограниченное число с. каталогов); Полярная правда (Мурманск) 29.3.96 (номер.. с. журна-
ла фанатов ЦСКА); Ком-D 6.7.96 (профессиональный с. журнал); Новгородские ведомости 

29.10.96 (промелькнули на прилавках.. тоненькие «с.» книжечки); А. Касымов, А про губернаторшу 

забыли... (Зн, 1998, 6) (при технической поддержке редакции газеты «Вечерняя Уфа» выхо-

дит.. с. серия); РТ 29.12.98 (автор четырех с. сборников); Петрозаводский Университет, 

1999, 16 (все с. проекты создаются для пропаганды творчества редактора и издателя);  

□ с а м и з д а т о в с к и м  с п о с о б о м: НГ 24.6.92 (напечатать, по сути, с-им способом, 
дабы сохранить стихи Анны Баковой, Владимира Муравьева, Александра Чижевского, Сергея 

Бондарина, Ольги Адамовой-Слиозберг); Хронометр (Иваново), 1999, 30 (в книге.., выпущенной с-им 
способом). – Самизда́т (см. 1-, 2-е знач.) + -овск(ий). 

2. Являющийся самиздатом (см. 3-е знач.); самодельный, рукописный, авторский; 

распространяемый в узком кругу; самиздатский (см. 2-е знач.) (об издаваемой про-

дукции). Анна Альчук.. демонстрировала уютные самиздатовские изделия: книга, где 

вместо букв пупырышки, прокольчики и прочие призрачные следы. Сег 6.3.95. Идея 

собрать и осмыслить «самиздатовские» авторские поздравительные открытки 
как некий художественный жанр, пусть и неофициальный, пришла мне случайно. 

ЛР, 1998, 30. // Созданный вручную (часто в единственном экземпляре) (о способе 

изготовления такой продукции). Я стал периодически рассказывать свои фантазии 

друзьям, которым это очень нравилось. А где-то в четвертом классе самиздатов-

ским путем сделал с товарищем рукописный сборничек. МК 2.12.96. 
– Петрозаводский Университет, 1997, 21 (с помощью компьютера создал свой первый 

с. (по качеству – совсем «настоящий») фолиант); УГ, 1998, 20 (с. сборник, подготовленный  

в только недавно построенной в Самофаловке школе); РТ 21.5.99 (хранится в двух экземпля-

рах: один типографский, другой – с.); Калуга вечерняя 20.8.99 (писали в с. стенные газеты); 

Самарское обозрение, 1999, 38 (создать в домашних условиях свой собственный настенный «с.» 

календарь). – Самизда́т (см. 3-е знач.) + -овск(ий). 
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3. Характерный для самиздата (см. 2-е и 3-е знач.); напоминающий самиздат 
(см. 3-е знач.) небольшим тиражом и невысоким качеством издания; самиздатский 

(см. 3-е знач.). Несмотря на «самиздатовское» исполнение, брошюра «Хозяин  
и работник» во многом проясняет проблематику современного рабочего движе-
ния. НГ 29.6.96. «Млечный путь» – журнал пока чисто самиздатовский. Это изда-
ние не зарегистрировано, тираж (всего 150 экземпляров) отпечатан на ротато-
ре.., качество, разумеется, соответствующее, обложка бумажная. Наблюдатель 
(Петрозаводск), 1998, 4.  

– MN-Б, 1996, 22 (выходили в сермяжном с. виде); ОГ, 1996, 33 (тиражи (менее 10 тыс.) 
ближе к с.); КО, 1997, 41 (в с. манере (ксерокс и переплетная лента)); Приазовский край (Рос-

тов-на-Дону), 1997, 51 (книжонки с. небрежного производства); Уральская новь (Екатерин-

бург), 1998, 3 (оформленный, как с., что должно продемонстрировать его независимость 
и уважение к эксперименту); А. Сафронова, «Пятница», или Смерть самиздата в Саратове 

(Волга, 1999, 3) (не надо рассказывать.. про тонкую обложку, черно-белый дизайн, скрепку  
и тому подобные приметы гордой с. бедности); И. Смирнов, Колесо разрухи (Зн, 1999, 9) (пе-
чатается с. тиражами). – Самизда́т (см. 2-е и 3-е знач.) + -овск(ий).  

4. Являющийся самиздатом (см. 4-е знач.); связанный с сетевой (см.) литературой; 

самиздатский (см. 4-е знач.). В этом кроется причина непопулярности электронных 

версий «Известий».., «АиФ».. и других многотиражных газет, уступающих даже 
некоторым сетевым самиздатовским изданиям. МирInt, 1998, 12. Из уже возникших 

в Интернете самиздатовских литературных альманахов ближе всего мне по духу 

«Русский переплет».., я теперь многое из того, что не может быть опубликован-
ным ни по объему, ни по духу в открытой печати, помещаю на этот сайт и на дру-

гие. ЛГ, 1999, 26. 
– НИ 17.3.98 (с. электронный бум); И, 1999, 15 (политический привкус «с.» Интернета); Изв 

14.9.99 (с. журнал «Голос ПГ»). – Самизда́т (см. 4-е знач.) + -овск(ий). 

5. Являющийся самиздатом (см. 5-е знач.); нарушающий авторские права, необхо-

димые технологии производства или законодательные нормы (о фальшивых денеж-

ных знаках, документах, нелицензионных товарах и т. п.) (перен., неодобр.). Книга, 
по неофициальным сведениям экспертов Ъ, появилась из неформальной библиотеки 

«самиздатовских» переводов, которые следует расценивать как «пиратские». Ком-D 

20.10.92. Фальшивые деньги, поддельные платежки, самопальные кредитные карточ-

ки, фиктивные счета за международные и междугородные телефонные разговоры, 

самиздатовские жетоны... КЗ 5.11.96. 
– ЭиЖ, 1994, 3 (широкий спектр с. методов изготовления «документов»); СЖ, 1994, 

39 («с.» деньги); РГ 15.3.96 (угроза заражения какой-нибудь «с.» колбаской); Владивосток, 24.5.96 

(производителям «с.» водки); КЗ 26.11.96 («вычислили» очередную «липу» – с. штемпеля); ВКл 

13.8.98 (с. рыба, которая фасуется в мелких полулегальных цехах Москвы и Подмосковья); Сур-

гутская Трибуна 11.9.98 («с.» водка); Вечерний Бишкек 26.1.99 (мэрия проводит определенную 
работу, чтобы стоимость лицензионного товара не превышала с.). – Самизда́т (см.  5-е знач.) 

+ -овск(ий). 

6. Неофициальный, недостоверный, содержащий искаженную информацию. По части 
официальной информации Россия никогда не была сильна.. Вот и сейчас гуляют по 
стране «самиздатовские» рейтинги самых богатых людей России. АиФ, 1995, 42. 
По-видимому, журналисты «Денег» ознакомились именно с «самиздатовским» вари-
антом текста доклада, так как официальные тексты имели гриф и в ведомствах их не 
дают. Вр-MN 29.5.98. 

– Волжская коммуна (Самара) 8.10.97 (верит и «с.» слухам и толкам). – От самиздатов-

ский (см. 5-е знач.). 
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САМИЗДА́ТОМ*, нареч. Самостоятельно, за свой счет; самиздатовским (см. 1-е знач.) 

способом (разг.). Летописец спартаковского фанатского движения Профессор, выпус-

тивший самиздатом сборник фольклора, сетовал.., что нынешнее поколение не 
слишком-то обогащает сокровищницу новыми речевками и песнями. Изв 22.4.97.  

О Дмитрии Галковском написано, что тираж в 500 экземпляров его «Бесконечного 

тупика» был обусловлен, «видимо, числом ценителей», упустив из виду, что писа-
тель по хорошо известным личным причинам предпочел издаваться самиздатом. 

НГ 16.4.98.  
– ИГПИ 14.9.95 (с. выпускающее свою газету); РГ 19.4.96 (вышел с. и в количестве всего 

двухсот экземпляров); УГ, 1997, 31 (некоторые заведения могут.. печатать «с.» своих собст-
венных авторов); Якутия 27.2.99 (за счет собственных энергии и денег, «с.».. выпустил две-
надцать наименований школьных учебников и задачников). – Самизда́т (см. 1-е знач.) + -ом. 

 
САМИЗДА́ТСКИЙ*, ая, ое. Разг. 1. То же, что самиздатовский (см. 1-е знач.); самиз-

датный (см. 1-е знач.). Теперь, когда «Галковский, великий и ужасный» представил  
в «Континенте» № 81 исходный текст своего заветного творения вкупе с очередной 

порцией проклятий на все и всяческие головы и заявлением о переходе к исключительно 

самиздатскому существованию, Василевский так же толерантен, как три года назад. 

Сег 19.5.95. // Связанный с самиздатом (см. 1-е знач.). Стихи Лотарева поначалу не 

печатало ни одно издательство, на публикуемые им за свой счет книжечки стихов 

никто не обращал внимания. Лишь когда он придумал себе звучный псевдоним «Севе-
рянин», в печати появились краткие и отрицательные отзывы на его «самиздатскую» 

деятельность. Ком-D 29.10.97. 
– НМ, 1996, 6 («с.» журнал «Разбитый компас» выпущен типографским способом); ВМ 

5.7.97 (подарок от крымского с. журнала фантастов «Никогда»). – Самизда́т (см. 1-е знач.) + 

+ -ск(ий). 

2. То же, что самиздатовский (см. 2-е знач.). Юные «вавилоняне» делают одно-

именный «самиздатский» журнал («Эрика» одного из участников товарищества 

берет ровно четыре копии!). НГ 8.6.91. Организацией очередных игр и выпуском 
самиздатских сборников «творчества по мотивам» [произведений Толкиена] порой 

занимаются одни и те же команды. ОГ, 1996, 44. 
– НГ 6.11.97 (группировались вокруг с. газетки (фэнзина)); ИК, 1998, 10 (сгруппировавшие-

ся вокруг фэнзина (с. газетки)); Русская мысль (Париж) 24.12.98 (несколько с. журнальчиков, 

ориентированных на аудиторию из скинов). – РОС. – Самизда́т (см. 2-е знач.) + -ск(ий). 

3. То же, что самиздатовский (см. 3-е знач.). Книга «Россия сегодня».. довольно 

прилично (в твердой обложке, на качественной бумаге, без видимых опечаток) из-

дана «Международными отношениями».. В отличие от расплодившихся в последнее 
время справочников самиздатского вида и происхождения, «Россия сегодня» не огра-

ничивается перечнем названий и краткими справками о партиях и рабочих организациях. 

НГ 16.11.91. «Рабочее слово» – по сути самиздатское средство информации, и после 

выхода его первого номера руководство комбината создало свой собственный профсоюз-

ный вестник как альтернативу нашему. ОГ, 1998, 23.  
– НГ 3.9.93 (неисправимо «с.» альманахи), 25.10.96 (брошюра, изданная без указания вы-

ходных данных и тиража и продолжающая с. традиции); Стол, 1995, 11 (материалы, напи-
санные в с. традициях); НГ-EL 13.8.98; 31 (с. тираж – триста экземпляров). – Самизда́т (см. 

2-, 3-е знач.) + -ск(ий). 

4. То же, что самиздатовский (см. 4-е знач.) (о сетевой (см.) литературе). Сегодня 
в глобальной Сети русская литература представлена самиздатскими электронными 
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библиотеками, составленными непрофессионалами. Пушк, 1997, 1. Несмотря на то, 
что книга еще не вышла на прилавки, ее уже видели в «самиздатском» варианте – 
она просочилась на страницы Интернета. СС 4.11.98. 

– Самизда́т (см. 4-е знач.) + -ск(ий). 

 
САМИЗДА́ТЧИК*, а, м. То же, что самиздатовец (см.) (разг.). Гранты – что-то 

более реальное, но и они пока не освоены самиздатчиками, это дело ближайших лет. 
МН, 1995, 22. Предоставим ответить.. отъявленному самиздатчику и одновременно 
лауреату «Антибукера-97» – Дмитрию Евгеньевичу Галковскому, чей журнал также 
попал на фестиваль. НГ 13.8.98. □ С а м и з д а т ч и к  какой. Мотивы современных 
самиздатчиков, конечно, претерпели некоторые изменения по сравнению с их героиче-
скими и романтическими предшественниками. МН, 1995, 22. Даже художественное 
творчество, что всегда приносило душе умиротворение, теперь коммерциализировано, 
и вчерашние бескорыстные «самиздатчики» судорожно обслуживают журналы ну-
воришей. НВ 2.10.97. □ В сложении. Не случайно «Новый журнал» олицетворял для 
многих самиздатчиков-шестидесятников эмигрантскую Америку, а для некоторых  
и весь Запад. РусМ 4.9.96. На заре перестройки.. вышло положение о выпуске книг за 
счет авторов. Прошло десять лет, и в августе 1998 писатели-самиздатчики организо-
вали посвященную своему юбилею выставку-ярмарку, которая проходит в Музее 
имени Маяковского. Изв 6.8.98. 

– МН, 1995, 22 (проблемой для с-ов является тиражирование готового продукта); Пушк, 

1997, 2 (с. хочет любым доступным способом опубликовать свой текст); □ РГ 2.3.91 (кон-
курс поддержит юных «с-ов»). – Самизда́т (см.  1-е  знач.) + -чик. 

 
САМОАТТЕСТА́ЦИЯ*, и, ж. Анализ учреждением собственной деятельности 

перед проведением государственной аттестации, сертификации. В 1996 г. УМО впер-
вые приступило к экспертным оценкам качества конкретных заданий, исполь-
зуемых вузами при самоаттестации, а Министерством общего и профессионального 
образования РФ – для государственной аттестации. ФГ, 1996, 49. Важным мо-
ментом действующего положения является исключение самоаттестации (само-
обследования) как обязательного элемента аттестационной процедуры. УГ, 1999, 29. 

□ С а м о а т т е с т а ц и я  чего. Действующая добровольная система сертификации от-
крывает возможность машиностроительным предприятиям осуществить.. само-
аттестацию собственных производств, убедиться, насколько уровень выпускаемой про-
дукции соответствует требованиям ГОСТ-Р. РНО, 1996, 1. В связи с подготовкой  
к предстоящему «экзамену» университетом проведена большая работа по самоатте-
стации специальностей. Якутия 26.11.97. 

– Петрозаводский Университет, 1996, 31 (университет входит в этап очередной с-и); Пен-
зенская правда 25.3.97 (проводим с-ю: сами себя оцениваем гораздо жестче, чем высокая мос-
ковская аттестационная комиссия); Калининградская правда 6.11.98 (ставит своей целью про-
верку результатов с-и); Архангельск 23.4.99 (в мае − с.); Амурская правда (Благовещенск) 
13.5.99 (провели с-ю по всем разделам учебно-воспитательной деятельности); Биробиджанер 
Штерн (Биробиджан) 27.5.99 (оценки.. с-и преподавательским составом БГПИ были ниже оце-
нок государственной аттестационной комиссии); □ Тувинская правда (Кызыл) 22.5.97 (с. фи-
лиала.. показала, что предстоящее испытание филиал.. может не выдержать). – Само… (на-
правленный на самого себя) + аттеста́ция (определение уровня квалификации кого-, чего-л.). 

 
САМОБЫ́ТНИКИ*, ов, мн. (ед. самобы

́

тник, а, м.). Сторонники особого, само-
бытного пути развития России, отличного от пути развития стран Запада; противоп. 
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западники (публ.). Ни до чего хорошего мы, «одиночки», «самобытники», не додумались. 
Ог, 1990, 6. Подавляющее большинство наших сограждан – независимо от того, за 
кого они голосуют на выборах, – скорее «западники», чем «самобытники». MN-Б, 1996, 
34. □ С а м о б ы т н и к и  какие. Любая попытка модернизации не единожды обо-
стряла спор отечественных «западников» и «самобытников», особенно когда ре-
формы пробуксовывали. Pro et Contra, 1999, 4. 

– ОГ, 1995, 28 (у наших «с-ов» (я имею в виду политиков) сегодня достаточно широкая  
аудитория); НГ 16.1.97 (таких «с-ов» коммунистическая оппозиция мобилизовать.. не мо-
жет), 23.1.98 (становится разменной монетой в «войне фобий» равно деградировавших  
новых западников и с-ов); ТВ-Центр 22.1.99 (забавляет любовь наших с-ов к евро); Русская 

мысль (Париж, Франция) 21.10.99 (спор «с-ов» с «рыночниками» обречен на очевидный финал); 
□ И, 1998, 38 (бодрых западников в правительстве сменили окладистые с.). – НРЛ-94. – От са-

мобытник в знач. «последователь идеалистического учения народников о самобытности исто-
рического развития России». 

 
САМОВЫДВИГА́ТЬСЯ. См. самовыдвинуться. 
 
САМОВЫДВИЖЕ́НЕЦ*, нца, м. Тот, кто выдвигает, рекомендует самого себя 

на какой-л. пост, должность (разг.). В парламент выдвинуто более 300 человек. 
Причем больше половины – самовыдвиженцы. Пр 1.2.94. Он [Жириновский] был 
единственным самовыдвиженцем среди шестерых кандидатов на выборах прези-
дента России. СР 2.11.95. □ В сложении. Среди депутатов Верховного Совета есть 
люди, разделяющие наши взгляды, а депутатами они стали, будучи кандидатами-
самовыдвиженцами. Пр 14.7.94. 

– С. Б. Веселовский, Исследования по истории класса служилых землевладельцев, 1969 

(карьеристы (в лучшем смысле слова), «с-ы»); МП, 1975 (должен был избрать авантюри-
ста, «с-а» кандидатом во епископа); Нед, 1989, 7 (окружающие порой смотрят на «с-ев» 
..как на чудаков); ЛенПр 17.2.90 (проголосовали за таких с-ев); Пр 28.10.90 (семь канди-
датур, в том числе один – «с.»); ЛГ, 1991, 29 (с. Аржанников); ВП 31.1.94 (избирательные 

объединения соберут по 35 тысяч голосов, а с-ы – по 2 тысячи); НГ 18.9.96 (не исключа-
ет конкуренции со стороны с-ев); СР 17.3.98 (планы смешали «с-ы»); □ РГ 16.5.95 (603 
кандидата-самовыдвиженца сумели собрать пятьсот необходимых подписей граждан). – 

БТС. – Актуализация. 

 
САМОВЫ́ДВИНУТЬСЯ, нусь, нешься; сов. и САМОВЫДВИГА́ТЬСЯ, а

́

юсь, 
а

́

ешься; несов.  Выдвинуть (выдвигать), рекомендовать самого себя на какой-л. пост, 
должность (разг.). Январь 1989 года. Уже вовсю шли выдвижения и обсуждения канди-
датов.., кто-то самовыдвигался, кого-то не выдвигали. А. Собчак, Хождение во 
власть, 1991. 180 [кандидатов] выдвинули избиратели, 45 «самовыдвинулись». И, 
1997, 48 □ C а м о в ы д в и г а т ь с я  в кого, во что. Помните бесконечные трансляции 
съездов.. А вот Ельцин публично объясняется.. А вот Оболенский самовыдвигается в 
президенты! Ю. Поляков, Демгородок, 1994. 

– С а м о в ы д в и н у т ь с я: Ком, 1991, 28 (Николай Аржанников с-лся); НИ 31.10.98  

(«с-вшегося» Селезнева не любят за излишнюю близость к власти); Дуэль, 1999, 51 (с-лся  
в моем округе); □ с а м о в ы д в и г а т ь с я: Партийная жизнь, 1989 (выдвигались, с-лись и другие 
кандидатуры); КЗ 11.11.95 (ни с., ни голосовать за себя мэтры не будут); ВП 16.11.95 (право 
нынешних сенаторов с.); УпрШ, 1997, 5 (выдвигать кандидатуры, а также с. и быть вы-
бранным в любой школьный орган); □ Тр 11.11.95 (с-ются в Госдуму); НЗ, 1999, 4 (кандидаты  
в президенты не с-ются). – НРЛ-91, БТС. – Само… (сам себя, самостоятельно) + вы́двинуться, 

выдвига́ться. 
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САМОВЫ́КУП*, а, м. Выкуп предприятием собственных акций у других акцио-
неров с целью сохранения контроля над компанией (проф.). Анатолий Чубайс про-
должает активную кампанию против так называемого «четвертого пути привати-
зации», а именно – самовыкупа. НГ 10.2.93. Компания, вероятно, предпримет по-
пытку самовыкупа, однако ее шансы невелики. Сег 28.11.95. □ С а м о в ы к у п  
а к ц и й, к о н т р о л ь н о г о  п а к е т а  а к ц и й. Self tender offer («самовыкуп акций») – 
компания выкупает свои акции, чтобы предотвратить их попадание в ненужные 
руки. Ком-Д, 1999, 11. Хрестоматийными стали примеры, когда пенсионный фонд 
«Сургутнефтегаза» использовался для, по сути, самовыкупа контрольного пакета ак-
ций. ФН, 2000, 10.  

– МН, 1994, 8 (предприятиям разрешено покупать чеки для «с-а»); Ком-D 14.10.95 (ЮКОС 
(как и «ЛУКойл») предложил «с.»); Э, 1999, 30 (смысл с-а.. объясняют нежеланием видеть  
в рядах акционеров недружественную компанию); □ с а м о в ы к у п  а к ц и й: Ком-D 18.10.95 

(возможность с-а компанией 19,5% акций); И, 1996, 15 (с. акций); НиК, 1997, 1 (с. акций 
позволит директорату компании сохранить свои кресла); НГ 31.1.98 (с. акций удалось осуще-
ствить двум.. компаниям). – НРЛ-94. – Само… (осуществляемый самостоятельно) + вы́куп.  

 

САМОКОПИ́РОВАНИЕ*, я, ср. 1. Повторение, воспроизведение самим автором 

(исполнителем) созданного им ранее. После каждого из концертов кажется, что тут 
они уже выложились и далее пойдет самокопирование. НовН 6.10.97. «Не работает» 
компромат традиционный, лишенный полета мысли и творческого воображения. Де-
ло это не терпит шаблона, самокопирования. МПр 6.6.98. □ С а м о к о п и р о в а н и е  

чего. В чем смысл данного самокопирования текстов? Волга, 1999, 3. 
– СтрИ, 1997, 9 (не скатываясь до простого с-я), 1998, 14 (любовь.. к с-ю дала о себе 

знать), 1999, 22 (занимается с-ем), 2000, 4 (самоповторение и с-е); И. Адельгейм, Среди книг 

(ИЛ, 1997, 11) (после нескольких удачных книг занялся с-ем); Час (Рига, Латвия) 16.1.99 (как это 

бывает с классиками.. занялся с-ем и вышел в тираж); НГМР 11.8.00 (одинаковый стиль – это 
с., а с. – это смерть). – Само… (направленный на самого себя) + копи́рование. 

2. Размножение, самовоспроизведение (о компьютерном вирусе (см. 2. Вирус)). Суще-
ствуют так называемые программные закладки, или «троянские кони», – фрагменты, 
неспособные к самокопированию, а просто вставленные в программу, обычно с це-
лью навредить пользователю. Мир ПК, 1998, 4. Вирус-то компьютерный, не к ночи 
будь помянут, он ведь сам себя множит... И программу вполне полезную можно 
настроить на самокопирование... КТ, 1998, 13. 

– Бизнес (Киев, Украина), 1998, 34 (стремится выполнить скрытое с. ..в различные об-

ласти других программ); Молодежь Эстонии 10.5.00 (обладает способностью с-я и сам себя 
рассылает по.. адресам электронной почты). – Само… (действующий автоматически, механи-

чески) + копи́рование. 

3. Воспроизведение на нижнем листе копии текста или изображения, наносимого 
на верхний лист. Секрет самокопирования – в особом (совершенно безвредном) по-
крытии бумаги трех видов. ЭН 29.3.97. Второе преимущество – возможность печати 
многослойных документов на бумаге с покрытием для самокопирования. Изв 
13.10.00. 

– Само… (действующий автоматически, механически) + копи́рование. 

 
САМОКОПИ́РУЮЩИЙСЯ, ая, ое. С а м о к о п и р у ю щ а я с я  б у м а г а. Бумага 

со специальным покрытием, позволяющим получать на нижнем листе копию текста 

или изображения, наносимого на верхний лист (используется для бланков в магазинах, 
на складах и т. п.) (проф.). В январе 1995 года СП начнет выпуск самокопирующейся 
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бумаги и авиабилетов по заказу частных авиакомпаний. Ком-D 9.9.94. Эти машины 
успешно печатают.. книжно-журнальную и этикеточную продукцию даже при ис-
пользовании «капризной» (очень тонкой, самокопирующейся, самоклеящейся или ме-
таллизированной) бумаги. КомпА, 1999, 10. □ С а м о к о п и р у ю щ и й с я  
б л а н к. Многослойный бланк на такой бумаге. Для многих.. торговля бланками ГТД 
стала одной из основных статей доходов, а изготовление самокопирующихся бланков 
деклараций для российских таможен освоили предприятия ряда других стран. Ком-D 
2.7.94. Документ содержит приложение, в котором отражены образцы новых номер-
ных самокопирующихся бланков. ДЭ, 1997, 13 

– С а м о к о п и р у ю щ а я с я  б у м а г а: ФГ, 1995, 12 (производство с. и тони-

рованной бумаги), 1995, 40 (изготовленный на с. бумаге); Бизнес & Балтия (Рига, Латвия) 

6.9.95 (4 и более копий на с. бумаге); □ с а м о к о п и р у ю щ и й с я  б л а н к: ЭиЖ, 1994, 42 

(изготовление визитных карточек, логотипов, с. бланков), 1997, 14 (номерные с. бланки); ФГ, 

1995, 39 (печать на оборотной стороне с. бланков); РА, 1996, 11 (бланк декларации должен 

быть 4-хслойным с.); Белорусская деловая газета (Минск) 30.10.97 (с. бланки). – НРЛ-94, СР. – 

Само… (направленный на себя) + копи́рующийся (прич. наст. действ. глаг. копировать  

в знач. «воспроизводить что-л. (при помощи различных специальных средств)»).  

 
САМОКОТИРО́ВКА, и, мн. род. вок, дат. вкам, ж. Установление курса ценных 

бумаг выпускающей их компанией (проф.). Самокотировка, чем бы она не оправдыва-

лась, рано или поздно приводит к резкому падению курса бумаг. Ком-W, 1994, 48. Лик-

видность следует отличать от самокотировки. ДЖ, 1995, 1. □ С а м о к о т и р о в к а  

чего. АО подняло самокотировку акций. Ком-D 28.1.95. «Пирамида» самокотировкой 

коммерческих бумаг давала неплохой доход и привлекала обеспечивших этот доход мно-

гочисленных наивных граждан. КЕК, 1995, 6.  
– Ком-D 17.8.94 (введение запрета на осуществление акционерными обществами с-и); 

СПбВ 16.3.95 (компаний, занимавшихся с-ами); Бизнес & Балтия (Рига, Латвия), 20.9.95 (хули-

ганить с с-ами); АиФ, 1997, 3 (использует самый опасный в данной ситуации для ак-

ционера механизм – с-у); □ Вр-MN 16.11.98 (финансовый гений занялся с-ой курса акций). 

– Само… (сам себя, самостоятельно) + котиро́вка. 

 

САМОЛЁТ-ТАКСИ́, самолёта-такси

́

, м. Маломестный самолет для регулярной 

перевозки пассажиров на сравнительно небольшое расстояние, летающий в удобное 

для пассажира время. Против народного депутата Б. Н. Ельцина якобы была совер-

шена диверсия во время его недавней поездки в Испанию, когда он совершал перелет 

на самолете-такси из Кордовы в Барселону. Пр 2.6.90.  В Новосибирске всерьез заго-

ворили о самолетах-такси. Версты 28.12.00. □ С а м о л ё т - т а к с и  какой. Неожи-

данно полностью вышла из строя система электропитания шестиместного само-

лета-такси. КПр 7.6.91. 
– Г. А. Агранат, Новая техника и освоение зарубежного Севера, 1960 (эксплуатация такого 

самолета-такси приносит его владельцу.. доход); РГ 26.11.92 (закуплены два самолета-

такси); Тр 27.1.96 (система электропитания самолета-такси); ДВ 22.6.99 (в скором времени  

в Архангельске появятся пароходы-такси, троллейбусы-такси и даже самолеты-такси). – 

НРЛ-90. – Сложение слов. – Ср. авиатакси (см.). 

 
САМОНАЗВА́ТЬСЯ, зову

́

сь, зовёшься; сов. и САМОНАЗЫВА́ТЬСЯ, а

́

юсь, 

а

́

ешься; несов. Назвать (называть) себя кем-л., каким-л.; определить (определять), охарак-
теризовать (характеризовать) себя каким-л. словом. Чем больше самоназывающихся 
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«патриотов» в твоем отечестве, тем хуже для него. И-Вр, 1999, 38. Область зна-
ния, каковая интересуется этим объектом (в социологическом контексте), тоже 
толком еще даже и не самоназвалась – рефлексия, семиология, теория коммуникаций, 
герменевтика, когнитология, неклассическая гносеология и т. д., каковая.. лишь едва-
едва складываться начала. ЭГ, 2000, 4. □ С а м о н а з в а т ь с я  (с а м о н а з ы в а т ь с я) 
кем, чем, каким, как. Позволю себе на этом завершить мемуарную часть и перейти  
к оценке смысла и значения победы сил, самоназвавшихся демократическими. НГ 29.8.92. 
Правда, они самоназывались и более скромно – «депутатский корпус романтиков»  
и «герои событий 1990 года», хотя с большим основанием могли бы считаться героями 
августа 1991-го и – по крайней мере, некоторые из них – октября 1993-го. Ком-D 20.5.00. 

– С а м о н а з в а т ь с я: ЛГ, 1998, 27 (он уж точно не «демократ» (как с-лись некоторые 
наиболее ретивые литературные радикалы)); □ НГ 7.7.92 (собрание 85 человек, с-вшееся 
«XXIX восстановительным съездом КПСС»); РГ 3.4.93 (с-вшихся туркменами); МН, 1994, 23 

(в школе с-лся Толиком); Сег 1.12.95 (робеют с. националистами и прибегают к различным 
эвфемизмам (государственники, державники, патриоты и т. п.)); НИ 27.2.99 (принимая образ 
скрипящих новенькими портупеями ражих мужиков, с-вшихся казаками); Дуэль, 1999, 41 

(тогда уж лучше сразу с. «ВОР»). ВМ 7.9.99 (с. кандидатом в законодатели); с а м о н а -

з ы в а т ь с я: Дело, 1995, 42 (с-вшиеся теле-, шоу- и кинозвезды); □ З, 1998, 32 (свобода 
проповедовать почти все, что с-ется религией); ОГ, 1999, 23 (с-ются либералами); – НРЛ-91. 

– Само… (сам себя) + назва́ть (называ́ть) + -ся.  

 
САМОНАЗНАЧЕ́НЕЦ, нца, м. Тот, кто сам себя назначил на какую-л. долж-

ность, самовольно присвоил себе какие-л. функции (разг.). Организация, диктаторски, 
нахраписто, в пожарном порядке созданная в кабинетах Союза писателей СССР са-
моназначенцами Евтушенко.. и Кº, не имеет юридического статуса. ЛР, 1992, 6. Зна-
чит, сии самозванцы и самоназначенцы есмь! Дуэль, 1998, 8. 

– ЛР, 1992, 9 (с-ы из «большого» писательского союза); Ком-D 9.10.92 («с-ы» его не при-
знали); НГ 18.3.98 (являются с-ами и.. не могут входить в санкционированную Всевышним 

структуру духовного авторитета). – НРЛ-92. – Само… (сам себя, самостоятельно) + назна-

че́нец; самоназначе́ние + -ец. 
 

САМОНАЗЫВА́ТЬСЯ. См. самоназваться. 
 

САМОПА́ЛЬЩИК, а, м. Изготовитель или продавец кустарной, самопальной продук-

ции (разг.). Рассчитывать на успешную конкуренцию с «самопальщиками» госпредприя-
тиям не приходится. Сег 20.1.95. Оставшиеся без настоящей работы мастера-
стекольщики организовали свои собственные мини-цехи по обработке хрусталя пря-
мо на квартирах или в гаражах.. Руководители города.. крайне недовольны, что «само-
пальщики» подрывают фирменную марку и, главное, сбивают цены на продукцию офици-
ального производителя. НИ 24.7.98. □ С а м о п а л ь щ и к  какой. Технология приготов-
ления соуса была грубо нарушена – вместо положенных 65% жирности приправа 
украинских самопальщиков имела жирность в пределах 20–25%. Сег 25.10.96. □ В сложе-

нии. Погубило инженеров-самопальщиков два обстоятельства. ФР, 1997, 46. Бомби-
сту-самопальщику – взрывное устройство, как выяснилось, было изготовлено им из 
компонентов, купленных в магазине бытовой химии, и могло самопроизвольно взо-
рваться в любой момент – грозило от 5 до 10 лет лишения свободы. Сег 20.2.99. // 

Изготовитель или продавец поддельных алкогольных напитков. Активность Кудрина 
на алкогольном фронте уже сейчас ставит его на первое место среди гонителей само-
гонщиков и самопальщиков. Ком-D 27.12.96. Если азиатские фальсификаторы [алко-
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голя] предпочитают по возможности избегать прямого нарушения законов, то отечест-
венные самопальщики прут напролом. Сег 18.1.99. 

– Сег 20.5.97 (произведенные с-ами.. компакт-диски); Мото, 1999, 5 (Пришлось снова взяться 
за сварку и отрезную машинку… Впрочем, это удел всех с-ов.), 1999, 8 (в фаворе у «с-ов» были 

рядные шестерки от «Хонды CBX»); Крымское время (Симферополь, Украина) 23.6.99 («с-и».., 
при себестоимости своего продукта [пирожных] копеек в десять, продают его по гривне);  

□ Петр 38, 1999, 12 (бутлегеры-самопальщики); // Тр 5.12.96 (акцизная марка – мечта с-а); Пр 

12.3.98 (зелье поставляют «с-и»); Сег 29.4.99 (продукция с-ов в том или ином виде будет выпи-

та). – НРЛ-91. – Самопа́л (то, что изготовлено кустарным способом) (л→л’) + -щик. 

 
САМОПРОВОЗГЛАСИ́ТЬ, глашу

́

, гласи

́

шь; сов. и САМОПРОВОЗГЛАША́ТЬ, 
а

́

ю, а
́

ешь; несов., перех. 1. Провозгласить (провозглашать) в одностороннем порядке неза-
висимость государственного образования, церкви (публ.). За то, что их лидеры «са-
мопровозгласили» Сербскую Краину в составе тоже самопровозглашенной, но кое-
кем признанной Хорватии, их вырвали с корнем из своей земли. Изв 22.8.95. Уве-
рившись в своей правоте и святости, владыка созвал Всеукраинский собор и самопро-
возгласил независимую Украинскую православную церковь – Киевского патриархата. 
Изв 11.10.95.  

– С а м о п р о в о з г л а с и т ь: СР 3.2.96 (с-ли дудаевцы республику Ичкерию); Дуэль, 1999, 49 
(с. рабочее государство); С. А. Филатов, Совершенно несекретно (ДН, 1999, 12) (Дудаев с-л незави-
симую Республику Чечню); с а м о п р о в о з г л а ш а т ь: ОГ, 1997, 14 (любое государство когда-
то с-ло себя независимым); НГ 28.7.99 (все наиболее разрушительные конфликты в посткомму-
нистическом мире были инициированы меньшинствами, по крайней мере на стадии с-емой неза-
висимости); О, 2000, 6  (с-ют собственную «Республику Косово»). – Само… (сам, себя, само-
стоятельно) + провозглаша́ть, провозгласи́ть.  

2. С а м о п р о в о з г л а с и т ь, с а м о п р о в о з г л а ш а т ь  с е б я  кем. Самовольно 

взять (брать) на себя какие-л. функции, полномочия (ирон.). Еще немного – и прыткий 
перевертыш Дейч самопровозгласит себя каким-нибудь «Главным Соратником» и, 
размахивая краденым красным знаменем, украшенным чем-то средним между «коло-
вратом» и «серпом и молотом», истошно завопит: «Слава России!». Дуэль, 1998, 9. Ли-
хие приватизаторы, самопровозгласившие себя собственниками не ими нажитого?  

Л. Теракопян, Жажда ответа (ДН, 1999, 10).  
– С а м о п р о в о з г л а с и т ь: Изв 28.5.97 (с-вший себя главой государства и председате-

лем Революционного совета вооруженных сил); с а м о п р о в о з г л а ш а т ь: Конт, 1999, 12 
(программа акций протеста разработана крымско-татарским меджлисом, не зарегистриро-
ванным в минюстах Крыма и Украины, но с-ющим себя «единственным высшим полномочным 
представительным органом крымско-татарского народа»). – Само… (сам себя, самостоя-
тельно) + провозгласи́ть, провозглаша́ть. 

 
САМОПРОВОЗГЛАША́ТЬ. См. самопровозгласить. 
 

САМОПРОВОЗГЛАШЁННЫЙ, ая, ое. Публ. 1. Провозгласивший свою незави-
симость, но юридически не признанный в этом качестве мировым сообществом  
(о государственном образовании). Серия.. конфликтов породила на свет божий целый 
ряд самопровозглашенных государственных образований. СПбВ 17.9.94. «Мировое 
сообщество».., исходя из своих собственных интересов, готово было признавать  
в качестве независимых стран.. Боснию и другие самопровозглашенные государства. НГ 
25.9.96. □ С а м о п р о в о з г л а ш ё н н а я  р е с п у б л и к а. Уже не видно былого един-
ства в осетинском населении самопровозглашенной республики. ОГ, 1994, 43. Ожес-
точенные бои идут в районе Динарского хребта, господствующего над столицей само-



САМ 

 

666 

провозглашенной республики. Изв 6.6.95. □ С а м о п р о в о з г л а ш ё н н а я  р е с п у б -
л и к а  какая, кого. Самопровозглашенная Приднестровская Молдавская Республика 
продолжает удивлять цивилизованный мир. МН, 1994, 3. Почти все из этого ко-
совские албанцы имеют уже сегодня, план Хилла лишь придает органам самопровоз-
глашенной Республики Косово легальный статус. НИ 20.11.98. □ С а м о п р о в о з -
г л а ш е н н а я  р е с п у б л и к а  (в сочетании с наименованием государственного обра-
зования). Часть ооновского контингента.. будет размещена.. вдоль международно 
признанной границы Хорватии – то есть между Краиной и самопровозглашенной 
республикой боснийских сербов. Изв 14.3.95. 

– НовВр, 1954, 39–48 (снятие политических санкций.. против с. марионеточного государст-

ва); □ c а м о п р о в о з г л а ш ё н н а я  р е с п у б л и к а: СР 26.8.93 (за пределы с. республики); 

СПбВ 8.10.99 (в с. республике); □ СПбВ 25.8.94 (обязательство по прекращению контактов  

с с. республикой боснийских сербов). □ М. Хейфец, Путешествие из Дубровлага в Ермак, 

1979–1987 (внук  президента  «с.»  Республики  Восточный Туркестан); Пр 7.12.91 (власти с. 

Приднестровской республики); МН, 1993, 39 (уже появились с. республика Сербская, Хорват-

ская Республика Герцог-Босна); Сег 21.1.95 (лидерами с. «Республики Сербская Краина»); 

КПр 29.3.95 (с. Гагаузская республика); Ог, 1995, 34 (захват с. республики Сербская Краина); ВП 

14.3.96 (с. Нагорно-Карабахской республики); СПбВ 16.7.96 (с. Республики Ичкерия); НВ 

24.12.96 (с. Приднепровской Молдавской республики); – НРЛ-91, ТССРЯ. – Само… (сам себя, 

самостоятельно) + провозглашённый (прич. страд. прош. глаг. провозгласить).  

2. Взявший на себя управление государством, должностные обязанности само-

вольно, в обход законных процедур; нелегитимный (об органе власти или должност-

ном лице). Следующие с завидной регулярностью встречи высших должностных лиц 
ФРГ с лидером самопровозглашенного «теневого правительства» косовских албан-
цев Ибрагимом Руговой.., а также нарастающая поддержка Бонном косовских ра-
дикалов – показывают явное «восточное» направление германских интересов. З, 

1996, 31. Вряд ли самопровозглашенный премьер Косово Хашим Тачи.. станет луч-
шим партнером для Европы, чем Милошевич. Э, 1999, 23. // Установленный, приня-

тый незаконно, неправомерно, без предусмотренных законом процедур; нелегитим-

ный (о решениях, действиях политиков). Президент попытался усилить свою пози-
цию, отменив в последний день самопровозглашенных чрезвычайных полномочий  
24 декабря 1993 года закон «Об именных приватизационных счетах и вкладах». Э, 

1996, 1. Самопровозглашенное повышение статуса почти всех автономий до уровня 
союзных республик пытаются теперь закрепить в конституциях и других законо-
дательных актах. ЭГ, 1999, 23. □ С а м о п р о в о з г л а ш ё н н ы й  кем. Тем не менее 
оппозиция не может не анализировать итоги выборов, поскольку сегодня она сосре-
доточилась на организации так называемых «самопровозглашенных» ею президент-
ских выборов 16 мая этого года. Тр 7.4.99.  

– Мировая экономика и международные отношения,  1962, 1–3 (с. мировой полицейский); 

РТ 27.8.96 (в с. правительстве Ичкерии); Тр 23.1.97 (отряды самообороны, которые, к слову, 

уже формируются с. «Национальным советом»); Тр-7 24.9.98 (ведущий член с. правительства 
албанцев Косово); ЭГ, 1999, 21 (с. польской администрации); СР 23.3.99 (эта власть остается 
с. и самоуправной); // США: экономика, политика, идеология, 1986, 7–12 (в сохранении за 
США с. обязанностей и прав); ВМ 15.7.98 (в условиях с. демократии); КЗ 26.3.99 (Что мы 

можем противопоставить агрессивной политике Запада, с. диктату силы?). – От самопро-

возглашённый в 1-м знач.  

3. Приписавший себе какие-л. мнимые свойства, качества; объявивший себя кем-л. 

без реальных оснований. Если бы сейчас отечественная медицина признавала этот 
род психиатрического расстройства [нравственное помешательство], пришлось 



САМ 

 

667 

бы.. констатировать, что в среде нашей самопровозглашенной политической и куль-
турной элиты этот недуг приобрел масштабы самой настоящей пандемии. ЛР, 

1998, 37. Стилистика нуворишского загула, эстетика бандитской малины неиз-
бежно обнаружат себя то в манерах нынешних самопровозглашенных «звезд» эст-
рады.., то в текстах, которые составляют для них так называемые поэты. ЛГ, 1999, 

12. // Являющийся самозванцем. Самопровозглашенный внук уже успел короноваться 
на царство под именем Николая Алексеевича Романова. НИ 20.3.98. Нас удивляет осо-
бый интерес наших средств массовой информации именно к самопровозглашенным 
«потомкам» поэта, а ведь в России и на Украине живут 90 настоящих прямых потом-
ков, только в Москве их 47, настоящих, легитимных. К, 1998, 27. 

– С. Аллилуева, Далекая музыка, 1984 (с. духовный руководитель); З, 1997, 1 (из грязи 
эстетствующих радикалов в князи эстетствующего истеблишмента, с. элиты страны Россия-
нии); КО, 1997, 47 (с. гениев у нас.., как грязи); Изв 9.1.98 (заявление с. «почти гения»), 1.8.98 

(определяло, кто есть талантливейший поэт эпохи, кто – просто одаренный, а кто – салонный, 
вычурный, с., то есть и вовсе не поэт); ИК, 1998, 7 (полюбили историю Руперта Папкина, с. «ко-
роля комедии»); Тр-7 16.4.99 (таких, как он, с. властителей душ и тел не так уж и мало);  

Тр 22.9.99 (живем в мире с. талантов); // СР 18.11.97 (представителей самозванцев, прежде всего 
с. «Димитриев»). – От самопровозглашённый во 2-м знач. 

– РОС. 

 

САМОРАСКРУ́ТКА, и, ж. Разг. 1. Самостоятельное продвижение производи-
телем своих товаров, услуг на рынок. Сегодня это [компьютерная отрасль] самый 
рыночный сектор экономики, который начал с нуля, на самораскрутке, без прежних 
фондов и накоплений. Изв 22.9.95. Ральф Стидман на страницах английской газеты 
«Guardian» упомянул о том, что автопортретные офорты Рембрандта можно счи-
тать первым примером «самораскрутки». НГ 30.9.99. □ C а м о р а с к р у т к а  чего. 
Бывают весьма удачные попадания, как, например, удивительная история «саморас-
крутки» в Западной Европе фотокамер «ЛОМО-компакт», которые продаются  
в германских фотошопах за $115. Ком-D 23.5.97. Подобный прецедент послужит хо-
рошим примером для разрешения спорных вопросов на основе взаимного уважения 
сторон и их интересов, а не самораскрутки компаний на юридических проблемах 
своего пострадавшего клиента. ИиИ 30.11.00.  

– Молодежная газета (Уфа) 8.2.97 (такая форма с-и.. – это не для нас); Ком-Д, 1998, 41 

(самореклама и с.); КТ, 1999, 40 (получили импульс к «с-е»); □ МирInt, 2000, 6 (методы «с-и» 
сайта). – Само… (самостоятельно) + раскру́тка (см.). 

2. Действия публичного лица (политика, артиста, журналиста и т. п.), политиче-

ской организации, направленные на привлечение к себе внимания, повышение собст-

венной популярности; самореклама. На многих московских станциях ради саморас-

крутки и денег работают вчерашние дискотечные ведущие, от этого страдает 

весь столичный эфир. РМ, 1996, 9–10. Некоторые ваши поступки, как, например, 
сбор подписей за прекращение войны в Чечне, выглядели как самораскрутка. Ком-D 

18.2.97. □ С а м о р а с к р у т к а  какая, кого. В октябре глава ЦИКа сумел настолько 

засветиться в СМИ, что эксперты сочли эту активность персональной «саморас-
круткой» Вешнякова, а никак не «отраженным светом» баллотирующихся в Госдуму 

РФ партий, блоков и отдельных кандидатов. НСМИ, 1999, 23. В этом весь ОРТ – одни 
понты и самораскрутка Кости Эрнста. Агентство политических новостей 24.4.00.  

– Соб, 1998, 9 (с-у при помощи СМИ провернул сейчас Жириновский); АиФ-ЯМ, 1998, 44 

(выпустили свой первый полновесный альбом Licensed To ILL и занялись с-ой); Твер 13, 1999, 30 
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(бывший премьер стал искать пути для с-и); ПГ, 2000, 11 (у ОВР было достаточно времени  
и средств на с-у); Э, 2000, 23 (эпатаж, фрондерство и с. довели Владимира Гусинского до 
«сумы и тюрьмы»); □ НГ 13.11.99 (естественную с-у Путина дополнить искусственной); См 

21.6.00 (подтвердится новыми фактами с-и Игоря Артемьева). – Само… (самого себя) + 

+ раскру́тка (см.). 

 
САМОРЕФОРМИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, сов. и несов. Реформировать собст-

венную организационную структуру, систему (обычно политическую) самостоятельно. 
Давно известно, что ни одна система, включая и систему Советов, не может саморе-
формироваться изнутри. НГ 9.3.91. Старая система пала из-за собственной неэф-
фективности, неспособности самореформироваться, перенапряжения экономики  
в глобальном противостоянии со всем остальным миром. Тр-7 18.1.96. 

– НМ, 1966, 7–12 ([буржуазия] умоляла его [самодержавие] с.); НГ 22.11.95 (если систе-
ма вовремя не с-ется, ее ждет неизбежный распад); ВМ 2.8.96 (восточноевропейские 
компартии.. с-лись, превратившись в социал-демократические); НовВр, 1997, 35 (номенклату-
ра с-ется); Вр-MN 5.4.99 (зацикливаясь на реальных сложностях с-ющегося.. издательского 
рынка). – НРЛ-93. – Само… (самостоятельно) + реформи́роваться.  

 

САМОСБО́Р, а, м. 1. То же, что самосборка (см. 1-е знач.) (разг.-проф.). Стало 
очевидно, что времена «самосбора» уходят, поэтому.. «Аякс» полностью прекратил соб-
ственное производство. СПбВ 29.5.96. По такой цене взять мультимедийный ком-
пьютер для дома у другой фирмы просто невозможно − конечно, если не брать в рас-
чет российские фирмы, занимающиеся самосбором. Время и деньги (Казань) 2.12.97. 

− СПбВ 22.11.95 (отказавшись от «с-а»); ИТ-Б, 1998, 23 (действовало с десяток фирм, 
занимавшихся с-ом). − От самосборка (см. 1-е знач.)  

2. То же, что самосборка (см. 2-е знач.). Темой встречи был разговор о так назы-
ваемом «самосборе», т. е. компьютерах местной сборки. НовС, 1996, 20. «Красные 
сборщики» – российские компьютерные фирмы, продвигающие самосбор, недолюбли-
вают Packard Bell. Дело 12.11.96. □ С а м о с б о р  какой. По одну сторону границы не 
велено выпускать родной дотационный самосбор, по другую, наоборот, велено его не 
впускать, иначе кто ж тогда купит дорогущий, но лицензированный местной вла-
стью сопредельный «брэнд»? Computerworld, 1999, 19. 

–Время и деньги (Казань) 2.12.97 (от дорогих и престижных машин «белой сборки» 
вплоть до «с-а»); Ставропольская правда 22.4.98 (приморский компьютерный рынок в большей 
части принадлежит «с-у»); ИТ-Б, 1999, 1 (предлагают.. компьютеры собственной сборки: в их 
проектах доля с-а достигает 60–70%); Мод, 1999, 3 (выгодно отличает бренд.. от «с-а»); 
Монитор (Н. Новгород), 1999, 11−12 (многие продавцы бренда постепенно переходят на с.); 
НовС, 1999, 17 (рынок так называемого «с-а» и «комплектухи»); Самарское обозрение, 1999, 
52 (приобретают «с.», качество которого по-прежнему не всегда соответствует возлагае-
мым на него надеждам); □ Свое дело (Ижевск), 1997, 6 (не гонитесь за маркой, берите мест-
ный с.). – НРЛ-90. – От самосборка (см. 2-е знач.) 

3. Приобретение, покупка на ферме ягод или плодов, собранных самим покупателем 
(разг.). В Финляндии, Швеции, Норвегии очень распространена система «самосбо-
ра» – вдоль дорог мелькают объявления: приезжай и собирай [ягоды]. Молодость Си-
бири (Новосибирск), 1998, 39. Урожаи в порядке, как и год назад.. В то же время 
ажиотажа среди горожан по поводу «самосбора» пока тоже не замечено. Молодость 
Сибири (Новосибирск), 1998, 39. 

– Экономика и организация промышленного производства, 1982 (могут обеспечить себя 
плодами облепихи, если согласятся на метод с-а); Коммуна (Воронеж) 20.8.97 («с.».. – это 
гибель не только урожая, но и садов вообще); Белгородская правда 6.8.99 (объявил по Волоко-
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новке «с.»). – Само… (самостоятельно, своими силами) + + сбор (складывание, помещение  
в одно место). 

 
САМОСБО́РКА*, и, ж. Разг.-проф. 1. Нелицензионная сборка сложного техни-

ческого изделия (обычно компьютера) в отличие от фирменной сборки; самосбор (см. 
1-е знач.). Кое-кто из российских фирм в недалеком прошлом своей самосборкой не-
сколько подпортил репутацию Alpha-машин. Computerworld, 1997, 29. Это компьюте-
ры более высокой надежности, в них используется редкая в России комплектация, не 
та, что используется для «наколенной» сборки домашних машин.. Если нужно делать 
именно так по технологии, то она будет неукоснительно соблюдаться, в отличие от 
самосборки. НовС, 1998, 102. □ С а м о с б о р к а  чего. Вряд ли стоит предлагать свою 
кандидатуру в качестве специалиста по самосборке ПК – это не только не поможет 
найти работу,.. но и не добавит никаких шансов в принципе. Мир ПК, 1997, 10. 
Большинство региональных партнеров OCS, ориентированных на проекты систем-
ной интеграции, вынуждены заниматься «самосборкой» ПК. ИТ-Б, 1997, 20.  

– Само… (самостоятельно, своими силами) + сбо́рка. 

2. Техническое изделие (обычно компьютер) такой сборки; самосбор (см.  2-е знач.). 

Наш.. опрос показал, что огромную долю рынка банковских компьютеров занимают не 
просто no name, а обыкновенная самосборка. КТ, 1998, 49. В другой [компьютерной 
компании] пришлось выслушать лекцию об отличии brandname от «самосборки» 
и соответственно разном решении конфликтной ситуации. Мир ПК, 1998, 8. 

– Томская неделя, 1996, 30 (разница между компьютером DELL и с-ой.. составляет не бо-
лее ста долларов.); Биржа (Н. Новгород) 16.4.98 (в рознице растет интерес к с-е); Белорусский 

рынок (Минск), 1999, 26 (что лучше – brandname или «с.»). – От самосборка в 1-м знач.  

 

САМОСТИ́ЙНАЯ, ой, ж., имя собств. О независимой Украине (публ., ирон.). 
При нынешнем уровне пошлин и акцизов на «самостийной», эта сумма за 4 вагона..,  
к примеру, портвейна составляет 180 тыс. долл. Сег 24.4.97. Видимо, в Само-
стийной решили, что кормушка эта, доставшаяся в наследство от «москалей», мел-
ковата. АМ, 1997, 4. 

– Пр 30.6.95 («с-ую» они видят исключительно капиталистической), 30.11.96 (на тер-
ритории «с-ой» вирус разгулялся уже в прошлом году); ПР, 1995, 32 (аппетит у с-ой большой); 

Пр-5 29.12.95 («флотоводцы» с-ой тревожно и тоскливо разводят руками); ЗРул, 1997, 7 
(сильно страдает с. от наплыва нелегальных эмигрантов); Лебедь (Бостон), 1997, 12 (неудобно 
перед С-ой); ВМ 15.10.98 (стали жертвами.. разрыва экономических связей с С-ой), 1.10.99  

(С. ..все на карту поставит); СМир, 1999, 10 («чужому» Черноморскому флоту не место в С-
ой); ТВ РТР 5.8.99 (место русского языка в С-ой); Время и деньги (Казань) 1.12.99 (остается 
гражданином С-ой); Брянский рабочий 22.12.99 (С-ой, тоже хватившей суверенитету под за-
вязку, ..не легче); Россiя 1.8.00 (для поездки в С-ую); СР 19.10.00 (разобрались с поставками при-
родного газа в С-ую). – От самости́йная Украина + субстантивация с переходом в имя собств. 

(часто с нарушением орфографического правила написания имени собств. с прописной буквы). 
 

САМОСТИ́ЙНИК*, а, м. Сторонник государственной независимости Украины (публ., 
ирон.). В последние месяцы во Львовской области «самостийники», для которых Бан-
дера является национальным героем, развернули широкую кампанию, требуя от рес-
публиканских властей официальной реабилитации его памяти. Ком-W, 1990, 1.  
□ С а м о с т и й н и к  какой. Радикальные украинские «самостийники» оценивают 
«парламентский путь борьбы за независимость» как бесперспективный. Ком-W, 
1990, 50. После августовского путча группа депутатов из 239 коммунистов переметну-
лась к ярым самостийникам. РГ 25.7.92. □ В сложении. Подписание российско-
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украинского договора сочли событием чрезвычайной важности не только руководи-
тели Украины, но и оппозиционеры-самостийники. Ком-W, 1990, 45. // какой. Сто-
ронники независимости какого-л. другого национально-территориального образова-
ния; сепаратисты. Санта Анна проявил себя отнюдь не Санта Клаусом по отношению 
к техасским самостийникам и в феврале 1836 года осадил со своей 6-тысячной 
армией город Сан-Антонио. Сег 4.3.95. Российская бригада обосновывается в быв-
ших казармах сербских самостийников. Сег 26.1.96. 

– Казачий голос, 1937, 1–16 (не надо так думать, что раз «не русский, а казак», то, мол, 
с.); А. Г. Алексеев, Серьезное и смешное: шестьдесят пять лет в театре и на эстраде, 1984 (на-
зывал.. всех без разбору «с-ами»); Евреи и еврейский народ: материалы из советской печати, 

1978 (бандеровский журнальчик «Украинский с.»); А. Д. Гречишникова, На новых путях: рабо-

чая книга по литературе, 1931 (С. – сторонник отделения Украины от Советского союза  
и существования ее как самостоятельного буржуазного государства); Ком 5.8.91 (бить «с-
ов» при первом удобном случае); □  РГ 28.2.92 (следование.. линии федерализма, пролегающей 
между унитаризмом «государственников» и конфедерализмом новых национальных «с-ов»), 

20.6.92 (А ну как с-и всех мастей припомнят.. службу в армии «чужого» государства?);  

□ Ком-W, 1990, 50 (происходящее сейчас на Украине между властями и «демократами-
самостийниками»); // Радио BBC 6.11.95 (удерживаемые сербскими с-ами). – НРЛ-90, БТС, 

ЯИ, ТССРЯ. – Актуализация в связи с возрождением идеи государственной независимости 
Украины, обретением независимости этой страной. 

 
САМОСТИ́ЙНЫЙ*, ая, ое. 1. Относящийся к независимой Украине; выпущенный, 

произведенный там (публ., ирон.). В худшем случае пройдет год-два, пока Украина смо-

жет взорвать первое «самостийное» ядерное устройство. НГ 14.3.92. Такое стран-

ное даже для Восточной Европы соотношение было установлено в конце прошлой 

недели, когда вслед за полетевшим в пропасть рублем туда же отправился и само-

стийный карбованец. Кур 19.10.94. 
– Сег 28.7.94 («С.» зелье [заголовок]. Во вторник сотрудники Управления по борьбе с неза-

конным оборотом наркотиков.. задержали двоих наркокурьеров с Украины, привезших в Москву 

маковую соломку.); МК 24.9.94 («с.» экономика – самая слабая во всей Европе), 23.1.96 (любите-

лям с. водочки дешевле будет перейти на «Столичную»); Век, 1997, 27 (зажигался еще один маяк, 

«с.», украинский). – НРЛ-92, ЯИ, ТССРЯ. – От укр. самостійний (независимый). 

2. Являющийся украинцем; сторонником независимости Украины. Самостийный 

Кравчук уже показал, что совещания удаются или проваливаются в точной зависи-

мости от позиции Украины, и не считаться с Украиной он [Б. Н. Ельцин] просто не 

может. Ком 6.1.92. Самостийных хлопцев остановили в стыковых матчах словен-

цы. ПИ 23.11.99. 
– Агентство РИА Новости 19.2.96 (с. последователи Мазепы); Пр 21.8.96 (греет с. душу); 

Слово, 1998, 3 («с. панове».. аннексировали территорию Севастополя); НК, 2000, 47 (с. Сте-

пан Бандера). 

 
САМОХО́ДЧИК, а, м. Тот, кто самовольно отлучается из расположения воинской 

части; самовольщик (разг.). Утром во время учений трое старослужащих.. попытались 

скрыться из расположения части. Прапорщик.., бросившийся наперерез «самоходчи-

кам», был буквально перерублен пополам автоматной очередью. Сег 14.3.97.  Бу-
дущий Герой Советского Союза и пограничный генерал, а в то время шебутной кеме-

ровский пацан, слыл в отряде отчаянным «самоходчиком». КПр 2.3.99. 
– МПр 19.11.97 (усердно отлавливали с-ов); РТ 21.8.98 («с-ов» это.. не смущало: ведь 

телекамеры обслуживали свои же кореша, которым завтра-послезавтра тоже предстояло 
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поразвлечься); РБН 19.11.98 (как может бежать «с.»); НГ-НВО 23.4.99; 15 (крушил табу-

реткой головы «с-ов»). – НРЛ-91. – Самохо

́

д (самовольная отлучка из воинской части,  

с судна и т. п.) + -чик. 

 
СА

́ НГРИЯ и SÁ	GRIA, и, ж. Традиционный испанский прохладительный напи-

ток, представляющий собой коктейль на основе красного столового вина с добав-

лением фруктов, специй и крепкого алкоголя; марка такого напитка промышленно-

го производства. Кьянти, сангрия, ркатицели, кахетинское – эти названия знакомы 

всем. ТМ, 1994, 12. В Барселоне официант ставит.. графин сангрии с нарезанными 

ломтиками грейпфрутов и лимонов. МН, 1996, 28. □ В качестве имени собств. Мар-

ка промышленного производства такого напитка. В рейтинг популярных попали «Алазан-

ская долина», «Киндзмараули» и «Сангрия». ВКл, 1996, 93. – Для кого-то и «Сан-

грия» – вино, – отпарировал Хубилай. З, 1998, 30.  
– С а н г р и я: Ю. Нагибин, Один на один, 1980 (ничего не пьет, кроме с-и); Р, 1995, 1 (с. – 

национальный испанский прохладительный напиток); Мод, 1998, 16 (вас ждет обед по-
испански – с паэльей и с-ей); МК 13.7.99 (из спиртных напитков: с-ю – легкое и сладкое 

красное вино); □ Эврика-87, 1987 (приобретший популярность во всем мире напиток «С.»); 

Сег 2.4.94 (полностью загруженный девятью тысячами бутылок вина «С.»); Ком-D 18.6.96 

(английский паб с игровыми автоматами, дартсом и вином «С.»); МПр 19.11.97 (самое де-
шевое пойло вроде «С-и»); Кар, 1998, 7 (народный напиток «С.»); Тр 13.10.98 (слабенькое 

плодовоягодное вино типа «С-и»); S a n g r i a: □ Ком-D 7.11.92 (коктейль S. представлял 
собой смесь красного вина с ликером, в котором плавали мелко нарезанные кусочки персика, 
яблока и кусочек льда); См 14.2.96 («S.» производства Германии); ФР, 1998, 14 (образовав-
шаяся.. ниша была с успехом заполнена ароматизированным вином S.); Ин, 2000, 15 (этот 

спецкомпот в начале 90-х продавался и у нас с этикеткой S.). – Расширение сферы употреб-

ления в связи с массовым импортом и популярностью этого напитка в 1990-е гг. – Исп. san-
gria. – Напиток появился в XIX в. в Испании и Португалии и распространился по всему миру  

в 1960–1970-е гг. ХХ в. 

 
САНИТА

́ РНЫЙ*, ая, ое. С а н и т а р н о е  у б и й с т в о. Убийство внутри преступ-

ной среды (проф.). Представители ГУВД комментировали только эти два преступле-

ния, называя их «санитарными убийствами» (так называют милиционеры разборки 

между бандгруппировками, которые заканчиваются трагически). Сег 4.5.93. Кто чаще 

всего становится жертвой киллеров? Вот черный список прошлого года: лидеры пре-

ступного мира (такие убийства розыскники именуют «санитарными») – 185, ком-

мерсанты – 177. КПр 22.4.95.  
– Ком-D 5.3.94 (представители правоохранительных органов называют убийства «авто-

ритетов».. «с.»); РТ 27.1.99 (оперативники справедливо называют такие убийства «с.»); КПр 

2.11.99 (существует.. термин «с. убийство»). 

 
САНТИ

́ М*, а, м. Мелкая денежная единица, разменная монета в Латвии, равная 

сотой части лата (см.). Сотую долю лата – сантим – в ближайшее время вводить не 

намереваются. НГ 4.3.93. Новые монеты национальной валюты достоинством в 1, 

2, 5, 10, 20 сантимов, 10 и 20 латов вводятся в обращение в Латвии. Ком 28.6.93. 
– Малая Советская энциклопедия, 1931 (ЛАТ, латвийская денежная единица,.. делится 

на 100 с-ов); MN-Б 11.3.93 (на один с. в Латвии теперь можно купить коробок спичек); НГ 10.3.94 

(килограмм соли стоит 10 с-ов); Ком-D 17.5.96 (акции были проданы по цене 1 лат 60 с-ов за 
акцию); Им, 1997, 13 (слово «с.» никак не приживается, сами латыши то и дело говорят 

«копейка»); ВМ 1.10.98 (в рижских менялках.. можно купить доллар за 60 с-ов). – НРЛ-93.  
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– Актуализация с 1991 г. в связи с восстановлением независимости Латвии и вводом в обраще-

ние национальной валюты (ранее монета с таким названием была в обращении в 1922–1940 гг.). 

 
САППО

́ РТ, а, м. Служба технической поддержки пользователей Интернета 
(см.), телефона и компьютера; специалист этой службы. Наша клиентура – люди 
все больше интеллигентные и зря саппорт не беспокоят. ВИ 3.10.97. Саппорт  
в каменном веке [заголовок]. Проблемы технической поддержки пользователей 
начались задолго до технической революции. Vesti.Ru, 1999, 54. □ С а п п о р т  ка-
кой, чего. Достаточно позвонить в ситилайновский саппорт.. и потребовать смены 
имени пользователя. ВИ 3.11.97. 

− ВИ 16.11.97 (вопросы, которые чаще всего задают пользователи.. труженикам.. с-а);  

□ КТ, 1998, 18 (тех. с. факсов, принтеров, телефонов); Хак-Спец, 2000, 1 (пьяный с. заливает 
водкой сервак). – Англ. support. 

 
САТАНИЗА

́ ЦИЯ, и, ж. Книжн. 1. кого, чего. Приписывание кому-, чему-л. черт, 
присущих Сатане (коварства, злобы, жестокости и т. п.); представление кого-, чего-
л. источником зла; демонизация. Массовая сатанизация сербов ведется уже не 
первое столетие. Пр 8.8.93. Хотя сатанизация образа чиновника приобрела чудовищ-
ный размах, нам бы.. хотелось.., чтобы власть, и только власть, изменяла к лучшему 
экономику и политическую организацию общества. РВ 13.3.97. 

– Двадцать два: Москва – Иерусалим, 1984, 38–41 (страх перед евреем, обратная сторона 
которого – «с.» еврея); Изв 10.11.94 (продолжение кампании «с-и» сербского народа); Пр 24.8.95 

(послужило.. поводом для международной кампании «с-и» Китая); МН, 1996, 18 (избежать 
вульгарной «с-и» Сталина); ИГПИ, 1997, 2 (стать идеологической машиной по «с-и» Виталия 
Марусина); З, 1997, 48 (с. и демонизация представлений о Русской партии), 1999, 51 (в ходе 
кампании по тотальной с-и сербов в западных СМИ); ЭГ, 1999, 23 (оправдывает.. с-ю од-
них и возвышение других). 

2. чего. Утрата гуманности, духовности, справедливости, нарастание зла где-л. По-
хоже, что и на самом деле сейчас ведущими причинами нарастающей демографической 
катастрофы, помимо экономических факторов, является резкое изменение духовного 
благополучия, или, пользуясь религиозной терминологией, сатанизация Духа. НГ 24.5.95. Пер-
вую же робкую попытку воспрепятствовать такой сатанизации России, предпринятую 
в 1993 году Верховным Советом, наши «демократы» потопили в крови. СР 16.9.98. 

– A. Позов, Метафизика Лермонтова, 1975 (дьявол стремится к с-и Бытия, к переустрой-
ству по своему образу и подобию); Пр 12.3.99 (телевидение.. превращается.. в орудие полити-
ческого манипулирования и с-и общества); ПГ 22.4.99 (интенсивность «с-и» общества); СР 

31.7.99 (нащупываем оправдание с-и всей страны); Дуэль, 1999, 46 (в рамках непрерывной с-и 
Западной Европы.. было открыто.. профтехучилище для проституток). 

– Сатанизи́ровать (з’→з) (см.) + -ациj(а). 
 
САТАНИЗИ

́ РОВАТЬ, ую, уешь; сов. и несов.; перех. Уподоблять кого-, что-л. 

Сатане, приписывать кому-, чему-л. крайнюю злобу, жестокость, коварство; представлять 

кого-, что-л. источиком зла; демонизировать. Некоторые считают, что сербов сатани-

зируют потому, что они являются авангардом православия в Европе. Пр 2.6.95. Мы 

планомерно, в течение 10 лет, демонизировали сербов. Я бы даже сказал – сатани-
зировали! Изображали их всех поголовно исчадиями ада! Дуэль, 1999, 25. 

– Пр 23.3.94 (с-я образ Украины), 6.5.98 (в плену модной сейчас тенденции с. больше-
виков); СР 25.3.97 (немцы должны бы «Шталина» не с., а памятники ему ставить), 28.2.98 

(мир с-л сербов); З, 1999, 5 (противники «красно-коричневых», с-ющие их). – Сатана́ (имя 
собств.) (н→н’) + -изи

́

рова(ть). 
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САТАНИ́СТЫ*, ов, мн. (ед. сатани́ст, а, м.). О тех, кто творит зло, беззаконие 
(перен., бранно). Куда ни кинь, эти русские – имперщики, «сатанисты», револю-
ционеры, разрушители. НГ 17.3.93. Почему у нас правят бал мерзавцы и сатани-
сты, а народ молчит? Дуэль, 1999, 44. □ С а т а н и с т ы  какие. Кремлевские сата-
нисты могли торжествовать. В чем-то они своего добились: у Пастернака – об-
ширный инфаркт. Изв 15.9.95. □ В сложении. Кирилл Ковальджи пишет стихи  
о России, ее «своем пути» и клеймит «сталинистов-сатанистов». НГ 27.8.93. 
Власть реформистов-сатанистов выпивает мозг и кровь у великого народа. З, 
1998, 22.  

– Н. Д. Жевахов, Воспоминания. Сентябрь 1915–март 1917, 1923 (общество.. променяло 

благороднейшего Царя.. на.. с-ов Ленина и Троцкого); К. Кузьминский, Г. Ковалев, У голубой 

лагуны: Антология новейшей русской поэзии, 1980 (ирод, с., садист, сексуальный маньяк 

[Иван Грозный]); НГ 22.1.92 (еще один с. – главный редактор «Аргументов и фактов» Стар-

ков); Сег 12.4.94 (только бандиты и с-ы могут так обращаться с соотечественниками); МН, 

1997, 13 (назовут с-ом, извращенцем, безумцем, уродом); СР 20.8.98 (сборище дебилов, с-ов  

и «фашистов», призывающих к уничтожению всего и вся); □ Подм, 1996, 34 (те, кто рас-

стрелял парламент, и есть самые настоящие с-ы); □ З, 1996, 17 (большевики краснопузые, 

разрушители устоев, троцкисты-сатанисты); НГ 20.8.98 (Яков Блюмкин и чекисты-

сатанисты [заголовок].). – НРЛ-93. – Актуализация. 

 

САТЕЛЛИ́Т*, а, м. 1. Организация (общественная, политическая, коммерче-
ская), формально независимая, но фактически зависящая от какой-л. другой орга-
низации (перен., публ.). Будущее объединения «Инвесткредит».. коренным образом 
зависит от того, насколько удастся сохранить самостоятельность и не превра-
титься в сателлиты под названием «холдинговые компании» банкам, добровольно 
вошедшим в «Инвесткредит». Сег 14.4.94. «Союзу правых сил», «Яблоку» и ЛДПР 
в силу их малочисленности думать о создании сателлитов не приходится. И, 1999, 1. 
□ С а т е л л и т  чего. На следующий день Зюганов.. заручился поддержкой некото-
рых депутатов из группы «Российские регионы», которую считают сателлитом 
«партии власти». Ком-D 20.1.96. 

– ИГПИ 22.7.96 (КПРФ со своими с-ами в Думе); □ Ог, 1989, 37 (Госконцерт является с-ом 

Министерства культуры); МПр 26.10.93 (можем быть лишь с-ами такой организации);  

Изв 25.2.95 (с-ы исполнительной власти). – НРЛ-91. – Англ. satellite. 

2. Искусственный спутник Земли (проф.). За запуск сателлита отвечают 37 
страховых компаний. Ком-D 19.5.94. После обрыва связи впервые «пикание» сателли-
та услышали на Земле 3 августа. РТ 21.10.98. □ С а т е л л и т  какой. Украинский 
сателлит должен доставить на орбиту чилийский субспутник, разработанный  
в Англии. Сег 1.2.95. 

– РГ 6.3.93 («с.» стоимостью в 50 миллионов долларов); ЭП, 1998, 39–40 (на с-е – вес его не 

более трех килограммов – установлена научная аппаратура); □ РГ 11.11.95 (проект спутника 

связи «Сесат» – Сибирско-Европейский с.). – Англ. satellite. 

3. То же, что сателлитная (см. 2-е знач.) антенна (проф.). Мы со своими телевизо-
рами, разнообразными «сателлитами», только то и делаем, что едим и тупо 
смотрим на экраны. МЭ, 1996, 19. LatSat известен в Риге как фирма, занятая про-
дажей спутниковых антенн: на окнах и крышах домов частенько можно уви-
деть «тарелки» сателлитов с названием этой фирмы. Бизнес & Балтия (Рига, 
Латвия) 1.10.97.  

– От сателли́тная антенна (см.). 
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4. какой, чего. Город, находящийся вблизи мегаполиса и составляющий с ним 
единую экономическую систему; город-спутник. Речь идет исключительно о «белых» 
сателлитах (пригородах) Йоханнесбурга. Д, 1995, 42. Арль – этот скромный и тихий 
в наши дни городок на берегу Роны – никогда не был скромным сателлитом своего  
могущественного соседа. Ком-Дом, 1996, 35. 

– От сателлит во 2-м знач. – Англ. satellite. 

5. мн. Небольшие акустические колонки, воспроизводящие звуки высоких и сред-
них частот (проф.). «Очень приличные» [акустические системы].. обязательно 
включали сабвуфер, имели в сателлитах – какой по одному динамику, какой – по 
два. КТ, 1998, 15. Ставьте «сателлиты» на высокие стойки или кронштейны, что-
бы удалить их хотя бы на полметра от стены, – звуковое поле позади вас станет по-
настоящему «пространственным» и «окружающим». АП, 1998, 48. 

– ИТ-Б, 1998, 3 (с.. стереодинамиками (с-ами) и встроенным низкочастотным динамиком 

(сабвуфером)); КТ, 1998, 43 (сабвуфер и два с-а). – Англ. satellite. 

6. Теннисный турнир начального квалификационного уровня для начинающих 
спортсменов (проф.). Скромный призовой фонд – 10 тысяч долларов – объясняется 
тем, что это был турнир из серии «сателлитов». НГ 29.10.92. Михаэлю, как новичку, 
пришлось набирать очки в сателлитах, затем чэлленджерах. Сег 26.7.94. □ С а т е л -
л и т  какой. После перерыва начал сразу участвовать во «взрослых» сателлитах  
и челленджерах, добился 160-го номера в рейтинге АТР [Ассоциация теннисистов про-
фессионалов] и сейчас.. стремится войти в сотню, чтобы попадать без «квалифая» на 
соревнования «Большого Шлема». Сег 25.9.96. 

– НГ 29.10.92 (в Советском Союзе «с-ы» никогда не проводились); РГ 23.12.94 (сыграла.. 

три с-а); Изв 29.7.95 (так называемый «с.» – международный юниорский турнир). – Англ. 

satellite. 

 

САТЕЛЛИ́ТНЫЙ*, ая, ое. 1. Являющийся сателлитом (см. 1-е знач.) (публ.). Ско-
рее всего, российские предприниматели будут стремиться к созданию филиалов или 
сателлитных фирм на территории Латвии. НГ 25.12.91. Можно предположить: 
наш серый и очень серый бизнес в массовом порядке пойдет «сдаваться» к «Единству» 
и его сателлитным группам. МК 28.12.99. 

– MN-Б, 1995, 24 (с. предприятия банка); Сег 26.7.96 (более 50 тыс. рабочих мест предпо-

лагается создать на так называемых с. предприятиях); МПр 7.2.97 (исполнительная власть 

пыталась.. сколотить для себя с. группы «Дума-96» и «Стабильная Россия»); Ком 9.9.97 (ком-

мунисты инспирировали создание аж двух с. групп); НГ 10.11.99 (актив Компартии и ее 

с. структур). – Сателли́т (см. 1-е знач.) + -н(ый).  

2. Осуществляемый через сателлиты (см. 2-е знач.) (проф.). У Обнинска сател-
литной связи с олимпийским стадионом в Сеуле не было. Ог, 1995, 36. К основ-
ным направлениям деятельности СП аналитики относят.. сателлитную ком-
муникацию. Ком-D 11.7.95. // Созданный с помощью спутниковой связи, исполь-
зующий ее возможности. Крупные средства требуются и для перехода на новые 
стандарты сателлитного цифрового телевидения. Ком-D 28.9.96. □ С а т е л -
л и т н а я  а н т е н н а, т а р е л к а. Антенна для приема или передачи сигнала  
с искусственного спутника Земли; антенна, установленная на спутнике; сател-
лит (см. 3-е знач.). И глинобитные домики были точно такие, и.. не сразу 
замечаешь на крышах сателлитные тарелки и солнечные батареи. П. Вайль, Бос-
форское время (ИЛ, 1998, 2). Сателлитная антенна у меня на крыше ловит 
сотню программ. ЛГ, 1999, 28.  
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– // Изв 12.5.93 (фильмы с. каналов); ЛГ, 1996, 18 (создают специальную телевизионную 

с. программу); НГ 27.2.96 (проект создания восточноевропейского некоммерческого с. телеви-

дения); □ РГ 27.5.92 (увеличить изображение от.. с. антенны для кинозала); Ком-D 1.9.93 

(свыше 13 млн с. антенн настроены на спутники Astra); Сег 19.1.94 (выкрали блок приема 

передач с. антенны); Эхо Москвы 26.3.94 (взорвана с. антенна независимой телевизионной 

компании «Ибервизия»); ОГ, 1996, 31 (может приобрести с. антенну); Изв 29.10.97 (продавцы.. 

с. антенн); НовГ-П, 1999, 6 (микроавтобусы с с. антеннами ведущих телекомпаний мира); 

Игр, 1999, 8 (расстрелять с. тарелку, дабы оборвать связь базы со штабом). – Англ. satellite; 

сателли́т (см. 2-е знач.) + н(ый).  

3. Проходящий в рамках более масштабного мероприятия (о научном конгрессе, 
конференции и т. п.) (проф.). Вероятно, с каждым годом Comtek будет все больше ока-

зываться в окружении сателлитных семинаров и презентаций. РусТ 30.4.98. В рамках 

выставки прошли научно-практические конференции, сателлитные семинары. ФВ, 
1999, 29. □ С а т е л л и т н ы й  с и м п о з и у м. Во время конгресса состоялось около 

десятка сателлитных симпозиумов. МН, 1994, 60. Сателлитный симпозиум «Аль-

тернативы переливанию крови в хирургии» собрал в Москве 350 хирургов, реанима-

торов, анестезиологов из России, Швеции, США, Франции, Канады и других стран. 
ВМ 14.10.98. 

– С а т е л л и т н ы й  с и м п о з и у м: Г. Б. Абдуллаев, Великий Октябрь и расцвет науки 

Советского Азербайджана, 1977 (с. симпозиум с международным участием); МГ 31.1.89 

(предложения, высказанные участниками с. симпозиумов); МБ, 1996, 3 (с. симпозиумы 

фирм-производителей и разработчиков лекарственных средств); ФВ, 1997, 11 (заседания 

конференции включали как пленарные доклады, так и с. симпозиумы); АиФ-Зд, 1998, 13 (от-

дельный, с. симпозиум, посвященный применению гомеопатических лекарственных средств).  

– От англ. satellite symposium. 

4. Являющийся сателлитом (см. 5-е знач.) (проф.). Система состоит из четырех 

сателлитных громкоговорителей,.. а также сабвуфера. КТ, 1999, 17. Использование 

сабвуфера в дополнение к сателлитным «пищалкам» полностью оправдывает затрачен-

ные средства для компьютерной «подзвучки». КТ, 1999, 24. 
– PC Magazine, 1999, 8 (задние с. динамики). – Англ. satellite; сателли́т (см. 5-е знач.) + 

+ н(ый). 

 
САУНДТРЕ

́ К, СА

́ УНД-ТРЕ

́ К, САУНДТРЭ

́ К и СА

́ УНД-ТРЭ

́ К [рэ
́

], а, м. 1. Му-
зыкальное сопровождение, написанное для какого-л. фильма, спектакля и т. п.; его 
запись, трансляция. «Хи-хи, смотрите, муж и жена!.. Они как супруги!» – то  

и дело звучит на саундтреке. Сег 17.8.95. Неплох и саундтрек, без которого культового 

фильма не бывает. Сег 9.8.99. □ С а у н д т р е к  какой. Полуторачасовой саундтрек 

для картины написал известный композитор Эрик Серра. Ком-D 8.5.97. Помимо 

награды за лучший фильм года картина получила призы за лучшую художествен-

ную режиссуру.., лучший оригинальный саундтрек, лучшие костюмы и лучший ориги-

нальный сценарий. Афанасий-биржа (Тверь) 25.3.99. □ С а у н д т р е к  чего, к чему, 
для чего. Саундтрэк фильма имел успех не только в Великобритании. Ров, 1995, 1. 
Журналисты смогут попытаться поставить в тупик своими вопросами.. С. Курехина, 

написавшего саундтрек к спектаклю. Сег 7.2.96. Музыку для фильма написал Франсис 

Лей, знаменитый кинокомпозитор, сочинивший саундтреки для «Мужчины и женщи-

ны» Клода Лелюша и «Любовной истории» Артура Хиллера. Аф, 1999, 14. // чего, чей. 
Звуки (музыка, разговоры, шумовой фон и т. п.), ассоциирующиеся с какими-л. собы-
тиями, времены

́

м периодом (перен.). 20 (!) треков пластинки буквально напичканы 

всяческими гэгами, обрывками разговоров и просто кусочками саундтрека нашей 
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жизни, которую Slim Shady представляет в самом глумливом стиле. АМ, 1999, 6. 
Сладкие мелодии [группы «Modern Talking»] вросли в начало нашей перестройки и ста-

ли, собственно, ее саундтреком – не гимном, как «Ветер Перемен» от «Скорпионз»,  

а задником, на фоне которого снималось почтенное семейство. Изв 26.6.99. 
– С а у н д т р е к: Панорама TV, 1997, 36 (известных у нас по с-у); □ АиФ, 1995, 20 (за-

писанный в качестве с-а к фильму); ВМ 1.10.99 (с. к выставке создал Сергей Шутов, признан-

ный мастер видеоарта); НИ 11.11.99 (с-и к фильмам – дело привычное, а от них до с-1а  

к рассказу совсем маленький шажок); с а у н д т р э к: Д. Коваленин, Письма из Хиппонии 

(ДН, 1998, 11) (бестселлер для домохозяек с с-ом); ТВ Парк, 1999, 27 (с-и сочиняются  

к фильмам, театральным постановкам, компьютерным играм); с а у н д - т р е к: НИ 23.10.99 

(подобные с-и звучали на заре перестройки в фильмах на молодежную тематику); □ ВКл 

20.2.97 (в двадцатый раз слушаю с. к «Эвите»); с а у н д - т р э к: АиФ-ЯМ, 1994, 23 (его  

с-и); □ АиФ (Пб), 1994, 18 (микс из оригинального с-а и модных скретчей); ВП 

14.10.98 (написал полуторачасовой с.); □ Среда, 1999, 37 (занят написанием с-а для ново-

го.. фильма); // МК 14.11.99 ([музыка группы T.H.R.O.%.] отличный с. к грядущей мороз-

ной зиме!). – Комлев (саунд-трек), Крысин (саундтрек). – Англ. sоund track (sound-

track, soundtrack). 

2. Носитель с записанной на нем музыкой к фильму, спектаклю и т. п. Самым 

продаваемым саундтреком был признан альбом с музыкой к фильму «The Zion 

King». АиФ-ЯМ, 1995, 3. Викторина «Титры», которая проводится со вторника 

по пятницу в 21.30, является составной частью одноименной программы, поэтому 

слушатели, дозвонившиеся в эфир, также становятся обладателями призов и по-

дарков в виде саундтреков, билетов и прочего. Ант, 1999, 52. □ С а у н д т р е к  ка-

кой, чего, к чему. Саундтрек фильма состоял из двух альбомов (пяти пластинок, 

тогда это еще были пластинки!). Алф, 1999, 31. Чем заниматься подобной  

чепухой, лучше б издать действительно волшебный саундтрек к «Глубокой глот-

ке». Вр-MN 17.11.99. 
– Изв 25.12.99 (отдельным тиражом продается с.); АиФ, 1995, 28 (приобретать с-и);  

□ Ком-D 22.3.95 (оригинальный с. картины и копия находились в плачевном состоянии); НВ 18.11.97 

(DDT Records к концу года издаст с. к этой ленте). – От саундтрек в 1-м знач. 

  

САУНДТРЭ

́ К и СА

́ УНД-ТРЭ

́ К. См. саундтрек. 

 

СА

́ ХАРОВСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к А. Д. Сахарову. Тем, кто прочитал 

сахаровские «Воспоминания».., может показаться удивительной сама возможность 

дополнений. МПр 4.3.97. От безупречной сахаровской биографии в памяти большин-

ства осталось лишь историческое заседание в Кремле, на котором Андрей Дмитриевич 

был бесславно освистан со всеми своими благими намерениями и помыслами. 
МКомс, 1999, 8. 

– Ком-W, 1996, 18 (пытающийся определить суть с. личности); НовГ-П, 1999, 10 (не сле-

довать с. примеру); Рязанские ведомости 25.8.99 (вчитывался в с. документы). 

2. Свойственный личности и мировоззрению А. Д. Сахарова; отраженный в его 
трудах. Чтобы раскрыть заголовок настоящей статьи, понадобится.. кое-что ска-

зать о том, как в ней акцентировано «сахаровское начало» политического поведе-

ния. О, 1996, 5. Сахаровская философия получила необходимое продолжение и за-

вершение в его социально-политической доктрине, суть которой как раз и заклю-

чена в идее конвергенции социализма и капитализма. ЯР, 1998, 15. 
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– ОГ, 1996, 19 (несмотря на с. правозащитную прививку); ЛГ, 1996, 28 (с. формула об услов-

ной поддержке), 1998, 24–25 (крушили с. конвергенцию); ПГ 10.6.99 (Россия движется.. к «с.» 

модели – 50–60 независимых государств). 

3. Созданный А. Д. Сахаровым или в честь него как правозащитника; зани-
мающийся правозащитной деятельностью и посвященный А. Д. Сахарову. По 
словам заместителя председателя международного фонда «За выживание  
и развитие человечества» Рустема Хаирова, данная группа действует в рамках 
программы сахаровской группы защиты прав человека. Ком-W, 1990, 15. 
Пожалуйста, сообщите нам в сахаровскую комиссию результат Вашего 
вмешательства. ОГ, 1996, 34. □ В составе имени собств. Посвященный памяти  
А. Д. Сахарова, изучению его жизни и деятельности, научного и общественно-
политического наследия (о конференциях, симпозиумах и т. п.). Я стал участво-
вать в работе Сахаровского комитета, где вместе со свидетелями-диссиден-
тами, попавшими на Запад, нам удалось сделать многое. НГ 5.1.91. У Сахаров-
ского фестиваля есть еще одна особенность: связь поколений, заложенная в его 
концепции, реализуется самым естественным образом. К, 1998, 24. □ С а х а -
р о в с к и е  ч т е н и я. Офицер местного гарнизона Л. В. Михайлов по-командирски 
дал залп по народному депутату СССР Богданову за его пристрастие к состояв-
шимся в Горьком «Сахаровским чтениям». Ог, 1990, 21. Открывая чтения, глава 
управления культуры областной администрации Юрий Соловьев поддержал 
идею сделать Мандельштамовские дни в Воронеже традиционными − наподо-
бие Пушкинского праздника в Михайловском или Сахаровских чтений в Нижнем 
Новгороде. Ком-D 18.6.94. □ С а х а р о в с к и е  д н и. 20–21 мая в память о великом 
ученом проходят Сахаровские дни. ЛГ, 1997, 20. □ С а х а р о в с к а я  п р е м и я 
(м и р а). Сахаровскую премию и на этот раз по традиции вручали в Центральном 
Доме литераторов. ЛГ, 1996, 26. Сахаровская премия Европарламента – самая 
престижная награда в области прав человека – присуждена лидеру движения за 
независимость Восточного Тимора Гужмау. Тр 17.12.99.  

– РГ 28.5.91 (приехал в Москву на первый международный с. конгресс); ДемВ, 1998,  

42 (директор с. Фонда); ЭХ 20.12.99 (в с. центре спорить было не с кем). □ С а х а р о в -

с к и е  ч т е н и я: Изв 3.10.95 (в стране были устроены «С. чтения»); ОГ, 1996, 4 (еже-

годных С. чтений); НВ 22.5.97 (в лицее «Физико-техническая школа» открылись VII С. 

чтения); Монитор-ежедневные новости (Н. Новгород) 20.5.98 (С. чтения были органи-

зованы в 1991 году); Городской курьер (Саров), 1999, 51 (идет подготовка к школь-

ной конференции, к С. чтениям); □ С а х а р о в с к а я  п р е м и я  (м и р а): ЭХ 9.11.97 

(потребовать немедленного и безоговорочного освобождения.. лауреата С. премии Вэй 

Цзиньшеня); РГ 29.12.98 (Европейский парламент присуждает С. премию мира). – 

Сахаровская премия мира − премия «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова, учреж-

денная Европарламентом в 1988 г., ежегодно присуждается за «достижения в деле защиты 

прав человека и его основных свобод, а также за уважение международного законода-

тельства и развитие демократии». 

4. Близкий А. Д. Сахарову по мировоззрению: состоящий из его единомышленников. 
Еще придет время для более глубокого анализа, почему потерпел поражение.. один из 
последних демократов так называемой сахаровской волны. ПИ 4.6.96. Для проведения 
своих, то есть чисто американских интересов, эти агенты.. использовали таких же 
бессребреников – диссидентов «сахаровской» волны: интеллигентов, блаженных, шизи-
ков, идеалистов. З, 1999, 2. 

– СР 31.10.96 (демократами с. призыва); НГ 2.8.97 (отмежевавшись от с. крыла совет-

ского диссидентства); ЛГ, 1998, 47 (из той же, с. когорты). 
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– РОС. – А. Д. Са́харов (имя собств.) + -ск(ий). – А. Д. Сахаров (1921–1989) – физик, ака-

демик АН СССР, правозащитник, один из лидеров диссидентского движения в СССР, лауреат 

Нобелевской премии мира (1975); в 1989 г. избран народным депутатом СССР. 

 
СА́ХАРОВЦЫ, цев, мн. (ед. са

́

харовец, вца, м.). Последователи А. Д. Сахаро-
ва, сторонники его взглядов. Подавленными ельцинским режимом оказались не 
только коммунистическая оппозиция,.. но и те «борцы за демократию», которые 
привели к власти Ельцина, которые боролись против КПСС, социалистического 
строя: сахаровцы, поповцы, афанасьевцы, новодворцевцы и прочие. СР 19.9.95. 
Наша творческая интеллигенция до сих пор делится на «сахаровцев» – «демо-
кратов» и «солженицынцев» – «почвенников». Подм, 1996, 25. □ С а х а р о в ц ы  
какие. Теперь вот спорят, кто остался «твердым сахаровцем», а кто «переродил-
ся». РВ 21.5.96. Я оставила идейного сахаровца безо всякого сожаления. РусТ 
25.2.98. □ В сложении. Это ответ пацифистам-демократам-сахаровцам по 
поводу якобы бессмыслицы нашего пребывания в Афганистане. РТР, 600 секунд, 
14.7.93. 

– В. В. Большаков, На пути в XXI век, 1986 (посол зачитывает «Послание президента 

Рейгана» бернскому сборищу «интернационала сопротивления» и «с-ев»); Д. Штурман, 

Городу и миру: о публицистике И. А. Солженицына, 1988 (правозащитник и демократ  

(по условному делению оппозиции – с.)); НГ 4.6.91 («этот с.» В. Воронин); МК 30.4.96  

(в Верховный Совет.. прошли тогда и Сергей Бабурин (красный), и Сергей Ковалев (с.)); З, 

1997, 50 (маленькие волкогоновы, русские отто-лацисы, рой-медведевы, с-ы, солжени-

цынцы, яковлевцы); Изв 30.10.99 («с-ы».. написали открытое письмо о беженцах из Чеч-

ни). – НРЛ-91. – А. Д. Са́харов (имя собств.) + -ц(ы); ед. (в→вʼ) -ец. – А. Д. Сахаров (1921–

1989) – физик, академик АН СССР, правозащитник, один из лидеров диссидентского дви-

жения в СССР, лауреат Нобелевской премии мира (1975); в 1989 г. избран народным депу-

татом СССР. 

 
САШИ́МИ и СУШИ́МИ, неизм., ср. Блюдо японской кухни – нарезанные 

определенным образом кусочки сырых или ошпаренных морепродуктов с различ-
ными специями. Сладкий, свежий, тонкий, ни с чем не сравнимый вкус этого 
блюда зависит только от качества продуктов: каковы креветки – таково 
«сашими». Ком-D 24.1.95. В «Джусто» работают повара из ресторана «Сумо-
сан».., а это своеобразный гарант качества подаваемых суши и сашими. 
Ком-D 11.12.99. 

– С а ш и м и: Двадцать два, 1979, 6–10 (свежее с.); Ком-D 20.1.93 (больше, чем с., люблю 

тэмпора), 4.2.93 (у них – с., у нас – лапша), 12.2.94 («с.» подавалось в виде ассорти из 

сырой рыбы и даров моря); ИК, 1999, 10 (с каким соусом есть суши и с. в японском ресто-

ране); Кар, 1999, 11 (девушек теперь принято приглашать в суши-бар, пить сакэ, заку-

сывать с.); КПр 30.11.99 (заказывают по Сети с.); с у ш и м и: Вер, 1999, 46 (справляется 

с японскими палочками, необходимыми для поедания всяческих суши и с.). – Яп. sashimi. 

 

САЮДИ́ССКИЙ, ая, ое. Относящийся к литовскому общественно-политичес-
кому движению конца 1980-х–начала 1990-х гг. «Саюдис»; разделяющий, выражаю-
щий его идеи; саюдистский (см.). Сейм и правительство ждут отнюдь не бас-
кетбольный «прессинг по всему полю», который продолжит.. саюдисская оппозиция. 
Пр 25.2.93. В другой [статье] – дал отпор клеветникам из саюдисской газеты. ЛР, 
1995, 47.  
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– НГ 23.4.93 (критиковала с. руководство); Пр 30.8.93 (с подачи литовской с. прес-

сы); Радио «Маяк» 21.11.93 (секретаря с. ВС [Верховного Совета] Литвы выдвинули 6 пра-

вых оппозиционных партий). – НРЛ-90. – «Саю

́

дис» (имя собств.) + -ск(ий). – Лит. Sąjūdis – «Дви-

жение». – Движение «Саюдис» создано в 1988 г. Первоначально выступало за культурное возро-

ждение, демократизацию и экономическую самостоятельность Литвы, затем главной целью 

было провозглашено отделение Литвы от СССР. 

 
САЮДИ

́ СТСКИЙ, ая, ое. То же, что саюдисский (см.). И по-прежнему пол-

ная синхронность голосов.. саюдистских и ряда российских масс-медиа. СК 8.6.90. 
Ситуация усугублена призывами саюдистских активистов.. не повиноваться 

пограничникам. Изв 25.8.90.  
– НГ 19.1.91 (под оглушительный звон с. средств массовой информации), 21.11.92 (с. по-

литики); Пр 16.11.93 (действия с. лидеров); Тр 23.6.94 (занимался нелегальным выпуском.. с. 

литературы); Ком 1996, 43 (с. молодежь); Пр 3.8.99 (акты, принятые с. Верховным Советом). 

– НРЛ-90. – Саюди

́

ст (см.) + -ск(ий). 

 
САЮДИ

́ СТЫ, ов, мн. (ед. саюди́ст, а, м.). Участники, приверженцы литовского 
общественно-политического движения конца 1980-х–начала 1990-х гг. «Саюдис». 
Саюдисты убеждают общественность в том, что нет причин для волнения по 

поводу обстановки в Литве: «Саюдис» не хочет конфронтации. СР 28.3.90. Те-

перь былой единый поток «Саюдиса» разделился на множество ручейков и речек, 

но правопреемником.. объявила себя.. ультрапатриотическая часть «саюди-

стов». Изв 24.10.92. □ С а ю д и с т ы  какие. На смену радикальным «демроссиям», 

«саюдистам», рухам и т. д. идут другие, центристские силы. НГ 27.1.93.  
О готовности начать ее [партизанскую войну] в белорусских лесах объявил 

и бывший спикер бывшего Верховного Совета [Белоруссии] Семен Шарецкий, 

находящийся в бегах под крылом литовских саюдистов. Пр 9.12.99. □ В сложе-
нии. Не всем же быть мелкими капиталистами, как этого хотели романтики-

саюдисты, начитавшиеся о «среднем слое» как основе демократического обще-

ства. ДМ, 1997, 83. С одной стороны, его [А. Бразаускаса] продолжали бы крити-

ковать радикалы-саюдисты во главе с Витаутасом Ландсбергисом; с другой – 

появилась новая молодая поросль выходцев из номенклатурной среды, для кото-

рых критика действующего «старого» президента стала единственно возможным 

способом прихода на первые роли в политике. Белорусская Деловая Газета 
(Минск), 1998, 1.  

– КПр 4.8.90 (подняли мандаты с-ы), 9.1.92 (забегали и «с-ы»); Изв 22.8.90 (среди с-ов нет 

единства); ЛР, 1991, 6 (заканчивая «руховцами» из Львова и «с-ами»); Пр 13.11.91 (об 

этом «с-ы» молчат); □ СПбВ 20.12.97 (бывший главный с.). – НРЛ-90 (саюдист), ТССРЯ (саю-

дист.). – «Саю

́

дис» (имя собств.) + -ист. 

 
1. СБ [эс-бэ́], неизм., м., имя собств. Совет безопасности – орган при Президенте 

РФ, осуществляющий подготовку его решений по вопросам обеспечения безопасности 
личности, общества и государства (создан 3 июня 1992 г.); Совбез (см. 2-е знач.). Бы-

ла учреждена должность представителя СБ при правительстве. ОГ, 1995, 2. Дея-

тельность СБ формально все еще регулируется.. законом, принятым в 1992 году.. 

Соответственно, в состав СБ ..входят первый заместитель Председателя Верхов-

ного Совета и вице-президент. ОГ, 1996, 24. □ С Б  Р Ф. Так.. оценивает г-н Ту-

раджонзода высказывания секретаря СБ РФ Александра Лебедя о том, будто форми-

рования таджикской оппозиции, объединившись с «Талибаном», сметут российские 
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пограничные посты. Сег 16.10.96. Председатель Правительства подчеркнул, что Бо-

рис Ельцин одобрил меры, касающиеся достигнутых на совещании членов СБ РФ 

договоренностей. РГ 16.6.99. 
– Сег 29.6.95 (заседание СБ); Изв 27.8.96 (вертолеты с командой секретаря СБ); СР 

24.10.96 (президент не руководил работой СБ); ПГ 9.9.99 (на заседании СБ). – Буквенное сокр. 

сочет. слов: Сове́т Безопа́сности (имя собств.). 

 
2. СБ [эс-бэ́], неизм., м. Имя собств. Открытое акционерное общество «Сбербанк 

России». По словам специалистов СБ, сертификат дает возможность сохранить 

реальную ценность бумаг, то есть и инфляции избежать, и прибыль законную полу-

чить. ОГ, 1995, 45. Контрольный пакет акций СБ находится в руках Центрального 

банка РФ. Изв 3.2.96. □ С Б  Р Ф. Г-н Казьмин сообщил, что в Московском банке СБ 

РФ действительно проходила проверка. Сег 22.10.96. В канун новогодних праздни-

ков Московский областной банк СБ РФ снизил розничные цены на весь ассортимент 

золотых мерных слитков. НГМР 22.12.99. 
– Изв 25.11.94 (запускать руку в казну СБ), 18.5.96 (вкладчиков СБ); ЭГ, 1997, 52 (СБ по-

высил ставки [заголовок].); СР 15.12.98 (можно заинтересовать в хранении валюты на 

счетах в СБ); Проф, 1999, 14 (завершается процесс переоформления на СБ обязательств 

по вкладам населения Кузбасспромбанка); □ Ком 6.12.94 (бизнес-план СБ РФ); БТ, 1996, 4  

(предпочитает отдавать деньги государству через сеть СБ РФ). – НСС. – Буквенное сокр. 

сочет. слов: Сберега́тельный (см.) банк; Сберба́нк. – Образован в 1987 г. в рамках банков-

ской реформы в СССР в результате реорганизации Государственных трудовых сберегатель-

ных касс. 

 

СБЕРВКЛА

́ Д, а, м. Вклад в Сберегательном (см.) банке. Выходит, государство 

больше не сможет давать гарантии по сбервкладам. КПр 23.6.95. □ C б е р в к л а д  
какой. Наша партия.. выступает с четкой программой.. Это.. немедленный возврат 

индексируемых сбервкладов. АиФ, 1995, 31. 
– Земля сибирская, дальневосточная, 1987, 1 (с-ы не только наличными деньгами, но  

и в порядке безналичных перечислений); СЖ 26.12.96 (государство ограбило все население 

страны, обесценив с-ы); БиБ, 1997, 12 (банк выполняет обязательства по с-ам); ЭГ, 1999, 

44 (о возврате долгов старикам по с-ам.. молчит); □ ВМ 20.7.96 (сгоревшие с-ы), 9.2.99 (ни-

каких указаний о деноминации гарантированных с-ов нет). – Сокр. сочет. слов: сбере-

га́тельный вклад. 

 

CБЕРЕГА

́ ТЕЛЬНЫЙ*, ая, ое. В составе имени собств. □ С б е р е г а т е л ь н ы й  
б а н к. Один из крупнейших банков СССР, впоследствии РФ. В Сберегательном бан-

ке ставки упали в среднем на 30 процентных пунктов. Сег 11.10.94. В других банках об-

ладатели рублевых одномесячных депозитов получили доход по своим вкладам от 7 тыс. 

руб. до 9,25 тыс. руб. в банке «Югорский» и в Сберегательном банке «Гермес» соот-

ветственно. Д, 1995, 4. □ С б е р е г а т е л ь н ы й  б а н к  С С С Р. Президент.. подпи-

сывает Указ «О повышении заинтересованности граждан в хранении сбережений  

в учреждениях Сберегательного банка СССР». Ком-W, 1990, 42. Приказом Предсе-

дателя Правления Сберегательного банка СССР и Министра торговли СССР  

29 июля 1988 года утверждены Правила приема учреждениями Сберегательного 

банка СССР целевых вкладов на приобретение легковых автомобилей. РГ 6.7.92.  
□ С б е р е г а т е л ь н ы й  б а н к  Р о с с и и, Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и, Р Ф. 
Банк России не располагает сведениями о том, что какое-либо должностное лицо 

ЦБ РФ имело отношение к операции по обмену векселями между Сберегательным 
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банком РФ и банком «Национальный кредит». Сег 17.12.96. В любом отделении и фи-
лиале Сберегательного банка России открыт расчетный счет для благотворительных 
взносов и добровольных пожертвований от частных и юридических лиц в фонд теле-
марафона. Твер 13, 1999, 52. 

– Ком-D 16.7.93 (компенсация вкладов населения С. банком); РГ 14.4.95 (сумма платежа 

возвращается этим лицам.. учреждениями С. банка Российской Федерации); МК 6.6.95 

(спрут С. банка); □ СИ 8.6.88 (С. банк СССР расширяет формы кредитования населения); 

Изв 22.11.89 (оплата.. будет производиться учреждениями С. банка СССР); □ С б е р е г а -

т е л ь н ы й  б а н к  Р о с с и и, Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и, Р Ф: МПр 1.4.92 (акции 

С. банка РФ); Ком-D 16.1.93 (рассмотрение иска Царицынского отделения С. банка 

России); Изв 30.11.93 (достижения в автоматизации С. банка РФ); ЭиЖ, 1994, 13 (предста-

вители.. С. банка РФ), 1995, 24 (лицевые счета, открытые в отделениях С. банка Российской 

Федерации); ББ, 1996, 8 (не распространять действие Инструкции на С. банк РФ). – ЯИ, 

ТССРЯ. – Банк трудовых сбережений и кредитования населения СССР (Сберегательный банк 

СССР) образован в 1987 г. в результате реорганизации системы Государственных трудовых 

сберегательных касс. 

 

CБЕРЕГА́ЮЩИЙ*, ая, ее. С б е р е г а ю щ и е  т е х н о л о г и и. Технологии, спо-
собствующие экономии, сбережению чего-л. (электроэнергии, тепла, воды, топлива  
и т. п.). Мэр Ю. Лужков.. потребовал от столичных энергетиков изменить подход 
к растранжириванию ресурсов, введя экономические стимулы для тех, кто уже 
сейчас готов перейти на сберегающие технологии. Изв 19.7.95. Есть возможность.. 
воспользоваться ветровыми источниками энергии и сберегающими технологиями. 
РГ 9.8.95.  

– Ком-D 28.1.94 (внедрение новых с. технологий); РВ 28.3.97 (трехслойное остекление, уста-

новка приборов учета тепла, воды и газа, другие с. технологии); Пр-5, 1997, 25 (изыскивать с. тех-

нологии); НГ 9.10.99 (создание новых материалов и с. технологий). – НРЛ-91. – Калька англ. 

saving technologies. 

 

СБЕРЗА́ЙМ, а, м. Государственный сберегательный заем, удостоверяемый обли-
гациями. Уровень доходности по облигациям сберзайма не может быть ниже, чем 
по другим видам государственных ценных бумаг. АиФ, 1995, 41. Рынка облигаций 
государственного сберегательного займа.. как такового в настоящее время уже 
нет, с облигациями сберзайма проводятся лишь отдельные, локальные сделки. ФР, 
1999, 45.  

– СПбВ 25.10.95 (12% по первому купону облигаций с-а); ФИ 2.2.96 (торговать облигация-

ми с-а); Сег 27.2.96 (в вопросах, касающихся с-а); Тр 15.1.97 (с. вкладывается сроком на год); 

ЭиЖ, 1998, 49 (придает бумагам с-а дополнительную надежность). – Сокр. сочет. слов: сбере-

га́тельный за́йм. 

 

СБЛЕДНУ́ТЬ, ну́, нёшь; сов., неперех. Резко, сильно побледнеть (жарг.). «По-
стойте, постойте! − пролепетал сбледнувший Болтай. − Это я так, пошутил».  
НГ 21.10.98. Что уж ей мужик ответил, не знаю,.. только сбледнула с лица наша 
красивая и тихо-тихо.. за порог роддома. Амурский Меридиан (Хабаровск), 
2000, 8. □ С б л е д н у т ь  с  л и ц а. На вопрос кого-то из делегации, кто это там палит, 
сбледнувший с лица начштаба сказал: «Это наши, с постов». Пр-5 7.6.96. Только 
один Вешняков вдруг с лица-то сбледнул, и стало его безудержно тошнить.  
НГ 18.12.99.  
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– □ С б л е д н у т ь  с  л и ц а: МК 6.1.97 (с-л с лица и дал деру); ВМ 6.4.98 (с-л с лица);  

НГ 16.10.98 (Шабдурасулов с лица с-л). – НРЛ-93, БСЖ. – C- + бле́дный + -ну(ть).  

 

СБО́́РКА*, и, мн. род. рок, дат. ркам, ж. Разг.-проф. □ Б е л а я  с б о р к а. Сборка 
компьютеров в странах Европы, в США или Канаде, признаваемая наиболее качествен-
ной. На российском рынке есть три определяющих выгодность производства факто-
ра. Во-первых, это менталитет потребителя, ориентированного в основном на ком-
пьютерную технику западной («белой») сборки. ФИ, 1996, 23. Десятки фирм конку-
рируют на рынке, наперебой предлагая покупателям любые компьютеры 
американской или европейской, так называемой «белой» сборки. А. Петроченков, 
Персональный компьютер – просто и ясно!, 1997. □ Ж ё л т а я  с б о р к а. Сборка 
компьютеров в странах Юго-Восточной Азии. Никто не знает, какое количество 
компьютеров «желтой сборки».. поступает на российский рынок. ОГ, 1995, 44. Мы 
слышим много толков о компьютерах «желтой сборки». Изв 18.1.96. □ К р а с -
н а я  с б о р к а. Сборка компьютеров в России. Сделано в «Ниеншанце» – это уже 
сборка «красная». ДП 1.12.93. Те, кто интересуется компьютерами, наверняка зна-
ют, что такое техники «белой» сборки, какую сборку называют «желтой», 
«красной». СПбВ 1.11.95. □ О т в ё р т о ч н а я  с б о р к а. См. отвёрточный. 

– МН-Кол, 1994, 4 (три таких цвета: «белый» (европейская или североамериканская 

с.), «желтый» (с. стран Юго-Восточной Азии) и «красный» (российская с.)); □ б е л а я  

с б о р к а: Ком-W, 1991, 13 (прибыль при импорте персональных компьютеров «белой  

с-и»); Ком 6.7.92 (компьютеры американских фирм («белой» с-и)); Computerworld, 

1994, 11 («белая» с.); ФИ 19.3.96 (фирм, занимающихся дистрибуцией техники «белой» с-и);  

□ ж ё л т а я  с б о р к а: АиФ, 1995, 6 (обладать всеми минусами «желтой с-и»); ОГ, 1995, 

24 (компьютеры т. н. «желтой с-и»); □ к р а с н а я  с б о р к а: Ком-D 7.12.92 (изменение 

отношения покупателей к «красной» с-е в лучшую сторону); MN-Б 2.11.94 (компьютеры 

«красной с-и»); Изв 29.12.94 (предубеждение против компьютеров «красной» с-и); 

ЭиЖ, 1995, 13 (именовать отечественную продукцию «красной с-ой»). – ЯИ, Ваулина, 

ТССРЯ. 

 

СБО́РНИКИ*, ов, мн. (ед. сбо́рник, а, м.). Участники спортивных сборов (разг.-
проф.). Все 19 игроков, которых позвал на сбор Роже Лемерр, выступили в матчах за 
свои клубы.. Немаловажную роль в победе сыграли три «сборника» – Дюгарри.., Блан  
и Пире. СС 6.10.98. Вообще-то этот предматчевый сбор национальная команда 
должна была проводить на своей собственной базе Бор, однако «на фарт» решила ос-
таться в знакомой большинству сборников.. Тарасовке. Изв 2.9.99. □ С б о р н и к и  
какие, чего. Взять хотя бы «сборников» цээсковских, Варламова с Минько – весь 
двухнедельный сбор ребята бегают трусцой по кругу. СКл 10.3.99. 

– Тр-7 12.4.96 (ее заботу.. оценили все «с-и»); Сег 31.8.96 (в других странах «с-ов» осво-

бождают от необходимости зарабатывать на хлеб насущный); □ Изв 27.1.99 (пятеро «с-ов» 

нашего лучшего клуба). – НРЛ-91. – Сбо́ры (кратковременное пребывание где-л. с целью обу-

чения, тренировки) + -ник. 

 

СБО́РНИЦЫ, иц, мн. (ед. сбо́рница, ы, ж.). Женщины – члены сборной спор-
тивной команды (разг.-проф.). Однако ЦСКА также выступал без «сборниц». РГ 
27.5.95. Среди других сборниц капитан выделил Аню Курникову, добившуюся стре-
мительного прогресса по итогам прошлого года. Сег 14.1.97. □ С б о р н и ц ы  какие. 
Олимпийская сборница.. С. Жигжитова, мастер спорта.. Н. Болотова составляют 
конкуренцию американкам. КЗ 15.12.95. Стартовый состав москвичек выглядел 
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весьма внушительно: 4 российских «сборницы».. и одна белорусская. НВ 16.9.99.  
□ В сложении.  Проверить себя придется в поединках с биатлонистками-сбор-
ницами Ольгой Анисимовой, Луизой Носковой и другими, которые также выйдут 
на старт. Полярная правда (Мурманск) 15.3.96. 

– КПр 2.4.86 (наши «с-ы»); КЗ 16.7.96 (наши с-ы добыли.. 3 очка во Франции); СС 

11.10.97 (уровнем подготовки с-иц.. я в принципе доволен), 18.2.98 («с.» из Златоуста София 

Конух); ВМ 22.9.99 (Исланова воспитала немало «с-иц»). – Сбо́рник (член сборной спортивной 

команды) + -иц(а). 

 

СБРА́СЫВАТЬ*. См. сбросить. 
 

CБРОС*, а, м. 1. чего. Интенсивная продажа по низким ценам товара, не 
пользующегося спросом или с истекающим сроком годности (разг.-проф.). Появ-
ление на таможне итальянских макарон по цене $0,30–0,40/кг многие объясняют 
либо элементарным «сбросом» складских запасов, либо криминальным источником 
поставок. Ком-W, 1996, 25. Договариваются о том, что продукты будут реали-
зовываться по рыночным ценам, а чуть позже их строго фиксируют, прекрас-
но понимая, что сброс огромного объема продукта влечет обязательное сниже-
ние его стоимости на рынке. Сег 14.5.99. □ С б р о с  какой, чего. Позже, в момен-
ты пикового спроса, трейдеры проводят залповый сброс продукции, вследствие 
чего резко снижаются внутренние цены. Сег 30.12.95. Новый канал сброса товар-
ных неликвидов приносил ощутимый доход и примирял со многим. АиФ-М, 
1999, 42. 

– □ МЭиМО, 1988, 1–6 (с. товарных запасов жидкого топлива); МК 5.12.95 (путем «с-ов» на 

российский рынок дешевых.. продуктов); Ком-W, 1996, 26 (отечественная продукция, «с.» кото-

рой будет в конце лета); CRN/RE (ИТ-Бизнес), 1999, 20 (по причине с-а чего-то залежавшегося на 

складе). – НРЛ-94, ЯИ, ТССРЯ. – От сбро́сить (с’→с) (см. 1-е знач.). 

2. чего. То же, что слив (см. 1-е знач.) (разг.-проф.). Среди первейших практиче-
ских задач.. называется снятие Вяхирева и еще трех высших руководителей Газ-
прома со сбросом «убойного» компромата для возбуждения против них уголовных 
дел. З, 1998, 13. Интересна ситуация в СМИ, где полемика между телеканалами 
и/или печатными органами сошла на нет, уступив место обоюдной демонизации на 
предмет выявления «хозяина», подлинного или мнимого, «слива» или «сброса» инфор-
мации, и тому подобное. НГ 12.5.99. // Распространение непроверенной информации 
или дезинформация. Например, недавно в СМИ был сделан сброс информации, что 
якобы федеральные войска расстреляли автобус с беженцами из Чечни. РГ 9.10.99. Пе-
ред выборами в Госдуму «политические технологи» освоили новый способ сброса ин-
формации или дезинформации – через глобальную мировую сеть Интернет. Соб, 
1999, 42. 

– ЛГ, 1997, 52 (сами информацию не добывают, а пользуются «с-ами» различных струк-

тур); Сег 2.10.98 (с. скандальной информации); Сов, 1999, 7 (негативная информация либо с. 

компромата); // З, 1996, 46 (с. информации по якобы имеющемуся двойному гражданству 

Березовского); Проф, 1997, 9 (Приходится ли вам иметь дело со спланированным с-ом инфор-

мации, с дезой?); Изв 9.10.98 (с. информации сомнительной достоверности). – От сбро́сить 

(см. 2-е знач.) (с’→с). 

3. чего. Передача данных с космического аппарата на Землю с помощью 
радиосвязи (проф.). Канал передачи информации, по которому происходит 
дополнительный сброс данных со спутника на Землю с целью их обработки. 
Сети, 1999, 3. Россия отказалась от ..развертывания спутников видовой и то-
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пографической разведки нового поколения со сбросом информации в цифровом 
формате. НГ-НВО 12.2.99; 5. □ С б р о с  какой. Объединение 24 спутниковых 
ретрансляторов с помощью межспутниковой кольцевой сети.. обеспечит созда-
ние базовой сети в рамках всей Земли.. без промежуточного сброса информации 
на Землю. Сети, 1996, 8. 

– Г. С. Нариманов, Страницы советской космонавтики, 1975 (информация.. поступала со 

спутника.. путем с-а ее с блока памяти); КТ, 1998, 4 (с. информации происходит за короткое 

время пролета космического аппарата над наземным пунктом); Сети, 1998, 6 (в процессе с-а 

информации из памяти КА [космического аппарата] на Землю); ПрогрТ, 1998, 20 (осуществ-

лять загрузку и с. информации через спутник). – От сброс в знач. «спуск, выгрузка чего-л.  

с воздуха».  

4. чего. Перенос, запись информации с одного электронного носителя на другой; 
резервное копирование данных (проф.). Сброс собранных данных идет в автоматиче-
ском режиме. Компьютерная информационная система.. позволяет точно иденти-
фицировать товар. ЭиЖ, 1997, 2. □ С б р о с  на что. Корректность объединения 
данных полностью зависит от аккуратности и внимательности при выполнении ра-
бот по «сбросу» и передаче данных на другой компьютер. ФГ, 1995, 24. 

– МН, 1994, 5 (подключить.. ноутбук к сети для.. с-а пришедшей электронной почты); 

Мир ПК, 1997, 10 (осуществлять с. ..определенных фрагментов); КомпП, 1998, 6 (придется 

ждать завершения с-а данных); □ Computerworld, 1993, 8 (с. данных на гибкие диски); БиБ, 

1996, 29 (с. информации.. на диски). – От сбро́сить (с’→с) (см. 3-е знач.).  

5. Возврат к исходному состоянию базы данных после сбоя в работе компью-
тера (проф.). Попытка загрузить.. файл объемом всего-навсего 3 Мбайт.. после сбоя 
и сброса отняла у меня около получаса. Computerworld, 1996, 35. Поддерживает-
ся список проигрывания, случайное и циклическое проигрывание, команды сброса 
GM/GS/XG, а также назначение произвольного MIDI-файла для функции сброса. 
КомпП, 1999, 12. □ С б р о с  какой, чего. Это могло привести к «программному 
сбросу», которому наиболее подвержены базы данных. Сег 10.9.99. 2000 год 
компьютер ведь растолкует как 1900-й или еще хуже – огорошит полным сбро-
сом информации. НалВ, 1999, 50. 

– Computerworld, 1993, 20 (нет кнопки с-а); □ Computer Week, 1995, 24 (могут вызвать 

с. всех устройств в исходное состояние); Мир ПК, 1996, 10 (функция «с-а» настроек); Гуд 

3.4.99 (с. информации). – От сбро́сить (с’→с) в 4-м знач. (см.). 

6. С б р о с  г о л о с о в. Отказ от голосов избирателей в пользу более сильного конку-
рента (публ.). Сброс.. голосов во втором.. [туре] может быть на пользу Ельцину. Ком-
D 16.4.96. Политологи и социологи ввели в обиход понятие «сброс голосов». ВМ 
24.5.96.  

– Federal News Service 22.11.95 (с. голосов); ИТАР-ТАСС 23.11.95 («с. голосов»). – От 

сбро́сить (с’→с) (см. 5-е знач.). 

CБРО́СИТЬ*, шу, сишь; сов. и СБРА́СЫВАТЬ*, аю, аешь; несов., перех. 
1. Быстро распродать (распродавать) по низким ценам товары, не пользующиеся спро-
сом, или товары с истекающим сроком годности (разг.-проф.). Год назад сбрасыва-
ли преимущественно высокотехнологичную продукцию.. и инвестиционные това-
ры, тогда как производство сырья и потребительских товаров оказалось более ус-
тойчивым к неплатежам. Ком 12.7.93. Достаточно разумных людей сбросили бы 
товар по любой цене, чтобы покрыть хоть часть затрат. МН, 1994, 34. □ С б р о -
с и т ь  (с б р а с ы в а т ь) кому, чему, куда. Мотив у всех восточноевропейцев был 
один – накануне перехода на СКВ «сбросить» Союзу как можно больше товаров 
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в расчете на долларовое погашение. НГ 20.4.91. Источниками такого относи-
тельно дешевого металла являются в основном территориальные снабженческо-
сбытовые управления и заводы – потребители металлов, сбрасывающие на рынок 
небольшие партии из поставок по старым договорам. Ком-W, 1992, 134. Европа 
сбрасывает нам запасы, накопленные годами. РВ 17.6.95. Знаком нам и неутомимый 
коммивояжер Цацкин, которому абсолютно все равно, какой товар предложить, 
лишь бы сбросить его оторопевшему от натиска Автору. ВМ 29.12.99. 

– С б р о с и т ь: Ком-W, 1992, 16 («с.» товары через биржу); Ком-D 2.6.94 (спекулянты 

с-ли товар); Проф, 1998, 7 («с.» автомобили и отдать в срок кредиты); □ ВМ 26.8.98 (с-ли 

нам в основном мясной неликвид); с б р а с ы в а т ь: СЖ 21.6.94 (с-ют.. залежалые продовольствен-

ные товары); □ ВМ 28.5.96 («с-ет» в Москву свои сахарные запасы). – От сбрасывать 

в знач. «одновременно выпускать в продажу в большом количестве ценные бумаги, акции 

и т. п.». – Расширение значения. 

2. То же, что слить (сливать) (см. 1-е знач.) (разг.-проф.). Группа видных банкиров 
якобы намерена сбросить компромат на молодых реформаторов в правительстве. 
МПр 16.9.97. □ С б р о с и т ь  (с б р а с ы в а т ь) куда. В начале прошлой недели в ряд 
средств массовой информации был сброшен компромат на нашего коллегу, обозре-
вателя «ОГ» Юрия Роста. ОГ, 1999, 33. Вся информация, которую сейчас сбро-
сили в СМИ подчиненные г-на Емельянова, была известна еще в период нахождения 
Ильюшенко у власти. МК 23.9.96. // Распространить (распространять) непроверенную 
информацию или дезинформацию. Надо только точно и вовремя «аккуратно сбро-
сить информацию» (опять же выражение Невзорова), снабдив ее оговоркой, что она, 
может, и абсолютно неверна, – а слух уже пойдет по всей Руси великой. ОГ, 1996, 
12. Александр Минкин с давних пор привык воспринимать весь тот хлам, который 
ему как журналисту с вполне определенной репутацией сбрасывают, настоящим 
компроматом. НовВр, 1997, 31. 

– С б р о с и т ь: НГ 26.8.97 (на него тут же был с-шен компромат), 24.1.98 («с-ил» 

журналистам информацию); Сег 1.4.97 (с-ив информацию в СМИ); с б р а с ы в а т ь: З, 

1996, 39 (с. компромат); Изв 30.5.97 (компромат, который с-ют жадным до сенсаций 

газетам); // с б р о с и т ь: Проф, 1997, 9 (здесь никогда «с-енной» информации не бу-

дет); с б р а с ы в а т ь: □ МПр 26.2.98 (неджентльменский набор самого подлого вранья, 

бессовестных подтасовок и скабрезностей, на которые никогда не скупились, с-я в печать 

компромат); Изв 27.3.98 (с-ют в СМИ компромат, едва отличимый от заведомо ложно-

го доноса). – От сбросить (сбрасывать) в знач. «отводить (отвести) воду из какого-л. 

водохранилища». 

3. Перенести (переносить), записать (записывать) информацию с одного электрон-
ного носителя на другой; слить (см. 6-е знач.) (разг.-проф.). □ С б р о с и т ь, с б р а -
с ы в а т ь чему. Пока процессор занят другими делами, она [кэш-память] медленно 
считывает из ОЗУ заранее заказанную информацию, а затем быстро сбрасывает ее  
процессору. НиЖ, 1998, 2. □ С б р о с и т ь, с б р а с ы в а т ь на что, во что, куда. От-
ныне завербованные российские секретоносители в большинстве своем не прячут до-
несения в тайниках, а, используя электронную аппаратуру скрытого ношения, за 
1–2 секунды сбрасывают закодированную информацию или на антенные систе-
мы приемных комплексов посольств, или на специально оборудованные автомобили 
дипкорпуса, находящиеся в заранее обусловленных местах. НГ 29.11.94. Он получал 
чертову пропасть сообщений и давно уже перестал их читать, сбрасывая в архив 
автоматически. КТ, 1999, 39. При желании он может сразу же передать эти 
сведения через модем.. в соответствующую базу медицинских данных или же 
сбросит их туда позже. МГ 23.1.98. □ С б р о с и т ь, с б р а с ы в а т ь с чего во что. 
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Мы сможем сбросить информацию со всех наших дисков CD-ROM в какое-нибудь 
одно место и найти все, что нам необходимо, просто по имени файла. Computer-
world, 1997, 11. 

– С б р о с и т ь: ЭиЖ, 1996, 3 (примет информацию, «с-ную» на ваш пейджер); РусТ 

4.4.98 (немедленно «с.» эту информацию на переносные терминалы конференц-связи высшего 

руководства страны); с б р а с ы в а т ь: □ Computerworld, 1992, 23 (с-ет ее [информации] 

часть.. на диск), 1992, 46 (с-ет его [файл] на портативное устройство); Computer Week, 

1995, 23 (с. информацию в архив); СиСС, 1996, 2 (с. на диск страницу); Ком-D 28.10.97  

(с. ..на пейджер информацию). – От сбросить (сбрасывать) в знач. «бросить (бросать) вниз  

с чего-л.». 

4. что. Вернуть (возвращать) данные, настройки к исходному состоянию 
после сбоя в работе компьютера (проф.). На некоторых типах компьютеров 
программа dBase IV 1.5 неправильно сбрасывает кэш-буфер при экстренном 
выходе. Computerworld, 1992, 23. Желательно, чтобы такая статистика со-
держала.. информацию.. об объеме трафика и числе сброшенных кадров. 
СиСС, 1997, 5. 

– С б р о с и т ь: Сети, 1997, 5 (дает возможность сети с. эти кадры в случае перегруз-

ки); СиСС, 1998, 5 (последующие кадры будут с-ены сетью); Мир ПК, 1998, 12 (с. настройки 

модема); Хак, 1999, 9 (как с. BIOS). – От сбросить (сбрасывать) в знач. «избавиться (избав-

ляться), освободиться (освобождаться) от чего-л.». 

5. С б р о с и т ь  (с б р а с ы в а т ь) г о л о с а. Отказаться (отказываться) от голо-
сов избирателей в пользу более сильного конкурента (публ.). Многие подходили ко 
мне перед выборами, высказывая сомнение, что я выдвинулся, чтобы сбросить голоса 
в пользу Евгения Ивановича Наздратенко. Арсеньевские вести (Приморский край), 2000, 
35. □ С б р о с и т ь ,  с б р а с ы в а т ь  г о л о с а  кого, на кого, кому. КПРФ этот заман-
чивый план выгоден лишь в том случае, если накануне первого тура все прочие левые 
кандидаты действительно сходят с дистанции, «сбрасывая» голоса своих избирате-
лей в пользу фаворита. Пр 21.2.96. Если просуммировать голоса, «сбрасываемые» Сне-
гуру и Лучинскому, во втором туре шансы обоих примерно равны. Сег 22.11.96.  
Я официально заявлял и заявляю: «Я иду самостоятельно, и ни на кого сбрасывать 
голосов не буду». Радио «Свобода» 17.1.00.  

– С б р о с и т ь: НГ 7.12.95 («с.» свои голоса в общую корзину); Век, 1996, 3 (с-ят свои го-

лоса в пользу нашего общего кандидата), 1996, 20 (а вдруг.. голоса не с-ит); с б р а с ы в а т ь: 

Наша газета (Кемерово) 5.8.97 («с.» голоса в его пользу). – От сбросить (cбрасывать) в знач. 

«избавиться (избавляться), освободиться (освобождаться) от чего-л.». 

6. Сбросить, сбрасывать кого, что на плечи кого, чего, чьи. Перекладывать финан-
сирование кого-, чего-л., заботу о ком-, чем-л. на другие инстанции, других ответ-
ственных лиц (обычно нижестоящих) (разг.). Железная дорога сбрасывает на плечи 
муниципальных властей «социалку». Сег 9.12.98. Строительные организации поки-
дают БАМ, сбрасывая на плечи местного бюджета объекты социальной сферы. 
Гуд 31.3.99. 

– С б р о с и т ь: НГ 1.7.92 (решение жгучего вопроса с-ли на плечи специальных экс-

пертов); Дело, 1995, 50 (с-в на плечи местных властей весь свой соцкультбыт); с б р а -

с ы в а т ь: Красное знамя (Сыктывкар) 26.2.98 (сейчас они «с-ют» на плечи муниципальных 

властей социалку, коммуналку, электросети, дороги – все, что можно); Амурская правда 

(Благовещенск) 21.5.98 (всю социальную инфраструктуру они «с-ют» на плечи муни-

ципалитетов); Честное слово (Новосибирск) 22.7.99 (Федеральный бюджет все чаще с-ет 

на плечи субъекта федерации, местного самоуправления все положенные нам по закону 
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льготы). – От сбросить, сбрасывать в знач. «избавиться (избавляться), освободиться (ос-

вобождаться) от чего-л.». 

 

СВЕЖА́К*, а́, м. 1. О новинке в области литературы, кино, музыки, компью-
терных игр и т. п.; о новом лице в какой-л. из этих сфер (разг.). [Книга] несколько 
устарела, пока писалась и издавалась. Тем не менее автор полагает, что «для 
многих это все равно будет свежак». Ком-D 6.10.92. □ С в е ж а к  какой, чего. 
Сразу несколько видеофирм.. выбросили на прилавки либо пообещали ряд больших 
голливудских свежаков. И, 1997, 8. Если все-таки.. вы в вечернее время предпочитаете 
нежиться на ..диване, у вас остается возможность расслабиться при помощи све-
жаков аудиопродукции. ВКл 4.12.99. □ С а м ы й  с в е ж а к. Самый свежак русского 
видео − Вадим Кошкин. Художник.. полагает, что в его кислотных лентах зритель не 
просто глючит под техномузычку, но обозревает структуру мироздания. Сег 
11.6.96. «Вавилон-5» будет показан целиком с двумя заключительными фильмами 
плюс 4-я часть, самый свежак. МК 19.6.97. 

– МК 20.7.99 («с.» с «Кинотавра»); □ ВКл 12.3.98 (ломится от палатки к палатке в поис-

ках «левого», а потому дешевого «с-а»); Хак, 1999, 5 (обзор игрового с-а); РТ 29.12.99 (публикова-

лись иностранные авторы и наш, советский, «с.»); □ с а м ы й  с в е ж а к: Кузнецкий край (Ке-

мерово) 18.3.99 (самый с. [последние серии телесериала] вещь дороговатая). – БСЖ.  

– Све́жий (впервые или только что появившийся где-л.) + -ак. 

2. Свежая, эксклюзивная новость; видеозапись с такой информацией (разг.-проф.). 
Вот новости от Компьютерры, свежак. ВИ 30.8.97. Вы думаете, под любую но-
вость есть свеженький видеосюжетик с пылу с жару?.. Пришло сообщение об 
аварии электрички на Ярославском вокзале.. А ведь «свежак» с разбившейся 
электричкой до сих пор не привезли... Ант, 1999, 38. □ С а м ы й  с в е ж а к. Что 
же за документы привезла Карла дель Понте? Главный из них представляет 
собой список из имен самых известных политиков России с указанием, где  
и сколько хранится их личных денег, номера банковских счетов, шифры и коды дос-
тупа по состоянию на 1.4.99, то есть то, что мы, журналисты, называем «самый 
свежак». АиФ, 1999, 13. 

– МНов, 1996, 14 (Успели, отхватили эксклюзивчик!.. С.!); МК 31.5.97 (за «с.» выдавалась 

информация о том, что «вундеркинды тоже подрастают»); И, 1997, 8 (мы.. обладали ин-

формацией, «с-ом», и отменного качества); НИ 27.2.99 (позавчерашняя новость вдруг стала 

«с-ом»). – Све́жий (самый новый, последний, еще не известный кому-л.) + -ак. 

3. Труп человека, с момента смерти которого прошло не более суток (разг.-
проф.). Высшее учебное заведение стало центром по торговле «анатомическим 
материалом». Глава медицинского факультета.. выдавал задание «раздобыть 
свежака», после чего сторожа и санитары приступали к охоте. Они выбирали 
жертв среди городских низов – бродяг, бездомных, проституток. РТ 22.10.96. 
Бестрепетное отношение санитаров к человеческим останкам послужило основой 
для создания своеобразной классификации, употребляемой в моргах. Например, 
«свежак» (труп человека, с момента смерти которого прошло не более суток), 
«духан» (труп в сильной стадии разложения), «мощи» (скелетизированные или му-
мифицированные останки), «боксер» (труп сгоревшего человека), «безхоз» (труп 
одинокого человека), «братан» (труп члена преступной группировки), «тб» (труп 
бомжа) и т. д. ЧЖ, 1999, 6. 

– А. Кивинов, Улицы разбитых фонарей, 1994 (с., минут сорок назад примочили, кровь 

даже не запеклась). – НРЛ-94. – Све́жий (недавно или только что появившийся, возникший) 

труп + -ак. 
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СВЕЛОНО́ГИЕ, их, мн. (ед. свелоно́гий, ого, м.). Музыканты группы «Ногу све-
ло!» (разг., шутл.). В ходе работы «свелоногие».. приложили некоторые усилия 
для того, чтобы пластинка получилась как можно более цельной. МК 20.3.98. 
«Свелоногие» во главе с Максом Покровским исполняли романс московских ни-
щих. ВМ 24.8.98. 

– МК 15.3.96 («с.», дававшие живой звук), 28.5.99 («с.» по-прежнему похожи только на 

самих себя); ТВ Парк, 1997, 44 («с.» готовы разродиться следующим одноименным альбомом); 

ТВ Парк, 1999, 22 («с.» ехали на гастроли). – НРЛ-94, БСЖ. – Свелоно́гий (см.) + субстантива-

ция в форме мн. ч. 

 

СВЕЛОНО́ГИЙ, ая, ое. Относящийся к рок-группе «Ногу свело!»; являющийся 
ее участником, лидером (разг., шутл.). В жюри восседали маньерист В. Степанцов, 
«эмдээндсишник» А. Павлов, свелоногий Макс Покровский, ..и председательствующий 
мэтр Ю. Саульский. ВКл 26.9.96. «Свелоногий» лидер под предлогом десятилетия 
группы решил обнародовать свои достижения в области живописи. МК 1.10.99. 

– ТВ Парк, 1998, 28 («с.» Максим Покровский [приехал].. – с одним из своих музыкантов); ВКл 

5.12.98 (музыка с. Максима Покровского). – «Ногу свело

́

» (имя собств.) + о + но́гу (г→г’) +  

+ -ий. – «Ногу свело!» – популярная рок-группа, образовавшаяся в 1988 г. 

 

СВЕРХБЫ́СТРЫЙ*, ая, ое. С в е р х б ы с т р ы е  ш а х м а т ы. Игра в шахматы, прово-
димая в течение 5 минут и менее; блиц. – Впервые на турнире по сверхбыстрым шахма-
там одна партия каждого тура.. будет показана на электронной шахматной доске. 
ВП 17.12.97. В этом тяжелейшем марафоне, где сплелись в тугой клубок классиче-
ские, быстрые и сверхбыстрые шахматы, Халифман оказался сильнее многих 
признанных фаворитов. СпЭ 31.8.99. 

– Столица С (Саранск), 1997, 9 (турнир по с. шахматам); МПр 20.12.97 (пять пар в пят-

ницу приступили к игре в быстрые, а коли понадобится, то и в с. шахматы); Зеркало недели 

(Киев, Украина) 1998, 41 (доходят до уровня с. шахмат). – Калька англ. superfast сhess. 

 

СВЕРХГИ́БКИЙ*, ая, ое. Очень легко поддающийся изменениям; приспосаб-
ливающийся к различным условиям, обстоятельствам (перен.). Мы с сомнением отно-
симся к заявлению поставщиков некоторых мини-бухгалтерий, утверждающих, что 
много готовых отчетных форм ни к чему, что их сверхгибкая система позволяет 
бухгалтеру самому сформировать любой отчет. ФГ, 1994, 41. Министерство намерено 
ввести в действие «сверхгибкую» систему, позволяющую предоставлять тарифные 
скидки тем, кто регулярно платит по счетам. Ком-D 15.3.96. 

– Ю. М. Осипов, Г. Е. Рощин, Международные валютно-кредитные отношения и страны 

Африки, 1986 (даже с. курсы бессильны выправить диспропорцию в платежах); ОГ, 1995, 32 

(образец с. и динамичной идейной эволюции политика); БТех, 1996, 4 (даже в тех [разработ-

ках], которые рекламировались как «с.», не удалось увидеть таких возможностей гибкого фор-

мирования схем начисления процентов); ЭиЖ, 1996, 50 (купить как «жесткую», так и с. систе-

му); З, 1999, 2 (наравне с формированием новых с., незаметных для общества властных 

структур); АМ, 1999, 9 (внедрить не просто гибкую, а с. технологию). – НРЛ-91. – Сверх…  

(в высокой степени, чрезвычайно) + ги́бкий (подходящий для различных условий, легко при-

спосабливающийся к ним).  

 
СВЕРХДЕМОКРА́Т, а, м. Ярый, радикальный сторонник демократии (публ., 

ирон.). На досрочных выборах Президента настаивали как сверхдемократы, так  
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и ура-патриоты, то есть как те, кто относит себя к левому флангу общества, так  
и те, кто числится на его правом фланге. РГ 13.11.93. Если влияние «демократов» было 
переоценено, преувеличено всеми центрами (кроме «сверхдемократа» И. Клямкина), 
то влияние «левых» преуменьшено тоже всеми центрами. Пр 6.4.96. 

– К. К. Шириня, Л. М. Минаев, Ф. И. Фирсов, Первый конгресс Коминтерна: Вели-

кий Октябрь и рождение международного коммунистического движения, 1986 (обстоятель-

ство,.. ускользающее из поля зрения «с-ов»); Пр 30.5.96 (деятели культуры из с-ов); НГ 

16.9.97 (стараясь казаться с-ами); Соб, 1998, 7 (вместе с Шеварднадзе и другими с-ами); 

ПИ 26.5.98 (край с-а Дмитрия Аяцкова). – НРЛ-90. – Сверх… (в высшей степени прояв-

ляющий свои качества) + демокра́т. 

 
СВЕРХДЕРЖА́ВИЕ, я, ср. То же, что сверхдержавность (см.) (публ.). Прошу вас, 

проаргументируйте сверхдержавие нашей страны. В чем оно выражается? АиФ, 
1990, 52. Поиск национальной идеи в России опрокинут в прошлое – в сверхдержавие 
и в православие. РБН 8.7.98. □ С в е р х д е р ж а в и е  какое. Виноват крах бинарного 
сверхдержавия и те, кто вел и привел к подобному краху. З, 1998, 3. 

– НГ 4.4.95 (Конец с-я – не катастрофа [заголовок]); Изв 16.5.97 (морочили голову стране,  

и без того мающейся былым с-ем); Наше время (Ростов-на-Дону) 30.3.99 (не претендовать.. 

на с.). – НРЛ-90. – Сверхдержа́ва (в→в’) + -иj(е). 

 

СВЕРХДЕРЖА́ВНОСТЬ, и, ж. Обладание статусом сверхдержавы; сверх-
державие (см.) (публ.). Увы, неудачный достался руководитель американской 
внешней политике, не выдержавший испытания сверхдержавностью. МН, 
1998, 8. Там, где у славянофилов империя, у декабристов федерация, где у пер-
вых сверхдержавность, у вторых – нормальное государство, где у одних мировое 
величие, у других – свобода. VIP, 1998, 9. □ С в е р х д е р ж а в н о с т ь  какая. Вы-
вод – надо уходить из «мира цивилизаций» в новый мир «взаимодополняющих 
сверхдержавностей». З, 1998, 3. Новое местоположение в мире уже никогда 
не будет таким, каким было в эпоху советской сверхдержавности. Э, 1998, 16.  
□ С в е р х д е р ж а в н о с т ь  чего. Наш флаг развевался в различных районах Ми-
рового океана иногда лишь затем, чтобы продемонстрировать «сверхдержав-
ность» страны. РГ 17.4.98. Сверхдержавность царской России принадлежит то-
му времени, когда существовал грандиозный разрыв в силе между вырвавшимися 
вперед европейскими нациями и традиционалистским неевропейским миром. РБН 
15.4.99. 

– Общественные науки в СССР: Проблемы научного коммунизма, 1981, 4–6 («верхи» 

США средством выживания считают закрепление с-и); Изв 4.7.97 (обвалившись с высот с-и); 

Комок, 1999, 29 (в силу своей с-и все-таки изредка рявкающие американки); □ Е. А. Евтушен-

ко, Талант есть чудо неслучайное, 1980 (ядерная «с.» СССР и США); НГ 26.2.91 (разоритель-

ная с.); Изв 26.11.98 (диалог.. с позиций «ядерной с-и»); □ НГ 30.1.96 (с. США). – НРЛ-92.  

– Сверхдержа́вный + -ость. 

 
СВЕРХКОНСТИТУЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Выходящий за рамки Конституции, пре-

вышающий предусмотренные ею нормы (о власти, полномочиях) (публ.). Разве не 
этот съезд специально зафиксировал в Конституции президентские полномочия?  
А потом предоставил Президенту под реформы полномочия и сверхконституци-
онные. ОГ, 1993, 1. Борис Ельцин, при всей его огромной конституционной и сверх-
конституционной власти.. вынужден выкладываться в полную меру своих недюжин-
ных сил, борясь за голоса избирателей. НГ 31.5.96. 
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– Ф. И. Кожевников, В. М. Чхиквадзе, Курс международного права, 1973 (не будучи сфе-

рой, где господствует с. власть); Пр 19.2.93 (дополнительные с. полномочия), 24.2.98 

(свидетельством тому историк считает.. передачу Верховным Советом страны до-

полнительных с. полномочий президенту); Дуэль, 1999, 17 (совершил.. «с. и надпарла-

ментский прыжок»). – НРЛ-93. – Сверх… (выходящий за пределы чего-л.) + конститу-

цио́нный. 

 

СВЕРХКОРО́ТКИЙ*, ая, ое. С в е р х к о р о т к и е  д е н ь г и. Денежный кредит, 
предоставляемый или получаемый на очень короткое время (от одного до 7 дней) 
(разг.-проф.). Всех субъектов предпринимательской деятельности волнует скорость 
прохождения платежей через банковскую систему; особенно ярко и наглядно это про-
является.., когда предприятие или сами банки играют на фондовом рынке, в част-
ности, в ГКО или в «короткие», а также в «сверхкороткие» деньги, где потеря 
даже одного дня означает понесенные убытки в виде неполученной прибыли. ЭиЖ, 
1994, 25. Во вторник стоимость «сверхкоротких денег» достигла 120% годовых. 
Сег 12.3.96.  

– Ком-D 27.7.94 (стоимость «с.» денег в «Оргбанке» снизилась почти на 11 пунктов), 24.1.96  

(стоимость с. денег несколько снизилась); ФГ, 1995, 12 (банки практически полностью пере-

ориентировались на «игру» со с. деньгами); ДЛ, 1997, 79 (использовать с. деньги в сфере опера-

ций с ГКО); БиБД 29.10.97 (ажиотажный спрос на «короткие» и «с.» деньги немного спал); 

ВМ 10.3.99 (гарантированный рынок коротких или с. денег). – Сверх… (в высшей степени, 

чрезвычайно) + коро́ткий (см.). 

 

СВЕРХКРАТКОСРО́ЧНЫЙ*, ая, ое. 1. Предоставляемый, получаемый на очень 
короткий (от одного дня) срок (о денежных средствах и ценных бумагах) (проф.). Сле-
дует ожидать некоторого увеличения числа среднесрочных кредитов за счет со-
кращения доли краткосрочных и сверхкраткосрочных ссуд. Ком 13.7.92. К моменту 
окончания торгов дешевле котировались уже практически все выпуски ГКО и ОФЗ, 
включая сверхкраткосрочные ГКО. БиБД 7.8.98. □ С в е р х к р а т к о с р о ч н ы й  
к р е д и т. Денежный кредит, даваемый или получаемый на очень короткое (от 7 дней 
до 3 месяцев) время. Стоимость сверхкраткосрочных кредитов возросла до 70% годо-
вых. Сег 7.2.96. Наибольшей дешевизной отличались сверхкраткосрочные кредиты. 
ФГ, 1996, 32.  

– Ком-W, 1993, 2 (торговать с. валютными депозитами); БиБ, 1995, 41 (с. пассивы); ФГ, 

1996, 34 (с. госбумаги); Э, 1998, 34 (с. облигации ЦБ); □ с в е р х к р а т к о с р о ч н ы й  к р е -

д и т: Ком-W, 1992, 15 (впервые.. было предложено несколько с. кредитов сроком на 3 неде-

ли); Сег 20.7.93 (разработала.. схему деятельности на рынке с. кредитов и депозитов); ФГ, 

1994, 2 (возросли ставки по с. кредитам); ЭиЖ, 1995, 6 (ставка.. по с. кредитам); ФР, 1997, 

8 (в ЦБ рассматривается возможность предоставления с. кредитов на срок менее одного 

дня). – Сверх… (в высокой степени, чрезвычайно) + краткосро́чный; ср. сверхкороткий  

(о деньгах) (см.). 

2. Связанный с размещением денежных средств на очень короткий (от одного дня) 
срок (о финансовых операциях). Если «Телемаркет-инвест» сумеет выдержать та-
кую схему, то.. у инвесторов появится уникальная возможность для сверхкратко-
срочных спекулятивных операций. Ком-D 23.6.94. Рынок рублевых МБК по-прежнему 
был ориентирован на сверхкраткосрочные сделки – на долю однодневных кредитов..  
в сентябре приходилось 68% размещенных МБК, на долю кредитов на срок 2–7 дней – 
25%. ВБР 8.12.99. 
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− Ком-D 1.6.93 (увеличивает издержки при с. вложениях), 18.10.94 (часть инвестиций 

должна быть с.); Д, 1994, 2 (с. выгодные денежные операции); БиБД 12.5.98 (чек − исключи-

тельно расчетное средство с элементами с. финансового.. кредитования). − От сверхкратко-

срочный в 1-м знач. 

 

СВЕРХКРИМИНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Отличающийся чрезвычайно высоким уров-
нем преступности. В нынешних сверхкриминальных условиях в стране «превращать 
Думу во второй Совет Федерации – значит передать региональным мафиозным 
кругам полную власть». РусТ, 1997, 68. Это и многое другое.. позволило Анатолию 
Чубайсу заявить в связи с трагической гибелью Галины Старовойтовой, что она 
«вела исключительную работу в Питере в тяжелейших сверхкриминальных усло-
виях». Рос, 1998, 31. 

– Конт, 1988, 57–58 (ситуация с частным сектором получается не просто криминальная.. 

а с.); ВМ 29.3.97 (нынешнее с. время); ЛР, 1998, 42 (в сложившейся в республике с. обста-

новке не в последнюю очередь виновата сама власть); Гуд 5.6.99 (в нынешних с. условиях); 

НГМР 27.8.99 (подобное решение проблемы было бы сейчас наиболее разумным для такой  

с. страны). – Сверх… (в высокой степени, чрезвычайно) + кримина́льный. 

 

СВЕРХЛЬГО́ТНЫЙ*, ая, ое. Проф. 1. Предоставляемый, устанавливаемый 
на очень выгодных льготных условиях; требующий минимальных финансовых 
затрат. Сегодня председательский корпус, запугивая грядущим голодом, добился 
сверхльготного кредитования (под 8% годовых). НГ 8.4.92. Как это часто на-
блюдалось в России, полученные [в кредит] сверхльготные деньги тут же были 
конвертированы. РГ 5.5.95. □ С в е р х л ь г о т н ы й  к р е д и т. Председатель 
предложил сверхльготные банковские кредиты на реконструкцию. НГ 23.2.91. Эти 
организации, среди которых в основном коммерческие фирмы, получают сверх-
льготные многомиллиардные кредиты. Сег 7.3.97. □ С в е р х л ь г о т н ы й  п р о -
ц е н т. Банк выдал кредит в размере 8 млрд рублей Чусовскому металлургиче-
скому заводу на строительство кислородной станции под сверхльготный 
процент. ЭиЖ, 1996, 10. Самарскому АО «Авиакор» выделен под сверхльготный 
процент 300-миллиардный кредит на производство нового типа самолетов. Сег 
1.7.96. □ С в е р х л ь г о т н ы й  т а р и ф. Либерализацию воздушного пространства 
некоторые турагентства, представляющие интересы авиакомпаний, спешно  
ознаменовали сверхльготными тарифами. Изв 3.4.97. «Аэрофлот» намерен пре-
доставить новые услуги своим пассажирам, в частности, сверхльготные та-
рифы. ФР, 1998, 11. □ С в е р х л ь г о т н а я  ц е н а. Мы заполучили этот спек-
такль даже не по льготным ценам – по сверхльготным, таких цен просто не  
бывает. Кур, 1997, 43. Тут и престижные квартиры по сверхльготным ценам, 
и первоклассное бесплатное медицинское обслуживание, дачи, повышенные пен-
сии. РГ 23.11.99. 

– РГ 13.7.95 (получали доллары по с. курсу); БиБД 15.1.98 (с. регистрационные взносы); 

ЭиЖ-П, 1998, 52 (с. обменные коэффициенты); МПр 27.10.99 (оформили с. подписку на бу-

дущий год); □ с в е р х л ь г о т н ы й  к р е д и т: Ком-D 14.10.92 (финансовые споры при рас-

пределении с. кредитов неизбежны); Проф, 1997, 47–48 (получали с. кредиты); Э, 1999, 45 

(стремление наших столичных коллег к переделу местного рынка будет вновь основано на 

с. кредитах и демпинговых тарифах); □ с в е р х л ь г о т н ы й  п р о ц е н т: Ком-D 19.11.94 (с.. 

продажей в рассрочку под с. процент); Ком 29.11.94 (с. процент (около 50% годовых)); □ с в е р х -

л ь г о т н ы й  т а р и ф: Изв 12.9.96 (покупает электроэнергию по с. тарифам); ВМ 22.1.97 (по с. 

тарифам оплачивают расходование электроэнергии, тепла, воды); □ с в е р х л ь г о т н а я  
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ц е н а: Э, 1998, 7 (полученные по с. цене); Пр-5 20.3.98 (потери.. при отпуске металлопродук-

ции по с. ценам); МПр 8.10.99 (оформить подписку на Московскую правду.. по с. цене).  

– НРЛ-91. 

2. Связанный с предоставлением больших финансовых льгот кому-л. Достигну-
тое соглашение вряд ли можно считать сверхльготным, но это тот оптимальный 
баланс интересов, на котором сошлись интересы города и фирмы. НГ 7.12.91. Мое мне-
ние четкое и определенное: для иностранного инвестора нужен не льготный,  
а сверхльготный режим. РВ 8.2.96. □ С в е р х л ь г о т н ы е  у с л о в и я. Нефть же.. 
очень ходкий товар, и на те 13 млн тонн, которые Союз продавал Кубе на сверхль-
готных условиях, нашлись бы десятки покупателей по реальной цене. НГ 9.1.92. При-
нимая во внимание нехватку свободных средств у населения на страхование, в самом 
начале становления системы страхования жилья его условия должны быть сверхль-
готными абсолютно для всех. ЭиЖ, 1997, 2. 

− Век, 1996, 1 (с. режим для инвесторов); Кубанские новости (Краснодар) 24.9.97  

(с. подписка); Э, 1999, 26 (организация особых экономических зон со с. инвестиционным 

климатом); □ с в е р х л ь г о т н ы е  у с л о в и я: РГ 23.6.93 (с. условия для приобретения 

госсобственности), 5.3.96 (условия аренды с.); ЛГ, 1996, 47 (создавать для них льготные  

и даже с. условия); ЗРул, 1997, 7 (с. условия растаможивания). 

− Актуализация в связи с развитием капиталистических отношений в России.  

 

СВЕРХМА́ССОВЫЙ*, ая, ое. Состоящий из очень большого количества лю-
дей; представленный массой людей. Этот указ.. повлек создание сверхмассового 
слоя спекулянтов-перекупщиков. ЛГ, 1993, 45. Как сумел небольшой отряд ар-
битров.. провести сверхмассовый турнир – одному богу известно. СПбВ 
11.6.96. 

– Изв 29.8.97 (не было с. читателя); Золотой Рог – плюс (Владивосток), 1997, 74 (рядом  

с каналами, ориентированными на массовую и с. аудиторию); НовС, 1998, 49 (с. съезд); СР 

4.3.99 (с. молодежной коммунистической организации в условиях нынешнего режима не 

будет). – Сверх… (в высокой степени, чрезвычайно) + + ма́ссовый (такой, в котором участву-

ет большое количество, масса людей). 

 

СВЕРХМОНОПО́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Отличающийся крайним монополизмом; 
крайне монополизированный (о крупных корпорациях, компаниях). Оратор полно-
стью дезавуировал муссируемые прессой слухи, будто «сверхмонопольный монстр» 
«Газпрома» вот-вот падет. Пр 21.11.96. Практически не наблюдается попы-
ток.. проследить связь между поражающим умы состоянием Гейтса.. и сверх-
монопольным положением его корпорации. РусТ, 1997, 25. // Характерный для та-
ких компаний; свойственный им. Предпринимается попытка извлечь односторон-
ние выгоды из сверхмонопольного положения РАО «Норильский никель»  
в цветной металлургии, добившись почти эксклюзивных прав на экспорт произ-
водимых металлов. БиБД 29.1.98. 

– Е. С. Варга, Современный капитализм и экономические кризисы, 1963 (с. организа-

ции); В. М. Лагуткин, Производственные объединения: Проблемы и перспективы, 1971 

(добиться получения монопольной и с. прибыли); С. Л. Выгодский, Современный капитализм: 

опыт теоретического анализа, 1975 (с. цены); РГ 20.1.94 (виновником своих бед считают «с.» 

структуру – РАО «ЕЭС России»); Э, 1996, 41 (продолжают сокращаться инвестиции  

в «с.» отраслях); З, 1998, 4 (процесс сопровождается укрупнением ведущих корпораций до  

с. систем). 
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2. Благоприятствующий сохранению власти монополий (об обществе, государстве, 
структуре власти). Есть еще больше предпосылок для того, чтобы стать криминальным 
олигархическим сверхмонопольным государством, в котором нет законов, а есть 
право сильного, живущего за счет слабого, где права человека прогибаются под 
группировками давления. ОГ, 1995, 40. Свободный рынок в сверхмонопольном и огосу-
дарствленном обществе – это верная дорога к коррупции, номенклатурной привати-
зации и бешеному росту цен. НГ 23.10.97. 

− РВ 14.3.95 (обстановка с. олигархического порядка); ЯР, 1998, 9 (с., полукриминальная, 

корпоративная система); ЭГ, 1998, 47 (невозможность с. управления).  

− НРЛ-90. – Сверх… (в высшей степени) + монопо́льный. 

 

СВЕРХПАТРИОТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, о. В высшей степени патриотич-
ный; доходящий до чрезмерного проявления патриотизма. МИД России, используя 
самые разные способы давления на сверхпатриотичного губернатора [Е. Назд-
ратенко], все же кое-чего добился. Ком-D 24.2.95. Видимо, воодушевившись  
лозунгами в честь 50-летия Победы, лидеры блоков выбрали себе сверхпатрио-
тичные названия: «Вперед, Россия», «За Родину», «Власть народу» и т. д. Сег 
2.9.95.  

– Пр-5 3.9.96 (Когда этот «с.» уклон удалось выправить?); МН, 1996, 48 (воспитывал  

и детей в том же духе: честолюбивом, амбициозном, но с.); Время (Омск) 21.3.97 (если бы 

наша буржуазия была с.); Тамбовская жизнь 29.10.98 (то с., то диссидентствующий); НГ-Рег 

10.11.98; 19 (разжигая с. националистические страсти); СС 10.12.99 (с. американцы). − Сверх… 

(в высшей степени, чрезвычайно) + патриоти́чный. 

 

СВЕРХТЕХНОЛОГИ́ЧНЫЙ, ая, ое. Характеризующийся высокой технологично-
стью; использующий сверхтехнологии (см.) (о промышленных отраслях, предприятиях, 
странах и т. п.). По-видимому, был допущен целый ряд стратегических ошибок: слиш-
ком большая увлеченность сверхтехнологичными отраслями, обслуживающими в основ-
ном ВПК и космос, и недостаточное внимание к более простым технологиям. Э, 1995, 1. 
Сорок с лишним тысяч подписчиков «НГ» так и останутся в неведении, отчего это 
сверхтехнологичный молочный комбинат в городе простаивает без молока. Наша 
газета (Кемерово) 28.5.98. // Связанный с разработкой и внедрением сверхтехнологий 
(см.). Отчего вдруг в наше сверхтехнологичное время самые невероятные сказки 
становятся былью? СЖ 14.7.98. Эти студенты трудятся, борются, двигают сво-
им молодым умом, своим юношеским рвением новые сверхтехнологичные проекты. З, 
2000, 1. 

– И, 1996, 16 (для этого с. предприятия); Э, 1998, 26 (строительство с. авиационного заво-

да); Амурская заря (Хабаровский край) 7.8.98 (с. Япония). 

2. Связанный с использованием сверхтехнологий (см.) (о технических устрой-
ствах, фильмах, шоу и т. п.). Завершится действо сверхтехнологичным лазер-
ным трехмерным шоу.. и праздничным салютом из 250 залпов. МК 19.8.98. Премье-
ра сверхтехнологичной Audi ТТ, этого тевтонского кулака о четырех колесах, 
затмила множество прочих событий выставки. Биржа плюс авто (Н. Новгород), 
1998, 52. 

− Биржа плюс свой дом (Н. Новгород), 1999, 13 (в сезон с. «Аполло 13», «Игрушечной исто-

рии», «Бэтмен навсегда», «Джуманджи»); МПр 19.8.99 (с. боевик); З, 1999, 51 (новейшие образцы 

с. техники). 

− Сверхтехноло́гия (см.) + -чн(ый). 



СВЕ 

 

694 

СВЕРХТЕХНОЛО́ГИЯ, и, ж, чаще мн. Самая современная технология, осно-
ванная на использовании последних достижений научно-технического прогресса. В России 
создана сверхтехнология, которая может сделать ее законодателем мод  
в электронике. РГ 14.2.97. Заканчивается двадцатый век – век сверхтехнологий  
и сверхскоростей. Алло, 1999, 4. □ С в е р х т е х н о л о г и я  какая. Эстер-С щадяще 
действует на желудок, изготавливается по новейшим сверхтехнологиям. позво-
ляющим добиться предельной чистоты. СовС, 1998, 1. Эксперты французской 
компании около двух лет изучали технический и интеллектуальный потенциал 
бывшего оборонного комплекса страны и пришли к выводу, что их можно исполь-
зовать в разработке и реализации электронных сверхтехнологий. Сег 6.10.99.  
□ С в е р х т е х н о л о г и я  чего. Индустриальные армии начала века сменила сверх-
технология его конца. Сег 11.8.95. Рано хоронить крылатую космонавтику, спо-
собную принести баснословные прибыли и лидерство в отрасли сверхтехнологий 
будущего. РГ 2.12.97.  

– НГ 28.5.93 (концентрация с-и); ФИ, 1996, 18 (при создании самолета пятого поколения 

использованы так называемые «с-и»); И, 1998, 39 (герой фильма – жертва мегаполиса и с-й); 

Гуд 2.12.98 (прорыв к с-ям), □ СовС, 1998, 1 (изготавливается по новейшим с-ям); 9.2.99 (ни-

какие сложные с-и не вводятся); МК 28.1.99 (для российских военных с-й). – Сверх… (значи-

тельно превосходящий подобное) + техноло́гия. 

 
СВЕТИ́ТЬ*, свечу́, све́тишь; несов., перех. Перен., разг. 1. кого, что. Делать яв-

ным, известным другим; обнаруживать. Задача – захватить какой-то объект.. И при 
этом не засветиться. А «светили» нас.. местные жители. ЛР, 1996, 22. – Вы горди-
тесь тем, что вы татарин. Но почему об этом нужно делать отметку  
в паспорте? Не лишаете ли вы права выбора тех, кто не хочет «светить» свою на-
циональность? АиФ, 1997, 45. □ С в е т и т ь  перед кем. Светить меня перед шофером 
и перед охранниками?! Ог, 1990, 39. 

– МЭ, 1994, 5 («не с-ите» крупные купюры и пачки денег); Рос, 1995, 34 (клиентов с. не 

принято); ВП 25.11.97 («с-л» свои действия). – БСЖ. 

2. чем. Выставлять что-л. на всеобщее обозрение; привлекать внимание чем-л. (не-
одобр.). Лучше этим манто не «светить»: активисты Greenpeace могут и краской 
облить. Д, 1995, 25. Вон бандит Басаев угрохал 127 русских мирных жителей, жен-
щин и детей, а его брат на мирных переговорах своей бородой светит! МПр 30.9.95. 

– МК 29.12.96 (Пролистав кучу авторитетнейших журналов.., мы обнаружили, что ни 

одна модель там не с. и не трясет сережками в ушах!); Изв 6.6.98 (богемные «дети ка-

питана Глюка» с-ли крашеными головами на фоне священных ликов Рахманинова и Глин-

ки). – БСЖ.  

– От светить в знач. «держа источник света, направлять его свет куда-л., освещать им 

что-л.». – Из жарг.  

 

СВЕТИ́ТЬСЯ*, свечу́сь, све́тишься; несов. Привлекать к себе внимание; по-
являясь где-л., обнаруживать свое присутствие перед кем-л. (перен., разг.-сниж.). 
О своей работе распространяться они не любят. Предпочитают делать ее 
«втихую», так, чтобы не особенно «светиться». ВП 14.4.93. Я еще раз осмотрел 
квартиру.. и вышел в подъезд. Необходимость ходить по соседям сама собой от-
пала – только светиться лишний раз. А. Кивинов, Отсутствие доказательств (Кош-
мар на улице Стачек, 1994). □ С в е т и т ь с я  в чем, на чем, где. Вряд ли российско-
му президенту стоило «светиться» в подобной компании. Ин, 1998, 33. 
Прежде всего было решено больше не светиться в своих краях: себе дороже. 



   СВЕ 

 

695 

Версты 18.11.99. После столь блестящей операции оба стали поменьше светить-
ся на публике, но тайную работу по разделу госсобственности продолжают. ДВ, 
1999, 42. 

– Пр 21.7.92 (не хочет «с.»), 21.4.93 (не захотели «с.»); СПбВ 2.5.96 (пересаживаются  

с иномарок на отечественные машины, чтобы не «с.»), 10.1.98 (ранее не любивший 

«с.»); ЛГ, 1998, 30–31 (чтобы наши сотрудники с-лись как можно меньше); □ ЛенПр 

10.12.90 («с.» в кадре); АиФ, 1991, 50 (считается дурным тоном «с.» в подобных местах), 

1994, 44 (с-лись.. на всех тусовках); Изв 20.7.95 («с.» в политике); Волгоградская правда 

30.12.99 («с.» на каналах ЦТ). – НРЛ-91, БСЖ. – Из жарг. 

 
СВЕТЛУ́ХА*, и, ж. То же, что белуха (см.); противоп. чернуха (разг.-проф.). 

Фильм из разряда «светлухи», появившейся в российском кинематографе в ответ на 
«чернуху», которая сама была нашим ответом Чемберлену, то есть ответом 
постсоветского кино советскому.. Если к киноискусству применима гегелевская 
диалектика, «светлуха» должна считаться прогрессом сравнительно с совком. 
Разница меж ними та, что совкино было обязано пропагандировать специфически 
советские ценности, а «светлуха» пропагандирует общечеловеческие. ОГ, 1997, 
17. Не помню, чтобы, ставя свет или смотря в глазок кинокамеры, он [Е. Шермер-
гор] оценивал портрет, натюрморт или ракурс как чернуху или светлуху, как 
нечто нравственное или безнравственное. ИК, 1998, 4. □ С в е т л у х а  какая. Как 
режиссер дебютировал фильмом «Милый Эп», едва ли не первым образцом отечест-
венной «светлухи», неотличимым от сладко-советского «школьного» фильма. НИ 
15.1.98. Нынешняя светлуха – это уже отрицание отрицания. ИК, 1998, 3. 

– ОГ 23.8.95 («чернуху» заменили «с-ой»); НГ 27.12.95 (дружно подсовывают «с-у», 

пытаясь конвертировать жестокость в веселье); ВКл, 1997, 28 (собирать дискуссию на те-

му «с. прет»); К, 1998, 7 (устав от «чернухи», стремились к «с-е»). – НРЛ-92. – Све́тлый (ра-

достный, ничем не омраченный) + -ух(а).  

 
СВЕТООТВЕРЖДА́ЕМЫЙ, ая, ое. Приобретающий твердость под действием 

специального света (о материале для пломбирования зубов или пломбе из такого ма-
териала); светоотверждающий (см.); светоотверждающийся (см.) (проф.). Светоот-
верждаемые материалы, из которых изготовляются пломбы, удовлетворяют косме-
тическим требованиям. АиФ-Зд, 1998, 17. Она [пломба] может быть как компози-
ционной химической, так и светоотверждаемой. Изв 24.12.99.  

– АиФ-Зд, 1999, 43 (с. материалы); Изв 10.12.99 (поставят с. пломбу). – Свет + о + от-

верде

́

ть, отвердева

́

ть (д’→жд) + -аем(ый). 

 
СВЕТООТВЕРЖДА́ЮЩИЙ, ая, ее. То же, что светоотверждаемый (см.); свето-

отверждающийся (см.) (проф.). Мы восстановим вашу улыбку лучшими светоот-
верждающими пломбами. Сег 16.3.96. Эти материалы (например, светоотвер-
ждающие) требуют новых восстановительных технологий. Изв 25.10.96. 

– Ком-Дом, 1993, 2 (поставить себе с. пломбу); Изв-Э 7.12.94 (формирование корон-

ки с. материалом); АиФ, 1995, 45 (покрыть зубы с. материалом); Владивосток 22.3.97 (не-

мецкие и американские с. композиты). – Свет + о + отверде

́

ть, отвердева

́

ть (дʼ→жд) +  

+ -ающ(ий). 

 
СВЕТООТВЕРЖДА́ЮЩИЙСЯ, аяся, ееся. То же, что светоотверждаемый 

(см.); светоотверждающий (см.) (проф.). Особая гордость сотрудников «Медито-
на» – новая технология, при которой в десну вживляется титановый штифт  
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и уже на него насаживается зуб, изготовленный из светоотверждающихся 
материалов. Стол, 1995, 17. Пломбу из американского светоотверждающегося 
материала мы предлагаем за плату. РГ 8.5.98. 

– Ком-D 21.5.94 (с. пломба стоит 40 тыс. руб.); РВ 6.7.96 (самыми совершенными на сего-

дня считаются с. (гелиевые) пломбы); Челябинский рабочий 26.11.99 (ставят пломбу из с. 

материалов). – Свет + о + отверде

́

ть, отвердева

́

ть (д→жд) + -ающ(ий)ся. 

 
СВЕТООТВЕРЖДЕ́НИЕ, я, ср. Затвердевание материала для пломбировки зу-

бов под действием специального света (проф.). Появление пломбировочных материа-
лов серии «Фолакор-С» потребовало разработки и производства отечественной 
аппаратуры для светоотверждения. MN-Б, 1996, 10–11. 

– Свет + о + отверде

́

ть, отвердева

́

ть (д’→жд’) + -ениj(е). 

 
СВИДЕ́ТЕЛИ*, ей, мн. (ед. свиде́тель, я, м.). О членах религиозной секты «Об-

щество свидетелей Иеговы»; свидетели Иеговы, иеговисты.  После конца света, 
время наступления которого известно только Свидетелям.., спасутся лишь члены 
секты. Ком, 1996, 11. Это – лагерная одежда Свидетеля Иеговы Гельмута Кнелле-
ра. Подобно ему, в нацистские тюрьмы и лагеря были сосланы за веру тысячи 
других Свидетелей. ВМ 20.5.97. Мир праведников свидетелям помогает создавать 
специальная литература. ВП 20.10.97. В советский период первые «свидетели» 
прибыли на Родину вместе с тысячами других послевоенных репатриантов. Изв 
4.11.97. 

– З, 1996, 42 («С-и» нанесли Дерябиным.. материальный ущерб); АиФ-ЯМ, 1997, 5 (возьмем 

рекламную литературу «С-ей»); РГ 15.2.97 (тысячи петербуржцев, став «с-ями», уже разо-

рвали отношения с семьями); ПИ 16.5.97 («с-и» всячески стараются избегать ссылок на на-

следие Рассела). – От сочет. слов: свиде́тели Иего

́

вы. 

 
СВИДЕ́ТЕЛЬСТВО*, а, ср. С в и де те л ьс т во  о  де по н иро ва н и и  акций;  

с в и д е т е л ь с т в о  д е п о н и р о в а н и я  а к ц и й. Документ на предъявителя, свиде-
тельствующий о депонировании акции (акций) и подлежащий обмену на именную ак-
цию (акции) (проф.). В рамках эмиссии будет размещено 37 млн свидетельств депо-
нирования акций..  разных номиналов – от 10 тыс. до 10 млн руб. Сег 19.10.93. Соз-
данное Довганем АО «Дока-хлеб» выпустило на 49,5 млрд рублей так называемых 
«свидетельств о депонировании акций». КПр 5.2.99. 

– С в и д е т е л ь с т в о  о  д е п о н и р о в а н и и  а к ц и й: М. Корецкий, Очерки англо-амери-

канской доктрины и практики международного частного права, 1948 (многие бывшие акцио-

неры представили с-а о депонировании акций); Ком-D 20.10.93 (выпуск с-ств о депонирова-

нии акций); ФГ, 1994, 49 (с-а о депонировании акций); РГ 6.1.95 (различные «договора зай-

мов», «селенги», «билеты», «с-а о депонировании акций»); Изв 12.2.98 (документ на 

предъявителя под названием «С. о депонировании акции»); с в и д е т е л ь с т в о  д е п о н и -

р о в а н и я  а к ц и й: Ком-D 13.1.94 (получает на руки с. депонирования акций); МН, 1995, 

12 (будут высылаться с-а депонирования акций); РГ 10.9.96 (те ценные бумаги.. называют-

ся «с-ами депонирования акций»); Тр-7 26.6.98 (выслать сами с-а депонирования акций).  

– НРЛ-94. 

 
СВИНГ*, а, м. Сексуальные отношения с обменом партнерами между постоянными 

парами; свингерство (см.); свингинг (см.). Эротические переживания в свинге довольно 
тусклые. МК 1.9.99. С английского «свинг» переводится как «переход, смена». В джа-
зе этот термин означает быстрый переход от одной ноты к другой, в сексе – обмен 
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партнерами… по взаимному согласию. Как правило, свингом увлекаются семейные 
пары с солидным стажем совместного проживания. Цель – внести остроту и 
разнообразие в рутину «семейного секса». АиФ, 1999, 46. □ С в и н г  какой. Суще-
ствует закрытый свинг (две пары расходятся по разным комнатам) и открытый 
свинг (все в одной постели). МК 1.9.99. □ В знач. прил. Совсем не лишне будет разно-
образить интимные отношения сексуальными играми, а может быть, и отноше-
ниями в стиле свинг. МК 2.8.98. 

– РВ 10.1.98 (развлекательная комедия о любви и моде на с.; ночные клубы, наполненные  

с-ом); Ин, 2000, 49 (разновидности секс-туризма: с. – и гей-туризм); □ Новости (Влади-

восток) 19.10.00 (последователи секс-религии «с.»). – Англ. swing. 

1. СВИ́НГЕР, а, м. Короткое пальто, сильно расклешенное от плеч; шуба такого 
покроя. Блузочку, свингер, костюм.. можно подогнать по фигуре. Нед, 1993, 1. Зимняя 
одежда из кашемира с отделкой из натурального или искусственного меха − паль-
то, пончо, парки, свингеры – это прекрасная альтернатива надоевшим кожаным 
пальто. ВМ 17.9.97. □ С в и н г е р  какой, из чего, от кого. Свингеры от Коротковой 
понравятся юным москвичкам. НГ 23.4.92. «Продам» дубленку женскую, детскую 
коляску, свадебное платье «обалденное, в идеальном состоянии», норковый свингер 
цельный. Вечерний Новосибирск 27.12.99. □ В сложении. Итальянские норковые шу-
бы-свингеры Tosci и Puleo.. стоят от $3500 до $8000. Д, 1997, 41. Вам пойдет паль-
то-свингер из мягкой ткани. АиФ, 1997, 45. □ В знач. прил. Расклешенный от плеч  
(о любой одежде). Модель куртки довольно необычна: силуэт − типа свингер, а рука-
ва − «летучая мышь». Ком-D 22.10.92. Следует отметить, что покрой «свингер» не 
традиционен для изделий из соболя, это скорее экспериментальная модель. Ком-D 
30.11.93. 

– Д, 1997, 41 (каракулевые длинные шубы и с-ы (расклешенные полупальто)); СЖ 17.11.98 

(с. – расклешенное полупальто (до колен)); □ Ком 13.7.92 (кожаный с. без пуговиц); Ком-D 

29.1.94 (с-ы из бритой норки); КПр 27.10.95 (удлиненные с-ы), 97.1.95 (в ходу будет классиче-

ский с.); Ог, 1996, 6 (модный сейчас с. из куницы или норки); Вечерняя Казань 18.12.99 (норко-

вый с.); □ КПр 28.5.91 (пальто типа «с.»); Ком-D 7.12.92 (силуэт «с.» с широкими рукавами); 

ВМ 11.3.97 (короткие пальто типа с.); Частная собственность (Минск), 1999, 2 (шубы фасона 

«с.»). – РОС, НРЛ-91, ЯИ, БТС, ТССРЯ. – Англ. swinger.  

 
2. СВИ́НГЕР, а, м. Тот, кто занимается свингерством (см.); свингом (см.). Неко-

торые свингеры  не только сообща занимаются любовью, но и совместно проводят 
отпуска или выходные. АиФ, 1995, 1–2. Большинство свингеров.. мирно занимается 
любимым делом, но часть на этом не останавливается, а пытается пропагандиро-
вать свои взгляды, свой образ жизни, доказать его преимущества. ВМ 26.3.98.  
□ К л у б  с в и н г е р о в. То же, что свингер-клуб (см.); свинг-клуб (см.). Клубы «свин-
геров», где меняются партнерами и практикуют групповой секс, действительно име-
ются. НовГ-П, 1998, 22. В Москве открылся клуб свингеров. Ог, 1999, 40. □ С в и н -
г е р ы  какие. Временами развеселого свингера даже становилось жалко: ведь все, 
что в шестидесятые было прогрессивным, модным и правильным − расширяю-
щие сознание наркотики, беспорядочные связи и вызывающая сексуальность, −  
в девяностых оказывается безусловным табу. Изв 13.11.99. Возраст московских свин-
геров варьируется от 25 до 50 лет. АиФ, 1999, 46. 

– Д. Добродеев, Путешествие в Тунис (ДН, 1997, 11) (каста меньшинств – бисексуалов,  

с-ов, активных геев и лесбиянок); МН, 1999, 24 (с-ами называются семейные пары, которые 

встречаются с другими семейными парами, чтобы обменяться партнерами); Э, 1999, 9 (сексу-
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альная революция.. – это не общенациональная оргия с-ов); Белгородская правда 18.9.99 (ос-

новное правило с-ов – никакого насилия); □ НовГ-П, 1998, 22 (клубы «с-ов»); □ МПр 30.8.97 

(сексуальные с-ы в стране большевиков). – БСЖ. – Англ. swinger + (ы). 

 

СВИ́НГЕР-КЛУ́Б, а, м. Клуб, где встречаются свингеры (см.); свинг-клуб (см.); 
клуб свингеров (см.). В этой общепризнанной секс-столице мира [Амстердаме] на-
ши телевизионщики озаботятся проблемами квартала красных фонарей, свингер-клуба, 
где семейные пары могут обмениваться партнерами, а также тенденциями «голу-
бой» моды. РТ 26.3.99. В свингер-клубах люди встречаются исключительно ради  
сексуального общения. МНов, 1999, 38. □ С в и н г е р - к л у б  какой. Я был в Штатах  
и попал в классический свингер-клуб. МК 1.9.99. Мне удалось попасть на закрытую 
вечеринку первого в Москве и пока единственного легального свингер-клуба под 
названием «Сумерки богов». АиФ, 1999, 46. 

– КПр 29.3.99 (съемки будут вестись из.. с-а «Fun4Two»); ЛГ, 1999, 14 (нанести визит  

в с.); МК 1.9.99 (посетители первого в Москве с-а); Ог, 1999, 40 (в с-е полумрак); Ямская сло-

бода (Тюмень) 10.5.00 (в Голландии были в с-е); Мещерская сторона (Рязань) 24.5.00 (догова-

риваются о встречах в с-ах); □ МН, 1999, 24 (один из крупнейших с-ов). – От англ. swingеr’s 

club. 

 

СВИ́НГЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к свингерам (см.); характерный для них; 
являющийся свингом (см.), свингингом (см.); практикующий свинг (см.), свингинг 
(см.). Традиционные измены связаны с определенным риском.. Свингерские «кон-
такты» намного снижают подобный риск, поскольку заключаются между семей-
ными парами. АиФ, 1996, 15. Статья.. рекомендует супружеским парам занимать-
ся свингерской любовью. СР 6.6.98. 

– Кур 29.5.96 (верность в «с.» семье соблюдается жестко); МПр 30.8.97 (всевозможные 

«с.» проделки); РГ 5.6.98 (так называемые «с. семьи»); СР 6.6.98 (в с. парах). – Сви́нгеры (см.) + 

+ -ск(ий). 

 
СВИ́НГЕРСТВО, а, ср. То же, что свинг (см.); свингинг (см.). Если на Западе на фе-

номен «свингерства» обратили внимание лишь во второй половине XX века.., то в Со-
ветском Союзе первые прецеденты «свингерства» были отмечены гораздо раньше, 
в 20–30-е годы. МПр 30.8.97. В Европе.. развито свингерство: две семейные пары 
объединяются и живут одной большой и дружной семьей, получая некоторое 
разнообразие и сводя риск подцепить что-либо неприятное практически к нулю.  
И-АиФ, 1998, 34–35. 

– ВМ 26.3.98 (число поклонников.. с-а постоянно растет); Ог, 1998, 43 (разновидность 

шведской семьи – с.); МК 14.1.98 (с., когда одна пара заказывает на ночь другую пару), 1.9.99 

(с. никогда не ломает семьи); МНов, 1999, 38 (в Западной Европе с. – одно из самых популяр-

ных развлечений); АиФ, 1999, 46 (помимо с-а.. популярность приобретают гостевые и экс-

территориальные союзы). – Сви́нгеры (см.) + -ств(о). 

 
 
СВИ́НГИНГ, а, м. То же, что свинг (см.); свингерство (см.). На Западе свин-

гинг – довольно популярный вид семейного досуга, достаточно сказать, что только 
в Голландии около 50 свингер-клубов. МН, 1999, 24. Свингинг предполагает доброволь-
ность и равенство супругов. Тр-7 14.10.99. 

– АиФ-ЯМ, 1999, 13 (любители групповухи (с-а)). – Англ. swinging. 
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СВИ́НГ-КЛУ́Б, а, м. То же, что свингер-клуб (см.); клуб свингеров (см.). Так 
же как и в свинг-клубе, гарантируется полная анонимность и половые акты не 
допускаются. АиФ, 1999, 46. Рассказывает Дмитрий П., бывший журналист, ныне 
– бизнесмен и владелец первого в России свинг-клуба. АиФ, 2000, 12. □ С в и н г - к л у б  
какой, чего, для кого. В Америке существует четкое разделение: свинг-клубы для 
испанцев, для пуэрториканцев, для черных, для среднего класса белых, для богатых 
белых и т. д. МК 1.9.99.  

– АП, 1999, 10 (ему только в с. подаваться); Новости (Владивосток) 19.10.00 (в с-е 

предполагается эротик-шоу «Травести»); Синегорье (Челябинск) 20.12.00 (они вместе посе-

щали с-ы); □ МК 1.9.99 (в американском с-е), 5.11.99 (с. знакомств); Золотой Рог (Владиво-

сток) 19.5.00 (был в с-е Санкт-Петербурга). – Англ. swing club. 

 

СВИНГОВА́ТЬ, у́ю, у́ешь, несов.; неперех. Обмениваться сексуальными парт-
нерами в супружеских парах; заниматься свингом (см.), свингерством (см.), свингингом 
(см.). Если люди стремятся к свингерству, если все это происходит в цивилизованной 
форме, без агрессии и принуждения, ради Бога, пусть свингуют. Звезда (Пермь) 15.10.99. 
В последнее время вместо спокойной семейной жизни граждане предпочитают.. 
свинговать. Молодой ленинец (Пенза) 22.2.00. 

– Свинг (см.) + -ова(ть).  

 
СВИНТИ́ТЬ*, нчу́, нти́шь; сов. и СВИ́НЧИВАТЬ*, аю, аешь; несов., перех. 1. От-

винтить (отвинчивать) какой-л. предмет с целью воровства; украсть (красть), отвинтив 
что-л. (разг.-сниж.). Только поставят раковины – стащат, установят унитаз – 
пропьют, прикрутят смеситель – свинтят. Изв 30.6.95. И свинченная печка из 
железнодорожного вагона, и срезанные медные провода,.. и выдавленные стекла из.. 
телефонной будки – все даст вандалу дополнительный доход. МНов, 1998, 31.  
□ С в и н т и т ь  с чего. Весной 1995 года водитель поливальной машины Александр А. 
увидел, как четверо подростков возле водозаправки совершенно открыто свинчива-
ют детали с разбитого BMW. Ком-D 16.12.95.  

– Агентство Все вести (Волгоград) 4.12.96 («с-л» в подъезде оконную раму); РГ 

22.8.97 (кто-то на крыше опять с-л антенну); ПИ 23.10.97 (время сейчас такое, воров-

ское..: то колеса с-ли, ..то вообще машину взяли «покататься»); Крымское информаци-

онное агентство, (Симферополь, Украина) 15.11.99 (неизвестный злоумышленник с-л  

электросчетчики). – От свинтить в знач. «снять, вращая по винтовой нарезке; разг.». – 

Сужение значения.   

2. Украсть (красть), присвоить (присваивать), в том числе интеллектуальную соб-
ственность (перен.). Например, у меня прямо из-под окон свинтили «Мерседес». 
МКомс 9.11.99. □ С в и н т и т ь, с в и н ч и в а т ь  с чего, у кого. Кстати, и у самого 
«маэстро» хотелось бы поинтересоваться, почему припев его «Акапулько» один  
к одному совпадает с «Самарой-городком», а запев буйновских «Финансов, поющих 
романсы» и вовсе «свинчен» с битловской «And I Love Her». Агентство НЕГА 19.10.95. 
Зуб даем, что мы своих героев у Капы не свинчивали. ВКл, 1997, 3. 

– БСЖ. – От свинтить в 1-м знач. 

3. Соединить (соединять), создать (создавать) из отдельных элементов единое 
целое; воспринять (воспринимать) что-л. как целое (о литературных произведени-
ях, фильмах и т. д.) (перен., разг.). Подростки предпочитают свинченный на кон-
вейере французский сериал, этот очень правильно исполненный бутерброд. МН, 
1996, 6. Летом 96-го автор рассыпал готовое произведение, поменял местами не-
которые главы, кое-что дописал, многое сократил, что-то осталось в вариантах. 
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Собрать, свинтить свою любимую игрушку – текст – не успел. НМ, 1998, 10.  
□ С в и н т и т ь  во что. А если прочтешь побольше и еще побольше – все труднее 
свинтить книги Набокова в общую картину. «2000», 1999, 12. □  С в и н т и т ь, 
с в и н ч и в а т ь  из чего. Валерий Попов что-нибудь изобретает на каждой новой 
странице, накрепко свинчивая свою прозу из маленьких, заранее заготовленных 
блоков. Д. Быков, Читающий писатель (Зн, 1996, 1). Сначала идет короткий.. и яв-
но пародийный (подчеркнуто примитивный и «свинченный» из литературных 
штампов) сюжет про некоего Ивана Иваныча. РТ 11.8.98. // Укрепить, упрочить. 
Президент, кажется, принужден опираться лишь на опыт да наитие свое и своих 
советников, управляя расшатанной и не свинченной по державным канонам стра-
ной. ВМ 16.3.96. □ В образном употреблении. Красная звезда большевизма враж-
довала не с двуглавым орлом, ..не с имперской короной, а с гербами и значками про-
винций, республик и вотчин, на которые развалилась империя. Империю заново свин-
тили красным винтом. З, 1997, 25. 

– Пушк, 1997, 3 (умение с. сюжет и построить интригу); MN-Вр 27.10.98 (бриттеновская 

музыка была разобрана, почищена и с-ена заново); Версты, 1999, 18 (с-л сюжет); МК 9.9.99 

(«Ленком» с убогой, с-енной на скорую руку пьеской); Д. Шеваров, Критика: последний призыв 

(Зн, 1999, 12) (мне лучше удается развинчивать чужое, чем с. свое). – От свинтить в знач. 

«соединить, скрепляя винтом (винтами)». 

4. Свинтить крышу, мозги, башню кому, у кого, на чем. Утратить способность мыслить, 
действовать хладнокровно, разумно; лишить такой способности; сорвать (cм.) крышу, 
башню (перен., жарг.). Им это окончательно свинтило башню, и далее все пошло в 
каком-то судорожном ритме, потому что люди понимали, что они должны зада-
вать вопросы, но не знали, о чем, и лепили полную чушь. МПр 6.3.98. Ты же мог во-
обще свинтить себе мозги на этом деле. Хак, 1999, 10. □ Безл. В продолжение дья-
вольского спектакля на балконе появилась мамочка-убийца, у которой, видимо, окон-
чательно «свинтило крышу».  МНов, 1999, 29. 

– От свинтить в знач. «снять, вращая по винтовой нарезке; разг.». 

 

СВИ́НЧИВАТЬ. См. свинтить. 
 

СВИСТ*, а, м. Со свистом. Разг. А. Быстро, стремительно; без задержки. Их 
задушевные, романтические.. «вещи» [романсы] производятся миллионными тира-
жами на компактах и кассетах и «со свистом» раскупаются народными массами. 
КПр 5.4.96. В Энгельс что ни день вывозят 600–700 кг вермишели, разбирают ее по 
магазинам.. со свистом. Поиск, 1996, 30–31. Если эмиссия произойдет, то, по вы-
ражению премьера, все рухнет со свистом и как следует. ОРТ 21.5.97.  
Б. Легко, без усилий. Наверняка ребята, косящие под последователей Лужкова или 
Лебедя, со свистом пройдут в новый парламент, оторвав часть электората  
у красных. МК 3.9.97. Команда так лихо стартовала, что залетела на вершину 
континентального рейтинга, со свистом обставив лучшие бразильские и арген-
тинские клубы. РГ 7.5.99. В. C позором, скандалом. То, что Севрюгин, как, впро-
чем, и его ближайшее окружение, живет не по средствам, секретом ни для кого 
не было. В народе подшучивали, что у Николая Васильевича все написано налицо. 
Потому и прокатили того со свистом на первых в области губернаторских вы-
борах. НИ 4.3.98. Даже Пруст со своим Вермером Делфтским профанируется со 
свистом: гигантские очереди на прошлогодние выставки в Вашингтоне и Гааге, 
конечно, оскорбительны, но что с этим поделаешь. РусТ 21.3.98. 
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– А: НРос, 1992, 23 (грабительские кредиты со с-ом опустошают кассы хозяйств); МК 

25.10.95 (со с-ом перепродаются во много раз дороже); Тр 19.5.96 (товар идет со с-ом); ОГ, 

1996, 23 (со с-ом уносятся деятели в политическое небытие); АиФ, 1996, 40 (билеты «идут со  

с-ом»); Сег 22.4.97 (со с-ом доводили до подписи постановление); Ог, 1999, 38 (решить про-

блему «исторического жилого фонда» легко и со с-ом не удастся); Б: АП, 1997, 37 (в него 

войдет со с-ом не то что тещин буфет, но и сама теща); В: РГ 9.6.93 (со с-ом сметут из-

биратели); МК 7.6.98 (со с-ом продули совсем не звездной Турции – 0:7); Ог, 1997, 29 (со с-ом 

испустила идейный дух); Вр-MN 2.7.98 (дело проиграно со с-ом); ВМ 8.6.99 (в первом сете 

Агасси уступил, что называется, со с-ом). – От свободного сочетания слов «со свистом»  

с глаголами движения в прямом знач. 

 
СВИСТО́К*, тка́, м. 1. Ч е л о в е к  (л ю д и) с о  с в и с т к о м. А. О спортивном 

арбитре (публ.). Несколько раз «пер грудью» на людей со свистком вспыльчивый 
защитник ЦСКА и «Торпедо-Лужников» Евгений Бушманов. АиФ-ЯМ, 1997, 25. 
Человек со свистком.. вынес.. четыре предупреждения.. мастерам классного мяча. 
МК 11.8.98. Какие только нарекания в адрес людей со свистком не отпускают 
игроки и тренеры, какими только эпитетами не награждают их футбольные ана-
литики и журналисты, куда только не посылают их с трибун. ВМ 12.8.99.  
Б. Об инспекторе дорожно-патрульной службы. Человек со свистком – конечно 
же, должен активней работать в пробках, но он лишь предпоследнее звено  
в длинной цепи московских начальников, обязанных заниматься наведением по-
рядка на дорогах столицы. Изв 24.9.94. Неужели настанет время, когда мы не 
будем бояться человека со свистком? Изв 27.5.98. □ Т р у ж е н и к и, р а б о т н и -
к и, р ы ц а р и  с в и с т к а  (и  ж е з л а ,  к в и т а н ц и и, п о л о с а т о й  п а л к и, 
ф у р а ж к и). Об инспекторах дорожно-патрульной службы (публ., ирон.). Пред-
приятие готовится издать специальную брошюру с перечнем и подробным ана-
лизом основных приемов работы сотрудников ГАИ и даже с указанием индиви-
дуальных склонностей отдельных конкретных тружеников свистка и жезла,  
а также любимых мест их дислокации. Ком 6.1.92. По нынешним временам, 
когда земля в этих краях стала стоить от 4 до 8 тысяч долларов за сотку, 
можно считать, что работникам свистка и фуражки она досталась практи-
чески задаром и сделала их к сегодняшнему дню уже не милиционерами, а мил-
лиардерами. Стол, 1997, 4. □ Ед. При виде труженика свистка не остановился  
и не помыл машину? МК 5.5.98. 

– □ Ч е л о в е к (л ю д и) с о  с в и с т к о м: А: ВМ 16.10.96 (в поражениях наставники час-

тенько винят людей со с-ами); НВ 17.10.97 (нет ни одного тренера, который бы не считал себя 

«пострадавшим» от людей со с-ом); Наше время (Ростов-на-Дону) 17.11.98 (тренеры.. склон-

ны винить человека со с-ом); Б: Изв 24.9.94 (водители, застревая в очередной пробке, привыч-

но костерят человека со с-ом); ВМ 22.10.98 (не надо бояться человека со с-ом), 11.11.98 (аб-

бревиатура «ГАИ» стала однозначно ассоциироваться с беспределом человека со с-ом); □ НИ 

19.12.98 (жертва тружеников с-а); Ком-Д, 1998, 45 (рыцари с-а и жезла); МПер, 1999, 27 

(«труженикам с-а и полосатой палки».. работы будет не так много); АП, 1999, 63 (не нравит-

ся работникам с-а и квитанции). – От свисток в знач. «приспособление, при помощи которого 

производится свист». 

2. О милиционере (жарг., пренебр.). И никакой свисток не придерется. АП, 1999, 6. 
«Вон стоит свисток, его и спроси». Старушка подошла к милиционеру: «Свисток,  
а свисток, как переплюнуть Пешков-штрассе?». ВМ 10.8.99.  

– БСЖ. – От свисток в знач. «приспособление, при помощи которого производится свист». 
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3. Уйти в свисток. Быть растраченным впустую (о силе, усилиях, денежных средствах, 
энергии, эмоциональном настрое и т. п.) (разг.). Это люди, которые держат не развален-
ную до конца часть нашей промышленности.. И такие люди не позволят уйти в сви-
сток той энергии, что присутствовала на съезде. СР 3.3.98. Самое главное сегодня – не 
дать уйти в свисток созревшему гневу. Не разбить кулак на растопыренные пальцы, на 
отдельные легко гасимые забастовки. СР 14.5.98. 

– НГ 13.10.92 (пафос благоустроения городов и полей.. почему-то ушел в с.), 6.10.95 (ар-

мейская реформа ушла в с.); Тр 18.8.95 (пыл нового вождя уйдет в с.); СЖ 13.2.96 (вся энергия 

ушла в с.); ВМ 18.10.97 (вся смелость.. ушла в с.); НовГ-П, 1998, 3 (30 млн пенсий ушли «в с.»); 

РП, 1999, 9 (вся летная идея в их руках ушла в с.); СР 26.8.99 (чтобы не ушел в с. этот пре-

красный настрой). – От пар уходит в свисток в знач. «кто-л. тратит свои силы, энергию по-

пусту, на пустяки, разг.». 

4. Анонс главных материалов номера газеты на первой полосе (перен., проф.). 
Вроде бы респектабельная деловая газета.., «свисток» на первой и крупно – на 
последней полосе: «Цены на проституток в США». Ог, 1990, 46. Алгоритм разбие-
ния ни разу не смог корректно обработать такую особенность верстки, как «сви-
сток» – вставка прямоугольного фрагмента текста «между» и «поверх» двух ко-
лонок. PC Magazine, 1998, 7.  

– Вечерний Челябинск 14.1.99 (девять номинаций, победителей и названия лучших работ: 

 ..«Шапка», информация, «с.»); ЭГ, 1999, 44 (в «с-е» на первой странице). – От свисток в знач. 

«приспособление, при помощи которого производится свист».  

 
1. СВИТЧ, а, м. Переуступка третьей стороне остатка на клиринговом (см.) 

или другом двустороннем счете по курсу со скидкой по отношению к офици-
альному (проф.). С реэкспортными операциями тесно связаны сделки типа 
«свитч», осуществляемые, как правило, в рамках встречной торговли. О, 1994, 9. 
Аккредитивы в экспортных и импортных операциях, транзитной торговле, при 
бартерных, компенсационных сделках, свитчах. ВАРБ, 2000, 13. □ В знач. прил. 
Еще одно преимущество рынка РФК – проведение операций «свитч», то есть 
банки могут заключать сделки между собой, не открывая друг на друга лими-
ты, поскольку в банке-посреднике они уже открыты. ЭиЖ, 1996, 52. ММВБ 
ввела регистрацию внебиржевых сделок с валютой в биржевой торговой сис-
теме по просьбе банков, многие из которых заинтересованы в том, чтобы биржа 
начала «свитчевать» (свитч – гарантированная переуступка прав) межбанковские 
сделки. И-АиФ, 1998, 10. 

– И. П. Фаминский, Проблемы организации внешней торговли капиталистических и разви-

вающихся стран, 1987 (клиринговые сделки типа «с.»). – Англ. switch. 

 
2. СВИТЧ, а, м. Устройство для соединения нескольких узлов компьютерной сети 

(см. 1-е знач.); сетевой (см. 1-е знач.) коммутатор (проф.). Поскольку в каждый ком-
пьютер можно включить только один провод, требуются допонительные устройст-
ва (хабы, свитчи, концентраторы, рутеры, маршрутизаторы и т. п.), одним из назна-
чений которых является объединение всех витых пар в сеть. ЭиЖ, 1997, 35. По-
ставки ПО и свитчей для оптоволоконных сетей позволят.. ускорить передачу 
данных до уровня, необходимого для качественного обслуживания клиентов. CNews: 
Telecom 10.7.00. □ С в и т ч  какой. Продукция компании Wind River Systems.. известна 
почти каждому, кто входил телнетом на автономный свитч или какой-либо из мо-
дулей сетевого концентратора. КТ, 1998, 16. Я сказал, что хочу заказать ISDZ-
сервис от их дремучей в смысле телефонного каблирования компании, но только  
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с моим собственным модемом.., который вполне настраивается на пакбелловские 
свитчи. КТ, 1999, 47. 

– КомпИ, 1997, 2 (демонстрировались в работе.. с-и); Сервер (Ростов-на-Дону), 1998, 20 

(на память приходят слова «хаб», «с.», «маршрутизатор»); АкН 16.12.99 (разрабатывают 

новое поколение маршрутизаторов и с-ей); Utro.Ru 6.5.00 (настроит хабы, с-и и маршрутиза-

тор). – Англ. switch. 

 
СВИТ-ШО́Т и СВИТШО́Т, а, м. Надеваемый через голову джемпер из плот-

ного трикотажного полотна, часто с капюшоном и карманом «кенгуру». Большой 
выбор джинсов есть в магазинах Leviʼs:.. разнообразные штаны, а также шор-
ты, рубашки и куртки, тишоты, свитшоты. Сег 9.8.94. Свит-шоты в коричневых  
и бордовых тонах вот-вот приобретут широкое хождение в народе, поскольку наши 
холода этому весьма способствуют. АиФ-ЯМ, 1995, 3. □ С в и т ш о т  какой. Про-
стой свит-шот стоит 12 долларов, а элитарный «гэповский» 35. АиФ, 1994, 19. 

– С в и т - ш о т: АиФ, 1997, 1–2 (сначала надевается тепленькая водолазочка,.. облегаю-

щий жакетик, длинный свитер, кенгурушка или с.); св и т ш о т: Рабочий путь (Смоленск) 

2.5.97 (целый ворох вещей набрала в магазине компания студентов колледжа искусств: 

джинсовые жилеты.., с-ы с капюшоном). – Англ. sweat shirt. 

 
СВОБОДНОКОНВЕРТИ́РУЕМЫЙ, ая, ое. Неограниченно обмениваемый на 

денежные единицы других государств (о валюте). Некоторые периферийные денеж-
ные единицы.. претендуют на статус свободноконвертируемых. Ком 10.10.95.  
□ С в о б о д н о к о н в е р т и р у е м а я  в а л ю т а .  Ситуация с атомоходами.. явля-
ется частью происходящего сейчас процесса внедрения свободноконвертируемой 
валюты во внутренний денежный оборот страны. Ком-W, 1990, 16. Аддис-Абеба.. 
предложила производить расчеты между странами в свободноконвертируемой 
валюте. И, 1999, 28. 

− ДМ, 1997, 197 (с. платежные инструменты); □ РГ 13.12.90 (с оплатой в с. валюте); Д, 

1995, 11 (в любой с. валюте). − РОС (свободно конвертируемый), БТС (свободноконвертируе-

мый), СР (свободноконвертируемый), ЯИ (свободно конвертируемая валюта), ТССРЯ (сво-

бодно конвертируемая валюта). – Сращение слов. 
 
СВОБОДНОРЫ́НОЧНЫЙ и СВОБО́ДНО-РЫ́НОЧНЫЙ, ая, ое. Основанный на 

рыночных отношениях, не стесненных какими-л. ограничениями; присущий свобод-
ному рынку (об экономике, торговле и т. п.). Необходимость торговли, правда, в ее 
государственной, а не свободно-рыночной форме мы, сцепив зубы, признаем. Нед, 
1990, 32. К 30-м годам свободнорыночный курс нанес самым могучим странам ущерб 
бо́льший, чем первая мировая война. Пр 21.12.93.  

– С в о б о д н о р ы н о ч н ы й: ТАСС 10.9.89 (не следует смешивать «ориентацию на соз-

дание с. экономики со стремлением к политической свободе»); НГ 30.4.92 (войдя в с. действи-

тельность); МН, 1995, 77 (хочет с. эффективную экономику); ЛР, 1996, 8 (либеризации, при-

ватизации и других методов «с. реформирования»); ЭГ, 1998, 41 («убедительно» рекламирова-

ли преимущества с. идеологии); с в о б о д н о - р ы н о ч н ы й: О, 1992, 2 (инфляция меньше 

поражала плановую экономику, чем «с».); НГ 15.10.93 (продолжит развитие экономики на с. 

принципах); ЭиЖ, 1994, 43 (речь шла о придании элементов регулируемости классическому с. 

хозяйству); Тр 26.12.95 («с.» падение рубля); Пр 24.7.96 (систематизированный с. бред у мо-

нетаристов налицо); СР 21.1.97 (прославляя с. отношения). – Свобо́дный + о + ры́нок (к→ч) 

(сфера торгового обращения, товарооборота) + -н(ый); свободный + о + ры́ночный (определяе-

мый спросом и предложением). 



СВР 

 704 

1. СВР [эс-вэ-э́р], неизм., ж., имя собств. Служба внешней разведки – государст-
венная организация, ведущая разведывательную деятельность в других странах. Ни-
кто в российской печати не заступился за изгоняемых и не стал уверять читателей, 
что они – настоящие дипломаты, а вовсе не сотрудники СВР. Пр 28.10.92. Доктор 
наук мог бы и поныне плодотворно трудиться на российские спецслужбы, если бы не 
подлое предательство офицера СВР. Изв 11.12.96.  

– Ком 6.7.92 (Служба внешней разведки России (СВР) подготовила контракт); Изв 15.7.93 

(первый заместитель директора СВР РФ); НГ 4.12.96 (возможностей российских спецслужб, 

занимающихся внешней разведкой, – СВР и ГРУ); НВ 10.12.96 (агентурную сеть СВР); З, 

1998, 31 (вялая внешняя политика России повлияла и на интенсивность работы СВР). – НРЛ-

92. – Буквенное сокр. сочет. слов: Слу́жба вне́шней разве́дки. – Образована в декабре 1991 г.  

в связи с распадом СССР на основе Центральной службы разведки СССР и является преемни-

цей этой организации и Первого главного управления КГБ СССР. 

 

2. СВР [эс-вэ-э́р], неизм., м., имя собств. Союз возрождения России – политиче-
ское объединение христианских демократов, кадетов и правых социал-демократов. 
Организаторы СВР уже готовят необходимые программные документы и предпола-
гают выйти на большую политическую арену вслед за «Гражданским союзом». НГ 
26.5.92. Констатировав неспособность российской власти действенно защищать ин-
тересы соотечественников на территории бывших союзных республик, усиление в них 
позиций национал-радикалов, СВР выразил тревогу за дальнейшую судьбу русского 
этноса как особой культурной, духовной и религиозной индивидуальности. О, 1993, 9. 

– РГ 20.4.93 (сопредседатель СВР Д. Рогозин); О, 1993, 11 (СВР признал необходимым 

оформить досрочное прекращение полномочий Б. Ельцина); СРос, 1999, 2 (Представители 

Союза возрождения России (СВР) предложили план действий.). – Буквенное сокр. сочет. слов: 

Сою́з возрожде́ния Росси́и. − Создан в 1992 г. по инициативе Д. О. Рогозина. 

 

СВУ [эс-вы-у́], неизм., ср. Самодельное устройство, предназначенное для произ-
водства взрыва (проф.). Трудно ли изготовить самодельное взрывное устройст-
во – СВУ, как говорят профессионалы, или бомбу, как ее именуют в просторечии? 
КЗ 4.11.95. Эксперты пришли к заключению, что в пакете находится СВУ.. Спе-
циалисты обезвредили и вывезли адскую машину. МКП, 1997, 5.  

– Изв 21.3.95 (сработало СВУ – самодельное взрывное устройство); КЗ 12.11.96 (СВУ 

должно.. обладать тремя основными параметрами – быть неизвлекаемым, необезвреживаемым 

и самоликвидирующимся); Тр-7 4.7.97 (взрывотехники говорят однозначно, что похожих СВУ не 

бывает); ДМС, 1998, 4 (предполагаемое СВУ ни в коем случае нельзя трогать); Петр 38, 

1999, 2 (отечественные «кулибины», способные смастерить самодельное взрывное устройство 

(СВУ) практически из подножного материала). – Буквенное сокр. сочет. слов: самоде́льное 

взрывно́е устро́йство. 

 

СВЯЩЕ

́

ННИЦА*, ы, ж. Женщина-священник (обычно в протестантской церкви). 
В Бристоле первые 32 дьяконессы были официально посвящены в сан священниц. 
КПр 16.3.94.  Слово «священница» по-русски как-то и произнести неприлично. 
MN-Б, 1996, 44. □ С в я щ е н н и ц а  какая. Молодая протестантская священница 
была похожа на «Курсистку» нашего художника Николая Ярошенко. МН, 1994, 
30. В наши дни во многих странах уже появились официальные священницы. РР, 
1998, 5. □ В сложении. Обряд вершила священница-самозванка. Ант, 1998, 11. 
Что может быть общего у православного иерарха с «союзом христиан-гомо-
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сексуалистов», с женщинами-«священницами» или с беснующимися языческими 
шаманами? РПрав, 1998, 4. 

– Русский вестник, 1882, т. 162 (И почему не быть женщинам с-ами как скоро их допус-

кают до ученых степеней, до звания медика?); ЖМП, 1966, 1–6 (от Чехословацкой Церкви 

встречали протодекан факультета И. Манэк и с. Д. Соукупова); СР 31.7.97 (гомосексуали-

стов на ассамблее представляет делегация во главе со «с-ей» Нанси Вилсон); Э, 1998 

(супруга евангелического пастора (и сама с.), мать троих детей); КПр 5.5.99 (ирланд-

ская певица стала с-ей); НГ 7.7.99 (одной из первых женщин в стране, «рукоположенных  

в с-ы»); □ РПрав, 1998, 3 (выслушав кощунственную проповедь чернокожей «священни-

цы»-феминистки). – Свяще́нник + -иц(а).   

 

СГГ [эс-гэ-гэ́], неизм., м., имя собств. То же, что Союз (см.) граждан Грузии; партия 
(см.) Шеварднадзе. Роль защитника национальных интересов взяла на себя СГГ – 
ведущая общественно-политическая организация, имеющая большинство в парламенте 
республики. Изв 5.12.97. На заседаниях СГГ рассматриваются и принимаются наи-
более важные решения в рамках СНГ. НГ 28.4.98. 

– Сег 29.9.95 (по словам генсека СГГ Зураба Жвания); НГ 18.11.95 (СГГ получит  

в парламенте 90 мандатов); Э, 1999, 38 (предвыборный лозунг СГГ и Эдуарда Шеварднадзе); Рос, 

1999, 50 (главные оппоненты СГГ – блок «Возрождение Грузии»). – Буквенное сокр. сочет. слов: 

Сою́з (см.) гра́ждан Гру́зии. – Умеренно-консервативная партия в Грузии, созданная из 

сторонников президента Э. Шеварднадзе летом 1993 г. и имевшая в 1990-е гг. наибольшее 

политическое влияние. 

 

СД и CD [си-ди́], неизм., м. То же, что СД-диск (см.); СД-РОМ (см. 1-е знач.); си-
дючок (см.); сиди (си-ди) (см.); сидишка (см.); сидишник (см. 1-е знач.); сидюшник 
(см. 1-е знач.); сидюк (см. 1-е знач.); сидиром (см. 1-е знач.); компакт диск. За 398 
марок можно купить телефонные номера более 30 млн. немцев.., уместившиеся все-
го на трех СД. ОГ, 1995, 42. Детских пластинок, кассет и СД сейчас выходит со-
всем мало, а детям ..нужно слушать свою, а не взрослую музыку. АиФ, 1996, 22.  
□ С Д, C D какой. Некоторые пиратские CD изготовлены так, что запись просто не 
воспроизводится. Ком 26.3.96. 

– С Д: КПр 23.6.95 (на предмет выпуска аудиокассет и СД); Изв 9.8.96 (устройства запи-

си СД); РТ 12.8.98 (пиратских копий СД); КПр 13.3.99 (выпущу СД); C D: Ком-Дом, 1993, 2 

(музыкальный центр для CD и аудиокассет), 1994, 15 (гарантируется высокое качество кас-

сет и CD); Э, 1996, 18 (несколько выросла доля магнитол с CD); Ж, 1998, 11–12 (нужен ли вам 

архив «Журналиста» на CD); □ БТех, 1995, 5 (пиратский CD стоит 5–20 долл.). – ЯИ (СД, 

CD), ТССРЯ (СД, CD). – Англ. CD (от compact-disk).  

 
СДА [эс-дэ-а́], неизм., ср. То же, что свидетельство о депонировании акций (см.) 

(проф.). В Москве обменять СДА на именные акции можно более чем в 15 пунк-
тах. Изв 31.5.95. Покупатель акций получал на руки не именную акцию или сертифи-
кат акций, а документ на предъявителя под названием «Свидетельство о депони-
ровании акции».. Владелец СДА вправе в любой момент обменять его на акции. 
Изв 19.10.96.  

– ФГ, 1994, 41 (вслед за ваучером появились СДА – Свидетельства о депонировании акций); 

Д, 1995, 2 (выпускает свидетельства о депонировании акций (СДА)); Тр 2.7.96 (дает право 

акционерам конвертировать обыкновенные акции и СДА в привилегированные акции); 

Изв-Э 20.8.97 (приступила к обмену уже бесполезных СДА на именные акции). – НСС. – 

Буквенное сокр. сочет. слов: свиде́тельство о депони́ровании а́кций. 
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СДАВА́ТЬ*. См. сдать. 
 

СДАТЬ*, сдам, сдашь; сов. и СДАВА́ТЬ*, сдаю́, сдаёшь; несов., перех. Разг. 1. ко-
го. Выдать (выдавать) кого-л., сообщив (сообщая) о чьих-л. преступных умыслах 
или деяниях правоохранительным органам, органам государственной безопасности. 
Если он наколол дружков, а мы поймаем кого-то из них, то скорей всего они его 
сдадут. Ог, 1990, 4. На суде у меня был выбор: промолчать или сдать товарища. 
Один человек, кто шел со мной по делу, так и сделал: сдал и ушел из суда домой.  
Я же этого не сделал: не сдал. ОГ, 1995, 22. □ С д а т ь  кому. Если произошло то,  
о чем он сказал, то американцы «подставили» Эймса советской разведке и завер-
бовали специально для этой операции несколько человек в Советском Союзе, ко-
торых Эймс должен был потом «сдать» КГБ. Изв 2.3.94. Он пока единственный, 
кто того мужика может нам [милиции] сдать. А. Кивинов, Обнесенные «Вет-
ром» (Кошмар на улице Стачек, 1994). 

– С д а т ь: Ог, 1990, 27 (угроза «я тебя с-м» звучит открыто); ВП 23.1.93 (уверен, что 

Матвеев меня с-ст); Сег 21.7.99 (Сын.. терзается муками Павлика Морозова – с. папашу или 

не с.?); □ Изв 28.3.95 (их начали шантажировать: платите дань, не то с-им КГБ). – БСЖ.  

– От сдать в знач. «передать в чье-л. ведение, под чей-л. присмотр». 

2. кого. Отказаться (отказываться), отречься (отрекаться) от кого-л. из своих едино-
мышленников, делая уступку кому-л. Он [М. С. Горбачев] «сдавал» бывших своих дру-
зей, единомышленников ради того, чтобы самому удержаться на плаву. ВП 16.11.94. 
Хватало тогда в монаршей свите и других заметных фигур из числа верных сорат-
ников, которых президент поочередно «сдавал» при особо агрессивных наскоках оппо-
зиции. Изв 9.2.95. □ С д а т ь  кому. Верховный Совет СССР сдал его [А. И. Лукьянова] 
Ельцину так же безропотно, как он сдал бы Горбачева Крючкову, если бы Лукья-
нов собрал сессию 20 августа. НГ 7.9.91.  

– С д а т ь: НГ 6.6.91 (свидетельство готовности «с.» дискредитировавшего себя минист-

ра внутренних дел); РГ 30.8.91 (с-ли его [А. И. Лукьянова] так же дружно, как поддерживали 

прежде любое его слово); СР 3.6.97 ([президент] с-л премьера); ПГ 16.7.99 (откровенно с. всех 

своих партийных товарищей); ЭХ 19.7.99 (Никитин с-н.. политическое решение по нему уже 

принято); МН, 1999, 27 ([С. Милошевича] «с.» даже пресловутый Аркан). – От сдать в 1-м 

знач. 

3. что. Выдать (выдавать) кому-л., сделать известной какую-л. информацию (разг.-
сниж.). «Сдал» он эту информацию, чтобы досадить своему неприятелю – британ-
скому медиа-магнату Роберту Максвеллу. Комп, 1999, 26. Разумеется, чтобы при-
крыть ценного агента, БНД [Бундеснахрихтендинст – разведка ФРГ] пошла на ответные 
услуги, сдав ему кое-какие секреты. МПр-П, 1999, 29. 

− От сдать в знач. «передать в чье-л. ведение, владение». 

 

СД-ДИ́СК и CD-ДИ́СК [си-ди́], а, м. То же, что сиди (си-ди) (см.); СД (CD) (см.); 
СД-РОМ (см. 1-е знач.); сидиром (см. 1-е знач.); сидючок (см.); сидишка (см.); си-
дишник (см. 1-е знач.); сидюк (см. 1-е знач.); сидюшник (см. 1-е знач.). Печатная 
документация не поставляется с CD-диском, а должна быть приобретена отдель-
но. Computerworld, 1994, 23. □ С Д - д и с к какой, с чем. Потом уже появились на 
пиратских СД-дисках общемосковские адресные книги, по коим можно узнать не 
только фамилию, но и адрес с телефоном. Ог, 1999, 31. Задержаны двое ростовчан, 
занимавшихся распространением СД-дисков с боевыми программами взлома систем 
защиты компьютерных сетей. Пр 19.11.99.  
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– СД-диск: НовГ, 1996, 45  (твои кассеты и СД-диск); ТВ Парк, 1997, 7 (фильмы на 

СД-дисках); Ог, 1999, 24 (народ раскупает кассеты и СД-диски); □ Ог, 1998, 46 (лазерный 

СД-диск); CD-диск: Ком-D 13.7.93 (приспособлена для проигрывания.. CD-дисков); НГ 

31.12.94 (под качающимися на елке CD-дисками); АП, 1999, 2 (обилие.. кармашков для CD-

дисков); □ РГ 15.10.99 (знакомство с новым CD-диском). – ТССРЯ. – Сложение слов: СД 
(СD) (см.) + диск. 

 

СДЕ

́ ЛАТЬ*, аю, аешь; сов., перех. Жарг. 1. Наказать кого-л., расправиться с кем-л. – Ну, 
мы тебя сделаем! – сказал кто-то из подошедших. И «сделал» – рванули двери маши-
ны, начали выволакивать оттуда людей, попутно молотя их.. ногами. КПр 6.5.95. 
«Гады! Мы мерзли всю ночь в сырых окопах, а они.. режут домашний скот, поют песни. 
Но мы их сделаем!». ЛР, 1996, 4. 

– От сделать в знач. «оказать, причинить что-л.». 

2. Превзойти, победить, обыграть, опередить, кого-л.; обмануть кого-л. Берзин занял 
пятое место, пропустив вперед только тех, кого недавно «сделал» в Италии. 
КПр 15.6.94. Машина, где сидел Виктор, сделала лихой поворот и обогнала сопер-
ницу. Бледные пассажиры еле вылезали из машин под крик одного из водителей:  
«Я тебя сделал!». ВП 19.2.98. 

– Ю. Козлов, Медные деньги (НС, 1993, 6) (– Они меня с-ли.. Эти ублюдки меня с-ли. Мне ко-

нец.); И. Орлов, Горячая ртуть (Мы, 1994, 1) (меня обставили, с-ли, как лоха); РГ 22.7.95 («Все 

равно мы вас с-ем!».. И с-ли. В финале.); ФR 28.12.99 (Франция – Россия. 2:3. «Мы их с-ли!»); 

ОГ, 1999, 40 (Россия-то сильней. В Москве вы нас с-ете). – БСЖ. – От сделать в 1-м знач. 

 
СДЕМОКРА

́ ТИТЬ, ра́чу, ра́тишь; сов., перех. То же, что скоммуниздить (см.) 
(разг.-сниж., ирон.). Скажу, что благополучно только у тех, кто во время раздела 
имущества.. сумел сдемократить то, что не скоммуниздили до него. МПр 4.4.97. 
Теперь, благодаря бурной деятельности «молодых реформаторов», говорят «сдемо-
кратил». Сег 1.12.97. 

– МК 12.7.97 (бабки с-ли), 6.8.97 (когда термин «скоммуниздить» только-только был вы-

теснен выражением «с.»). – По аналогии с скоммуни́здить (см.).  

 
СДЁРНУТЬ*, ну, нешь; сов., перех. Перен., разг. 1. С д ё р н у т ь  с  м е с т а.  

Заставить покинуть место постоянного пребывания (жительства, работы). Я сдернул 
их [американских экспертов] с места, купил билеты, оплачивал их пребывание; в москов-
ском главке нас не встретили. Изв 8.10.94. Глеб по прозвищу Черепаха.. до своего 
призыва тоже был сдернут с родного места жаждой странствий ли, желанием ли 
убежать от себя и обрести некую истину! ЛГ, 1997, 41. 

– А. И. Солженицын, Архипелаг ГУЛАГ, 1958–1968 (предательски с-ли с места); НС, 

1981, 7 (непросто было с. с места моих родителей); МН, 1994, 13 (с-ли людей с мест); 

ВМ 19.10.96 (важно.. не с. с места умеющих руководить); ФR, 1999, 52 (с-л со своих 

мест некоторых ребят). – От сдёрнуть в знач. «резким движением стащить, стянуть с 

места что-л.». 

2. Срочно вызвать, потребовать куда-л., оторвав от чего-л. На очередном призе 
«Известий» у него [Л. И. Брежнева] как раз был день рождения, и вот нас после 
первого же периода сдернули: «К Брежневу!». КПр 2.8.99. □ Сдернуть с чего, во что. 
Помню, как-то шла запись. Приехала «она». Володю Политова сдернули с микрофо-
на. Офонаревший, с наушниками, он поинтересовался: – Что? Опять куда-то 
ехать? МЭ 23.10.96. Е. Примакова буквально сдернули в Кремль с заседания прави-
тельства. МПр 27.2.99. 
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– □ Ог, 1996, 28 (с-ли в армию); СР 18.2.99 (наспех с-тые с занятий); Ком-D 13.5.99 (с-ли  

с приличной должности, оторвали от работы, которую он [Е. М. Примаков] хорошо делал). – 

От сдёрнуть в 1-м знач. 

 
СД-ПЛЕ

́ ЕР, СД-ПЛЕ

́ ЙЕР, CD-ПЛЕ

́ ЕР и CD-ПЛЕ

́ ЙЕР [си-ди́], а, м. То же, что 
сиди-плейер (си-ди-плейер) (см.); СД-проигрыватель (CD-проигрыватель) (см.); си-
ди-проигрыватель (си-ди проигрыватель) (см.). Я спросонья дернула рычажок пере-
ключателя с СД-плейера на радио. НовГ-П, 1999, 35. Кого не устраивают радио и 
магнитофон, могут CD-плеер заказать дополнительно. Ком-D 6.2.93. □ С Д - п л е е р 
(C Д - п л е й е р, C D - п л е е р, C D - п л е й е р) какой. Это – новый «спортивный» СД-
плеер, непромокаемый и небьющийся. МПр 9.8.96. Сначала дисководы CD-ROM были 
«односкоростные» – за стандарт была принята скорость бытовых CD-плейеров 
(порядка 150 Кбайт в секунду). АиФ-ЯМ, 1997, 17. □ А в т о м о б и л ь н ы й  C Д -
п л е е р (C D - п л е й е р). Автомобильный CD-плеер для одновременной загрузки де-
сяти компакт-дисков, который подключается к автомагнитоле.. можно приобре-
сти.. за $649. Ком-D 29.7.93. Этот CD.. стал одним из претендентов на звание 
«ультимативного альбома для автомобильного CD-плейера всех времен и народов». 
МК 17.6.99. □ П е р е н о с н о й, п о р т а т и в н ы й  C Д - п л е е р (C D - п л е й е р). Три 
основных фактора сдерживают развитие портативных CD-плееров в России – не-
обходимость более «важных» покупок у населения, стоимость самих плееров и ком-
пакт-дисков. Мод, 1997, 13. Переносной CD-плейер.. после 3-х лет непрерывной ра-
боты.. приказал долго жить. АиФ-ЯМ, 1997, 40. Компания обещает, что качество 
звука.. теперь будет доступно в таких массовых продуктах, как портативные CD-
плейеры, персональные компьютеры и автомобильные стереосистемы. КомпЛ 
22.12.00. 

– С Д - п л е е р: АМ, 1998, 12 (аудиостереоцентр с СД-плеером); С Д - п л е й е р: НГ 

3.10.95 (стали счастливым обладателем СД-плейера); НГМР 18.2.00 (бесплатно взять СД-

плейер); АкН 19.10.00 (аудиосистему с.. СД-плейером); ВКл, 2000, 44 (СД-плейеров, которые 

одновременно с музыкой показывают и клипы); C D - п л е е р: АП, 1994, 1 (CD-плеер 

PIO0EER); КПр 12.3.99 (выигрываешь тусовку на Ибице или CD-плеер); □ Изв 29.5.96 (CD-

плеер года); ВКл, 1997, 11 (собственный CD-плеер); Mega Game, 2000, 5 (произошли от про-

стого музыкального CD-плеера); Мод, 2000, 118 (модель молодежного CD-плеера); □ п е р е -

н о с н о й  C D - п л е е р: Ком-D 2.6.93 (переносной CD-плеер Sony подешевел на $30); Мод, 

1997, 13 (модели переносных CD-плееров); □ а в т о м о б и л ь н ы й  C D - п л е е р: Ком-D 

6.9.94 (автомобильные CD-плееры – четыре модели по цене..); Комп, 1998, 32 (первый авто-

мобильный CD-плеер); C D - п л е й е р: Ком-Дом 1.5.93 (двухкассетная аудиотека и CD-

плейер); МН, 1994, 66 (на рынках, забитых.. видеомагнитофонами, CD-плейерами), 1995, 47 

(стереозвук с качеством CD-плейера); Э, 1996, 72 (включили CD-плейер); ОГ, 1997, 3 (вы-

бросьте ваш CD-плейер); □ Ком-D 30.3.94 (в мультидисковых CD-плейерах); Computerworld, 

1994, 26 (интеллектуальный CD-плейер); ОГ 7.9.95 (карманный CD-плейер); АР, 1998, 3 

(трехдисковый CD-плейер); Кон, 1999, 7 (персональный CD-плейер); □ п е р е н о с н о й, п о р -

т а т и в н ы й  C D - п л е й е р: Кур, 1997, 29 (переносной CD-плейер); Изв 15.11.97 (портатив-

ные CD-плейеры имеют жидкокристаллический дисплей); Computer Week, 1998, 6 (в виде 

портативных CD-плейеров); PC Magazine, 2000, 4 (ноутбук может работать как портатив-

ный CD-плейер); Ком-Д, 2000, 47 (при помощи.. переносного CD-плейера воспроизводить ви-

деокартинку с цифровых компакт-дисков); □ а в т о м о б и л ь н ы й  C D - п л е й е р: АП, 

1994, 6 (в большинстве автомобильных CD-плейеров выход только один, аналоговый);  

Изв 15.11.97 (не покупая дорогого автомобильного CD-плейера). – ЯИ (CD-плейер), ТССРЯ 

(CD-плейер). – Англ. CD player. 
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СД-ПЛЕ

́

ЙЕР. См. СД-плеер. 

 

СД-ПРОИ

́

ГРЫВАТЕЛЬ и CD-ПРОИ

́

ГРЫВАТЕЛЬ, я, м. Проигрыватель ком-

пакт-дисков; си-ди-проигрыватель (см.); СД-плеер (СД-плейер, CD-плеер, CD-

плейер) (см.); сиди-плейер (си-ди-плейер) (см.). Найдется немного фэнов Наумова, 
обладающих CD-проигрывателями – его музыка не для «толстых». Стол, 1995, 16. 

Перечисление характеристик только самых наипоследних образцов акустических 
систем, CD-проигрывателей.. заняло бы полполосы. МПр 22.6.96. □ C D -

п р о и г р ы в а т е л ь какой. Самые простые и дешевые мини-системы имеют одно-
дисковые CD-проигрыватели, однако наличие магазинов на 3–5 дисков сегодня счи-
тается непременным атрибутом хорошей мини-системы. Изв 15.11.97. Специаль-
ный аппарат [для полировки дисков] сравним в цене с профессиональным CD-
проигрывателем. АиФ-ЯМ, 1999, 29.  

– С Д - п р о и г р ы в а т е л ь: АМ, 1999, 1–2 (прекрасная магнитола с.. СД-проигрыва-

телем и 4 динамиками); МК 30.3.99 (две.. магнитолы с СД-проигрывателем); C D - п р о -

и г р ы в а т е л ь: Ком-D 29.1.93 (использование.. аудиокассет.. для записи с CD-проигры-

вателей); АП, 1994, 1 (представлено.. еще больше моделей CD-проигрывателей); Изв 11.7.96 

(извлекает божественные звуки внутри CD-проигрывателей); □ Ком-Дом, 1994, 6 (бытовые 

CD-проигрыватели); АР, 1997, 2 (дискмэн (портативный CD-проигрыватель)); АМ, 1997, 12 

(обнаружили начинку стационарного CD-проигрывателя высшего класса); КТ, 1998, 34 (меха-

низм втягивания дисков, подобный автомобильным CD-проигрывателям); АП, 1998, 54 (кноп-

ки управления музыкальным центром со встроенным CD-проигрывателем); СтрИ, 1999, 9 (со 

времен появления компактных CD-проигрывателей); Ком-Д, 1999, 49 (обычный CD-

проигрыватель). – ЯИ (СД-проигрыватель, CD-проигрыватель), ТССРЯ (СД-проигрыватель, 

CD-проигрыватель). – Полукалька англ. CD player. 

 

СД-РО

́

М, СД-ROM, CD-РО

́

М и CD-ROM [си-ди-ро́м], а и неизм., м. Также в на-

писании СД-ром, CD-ром, CD-rom, CD-Rom. 1. То же, что СД (см. 1-е знач.); СД-диск 

(см.); сидиром (сиди-ром, си-ди-ром) (см. 1-е знач.); сиди (си-ди) (см.); сидишка 

(см.); сидишник (см. 1-е знач.); сидюшник (см. 1-е знач.); сидюк (см. 1-е знач.); си-

дючок (см.). В программе [«Наблюдатель»] на этот раз.. также представление СД-
РОМа «Третьяковская галерея», с помощью которого можно совершить экскурсию 
по Третьяковке, не выходя из дома. ВКл 28.8.97. Появилось объявление о предстоя-
щем вскоре выпуске СД-ROMа, на котором будут представлены.. видеоинтервью с 
председателями ассоциаций ТСЖ, ..текущая риэлторская информация и многое дру-
гое. МПр 15.1.99. □ С Д - Р О М (C D - Р О М, C D - R O M) какой, с чем. Кусто-
младший проводил презентацию новой продукции своей компании − компьютерных 
CD-ROMов с документальной подводной съемкой. И, 1997, 27. В проекте – выпуск.. 
CD-рома с функцией караоке. Тр-7 15.10.98. □ В знач. прил. Последнюю точку в фи-
лателистических сюрпризах коллекционерам почта Франции поставила, выпустив 
памятную марку с голограммой в виде «СД-ром» диска, репродуцирующего голову 
Цереры. НГ-Кол 18.12.99; 19. 

– С Д - Р O M (С Д - р о м): МГ 10.12.99 (пользоваться.. звуковыми диапозитивами, СД-

РОМами); □ РТ 16.3.00 (фирменный СД-ром за 200 долларов); □ РИА Новости 30.8.00 (об-

наружены 34 кассеты СД-РОМ); С Д - R O M: Кубанские новости (Краснодар) 2.9.97 (но-

сители информации на СД-ROM); Биржа плюс свой дом (Н. Новгород) 9.7.98 (энциклопе-

дии на СД-ROM); C D - Р О М (C D - р о м): РВ 14.11.96 (воспроизводить запись.. с CD-

ромов); ВКл, 1998, 6 (перевести.. древние рукописи на CD-ромы); КПр 4.12.98 (выпускае-

мых в нашей стране CD-РОМов); АиФ, 1999, 32 (реализация.. CD-ромов); К, 1999, 35 
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(распространение электронных изданий.. на CD-ромах); C D - R O M (C D - r o m, C D -

R o m): Computerworld, 1992, 42 (преимуществом CD-ROM является большая емкость 

диска); Д, 1995, 26 (модемы, PC и CD-rom-ы); УГ, 1995, 26 (познакомился с учебником 

иностранного языка, записанным на CD-ROMe); Сег 9.9.95 (в номер.. в качестве подарка 

подписчикам был.. вложен CD-Rom); ЭиЖ, 1997, 8 (база данных выпускается на CD-

ROMе); МН, 1998, 10 (сегодня программы записываются на CD-ROMe); ВМ 19.6.98 (CD-

rom «Миры ДДТ»). – ТССРЯ (CD-ROM, CD-Rom). 

2. То же, что сидиром (сиди-ром, си-ди-ром) (см. 2-е знач.); сидишник (см. 2-е 

знач.), сидюшник (см. 2-е знач.); сидюк (см. 2-е знач.).  Теоретически CD-РОМы дос-
тигли физического предела по скорости вращения диска, и новые модели дисководов 
16-скоростные лишь отчасти. АиФ-ЯМ, 1997, 17. Вставляем компакт-диск в СД-РОМ, 
нажимаем кнопку – диск начинает вращаться в дисководе. Иск, 2000, 9. □ В знач. 

прил. Требования к компьютеру: 486-й процессор и выше, ..Sound Card с поддержкой 
АДРСМ, 4-скоростной привод СД-ROM. З, 1997, 31. □ C D - р о м (C D - R O M) какой. 

Встроенный CD-ROM у Apple 24-х скоростной и, разумеется, оранжевый. СтрИ, 

1999, 16.  

– С Д - Р О М: Казахстанская правда (Алма-Ата) 22.8.97 (научно-техническая база.. ос-

нащенная СД-РОМом); С Д - R O M: Томь (Кемерово) 23.3.00 (монитор, винчестер, СД-

ROM); C D - Р О М (C D - р о м): ИРР, 1995, 6 (Основы CD-РОМ [название книги]); ВМ 

14.6.97 (компьютер с CD-РОМами); СМ (Рига, Латвия) 14.11.98 (CD-ромы и другое компь-

ютерное «железо»); Lenta.Ru 28.10.99 (CD-ром и модем для доступа в Интернет); □ ВМ 

28.6.96 (2-х-скоростной CD-ром); Хак, 1999, 5 (сделанный из двухскоростного CD-рома); 

C D - R O M: МН, 1994, 14 (придают компьютеру возможности.. телефона, факса, авто-

ответчика, CD-ROMa); Хак-Спец, 2000, 6 (выезжают лотки CD-ROM-ов); □ Computer 

Week, 1996, 15 (CD-ROM с четырехкратной скоростью). – ЯИ (CD-ROM), ТССРЯ (CD-

ROM, CD-Rom). 

– Англ. CD-ROM (от Compact Disc Read-Only Memory). 

 

СД-РО

́

МНЫЙ, CD-РО

́

МНЫЙ и CD-ро

́

мный. То же, что сидиромный (см.); си-

дишный (см.); сидюшный (см.). Было сказано о необходимости принятия общих мер, 
включая создание банка данных в CD-ромном исполнении. НГ 7.6.96. К услугам чи-
тателей − компьютерный зал пользователей-специалистов, электронные базы дан-
ных по различным отраслям.., а также коллекции СД-ромных изданий. Самарская 

Газета 19.1.00. 

– C D - р о м н ы й: Ком 29.7.99 (CD-ромный трэк); ВМ 2.8.96 (может дать фору некоторым 

CD-ромным хитам); C D - R O M н ы й: Изв 13.3.96 (CD-ROMная версия «Эрмитажа»); НГ 

8.10.98 (CD-ROMная продукция); МПр 18.2.99 (заинтересовались в издательстве CD-ROMной 

энциклопедии науки и техники). – ТССРЯ (СD-ромный).– СД-РОМ (см. 1-е знач.) + -н(ый). 

 

СДС [эс-дэ-э́с], неизм., м., имя собств. Союз демократических сил – коалиция пар-

тий демократической направленности в Болгарии, получившая большинство на вы-

борах 1996 г. Теперь руководители главной оппозиционной группировки – Союза 
демократических сил (СДС) заявляют, что для Болгарии перестройка неактуаль-
на, что она уже анахронизм. РГ 3.11.90. Как и ожидалось, никто из представите-
лей ведущих политических сил – ни юрист Петр Стоянов от оппозиционного блока 
Союз демократических сил (СДС), ни ученый-археолог, профессор Иван Маразов 
от Болгарской социалистической партии (БСП) и некоторых ее союзников – не 
смогли набрать необходимый для победы минимум 50 процентов плюс один го-
лос. ЛГ, 1996, 44. 
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– НГ 12.1.91 (СДС (состоящий из 13 некоммунистических движений)); Ком-D 7.9.94 

(Александрова поддерживал президент Желю Желев.. и СДС); Сег 17.12.94 (СДС раско-

лолся); Изв 20.12.94 (главный противник – Союз демократических сил (СДС)); ПР, 1996, 

19 (большинство принадлежит представителям оппозиционного Союза демократиче-

ских сил (СДС)). – Буквенное сокр. сочет. слов: Сою́з демократи́ческих сил. – Партия 

создана в 1989 г. как антикоммунистическая, затем сменила свою идеологию на христи-

анско-демократическую. 

 
СДУ́ТЬСЯ*, сду́ется; сов. Перен. 1. Утратить лидерство, преимущества, начать 

проигрывать (о спортсменах, спортивных командах) (разг.-проф.). С уходом Бориса 
Михайлова окончательно сдулся питерский СКА. СС 4.3.99. Тогда, с «Вердером», 
«Вольфсбург» «сдулся» лишь во втором тайме – по ходу встречи он даже 2:1 вел.  
СС 1.11.99.  

– РГ 2.11.96 (с честью сражались в Кубке Интертото, но из-за перегрузок на финише «с-

лись» все трое); Пр 27.5.97 (с-лись на нервной почве самарские «Крылышки» [«Крылья Советов»]); 

НИ 11.6.98 (заокеанский гость заметно с-лся, а у Валуева появилось второе дыхание); АиФ-ЯМ, 

1998, 19 (в финале мы именно «с-лись»); Ком-D 20.5.98 («Реал» к концу чемпионата Испании  

«с-лся»); Вр-MN, 1998, 15 (включив на старте полный газ, до финала можно просто не дое-

хать – «с.» по дороге). 

2. Утратить свою мощь, влияние; уменьшиться количественно (о политических, 
литературных группировках, бизнесе) (разг.). И когда очередной квазикоммуни-
стический оазис в Московской области тихо сдуется, г-н Травкин потребует 
в свойственной ему афористической манере причитающуюся ему долю в «обще-
ственном согласии» на федеральном уровне. Сег 11.5.94. Гигант дальневосточно-
го шиппингового бизнеса в результате затянувшегося конфликта между адми-
нистрацией края и акционерами компании изрядно сдулся: из 117 судов, находив-
шихся на балансе компании в 1993 году, к сегодняшнему дню продано 81 судно, а 31 
корабль из оставшихся 36 находится под арестом за долги в разных портах ми-
ра. Э, 1999, 41.  

– Сег 19.5.95 (значение литературной критики с-лось); РГ 13.5.96 («Яблоко» тоже может 

«с.», едва Явлинский откажется от своих президентских амбиций); МК 10.1.97 (думали, 

что группка уже с-лась); ВКл, 1997, 20 (группа.. не скуксилась, не с-лась подобно многим 

тогда). – БСЖ. 

3. Утратить активность, влияние, популярность, физическую силу и т. п. (о челове-
ке, людях) (разг.). – В Питере эта культура [квартирников] как-то исчезла. – 
Почему же? – Не знаю, сдулись все. МПр 23.2.96. Смотрю на Валдиса – он как буд-
то сдулся. Безвольно опустил вниз руки, поплелся из студии, ни на кого не глядя... 
УГ, 1999, 2.  

– ОГ, 1996, 39 (когда пришла наконец победа, мы как-то... с-лись); Проф, 1997, 38 (че-

ловек просто «с-лся» – резко сдал, стал каким-то потерянным, замкнутым); Э, 

1999, 20 («с-вшись» и потеряв один бизнес, человек через некоторое время создавал новый); 

АиФ, 1999, 38 (Лебедь «с-лся».. и как федеральный политик уже не имеет будущего).  

– БСЖ. 

4. Исчерпать себя, закончиться; исчезнуть, пропасть; разрушиться (разг.-сниж.). Како-
ва гарантия, что идея братства, о которой ты говоришь, в конце концов не сдуется 
под чьими-то корыстными интересами? АиФ-ЯМ, 1997, 34. Интрига чемпионата 
сдулась, как будто ее не было. Изв 19.10.99. □ С д у т ь с я, к а к  в о з д у ш н ы й  
ш а р и к. Потерпеть крах в силу противоестественного, безосновательного увеличе-
ния, роста, распространения. Если до августа создавалось впечатление, что Россия 
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все-таки стремится стать одной из крупных цивилизованных держав, то за осень 
мечты об этом сдулись, как воздушный шарик. МК 3.12.98. Они [коммунисты] 
и интересны-то были в последние годы как носители протеста против издержек 
обновления, но сдулись, как воздушный шарик, после того как отказались поддер-
жать Примакова после его отставки. Вед 1.10.99. □ Шар, шарик, пузырь какой, 
чего сдулся, сдуется. Тогда экспорт был единственным источником получения 
твердой валюты, которая как воздух была нужна под раздувшийся пузырь рубле-
вой массы.. Но тот пузырь давно сдулся, и мы как-то незаметно перешли в другое 
измерение – долговременный острый дефицит рублей, которые заместились бар-
тером и суррогатами. НИ 7.5.98. Пирамида рухнула, спекулятивный «шарик» сдулся, 
наградив некогда самую устойчивую опору японского «дома».. «плохими долгами». 
НИ 10.2.99.  

– Ком-D 4.12.96 (проект «с-лся» очень быстро); МК 24.1.97 (животрепещущая 

«итожная» тема с-лась); МК 28.5.98 (с-лись почти все мифы коммунистической пропаган-

ды); НГ 18.6.98 (Помните, как быстро с-лся морализаторский пафос перестройки?);  

□ с д у т ь с я, к а к  в о з д у ш н ы й  ш а р и к: БиБД 4.6.98 (рынок «с-лся, как воздушный 

шарик»); ДемВ, 1999, 50 (примаковско-лужковское благополучие «с-лось, как воздуш-

ный шарик»); □ РТ 17.6.98 (скоро с-ется газовый пузырь); НИ 29.4.99 (шар национализма 

полностью с-лся). 

– От сдуться в знач. «уменьшиться в размере, выпустив из себя воздух (о воздушном шаре, 

автомобильной камере, резиновой лодке и т. п.)». 

 
СД-ЧЕ́ЙНДЖЕР, CD-ЧЕ́ЙНДЖЕР [си-ди́] и Си-Ди Че́йнджер, а, м. Уст-

ройство, автоматически заменяющее компакт-диски в проигрывателе; чейнд-
жер (см.). Не интересуясь «железом», дамы обычно очень падки на все аксессу-
арные дорогие навороты типа климат-контроля, полного электропакета, маг-
нитолы с СД-чейнджером и, главное, автоматической коробки передач. АП, 
1997, 3. Какой посоветуете СД-чейнджер? АМ, 1998, 8 □ CD-чейнджер какой. 
CD-чейнджер на 10 дисков с виду хоть и похож на серийный Kenwood, тоже не-
обычный – он в два раза легче стандартного. АП, 1995, 18. Если дать людям воз-
можность сэкономить 200 долларов на покупке автомобильного CD-чейнджера, 
они могут потратить их так же, как потратили бы дополнительно заработан-
ные деньги. КТ, 1999, 9. 

– С Д - ч е й н д ж е р: АМ, 1997, 7 (стереосистема с СД-чейнджером); ЗРул, 1998, 6 (воз-

можность подключения СД-чейнджера); C D - ч е й н д ж е р: МоскМ, 1996, 6 (CD-чейнджер на 

несколько компакт-дисков); АР, 1997, 2 (не забудьте про CD-чейнджер); АМ, 1998, 5 (компак-

ты можно загрузить в купленный отдельно CD-чейнджер); □ Мот, 1999, 1–2 (встроенный  

в торпедо CD-чейнджер на шесть дисков); АР, 1998, 1 (автомобильный CD-чейнджер), 1998, 2 

(место для звукового процессора, контроллера внешнего CD-чейнджера), 1999, 11 (снабженный 

трехдисковым CD-чейнджером); С и-Д и  Ч е й н д ж е р: АП, 1999, 66 (классный набор хорошей 

рок-музыки вам в Си-Ди Чейнджер). – ТССРЯ. – Англ. CD changer. 

 
СЕ [эс-е́], неизм., м. Совет Европы – объединение европейских стран на прин-

ципах свободы, демократии, защиты прав человека и верховенства закона для совме-
стных действий в экономической, социальной, научной, культурной и др. сферах. 
Представители делегаций Беларуси, Украины, Молдовы, Армении, принявшие вчера 
участие в совещании с представителями Совета Европы в Минске по вопросу пре-
доставления им статуса «специально приглашенного» в СЕ, определили на совмест-
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ном заседании СНГ как временную структуру. РГ 21.5.92. Учитывая, что в СЕ все 
решения принимают на основе принципа консенсуса, страны Балтии ныне получают 
возможность навязывать Москве-соискательнице свои правила игры. Кур 14.5.93. 

– Изв 12.10.92 (конференция министров информации государств-членов Совета Европы 

(СЕ)); НГ 4.8.93 (что даст России вступление в СЕ); Сег 6.4.94 (интерес восточного соседа  

к вступлению в СЕ); Ком-D 9.2.95 (вызывают протест резолюции СЕ по Чечне). – Буквенное 

сокр. сочет. слов: Сове́т Евро́пы. – НРЛ-90, ТССРЯ, НССРЯ. 

 
СЕА́П, неизм., м., имя собств. Совет Евро-Атлантического партнерства − органи-

зация-преемник ССАС (см.). Вчера в столице Бельгии состоялось несколько меро-
приятий..: встреча глав военных ведомств стран − членов НАТО, которая завершится 
сегодня, заседание Совета Евро-Атлантического партнерства (СЕАП) и заседание 
Совместного постоянного совета Россия − НАТО. РусТ, 1997, 55. Все 44 страны 
СЕАП, подписавшие программу «Партнерство во имя мира».., выделяют на паях свои 
средства в создаваемые объединения. Изв 4.6.98. 

− Сег 2.6.97 (СЕАП, который приходит на смену Совету североатлантического сотрудни-

чества (ССАС)); ДМ, 1997, 81 (СЕАП − это не орган при НАТО, а независимая структура); НГ 

4.6.97 (при создании СЕАП «практически все выступавшие.. отметили важнейшую роль Осново-

полагающего акта Россия–НАТО»); РБН 6.5.98 (является главным пунктом повестки дня сове-

щания СЕАП); МПол, 1998, 7 (СЕАП уже доказал свое значение в качестве средства предот-

вращения кризисов); ДипВ, 1999, 9 (развитие механизма сотрудничества СЕАП). − Сокр. сочет. 

слов: Сою́з Е́ вро-Атланти́ческого партнерства (Euro-Atlantic Partnership Council) (имя собств.). − 

Образован в 1997 г. на основе Совета Северо-Атлантического сотрудничества (ССАС (см.)).  

 
СЕА́ТОВЦЫ, цев, мн. (ед. сеа́товец, а, м.). Представители испанской автомобиле-

строительной компании SEAT. Жаль, что сеатовцы не смогли привезти в Москву на-
шумевший в Европе крохотный Seat Arosa. АР, 1997, 16. Сеатовцы сделали машину, 
полностью отвечающую поставленным задачам. Биржа плюс Авто (Н. Новгород) 
12.8.98. 

– Автобизнес-Weekly (Минск), 1997, 43 (данная машина является гордостью с-ев), 1999, 27 

(с. поработали над внешностью и интерьером); АР, 1998, 1 (до сих пор с. доверяли разработку обли-

ка своих новых моделей только итальянской фирме ItalDesign), 1998, 13–14 (с. наградили этот 

седан легкосплавными колесами), 1999, 7 (с-ец Харри Рованпера ошибся в одном из поворотов); 

Мот, 2000, 10 (Довольны и «с.»). – Сеа

́

т (от лат. SEAT) (имя собств.) + -овц(ы); ед. -овец.  

 
СЕБЯ́*, мест. возвр. Под себя. Исключительно в своих интересах, целях, в соот-

ветствии со своими запросами (разг.). 29 июля Ельцин отобрал у Хасбулатова уступ-
ленное ему на год место председательствующего в КК [Конституционной комис-
сии], объяснив, что вызванное «этическими соображениями» (президенту было не-
удобно писать конституцию под себя) воздержание от конституционных трудов 
прервано. Ком 3.8.92. Поговаривают, что новую партию «под себя» создал мэр Моск-
вы Юрий Лужков. РПр, 1997, 24. 

– Ог, 1989, 43 (оказывались в состоянии переделать под с. закостенелые структуры); НГ 2.4.91 

(замышляет сей прожект под с.); МЭ 21.1.93 (создавать основной закон не «под с.», а для 

народа); З, 1995, 52 (создать «под с.».. элементы предвыборной конструкции); ЛГ, 1996, 

30 (сильные мира сего пытались.. сотворить личность человека под с.). – НРЛ-94. 

 
1. СЕЙВ и СЭЙВ, а, м. Отражение удара вратарем (разг.-проф.). Вратарь росси-

ян Олег Грачев совершил 47 сэйвов и, думается, стал потенциальным кандидатом  
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в сборную. НИ 19.11.98. [Михаил Шталенков] впервые играл против своего бывшего клу-
ба и выглядел достойно: 21 бросок, 19 «сэйвов». СС 23.11.98. □ С е й в  какой, кого. Не-

многочисленные зрители.. увидели и красивые «сейвы» Филимонова и Сметанина, ве-

ликолепный гол Робсона головой. СС 29.10.98. Андрей Новосадов в немыслимом сейве 

кончиками пальцев изменил траекторию полета мяча, который в результате попал  

в штангу. Буфф-Сад (Томск), 1999, 41.  
– □ С е й в: СС 16.8.99 (не менее красив был и с. Малафеева); с э й в: СС 11.11.98 (вратарь.. 

был отмечен.. за лучший «с.»), 23.11.98 (сделал несколько непостижимых «с-ов»); СпЭ 24.6.99 

(совершил несколько эффектных «с-ов»); Изв 20.12.99 (совершил три фантастических с-а). – 

РОС. – Англ. save (действие, которым вратарь отражает удар противника). 

 
2. СЕЙВ и СЭЙВ, а, м. То же, что сейв-файл (см.) (разг.-проф.). Перед тем, как 

взять задание, лучше записаться и в случае провала загрузить сейв. СтрИ, 1998, 9. 

Сначала выбираем сейв, потом жмем «Загрузить». Игр, 1999, 10.  
– С е й в: СтрИ, 1999, 5 (будет загружен с. перед финальным сражением), 1999, 13 (переза-

грузить с.); Игр, 1999, 12 (я опять на с-е из первоначального прохождения); с э й в: СтрИ, 

1999, 3 (возможность сохранения и.. использования «с-ов» в режиме мультиплейера); Хак, 

1999, 9 (создать стандартный редактор с-ов); Игр, 1999, 9 (поможет вам только с.). – Англ. 

save (сохранение данных на компьютере). 

 
СЕЙВ-ФА

́ ЙЛ, а, м. Файл (см.) или группа файлов, в которых сохранена информация 

о прохождении компьютерной игры; компьютерная игра, записанная в этих файлах; 
сейв (см. 2. Сейв) (проф.). Фанаты этой игры испытали легкий шокинг от внезапно 

подвалившего счастья и мгновенно помчались доигрывать свои сэйв-файлы, чтобы 

поскорее приступить к «взятию» новой крепости. Мод, 1999, 5. Отныне он [Балуев] 

у нас если и публикуется, то только под бдительным контролем (ну, типа «просим 

принести нам сейв-файл из последней миссии, чтобы подтвердить, что до конца 

прошел»). Mega game, 2000, 2. 
– Сэйв-файл: СтрИ, 2000, 13 (переносить/экспортировать/импортировать с-ы). – Англ. 

save file. 

 
СЕЙЛ и СЭЙЛ, а, м. Распродажа товара по сниженным ценам (обычно в конце 

сезона, в преддверии праздника или после него). Поймите, что, покупая костюм на «сей-
ле».., вы все-таки тратите, а не экономите деньги. АиФ, 1994, 33. Бедные зачастую жи-

вут «сейлами». ВП 3.8.94. □ С е й л  какой, чего. Ни для кого ведь не секрет, как росли 

обороты и пухли прибыли во время предновогодних сейлов. Ком-W, 1993, 8. Народ клу-

бился и жестоко работал локтями лишь возле чудовищного пиратского сэйла «по 10». 

ВКл, 1997, 27. Очередные холода застали их не в кроссовках и осенних туфлях, а в 

купленных еще на мартовском сейле «вездеходах». Сег 6.12.99. 
– С е й л: Пр 8.9.84 (в первые дни «с-а»); АиФ-ЯМ, 1995, 23 (удовольствовались с-ом); □ Ком-

D 25.2.95 («с. по-российски»); ЛГ, 1996, 51 (рождественский «с.»); ВКл 12.9.96 (практика ту-
ристического «с-а»); НовГ-П, 1997, 32 (во время гигантского летнего с-а); Стол, 1997, 19 (се-
зонный с.); ВП 14.1.98 (в британском послепраздничном «с-е»); с э й л: ММаг, 1996, 2  

(«с-ы» – своего рода национальные праздники); Век, 1996, 12 (купленное случайно из каких-

то с-ов и отходов); □ Д, 1994, 9 (новогодний с.); Ком-D 9.9.95 (весенние с-ы). – НРЛ-84 сп., 

Комлев. – Англ. sale. 

СЕЙЛЗ и СЭЙЛЗ, а м. 1. То же, что сейлзмен (см.); сейлз-менеджер (см.); трей-
дер (см.) (разг.-проф.). Нормальный «сейлз» (специалист по продажам) должен  
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делать по сто звонков в день. Э, 1997, 34. Если.. рассмотреть ситуацию с «сейлзами» 
в деталях, окажется.. что спрос на менеджеров по продажам в регионах увеличился 

аж в полтора раза. Ком-Д, 1998, 30. □ В знач. прил. В ситуации, когда клиентов ста-

новится меньше, особую ценность приобретают профессионалы с наработанными 

клиентскими связями – специалисты «сейлз». Ком-D 2.10.98.  
– С е й л з: Мир ПК, 1997, 11 (продавцы (они же менеджеры по продажам, или «с-ы», как 

их называют на жаргоне)); Э, 1997, 34 (не берут на должности «с-ов»); Д, 1997, 42 (специали-
сты по продажам, или «с-ы»); Ком-Д, 1998, 30 (доходы «с-ов» тоже выросли); с э й л з: Сег 

24.8.98 (высокий спрос на «с-ов» разного уровня). – От сейлз-ме́неджер (сэйлз-ме́неджер) (см.). 

2. Отдел продаж. Сейлз – отдел по работе с клиентами, у которых есть большие 

деньги. Ком-W, 1996, 25. Потом мы открывали новые офисы в Москве и в регионах, 
создали отдел по управлению активами, расширили «сейлз». Э, 1997, 34. 

− От англ. sales department. 

 
СЕ

́ ЙЛЗМЕН, СЕ

́ ЙЛСМЕН, СЭ

́ ЙЛЗМЕН и СЭ

́ ЙЛСМЕН, а, м. То же, что сейлз 

(сейлс) (см.), сейлз-менеджер (сэйлз-менеджер, сейл-менеджер, сэйл-менеджер) (см.); 

трейдер (см.) (проф.). Главное – ..служебный рост: скажем, на первом этапе вы бы-

ли сейлзменом – ходили по палаткам, предлагали продукцию фирмы, а стали – ди-

ректором отдела продаж по России. Ин, 1996, 46. Компании придают мотивации 
сэйлзменов огромное значение, что подтверждается нежеланием многих фирм де-

литься информацией о своих системах поощрения. Кап, 1997, 8. □ С е й л з м е н  

какой, чего. Продавец рекламных продуктов.., или.. сейлзмен инвестиционной ком-

пании может устроиться в торговую организацию, опять же на менее выгодных 

условиях. Комп, 1998, 33. Выстроенная сеть продаж и наработанный опыт гол-
ландских сейлзменов позволяли им сохранить часть европейского рынка при любом 

раскладе. Комп, 1999, 14.  
– С е й л з м е н:  Э, 1996, 24 (поставляем продукцию, готовим с-ов); Кап, 1998, 19 (лучшие 

с-ы в мире – это итальянцы); Комп, 1999, 7 (пусть с-ы вкалывают за процент); Ком-Д, 1999, 

20 (с. должен быть готов к постоянным разъездам); Вед 27.12.99 (с-ами не рождаются); 

с е й л с м е н:  МК 4.1.98 (в узком кругу с-ов); Комп, 1998, 22 (тренинги активных форм 
продажи для с-ов); с э й л з м е н:  Кап, 1998, 4 (привлечение с-ами новых клиентов); Комп, 

1998, 22 (с-ов несколько дней учили привлекать новых клиентов); □ Ком-D 27.2.99 (рядовой с.); 

с э й л с м е н: И, 1997, 19 (олицетворял собой высококлассного «специалиста по продажам» – 
«с-а»); РМ, 1998, 8 (работают.. исключительно как с-ы); ЧЖ, 2000, 2 (чиновничий люд: клер-
ки, с-ы, менеджеры). – Англ. salesman. 

 

СЕЙЛЗ-МЕ

́ НЕДЖЕР, СЭЙЛЗ-МЕ

́ НЕДЖЕР, CЕЙЛ-МЕ

́ НЕДЖЕР и СЭЙЛ-МЕ

́ НЕД-
ЖЕР, а, м. Специалист (агент) по продажам в торговой фирме; квалифицированный 

продавец-консультант; сейлз (см.); сейлзмен (см.); трейдер (см.) (проф.). По мнению 

Джима Сейкера.., статус выпускников университета поможет будущим сейлз-

менеджерам ощутить себя представителями престижной профессии. Кап, 1997, 20. 

Прибыль торговых фирм снизилась как минимум в два раза, соответственно упали  
и доходы «сейлз-менеджеров». Ком-D 9.10.98. □ С е й л з - м е н е д ж е р  какой, чего. 

«Если раньше иномарки только осваивали российские дороги, то сегодня они уверенно 

заняли свою нишу..», − считает сейлз-менеджер концерна «Независимость» Виктор 

Косухин. РГ 1.9.93. Обаятельный толковый сейл-менеджер, который не просто озвучи-

вает инструкцию, а, например, может посоветовать предпочесть форточке откры-

вающуюся верхнюю фрамугу. Стол, 1996, 4. 
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– С е й л з - м е н е д ж е р: МК 25.11.98 (с-ы неторопливы и нелюбопытны); Мод, 1999, 16 

(с-ы.. ждут первой крупной поставки); БОСС, 1999, 12 (реализовать себя как с.); Вед 

6.4.00 (принят на должность с-а); □ Ком-Дом, 1994, 16 (благодарность.. с-у отеля Sofitel 
Iris); МН, 1994, 50. (превращается в с-а обувной фирмы); Кап, 1999, 19 (стали классными 

с-ами); с э й л з - м е н е д ж е р: ФВ, 2000, 9 (сеть «с-ов».. расширилась); Кар, 2000, 11  

(и стала я с-ом); с е й л-м е н е д ж е р: Комп, 1999, 16 (вакансий для с-ов больше, чем любых 
других); □ РБН 23.11.98 (два-три десятка «живых» вакансий с-ов различного уровня); с э й л -

м е н е д ж е р: □ КТ, 1997, 29 (с-ы забугорных производителей софта). – Англ. sales manager. 

 
СЕЙЛЗПРОМО

́ УШЕН. См. сейшлз-промоушн. 

 
СЕЙЛЗ-ПРОМО

́ УШН, СЕЙЛС-ПРОМО

́ УШН, СЕЙЛЗПРОМО

́ УШН, СЕЙЛЗ-
ПРОМО

́ УШЕН, СЕЙЛЗ ПРОМО

́ УШН, СЕЙЛ-ПРОМО

́ УШН и СЕЙЛЗ ПРОМО

́ УШНЗ, 

неизм. и а, м. Продвижение товара на рынках сбыта; комплекс мероприятий, направ-
ленный на увеличение количества продаж (проф.). Лишь спустя два с половиной го-

да, когда уже было издано пять-шесть книг и проведена изрядная работа по 

«сейлз промоушн», публика начала проявлять интерес к Марининой. Комп, 1998, 

47. Спонсорство.. – синтетический комплекс приемов и мер, включающий в себя эле-

менты паблик рилейшенз, сейлз промоушн, рекламы и др., направленный на формиро-

вание благоприятного образа спонсора. Содр, 1999, 4.  
– С е й л з - п р о м о у ш н: Комп, 1999, 5 (это относится и к с-у); Изв 29.11.99 (с.); 

с е й л с - п р о м о у ш н: Сов, 1996, 7 (знакомит.. с идеями по организации.. с-а); Т-оп, 1999, 7 

(проведение акций с.); с е й л з п р о м о у ш н: РМ 6.8.97 (акции по с.); с е й л з  п р о м о у ш н: 

Мод, 1997, 14 (начнут серьезную работу с сейлз промоушн); КО, 1997, 27 (реклама, паблисити, 
сейлз промоушн); с е й л з  п р о м о у ш е н: Сов, 1998, 1 (public relations и сейлз промоушен); 

с е й л - п р о м о у ш н: РМ, 1998, 8 (в качестве с.). – Англ. sales promotion. 

 
СЕЙЛЗ-ХА

́ УЗ, СЕЙЛС-ХА

́ УЗ, СЕЙЛЗ-ХА

́ УС, СЕЙЛЗХА

́ УЗ и СЕЙЛ-ХА

́ УС, 

а, м. Организация, продающая рекламное время и рекламные площади в СМИ 
(проф.). – Кто сейчас распоряжается рекламным временем на ТВ? – Это так на-

зываемые сейлз-хаусы. Те, кто продает.. рекламное время на телевидении, рекламные 

площади в газетах и т. д. Проф, 1998, 22. «ОРТ-реклама» – это то, что теперь при-

нято называть сейлз-хауз, она выкупает наше рекламное время и продает другим 

рекламным агентствам. НГ-П, 1998, 28. □ С е й л з - х а у с какой. Решение о созда-
нии собственного сейлз-хауза «Медиа-Моста», который займется пакетной прода-

жей рекламы не только на телеканалах холдинга, но и на ТВЦ, спровоцировало 

появление упорных слухов о возможном союзе ТНТ и ТВЦ. Вед 29.12.99. 
– С е й л з - х а у з: Вр-MN, 7.12.99 (с. (эксклюзивный продавец рекламы)); с е й л з-х а у с: 

РМ, 1999, 3 (генеральный директор с-а); с е й л с - х а у з: Т-оп, 1999, 11 (должность генерального 
директора с-а), 1999, 18 (в рамках единого с-а); с е й л з х а у з: Вед, 3.12.99 (руководитель  

с-а); 29.12.99 (с. холдинга «Медиа-Мост»); Вр-MN 8.4.99 (КГ «Максима» и «с.» «Система 
Масс-Медиа-ТВ», занимающиеся размещением рекламы на «ТВ Центре»). – Англ. sales house. 

СЕЙЛ-МЕ

́ НЕДЖЕР. См. сейлзменеджер. 

СЕЙЛ-ПРОМО

́ УШН. См. сейлз-промоушн. 

СЕ

́ ЙЛСМЕН. См. сейлзмен. 

СЕЙЛС-ПРОМО

́ УШН. См. сейлз-промоушн. 
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СЕЙЛС-ХА́УС. См. сейлз-хаус. 

СЕЙЛ-ХА́УС. См. сейлз-хаус. 

 
СЕЙСМОУКРЕПЛЕ́НИЕ, я, ср. Укрепление зданий от разрушения при сейс-

мических колебаниях (проф.). На полуострове серьезно готовятся к удару стихии, 
реализуется федеральная программа сейсмоукрепления. РГ 3.6.95. Около года 
«Стройинвест» занимался.. сейсмоукреплением по надежной, но трудоемкой тех-
нологии. Камчатская правда (Петропавловск-Камчатский) 8.8.97. □ С е й с м о у к р е -

п л е н и е  чего. Правительство обязуется регулярно финансировать работы по 
сейсмоукреплению камчатских зданий. Сег 23.6.95. Разрушены системы сейсмонаблю-
дений, прекращено производство спецаппаратуры, не ведется сейсмоукрепление зда-
ний. СЖ 21.12.99. □ В качестве имени собств. Идут работы по федеральной прави-
тельственной программе «Сейсмоукрепление». Ком-D 21.8.99. 

– Биробиджанер Штерн (Биробиджан) 13.3.97 (будут продолжены.. работы по с-ю); Новая 
Камчатская правда (Петропавловск-Камчатский), 1999, 9 (организация.. мероприятий по с-ю); 
□ АиФ, 1995, 7 (изыскать средства для с-я зданий); Ком-D 6.2.96 (о мерах финансовой под-

держки работ по с-ю объектов народного хозяйства); РГ 15.6.96 (финансирование работ по  
с-ю жилья); Вести (Петропавловск-Камчатский) 4.4.97 (работает в областном центре на с-и 
жилых домов); КЗ 24.12.97 (методика с-я зданий). – Сейсмо… (сейсмический) + укреп-

ле́ние. 
 
СЕКВЕ́НСЕР и СЕКВЕ́НСОР, а, м. Устройство, используемое при записи, редакти-

ровании и воспроизведении электронной музыки; компьютерная программа для работы 

такого устройства (проф.). Для записи ритма и длительности звука секвенсеру необхо-
димо «отбивать такт», на основе которого он определяет разницу в продолжи-
тельности звучания отдельных звуков. Computerworld, 1994, 24. Работают они 
[швейцарская музыкальная группа The Young Gods] довольно странным «форма-
том»: «живой» барабанщик, освобожденный вокалист, а все остальные звуки 
издает третий человек с помощью сэмплеров и секвенсоров. Сег 15.10.96. □ В сло-

жении. Создают и монтируют компьютерную музыку в программах-секвенсерах. Стол, 

1997, 5. Для программного синтеза звука.. требуется немало вычислительных ресурсов, 
поэтому одновременная работа на одном компьютере виртуального синтезатора и, 
например, программы-секвенсера всегда находилась под вопросом. Мир ПК, 1998, 9.  

– С е к в е н с е р: Computer Week, 1997, 25 (при работе с. в режиме микширования); Марий-
ская правда (Йошкар-Ола) 7.5.97 (песня «Надо же» для А. Пугачевой.. была записана на с-е); 
АиФ-ЯМ, 1997, 50 (нет ничего компьютерного – ни сэмплеров, ни с-ов); МК 1.2.98 (партии удар-
ных.. записаны при помощи с-а); Самарское обозрение 27.7.98 (попробуем работать с с-ами); 
с е к в е н с о р: Кап, 1996, 94 (наиболее популярен среди музыкантов с. «Cubase»); КТ, 1997, 46 
(с., с которым.. будете создавать свои бессмертные творения); МК 1.2.98 (один на один  
с синтезатором и с-ом); АиФ, 1998, 26 (музыка, в создании которой применялись с-ы); НИ 
24.2.99 (современные технологии – компьютеры, с-ы, сэмплеры); Аф, 2000, 1 (задолго до того 
как появились.. с-ы). – Англ. music sequencer. 

 
СЕКВЕ́НСОР. См. секвенсер.  
 

СЕ́КОНД-ХЕ́НД, СЕ́КОНД-ХЭ́НД, СЭ́КОНД-ХЭ́НД, СЭ́КОНД-ХЕ́НД, СЕ́КОНД 
ХЕ́НД, СЭ́КОНД ХЭ́НД, СЕ́КОНД ХЭ́НД И СЭ́КОНД ХЕ́НД, неизм. прил. 1. Не 

новый, бывший в употреблении (о носильных вещах); секондхендовский (см.). Им [сту-
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дентам] бесплатно раздают одежду «секонд-хэнд» из стран Европы. АиФ, 1996, 

35. «АСАП-консалтинг» предлагает мелкие и крупные партии одежды «секонд 
хэнд» различного ассортимента западноевропейского производства. Ком 31.8.92. // Не 

новый, бывший в употреблении, подержанный (о любом товаре). Можно, конечно, ку-
пить у наших теперешних друзей за кордоном, но они могут предложить только 
оборудование «секонд хэнд», то есть бывшее в употреблении. РГ 7.4.93. Пробивать-
ся на рынок СНГ Соединенные Штаты начали в прошлом году с Казахстана, подарив 
ему шесть катеров «секонд хенд» для береговой охраны Каспия. Изв 30.7.96. 

– С е к о н д - х э н д: НГ 24.8.93 (называют теперь благотворительной помощью.. не оде-
жонку с., а партию книг в миллион экземпляров); И, 1998, 29 (продают джинсы и футболки «с.»); 
ЗРуб, 1999, 1 (пальто «с.»); АиФ, 1999, 39 (покупал вещи «с.»); // Ин, 1997, 20 (процветает про-
дажа подержанных автомобилей и прочих товаров «с.»); Ком-D 3.4.97 (включала и лизинг доро-
гостоящего фотооборудования, и продажу лабораторий «с.»). – Англ. second hand. 

2. Торгующий подержанной одеждой и обувью (о магазинах, рынках). В одежде она.. 
обожает платья в стиле 40-х годов, тряпки из магазинов «секонд-хэнд». АиФ, 1994, 

16. Торговля «сэконд хэнд» – в переводе с английского «вторые руки» – существует  
в России уже пять лет. СоцР, 1997, 34. 

– С е к о н д  х э н д: АиФ, 1994, 6 (магазинов системы «секонд хэнд»); КПр 25.7.96 (магазин 
секонд хэнд); с е к о н д х э н д: РА, 1997, 24 (магазины «с.»); с е к о н д - х э н д: АР, 1998, 2 
(результаты продаж на рынках с.). – От секонд-хенд в 1-м знач. 

3. Не новый, уже использованный ранее (о телепередачах, рекламных роликах и т. п.) 

(перен.). С недавнего времени мы еще и смотрим по телевизору рекламные ролики 
секонд-хэнд. МК 18.7.96. НТВ, конечно, не хочет ставить в эфирную сетку пере-
дачи, так сказать, «секонд хэнд», поэтому приходится что-то менять. ИК, 1997, 4. 

– С е к о н д  х э н д: ОГ, 1996, 30 (пользоваться полученными с Запада сюжетами «с. х.»). 
– От секонд-хенд в 1-м знач. 

 

СЕ́КОНД-ХЕ́НД, СЕ́КОНД-ХЭ́НД, СЭ́КОНД-ХЭ́НД, СЭ́КОНД-ХЕ́НД, СЕ́КОНД 
ХЕ́НД, СЭ́КОНД ХЭ́НД, СЕ́КОНД ХЭ́НД и СЭ́КОНД ХЕ́НД, а, м. 1. Подержанные 

носильные вещи (одежда, обувь), продаваемые в специальных магазинах, на разва-

лах. Людей амбициозных зазывают на распродажу секонд-хэнда. ОГ, 1998, 41. Все 
покупатели секонд-хэнда делятся на несколько условных типов. ВП 2.3.99. // Любой не 

новый, бывший в употреблении товар. После того как квартира выбрана, а это мо-
жет быть и только что построенное жилье, и «секонд хэнд», и дом или даже пол-
дома в сельской местности, сделку оплачивает по факту Федеральное казначейст-
во. КЗ 7.12.99. Вот такой секонд-хэнд по-московски. Может быть, вы знаете дру-
гие места в Москве, где принимают в подарок ношеное тряпье, книги или 
ненужную бытовую технику? МК 25.5.99. □ С е к о н д - х е н д  какой. За короткий 
период страну завалили едой и товарами, «нищие» россияне скупили весь автомобиль-
ный «секонд хенд» Европы и Японии, который оказался много дешевле и лучше убогих 
«Жигулей», «Москвичей» и «Волг». ДемВ, 1998, 41. Нет никакого сомнения, что пе-
реиздание «Garage Days Re-Revisited» окажется отличным подарком всем по-
клонникам группы – ведь тиражирование миньона было прекращено пять лет назад, 
и на американском рынке музыкального сэконд-хэнда его цена вплотную приблизи-
лась к $ 100. МК 26.7.98. 

– С е к о н д  х э н д: Кур 20.10.93 (челночные поездки на Запад за «секонд хэндом»); Ком-D 
20.9.94 (носим «секонд хэнд»); с е к о н д - х э н д: ПП, 1999, 41 (фанатом «с-а»); с э к о н д-
х э н д: АиФ, 1996, 47 (в магазинах с-а); □ ЗРул, 1997, 2 (автомобильный «с.»); с э к о н д  х э н д:  
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□ МК 22.6.97 (в обеих торговых точках лучшего пражского музыкального «сэконд хэнда»);  
с э к о н д х э н д: Мот, 1998, 10 (разница между новой машиной и «с-ом»). – НРЛ-92 (секонд-хэндс), 
Комлев (секонд хэнд); ЯИ (сэконд-хэнд и секонд-хэнд), РОС (секонд-хенд), ТССРЯ (сэконд-
хэнд и секонд-хэнд). – Се́конд-хе́нд (см. 1-е знач.) + субстантивация. 

2. Магазин, место продажи таких вещей. Если вы любите джинсы.., то лучше поис-
кать себе что-нибудь в секонд-хэндах. Ров, 1995, 2. Одно обидно – джинсы покупал 
подержанные, в секонд-хэнде. Ог, 1996, 34. □ С е к о н д - х е н д  чего. Раньше здесь 
был знаменитый секондхэнд вельветовых пиджаков. Аф, 1999, 10–11. 

– С э к о н д - х э н д: АиФ, 1996, 47 (в с-ах); с е к о н д - х е н д: Ком-D 9.9.95 (можно купить 
лишь в с-е); См (СПб) 15.4.98 (вещи из с-а). – От секонд-хенд в 1-м знач; се́конд-хе́нд (см. 
2-е знач.) + субстантивация. 

3. О том, что вторично, не ново, лишено оригинальности, свежести; о том, кто ли-

шен самобытности, оригинальности, является чьим-л. подражателем (перен., не-
одобр.). Того «сэконд-хэнда», который выдавали.. за программный продукт, тоже 
больше не будет. Изв 6.6.97. Профессиональные юмористы давно уже выглядят 
бледно: их шутки по сравнению с пассажами политиков – секонд-хэнд. СПбВ 

28.9.99. □ С е к о н д - х е н д какой, чего. Наши звезды.. – этакий «секонд-хэнд» за-
падных образцов. МПр 17.2.94. 

– С е к о н д - х э н д: □ НовГ-П, 1997, 13 (сЭконд хЭнд культуры: Вчера – сегодня – зав-

тра? [заголовок]); с е к о н д х э н д: □ Вед, 1999, 39 (в истории идейного с-а). – От секонд-

хенд в 1-м знач.; се́конд-хе́нд (см. 3-е знач.) + субстантивация. 
 
СЕКОНДХЕ́НДОВСКИЙ, СЕ́КОНД-ХЕ́НДОВСКИЙ, СЭКОНДХЭ́НДОВСКИЙ  

и CЭ́КОНД-ХЭ́НДОВСКИЙ, ая, ое. То же, что секонд-хенд (см. секонд-хенд в знач. прил.). 
Кот полосат – Ленька пестр в секондхендовской одежде. ОГ, 1997, 34. В последнее 
время на «сэконд-хэндовскую» одежду случился натуральный бум в кругах все той 
же примодненной молодежи. МК 16.4.98. // Относящийся к любому подержанному 

товару. «Сэконд-хэндовскими» бывают и автомобили. РГ 22.10.93. 

– C е к о н д х е н д о в с к и й: ВКл 9.10.97 (Мурик в своих «с.» супермодных прикидах);  
с э к о н д - х э н д о в с к и й: МК 16.4.98 (придает «с.» вещам специфический запах); с э -
к о н д х э н д о в с к и й: РГ 13.11.98 (поддержать с заграничной помощью (медикаментами 

ли, продуктами или «с.» одежкой-обувкой)); с е к о н д - х е н д о в с к и й: Вр-MN 16.11.99 
(начинена разноцветным с. барахлом). – НРЛ-93. – Се́конд-хе́нд (сэ́конд-хэ́нд) (см. секонд-
хенд в знач. сущ.) +

 

-овск(ий). 
 
СЕКРЕТОНОСИ́ТЕЛЬ*, я, м. Лицо, причастное к государственной секретной ин-

формации (проф.). К членам делегации, большинство из которых составляют сек-
ретоносители, ожидается пристальный интерес со стороны британских спец-
служб. НГ 3.9.96. Для его [паспорта] получения необходима соответствующая 
справка из ФСБ о том, что я не являюсь секретоносителем. МН, 1999, 34. 

– Вольное слово: Самиздат, избранное, 1973 (вы – с. .. и вас не выпускают только из-за 
этого); КПр 26.8.90 (наши сотрудники, как и другие «с-и»); Пр 6.11.91 (путем подкупа с-ей); 
СПбВ 13.5.93 (банка данных о с-ях); СР 11.9.93 (офицеров, являющихся с-ями); НГ 10.1.95 
(контакты с-ей с иностранцами), 1.7.96 (с-и на Западе). – НРЛ-90. – Государственные секре́ты + 
+ о + носи́тель. – Актуализация. 

 
СЕКС*, а, м. С е к с  п о  т е л е ф о н у. А. Платная услуга, представляющая собой 

сексуальную беседу клиента с представительницей специальной службы, в процессе 

которой он предается эротическим фантазиям; разновидность виртуального (см. 1-е 
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знач.) секса. Недавно подружился с потрясающим человеком.. директором службы 
«97» (для тех, кто не знает: это секс по телефону – девочки шепчут на ухо). НГ 

10.4.93. Так в разобщенном донельзя буржуазном обществе (секс по телефону, дети 
по факсу) коммерсанты-хитрованы симулируют нормальное человеческое общение. Сег 

27.5.94. Б. Фирма, предприятие предоставляющее такие услуги; номер телефона, по кото-

рому предоставляются такие услуги. 50-летний германский бездомный, пользуясь тем, что 
в немецких гостиницах, как правило, не спрашивают документы, поселялся в номерах 
под вымышленными именами, названивал в «секс по телефону», после чего смывался, ни за 
что не заплатив. Ин, 1999, 1. – Света, что обязательно для девушки, работающей  
в сексе по телефону? АиФ-ЯМ, 1999, 48. 

– А: РГ 24.10.92 (номера телефонов женщин, предлагающих.. «с. по телефону»); Ком 
21.6.93 (с. по телефону в России); РВ 13.4.96 (в фирме, торгующей с-ом по телефону); МК 
19.4.98 (вам доставит огромное удовольствие с. по телефону); Вер, 1998, 18 (занималась  

с ним с-ом по телефону). – НРЛ-91; Б: НГ 27.9.97 (по какому номеру звонить в с. по телефо-
ну); АиФ-ЯМ, 1997, 5 (в «с-е по телефону» она и сейчас работает); Среда 21.7.99 (еще в «с. по те-
лефону» устроюсь); МПр 12.10.99 (отключиться от с-а по телефону заранее, написав.. заявле-
ние на свою АТС); Изв 30.12.99 (говорят, будто позвонили в «с. по телефону»). – Калька 
англ. phone sex. 

 
СЕКС*… Первая часть сложных слов, вносящая значение: относящийся к сексу-

альности. Секс-кумир (см.). Секс-литература (см.). Секс-меньшинства (см.). Секс-
модель (см.). Секс-просвет (см.). Секс-просвещение (см.). 

– От англ. sex в определительной функции, с переходом в разряд начальных компонентов 
сложных слов.  

– РОС (секс-), ЯИ (секс… – сексуальный), ТССРЯ (секс-… – сексуальный). 
 
СЕКС-БИ́ЗНЕС и СЕКСБИ́ЗНЕС, а, м. Бизнес, основанный на предоставле-

нии секс-услуг (см.); связанный с созданем эротической и порнографической продук-

ции. Секс-бизнесом занимаются с младых ногтей.. Отрок 16 лет дает такое объ-
явление: «Познакомлюсь с дамой.. за постоянные интимные услуги». Пр 7.10.92. 

Дельцы от секс-бизнеса были тут как тут. Нахлынули эротические издания. КПр 

11.3.97. □ С е к с - б и з н е с  какой. Развитие международного секс-бизнеса давно уже 
перестало быть криминальной проблемой. МПр 25.12.99. Около 100 тыс. украинок  
в поисках работы за границей попали в руки дельцов теневого секс-бизнеса. АиФ-Д, 

1999, 132. 

– С е к с - б и з н е с: В. Симонов, Британия без туманов, 1985 (коллеги по с-у); ЛГ, 1996, 
34 (с. процветает исключительно за счет туристов); Тр-7 9.10.98 (вовлечение в с. малоле-
ток); □ Ком-W 14.9.92 (фильм об отечественном с-е); с е к с б и з н е с: В. Листов, Чекисты 
рассказывают, 1972 (женщина, искалеченная с-ом); □ НГ 6.2.92 («черный» с.); ОГ, 1994, 19 
(женщины, которых поставляют в заграничный с.); МЭ, 1999, 11 (не боремся с с-ом). – НРЛ-
90 (секс-бизнес), ЯИ (секс-бизнес), РОС (секс-бизнес), ТССРЯ (секс-бизнес). – Англ. sex busi-

ness; секс… (относящ. к сексу) + + би́знес. 
 
СЕКСГЕ́ЙТ и СЕКС-ГЕ́ЙТ, а, м. То же, что секс-скандал (сексскандал) (см.). 47 

процентов американцев, как показывают опросы, уже считают возмутительным то, 
как СМИ освещают «секс-гейт». Ин, 1998, 4. Новой жертвой «сексгейта» (так по ана-
логии с Уотергейтом окрестили разрастающийся скандал вокруг интимных сто-
рон жизни американских политиков) стал один из самых яростных разоблачителей 
адюльтеров президента − депутат от штата Джорджия Боб Барр. Сег 16.1.99.  
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□ С е к с г е й т  какой. ЮАР, помимо американского, сейчас смакует домашний ма-
ленький «сексгейт». Пр 5.2.98. Хотя политические мужи Франции отнюдь не явля-
ются образцами супружеской верности, «сексгейт» на американский манер здесь 
едва ли возможен. РТ 4.9.98. □ С е к с г е й т  кого. В конце января Соединенные 
Штаты Америки сотрясал секс-гейт Билла Клинтона, а наше отечество потрясли 
расстрелы солдат солдатами. Н. Иванова, Преодолевшие постмодернизм (Зн, 

1998, 4). Иоанну Павлу II, конечно бы, не хотелось быть в Штатах в дни пика 
«сексгейта» Клинтона, но поездку уже не отложить. Вер, 1999, 4. □ С прописной 

буквы. Это ее заявление сделано в нынешнем январе, когда «Уайтуотергейт», начав-
шийся как расследование деловых операций Клинтонов в Арканзасе, стал превращаться 
в «Сексгейт». Ком-Вл, 1998, 32. Если слухи верны, то героиня «Сексгейта» Моника 
Левински наконец-то нашла мужчину своей жизни. И-АиФ, 1999, 1−2. 

− С е к с г е й т: СПбВ 29.1.98 (увидела в «с-е» торжество идей западной демократии; замять 

«с.»); ВМ 9.2.98 (ответ от героини «с-а» и ее адвоката пока не получен); Соб, 1998, 6 («с.» 
превратил.. Полу Джонс в настоящую суперзвезду); МН, 1998, 7 (фильм напророчил с.); Кур 
6.3.98 (в национальной истории нет ничего похожего на с.); НИ 30.7.98 (расследование  
«с-а», или как его еще называют, «зиппергейта»); Ком-Вл, 1998, 30 («c.» превзошел по накалу 

страстей все предыдущие скандалы); ЭП, 1998, 39−40 (в самом «с-е».. усматривают «типичное 
проявление американского менталитета»); РГ 6.10.98 («косовские ужасы» призваны затмить 
«с.» − грандиозный скандал с участием президента США Клинтона); Век, 1999, 2 (начатый 
Тудором «с.» вполне может послужить отправной точкой для его собственной предвыбор-

ной кампании); □ Ком-D 17.12.99 (героиня «С-а»); с е к с - г е й т: НИ 27.1.98 (каждая из во-
влеченных в «с.» сторон гнет свою линию), 28.1.98 (во время с-а новости в Интернете пере-
жили период повышенного внимания); НВр, 1998, 5 (незачем.. затмевать тенью «с-а»); НГ 
15.10.98 (забыла о столь полюбившемся ей «с-е»); РГ 6.11.98 (несмотря на «с.», демократы.. не 

только не уступили своих позиций, а наоборот, даже их усилили); МПр 5.2.99 (страна, весь 
американский народ заняты лишь одним с-ом); □ Пр12.8.98 (начался сразу же после первой 
вспышки белодомовского «с-а»). – Англ. sexgate. 

 
СЕКС-ДА́ЙДЖЕСТ и СЕКСДА́ЙДЖЕСТ, а, м. Периодическое издание, содер-

жащее материалы порнографического характера, перепечатанные из разных источников. 

Поводом [к возбуждению уголовного дела] послужил выпуск.. секс-дайджеста «Эхо». 
Изв 23.1.91. Пока умные люди.. выясняли разницу между эротикой и порнографией, секс-
дайджесты.. и прочая порнодребедень проникли сюда [в Кемерово]. КПр 12.5.91. 

– С е к с - д а й д ж е с т: ЛенПр 18.1.91 (выпуски с-а); АиФ, 1999, 52 (отличить профессио-

нальное издание от бачков для слива компромата или с-ов); с е к с д а й д ж е с т: РГ 28.12.91 
(пробовали уже и тлетворным влиянием Запада, и народной дипломатией, и даже с-ами). – 
НРЛ-90 (секс-дайджест). – Англ. sex digest. 

 

СЕКС-ДИ́ВА, ы, ж. 1. О cексуально привлекательной актрисе, танцовщице, 

певице, фотомодели и т. п. После новогоднего затишья новую порцию новостей  
и сплетней выдала секс-дива Памела Андерсон. МК 19.1.99. Привезли купальники 
Монро.., ими секс-дива так шокировала добропорядочных обывательниц и так воз-
буждала их не менее добропорядочных мужей. АиФ, 1999, 42. □ С е к с - д и в а  какая. 
[А. Батурин] начал нелегкий труд по созданию плеяды.. «эротических поп-звезд». Од-
ной из которых, вероятно, выступит.. взбалмошная секс-дива Е. Кондулайнен. КПр 

12.3.94. 

– Н. Г. Никонов, Северный запад: путешествие, 1987 (витрины с фотографиями с-в); ВКл, 
1997, 42 (молодая с. Энджи Эверхарт («Время бешеных псов»)); МК 8.12.96 (певица Каролина 
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ассоциировалась как с.); МПр 23.4.99 (большинство певиц строят из себя с-в, а не поют). – 
НРЛ-94. – Англ. sex diva. 

2. Женщина, работающая в службе виртуального (см. 1-е знач.) секса, секса (см.) по 

телефону (разг., ирон.). Оставаясь анонимным.., любитель «попользоваться насчет 
клубнички» имеет возможность в режиме реального времени отдавать команды 
секс-диве, находящейся от него порой за тысячи километров, – проводником его не-
обузданных фантазий выступает обыкновенная компьютерная клавиатура. И-АиФ, 

1997, 22. □ С е к с - д и в а  какая. – Может, я импотент? Телефонная секс-дива.. убежда-
ет: – Да плюнь, дорогой.. Ты совершенно нормален. КПр 17.5.96. Естественно, человек 
реагирует лишь на БЕСПЛАТНО, и его рука тянется к диску телефона, чтобы 
хотя бы раз в жизни услышать обращенные к нему охи и ахи заочных секс-див. Тр 16.5.98. 

– □ МЭ, 1996, 4 (все иностранные с-ы говорят на чистом русском языке), 1999, 20 (дет-

ские шалости с заграничными с-ами обходятся родителям в запредельные суммы). – От секс-

ди́ва в 1-м знач. 
 
СЕКС-ЖУРНА́Л, а, м. Журнал, посвященный сексуальной тематике. Подземные 

переходы наводнили секс-журналы. Изв 15.6.92. Я не против секс-журналов, но пусть 
ими торгуют в специальных магазинах. М. Задорнов, В предыдущей жизни я был 

женщиной (Кр, 1996, 3). □ С е к с - ж у р н а л  какой. Большинство CD ROM изобра-
жают женщину в той же грубой, лишенной воображения манере, что и большинство 
мужских секс-журналов. Сег 8.10.94. Личный секретарь президента ЮАР переведе-
на на менее ответственную работу после того, как появилась обнаженной на 
страницах южноафриканского издания американского секс-журнала. Тр 20.11.96. 

– Сег 15.12.94 (полистать с. в киоске); РТ 17.3.99 (как с обложки с-а); МК 4.7.99 (посмот-
реть порнушку или с-ы). – Англ. sex journal. 

 

СЕ́КСИ, неизм. прил. 1. Отличающийся эротичностью, сексуальной привлекательно-

стью (обычно о девушке, женщине); сексуальный (разг.). Девушка считается секси, если  
у нее короткая юбка, длинные ноги и ядовито-красные губы в сочетании с развязным 
поведением. АиФ, 1994, 44. [Женщина] и в спортивной, свободной одежде остается 
нарядной. И эротичной. А выглядеть секси можно.. не только в полупрозрачных 
тканях. АиФ, 1995, 10. 

– ЛГ, 1975, 13 (актриса привлекательна, «с.»); Дневник неудачника или секретная тетрадь, 
Э. Лимонов, 1982 (кто это такой с.); РГ 16.3.94 (находят.. партнершу вполне «с.»); МК 6.9.98 
(С. Маша [заголовок]). 

2. Подчеркивающий сексуальность, чувственность; возбуждающий сексуальные же-

лания, эротические фантазии. Фоторепортеры.. ожидали увидеть актрису  
в одежде «секси», по-американски накрашенную.. и были решительно удивлены: спо-
койная и обстоятельная Шарон Стоун не была похожа на ту порочную женщину,  
с которой итальянский зритель знаком по фильмам «Основной инстинкт», «Гото-
вые умереть», «Казино». Изв 1.3.96. Силуэт очень современный,.. очень секси ком-
бинезоны, брюки с заниженной талией, аккомпанирующие Т-шоткам из нейлона, 
платья с асимметричным кроем. Сег 21.9.96. □ С т и л ь  с е к с и. Стиль «секси» – 
изобретение последних лет, но ведь корни нашей сексуальности наверняка уходят  
в древность? МК 20.6.98. 

– □ Сег 28.6.97 (обилие.. обтягивающих женских штанов в стиле «с.»); Вер, 1998, 1 (Хит-
стиль «с.» [заголовок].). 

– Англ. sexy. 
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СЕ́КСИ, неизм., ж. Женщина, отличающаяся эротичностью, сексуальной привле-

кательностью. В этом сезоне господствуют три образа – деловой элегантной дамы, 
волнующей секси и экстравагантной поклонницы «кибернетического» стиля. АиФ, 

1996, 10. Основной инстинкт. Новая «секси» в юбке до колен. КПр 12.3.99.  

– ПИ 4.6.96 (будоражащей мужское воображение «с.»); МПр 17.7.97 (высокая и «с но-
гами» угодит в «с.»); Соб, 1998, 17 (новоявленная с.); Пр 31.12.98 (стала четырнадцатой 
по счету «с.»). – Секси (см. секси в знач. прил.) + субстантивация. 

 
СЕКС-ИГРУ́ШКА, и, мн. род. шек, дат. шкам, ж. 1. То, что предназначено для 

сексуальных игр и продается в секс-шопе. Есть в магазине и секс-игрушки.. Это – либо 
предметы обихода в виде генитальных символов, либо различные сюрпризы с исполь-
зованием сексуальной символики. Тр 11.8.95. В магазине, расположенном недалеко от 
отеля и торгующем порноизданиями и секс-игрушками, сообщили, что среди покупате-
лей в последнее время довольно часто встречался человек, похожий на Кунэнена. 
ВМ 26.7.97. □ С е к с-и г р у ш к а  какая. Пока европейцы рассуждают о моральной  
и этической стороне вмешательства машины в интимную жизнь человека, в Америке 
вовсю разворачивается рекламная кампания электронных секс-игрушек. МН, 1994, 4.  

– МК 27.2.98 (заказывать с-и), 17.5.98 (не жалеет времени на наряды и с-и); СИгр, 1998, 
5 (потребует с-у (..купите в секс-шопе ей какой-нибудь вибратор или дильдо)); Пушк, 1998, 2 
(с-и всех типов). – НРЛ-94. – Полукалька англ. sex toy; секс… (относящ. к сексу) + игру́шка (о 
том, что является предметом забавы, развлечения). 

2. Ж и в а я  с е к с - и г р у ш к а. О том, кто находится в сексуальном (см. 2-е знач.) 

рабстве. Какой-нибудь британский или немецкий секс-турист перед тем как отпра-
виться в далекое путешествие, заказывает себе живую секс-игрушку – по каталогу, 
в котором расписаны все достоинства его будущего партнера. Сег 31.8.96. Живые 
секс-игрушки приобрели у развратника ни с чем не сравнимый опыт. Факты (Киев, 

Украина) 17.5.00. 

− Секс… (относящ. к сексу) + игру́шка (послушное орудие чужой воли; то, чем распоря-
жаются по своей прихоти или произволу (перен.)). 

 
СЕКС-И́ДОЛ, а, м. Сексуально привлекательный актер, музыкант, спортсмен, 

общественный деятель, являющийся предметом обожания, восторженного поклоне-

ния (чаще о мужчине); секс-кумир (см.). Машкову грех не стать секс-идолом, когда по 
всем сюжетам ему милашки-глашки камнем падают на грудь. Сег 8.10.94. В профес-
сиональном теннисе секс-идолов нет. СС 27.1.99. □ С е к с - и д о л какой, чего, где. – Я 
подготовил новый альбом.. Давно думал о своей «экологической» нише. Теперь нашел – это 
образ секс-идола на эстраде. КПр 19.6.91. Сексуальный до неприличия Лу Бега − секс-
символ, секс-идол конца 90-х. АиФ-ЯМ, 1999, 44. 

– Д, 1996, 9 (композиции с-а Влада Сташевского); □ Ком-D 7.7.93 (связь.. c.. с-ом США Ма-
донной); МПр 19.11.97 (ставший.. бесспорным с-ом). – ТССРЯ. – Англ. sex idol. 

 
СЕКС-ИЗДА́НИЕ, я, ср. Издательская продукция сексуального или порнографиче-

ского содержания. По почте [в США] все секс-издания пересылаются в плотных кон-
вертах. ЭП, 1990, 37–38. Не хотят торговать общественно-политическими газе-
тами и журналами частники.. Теперь они берут только.. развлекательные и секс-
издания. ОГ, 1995, 27.  

– В. Огнев, Югославский дневник, 1985 (одно из наших с-ий); Ком-D 18.11.93 (являет-
ся не с-ем, а пародией на таковое). – Полукалька англ. sex edition. 
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СЕКСИ́ЗМ, а, м. Дискриминация людей по половой принадлежности. Не мень-
ше распространена и дискриминация по половому признаку – как женщин, так  
и мужчин (так называемый «сексизм»). Ком-D 15.6.95. Мы коснулись темы сексизма 
на телевидении, в частности в программе «Куклы». Авторы пообещали изгото-
вить женщину-куклу. МК 31.1.96.  

– Нед, 1983, 23 (реформировать грамматику, чтобы выполоть из нее «с.»); АиФ 
14−20.7.90 («мужчины против с-а»); КПр 27.10.90 (проблемам расизма и с-а); Сег 7.10.94 
(старомодного с-а). – НРЛ-83, Крысин. – Англ. sexism. – Актуализация в связи с внима-
нием общественности к гендерной проблематике.  

 
СЕКС-ИНДУ́СТРИ́Я, и, ж. Сфера деятельности, связанная с обслуживанием 

сексуальных потребностей людей (проституция, сутенерство, изготовление и про-

дажа товаров сексуального характера). Женщин из стран Азии в «секс-индустрию» 
гонит бедность. ЭП, 1991, 39. Специалисты и чиновники Минздрава впервые про-
демонстрировали лояльное отношение к производству изделий из арсенала секс-
индустрии: искусственных фаллосов, надувных кукол, различных вибраторов. МЭ, 

1993, 20. □ С е к с - и н д у с т р и я  какая. Приморская же оппозиция заявила, что, пре-
следуя нелояльную прессу под предлогом борьбы за нравственность, власти абсо-
лютно не препятствуют подпольной секс-индустрии. Ком-D 4.8.00. Сегодня он 
[Игорь Воробьев] в детской секс-индустрии, можно сказать, топ-менеджер. ОГ, 

2000, 31. 

– ЭП, 1991, 49 (часть таких людей ушла в с-ю); Пр 14.1.93 (взлет с-и); Тр 30.6.93 (в с-ю 
втянуты тысячи девушек); КПр 2.9.95 (титул столицы с-и); АиФ, 1996, 8 (работает целая 
с.); СР 7.3.96 (работают в с-и); □ АиФ, 1993, 5 (многочисленная с.); Нед, 1994, 15 (высоко-
прибыльная с.); МКвП, 1997, 5 (отечественная с.). – НРЛ-90, РОС. – Полукалька англ. sex 

industry. 
 
СЕКСИ́СТ, а, м. Приверженец сексизма (см.); тот, кто пренебрежительно или  

с предубеждением относится к людям противоположного пола (чаще о мужчи-

нах). Как всякому закоренелому фаллократу и сексисту (что значит мужской ра-
сист), мне необычайно импонируют феминизм и некоторые феминистки. Сег 28.10.94. 

Достаточно громко рассказанного еврейского анекдота, чтобы ты навсегда превра-
тился в «расиста»; неверно истолкованного комплимента женщине, чтобы тебя 
заклеймили «сексистом» и подвергли остракизму. МН, 1996, 6. □ С е к с и с т  какой. 
Ответ политически некорректного сексиста, но и в этом патриархальном вариан-
те — охватывающий половину человечества, а не относящийся к конкретному 
человеческому существу. П. Вайль, Любовь и окрестности (ИЛ, 1997, 7). «В НАСА за-
сели холодные сексисты и пуритане», − заключает Констанс Пенли. МК 21.7.97.  

□ В сложении. Иные из фотографий Коплана не без иронии адресованы сексистам-
фаллократам. Ком-D 9.4.94. На всякий случай, чтобы не прослыть реакционером-
сексистом, феминизма касаться не буду. Сег 12.5.95. 

– ВМ 30.10.96 («с.» – человек, склонный относиться к женщинам с дискриминационных пози-
ций); ОГ, 1997, 9 (исчезнут и феминистки, и «с-ы»); ВКл 18.6.98 (крутые шовинисты, с-ы 

и фашисты). – Крысин. – Англ. sexist; секси́зм (см.) + -ист. 
 

СЕКСИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к сексизму (см.), сексистам (см.); свойст-

венный им. Это же типично при сексистской идеологии: когда на женщину 
смотрят как на объект.. вожделения. И. Кон, Сексуальная революция.. (А, 1991, 7). 
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Проблема определения сексистских стереотипов не так проста, как может пока-
заться, поскольку часто они носят весьма завуалированный характер. З, 1999, 2.  

– ИЛ, 1975, 7−9 (отвергает с. подход, измерение людей и жизни мерами только одного по-
ла); Рабочий класс и современный мир, 1977 (пытаясь направить женское движение в русло 

борьбы против «мужского шовинизма» и «с. общества»); Дж. Апдайк, Кролик разбогател 
(пер. с англ.), 1986 (с. вздор насчет того, что священнический сан могут носить только муж-
чины); МН, 1994, 1 (с., расистский и рок-н-рольный фильм); Сег 7.10.94 (с. комментарии); МК 
24.11.95 (затерроризировав.. откровенно с. наездами); ДЛ, 1997, 73 (обвиняют.. в нескрывае-

мых «с. наклонностях»). – НРЛ-86, Крысин. – Секси́зм (см.) + -истск(ий); секси́ст (см.) +  
+ -ск(ий).  

 
СЕКС-КОНТРО́ЛЬ, я, м. Проверка на половую принадлежность (в спорте) (проф.). 

Было принято решение: всех спортсменок.. подвергать секс-контролю, дабы быть пол-
ностью уверенными, что все стартующие – дамы. Нед, 1994, 5. Секс-контроль, вве-
денный в 70-х годах в легкой атлетике, плавании и велоспорте, касался в основном 
женщин и поначалу представлял собой обычный гинекологический осмотр. Сег 5.8.99. 

– КПр 21.12.90 (задача с-я), 28.4.95 (от 18 лет с. не проводится); Изв 22.1.94 (дебют 
с-я); АиФ, 1996, 31 (сторонники ужесточения с-я). – НРЛ-90, СР, ТССРЯ. – Англ. sex control. 

 

СЕКС-КУЛЬТУ́РА и СЕКСКУЛЬТУ́РА, ы, ж. 1. Культура сексуального пове-

дения. В отличие от наших аптечек, импортная дополнена изделиями секс-культуры. 
Биржа плюс авто (Н. Новгород) 1998, 17. Репортеры «МК» решили проверить, как  
у нас обстоят дела с обучением секс-культуре. МК 11.11.00. □ С е к с - к у л ь т у р а  

какая. За 1,5 года количество заболевших сифилисом в нашей стране выросло на  
25 %. В этом.. виноваты сексуальная революция и низкая секс-культура. Сег 

18.4.95. [Элен Дюбон] знают благодаря одному предприимчивому рязанцу, который, 
познакомившись с западной секс-культурой, основал.. филиал интернационального клу-
ба сексуальных большинств имени Дюбон и сам стал его президентом. АиФ-ЖиК, 

1998, 12. 

– С е к с - к у л ь т у р а: Уральский рабочий (Екатеринбург) 20.2.99 (С.: просвещение или рас-
тление? [заголовок].); с е к с к у л ь т у р а: Время и деньги (Казань) 2.6.98 (речь в ней идет..  

о формировании новой с-ы); □ АиФ, 1993, 24 (на городскую с-у.. ответим сельской физкуль-
турой); ЭиЖ (Владимир), 1998, 8 (прочитал.. поэму, клеймящую западную с-у); ЭП, 1999, 
16 (воспринимают атрибуты чужой с-ы). – НРЛ-93 сп. 

2. какая. Область культуры, связанная с отображением сексуальной стороны чело-

веческой жизни. Следующим этапом знакомства с западной секс-культурой стал для 
меня ни больше ни меньше Музей эротики в Копенгагене. ПС 9.9.99. В то время ко-
гда пресыщенный Запад скрещивает пейджер с вибратором, Россия не может при-
общиться во всей полноте к шедеврам мировой секс-культуры. Челябинский рабо-

чий 9.12.00. 

– СПбВ 20.01.00 (дворников собираются приобщить даже к азиатской с-е – они увидят 

шоу трансвеститов). – ЯИ, БТС. 
− Англ. sex culture. 
 

СЕКС-КУМИ́Р, а, м. То же, что секс-идол (см.). − Мои секс-кумиры: С. Сталло-
не, Б. Титомир и К. Костнер. КПр 13.3.96. Те [солдаты], кому не везет ни с близ-
кими, ни с далекими девушками, создают себе секс-кумиров. В лидерах по-преж-
нему распущенная певица Сабрина, сверхгрудастая порнозвезда Долли Бастер  
и щупленькая блондинка Дана из «Армейского магазина». МК 22.10.98. □ С е к с -
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к у м и р  какой, чей. Перезревшие секс-кумиры российской поп-сцены пребывают  
в шоке. На эстраду ворвалась молодая, эксцентричная, голосистая особа Елена Ви-
лючинская. ВМ 15.5.98. Собственно хит «Сосны», скоропалительно сделавший 
Вакарчука новейшим девичьим секс-кумиром.. вошел уже в два сборника — в «У-2»  
и в «Нашествие-2». МК 8.12.99. 

– Кур 13.2.94 (за свободу своего с-а Виктора Анпилова); МНов, 1998, 24 (с. 70-х); □ Ант, 
1998, 34 (у с-а Памелы Андерсон нет отбоя от поклонников); ТВ Парк, 1999, 6 (с. наших бабу-
шек); Соб, 1999, 33 (спортивные с-ы); Изв 15.3.00 (ничем не напоминающий с-а девочек-
финтифлюшек); МК 9.8.00 (интервью с новейшим с-ом Европы). – Секс... (относящ. к сексу-
альности) + куми́р. 

 
СЕКС-ЛИ́́НИЯ, и, ж. Телефонная линия, с помощью которой оказывается услуга 

секса (см.) по телефону. В ФРГ мошенники.. арендовали «секс-линию» со станцией, 
принимавшей звонки. ОГ, 1996, 19. Звонки по принадлежащей телефонной компании 
«секс-линии» регистрировались, и тройка [мошенников] автоматически получала 
часть прибыли. НИ 22.12.98. □ Г о р я ч а я  с е к с - л и н и я. Сотрудники админист-
рации Гробинянской волости (Латвия) были крайне удивлены, получив счет за теле-
фонные переговоры по «горячим секс-линиям» на сумму в 318 латов. ВМ 4.3.99. Как 
выяснилось, за октябрь кто-то наговорил по «горячей секс-линии» почти на 1500 
долларов. ПИ 22.12.00. 

– Тр-7 15.1.99 (наговорили по «с-и» на приличную сумму); □ Сег 30.5.96 (обеспокоены работой 
горячей телефонной с-и); ПИ 17.10.97 (попадают... к легкомысленным красоткам «горя-

чей с-и»); ВКл, 1998, 7 (как если бы звонил на «горячую с-ю»). – НРЛ-92. – Англ. sex line. 
 
СЕКС-ЛИТЕРАТУ́РА и СЕКСЛИТЕРАТУ́РА, ы, ж. Литература, посвящен-

ная вопросам секса, сексуальным отношениям. Что хорошего от обилия секс-лите-
ратуры на книжных прилавках, когда недостает школьных учебников? ОГ 26.10.95. 

В 93-м году секс-литература стояла на 4-м месте, а о сверхъестественном 
школьники и вовсе предпочитали не задумываться. МК 27.5.99. 

– С е к с - л и т е р а т у р а: КПр 10.11.90 (что же касается с-ы); Изв 23.11.96 (с., когда-
то царившая безраздельно); Подм, 1997, 5 (рядом с жвачкой, фантой и с-ой); с е к с л и т е р а -
т у р а: Пр-5 16.1.98 (телевидение, кино, с.); Челябинский рабочий 12.3.99 (взялся и за мага-

зины с с-ой); МК 26.5.00 (официально «появились» проститутки, наркоманы и с.); КПр 23.11.00 
(в систематическом каталоге с. строго законспирирована). – Секс... (относящ. к сексуально-
сти) + литерату́ра. 

 
СЕКС-МАНЬЯ́К и СЕКСМАНЬЯ́К, а, м. Сексуальный маньяк. Томящиеся в тюрь-

мах секс-маньяки.. охотно дают согласие на лечение. Изв 25.11.92. Секс-маньяками не 
рождаются, ими становятся. КПр 21.1.94. □ С е к с - м а н ь я к  какой. Доктор серди-
лась: последняя, лучшая надежда планеты желает физиологической модификации, ко-
торая превратит его в добровольного секс-маньяка. ВС, 1996, 7. Если вы не девственни-
ца, а он не сумасшедший секс-маньяк, то что вы теряете, переспав с кем-то за мешок 
денег? ЗРуб, 1997, 34. □ В сложении. Пресса даже обвиняла его [У. Снайпса] в подли-
вании масла в огонь скандалов вокруг «Орального» кабинета (ведь его герой раз-
облачал президента-сексманьяка). ВМ 1.7.99. 

– С е к с - м а н ь я к: Г. Башкирова, Закон бегуна (Зв, 1987, 4) (даже от этого с-а, Антонова 
отца); РВ 13.1.95 (известный с. Чикатило); МК 26.1.96 (Майкл [Джексон] должен был дока-

зать миру, что он не с.); □ МПр 16.7.96 (опаснейший с.); с е к с м а н ь я к: НГ 17.6.92 (среди их 
абонентов есть и с-и). – НРЛ-92. – Англ. sex maniak; секс... (относящ. к сексу) + манья́к. 
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СЕКС-МАШИ́НА, ы, ж. О том, кто отличается высокой сексуальной активностью. 

Немалая часть воспоминаний Ская посвящена разоблачению легенды о «Меркьюри – 
секс-машине». Ком-D 28.1.93. «Накачанный» спортсмен – далеко не всегда секс-
машина. Дело тут не в мышечном развитии, а в состоянии эмоциональной сферы. 
АиФ, 1996, 5. □ С е к с - м а ш и н а  какая. Герои его [Тоуко Лааксонена] «грязных кар-
тинок» − это мускулистые секс-машины, которые только и ждут момента, чтобы 
засунуть друг в друга свои громадные члены. МПр 22.6.96. В Штатах Железный 
Майк слывет настоящей секс-машиной, о его возбудимости ходят легенды. МН, 

2000, 49. 

– ОГ, 1996, 9 (женщина – не с.); ВКл, 1997, 7 (превращался в.. с-у); ЭП, 1999, 11 (сама с. 
Кортни Пав); □ НГ 23.5.98 (ходячая с.). – НРЛ-93. – Англ. sex-machine. 

 

СЕКС-МЕНЬШИ́НСТВА и СЕКСМЕНЬШИ́НСТВА, и

́

нств, мн. (ед. секс-

меньшинство 

́

и сексменьшинство

́

, а, ср.). То же, что сексуальные (см.) меньшинства. 

Пусть сексменьшинства сами решают свои проблемы, не навязывая свой образ 
жизни другим. АиФ, 1990, 51. 75 % американских мужей и 85 % жен никогда не из-
меняли своим законным половинам. То же и с секс-меньшинствами. АиФ, 1995, 6.  

– С е к с - м е н ь ш и н с т в а: ВП 5.5.92 (тема с-в); Нед,1993, 5 (с-а); НВ 16.6.93 (представите-

лей с-в); КПр 1.1.96 (представителей с-в); с е к с м е н ь ш и н с т в а: А. Вознесенский, Рэнзю 
(Ю, 1991, 10) (партия с-в); АиФ, 1991, 30 (конференция с-в), 1993, 20 (партия с-в), 1994, 19 
(кино для с-в), 1995, 9 (с-ам); КПр 19.4.94 (дискотек для с-в); ВП 12.5.94 (проблемами с-в); 
Нед, 1994, 12 (демонстрация с-в); Изв 11.3.95 (с-а Ярославля), 7.3.96 (угнетению с-в); – НРЛ-90 
(сексменьшинства), ЯИ (секс-меньшинства и сексменьшинства), БТС (секс-меньшинство). – 
Полукалька англ. sex minorities; секс... (относящ. к сексуальности) + меньши́нства. 

 
СЕКС-МОДЕ́ЛЬ [дэ

́

], и, ж. Модель, позирующая для эротических фотографий. 

Если говорить о вашей карьере, вам придется отказаться от роли секс-модели. 
КПр 21.1.94. Редактором журнала стал Артемий Троицкий, который и провел пре-
зентацию, ..представив гостям.. украсивших номер – секс-модель Анну-Мари 
Годдард.. и телеобозревателя Евгения Киселева. Ком-D 28.6.95. □ С е к с-

м о д е л ь  какая, чего. Хотя на отборочный тур они [девушки] прошли, можно ска-
зать, с улицы, но профессиональным секс-моделям не уступят ни в чем. КПр 4.2.94. 

[Дэми Мур] прошла путь от манекенщицы до проститутки на первом этапе жиз-
ни, от алкоголички до наркоманки – на втором, от секс-модели контрабандного 
порнобизнеса до голливудской кинодивы и супруги Брюса Уиллиса.. − на треть-
ем. МЭ, 1996, 48. 

– НИ 5.11.99 (с., выступающая в садомазохистском амплуа); □ МК 1.4.97 (талант профес-
сиональной с-и). – НРЛ-94. – Англ. sex model; секс... (относящ. к сексуальности) + моде́ль (натур-
щица, манекенщица). 

 

СЕКСОВА́ТЬ, су

́

ю, су

́

ешь; несов., неперех. Заниматься сексом; сексоваться (см.) 
(жарг.). Веселые девочки, патронируемые Игорем Силиверстовым, спели об извечной 
проблеме: «Как я появился на свет, если сексовать нехорошо?». МК 7.9.97. Я труси-
хою была, / Теперь смелой стала: / Кто желает сексовать, / Приглашаю на кровать... 

Знамя (Калуга) 7.9.99.  

– Волжская коммуна (Самара) 24.11.97 (Выходит, депутат денно и нощно с-ет?); З, 1998, 
47 (сейчас революционно с-уют и абортируют); Белгородская правда 7.5.99 (И в 86 лет с-ет 
[заголовок].). – Секс + -ова(ть). 
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СЕКСОВА́ТЬСЯ, су

́

юсь, су

́

ешься; несов. То же, что сексовать (см.) (жарг.). Неуди-
вительно, что к концу нашего века так сильно распространился вуайеризм (пассивное 
подглядывание за сексующимися). АиФ, 1994, 14. Условности не смущают его – 
он.. будет сексоваться с девушкой. АиФ-ЯМ, 1996, 1–2. 

– АиФ, 1992, 42 (ученики с-ются), 1995, 46 (с-юсь реже, чем раз в месяц); АиФ-ЯМ, 1997, 34 
(будем с. по-новому); Вер, 1999, 25 (в какой именно позе следует с.). – НРЛ-94, Никитина, БСЖ. 
– Секс + -ова(ть)ся; cексова́ть (см.) + -ся. 

 
СЕКСОГОЛИ́ЗМ, а, м. То же, что сексомания (см.). Мы, специалисты, назы-

ваем такое поведение «сексоголизмом»: уж очень все похоже на алкоголизм, только  
в роли опьяняющего напитка выступает женская плоть. ВМ 16.4.98. Американские 
врачи начали лечить сексоголизм – чрезмерную страсть к приключениям в постели. 
Молодежь Эстонии (Таллин) 5.7.99. 

– Молодежь Эстонии (Таллин) 23.4.98 (рассказал.. о своем лечении от с-а). – Англ. sexoholism. 
 
СЕКСОГО́ЛИК, а, м. То же, что сексоман (см.). Сингоманы [люди, одержимые 

страстью к кладоискательству] – это такие же больные люди, как какие-нибудь хаке-
ры (компьютерные маньяки), английские футбольные фаны, сексоголики и т. д. МЭ, 

1996, 49. Возможно, тогда-то и пошли слухи о том, что Духовны – бисексуал, более 
того – «сексоголик», патологически озабоченный проблемами интимной жизни. ЖД, 

1998, 11. □ С е к с о г о л и к  какой. В недавно опубликованном исследовании «Британия  
в кровати» приводятся шокирующие результаты об английских сексоголиках, количе-
стве супружеских измен и разводах. МК 8.12.96. □ К л у б,  г р у п п а  а н о н и м н ы х  

с е к с о г о л и к о в. Добровольное объединение сексоголиков для взаимной помощи  

в преодолении этой зависимости. В другой испанской ленте, «Между ногами».., 
фигурируют страдальцы из числа членов группы анонимных сексоголиков. КП, 1999, 

4. Его [фильма «Между ногами»] герои ни о чем, кроме секса, и думать не могут: они 
даже записались в клуб анонимных сексоголиков – людей, зависимых от секса. Изв 

29.7.99.  

– ЖД, 1998, 11 (Разве это означает быть с-ом?); ВМ 16.4.98 (фетишистов и вуайеристов, 
эксгибиционистов и с-ов видели, слава Богу, далеко не все женщины). – Англ. sexoholic. 

 
СЕКСОДРО́М, а, м. Разг., шутл. 1. Широкая кровать. Двухместные номера бывают 

двух видов: twin (две кровати) и extra bed или, по-другому, king size, предназначенные 
для путешествующей пары (с одной большой кроватью, в русском просторечии 
называемой «сексодром»). Ин, 1997, 1. Посетителей нижегородской ярмарки «Новая 
Россия» привлек необычный дизайн Сходненской мебели – в частности, оригинальной 
молодежной тахты «Каприз» со съемными подушками, легко трансформируемой 
в круглую кровать, за что иностранцы метко окрестили ее «сексодромом». ЭиЖ-П, 

1998, 1. □ С е к с о д р о м  какой. Ведь не могла же я сознаться, что мечтаю на 
самом деле о грандиозном сексодроме с покрывалом тигровой расцветки, с приле-
гающим трюмо, на котором будет стоять ваза с полевыми цветами, и о зеркальном 
потолке, подтверждающем раздвоение личности. ВМ 11.4.97. Входя в квартиру своих 
героев, я рассчитывала увидеть как минимум кожаный сексодром и зеркальный по-
толок над интимным ложем. МК 22.7.00. □ В сложении. Джон Траволта предпочита-
ет большие пространства: кровати-сексодромы, водные стихии... МНов, 1999, 24. 

– Ю. Поляков, Апофегей, 1989 (спальный гарнитур с широченной кроватью – «с-ом»);  
Тр-7 6.11.96 (привязали.. руки-ноги к спинкам «с-а»); МНов, 1999, 14 (валился на с. – огромную 
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кровать); КПр 7.5.99 («с.» пять на пять); □ ВМ 14.10.97 (пробуждение на внушительном с-е). 
– НРЛ-89, БСЖ.  

2. О месте, где занимаются сексом; о месте, где легко найти проститутку. Гово-
рят, что «сексодром» № 2 города Сочи – это кладбище. КПр 14.8.90. Если же 
сутенер определил сотрудницу не к уличной работе, а на «сексодроме», в квартире, обо-
рудованной под дом свиданий, то родителям девушка сообщит, что работа ее связана 
с командировками. ПИ 26.10.99. 

– МН, 1994, 4 (проводит.. через зал с-а «Приключение»); ВКл, 1998, 25 (многочисленные отде-
ления громадного с-а); МК 31.10.98 (предпочитают свой рабочий кабинет в качестве с-а), 
15.8.00 (совладельцами пансионата, превращенного в с.); НГМР 22.11.00 (вернемся к опера-
ции на «с-е» возле Химок). – БСЖ. 

– Секс + о + …дром (место, территория, где обычно совершают какие-л. действия). 
 

СЕКСОМА́Н, а, м. Человек, страдающий сексоманией (см.); сексоголик (см.). 
То, что Генри Миллер был сексоманом и гиперсексуалом, излагавшим потоки своих 
ощущений от первого лица, в том числе в форме внутренних монологов, – известно. 
МН, 1997, 7. Наиболее известная из этих групп [взаимной помощи сексоманов] даже 
называется похоже – Sexual Addicts Anonimous («Анонимные сексоманы»). Ком-D 

29.7.99. □ С е к с о м а н  какой. Приходят [учиться доставлять удовольствие парт-
неру] две категории − сексуально обостренные, но не умеющие знакомиться и нахо-
дить партнерш, или самоуверенные сексоманы, готовые зарабатывать своим 
телом. ВМ 30.1.96. Наиболее шаловливые и экономные сексоманы предпочитают 
пройти дорогой курс лечения, чтобы больше ни за какие коврижки не пытаться да-
же улыбнуться строгой сотруднице. Белгородская правда 25.9.99. □ А с с о ц и а -

ц и я  а н о н и м н ы х  с е к с о м а н о в. Существует.. очень простой тест, разработан-
ный Ассоциацией анонимных сексоманов. Ком-D 29.7.99. 

– РВ 22.3.96 (главный герой – или киллер, или с., или вурдалак); АиФ-Л, 1997, 24 (не оста-
вило равнодушным и с-ов); НГ 20.2.99 (знакомятся на сеансе коллективной терапии для с-ов); 
□ Ю. Н. Давыдов, Бегство от свободы: Философское мифотворчество и литературный аван-
гард, 1978 (многоопытным с-ом). – НРЛ-92. – Cекс + о + ...ман (тот, у кого болезненное вле-
чение к чему-л.). 

 

СЕКСОМА́НИЯ, и, ж. Одержимость сексом, патологическая зависимость от него; 

сексоголизм (см.). Сам Дуглас считает, что болен сексоманией, и даже лечился от это-
го. Тр 31.10.96. Впрочем, случаев рецидива пока не было, ни один пациент еще не лечился 
от сексомании дважды. Ком-D 29.7.99. // Чрезмерный интерес к сексу. Россию захле-
стнула волна сексомании.., ибо поистине стало «стыдно не быть бесстыдным».  
Г. Михайлов, Непечатное слово (М, 1999, 1). 

– ВМ 26.1.98 («с.» – удел не только подростков из больших городов); // Неоавангардист-
ские течения в зарубежной литературе: 1950–60 гг., 1972 (распространение в литературе  
с-и); ТВ Парк, 1996, 46 (называли.. современным «королем с-и»); НИ 18.9.98 (захлестнула 
настоящая волна с-и). – Секс + о + ...ма́ния (болезненная одержимость чем-л.). 

 

СЕКСОМО́ЛЕЦ, а, м. Разг., презрит. 1. В составе имени собств. □ М о с к о вс к и й  

с е к с о м о л е ц. О газете «Московский комсомолец», имеющей признаки желтой 

прессы. Во время процесса из зала суда неоднократно выкрикивались оскорбления  
в адрес сотрудников различных средств массовой информации: «Масонские ново-
сти!», «Курванты!», «Московский сексомолец!», а также угрозы типа «Мы вас пове-
сим!», «К расстрелу!» в адрес присутствующих представителей Министерства печати 
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и журналистов. НГ 13.5.93. Газетные шлюхи из «Московского сексомольца» хоть зеле-
ные за это берут, а ведь на «патриотов» Абрамычу [Б. А. Березовскому] даже рас-
кошеливаться не приходится. Дуэль, 1999, 22. □ Имя собств. То же, что «Москов-

ский сексомолец» (см. выше). Он же из «Сексомольца», я видела... МК 9.10.98. Больной 
Б. А. Б. [Б. А. Березовский].. был обижен публикацией «Сексомольца» его телефон-
ных переговоров с руководством чеченского бандитизма. ЭГ, 1999, 39. 

– Пр 25.8.93 (зачитываясь «Московским с-ем»); СР 27.7.96 («Московский с.» или «сискомо-
лец» – на выбор); Дуэль, 1997, 14 (статья в «Московском с-е» попутала!), 1998, 33 (в.. газете 
«Московский комсомолец», в народе «Московский с.»); □ Дуэль, 1997, 24 (сказалось на тираже 
«С-а»); МК 9.10.98 (Шпион из «С-а» [заголовок]). – НРЛ-94. – Контаминация: секс + «Москов-
ский комсомо́лец» (имя собств.). 

2. обычно мн. О сотрудниках этой газеты; о нечистоплотных, продажных жур-

налистах. Заходятся воем, поливая помоями армию, внутренние войска, госбезопас-
ность рупоры «демократии» и всякие «сексомольцы». СР 23.1.96. Господа «сексо-
мольцы», так одурманиваете народ вы в первую очередь! Дуэль, 1998, 33. 

– Ком-D 20.3.93 (обзывали журналистов «с-ами» и «жидами»); Дуэль, 1999, 13 (шабаши 
«золотых перьев» – с-ев). – От сексомолец в 1-м знач. 

 

СЕКСОТЕРАПИ́Я, и, ж. 1. Лечение и профилактика сексуальных расстройств, 

отклонений. – Вы хотите сказать, что и в тюрьмах хорошо бы организовать 
кабинеты для сексотерапии? КП 7.5.93. – После определенного курса сексотерапии 
вы начнете получать удовольствие от секса, а муж сможет удлинить время своей 
эрекции. МК 18.12.99. □ С е м е й н а я  с е к с о т е р а п и я. В мире есть сотни мето-
дик семейной сексотерапии, и лишь специалист может подобрать то, что помогает 
данному человеку. Нед, 1990, 50. 

– И. Кон, «Настоящая женщина»: мифы и реалии, 1989 (обобщение результатов с-и 43 
супружеских пар); Тр-7 12.9.97 (пропагандирую с-ю по радио и телевидению); ЧЖ, 1998, 4 
(подобная форма с-и); НГ 13.11.98 (обучение с-и); МК 15.5.99 (во время сеанса с-и). – НРЛ-89, 
ЯИ, ТССРЯ. 

2. Занятие сексом как метод оздоровления. 52-летний «соловей» [Хулио Игле-
сиас] убежден: ежедневные занятия любовью помогают одерживать победу над 
быстротечным временем. Положительные результаты сексотерапии очевидны. 
Кур 3.9.96. – А сексотерапия – это как? – Китайская методика. Целое учение, со-
гласно которому любой орган можно оздоровить, используя при половом акте оп-
ределенный набор движений. МЭ, 1999, 19. □ С е к с о т е р а п и я  какая. Хватает  
и рядовых бизнесменов, которые.. платили от 6 до 45 тысяч долларов за сеансы кол-
лективной сексотерапии по снятию стресса. Петр 38, 1999, 33. В восстановитель-
ный процесс игроков входит курс интенсивной... сексотерапии. СД, 2000, 9. // О поло-

вом сношении, половом акте (разг., шутл.). Однажды после очередного сеанса «сек-
сотерапии» Билл сказал ей [Монике Левински], что телефоны в ее квартире 
прослушиваются одним иностранным посольством. РТ 15.4.99. 

– Время и деньги (Казань) 23.9.97 (уверял клиенток.. в том, что «с.» хорошо помогает при 

излечении некоторых физических недугов); МЭ, 1999, 19 (индийский массаж маслом, агни-йога, 
древнерусские заговоры, французская ароматерапия, с.). – НРЛ-90. 

– Секс + о + терапи́я. 
 

СЕКСОФО́БИЯ, и, ж. Крайне негативное отношение к сексу; требование стро-

гого ограничения или запрета какой-л. информации, касающейся эротики, сексуальных 

отношений. Если мы будем продолжать.. бредовую сексофобию, оставляя подростков 
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наедине с их проблемами и заставляя их черпать знания из порнографии и примитив-
ной эротики, ..издержки будут максимальными и долгосрочными. МПр 10.9.93. Со-
всем иное дело – ..когда репродуктивное поведение человека обусловлено слепым случа-
ем и дремучим невежеством только потому, что государственную политику диктуют 
чье-то ханжество и сексофобия. АиФ-СС, 1997, 17. □ С е к с о ф о б и я  какая, чья. Да, 
очень плохо, что место научного сексуального просвещения занимает у нас дешевая 
эротика и порнография. Но даже это лучше, чем старая большевистская сексофобия, 
когда всякая сексуальная информация была запретной. Соб, 1999, 16. 

– МЭ, 1994, 10 (после шестидесяти лет с-и секс стал символом освобождения); НГ 
10.4.97 (Когда наступит конец с-и в России?); З, 1999, 13 (характеризуется невероятны-

ми формами с-и); ИК, 2000, 9 (с. занимала в этом ряду почетное место); □ Ком-D 30.9.94 
(удивлены столь ярой с-ей гостей [симпозиума]); ЧП, 2000, 14 (лицемерная большевист-
ская с.). – НРЛ-94 сп. – Сексо… (относящ. к сексу) + …фо́бия (нетерпимость к указанному). 

 
СЕКС-ПРОДУ́КЦИЯ и СЕКСПРОДУ́КЦИЯ, и, ж. Печатная, кино- или фото-

продукция эротического или порнографического характера. Нельзя позволить дальше 
бессовестно обдирать граждан на суррогатах секс-продукции. Тр 9.12.90. □ С е к с -

п р о д у к ц и я какая. Заваливать лотки подземных переходов примитивной, безгра-
мотной секс-продукцией, конечно, негоже. ЛГ, 1995, 7. Засилье массовой секс-продукции 
и доступность любых сведений делают интерес к сексуальной сфере рутиной, если 
не откровенной пошлостью. РусТ, 1997, 5. 

– С е к с - п р о д у к ц и я: РГ 30.3.91 (разгул с-и); Кап, 1996, 74 (почти вся с. поступает  
в страну с Запада); Ин, 1998, 1 (вся с. условно подразделяется на три вида: эротическая, вуль-
гарно-эротическая и порнографическая); Ком-D 8.4.99 (ограничить распространение с-и);  
□ ПГ 13.5.99 (объем контрабандной с-и увеличился на 80 процентов; объем.. аудиовизуальной 
с-и приближается к 1 миллиарду долларов); с е к с п р о д у к ц и я: РТ 13.8.96 (для производи-
телей порно- и иной с-и); Ком-D 13.2.97 (ежемесячный оборот с-и); И-АиФ, 1998, 5 (запрети-
тельская позиция по вопросу оборота с-и); □ Новости (Владивосток) 28.7.99 (рассматриваю-

щих печатную с-ю у газетных киосков). – РОС (секс-продукция). – Секс... (относящ. к сексу) + 
+ проду́кция; от англ. sex production. 

 

СЕКС-ПРОСВЕ́Т и СЕКСПРОСВЕ́Т, а, м. То же, что секс-просвещение (см.) 
(разг.). Почему вдруг «секс-просвет» стал у нас главной заботой государства в то 
время, когда дети падают в голодные обмороки, кончают жизнь самоубийством, ко-
гда в стране около полумиллиона детей-инвалидов и столько же детей-сирот? Пр 

25.9.97. Как же так получается, что вопреки решениям Минобразования и Коми-
тета образования школьников подвергают секспросвету? Твер 13, 1999, 36.  

□ С е к с - п р о с в е т  какой. Медицинский секс-просвет нужен детям или нет? КПр 

(Воронеж) 17.11.00. 

– С е к с - п р о с в е т: Ком 14.9.92 (охватить с-ом большинство московских школ); Пр 
24.9.97 («с.» от Агаркова для школьников 5–11 классов); □ МПр 24.4.98 (принудительный с.); с е к с -
п р о с в е т: □ РГ 20.2.99 (тотальный с.). – Секс... (относящ. к сексуальности) + …просве́т (про-
светительская деятельность); ср. санпросвет, культпросвет. 

 

СЕКС-ПРОСВЕЩЕ́НИЕ и СЕКСПРОСВЕЩЕ́НИЕ, я, ср. Сексуальное про-

свещение школьников посредством распространения печатных изданий, фильмов, 

проведения уроков полового воспитания. Кто поручится, что многочисленные теперь 
добровольцы на ниве секс-просвещения или посланцы зарубежных фирм типа 
«Джонсон и Джонсон».., входя в класс, имеют самые благородные и бескорыстные 



СЕК 

 732 

намерения в отношении наших детей. УГ, 1998, 6. На практике это может означать, 
например, выбор между нормальной половой ориентацией и гомосексуализмом, который 
в большинстве программ секспросвещения.. уже рассматривается всего лишь как 
вариант нормы. ЗдД, 1999, 25. □ С е к с - п р о с в е щ е н и е  какое, кого. К «забо-
те» о половом воспитании своих детей подключилось и само государство, щедро 
финансируя программу «Планирование семьи», которая как раз и предусматривает 
секс-просвещение школьников. Пр-5 2.8.97. После активного секспросвещения по-
следних лет эти термины многим знакомы. МНов, 1999, 33. 

– С е к с - п р о с в е щ е н и е: Пр-5 20.5.97 (достоинства этих «пособий по с-ю»); СМир, 
1998, 33 (прошедшие курс с-я и развращения); МК 6.3.99 (сегодняшнее массовое с.); с е к с п р о с -
в е щ е н и е: Пр 24.9.97 (специалист по с-ю наших детей). – НРЛ-90. – Секс... (относящ. к сек-
суальности) + просвеще́ние; калька англ. sex education. 

 
СЕКС-РАБО́ТНИК, а, м. Тот, кто занимается проституцией (эвфем.). Первый в 

США «союз голых» стал фактом, и это, как заявила репортерам его инициатор, 
танцовщица Даун Пассэр, «является историческим событием для всех секс-
работников». Тр-7 10.1.97. [В программе борьбы с ВИЧ] определено, что школьники 
одного возраста получают одну информацию, другого возраста – другую, студен-
ты – свою, гомосексуалисты, «секс-работники» – особую, то есть каждый слой 
свою информацию через СМИ. НИ 9.6.98. 

– Тр-7 3.7.98 (начальная школа с-ов); Ин, 1998, 34 (были непосредственно с-ами); И, 1999, 
40 (объединение.. в.. структуру, обеспечивающую достойные условия труда всем с-ам); СМир, 
1999, 41 (заставит проституток (или, как их точнее называют, с-ов) уйти в подполье). – 
Полукалька англ. sex worker; секс... (относящ. к сексу) + рабо́тник. 

 
СЕКС-РАБО́ТНИЦА, ы, ж. Женщина, занимающаяся проституцией (эв-

фем.). С 1 апреля этого года все проститутки обязаны носить «нормальную юбку дли-
ной до колена, приличное нижнее белье и нормальную блузку». МК 13.4.97. Здесь  
[в Амстердаме] этих представительниц древнейшей профессии принято называть бо-
лее «цивилизованно» – секс-работницами. МПр 19.11.97. □ С е к с - р а б о т н и ц а  ка-
кая. Зверолюбивые секс-работницы в интервью СМИ подчеркнули, что чрезвычайно 
рады «любить» в интересах животных и платить арендную плату не какому-то мерз-
кому сутенеру, а такой полезной во всех отношениях организации. ВМ 11.11.99. 

– Ин, 1998, 34 (значительное число с-иц хотели бы сменить профессию); МГ 3.9.99 (потреб-
ность в услугах «с-иц»); □ Ин, 1997, 5 (среди местных с-иц много украинок). – Секс... (относящ. 
к сексу) + рабо́тница. 

 

СЕКС-РА́БСТВО, а, ср. То же, что сексуальное (см. 2-е знач.) рабство. Мони-
ка и Алина были в секс-рабстве полгода. УГ, 1996, 14. Секс-рабство за рубежом 
процветает благодаря нашим простушкам. К, 1998, 26. □ С е к с-р а б с т в о  какое. 
Только в нынешнем году возбуждено пять уголовных дел по преступным группам, 
вывозившим украинских девушек в закордонное секс-рабство. АкН 11.11.99. 

– РТ 28.8.96 (С. в респектабельных декорациях [заголовок].); Компаньон (Киев), 1998, 10 (грозит 
обычный криминал или c.); МПр 25.12.99 (вклад в изучение специфики с-а); Слово, 2000, 25 (рижанок 
продают в с.). – Полукалька англ. sex (sexual) slavery. 

 

СЕКС-РАБЫ́НЯ и СЕКСРАБЫ́НЯ, и, ж. О женщине, находящейся в сек-

суальном (см. 2-е знач.) рабстве. Бродят по миру секс-рабыни [заголовок]. Ежегодно в ка-
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честве сексуальных рабынь в мире продается около 500 тыс. женщин. СР 2.10.97. 

Участь секс-рабынь, вынужденных продаваться за гроши.., это, увы, отнюдь не 
«страшилки». СПбВ 22.5.99. □ С е к с - р а б ы н я  какая, чья. Болгарские полицей-
ские раскрыли в Софии нелегальный публичный дом, где 15 молодых секс-рабынь  
в течение двух месяцев обслуживали клиентов. Пр-5 28.6.96. А как же родители не-
совершеннолетней сексрабыни? Коммуна (Воронеж) 15.11.97. 

– С е к с - р а б ы н я: Ком-D 24.2.96 (через бордели при японской армии прошло около 200 
тыс. с-нь); КПр 17.12.99 (Фотомодели или с-и?); □ МН, 1994, 11 (была его с-ей); Д. Кованин, 
Письма из Хиппонии (ДН, 1998, 11) (корейские с-и); с е к ср а б ы н я: РИА Новости 28.12.97 
(заставляли работать «с-ями»); Кубанские новости (Краснодар) 31.7.98 (забирали себе не 

только заработки с-нь). – НРЛ-94. – Англ. sex slave; секс... (относящ. к сексу) + рабы́ня. 
 
СЕКС-РЫ́НОК, нка, м. Сфера купли и продажи сексуальных услуг и товаров, 

связанных с сексом. Господин Мунтарбхорн в своем докладе на 49-й сессии ООН 
обрисовал впечатляющую картину этого «секс-рынка». РГ 24.2.95. □ С е к с - р ы н о к  

какой, чего. Основной поставщик «нежного товара» на секс-рынке Бангкока – глу-
хие деревенские районы. КПр 28.2.95. Российская певица провела пресс-конферен-
цию по случаю изображения себя, любимой, на упаковке элитных американских пре-
зервативов класса «люкс» – «вибрирующих, ребристых», которые запускаются на рос-
сийский секс-рынок. КПр 19.2.99. В начале лета прошлого года на садомазохистском 
секс-рынке города приключился застой, и пришлось опять давать объявления в газеты. 
Россiя, 2000, 79. 

– С е к с - р ы н о к: КПр 26.6.93 (на с-е ловят и мужчин); Тр-7 5.5.96 (продающих своих де-
тей на с.); Рос, 1999, 22 («бум» на.. с-е произвел.. «музыкальный вибратор»); □ НГ 6.2.92  
(о конъюнктуре республиканского с-а); РГ 1.11.96 (детский с. в некоторых городах мира).  
– Секс... (относящ. к сексу) + ры́нок; полукалька англ. sex market. 

 

СЕКС-СА́ЙТ, а, м. Сайт (см. 1. Сайт) в Интернете (см.) с материалами сексуаль-

ного характера. Хотя Интернет на четверть состоит из секс-сайтов, рекламиро-
вать через суперсеть можно не только секс. Кап, 1996, 91. Текст письма содер-
жал список секс-сайтов и перечень паролей к ним. ДВ, 1999, 13. □ С е к с - с а й т  ка-
кой. Гитарист «Роллинг Стоунз» теперь находится в одной компании с.. другими 
знаменитостями, попавшими в эксклюзивные интернетные секс-сайты, демонст-
рирующие звезд в, так сказать, неглиже. Стрела, 1999, 14. 

– МК 29.9.97 (не открыть ли нам свой с.); Репортер (Самара), 1999, 14 (обыскивает все пор-
но- и с-ы); МирInt, 2000, 11 (с-ы создают огромный трафик); □ КТ, 1998, 26 (англоязычный 
с.); КПр 11.08.00 (владеет популярнейшим с-ом в Интернете). – Англ. sex site; секс… (отно-
сящ. к сексу) + сайт (см. 1. Сайт). 

 

СЕКС-С́ЕРВИС, а, м. Сфера сексуального обслуживания; секс-услуги (см.). Про-
винция решительно ставит заслоны распространению секс-сервиса. Изв 

29.12.94. Самой рекламируемой услугой после секс-сервиса в столицах остается преры-
вание запоя. ДВ, 1999, 23. □ С е к с - с е р в и с  какой. Платный же секс-сервис –  
в Ялте и окрестностях. МЭ, 1998, 27. В перечень услуг, предоставляемых «половы-
ми», входят: подготовка стола и стульев для клиента, уборка, беганье за пивом  
и сигаретами в ближайший киоск.., в кафе, где к пивному обслуживанию добавлен  
и негласный секс-сервис – с «половым» можно договориться и о решении полового 
вопроса. Молодой дальневосточник (Хабаровск), 2000, 26. 
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– Нед,1989, 39 (зарабатывать на жизнь с-ом); Изв 15.6.96 (начальник клубов и пред-
приятий «с-а»); МПр 29.10.96 (контролируют с. в Ялте); □ РТ 25.2.90 (платному с-у). – Каль-
ка англ. phone sex service; секс... (относящ. к сексу) + се́рвис. 

 

СЕКС-СИМВОЛИ́ЗМ а, м. Эротическое направление в искусстве (обычно театре, 

кино), акцентирующее внимание на чувственности, секс-символах; само такое искусст-

во. В эпоху «секс-символизма» эротика стала хозяйничать на многих театральных 
подмостках. Тр-7 17.10.97. Актриса Елена Кондулайнен, бабушка отечественного 
секс-символизма и прародительница сего высокого звания в нашей стране, доныне ос-
тается верна своему призванию. МК 18.10.99. // Проявление свойств, присущих секс-

символу, в чьем-л. творчестве, работе; отнесенность кого-л. к секс-символам. Ка-
жется, с секс-символизмом он [В. Машков] покончил и, сбросив маску рокового героя, 
стал физически смешным. Изв 13.5.96. □ С е к с - с и м в о л и з м  кого, чей. В контекст 
пресс-конференции «втерлось» лишь упоминание о секс-символизме Матиаса. Бир-

жа плюс свой дом (Н. Новгород), 1998, 42. 

– АП, 1997, 12 (изучение природы с-а группа продолжает в песенке Electric Barbarella); 
Тр-7 28.11.97 (шла речь об эротике на театральных подмостках и о расцвете чувственности  

в эпоху «с-а»); МК 24.9.99 (в подобном с-е есть забавные стороны); // МПр 6.11.97 (полуголые 
выпендрюжники с претензией на с.). – Секс-си́мвол (л→л’) + -изм. 

 

СЕКС-СКАНДА́Л и СЕКССКАНДА́Л, а, м. Скандал, вызванный слухами или 

достоверной информацией об аморальном поведении известного лица в интимной 

сфере; сексгейт (см.). В США.. прогремел очередной секс-скандал − затеянный против 

Клинтона процесс о его неправильном сексуальном поведении в отношении прекрасной 

дамы Полы Корбин Джонс. СовС, 1996, 10. Специальных прокуроров по сексскандалам 
можно было бы назначать еще во времена любвеобильного царя Давида. ЭП, 1998, 

39−40. □ С е к с - с к а н д а л  какой. Что ни говори, а «Гром в пустыне» хоть и не 
обрушился на Багдад, но весьма поспособствовал затуханию президентского секс-

скандала, связанного с Полой Джонс. Сег 4.8.98. Весь опыт зарубежных секс-

скандалов свидетельствует: для слуги народа нет ничего более опасного, чем от-
крыто демонстрировать лицемерие. МК 11.4.99. □ С е к с-с к а н д а л  кого, чего. 

Секс-скандал Клинтона, нападки на Ширака и предстоящие выборы у Коля привели 

к тому, что ни один из наиболее авторитетных глав государств не может взять на 
себя лидерство в решении мировых финансовых проблем. Тр 16.9.98. Лихая парочка, 

чтобы отвлечь нацию от смакования пикантных деталей главного секс-скандала 
страны, разрабатывает грандиозный сценарий − с войной в Албании, новыми моделями 

несуществующих самолетов и даже виртуальных солдат, забытых на поле боя. 

Ант, 1999, 50. □ С е к с - с к а н д а л  вокруг кого. Сомневаться в том, что Саддам 
сумеет отыграть эту карту «на все сто», не приходится, тем более с таким козырем 

на руках, как секс-скандал вокруг Билла Клинтона. Сег 3.2.98. В плеяде любовных исто-

рий, которые потрясли мир, секс-скандал вокруг love story Билла Клинтона и Моники 
Левински вне конкуренции. Сег 31.12.99. □ С е к с - с к а н д а л  с кем. 24-летней Монике 

Левински, которая замешана в секс-скандале с Биллом Клинтоном, журнал Penthouse 
предложил 2 млн $ (!) за эксклюзивные права публикации подробного рассказа о ее 

сексе с Клинтоном и право публикации фотографий в обнаженном виде, иллюстри-

рующих рассказ. МК 15.2.98. Тихо-тихо дотлевал секс-скандал с генеральным проку-
рором, иногда постреливая, иногда затихая. Вер, 1999, 12. 



СЕК 
 

 735 

− С е к с - с к а н д а л: Эфир-дайджест 24.12.92 (с. в прессе может стать реальной компо-
нентой.. политической жизни); Ком-D 2.6.94 (очередной жертвой с-а стал президент Кры-
ма); ВМ 28.9.96 (героиня с-а); Ком 20.5.97 (было несколько с-ов (заставали с проститут-
кой)); НИ 27.1.98 (с. взорвал страну в минувшую среду); МК 19.8.98 (с., окрещенный «Зиппергей-

том» или «Моникагейтом»); НГМР 12.1.99 (В Англии свой с. [заголовок]); Пр 27.1.99 
(находясь под прессингом с-а и угрозы импичмента); □ МЭ, 1996, 4 (сотрясают телефонные 
с-ы); НГМР 15.7.97 (вернемся к нашему, доморощенному с-у); РусТ 29.1.98 (на фоне некоторо-
го затишья в развитии вашингтонского с-а); НИ 31.1.98 (рикошет американского с-а огра-

ничивает маневр Примакова); МК 27.2.98 (три знаменитейших дома, ассоциирующихся  
с тремя самыми громкими с-ами); РГ  17.10.98 (На чьей стороне вы пребываете в с-е Клин-
тон–Левински?), 5.6.99 (организовали утечку информации о с-е а-ля Клинтон); Нед, 1998, 29 
(заокеанские с-ы); Изв 24.9.98 (громовые внутриамериканские раскаты их с-а на высшем уров-
не); ДЛ, 1999, 102 (устроила первый российский с.); ЛГ, 1999, 28 (скуратовский с.); Интерфакс 
28.1.98 (морально ополчаться против с-а американского президента Клинтона); □ ИТАР-ТАСС 
3.2.98 (замешанной в с-е вокруг имени президента Клинтона); БиБД 7.8.98 (новый виток с-а 
вокруг президента США); □ Правда Бурятии (Улан-Удэ) 11.9.96 (начали утихать страсти во-
круг с-а с Диком Моррисом); АиФ, 1998, 7 (когда разгорелся с. с Б. Клинтоном, одно информа-

ционное агентство ввело в Интернете некий «клинтометр»); Изв 19.8.98 (дело о с-е с уча-
стием президента Клинтона и Моники Левински); с е к с с к а н д а л: КЗ 17.6.97 (не про-
ходит и месяца, чтобы достоянием гласности не стал очередной факт так называемых с-ов  
в вооруженных силах США); Изв 22.8.98 (связь с с-ом.. присутствовала в реакции американ-

ских политических деятелей); МК 21.9.98 (устраивать первой леди страны и ее супругу с.); 
Ог, 1999, 29 (готовят новые с-ы и провокации); □ ВКл, 1996, 23 («Большой с. по-
американски» [название фильма]). − Англ. sex scandal; сокр. сочет. слов: сексуа́льный скан-

да́л; секс… (относящ. к сексу) + сканда́л. 
 

СЕКС-СЛУ́ЖБА и СЕКССЛУ́ЖБА, ы, ж. Фирма, оказывающая услугу секс 

(см.) по телефону. Номер телефона был опубликован под рубрикой «Знакомства» 
в одном ряду с телефонами различных секс-служб и проституток. НВ 11.1.94. 

Администратор гостиницы, прежде чем предоставить вам контролируемые 
секс-службами апартаменты, еще подумает, давать вам отдельный номер или 
нет. ДВ, 2000, 37. □ С е к с - с л у ж б а  какая. Длинная трель барышни объясняет, 
что все телефоны секс-служб сняты с автоматического обслуживания, что зака-
зываемые абоненты находятся в Нидерландах, Соединенных Штатах и таком 
экзотическом государстве как Гайана. Д, 1995, 15. □ Т е л е ф о н н а я  с е к с -

с л у ж б а. Искренне огорчились мы за юную нимфоманку – сотрудницу телефонной 
секс-службы, – ее выразительные телодвижения и зазывные взгляды явно предпо-
лагали неудовлетворенность служебным положением, обрекающим ее на поднятие 
настроения и пр. у мужчин только на расстоянии. НГ 27.9.97. Клиенты телефонной 
секс-службы в Неваде лишь спустя два года узнали, что ласковая, смуглая и длин-
новолосая красавица индианка, за разговором к которой выстраивались очереди, 
на самом деле – 29-летний бывший матрос по имени Рэвен, имевший жену и че-
тырех детей. КПр 18.4.00. 

– С е к с - с л у ж б а: Сег 19.11.94 (звонки в с-ы); ВЗ, 1997, 7 (счет на 32 миллиона рублей 
от Сингапурской с-ы); РГ 29.12.98 (уплатить по счетам с-б); Алло, 1999, 1 («партнер» из  
с-ы); □ Калуга Вечерняя 17.12.99 (клиент московских телефонных с-б); с е к с с л у ж б а: Туль-
ские известия 28.1.00 (часто встречающиеся номера с-б); □ СПбВ 6.5.98 (коммерческие 
телефонные с-ы); МК 7.3.00 (директор телефонной с-ы). – НРЛ-92. – Полукалька англ. 
phone sex service; секс... (относящ. к сексу) + слу́жба (учреждение, организация, ведающая 
какой-л. специальной областью работы). 
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СЕКСУА́Л, а, м. 1. О том, кто активно, проявляет свою сексуальность. Напив-
шись, сосед выходил из комнаты с обнаженными гениталиями.. Мария Петровна.. 
побежала в милицию. Там ее порадовали, сказав, что знают ее соседа как сексуа-
ла. ВП 10.11.94. Сосед Голубя был задержан за попытку изнасилования.. В отделении 
опера ́ подкинули сексуалу пару «фиников» [синяков] перед отправкой в тюрьму. 
А. Кивинов, Высокое напряжение (Блюз осеннего вечера, 1995). □ С е к с у а л  какой. 
Это.. и есть тот фиговый листок, которым агрессивные «сексуалы» пытаются 
прикрыть грязный развратный стержень своей программы. Время (Омск), 1997, 35. 

Об оплате.. напомнили телефонные счета, пришедшие с местного узла связи в до-
ма юных «сексуалов». ВМ 26.1.98. □ В сложении. Интеллектуалы-сексуалы 
всюду стремятся внушить, что секс и любовь − одно и то же. СР 8.2.00. Из на-
бора вышеозначенных клише глумливо и одновременно агрессивно выглядывает 
новый человек-сексуал, невосприимчивый и враждебный ко Христу и к традиционной 
морали. Экспресс-Репортер (Ростов-на-Дону) 13.7.00. 

– Стол, 1997, 6 (Из какого номера, с.?); □ ВКл, 1998, 5 (Брехт был с-ом высокой марки (не-
насытный пожиратель радостей бытия)); Тр-7 20.11.98 (разведенка – мечта начинающего  

с-а); Дуэль, 1998, 42 (лучше нынешних с-ов знали, что такое диван или узкая кровать с одной 

подушкой). – От сексуа́льный (л’→л). 
2. О человеке в отношении к его сексуальной ориентации. На смену «гетеро», «би»  

и другим сексуалам придет секс с инопланетянами. АиФ-ОИ 20.7.98. Сексуалы раз-
делились на большинство и меньшинство. Ивановская газета 15.4.00. □ С е к с у а л  

какой. Как она [передача] близка нашим сердцам, всем нам, нетрадиционным сексуалам, 
которые не по своей воле такими явились на свет. Дуэль, 1998, 29. Если еще учесть, 
что за время «демократии» множатся ряды «голубых» и прочих разноцветных 
сексуалов, то электорат господина В. Жириновского достаточно велик. ПР, 1999, 3. 

– □ Сег 9.10.99 (монархисты и нетрадиционные с-ы). – От гомосексуа́л, бисексуа́л, гетеро-
сексуа́л. 

 
СЕКСУА́Л-ДЕМОКРА́Т, а, м. О том, кто придерживается свободных (либе-

ральных) взглядов в вопросах секса (ирон.). Вот и «интеллектуал» Парфенов быст-
ренько перестроился в «сексуал-демократа». СР 15.11.97. Владимир Жириновский – 
давний любимец публики.. Чего стоит исторический журфикс нашего «сексуал-
демократа» с Чиччолиной?! НГ 13.1.00. □ С е к с у а л - д е м о к р а т  какой. В наших 
силах одернуть городских «сексуал-демократов». Липецкая неделя 20.7.00. 

– Дуэль, 1999, 4 (в телепохабелках особенно активно проявляют себя с-ы); □ Ог, 1989, 44 
(был у нас такой поддавальщик, душа человек и большой с.); Правда Севера (Архангельск) 
18.9.95 (будь мы настоящими с-ами). – БСЖ. – Сложение слов: сексуа́л (см. 1-е знач.) + демокра́т. 

 
СЕКСУАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. Придание чему-л. сексуального характера; широкое 

распространение в обществе идей, информации, продукции сексуальной направленности; 

пропаганда сексуального раскрепощения (публ.). Развал системы профессионально-
технического образования, ..организация «бегства умов» на Запад, алкоголизация, 
сексуализация – все мертвой петлей стягивает производительные силы России. ВЛ 

3.3.97. □ С е к с у а л и з а ц и я  чего. Можно сколько угодно иронизировать над этим, 
но – идет бурный процесс «сексуализации» общества. СПбВ 6.11.96. В законе «О рекла-
ме» вообще нет ни одного слова о недопустимости использования СМИ для рекламы 
платных сексуальных услуг или о недопустимости сексуализации рекламы. О. Во-

ронина, Свобода слова и стереотипный образ женщины в СМИ (Зн, 1999, 2). 
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– МН, 1994, 54 (опасность.. с-и); АиФ-Л, 1997, 23 (фантастические по степени эротиза-
ции и с-и пародии); РусТ 20.2.98 (сделавшая имя.. на неустанной борьбе с «с-ей»); □ НГ 5.11.91 (экви-
валентна ли «с. божественного» обожествлению секса); МК 22.5.94 (с. общества); Красное 
знамя (Сыктывкар) 9.7.96 (плюс с. всей России); ЛГ, 1998, 6 (замысел сплошной с-и страны); 
СР 26.11.98 (пытались.. провести с-ю всей школы); Ж, 1999, 1 (на.. с-и всего сущего.. стро-
ится вся деятельность желтой прессы). – ЯИ, ТССРЯ. – Сексуа́льный + -изациj(а). 

 
СЕКСУА́ЛЬНО-ПОЛИТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Характеризующийся сексуальной и поли-

тической направленностью. Должно быть, пока он несколько дней не слушал радио  
и не читал газет – ну ее подальше, всю эту сексуально-политическую муть! – что-то 
сдвинулось. А. Романов, Японский день (ЛР, 1994, 7). Постепенно о героине самого 
громкого «сексуально-политического» скандала последних лет.. забыли. КПр 29.4.98. 

– ЛР, 1989, 44 (с. характера); Ан, 1995, 1 (с. сюжет оперы); МПр 27.12.97 (повышать 
надо с. грамотность); ВКл 4.12.99 (с. свистопляска). – Сексуа́льный + о + полити́ческий. 

 
СЕКСУА́ЛЬНО-ПРОСВЕТИ́ТЕЛЬСКИЙ, ая, ое. Связанный с просвещением  

в сексуальной сфере. Прекратилась начатая после Октябрьской революции прода-
жа сексуально-просветительской литературы ценой всего в несколько копеек. Соб, 

1990, 37. Родители – увы! – тоже не являются лучшими советниками для юных от-
роков, занимая в сексуально-просветительской табели о рангах почетное предпо-
следнее место. АиФ, 1996, 28. 

– Р. 1986, 4 (интерес к с. литературе); Ком-D 12.4.97 (в первой серии с. телеоперы); РТ 
22.11.97 (вопросы анкеты носят с. характер); ЗдД, 1999, 25 (с. анархии приходит конец). – 
НРЛ-90. – Сексуа́льный + о + просвети́тельский. 

 
СЕКСУА́ЛЬНО-ПСИХОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с психологиче-

ской стороной сексуальных отношений, полового развития. «Я бы никогда не женил-
ся на девушке, не прошедшей.. через обрезание», – так говорят.. семь египетских 
мужчин из десяти.. Эта форма сексуально-психологического насилия оборачивает-
ся для многих девочек не только долговременным психологическим шоком. КПр 

15.3.94. Есть объективный процесс, связанный с акселерацией.., другими темпами 
гормонального развития юных и, соответственно, сексуально-психологического раз-
вития. АиФ, 1994, 36. 

– Стол, 1995, 16 (гермафродитизм с нарушением психо-сексуальной ориентации, привед-

шей к.. с. дезадаптации); ВКл 20.8.96 (можно ли решить иные с. проблемы); И, 1997, 43 (под-
вести под с. проблемы); СД, 1998, 21 (следствие с. проблем). – НРЛ-94. – Сексуа́льный + о + пси-

хологи́ческий. 
 
СЕКСУА́ЛЬНО-ЭРОТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с сексом, половым влече-

нием, чувственностью, с их отражением в человеческом сознании, литературе и ис-

кусстве. Ведущий российский сексолог доктор наук И. Кон отметил, что «общая 
сексуально-эротическая ситуация в стране просто из рук вон плохая». КПр 3.2.94. 

Античная мифология.. испещрена сексуально-эротическими аллюзиями. МК 8.6.00. 

– В. М. Массон, В. А. Сарианиди, Среднеазиатская терракота эпохи бронзы: опыт класси-
фикации и интерпретации, 1973 (ритуалы, в которых с. элемент как бы повышал действие опло-
дотворяющей силы); Изв 30.12.92 (посвящены шикарной жизни с с. уклоном); И. Кон, 
Сексуальность 21-го века (АиФ, 1994, 49) (с. культура); КПр 18.10.96 (внести в исполнение 

частушек с. дух); КО, 1997, 46 (книжка Арбатовой – с. проза); МК 21.12.98 (снялся в с. ко-
медии). – СР. – Сексуа́льный + о + эроти́ческий. 
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СЕКСУА́ЛЬНЫЙ*, ая, ое. 1. С е к с у а л ь н ы е  м е н ь ш и н с т в а. Люди гомо-  

и бисексуальной ориентации; секс-меньшинства (см.). Демонстрация сексуальных мень-
шинств. Шествуют американские «травести» – мужчины, предпочитающие 
быть женщинами. ЭП, 1991, 6. Родители не видят трагедии, если один из сыновей 
принадлежит к «сексуальному меньшинству». КПр 1.2.95. □ С е к с у а л ь н а я  

к о н т р р е в о л ю ц и я. Стремление вернуться к нормам и ценностям, существо-

вавшим в обществе до сексуальной революции. Для нас неприемлемо следовать по 
пути сексуальной революции.., равно как и «сексуальной контрреволюции», которая по-
рождает кликушеские всхлипы «религиозного фундаментализма», для которого,  
к примеру, слово «презерватив» заведомо табуировано. УГ, 1997, 28. Игорь Кон, при 
всей пессимистичности многих его суждений, вывод делает несколько иной: «На-
чавшаяся в стране “сексуальная контрреволюция” – всего лишь одно из звеньев 
борьбы за восстановление в России тоталитарного строя». РусТ 6.5.98. 

– □ С е к с у а л ь н ы е  м е н ь ш и н с т в а: КПр 19.3.92 (права с. меньшинств), 22.6.94 (мысль 

об организации с. меньшинств), 4.10.95 (сколько в Москве с. меньшинств); АиФ, 1993, 25 
(заговорили о с. меньшинствах), 1994, 14 (относится к с. меньшинству); МН, 1993, 42 (пред-
ставители с. меньшинств); Тр 18.12.93 (в отношении «с. меньшинств»); ОГ, 1994, 26 (пред-
ставители с. меньшинств); ВП 11.7.94 (ассоциация с. меньшинств); □ с е к с у а л ь н а я  
к о н т р р е в о л ю ц и я: Ю. Бондарев, Берег, 1975 (не хватает одного – с. контрреволюции); Ог, 
1995, 38 (С. контрреволюция [заголовок]); СР 18.1.96 (в духе западной с. контрреволюции); НГ 
19.6.97 (жертв требует с. контрреволюция); ВКл 30.10.99 (с. контрреволюция конца 90-х). – 
НРЛ-91, ЯИ (см. меньшинство), ТССРЯ (см. меньшинства), БТС (см. меньшинство). 

2. С е к с у а л ь н о е  р а б с т в о. Насильственное вовлечение в проституцию (обыч-

но детей и девушек); секс-рабство (см.). Свыше 10 тысяч несовершеннолетних дево-
чек из Бирмы были за последние годы незаконно ввезены в бордели Таиланда и обречены на 
сексуальное рабство. МН, 1994, 41. По данным автора, за последние десять лет об-
манным путем было продано в сексуальное рабство около полумиллиона украинских 
женщин в возрасте до 30 лет. НИ 5.8.98. 

– Тр 28.2.96 (протесты против «с. рабства»); РВ 29.8.96 (продают своих детей в с. раб-

ство); МК 27.2.97 (за этим с. рабством едут сюда); Вер, 1998, 13 (жертвы с. рабства);  
Тр-7 5.2.99 (проект по вызволению проституток из «с. рабства»). 

 

СЕКС-УСЛУ́ГИ и CЕКСУСЛУ́ГИ, лу

́

г, мн. (ед. секс-услу

́

га, и, ж.). То же, что 

секс-сервис (см.). Индустрия секс-услуг развивается тем стремительнее, чем стре-
мительнее падает уровень жизни. Тр 4.11.93. Некоторые родители.. продают своих 

детей для секс-услуг. ВП 13.1.94. □ С е к с-у с л у г и  какие. Жена в Крыму, заразившую 
нехорошей болезнью любовницу бросил, вот и приобщился к платным секс-услугам. 

МПр 15.7.00. С абонентских устройств пострадавших были зафиксированы звонки 

в службу услуг эмоциональной разгрузки (среди горожан именуемые как «секс-
услуги по телефону»). Вестник Министерства РФ по антимонопольной политике, 

2000, 4. □ С е к с - у с л у г и  кого, чьи. Из разных источников известно о ряде ночных 

клубов, предоставляющих подростковые секс-услуги, о притонах в многокомнатных 
квартирах в районах Каланчевки, Таганки и Павелецкой. Век, 2000, 29. Исследования, 

проведенные в России, позволяют утверждать, что секс-услугами малолетних в Рос-
сии.. пользуются в основном не иностранцы, а российские граждане, игнорирующие 

Уголовный кодекс. Вр-MN 23.11.00. 

– С е к с - у с л у г и: КПр 10.10.92 (о новом виде с-уг), 5.4.96 (оказать туристам любую  
с-у); АиФ, 1993, 5 (предлагает с-и), 1994, 32 (развитие индустрии с-уг); Тр 4.3.94 (обращаемся  
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к жрицам любви за с-ами); НГ 5.11.99 (зарабатывают с-ами); □ Ком-D 7.12.92 (бескон-
тактные (телефонные) с-и); КПр 28.2.95 (детские с.); Сег 28.11.00 (требование бесплатных  
с-уг); НГ-Суб 2.12.00; 43 (коммерческие с-и); с е к су с л у г и: РГ 22.1.94 (действуют свыше 80 
фирм по оказанию с-уг); ВКл, 1996, 89 (официальное получение с-уг); ДемВ, 1998, 16 (ночной 

клуб с с-ами). – РОС. – Секс... (относящ. к сексу) + услу́ги; полукалька англ. sex service. 
 
СЕКС-ФИ́РМА и СЕКСФИ́РМА, ы, ж. Посредническая организация для оказа-

ния сексуальных услуг. Следующую нишу сексуальных услуг в Москве занимают 
секс-фирмы. Предложения об услугах публикуются в столичных газетах. Тр 1.12.93. 

В Москве сейчас действует примерно 400 секс-фирм и 4–5 тысяч сводников. КПр 

29.1.98. □ С е к с - ф и р м а  какая. Арестами контактных секс-фирм.. сильно обеспо-
коены и бесконтактные, которые тревожно ожидают своей очереди. Ком-D 7.12.92. 

Волна судебных процессов над подпольными секс-фирмами прокатилась в Ярославле. 
Агентство «Последние известия» 29.10.96. 

– С е к с - ф и р м а: Тр 30.3.94 (ни одна с. в нашем регионе не свободна от мафии); РТ 
1.10.96 (подпольные публичные дома, можно назвать их с-ами); НИ 18.12.99 (вытащить с-ы 
из подполья); □ Слово и Дело (Ухта), 1996, 11 (телефонным с-ам скоро придет конец); МПр 
15.11.97 (действует около 200 нелегальных с-рм); с е к с ф и р м а: Ком-D 21.1.93 (наиболее замет-
ными с-ами.. Владимир Пронь назвал фирмы «Эммануэль», «Эффект», «Принц Уэльский» и «Эл-
лада»); РП 23.2.93 (работающие у гостиниц, по вызовам, в с-ах). – НРЛ-93. – От англ. sex firm. 

 
СЕКСЭКСПЛУАТА́ЦИЯ и СЕКС-ЭКСПЛУАТА́ЦИЯ, и, ж. Об эксплуатации  

в сфере секс-бизнеса (см.); секс-рабство (см.) (публ.). Новые времена наконец-то откры-
ли нам, что и нас, женщин, можно оценивать по длине ног и объему груди.. Только 
на Западе это называется «сексэксплуатацией». КПр 4.10.90. Единственным до-
казательством секс-эксплуатации в данном случае могут быть показания самой 
жертвы − женщины, которую отправили за границу, обещая приличную работу. 
Слово, 1998, 18. □ С е к с э к с п л у а т а ц и я какая. У многих сложилось такое впе-
чатление, будто «Playboy» – это жесткое порно, флагман мировой сексэксплуа-
тации, манифест разварата. КПр 1.11.95. Финансовый оборот преступных структур, 
которые занимаются торговлей людьми, преимущественно поставкой женщин для 
подпольной сексэксплуатации, составляет более 7 миллиардов долларов ежегодно. 
БиКр, 1999, 3. 

– С е к с э к с п л у а т а ц и я: Изв 29.12.94 (в карманах сутенеров.. оседало не менее 60 про-

центов средств, полученных от с-и), 1.4.98 (нет у нас в помине ни любви, ни страсти, ни привязанно-
сти, ни нежности, а есть сплошная с.); с е к с - э к с п л у а т а ц и я: Среда 22.9.99 (задержали.. 
Одинцову, ..поставившую с-ю.. на истинно индустриальную основу). – Сокр. сочет. слов: сек-

суа́льная эксплуата́ция; секс… (относящ. к сексу) + эксплуата́ция.  
 

СЕКУ́НДЫ*, секу

́

нд, мн. Имя собств. Телевизионная новостная десятиминутная 

передача «600 секунд» (разг.). Если даже он [А. Г. Невзоров] приедет, абсолютно нере-
ально, что его «Секунды» могут выйти в кузбасский эфир. Изв 15.10.93. В скором 
времени «Секунды» появятся на телеэкранах в других городах России и бывших рес-
публик. Тр 9.11.93. □ В знач. имени нариц. Вначале собирались разъехаться по Руси 
кто куда, и Александр Невзоров в «секундах» рассказал о драматичности судеб этих 
людей. НГ 1.8.91. □ С е к у н д ы  какие, чьи. Шутова уволили, и он начал финансиро-
вать невзоровские «секунды» и «паноптикумы». РГ 2.4.92. К ней [теме ритуаль-
ных убийств] обращались санкт-петербургские «секунды» и радио «Парламент». 
НГ 7.10.93.  
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– Ком-W, 1991, 47 (покаялся советам главных редакторов в запрещении «С-нд»);  
РГ 26.3.93 (возможность возвращения Невзорова в «С-ы»); Тр 9.11.93 (никогда и никому 
«С-ы» не продавались); □ СПб ТВ, 600 секунд 6.7.92 (в Приднестровье смотрят «с-ы»); Ком-
D 25.3.93 («с-ы» не закрыты); РГ 30.3.93 («с-ы» уходят). – НРЛ-90. – От «600 секу́нд» (имя 

собств.). – «600 секунд» – популярная телепередача, выходившая в 1987–1993 гг. на Ленин-
градском телевидении (Пятом канале). 

 
СЕКУРИТА́ТЕ [тэ], неизм., ж. Служба безопасности в Социалистической Рес-

публике Румыния (расформирована в 1989 г.). Печально известная румынская секретная 
служба «секуритате» продолжает свою активность на территории Румынии. ЭП, 

1992, 41. Работал в еженедельнике «Сэптэмына», который считался рупором по-
литической полиции Чаушеску − секуритате. ЭП, 2000, 50−51. □ В знач. имени 
собств. «Предательство» – рассказ о судьбе румынского поэта-диссидента, заключив-
шего договор с Секуритате. Ком-D 20.4.94. Покинув тюрьму, Корнелиу Копосу оста-
вался под строгим присмотром печально известной Секуритате, что тем не менее 
не помешало ему принять самое активное участие в событиях 1989 года, приведших к 
краху режима Чаушеску. Сег 16.11.95. □ Р у м ы н с к а я  с е к у р и т а т е. Это он, пер-
вый из моих бухарестских собеседников, настаивал на связи между безумием и той 
формой, которую приняла румынская «секуритате» при режиме, который был 
объявлен «социализмом». Ог, 1990, 5. Смена имени означала смену хозяев: будущий 
минобороны перешел под крыло румынской «секуритате». Ком-D 1.11.96. 

– Континент, 1989, т. 22–23 (приходится стать проницательнее «С.» (румынский КГБ)); 
Ком-W 23.7.90 (отборные части с.); НГ 4.2.92 (жертвы пыток «с.»); Пр 3.8.95 (агенты «с.»); 
□ КПр 13.5.93 (румынская «с.» была одной из сильнейших спецслужб в Европе); Изв 3.12.94 
(бывшие генералы КГБ и румынской с.); МК 4.11.96 (сходится.. со всей румынской «с.»).  
– НРЛ-92. – Румын. securitate (безопасность). 

 

СЕКЬЮ́РИТИ, неизм. 1. ж. Государственная служба безопасности. Эдуард Ше-
варднадзе знает, что в его охране или ближнем окружении завелся предатель − без 
этого закладка взрывчатки под автомобиль «секьюрити» была бы невозможна. 
Кур 1.9.95. Как сообщили «МК» по телефону в комендатуре Смольного, секьюрити 
сделали неожиданное открытие в половине девятого. МК 17.10.96. □ С е к ь ю р и т и  

какие. По просьбе Службы безопасности президента диггеры не только обследовали 
Кремль.., но и составили свои карты, признанные более точными, чем аналогичные схемы 
президентских секьюрити. Сег 26.10.96.  

– ОГ, 1995, 23 (под охраной ОМОН и «с.»); □ РГ 9.6.95 (Дэвид Уолш, сотрудник парла-
ментской с.); МК 15.9.95 (задержали сотрудника посольской с.); Ком-D 23.8.95 (масса со-
трудников президентской с.); Сег 5.9.95 (в помощь эквадорской «с.»). 

2. ср. и ж. Служба безопасности частного предприятия; предприятие, зани-

мающееся охраной. Руководство фирмы заявило, что их служба безопасности 
начала собственное расследование происшедшего. Кстати, возглавляет секьюрити 
Ю. Чурбанов. Сег 17.2.96. – Когда к вам обращаются шведские бизнесмены, вы ре-
комендуете им какие-то охранные фирмы? – В Петербурге есть 4–5 серьезных 
фирм секьюрити. ЧП 4.9.96. □ С е к ь ю р и т и  какая. В гостиницах по-настоящему 
крутая секьюрити. Сег 30.5.94. □ В сложении. «Баярд» – вторая после «Алекса» по 
«возрасту» из ныне существующих секьюрити-компаний. Э, 1996, 2. 

– КПр 2.6.93 (человека из с.); Д, 1995, 30 (чтобы уберечь себя от наступления страхового слу-
чая, мы такое «с.» обеспечим); Стол, 1996, 2 (вмешалось с.); Сег 14.5.96 (представители с.);  
□ АиФ, 1996, 13 (вездесущая «с.»). – Комлев, Крысин. 
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3. м. и реже ж. Сотрудник службы безопасности; охранник. Если охраны [школы] 
нет, можно подрядить в качестве секьюрити нескольких парней из знакомых. КПр 

3.12.96. Эсбэшники успели еще сломать ребро одному из секьюрити клуба и схлест-
нуться с тремя заглянувшими на дискотеку операми из сыскного отдела. Версия, 

2000, 44. □ С е к ь ю р и т и  какой, кого, чего. Секьюрити банка обнаружил.. свер-
ток, в котором лежала… боевая граната. НВ 26.12.96. Такая настырность не могла 
остаться без внимания банковских секьюрити. МПр 28.4.98. □ В сложении. Мило-
видная девушка-секьюрити не реагировала ни на настойчивые уговоры, ни на тыканье 
пальцем в специальный нагрудный номер, разрешавший снимать в непосредственной 
близости от трассы. АП, 1994, 7. По пути.. – описание типов и нравов «газетного» ми-
ра: от высшего, «светского» общества до их шестерок-секьюрити. НГ 28.12.99.  

– Ю, 1983 (перевожу деньги.. для многочисленной челяди дома, включая «с.» – службу 
безопасности); КПр 30.7.96 (вмешивается один из «с.»); Сег 27.4.96 (в грудь второму с.); ОГ, 

1999, 49 (бывшего вохровца, ныне именуемого «с.»); □ КПр 9.11.95 («корочки» банковских 
«с.»), 19.3.96 (проскользнула под ногами с. президента); □ МК 22.5.96 (через мордоворотов-

секьюрити пробрался с оператором к ней в гостиницу). – Крысин, ТССРЯ. 

– РОС. − Англ. security (безопасность; защита, охрана). 

 

СЕЛЕКЦИОНЕ́Р*, а, м. 1. Тот, кто осуществляет селекцию (см. 1-е знач.). Дирек-
тора, художественные руководители и главные селекционеры обладают определен-
ными типологическими чертами, позволяющими безошибочно отличить их в фести-
вальной тусовке. Ком-D 13.5.95. □ С е л е к ц и о н е р  какой, кого, чего. Г-н Брасс, 
слывущий среди друзей «крупнейшим селекционером женских артистических та-
лантов».. шутливо заметил, что находится в хорошей форме и не прочь на досуге 
«заняться русскими красавицами». Ком-D 4.9.93. □ С е л е к ц и о н е р  от чего. 
«Встречное движение» с российской стороны представлял бывший драматический 
актер Александр Пепеляев, признанный западными селекционерами от хореографии 
русским буревестником современного танца. Ком-D 8.10.98.  

– МузГ, 1998, 2 (познакомилась с с-ом молодых талантов лейбла BMG). – Селе́кция 

(см. 1-е знач.) + -онер. 

2. Тот, кто осуществляет селекцию (см. 3-е знач.). На последней пред-
cтартовой пресс-конференции глава Берлинале и основной его селекционер Мориц 
де Хадельн посетовал на необычность ситуации: никогда еще такое количество 
фильмов не выбивалось из всех намеченных графиков их выпуска. Изв 11.2.98.  
□ С е л е к ц и о н е р  какой, чего. Среди нескольких неевропейских и неамерикан-
ских названий [фильмов, представленных на кинофестивале] (ни в Азии, ни в Аф-
рике, ни в Австралии, по словам венецианских селекционеров, на этот раз ничего 
приличного не нашлось) – аргентинское «Облако» Фернандо Соланаса и иранское 
«Sorout» Мохсен Макмальбаф. НИ 8.8.98. Родственники.. Нобеля вступили в сго-
вор с консерваторами, и те назвали завещание «антипатриотической затеей», 
опасаясь, что Норвегия, состоявшая в унии со Швецией и которой досталась 
роль селекционера лауреатов премии мира, использует это право в борьбе за 
 отделение от Швеции. Сег 13.10.99. □ В сложении. Восемнадцать энтузиастов-
селекционеров во главе.. с директором фестиваля Жилем Жакобом круглый год 
пасли мировой кинематограф, скорее всего, попросту распределив между собой 
режиссеров-генералов и тщательно выращиваемые ими новые творения. Сег 
8.5.96. В этом смысле разумным было бы создание так называемых свободных 
площадок, то есть театральных зданий без постоянных трупп, управляемых худо-
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жественными руководителями-селекционерами, которые при опоре на эксперт-
ный совет распределяли бы средства, например, из тех же фондов поддержки те-
атра. Ком-D 30.6.99. 

– □ Ог, 1995, 38 (с-ы фестивалей); РВ 15.6.96 (полчище «помощников» и «с-ов» искусст-

ва). – Селе́кция (см. 3-е знач.) + -онер. 

3. Тот, кто осуществляет селекцию (см. 6-е знач.) кого-, чего-л. (перен., часто 
неодобр.). Мы наблюдаем лишь начальный этап перековки, причем на материале, 
который, за немногими исключениями, биографы из ОГПУ сочли негодным к упот-
реблению. Чтение протоколов – занятие тягостное, потому что жестокость  
и безжалостность селекционеров превосходят все пределы воображения. НГ 11.11.95. 

□ С е л е к ц и о н е р  какой, чего. Знали бы вы, как надоели нам социальные селек-
ционеры, мичуринцы... Пр-5 25.7.97. Селекционеру респектабельной.. системной оппози-
ции взялся возражать Владимир Шумейко. НГ 21.2.98. □ В сложении. Над нами экспе-
риментируют все, кому не лень, но в основном «селекционеры»-недоучки с явными при-
знаками мании величия. Подм, 1997, 38.  

– □ Д, 1995, 44 (опытные с-ы предупреждают, что созревание полноценного политика 

наступает года через три). – Селе́кция (см. 6-е знач.) + -онер. 

4. какой, чего, от чего. Об авторе, создателе новых марок машин, музыкальных на-

правлений, компьютерных игр и т. п. на основе существующих (перен., шутл.). Ко-
рейские «селекционеры» вывели две породы «скакунов» – с короткобазным трехдвер-
ным кузовом и длиннобазным с пятью дверями. АП, 1996, 33. Перед вами – новый 
сорт этого цветка [автомобиль «Астра»], выведенный селекционерами «Опеля». 

ЗРул, 1997, 10. Селекционеры от автомобилестроения берутся за «улучшение поро-
ды» чего угодно, от «Mercedes-Benz 600» до «Fiat Cinquecento». АМ, 1997, 7.  

– МК 27.7.97 (бельгийский с. Платель скрестил музыкальную попсуху с текстовой чернухой 
и заурядную дискотеку с автомобильным аттракционом); Вр-MN 24.9.98 (скрещивая 
джаз и модерн-данс с древними пластическими техниками, китайские с-ы получили любопыт-
ный результат); Хак, 1999, 10 (два опытных с-а игровой индустрии). – От селекционер  

в знач. «специалист по селекции» (выведению сортов сельскохозяйственных культур и пород 

животных). 

 

СЕЛЕ́КЦИЯ*, и, ж. 1. Отбор лучших для занятий в какой-л. сфере деятельности, 

развития способностей, обучения, профессионального совершенствования. Понят-
но, что селекция селекции рознь, и есть опасность того, что объединения довузов-
ского образования станут скрытой формой «проталкивания» в вузы не столько та-
лантливых детей, сколько детей состоятельных родителей. Ин, 1997, 36. □ С е -

л е к ц и я  какая, кого. Природа ребенка выступает лишь условием для селекции.. 
Прежде всего педагогической селекции. УГ, 1997, 46. 1983 год начался для фирмы 
Брайана выпуском в январе сборника «Metal Massacre II», представившего миру много-
обещающие таланты в лице групп Armored Saint и Warlord и окончательно утвердив-
шего репутацию серии «Metal Massacre» как опытного поля для селекции новых ме-
таллических талантов. МК 23.11.97. □ С е л е к ц и я  по чему. При этом воспитыва-
ется самостоятельность и ответственность, а селекция по достижениям  
и возможностям к дальнейшему обучению обеспечивается массовой деятельностью 
самих учеников. ЗВ, 1997, 16. В МГПИ не занимались селекцией по принципу «чистой 
педагогики». РГ 23.7.99.  

− ДелВ, 1999, 2 (развитие карьеры, с. и прием на работу); □ Стол, 1997, 7 (в планы завоева-

теля не входила с. талантливых рабов); МПр 3.10.97 (системы с-и талантов, которая сущест-
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вует в США, у нас нет); РВ 18.3.98 (против нарождающейся культуры труда, этики труда, 
трудовой с-и); НиЖ, 1998, 7 (критическое отношение к любым формам с-и учащихся, к тес-
тированию, выявлению одаренных). – От селекция в знач. «отрасль сельскохозяйственного 

производства, занимающаяся выведением сортов и гибридов сельскохозяйственных культур  

и пород животных». 

2. Отбор в команду перспективных спортсменов для ее усиления (проф.). Селек-
ция – отбор наиболее одаренных и волевых игроков – ..главная задача сегодняшних 
тренеров нашей сборной. Тр 24.12.96. Ни один клуб не располагал такими льготами 
для селекции, как ЦДКА и «Динамо». СКл, 1997, 5. □ С ел е к ц и я  какая, кого. В ка-
ждом клубе НХЛ есть скаутская служба, которая занимается селекцией игроков 
для своей команды. Ком-D 24.6.97. Пришли к выводу, что опередить ЦСКА мож-
но посредством, так сказать, дальнобойной селекции, работая на опережение, то 
есть закрепляя за собой наиболее талантливую молодежь раньше, чем армейцы. Твер 
13, 1998, 2.  

– В. П. Аксенов, Право на остров: Рассказы, 1983 (тут все дело в с-и.. не будь у начальства 
политического навара, баскетбол в нашей стране просто бы захирел); СКл, 1996, 1 (тренеры 

«Торпедо» удачно провели с-ю); СС 30.5.98 (ведут с-ю среди детских команд); МПр-С 1.12.98; 

48 (вопросы с-и и подготовки команды); □ Ком-D 24.6.97 (занимается с-ей игроков), 17.3.98  

(с. молодых талантливых баскетболистов); СС 18.7.98 (после предсезонной с-и в составе 
«Крыльев» самарский футболист появлялся три года назад). – НРЛ-94. – От селекция в знач. 

«отрасль сельскохозяйственного производства, занимающаяся выведением сортов и гибридов 

сельскохозяйственных культур и пород животных». 

3. Отбор кого-, чего-л. с какой-л. целью, часто для аукциона, конкурса, фестива-
ля, награждения премией и т. п. На аукционы они [предметы искусства] шли.. лишь 
после того, как Горький и его команда определяли, что следует, а что не следует 
отдавать в Эрмитаж и другие музеи. Дело не в процедуре селекции, а в том непости-
жимом для современников-интеллигентов явлении, что во главе этого грабежа «на-
грабленного» стоял именно Горький. Тр-7 25.12.98. □ С е л е к ц и я  чего. С годами ре-
дакторы, проводящие селекцию рекордов [для книги Гиннеса], ужесточили критерии 
и стали примерять аршин «хорошего вкуса». Изв 13.5.96. □ С е л е к ц и я  на что, куда, 
по чему. «Вы бы видели все 72 картины, из которых мы отобрали на “Киношок-92” 
эти двенадцать», – парировали упреки своих коллег кинокритики Андрей Шемякин  
и Сергей Землянухин, занимавшиеся селекцией на анапский фестиваль. Изв 20.9.95.  

− РВ 15.3.97 (несмотря на трудности с-и, ..удалось разыскать картину для основного кон-
курса); □ РГ 3.12.92 (проводя с-ю по названиям, авторам, темам и жанрам). – От селе́кция в 

знач. «отрасль сельскохозяйственного производства, занимающаяся выведением сортов и гибри-

дов сельскохозяйственных культур и пород животных». 

4. Отбор кого-л. среди других кандидатов на работу, для участия в чем-л. и т. п., ис-
ходя из субъективных, идеологических или моральных соображений (публ., часто 
неодобр.). Главной задачей советской критики всегда была селекция, отбор своих, 
причем не по эстетическому критерию, а по принципу идеологического или почвенного 
родства. НГ 4.6.91. При сопоставлении этой технически скудной.. ленты и нынешних 
постановочных колоссов невольно становишься в тупик: то ли прежде люди, делав-
шие кино, были слеплены из особого теста, то ли теперь их селекция осуществляет-
ся в предельно циничных формах? Сег 23.1.96. □ С е л е к ц и я  какая, кого. Кап, 1997, 
16 Проводите ли вы какую-нибудь селекцию клиентов – интересы этого я буду за-
щищать, потому что человек просто оступился, а этого не буду, потому что он 
закоренелый бандит? Ком, 1997, 16. □ С е л е к ц и я  на что. Для эффективного 
проведения жесткой внутриноменклатурной селекции на право принадлежности 
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к крупной постсоветской буржуазии.. требовался период вынужденной крат-
косрочной и управляемой транспарентности механизмов власти. НГ-П 1.2.00; 2. 
□ С е л е к ц и я  по чему. Его [Горького] интересы целиком сосредоточились на ли-
тературе – одним он помогал, других низвергал, производя селекцию по ему одному 
ведомым признакам и фактически распоряжаясь судьбами множества собратьев сво-
их по перу. УГ, 1999, 2. Это вздор, что их [журналистов] селекция ведется по спо-
собностям и таланту. ПР, 1999, 15. // Представление чего-л. с умалчиванием неугод-
ных в каком-л. отношении фигур, явлений. □ С е л е к ц и я  какая. Еще в середине ХХ века 
казалось возможным примириться с принципом культурной селекции: изъять из сон-
ма классиков русской литературы Достоевского и Лескова, А. К. Толстого и Фета; 
литературную критику ограничить Белинским, Чернышевским, Добролюбовым; у Го-
голя отнять «Выбранные места...», у Гончарова – «Обрыв», у Тютчева – его полити-
ческие взгляды, у Л. Толстого – его философию и религиозные искания... ВЛит, 1997, 2.  

− Сег 13.5.96 (провел с-ю среди корреспондентского корпуса, отдав предпочтение своим 
землякам); □ Ком-D 21.12.96 (на основе с-и прежнего депутатского корпуса по принципу 
лояльности к Лукашенко); И, 1997, 19 (уполномоченный заниматься идеологической с-ей канди-

датов); □ ДухН 15.2.98 (проводить своеобразную «с-ю» кандидатов на «лояльность»); ВМ 

15.12.99 (делать какую-то с-ю на порядочность и честность); □ Ком 15.7.91 (подвергать пре-
тендентов «парламентской с-и» по моральным критериям). – От селекция в знач. «отрасль 

сельскохозяйственного производства, занимающаяся выведением сортов и гибридов сельско-

хозяйственных культур и пород животных». 

5. Разделение людей по какому-л. признаку (национальности, принадлежности  

к какому-л. клану, политической группировке, моральным и физическим качествам  

и т. п.), часто с ограничением их прав, противопоставлением друг другу (публ., не-

одобр.). К ним [секретным архивам КГБ] будет запрещено обращаться.. бывшим 

агентам, а право.. свободного входа получат лишь те, кого преследовали.. Подобная 

«селекция», по его [председателя парламентской комиссии по делам обороны  

и безопасности В. Шумана] мнению, нарушает права человека. Тр 23.6.94.  Дамы были 

подвергнуты селекции – москвички штрафовались на 20 тыс. руб. за мелкое хулиган-

ство, а иногородние – от двух до пяти минимальных окладов.. за нарушение пас-

портного режима. Сег 11.6.97. □ С е л е к ц и я  какая, кого, чего. Сталин поднял 

тост за русский народ, появился старший брат, пошла национальная селекция. 

МН, 1994, 19. В это же время федеральные власти приступили к селекции чечен-

ского сопротивления: они-де террористы и сепаратисты. НГ 21.5.96. □ С е л е к -

ц и я  на кого, что. [Руководство страны] в самом народе производит селекцию на 

приближенных, доверенных и неугодных, неблагожелательных. НГ 21.5.96. Та же, 

что у фашистов, селекция народа на активных и пассивных, ненужных, та же 

идеология: «выживает сильнейший». Пр 14.5.99. □ С е л е к ц и я  по чему. Можно 

вспомнить, например, что в 1976 году в Энтеббе террористы провели селекцию 

захваченных ими заложников по явному национальному признаку, отделив евреев от 

неевреев без учета их гражданства. Сег 4.8.94. Когда в 1976 г. западногерманские 

левые.. угнали следовавший рейсом на Тель-Авив самолет «Эр-Франс» в Уганду, они тут 

же произвели селекцию заложников по принципу «евреи – неевреи». Ком 14.11.95.  
− □ НГ-Н 4.2.98; 2 (с. новорожденных с уничтожением «слабых»); □ НГ 11.3.92 (президент-

демократ не одобрил с-и публики на «чистых» и «нечистых»); МК 19.1.96 (принципы с-и на сво-

их и чужих здесь простые); □ РГ 1.10.94 (не может быть и речи о какой-либо предваритель-

ной с-и по этническим или политическим критериям); МН, 1996, 39 (не признаем «с-и» людей 

по национальному признаку); МК 10.7.98 (отказаться от какой бы то ни было с-и Романовых 
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по признаку знатности). – От селекция в знач. «отрасль сельскохозяйственного производства, 

занимающаяся выведением сортов и гибридов сельскохозяйственных культур и пород животных». 

6. Формирование какого-л. типа личности, определенных личностных или про-
фессиональных качеств, национального характера под влиянием определенных исто-

рических, социальных и политических условий; то, что является результатом это-

го процесса; целенаправленное создание условий для этого (перен.). Еврейский на-
род – это определенный вид селекции, которая производилась в течение более 
ста поколений. Сег 15.2.96. Семьдесят лет селекции не прошли даром. Сегодня мы 
как никогда остро ощущаем.. нехватку людей, чья культура, интеллект и воля, со-
единенные в масштабной личности, дали бы обществу столь необходимого сози-
дающего лидера. ЛГ, 1997, 46. □ С е л е к ц и я  какая. Посредством дарвиновской 
селекции, отсекавшей слабые особи типа Фадеева, и образовалась нынешняя 
КПРФ. Ком-D 18.5.96. Карательная селекция отличалась точностью попадания – 
250 тысяч не худших «россиян» 80 лет назад оказались на Северном вокзале Пари-
жа. ЛГ, 1997, 46. □ С е л е к ц и я  кого, чего. Соединенные усилия тайной полиции  
и Совета по делам религий привели.. к селекции священнослужителей, для кото-
рых угодничество перед властью стало способом не только выживания, но даже  
и благоденствия. РГ 10.8.96. Развенчать американский гегемонизм можно только 
на основе последовательного неприятия распространяемого США нового социал-
дарвинизма, подаваемого в упаковке теории глобального общества, в котором бес-
препятственно действуют механизмы естественного рыночного отбора, осущест-
вляющие селекцию целых народов и континентов. А. Панарин, Миссия А. С. Пушки-

на на исходе ХХ века (М, 1999, 6). □ С е л е к ц и я  во что, на что. В нашей.. стране 
начиная с Ивана Грозного селекция на выведение чистой породы рабов ведется, хотя 
и на интуитивной основе, но способами, близкими по эффективности к научным.  
НГ 1.10.92. Селекция во знать везде идет однотипным и неприятным способом: 
Югославия или Армения, отстрел директоров, пальба на рынках или по Белому дому.  
О, 1994, 10–11. □ О т р и ц а т е л ь н а я, н е г а т и в н а я  с е л е к ц и я. Социальный отбор 

на основе негативных личностных качеств (проф.). Если.. мы допускаем «прием»  
в казаки теперь, мы автоматически включаем принцип отрицательной селекции, 
отбора людей, приходящих в казачество, при котором будут неизбежно оттесне-
ны потомственные казаки, а «казаками» станут авантюристы и самозванцы. НГ 

20.1.96. В последнее время в России негативная селекция должна была бы прекра-
титься уже, то есть время профессионалов приходит, время людей, которые хо-
рошо разбираются в том-то или в том-то. Радио Эхо Москвы 13.11.00.  

– □ НГ 21.2.96 (история перехода.. к чудовищной социальной с-и в масштабах всего об-
щества); □ Стол, 1995, 14 (советская власть.. поставила совершенно четкую задачу: про-
вести.. с-ю нового типа священника и мирянина, рабски послушного ей). □ о т р и ц а т е л ь -

н а я, н е г а т и в н а я  с е л е к ц и я: НГ 4.6.92 (Откуда бы взяться у нас ангелам после почти 

века отрицательной с-и?); СР 7.3.96 (действует негативная с. – принимаются лишь неконку-
рентоспособные); ОГ, 1996, 20 (страна окончательно попадает под власть лично преданных 
продуктов отрицательной с-и). – От селекция в знач. «отрасль сельскохозяйственного произ-

водства, занимающаяся выведением сортов и гибридов сельскохозяйственных культур и пород 

животных».  

7. Улучшение состояния производственной, финансовой сфер путем поддержки 

эффективных предприятий и ликвидации неэффективных. Критерием селекции на 
втором этапе была принята прибыльность: убыточные предприятия.. были ис-
ключены. ЭиЖ, 1997, 45. Возникает вопрос селекции – какие предприятия надо 
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оставлять, какие не надо оставлять. Маяк 23.2.99. □ Р ы н о ч н а я  с е л е к ц и я. 
Ликвидация, закрытие неэффективных производств в результате рыночной конкурен-

ции. Первый сценарий – .. осуществлять структурноe преобразование производства 
методами беспощадной рыночной селекции, не останавливаясь перед остановкой 
нерентабельных предприятий и массовой безработицей. РГ 6.5.92. Рыночная селек-
ция, отбраковка неэффективных звеньев экономики неизбежны. НГ 22.7.93. □ С е -

л е к ц и я  чего. Хотя реформаторы и надеются, что рынок сам «выбракует» пред-
приятия-банкроты.. я все больше прихожу к мысли, что чисто рыночными мето-
дами провести селекцию предприятий, отобрать самые слабые, неконкуренто-
способные из них в наших сегодняшних условиях невозможно. РГ 6.3.93. Положение 
дополняет принятые ранее решения о создании при президенте специальной 
комиссии по фондовому рынку.., а также такие шаги по селекции жизнеспособ-
ных финансовых структур, как увеличение уставных фондов банков и повышение 
требований к профессиональным участникам фондового рынка. Ком-D 23.4.93. □ С е -

л е к ц и я  по чему. От селекции по форме собственности разумно отказались. Ком-

D 2.9.95. Почему вы отказались от селекции по признакам высокой эффективности 
проекта и 2-летнего срока окупаемости? Вр-MN 1.3.99. 

– □ Р ы н о ч н а я  с е л е к ц и я: РГ 20.5.92 (скорректировать рыночную с-ю); □ НГ 

31.5.94 (на какую политику будет сделана ставка – на дополнительное сжатие денежной мас-
сы.. или на.. с-ю производителей); Ком-D 1.2.96 (специмпорт может вводиться.. через с-ю 
уцелевших бирж); Век, 1997, 47 (деятельность Центрального банка по с-и и окультуриванию 

банковского бизнеса); РусТ, 1997, 58 (дополнительные меры по с-и конкурентоспособных бан-
ков); Изв 30.3.99 (жесткая до жестокости с. сельхозпредприятий); □ Сег 26.10.96 (с. по 
критерию текущей собираемости налогов). – От селекция в знач. «отрасль сельскохозяйст-

венного производства, занимающаяся выведением сортов и гибридов сельскохозяйственных 

культур и пород животных». 

8. чего. Автоматический выбор цели (проф.). Эта система по своему принципу 
действия – сопровождение и селекция боевых блоков БР [баллистической ракеты] 
с уточнением целеуказаний в процессе перехвата – противоречит Договору по ПРО. 
НГ 3.12.92. Плазменное оружие обладает способностью практически мгновенно и с 
высочайшей точностью поражать огромное количество целей, не требуя их селек-
ции – разделения на ложные и реальные. КЗ 18.5.96. 

– КЗ 22.3.96 (позволяет в автоматическом режиме осуществлять с-ю целей); О, 1996, 

6 (обеспечивать надежную с-ю боеголовок, т. е. выделять их на фоне ложных целей или случай-
ных космических объектов); НГ 21.2.97 (оснащение мин системами обнаружения, распознава-
ния, с-и целей). – От англ. selection (выбор, отбор). 

 

СЕ́ЛЕНГ, а, м. Операция передачи собственником права временного управле-
ния своим имуществом селенговой (см.) компании за арендную плату (проф.). Мало-
известное у нас слово «селенг» – это просто особая имущественная операция. КПр 

12.12.92. – Половина случаев преступлений такого рода – это завладение деньгами 
частных инвесторов через заключение договоров займа и аналогичных им траста, 
селенга, страхования. РГ 19.4.97. □ Г р а жд а н с к и й  с е л е н г. Операция селенга  
с заключением договора об аренде имущества на определенный срок. Разница меж-
ду «текущим» и «гражданским» селенгом заключается в том, что договор «граж-
данского селенга» действует в течение 3 лет, т. е. срочный, а «текущий селенг» 
сроком не ограничен и, стало быть, может расторгаться по требованию клиента  
в любое время. РГ 7.10.94. При себе иметь следующие документы: паспорт, ..ксерокопии 
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подлинников операционных книжек.. либо ксерокопию подлинника договора граж-
данского селенга. Областные вести (Волгоград), 1998, 21. □ Т е к у щ и й  с е л е н г. 

Операция селенга с правом собственника в любой момент потребовать прекращения 

действия договора. Это так называемый текущий селенг, который означает, что 
ежедневно вкладчик будет получать по 2 руб. за каждую вложенную им тысячу. Ком-

муна (Воронеж) 13.1.93. С 10 октября 1994 года «Русский дом селенга» в плановом 
порядке повышает премию текущего селенга до 5 рублей на каждую полную ты-
сячу. РГ 6.10.94. 

– См 23.1.92 (договор с-а); ВП 15.8.94 (по договорам с-а), 13.10.94 (новые разновидности  
с-а); СЖ 8.7.99 (всякие фонды, «с-и», «эмэмэмы» – разве не дыра?); □ Пр 6.5.93 (гражданский 

с.); Ульяновская правда 26.5.93 (договоры гражданского с-а); □ Изв-Э 29.3.95 (в догово-
ре «текущего с-а» присутствует понятие «добровольно-целевого взноса»); Местное Время 

(Рубцовск) 25.12.98 (операционные книжки текущего с-а). – НРЛ-92. – От англ. selling. 

 

СЕ́ЛЕНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к селенгу (см.); занимающийся им. Когда 
узаконят, создадут нормальное правовое поле для селенговой деятельности – пока 
неизвестно. ЭиЖ, 1993, 52. «Русский дом селенга» – первая отечественная селенг-
фирма, действующая на российском финансовом рынке на основе селенговых отно-
шений. ВП 21.10.94.  

– См 23.1.93 (с. сделки); РГ 16.4.93 (решение.. о прекращении с. операций); Ком-D 17.8.95 

(третья «с.» структура на Украине); СЖ 30.5.96 (упрекать в недалекости чересчур довер-
чивых вкладчиков в с. конторы). – Се́ленг (см.) + -ов(ый). 

 

СЕ́ЛЕНГ-ФИ́РМА, ы, ж. Финансовая фирма, работающая на основе селенга (см.). 
Любой из вас по договору найма передаст селенг-фирме некую сумму денег плюс еще 
15 процентов от этой суммы. См 23.1.93. «Дочек» у селенг-фирмы, куда перекачива-
лись деньги вкладчиков, было немало. ФИ 6.5.99. 

– КПр 12.12.92 (некто передает с-е за плату свои права), 23.1.93 (о первой в стране с-е); Пр 

6.5.93 (подтолкнуло к созданию с-ы); ВП 21.10.94 (первые с-ы); Изв 10.9.96 (совладельцы с-ы). 

– Англ. selling firm. 

 

СЕЛЬХО́З*, а, м. Сельскохозяйственный вуз (разг.). Без пяти минут студент 
сельхоза. Б. Екимов, В дороге (НМ, 1994, 6). Приехал в Барнаул поступать в вуз. 
Политех, сельхоз и педагогический подавляли роскошью фасадов. СЖ 17.6.95. 

– В. Розов, В добрый час, 1973 (Мать, я хочу в Сельскохозяйственную пойти. – Куда?  
– В с.); Комсомолец Кубани (Краснодар) 29.1.00 (билеты распространять среди студентов  

с-а); Ог, 2000, 46 (учился в с-е). – От сельхозинститу́т, сельхозакаде́мия. 
 

СЕЛЬХОЗКО́ЛЛЕДЖ, а, м. Учебное заведение, дающее среднее сельскохозяйст-
венное образование. В суммарном зачете первенствовали парни из сельхозкол-
леджа. МК (Тула) 22.2.97. Катя уже поступила в сельхозколледж, возможно, вер-
нется в родное село дипломированным специалистом. СЖ 5.8.99. □ С е л ь х о з к о л -

л е д ж  какой. – Мы хотели бы также посмотреть систему образования в английском 
сельхозколледже. КПр 2.10.90. 

– ДН, 1986, (бывал на «открытых днях».. с-а); ЛР, 1989, 43 (после окончания с-а); АиФ, 

1996, 43 (начало [собрания] в 10 ч. в с-е); СР 13.9.97 (481 гектар превратили в пустырь  

в с-е); РГ 31.7.99 (копия письма.., которое он направил директору с-а); Ком-D 17.12.98 (пошла 
в с.); ПИ 8.5.99 (преподаватель права из Раменского с-а). – Сельхоз… (сельскохозяйственный) + 

+ ко́лледж. 
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СЕЛЬХОЗНОМЕНКЛАТУ́РА, ы, ж. Собир. Номенклатурные работники в сфере 

сельского хозяйства (часто неодобр.). Село отдано блоку коммунистов-аграриев. Точ-

нее, старой гвардии сельхозноменклатуры. ВП 8.11.94. Аграрная партия Лапшина – 
типичная отраслевая партия сельхозноменклатуры. ОГ, 1995, 24. 

– Маяк 10.9.94 (на аграрную партию, где.. засела с., надежды в решении существующих  

у землевладельцев проблем нет); ДМ 22.4.97 («подкормка» списываемыми кредитами с-ы); 

МК 25.6.98 (сокращение кредитования с-ы), 12.10.98 (продемонстрировал полную лояльность 

к ворующей с-е). – Сельхоз… (относящ. к сельскому хозяйству) + номенклату́ра. 

 

СЕЛЬХОЗРЕФО́РМА, ы, ж. Реформа в сфере сельского хозяйства; агрореформа 

(см.). Любопытно то, что одним из наиболее активных пропагандистов сельхозре-
форм стал не кто иной, как министр обороны Кубы Рауль Кастро. Изв 22.9.94.  

В Новгородской области, где отрицательная земельная рента, нельзя проводить сель-
хозреформу так же, как в Краснодаре. Э, 1998, 24. 

– НГ 1.4.93 (зарабатывать как можно больше денег для с-ы); Ком-D 28.4.94 (содействие 

с-ам); РВ 7.5.96 (модели с-м); Сег 25.7.97 (созданную в Москве теорию с-м будут прививать  

и испытывать на практике); НИ 15.1.00 (половинчатость в подходе к с-ам). – Сельхоз... 

(сельскохозяйственный) + рефо́рма. 

 

СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИ́ ́ ТЕЛЬ, я, м. Тот, кто производит сельскохозяйст-

венную продукцию. Министерство предлагало свою формулировку: сельскохозяй-

ственную землю продавать только сельхозтоваропроизводителям. ПИ 13.11.93. Госу-
дарство из года в год снижает поддержку сельхозтоваропроизводителей из феде-

рального бюджета. СР 20.7.95. □ С е л ь х о з т о в а р о п р о и з в о д и т е л ь  какой. Мы 

предлагаем уравнять крестьянские и фермерские хозяйства с крупными сельхозто-
варопроизводителями, что приведет к уменьшению размеров страховых выплат  

в Пенсионный фонд. ПИ 22.7.99. Изменения в аграрной политике предполагают уси-
ление государственного регулирования, направленного на защиту отечественных 

сельхозтоваропроизводителей. СЖ 30.12.99. 
– РГ 7.5.95 (с-ям выделено еще около 300 млрд рублей); И, 1998, 3 (осуществление мер по 

созданию экономических условий для интеграции с-ей с перерабатывающей промышленно-

стью); Тр 24.7.99 (с-и будут страдающей стороной); СЖ 1.7.99 (по защите интересов с-ей); 

□ СР 26.10.95 (ставки на зарубежного с-я); РВ 16.12.98 (методы работы с отечественными 

с-ями); ВРС 28.12.99 (задолженности неплатежеспособных с-ей); МК 19.7.00 (скупать у оте-

чественного с-я.. всю тухлятину). – НРЛ-94. – Сельхоз… (сельскохозяйственный) + то-

варопроизводи́ ́ тель. 
 

СЕЛЬХОЗФИ́РМА, ы, ж. Фирма, производящая продукты растениеводства  

и животноводства, торгующая ими; агрофирма. Сельхозфирма «Весна» без всяких 
проволочек обменяла сливочное масло на сеялки. РГ 31.5.96. Были на семинаре высту-

пления руководителей сельхозфирм с рассказом о передовом опыте, критике недос-

татков. НГМР 10.7.97. □ С е л ь х о з ф и р м а  какая. Остальные [колхозы] обан-
кротились или распались на мелкие и пока неэффективные сельхозфирмы и кресть-

янские хозяйства. MN-Б, 1995, 9. 
– Ком 4.11.91 (с. OSEM), 1.6.92 (приобрести на 5 млн руб. акций с-ы «Сибирский родник»); 

РГ 20.10.93 (создали с-у «Победа»); ВМ 30.5.97 (с-ы нарушают «формально-документальные» 

требования). – НРЛ-90. – Сельхоз... (сельскохозяйственный) + фи́рма. 
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СЕМЁРКА*, и, ж. Три семёрки. Самолет «Боинг-777» (проф.). Особенность «трех 
семерок».. в том, что этот самолет построен в полном соответствии с предвари-

тельно собранными пожеланиями и требованиями заказчиков. Изв 21.3.95. «Три се-

мерки» – самый крупный двухдвигательный самолет в мире. РГ 26.6.98. 

– ЭП, 1990, 48–49 (он [самолет] получил название «три с-и»); Сег 8.6.95 (Boeing ответил 
на вызов А-340 тремя с-ами); НГ 24.10.96 (Три с-и «Боинга» [заголовок].); РВ 22.7.98 (три с-и – 
крылатая удача); АО 15.1.99 (поставки «трех с-ок»). – НРЛ-90. 

 

СЕМИБАНКИ́РЩИНА, ы, ж. О семи крупнейших представителях бизнеса, во 

второй половине 1990-х гг. господствовавших на финансовом рынке России, оказы-

вавших существенное влияние на ее политическую жизнь и контролировавших многие 

СМИ (публ., неодобр.). В это время создавалась невиданная частная монополия денег.. 

Она уже превратилась в семибанкирщину. Семь частных банков держат в своих руках 

половину денежного капитала России. Пр 25.2.97. Обойма главных финансистов, в про-
сторечии игриво именуемая «семибанкирщиной», посетила Кремль не в полном составе. 

ВП 22.9.97. □ С е м и б а н к и р щ и н а  какая. Состояния, подобные тому, что у Билла 

Гейтса,.. создаются десятилетиями. Состояния российской «семибанкирщины» и ей 

подобных – гораздо быстрее. ЛГ, 1997, 49. На этом пути оказывается сильный и неза-

висимый политик Александр Лукашенко, который уже неоднократно заявлял, что не 

пойдет на поводу у российской «семибанкирщины». ДМ, 1997, 69−70. 

– ОГ, 1996, 45 (С. как новорусский вариант семибоярщины [заголовок]); СР 24.9.98 (у Ельци-

на и его с-ы); Пр 15.4.97 (при власти «с-ы»); ВП 22.10.97 (распада т. н. «с-ы»); РТ 11.11.97  

(готовя письмо с-ы); □ СР 3.6.97 (одна из финансовых группировок московской с-ы). – Семи… 

(состоящий из семи частей) + банки́ры + -щин(а); образовано по аналогии с семибоя́рщина 

(правительство в России в 1610 г., состоявшее из 7 бояр). – Слово впервые употреблено 14 нояб-

ря 1996 г. журналистом «Общей газеты» А. Фадиным в статье «Семибанкирщина как новорус-

ский вариант семибоярщины», посвященной роли в жизни страны крупнейших олигархов:  

Б. Березовского, В. Гусинского, В. Потанина, М. Ходорковского, А. Смоленского, М. Фридма-

на и П. Авена. 

 
СЕ́МИ-КОНТА́КТ, а, м. Стиль кикбоксинга (см.), в котором не допускаются удары 

в полную силу и ценится прежде всего быстрота реакции и точность удара. Семи-

контакт доступен любому человеку независимо от пола, возраста, физической подго-
товки и за рубежом по числу занимающихся является самой популярной дисциплиной 

кикбоксинга. РГ 17.1.95. Они соревновались по полной программе, включающей лайт-

контакт (запрещены удары по корпусу и голове), семи-контакт (разрешены только 

контактные удары), фул-контакт (бей, куда хочешь) и сольные упражнения  

(с оружием и без оружия, упражнения на гибкость и резкость). ВМ 17.9.97. 

– РГ 24.1.95 (закон успеха.. в более быстрой реакции на меняющуюся обстановку (с.)); 
Ком-D 18.9.97 (в соревнованиях по лайт-контакту, с-у и сольных композициях); РВ 24.9.97 (неве-
домые прежде понятия – лайт-контакт, с., фулл-контакт, сольные композиции); СС 13.2.98 (с. 
весьма сходен с каратэдо). – НРЛ-90. – Англ. semi contact. 

 
СЕМИНА́Р-ПРЕЗЕНТА́ЦИЯ, семина́ра-презента́ции, м. Семинар, участникам 

которого представляют какую-л. продукцию, концепцию, технологию, организацию  

и т. п. В Санкт-Петербурге 18−22 мая прошел семинар-презентация «Конкурсные проек-
ты энергетических блоков». Ком 25.5.92. Семинар-презентация будет состоять из 
трех основных частей. НовС, 1997, 71. □ С е м и н а р-п р е з е н т а ц и я  какой. В рамках 
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этого проекта.. планируется проведение регулярных тематических семинаров-
презентаций, предназначенных для профессионалов, имеющих отношение к проекти-
рованию и строительству. МПр 4.11.97. Министерство поддержки производите-
лей Московской области решило организовать узкоспециализированный семинар-
презентацию подмосковных технологий в сфере медицины в Стамбуле. ПИ 27.8.98. 

□ С е м и н а р - п р е з е н т а ц и я  по чему. Маркетинговой программой Intel преду-
смотрено проведение в США и Европе серии семинаров-презентаций. Ком-D 17.11.92. 

11−13 октября в Салехарде состоится семинар-презентация по вопросу создания 
концепции развития Ямало-Ненецкого автономного округа. РВ 7.10.95. □ С е м и н а р -

п р е з е н т а ц и я  для кого. 29 мая в гостинице «Рэдиссон Славянская».. прошел семинар-
презентация для банков, ..посвященный системам банковского самообслужива-
ния и платежным карточным системам. Computer Week, 1996, 24. «Java − новый 
путь развития вашего банковского бизнеса» − под таким девизом и с таким на-
званием.. компания Sun Microsystems провела в Москве очередной семинар-
презентацию для банкиров и журналистов. БТех, 1997, 2. □ С е м и н а р-п р е з е н т а ц и я  

чего. Компания ЦентрИнвест-Софт провела семинар-презентацию своего нового про-
граммного комплекса OPTIMUM-U>I, разработанного для более эффективного управле-
ния портфелем финансовых активов. ББюл, 1995, 24. Вчера российская фирма «Т.С.Л.» 
совместно с крупнейшими винодельческими компаниями Испании и Франции открыла 
в отеле «Метрополь» пятидневный семинар-презентацию знаменитых марок вин  
и напитков для метрдотелей и барменов московских ресторанов. Сег 28.6.94.  

− Ком-D 8.9.93 (принял участие в работе семинара-презентации «Кузбасс: опыт и пробле-
мы сотрудничества»); Computer Week, 1995, 19 (с.-п. с участием руководителей отделений ком-
пании Powersoft в Европе); МПр 11.7.96 (собравшиеся.. на семинар-презентацию в Подольске);  

□ Ком-D 17.6.93 (открыла.. двухдневный семинар-презентацию); НГМР 6.10.1998 (на прошло-
годнем семинаре-презентации); МПр 11.12.98 (антинаркотический с.-п.); РБН 14.12.98 (че-
тырехдневный международный с.-п.); □ Computerworld, 1992, 33 (с.-п. ряда мощных инфор-
мационно-аналитических пакетов); Ком 21.9.92 (участие в семинаре-презентации АО); Ком-D  

10.2.93 (принял участие в семинаре-презентации «новых продуктов» Инкомбанка); ИнжГ 

9.4.93 (на семинаре-презентации программы [политики землепользования]); ФГ, 1994, 50 (про-
водит очередной семинар-презентацию банковской системы); ЭиЖ, 1995, 27 (семинаров-
презентаций российских государственных ценных бумаг). – Сложение слов. 

СЕМПЛ. Cм. сэмпл. 

CЕ́МПЛЕР. См. сэмплер. 

CЕ́МПЛЕРНЫЙ. См. сэмплерный. 

1. СЕ́МПЛИНГ. См. 1. Сэмплинг. 

2. СЕ́МПЛИНГ. См. 2. Сэмплинг. 

СЕМПЛИ́РОВАНИЕ. См. сэмплирование. 

СЕМПЛИ́РОВАТЬ. См. сэмплировать. 

СЕМЬЯ́*, и́, ж. О родственниках и ближайшем политическом окружении Прези-

дента РФ Б. Н. Ельцина, оказывавших существенное влияние на него лично и поли-

тическую жизнь страны в последние годы его пребывания на этом посту (публ.). Се-

годня.. должно состояться узкое секретное совещание в Кремле или Горках-9 Семьи  

с участием руководителей спецслужб. (Кстати, незаметно мы уже привыкли к этому 
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субъекту политической власти – Семье с большой буквы). НГ 24.4.98. О всемогуще-
стве Семьи, о ее влиянии на Президента и жизнь страны заговорили применительно 

к Борису Ельцину. Что, а вернее, кто подразумевается в таком случае под Семьей? 

Конечно же, не только некоторые биологические родственники. Это, судя по 

всему, узкий круг широко известных особ. РВ 10.3.99. 
– НГ 12.9.98 (Борис Ельцин и его С. [заголовок]); РусТ 12.9.98 (спровоцированный друзья-

ми С-и политический и экономический кризис); Вер, 1999, 10 («завидовские заговорщики», 
то есть С., Юмашев, сам Березовский), 1999, 21 (финансово-правительственный пасьянс С-и); 

Ком-D 8.6.99 («С.»: Татьяна Дьяченко, Валентин Юмашев, Роман Абрамович, Борис Березов-

ский и Александр Волошин). – От семья́ в значениях: 1) группа близких родственников, жи-

вущих вместе; 2) группа людей, сплоченных общей деятельностью, интересами. 
 

СЕНА́Т*, а, м. Неофициальное название Верховного Совета СССР, впоследст-

вии – Совета (cм.) Федерации РФ (публ.); Совфед (см.). Показательно, что Горбачев 
пока не выступил на сессии ВС СССР по поводу итогов референдума – хотя при убе-

дительной победе он вряд ли отказался бы от возможности устроить небольшой 

триумф в сенате. Ком-W, 1991, 12. Совет Федерации (который после этого хочет-

ся называть менее родным, но более благородным словом «Сенат») вообще поразил. 

КПр 20.3.99. □ Р о с с и й с к и й  с е н а т. Вторым заместителем председателя рос-

сийского сената.. стал председатель кабинета министров Чувашии Валерьян Вик-
торов. НГ 15.1.94. Губернатор.. Самарской области, считающийся в российском 

сенате едва ли не последним из либералов, не намерен сдавать убеждения без боя. 

Сег 19.7.99. 
– МК 7.9.95 (одобренные с-ом законы); Сег 14.5.97 (красная оппозиция в с-е); НГ 18.7.98 

(отклоненный с-ом закон); □ НГ 30.12.94 (российский с. начал работать); Пр 9.4.96 (глава 
российского с-а Е. Строев). – НРЛ-94. – От сенат в знач. «верхняя палата парламента в США, 

Франции и некоторых других государствах». 
 

СЕНА́ТОР*, а, м. Неофициальное название депутата Верховного Совета СССР, 
впоследствии – члена Совета (cм.) Федерации РФ. Среди выдвинутых в сенаторы.. 

бывший председатель совета Национальностей ВС РФ Рамазан Абдулатипов, пре-

зиденты Ингушетии, Якутии и Калмыкии – Руслан Аушев, Михаил Николаев и Кирсан 

Илюмжинов. Сег 16.11.93. Без особого напряжения Дума преодолела.. вето сена-
торов на внесение ряда поправок в законы о военной службе и о ветеранах. РГ 

26.12.95. 
– ВМ 1.1.94 (желание спикера Совета Федерации предоставить с-ам лучшие возмож-

ности для работы); МК 30.12.96 (с. Борис Немцов); Сег 3.7.97 (с-ы одобрили жилищно-
коммунальную реформу); Изв 25.12.98 (в обращении к Борису Ельцину, принятом с-ами);  

НГ 25.12.99 (уступающая кресло с-а Валентина Пивненко). – НРЛ-91, ЯИ, ТССРЯ. – От се-

на́тор в знач. «член верхней палаты парламента в США, Франции и некоторых других го-

сударствах». 

 

СЕНА́ТОР-ГУБЕРНА́ТОР, сена́тора-губерна́тора, м. Губернатор, являющийся 

сенатором (см.). Последствия неправильного голосования для сенатора-губер-
натора могут быть самые непредсказуемые. НГ 30.12.94. Именно сенаторы-

губернаторы могут стать теперь не просто весомой политической опорой, но  

и «соучастниками» грядущих бюджетных преобразований. Сег 18.4.97.  
– Изв 6.5.96 (кадры знать надо, сенаторы-губернаторы); Проф, 1997, 19 (сенаторы-

губернаторы это понимают); ДМ 17.6.97 (дал понять сенаторам-губернаторам); СР 19.3.98 
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([Б. Н. Ельцину] кажется, что.. сенаторы-губернаторы его поддерживают); НовГ-П, 

1998, 46 (проваленный сенаторами-губернаторами.. закон); ПГ 6.7.99 (узнать массу любо-
пытного о повседневных делах сенатора-губернатора). – Сложение слов. – В 1996–2001 гг. 

губернаторы и председатели законодательных собраний регионов по должности входили в 

Совет Федерации РФ. 

 
СЕНС, а, м. То же, что экстрасенс (разг.). Какой, скажите, медик, сенс или, прости 

господи, «психотерапэвт» может «выдать» такой результат? МПр 5.9.95. Через 

некоторое время «сенс» попал в автомобильную аварию – в тот же день «заряд» воды 

упал до нуля. Изв 21.10.99. □ С е н с  какой. Вам, наверное, уже сказали, что я самый 

сильный сенс на территории СНГ. Соб, 1998, 12. 
– РГ 31.10.92 (восторги свои и деньги отдаем всяким «с-ам» и знахарям); МПр 6.5.97 (бу-

дучи физиком и с-ом); И-АиФ, 1999, 3 (провести грань между «с-ами» и мистификато-
рами); □ МЭ, 1996, 7 (попадешься в лапы сильного «с-а»). – НРЛ-91, ЯИ, ТССРЯ, БТС. – От 

экстрасе́нс. 

 
СЕНСУ́ХА, и, ж. Сомнительная, скандальная информация, подаваемая  

в прессе как сенсационная; сенсация (разг.-сниж., пренебр.). Кто возвел в истину, что 

читатель станет расхваливать газету, которая.. сочиняет словечки типа «прессу-

ха», «сенсуха» и не умеет отличить мошну от мошонки, заявляя, что «новые рус-

ские» свои «мошонки набили народными деньгами». Ж, 1998, 8. Выпускники этой 

школы за сенсухами бегать не обучены, словцо первое, с полки упавшее, в тираж 
не потащат. ФR, 1999, 33. □ С е н с у х а  какая. Главный герой Вадик – простой 

парень с видеокамерой.. невольно становится папарацци, которому политик «сливает» 

постановочную сенсуху. МК 6.11.99. 
– МК 15.8.96 (искавший с-у в виде театральной порнухи в России молодой), 14.2.97 (слям-

зила калорийный кусок.. у прощелкавших «с-у» скандалезных журналюг), 13.9.00 (с ходу начали  
«лепить с-у»); □ Комп, 1998, 47 (первополосную «с-у»); СР 13.2.99 (не заблуждайтесь насчет 

вчерашней газетной «с-и»). − НРЛ-92. – Сенса

́

ция + -ух(а). 

 
СЕНТЯ́БРЬСКО-ОКТЯ́БРЬСКИЙ, ая, ое. Относящийся к политическому кри-

зису конца сентября – начала октября 1993 г.; происходивший в это время. Сентябрь-
ско-октябрьские 1993 года московские события радикально изменили психологический 
климат в обществе. О, 1994, 3–4. [Р. И. Хасбулатов] во время сентябрьско-ок-
тябрьского противостояния законодательной и исполнительной властей в 1993 
году руководил деятельностью Х Чрезвычайного съезда народных депутатов. ДЛ, 
2000, 109. □ С е н т я б р ь с к о - о к т я б ь с к и й  к р и з и с. Во время сентябрьско-
октябрьского кризиса руководство Федерации обратилось к трудящимся с призывом  
защитить Конституцию и парламент. Ком-D 9.10.93. Во время сентябрьско-ок-
тябрьского кризиса власти Коммунистическая партия признала законность назначе-
ния А. Руцкого исполняющим обязанности президента. НГ 11.11.94. 

– НГ 20.10.93 (отношение к совершенному с. госперевороту); МЭ, 1994, 4 (с. события); 

14.1.95 (в ходе с. событий 1993); СЖ 20.2.96 (в те роковые с. дни); □ Век, 1996, 21 (с. кризис.. 
нанес серьезный ущерб его [президента] популярности); РВ 18.2.97 (с. кризис 1993 года). – НРЛ-94. – 

Сентя́брьский (к’→к) + о + октя́брьский. 

 

СЕПАРАТИЗА́ЦИЯ*, и, ж. Обособление регионов, государственных институ-

тов, партий в политической или экономической сферах (публ.). Джинн сепаратиза-

ции летает над просторами Федерации и приземляется то в одном, то в другом 



СЕР 
 

 753 

месте. РГ 23.6.93. Просто сепаратизация – это форма наиболее ловкого и быст-
рого пути к мертвому телу бывшей общенародной собственности. Вр-MN, 1998, 

94. □ С е п а р а т и з а ц и я  какая, чего. Естественным последствием сепаратиза-

ции Тувы станет массовый отток русских беженцев, к которому надо заранее 

готовиться. Сег 5.1.94. Поездка Рыбкина и его линия на легитимацию режима 

Яндарбиева.. выводит сепаратизацию Кавказа в практическую плоскость. З, 

1996, 44. 
– □ НГ 28.3.91 (процесс с-и компартий союзных республик); О, 1992, 1 (автономизация 

и с-я вооруженных сил в рамках.. новых независимых государств); З, 1996, 33 (политиче-
ское признание процесса с-и Чечни); СР 23.7.98 (конфедерализация России с крайним  
ослаблением центра и с-ей регионов); ТВ-Ц 12.11.98 (бесконечная с. – это цена, которую 
нынешний руководитель готов платить за сохранение своей власти). – НРЛ-90. – Сепара-

ти́зм + -иза́ци(я). 

 
СЕРБОФО́БИЯ, и, ж. Неприязнь, нетерпимость к сербам, ко всему сербскому. 

Кто всерьез отнесся к существованию сербофобии как теории и практики нацио-

нального вытеснения? Ю. Лощиц, Сербские имена (ЛР, 1991, 43). Доктор Лауэр не 

случайно выбрал ежедневную немецкую газету, обладающую самым большим тира-

жом, и опубликовал свой труд именно в ней.. − его целью было разжечь сербофобию  

в массах. З, 1999, 51. □ С е р б о ф о б и я  какая. Сегодняшняя сербофобия очень уж 

напоминает антисемитизм предвоенной Германии. Пр 2.6.95. Бросается в глаза.. рья-
ная сербофобия во многих изданиях Великобритании. СР 13.10.98.  

– ЛР, 1992, 16 (о существовании с-и); Сег 27.6.95 (Любляна почти свободна от с-и); СР 

13.10.98 (сеятель с-и); □ Пр 22.8.92 (воинствующей с-ей). – Се́рбы + о + …фо́бия (нетерпи-

мость, враждебность к кому-, чему-л.). 

 
СЕРБОФО́БСКИЙ, ая, ое. Неприязненный, нетерпимый по отношению к сер-

бам, ко всему сербскому; связанный с распространением таких настроений. Югославии 
не быть, если отделятся Словения и Хорватия, а их лидеры обозначили свои сепа-

ратистские, сербофобские настроения жестко и недвусмысленно. ЛР, 1990, 48. 

Его [Тито] национальная политика, сербофобская по сути, превратила федерацию  

в очаг острейших этнических противоречий. ЛР, 1991, 27. 
– СР 5.6.97 (возмущенные.. откровенно с-ой политикой), 26.8.99 (инициаторы пропаганди-

стской с-ой кампании). – Сербофо́бия (см.) (б’→б) + -ск(ий). 

 

СЕ́РБСКО-БОСНИ́ЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к боснийским сербам, к терри-

тории Боснии, населенной сербами; связанный с отношениями Боснии и Сербии, их 

территориями. На сербско-боснийском театре наша дипломатия все время появля-

ется в разных сценических костюмах. Кур 21.4.94. Учитывая, что Трибунал в Гааге 
только что выписал международный ордер на арест сербско-боснийских лидеров, ос-

тальное будет делом техники. МК 24.7.96. 
– Ком-D 16.9.94 (объявил о закрытии с. границы); Сег 30.12.94 (размещение международ-

ных наблюдателей на с. границе); Пр-5, 1997, 32 (с. город). – НРЛ-94. – Се́рбский (к’→к) + о + 

+ босни́йский. 

 
СЕ́РБСКО-РОССИ́ЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Сербии и России, состоя-

щий из их представителей; связанный с их взаимоотношениями, сотрудничеством.  

С. Милошевич оптимистично оценил перспективы сербско-российского экономиче-
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ского сотрудничества, подчеркнул, что даже в трудные для Сербии и России про-
шедшие месяцы это сотрудничество продолжало развиваться. РГ 21.5.92. Все эти 

комитеты славянского братства, добровольческие казачьи формирования, отправляв-

шиеся воевать в Боснию и Хорватию, сербско-российские научные центры.. не оказы-

вали реального воздействия на формирование официальной стратегии Кремля на 

Балканах. И, 1996, 6. 
– Радио Маяк 20.3.92 (сообщение общества с. дружбы); Пр 21.8.96 (с. связь); Э, 1998, 

45 (выглядеть несколько странно на фоне декларируемого с. партнерства). – НРЛ-92. – Серб-

ский (к’→к) + о + росси́йский. 

 

СЕ́РБСКО-СЕ́РБСКИЙ, ая, ое. Относящийся к взаимоотношениям представите-

лей коренного населения Сербии и сербов, проживающих в других государствах на 

территории бывшей Югославии. Сербско-сербский конфликт [заголовок]. Вместо 

референдума боснийских сербов, на котором должно быть выявлено их отноше-

ние к плану Вэнса–Оуэна и назначенного на 15–16 мая, руководители Югославии, 

Сербии, Черногории и самопровозглашенной республики Сербская Краина предложи-

ли провести встречу пяти парламентов 14 мая в Белграде. НГ 13.5.93. Бомбарди-

ровки НАТО и успешное мусульманско-хорватское наступление в Боснии могут 

внести существенные изменения в сербско-сербский политический пасьянс. МН, 

1995, 5. 
– ОГ, 1995, 37 (не подразумевают возможности заключения отдельного с. межгосударст-

венного союза); НГ 4.2.97 (путем с. диалога); РИА Новости 23.3.97 (всестороннее укрепление с. 

связей); И, 1997, 35 (уклоняясь от силовой поддержки сторон в с. противостоянии); НовВр, 

1997, 35 (спровоцирует новую братоубийственную, теперь уже с. войну). – Се́рбский (к’→к) + 

+ о + се́рбский.  

 

СЕ́РБСТВО, а, ср. Собир. Сербский народ, сербы (высок.). Косовские земли отро-

дясь считались колыбелью сербства. ЭП, 1992, 44. К случившемуся на конференции  

в Бельгии, в зависимости от наличия или отсутствия симпатий к делу сербства  

в Боснии, можно отнестись по-разному. Сег 16.4.96.  
– СР 24.8.95 (пытаются уничтожить западную часть с-а); Пр 10.4.96 (речи в защи-

ту с-а), 17.12.99 (поднял знамя с-а); З, 1997, 27 (воюем не за власть, а за с.). – НРЛ-92. – Серб. 

српство. 

 

СЕРВА́К, а́, м. Сервер (см.) (разг.-проф.). Запускаешь встроенный диспет-

чер почты, лезешь с помощью него прямо на сервак и удаляешь эту фотку ко всем 

чертям прямо на сервере, не скачивая себе. Хак, 1999, 4. Один за другим повзводно 

падали серваки, гудели под непосильной нагрузкой покрасневшие от натуги теле-

фонные провода, и стон и вопль стоял надо всей землей Русской, потому как докач-

ка была не на всех. СтрИ, 1999, 11. □ С е р в а к  кого, какой, чей. Торжественное ри-

туальное обрушение оглоедского сервака − хороший повод для скандала. РусМ 

11.12.97. Если ты хочешь иметь возможность заработка у всех спонсоров − делай 

любую страницу (без порнухи − ее часто запрещают размещать на халявных сер-

ваках). Хак, 1999, 6. 
– ВМ 23.4.97 (с. упал, и мама [материнская плата] умерла); □ КТ, 1998, 42 (сгорев-

ший с.); Хак, 1999, 3 (ищет на всех МП3’шных с-ах), 1999, 4 (с. какой-нибудь музыкальной 

группы). – Сервер (в’→в) + -ак. 
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СЕ́РВЕР, а, м. 1. Компьютер, выполняющий функции обслуживания пользова-
телей, управляющий распределением ресурсов (принтеров, памяти и т. п.) и досту-

пом к данным в локальной компьютерной сети (см.). Вы поняли, что нет нужды уста-

навливать на каждом рабочем месте свой.. компьютер, и решили купить сервер – 

мощный электронный центр для организации компьютерной сети в офисе? Нед, 

1994, 20. [Компания] является крупнейшим поставщиком серверов общего назначе-

ния, построенных на микропроцессорах. ФИ 27.2.96. □ С е р в е р  какой. Производи-
мые «Kraftway Computers» аппараты подразделяются на четыре серии: GEG Home 

PC – недорогие компьютеры для дома и офиса; GEG Popular − для делопроизвод-

ства и обучения; GEG Prestige − компьютеры для программирования, CAD/CAM, 

издательских систем; GEG Express − сетевые серверы. ЭиЖ, 1995, 44. 
– МН,1994,13 (приобрести компьютеры и с-ы); ОГ, 1995, 21 (поставку всех с-ов); Ком-D 

1.7.95 (приобрел систему с-ов); Ог 1995, 41 (обмениваясь через с.); КПр 4.2.98 (сеть из более 
600 с-ов); □ ВП 26.12.94 (микропроцессорные с-ы); СПбВ 22.11.95 (самосборный с.). – ЯИ, 

БТС, Крысин, Ваулина, РОС, ТССРЯ. 

2. какой, чей, чего. То же, что веб-сервер (см.); веб-узел (см.); интернет-сервер (см.). 
Всем тем, кто.. с Интернетом «на ты», будет предоставлено право.. выбрать свою 

мисс Петербург. Для этого надо «зайти».. на российский сервер здоровья, красоты  

и моды. НВ 29.11.96. На сервере Константинопольского Патриархата.. само это 

совещание было представлено как состоявшееся по инициативе Константинополя. 

СР 21.5.98.  
– Ком-D 21.9.95 (с. Института коммерческой инженерии, работающий в режиме on-line  

в Internet); ВКл, 1996, 23 (забраться.. в «Интернет» на специальный с.); Ин, 1996, 50 (немоти-
вированное «блуждание» по с-ам «паутины»); Изв 21.11.97 (сегодня русские с-ы с Пушкиным  
и Достоевским.. можно обнаружить в Израиле, Финляндии, США). 

3. Программное обеспечение, установленное на сервере (см. 1-, 2-е знач.)  

и принимающее запросы от других компьютеров (см.). Первым должен был де-

литься своими секретами сервер (такая программа с очень полезной информаци-

ей, куда можно получить доступ по Internet’y). Изв 28.11.95. Программы, которые 

могли бы размещать миллионы страниц в памяти компьютера таким образом, чтобы 

«бродилки».. легко находили их в Интернете, называются серверами. Ог, 1996, 45.  

□ С е р в е р  какой. Сетевой сервер Microsoft.. на самом деле не только не бесплат-

ное, но и значительно более дорогое удовольствие, чем аналогичная продукция 

Netscape. Ком-D 22.3.96.  
– Ком-D 22.3.96 (сетевые программы будут интегрированы в новую версию с-ов); Сег 

10.11.96 (возможность установки платформ и с-ов Microsoft); Computerworld, 1997, 32 (ком-

пания 2etscape представила две новые возможности в своих с-ах). – ЯИ, БТС, Крысин, РОС, 

ТССРЯ. 

– Англ. server. 

 

СЕРВИСМЕ́Н, а, м. Механик по обслуживанию автомобилей в автосервисе. Никто 

и не подумал спросить, доверяю ли я сервисменам лить в двигатель моего авто-

мобиля непонятную.. и не рекомендованную заводом-изготовителем химию! АР 1998, 5. 

□ С е р в и с м е н  какой. За символическую сумму магазинные сервисмены замени-

ли разбитую фару, установили зеркала, поводки да щетки. ЗРул, 1999, 11. □ В сло-
жении. Здесь мастера-«сервисмены», прошедшие курс обучения на родине той или 

иной машины, корректны и не берут «чаевых», а один час работы стоит от 100 

немецких марок до 100 долларов США. ОГ 3.7.97. 
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– ЗРул, 1997, 5 (система повышения квалификации «с-ов»); Ком-D 23.2.99 (два с-а); НИ 

25.6.99 (хотел похвалить в газете с-ов); □ ЗРул, 1999, 6 (опытному с-у нет смысла поку-
пать мотор-тестер). – НРЛ-91. – Англ. serviceman. 

 
СЕ́РВИСНО, нареч. С помощью сервисных служб (о способе обслуживания тех-

нического устройства). К нам будут поступать и сервисно обслуживаться комбайны 

Ростовского-на-Дону завода, тракторы с Алтая и Санкт-Петербурга. РТ 6.12.96. 

Здесь же фирма «Крунг» торгует, ремонтирует и сервисно обслуживает швейные 
машинки. Стол, 1997, 4. 

– Ком 9.12.91 (будет продаваться и с. обслуживаться); ЭиЖ, 1994, 24 (монтируют его, на-

лаживают и пускают, с. обслуживают), 1995, 25 (создание с. независимых систем); Э, 1997, 

15 (продукция лучше поддержана с. и гарантийно). – НРЛ-90. – Сервисный (относящ. к об-

служиванию) + -о. 

 
СЕ́РВИС-ЦЕ́НТР и СЕРВИСЦЕ́НТР, а, м. Центр обслуживания кого-, чего-л., 

оказания разнообразных услуг населению. Сервис-центр «Диви» («Двое»), специализи-

рующийся на обслуживании молодоженов, собрался.. открыть в Риге секс-шоп. Ог, 

1991, 20. □ С е р в и с - ц е н т р  какой. Основные направления деятельности компа-
нии связаны с разработкой сетевых технологий, смарт-технологий, программиро-

ванием и ремонтом в собственном сервисцентре. ФГ, 1994, 26. Не доверяйте свой 

«Вольво» случайному автослесарю. Для вас работают официальные сервис-центры. 

ФИ, 1995, 11. 
– С е р в и с - ц е н т р: Ком-W, 1990, 12 (строительство с-а); ВС, 1993, 2 (ремонтируются  

в с-е); ЭиЖ, 1995, 6 (аппарат заберут в с. фирмы); МК 29.11.96 (обслуживание в собственном 
с-е); с е р в и с ц е н т р: Ком-W, 1991, 21 (в с-е Торгового Дома «Алиса»); ВКл, 1997, 16 (от-
крыт с., предоставляющий самые разные услуги: от вызова носильщика до бронирования 

мест в гостиницах). – Сервис… (относящ. к сервису) + центр (место или учреждение, отдел 

и т. п., сосредоточивающие управление какой-л. отраслью знаний или практической деятель-

ностью). – БТС (сервис-центр), СР (сервис-центр). 

 
СЕРВОИНФОРМА́ЦИЯ, и, ж. Специальная разметка магнитной поверхности же-

стких (см.) дисков, служащая для точного попадания головок на дорожки, получения 

номеров дорожек и стабилизации частоты вращения двигателя (проф.). Дело в том, 
что, помимо собственно пользовательских данных, на рабочих поверхностях диска 

хранятся, кроме всего прочего, релокационные таблицы, позволяющие подменить 

дефектные сектора или целиком сбойные цилиндры резервными, специально преду-

смотренными для такой подмены, и сервоинформация (специальные метки, соз-

данные в процессе первичного низкоуровневого форматирования при изготовлении 
винчестера). КТ, 1997, 23. Произведенная таким образом некорректная запись данных 

может повреждать остальные данные, форматирование низкого уровня изгото-

вителя, сервоинформацию расположения головок и собственно «Z»-дорожки, исполь-

зуемые устройством для управления и обслуживания сменных дисков. РМ, 1999, 3. 
− Computer Week, 1997, 4 (разрушить с-ю, изначально записанную на диске), 1998, 12 (так на-

зываемая самокалибрация (считывание с-и)); Компьютерная газета (Минск), 1997, 27 (разра-
ботавшая специализированную микросхему обратной связи и управления, эффективно отде-
ляющую с-ю от пользовательских данных); PC Week, 1998, 44 (на верхней и нижней границах 

каждой области данных записывается с.); КТ, 1999, 5 (осуществляемый с помощью контроль-
ного чтения с-и); КомпП, 1999, 8 (служебные дорожки, содержащие с-ю). − Англ. servo  

information. 
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СЕ́РДЦЕ*, а, м. 1. В т о р о е  с е р д ц е  м у ж ч и н ы; м у ж с к о е  в т о р о е  
с е р д ц е. О предстательной железе (проф.). Из-за него [простатита] и наше «вто-

рое сердце» – предстательная железа – в постоянной опасности. СПбВ 26.10.96. 

Предстательную железу врачи часто называют «вторым сердцем мужчины»! 

АиФ (Пб), 1999, 30. 
– K. А. Атанасьян, Опухоли легких: пути борьбы, 1976 (ее [простату] иногда называют 

«вторым с-ем» мужчины); Ком-D 5.6.93 (предстательной железы, которую французы назы-
вают «вторым с-ем» мужчины); РВ 18.3.95 («второе с.» современного мужчины); Пр 4.7.97 

(мужское «второе с.» – предстательная железа); МПр 26.3.98 (заботиться о своем «втором 

с.» – предстательной железе). 

2. Собачье сердце. О воинствующем невежестве, крайнем цинизме, агрессии и их 

проявлениях (неодобр.). У немцев собачье сердце, они.. не щадят не только воен-

нопленных, но также и женщин и детей. Слово, 1999, 47. Булгаковский «Театраль-
ный роман» был ответом всем, кто царил на театре, а всем тем, кто убивал, люмпен-

ской мрази, предназначался пинок в самое «собачье сердце», это был роман, в кото-

ром страшная сцена лишения разума возвращает от читателя автору вопрос  

о дозволенности манипуляций над живым существом. Дом, 1999, 76. □ С собачьим 
сердцем. Я согласен с В. Анпиловым, что Шариков – хорошая русская фамилия, ко-

торую с честью носят многие честные труженики, но шариковы с собачьими серд-
цами, о которых в данном случае и идет речь, вершащие погромы и пачкающие забо-

ры, – трудовая ли это Россия? ЛГ, 1996, 33.  
– РГ 24.11.99 (играют на самых темных инстинктах нашего «собачьего с-а»);  

□ НГ 3.3.93 (от самого Сатаны до человека с собачьим с-ем); РГ 6.12.95 (исполнители и их «на-
ставники» – люди с собачьим с-ем). – НРЛ-90. – От «Собачье сердце» (имя собств., назва-

ние повести М. А. Булгакова, написанной в 1925 г. и опубликованной в 1987 г.) с переходом  

в разряд имен нариц. 

 

СЕРЖА́НТ-ПРОФЕССИОНА́Л, сержа́нта-профессиона́ла, м. Сержант про-
фессиональной армии, служащий на добровольно-контрактной основе. Сержант-

профессионал и достойно обеспеченное сегодняшнее офицерство – вот реальное пе-

реплетение нового и старого, шаг к созданию качественно иной армии. РВ 13.4.95. 

Становой хребет любой современной армии – профессиональный младший команд-
ный состав, а попросту сержанты-профессионалы, – в нашей армии отсутствует. 

И, 2000, 27. 
– НГ 9.2.95 (с., способный по-настоящему управлять подразделениями в бою, обучать –  

в мирное время); Сег 13.9.96 (Нурсултан Назарбаев, поздравивший будущих сержантов-про-

фессионалов); КЗ 13.9.96 (кадетский корпус.. займется подготовкой сержантов-профес-
сионалов); НГ-НВО 25.12.98; 49 (предназначенный для подготовки сержантов-профессио-
налов). – Сложение слов. 

 
СЕРИА́Л*, а, м. 1. Серия изданий, публикаций, документов, концертов на одну 

тему, с одними и теми же действующими лицами или артистами и т. п. Наши постоян-

ные читатели наверняка помнят опубликованный «Профилем» сериал расшифровок 
телефонных переговоров директора СП «Балкар-трейдинг» Петра Янчева.. бывшим  

и. о. генпрокурора Алексеем Ильюшенко. Проф, 1997, 29. Рекордсменом сериалов 

является «Жизнь замечательных людей», в которую вошло более семисот био-

графий, ненавязчиво рекомендовавших юношеству «делать жизнь с кого». ВМ 

11.10.97. □ С е р и а л  какой, чего. Пока государственная пресса сериалами статей 
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обосновывала логичность и гуманность архипелага ГУЛАГа, сталинисты рылись в 
печально известных Куропатах. ЛГ, 1998, 46. Новую сольную программу мы тоже 

решили назвать «Ради тебя-2» – получился небольшой концертный сериал. МПр-

Муз 21.7.00; 2.  
– □ СовМ, 1986, т. 50, вып. 7–12 (организован с. [концертов] под называнием «Хоровая ли-

тература»); □ Ком-D 23.7.94 (концертный с.); Сег 21.2.95 (публикационный с. «Из старых 

бумаг Остафьевского архива»); Дело, 29.6.95 (с. статей); Ком-Д, 1997, 46 (по прочтении пре-

дыдущих заметок налогового с-а). – Семантическая контаминация: серия (ряд однородных 

предметов или предметов, имеющих общий, объединяющий их признак) и сериал (ряд ли-

тературных или кинематографических произведений, объединенных тематически). 

2. Ряд встреч противников в рамках одного спортивного состязания (турнира, чем-

пионата и т. п.) (проф.). Матч, подобно единоборству Фишер – Спасский, не имеет 

официального статуса, но, без сомнения, станет еще одним увлекательным «сериа-

лом». НГ 3.10.92. «Джиро» открывается «сериал», который продолжается «Туром 

де Франс» и испанской «Вуэльтой». МН, 1996, 3. □ С е р и а л  какой, чего. Предполага-

ется, что в сериале чемпионских турниров выступят Гомес и Ноа, есть договорен-

ность с Лендлом. РВ 11.5.95. Третья часть футбольного сериала этой недели – 

полуфинал в розыгрыше Кубка обладателей кубков. Ком-D 12.4.97. 
– Тр 2.10.96 (Новый с.: Карпов – Каспаров [заголовок].); □ СС 16.12.97 (итальянский кубко-

вый «с.»). – От сериа́л в 1-м знач. 

3. Регулярные телевизионные передачи, выходящие в эфир под одним названием; 

совокупность рекламных роликов, посвященных одному товару, услуге и объе-

диненные тематически, персонажами. Рассказывает автор и ведущий программы 

[«Если»] Владимир Познер: «Мы поставили перед собой.. очень простые, земные зада-

чи – .. провести на протяжении всего сериала спокойный разговор о том, как челове-

ку жить сегодня, в нынешних условиях». РГ 12.8.94. Герои.. – Леня Голубков и Марина 

Сергеевна – были прежде всего смешны.. Зрителю нравилось быть во всех отноше-

ниях выше, это притягивало его к сериалу, как своего рода наркотик, и застав-

ляло погружаться в реалии созданного МММ рекламного мира. Ком-D 6.8.94.  

□ Р е к л а м н ы й  с е р и а л. Знаменитая Мария из рекламного сериала о панадоле 

советует всем принимать это выдающееся достижение западной фармацевтиче-

ской промышленности в трудных жизненных ситуациях, когда голова раскалывается 

от боли, а тело бьет озноб. Изв 13.7.95. Создаются.. целые рекламные сериалы,  

в которых разыгрываются сценки. Н. Иванова, Русский проект вместо русской идеи 

(Зн, 1999, 3). 
– РГ 30.7.94 (рекламная пауза о «верных 100 рублях».. превратилась в с.); Эхо Москвы 

13.11.97 (премьера информационного с-а «Итоги»); □ р е к л а м н ы й  с е р и а л: МН, 1995, 13 

(мучает ли совесть автора рекламного с-а про Леню Голубкова); БиБД 28.10.96 (прославившийся 
знаменитым рекламным с-ом «Всемирная история»). – От сериа́л в знач. «телевизионный 

фильм, состоящий из нескольних серий». 

4. О событиях в политике, экономике, длительное время активно освещаемых в СМИ 

и привлекающих внимание общественности (перен.). Политика написала многочасте-
вой сериал «Гобачев – Ельцин», который мы смотрели несколько лет, а когда он ис-

сяк, тут же пошел новый сериал «Ельцин – Хасбулатов», который в начале октября 

достиг высшей драматической точки. Тр 27.10.93. Поклонники длящегося уже кото-

рый год сериала «Россия против расширения НАТО на Восток» могут быть доволь-

ны. Ком-D 7.2.97. □ С е р и а л  какой, чего, о чем. Тот съездовский приснопамятный 
сериал нынешним политикам не переплюнуть. РГ 17.12.94. Точку в сериале о злопо-
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лучном городском законе поставил лично Юрий Лужков, в мае 1996 года издавший 
распоряжение, отменявшее все противоречащие решению Конституционного суда 

документы о регистрации граждан, прибывающих на жительство в Москву. 

Ком-D 21.11.96. 
– Сег 8.10.97 (с. под названием «приватизация “Росгосстраха”»); □ НГ 30.9.92 (надоел 

затянувшийся политизированный с.); Пр-5 14.11.97 (у авторов с-а ужасов российской эконо-
мики вполне уравнительный подход). – НРЛ-90. – От сериа́л в знач. «телевизионный фильм, 

состоящий из нескольких серий». 
 

СЕРИАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. какая, чего. Массовое создание и распространение лите-
ратурных и телевизионных сериалов. Не замечать тотальную «сериализацию» нашей 

жизни уже невозможно, разумнее разобраться в причинах популярности сериалов. 

ВКл 31.10.96. Новая мода, диктуемая как традициями детективно-боевых жанров, 

так и всеобщей сериализацией любой мало-мальски продаваемой текстово-визуальной 

продукции. ЛГ, 1998, 43. 
– Ком-D 2.4.93 (следуя.. моде на «с-ю» литературных «шлягеров»); ЛГ, 1998, 29 (успехи  

в деле телевизионной с-и); РВ 1.7.98 (в результате всеобщей с-и). – Сериа́л (литературное или 

кинопроизведение, состоящее из нескольких серий) + -изациj(а). 

2. Публикация по частям в периодическом издании из номера в номер (о кни-

ге). За свою первую книгу «Двадцать писем к другу», сериализацию во многих запад-

ных газетах, за газетные и телеинтервью Аллилуева получила.. около 3 миллионов 

долларов. МН, 1993, 12. □ С е р и а л и з а ц и я  чего. Права на сериализацию книги  
(т. е. на публикацию отрывков из номера в номер) уже приобрели французский жур-

нал «Париматч», британский таблоид «Хелло», журнал мод «Мари Клер», немецкая 

газета «Билд». МК 16.3.99. 
– С. Аллилуева, Только один год, 1969 (согласилась на «с-ю» книги в газетах и жур-

налах). – НРЛ-93. – Сериа́л (см. 1-е знач.) (л→л’) + -изациj(а). 

3. Процесс перевода какой-л. структуры данных в последовательность битов (проф.). 
Для правильной обработки объекта в процессе сериализации/десериализации необходимо 

точно определить его тип. Computer Week, 1998, 11. Сериализация – сохранение и вос-
становление текущего состояния компонента. Мир ПК, 1999, 1. □ С е р и а л и з а -
ц и я  чего. Механизм сериализации Java-объектов используется для сохранения объ-
ектов SQLJ profile и объектов настройки в файлах ресурсов, распространяемых 
вместе с SQLJ-приложениями. Computer Week, 1998, 41. 

– Computer Week, 1998, 13 (за счет механизма с-и); Мир ПК, 1999, 1 (с. в компонентах 
JavaBeans); □ Реферативный журнал: Математика. Всесоюзный институт научной и техни-

ческой информации, 1986 (обновление данных, с. транзакций). 

– Англ. serialization. 
 

СЕРИА́ЛЬНОСТЬ,* и, ж. Книжн. 1. Построение литературного произведения, 
произведений по принципу сериала или их публикация в виде сериала (см. 1-е 
знач.). Отсюда – сериальность (каждая глава в романах Гейнце и других писате-
лей-беллетристов по объему напоминала стандартную статью, их и печатали на протя-
жении длительного времени). МПр 17.6.97. □ П р и н ц и п, э ф ф е к т  с е р и а л ь н о с т и. 
Принцип же «сериальности» – то есть рассказ из номера в номер, параллельно течению 
жизни конкретного человека, обусловлен особым характером протекания заболева-
ния и его лечения. МПр 20.5.98. С полной отдачей работает в литературе  
и «эффект сериальности» – читателю хочется снова и снова возвращаться  
в придуманные авторами бестселлеров миры. ИК, 1998, 6. 
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– НовС 3.11.97 (в «с-и» создания и восприятия современного искусства – весь путь куль-
туры), 14.2.99 (признаки с-и в законченных повестях); Э, 1998, 10 (эта с., безусловно, – луч-
шая приманка для читателя). – Сериа́льный (в 1-м знач.) + -ость.  

2. Типичность для сериала, для его восприятия. Простенькая мелодрама из жизни 

«наших за бугром» не смутила актрису, и ее образ оказался уверенным и сильным, 

без тени «сериальности», на которую мог бы претендовать спектакль по своему 

настрою. МПр 24.1.98. □ С е р и а л ь н о с т ь  м ы ш л е н и я. Особенность мышления, 

возникающая под влиянием просмотра телесериалов. Сейчас уже можно с уверенно-
стью сказать, что С. Женовач угадал «сериальность» мышления сегодняшней пуб-

лики. Изв 4.10.95. Сериальность мышления в известной степени формирует равно-

душие к реальной жизни. З, 1996, 11. 
– Сериа́льный (см. 1-е знач.) + -ость. 

3. Повторяемость каких-л. событий, тем (в жизни, искусстве и т. п.) (перен.). А пока, 

приучает ТВ: вы, стадо, имеете стабильность, сериальность, спокойно ждете завтраш-

ний ТВ-день и обязательно увидите Клинтона и трупы, узнаете, что Ельцин здоров, 

увидите во что бы то ни стало аварии и Лебедя–Чубайса. Дуэль, 1996, 15. □ С е р и а л ь -
н о с т ь  чего. Отсюда диптихи и триптихи, сериальность тем, опыты с раздвоением одного 

и того же предмета в двух или нескольких ракурсах, формах, комбинациях. НовC, 1998, 48. 
– Сериа́л (в 4-м знач.) (л→л’) + -ность. 

4. Принадлежность к какой-л. литературной серии. На это работает и ха-

рактерная для такой литературы сериальность, когда читательский выбор предо-

пределен видом одинаковой обложки и названием серии. Н. С. Литвинец, Любовь и «ра-

дуга» (ИЛ, 1997, 7). «Сериальность» обеспечена и темой, и оформлением, и качест-

вом этого оформления. КО, 1998, 14. 
– Сериа́льный (относящ. к книжной серии) + -ость. 

 
СЕРИА́ЛЬНЫЙ*, ая, ое. 1. Относящийся к телевизионным или литературным 

сериалам; связанный с их созданием или демонстрацией. Сериал «Улицы разби-

тых фонарей», более известный в народе как «Менты», стал настоящим прорывом  

в отечественном сериальном бизнесе. МК 24.8.99. Телеканалы молчат о своих сериаль-

ных планах. Ант, 1999, 50. // Являющийся таким сериалом. В связи с катастрофиче-

ским экранным неуспехом отечественной сериальной продукции было принято 
принципиальное решение отказаться в фильме от российских реалий. Стол, 1997, 

3. Западный сериальный продукт в прайме будет представлен по западному вариан-

ту – по одной серии в неделю. НовГ-П, 1998, 50. 
– Ком-D 18.2.95 (отсылки к с. кино-Франкенштейну); ТВ Парк, 1996, 28 (уложиться в 160 се-

рий, предусмотренных с. рамками); МК 15.9.96 (издатели многотомных энциклопедий и с. 
детективов); РусТ 13.3.98 (снят по жестким с. правилам); // ВКл, 1997, 46 (еще один с. 

хит); РГ 1.10.99 (латиноамериканские и другие теленовеллы будут вытеснены отечест-
венной с. продукцией). – ЯИ, ТССРЯ.  

2. Часто снимающийся в телесериалах, получивший популярность благодаря телесе-
риалам (об актерах). Получив в 1994 г. приз «Золотой Орфей» как лучшая актриса года, 

Ирина Розанова, к удивлению и радости своих многочисленных поклонников, вдруг 

заявила о себе как «сериальная» звезда. МНов, 1996, 23. К «сериальным» артистам 

стоит приглядываться внимательнее − в их рядах наверняка трудятся сейчас  

и оскароносцы следующего тысячелетия. СД, 1999, 14.  
− ТВ Парк, 1996, 29 (с. актрисы); СД, 1996, 39 («Ох, трудна и неказиста жизнь с. арти-

ста» [заголовок]); ТВ Парк, 1996, 33 (вошла в с. актерскую обойму); Ант, 1997, 3 (привычные 
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к заменам с. актеров), 1999, 20 (взять интервью у мексиканской с. примы Лусии Мендес), 

1999, 26 (настоящая с. легенда Ракел Уэлч), 1999, 43 (компания.. пополнится.. с. красавицей-
шпионкой Петой Уилсон), 1999, 44 (не единственная с. звезда в этом фильме); МК 9.7.98 (ве-
несуэльские с. звезды). 

3. Характерный для телесериала. Далее действие развивалось просто с сериаль-
ной «оригинальностью». ВМ 25.12.97. Именно такой, а вовсе не счастливый сери-

альный финал уготовила судьба звездному браку Виктории Руффо и Эухенио Дербе. 

Ант, 1999, 28. // Такой, как в сериалах (перен.). Надежды возбуждаются и гаснут, 

страну кидает из пламени в полымя – все через телевизор. Жизнь наша сериальная. 

Ремоут контрол называется – дистанционное управление. ОГ, 1996, 42. 
– ТВ Парк, 1998, 51 (благодаря.. традиционному с. набору личных качеств (чистота, высокая 

нравственность, благородство) завоевывает в жизни самое высокое положение); Ант, 1999, 25 

(с. драмы в жизни и на экране); МНов, 1999, 38 (как ни корми их с. страстями); НГ 30.12.99 

(пьеса.. обнаруживает с. мелодраматичность и неизящную сатиру).  

− Сериа́л (телевизионный фильм, состоящий из нескольких серий) (л→л’) + -н(ый). 

 
СЕРИА́ЛЬЧИК, а, м. О рядовом, ничем не выделяющемся сериале; о сериале с отно-

сительно небольшим количеством серий или с короткими сериями (по сравнению  

с известными и продолжительными телесериалами) (разг.). НТВ на ежегодном ки-

нотелерынке в Лос-Анджелесе закупило.. новый бесконечный сериал «Тысячелетие»  

с мистикой и к нему в довесок – сериальчик «Ранние издания». См 28.6.96. Для лю-

дей серьезных тоже сериальчик нашелся − на канале ТВ Центр «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон». НовГ-П, 1997, 51. □ С е р и а л ь ч и к  какой. ОРТ не отстает 

от конкурентов и тоже прикупило криминальный сериальчик, но мультипликацион-

ный, для детей, 39 серий. Соб, 1998, 24. 
– МК 1.3.98 (ушла в свою комнату какой-то свой с. смотреть), 20.8.98 (богатый урожай 

сериалов и с-ов из Бразилии, США, Франции); Вер 15.12.98 (остальные с-и (каждая серия ми-
нут на пять)); Народная газета (Ульяновск) 20.6.00 (с. получился чисто женским); □ Сег 7.4.99 

(«Миледи» – скромный аргентинский с. в сто с лишним серий); Ант, 1999, 23 (миленький с.  
с Чайанном и Наталией Орейро). – Сериа́л (л→л’) + -чик. 

 
СЕРИ́ЙНЫЙ*, ая, ое. Проф. 1. Совершаемый в течение длительного времени, во 

множестве и однотипно (о преступлениях). Затем он [доктор Бриттон] еще не-
сколько раз удачно реконструировал психологическое состояние убийц, совершавших 
серийные преступления, расследовать которые особенно трудно. Изв 22.8.95. Такого 
рода преступления обычно продолжаются длительное время. Их называют серий-
ными или многоэпизодными изнасилованиями. АиФ, 1996, 49. □ С е р и й н о е  у б и й -
с т в о. Став на путь серийных убийств, они [преступники] имеют много общего. КПр 
7.5.93. Необходимо решение и других организационных проблем – взаимного обмена  
с коллегами из ближнего зарубежья оперативной информацией о «серийных» убийст-
вах, задержания и выдачи преступников. Изв 7.12.93. 

– РГ 10.8.94 (говорим о с. преступлениях); □ НиЖ, 1968, 1–6 (для таких «с.» убийств 

американцы придумали название: «масс мёрдер» – массовое убийство); НГ 24.1.91 (тяжкие 
преступления – с. умышленные убийства), 25.8.92 (программы по предотвращению так на-
зываемых с. убийств на сексуальной почве); РГ 11.3.94 (с. убийства женщин и детей); 

КПр 13.11.96 (это с. убийство потрясло). 

2. Длительное время совершающий множество однотипных преступлений (о на-
сильнике, убийце). Серийные маньяки хитры и изобретательны. Они не убивают на 

хорошо освещенных улицах. Изв 12.9.95. Четыре месяца назад милиционерам удалось 
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задержать серийного насильника, более двух лет орудовавшего в разных районах го-
рода. МК 17.1.96. □ С е р и й н ы й  у б и й ц а. Он [фильм] вышел на экраны вскоре 

после того, как Торонто пережил явление очередного серийного убийцы. Сег 3.8.94. 

От появления маньяков и так называемых серийных убийц общество не застрахова-

но. АиФ, 1995, 40.  
– Тр 6.7.95 (с. насильник); □ с е р и й н ы й  у б и й ц а: Сег 5.12.88 (задержать этого  

с. убийцу); КПр 30.6.95 (о потенциальных с. убийцах); АиФ, 1995, 9 (семейная пара с. убийц); 

Изв 12.9.95 (т. н. с. убийца, убивший 24 человека), 20.4.96 (с. убийца).  

 
СЕРПА́СТО-МОЛОТКА́СТЫЙ, ая, ое. 1. То же, что серпастый-молоткастый 

(см. 1-е знач.). Серпасто-молоткастую книжицу заменят на когтисто-языкастый вариант. 

МПр 30.9.97. □ С е р п а с т о - м о л о т к а с т ы й  п а с п о р т. А в бой идти нам, вань-

кам-взводным, с рабоче-крестьянскими детьми в строю, на технике, собранной 

еще в Советском Союзе, по ржевской земле на подданных российского государства  
с «серпасто-молоткастыми» паспортами, где мы все до сих пор граждане СССР. З, 

1995, 51. Только равнодушный к национальному интересу человек мог не возмутиться 

преступным замыслом антинародного режима.., затеявшего обмен серпасто-

молоткастых паспортов на двухголовые. МПр 30.10.97.  
− Изв 22.9.94 (согревалось краснокожим с. документом в нагрудном кармане); Гуд 7.10.99 

(протягивают потрепанные с. книжицы); □ РТ 17.9.96 (визуально просканировав с. паспорт); 

МК 15.3.97 (могут прийти на смену с. советским паспортам уже в этом году); Ком-D 23.10.97 

(«с.» паспорта он так никогда и не получил).– НРЛ-90. − Серпа́стый + о + молотка́стый.  

2. Советский; населяющий СССР; относящийся к СССР. Cерпасто-молоткастый 
«Союз» остался интересен лишь сам себе. Тр 30.1.96. Наконец он, невесть из чего 

возникший на руинах серпасто-молоткастой державы, выиграл одну из святынь 

аристократического мира в белых перчатках – «Ролан Гаррос». МК 19.9.96. // Свя-

занный с советской идеологией.. Может быть, они [сотрудники АОЗТ «Керамика»] 

даже предполагали, что, покончив с «краснозвездной серпасто-молоткастой гидрой», 

германы и басилашвили осчастливят народ новыми великими шедеврами. Пр 12.2.98.  
− Нас на Западе сегодня воспринимают как зубастое, ядерное, чернобыльское, сер-

пасто-молоткастое, совершенно непредсказуемое существо. ЛГ, 1999, 35. 
− Конт, 1982, 31–32 (с. соплеменники); МН, 1996, 1 (накушается электорат державности 

с.); НВ 24.1.96 (со старых, «с.» времен); Ком 17.9.96 (с ностальгией по с. временам); МК 

12.3.97 (доход от с. дедова наследства), 22.9.98 (выступал долгие годы за с. сборную), 6.5.99 

(с. времена); ВМ 14.6.97 (в советские времена далеко не все «с.» дипломы о высшем образова-
нии признавались за рубежом); Калининградская правда 28.7.98 (шедевры появлялись по зака-
зу «с.» клиентов); И, 1999, 5 (благодаря перестройке все с. было в моде); Губерния (Влади-

мир), 1999, 14 (сколько лет уже нет «с.» государства); Наше время (Ростов-на-Дону) 8.4.99 

(с. потомки князя Александра Невского); // Тверская жизнь, 1997, 23 (пичкая нас через СМИ 
все теми же эрзацами культуры, но уже не «с.», а «черными», «голубыми», «розовыми» и прочими 
«серо-буро-малиновыми»); ТКнОб, 1998, 13 (неприкасаемым идеологом с. литературоведе-
ния); Утро 14.12.99 (с. риторикой не менее активно пользуются и кремлевские «коллеги»). – От 

серпасто-молоткастый в 1-м знач.  

3. Имеющий изображение серпа и молота как символ преемственности коммуни-

стической советской идеологии (о символах и атрибутике постсоветских партий, по-

литических движений такого направления). И эти красные серпасто-молоткастые 

знамена, и эти портреты «вождя народов», и эти кликушествующие трибуны на 

импровизированных трибунах, призывающие толпы к единению с «патриотами», 

единению, до которого уже, кажется, рукой подать в голодной, нищей стране. 
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НГ 5.3.92. Развевались знамена и транспаранты: красные серпасто-молоткастые 
«Трудовой России» реяли рядом с монархическими черно-желто-белыми «Русского 

национального собора», с небесными андреевскими флагами либерал-патриотов «Воз-

рождения», с черными символами свободы анархистов. Сег 4.5.94.  
− Ком-W, 1991, 42 (не могут согласиться с с. флагом); НГ 5.3.92 (красные с. знамена), 9.10.93 

(группа с красными с. флагами); МН, 1994, 53 (с. символика); МК 21.6.95 (производство с. кепок 
и сумок); НВ 7.8.97 (с красными «с.» повязками). − От серпа́сто-молотка́стый в 1-м знач. 

 
СЕРПА́СТО-МОЛОТКА́СТЫЙ, ого, м. То же, что серпастый-молоткастый (см.). 

Кроме самого «серпасто-молоткастого» вам придется захватить с собой его копию на 

английском языке, заверенную в соответствующих органах. Д, 1995, 5. Обладате-

ли серпасто-молоткастого смогут участвовать в муниципальных выборах осенью. 

Ин, 1996, 27. 
− Сег 5.10.96 (с обладателями «с-ых».. ГАИ особо не церемонится); Время и деньги (Казань) 

26.12.96 (в его «с-ом» штамп на соответствующей странице красовался); Ин, 1997, 25 (про-
щание с с-ым); ОГ, 1997, 48 (как обстоят дела с заменой «с-ых»); МК 7.7.98 (увидев в моем  
с-ом цветастую шенгенскую визу); ВМ 16.6.99 (в милицию с. принес). − Серпа́сто-молотка́с-

тый + субстантивация в форме м. р. 

 
СЕРПА́СТЫЙ-МОЛОТКА́СТЫЙ, ая, ое. Разг., ирон. 1. С изображением серпа и мо-

лота на обложке (о советском паспорте); серпасто-молоткастый (см.). Пока на террито-

рии Эстонии действуют два паспорта – серпастый-молоткастый и недосягаемый для 

многих по случаю слабого знания общегосударственного языка – эстонский. РГ 23.2.96. 

Дело в миллионах людей, которые с удовольствием прикрепляют наклейки с орлом  

к ветровым стеклам машин, размахивают триколором на трибунах стадионов и спе-

шат закрыть обложки своих потрепанных серпастых-молоткастых паспортов пла-
стиковыми и кожаными корочками. Изв 17.1.98. 

– В. Аксенов, Остров Крым, 1981 (в Ялте значительно расплавляются такие священные 
для советского человека понятия, как «государственная граница», «с. паспорт», «бдитель-

ность», «патриотический долг»); КЗ 29.10.96 («с.» паспорт Советского Союза). – Сложение 

слов. − Ср.: «…в руках у меня молоткастый, серпастый советский паспорт». В. Маяковский, 

Стихи о советском паспорте (1929).  

2. То же, что серпасто-молоткастый (см. 3-е знач.). Администрация «Римского клуба» 

выставляет на стойку портье флаги гостей. Нам, знамо дело, поставили серпастый-

молоткастый. ПИ 23.1.96. У большинства предприятий, особенно коммерческих, фла-

гов российских испокон веку не было, а красные «серпастые-молоткастые» уже лет 

восемь как никто не вывешивает. Версты 21.8.99.  
– Ком-W, 1991, 42 (не могут согласиться с с. флагом); РГ 20.4.92 (сооружение, обрам-

ленное с. символикой); НГ 9.10.93 (небольшая группа с красными с. флагами). – От серпа́́стый-

молоткастый в 1-м знач.  
 

СЕРПА́СТЫЙ-МОЛОТКА́СТЫЙ, серпа́стого-молотка́стого, м. О паспорте граж-
данина СССР; серпасто-молоткастый (см.) (разг., ирон.). Самые хитрые полуостро-

витяне [жители Крыма] инсценируют утерю серпастых-молоткастых, где они по-

ныне числятся гражданами СССР. ОГ, 1995, 13. Вяхи заверил, что обладатели серпа-

стого-молоткастого смогут участвовать в муниципальных выборах осенью. Ин, 
1996, 27.  

– Г. Свирский, Прорыв, 1983 (отослала Брежневу свой «с.»); НГ 17.9.91 (увидев перед гла-
зами с., удивились); ОГ, 1995, 42 (вовсе не обязаны всегда иметь при себе с.); МК 20.9.96 (обла-



СЕР 

 764 

датели «с-ого»); ВМ 1.11.96 (до сих пор получали с.), 21.11.96 («с-того» они не имеют); 

АП, 1996, 33 (достал свой с.); РТ 5.8.99 (заложившего свой с. за чашку чифиря); СПбВ 5.9.98 

(не смог.. вспомнить, где лежит его с.). – Серпа́стый-молотка́стый (см. 1-е знач.) + 

+ cубстантивация в форме м. р. 

 
СЕРТИФИКА́Т*, а, м. З о л о т о й  с е р т и ф и к а т. Государственная ценная бумага, 

обеспеченная определенным количеством золота, хранящимся в банке-депозитарии. 

Снять эти деньги зарубежная фирма сможет со счета только после возвращения  

в Россию так называемого «золотого сертификата» – документа, удостоверяю-

щего наличие на счету России золотого слитка, эквивалентного выработанному. 

Ком-D 16.2.93. Три экземпляра биржевого торгового контракта выдаются покупа-
телю и продавцу для оформления взаимных расчетов и дальнейшего оформления пере-

дачи права собственности на золотой сертификат в Министерстве финансов РФ.  

О, 1993, 29. □ З ол о т о й  с е р т и ф и к а т  какой, чего. Что касается золотых сертифи-

катов Минфина РФ, то они согласно указаниям ЦБ валютными ценностями не являют-

ся и могут быть оплачены только в рублях. ЭиЖ, 1994, 15. Вышедший в сентябре Указ 
президента с поручением Минфину разработать порядок обращения и погашения «на-

родных» золотых сертификатов внушает определенный оптимизм. MN-Б, 1995, 36. 
– Ком-D 31.5.94 (установило новую цену золотого с-а); БТех, 1995, 5 (проценты по «Золо-

тым с-ам»); □ Ог, 1992, 37 («золотые» с-ы Министерства финансов здесь не помогут); Век, 

1995, 43 (порядок обращения «народных» золотых с-ов); Изв 3.12.96 (беспроигрышный золотой 
с.). – НРЛ-94, ТССРЯ. 

 
СЕРТИФИЦИ́РОВАНИЕ, я, ср. Проведение сертификации работников, орга-

низаций, услуг, товаров какой-л. категории; выдача соответствующих сертификатов 
кому-, чему-л. Они [федерации боевых искусств] могут и должны договориться друг  
с другом о взаимном признании, создать общенациональную систему сертифици-
рования. Вер, 1999, 34. Процедуры сертифицирования и лицензирования у нас  
в стране пока не существует. ПИ 5.10.99. □ С е рт и ф и ц и р о в а н и е  какое, кого, 
чего. В нем [постановлении] записано, что только мы определяем порядок выдачи 
сертификатов и объем сертифицирования продукции. Нед, 1994, 14. Лондонский 
институт ценных бумаг, учреждение, которое диктует моду на сертифицирование 
специалистов, сейчас очень активно сотрудничает с нашими организациями в разра-
ботке методики и критериев подготовки и сдачи экзаменов. Э, 1997, 43. 

– МН, 1994, 9 (разработаны правила и структура с-я); Сег 3.6.95 (стоимость с-я в Роса-

виарегистре равна стоимости одного вертолета); □ Советская юстиция, 1961 (институт 
предварительного с-я рыботоваров); РХ, 1976, 1 (с гарантированным качеством без с-я ее 
при сдаче); РГ 22.1.92 (текст положения о с-и аудиторских фирм); Изв 21.4.92 (с. земли); 

Ком-D 28.3.98 (системы лицензирования и с-я психотерапевтов пока нет); ОГ, 1999, 29 (у нас 

не проводится с. хирургов, специализирующихся на лечении аритмий). – НРЛ-92, БТС. – Сер-

тифици́ровать (см.) + -ниj(е). 
 

СЕРТИФИЦИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. Имеющий сертификат; обладающий его га-

рантиями. Предполагается создание межрегиональных банков данных предложений 
и сертифицированных субъектов интеллектуальной собственности. Ком 8.7.91. Для 

реализации сертифицированных бриллиантов создано закрытое акционерное обще-

ство «Бриллиантовый сертификат». ВП 9.9.97. 
– А. А. Попов, США – государство и профсоюзы, 1974 (не отказываться от ведения перегово-

ров с представителями с. профсоюза); Ком-D 14.11.92 (определяет сумму ассигнований на 
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обучение с. дилеров); ВП 10.12.93 (с. ассортимент), 15.8.95 (обратиться к с. врачу); MN-Б, 

1996, 15 (реализует только с. продукцию). – БТС. – Сертифици́рованный (прич. страд. прош. 
глаг. сертифицировать (см.) + адъективация). 

 
СЕРТИФИЦИ́РОВАТЬ, рую, руешь; сов. и несов.; перех. Провести (проводить) 

сертификацию организаций, работников, их услуг или товаров какой-л. категории; 

выдать (выдавать) соответствующий сертификат кому-, чему-л. Новоявленные 

бизнесмены не проявляют особого желания сертифицировать качество, тем более, 

что эта экспертиза тоже не бесплатная. СЖ 22.6.95. Для электронных платежей 

войдут в действие специальные средства кодировки, сертифицированные Федераль-
ным агентством правительственной связи. КЗ 11.10.95.  

– А. А. Попов, США – государство и профсоюзы, 1974 (не с-ет профсоюзы прогрессив-
ные); ЭиЖ, 1992, 21 (фирмы, с-нные правительством), 1994, 20 (в случае применения с-нного 

оборудования); Изв 20.4.95 (с-л машину); АиФ, 1996, 2 (международный с-ющий центр). – ЯИ, 

ТССРЯ. – Сертифика́т (к→ц) + -ирова(ть). 

 
СЕРТИФИЦИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься; сов. и несов. Подвергнуться (под-

вергаться) сертификации (обычно о товарах). Придя в магазин.., интересуйтесь наличи-

ем сертификата. К сожалению, не вся продукция сертифицируется. СЖ 22.6.95. 

Применяется только натуральное сырье, и каждое изделие сертифицируется. ВП 
21.2.96. □ С е р т и ф и ц и р о в а т ь с я  на что. Все поступающее из-за границы обо-

рудование сертифицируется на предмет его пригодности, безопасности и соот-

ветствия существующим на этот счет стандартам в России. ЭиЖ, 1995, 45. 

Впервые в истории российского компьютерного рынка американские разработки 

сертифицируются на соответствие российским. Ком-D 13.11.96. 
– Реферативный журнал, Институт научной информации (АН СССР), 1977 (изделия будут с.); 

Ком 2.12.91 (будут готовиться и с. проекты сотрудничества); Кур 14.4.94 (с-ется в основном 
готовая продукция); МПр 14.12.99 (проходят экспертизу и с-ются); □ ВП 1.7.96 (с. на высшее 
качество). – Сертифици́ровать (см.) + -ся. 

 
СЁРФ*, а, м. То же, что сёрф-рок (см.). Серф, пик увлечения которым пришелся 

на начало 60-х, основной упор делал на простой и запоминающийся мелодический 

рисунок.. Однако с годами выяснилось, что серфу современная поп-музыка обязана 
многими открытиями и, в частности, «плывущим» гитарным звуком. Ог, 1995, 38. 

Путь добряка Тито к музыке, являющейся взрывоопасной смесью серфа, южношта-

товского текс-мекса и рок-н-ролла.. начался аж 21 год назад в... банальных лос-

анджелесских панк-составах. МК 2.8.98. □ С ё р ф  какой. Группу Elliot Eastonʼs Tiki 

Gods явно вставил Квен, великий и ужасный, в приказном порядке − чтоб хоть одна 

вещица в любимом им стиле «инструментального серфа» имела место быть. КП, 1998, 6. 
Этот коллектив, до последнего времени практически неизвестный в России, на три 

четверти состоит из наших музыкантов, ныне проживающих в солнечной Калифор-

нии и играющих столь уважаемый в этом штате заводной «серф». Мотор, 1999, 1–2.  

□ В знач. прил. С т и л ь  с ё р ф. Подлинным гвоздем вечеринки стало сорокаминутное 

выступление финской команды Laika & Тне Сosmonauts, играющей потрясающую ин-
струменталку в стиле «серф». ВКл 5.6.97. □ М у з ы к а  с ё р ф. А. К. Троицкий превра-

тил собрание в международный фестиваль музыки бит и серф. НовГ-П, 1997, 21.  
– МК 25.12.98 (здесь и с., и поп-индастриал, и регги, и панк-рок); МПр-Муз 2.4.99; 12 (наш 

стиль − смешение с-а, советской эстрады, таких авторов, как Хиль, Анофриев, Зацепин);  
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□ Мот, 1999, 1–2 (бывает ли «с.» не заводным); Аф, 1999, 13 (от апокалиптического с-а.. до 
холостяцких песен Константина Беляева). □ АиФ-ЯМ 1999, 48 (скрепление разных стилей: 
кантри, регги, с. ..джаз, хард-кор). – Англ. surf. 

 
СЁРФ-РО́К, а, м. Стиль популярной американской музыки (преимущественно 

инструментальной), в которой ведущую роль играет мелодия гитары, напоминающая 

шум волны; музыка этого стиля. Под громовые раскаты серф-рока из вороха комик-

сов, дурацких настольных игр, бульварных романов, оберток от гамбургеров и кока-
кольных бутылок.. − из всего этого пестрого и бессмысленного «палпа» восстал 

лобастый бес в черном костюме гангстера-пижона и с миллионом фильмов в голове. 

MN-Вр 20.8.99. □ С ё р ф - р о к  какой. Снимаю шляпу перед составителем сборника 

главным редактором журнала Guitar World Брадом Толинским за то, что он поста-

вил первым номером на альбоме блистательный шизофренический серф-рок соста-

ва из Нэшвилла Hellecasters «Disintonation»: младенцу понятно, что именно по пер-
вой пьесе люди и будут судить – покупать ли новый альбом? Сег 26.9.96. Иззи прав – 

много ли доводилось слышать альбомов, где на протяжении всего 45 минут.. мирно 

соседствуют друг с другом гаражный металлопанк.. и кантри-энд-вестерн чуть ли 

не в духе Alabama.., а равно и рок-мэйнстрим 70-х.. и жесткий серф-рок! МК 6.4.98.  

□ В знач. прил. С т и л ь  с ё р ф - р о к. Он [К. Тарантино] умудряется вспоминать 

забытые имена (гитарист Дик Дейл – основатель стиля серф-рок..) и сделать второ-
степенных исполнителей звездами.. МК 10.3.97. 

– Англ. surf rock. – Музыка, возникшая в Калифорнии в 1960-е гг. и снова ставшая популяр-

ной в 1990-е гг. Изначально была предназначена для пляжа, т. е. для курортников и прежде 

всего для серферов. 

 

СЕ́РЫЙ*, ая, ое. Публ., неодобр. 1. Ввезенный в страну неофициально, без тамо-
женного оформления и не имеющий необходимых сертификатов (о различных това-

рах). Целый ряд крупных фирм.., которые так или иначе были связаны с «серой» 

продукцией американской компьютерной компании.., были втянуты в скандальные 
истории. Дело 12.11.96. Возможности как покупателей, так и продавцов «серых» 

дисков еще больше расширились. Computerworld 1999, 42. □ С е р а я  т е х н и к а.  

Конечно, мы не берем в расчет мелкие магазинчики, которые торгуют техникой 

сомнительного качества, так называемой «серой техникой». НВ 14.11.96. 
– Ком 13.6.95 (борьба с «с.» товаром); СтрИ, 1997, 11 (аппарат уже нельзя будет моди-

фицировать для проигрывания пиратской или «с.» продукции); □ с е р а я  т е х н и к а: Д, 1996, 

3 (продавцы «с.» техники); РусТ 5.3.98 (ввозить «с.» технику из-за рубежа); – Калька англ. 

gray. 

2. Занимающийся производством и сбытом такой продукции. – Мы поддерживаем 
только клиентов, приобретающих нашу продукцию по официальным каналам сбы-

та.. – Принимает ли компания.. какие-либо меры против серых поставщиков? Изв 

5.10.96. [Фирма] неоднократно обвинялась в «серых» (в обиход официальных каналов 

дистрибьюции) поставках. Дело 12.11.96.  
– Computerworld, 1993, 33 (с.. «с.» поставщиками сетевого оборудования); АиФ, 1994, 6 

(«с.» экспортеры); Ком-D 20.4.95 (объяснил это.. активизацией «с.» поставщиков оборудова-

ния); КПр 23.2.96 («с. дилеры»); Э, 1999, 48 (должно вытеснить «с.» продавцов). – НРЛ-94.  

– От серый в 1-м знач. – Калька англ. gray; gray economy. 

3. Связанный с различными способами уклонения от налогов. В странах с устой-
чивой экономикой вес «серого рынка» незначителен. Ком-D 25.11.92. Малый бизнес 
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или есть, или его нет, но никакие разорительные для бюджета налоговые льготы не 
способны перевести его из «серой» в «белую» область. Ком-D 18.11.95. □ С е р а я  
э к о н о м и к а. Советские бандиты действовали как неофициальные посредники в «се-
рой» и «черной» экономике, распространяя произведенные в частном порядке 
товары или государственные материалы при молчаливом пособничестве директо-
ров заводов и аппаратчиков. РГ 25.6.94. «Серая» экономика отличается от откровенно 
«черной», уголовно-криминальной, тем, что последняя занимается уголовно нака-
зуемыми видами деятельности: торгует оружием, распространяет наркотики, 
устраивает притоны для оказания интимных услуг и т. д. МЭ, 1995, 3−4. □ С е -
р а я  с х е м а. Способ частичного ухода от налогообложения. Многие мелкие фир-
мы действуют по «серой» схеме: получив предоплату за свою продукцию, они на-
правляют ее в ГКО, а затем по мере надобности обналичивают. Э, 1996, 16. Наличие 
«серых» схем не просто снизило эффективность сбора налогов, но и дезорганизовало 
с таким трудом налаженную систему купли-продажи СКВ через обменные пункты. 
НГ 28.2.98.  

– Ком-D 17.10.92 (сбывая их на «с.» рынке); ЛГ, 1998, 39 (растворились в с. секторе); □ с е -

р а я  э к о н о м и к а: Изв 3.8.95 (частный сектор вместе с «с. экономикой»), 10.6.98 («с.» 
экономика); □ с е р ы е  с х е м ы: ФИ 10.4.97 (посредством нелегальных «с.» схем); Сег 6.6.97 

(полулегальные «с. схемы»); Алло, 1997, 4 (сотрудничество происходит на основании «с.» 
схем (чтобы уйти от налогообложения)); ФинМ 17.2.98 (средство прикрытия различных  
с. схем).  

4. Серая зона [безопасности]. Территория в Центральной и Восточной Евро-
пе, возникшая в результате распада СССР и ликвидации Варшавского договора и не 
подпадавшая под действие международных соглашений о безопасности. Масла  
в огонь страхов остаться под протекторатом России добавляют упорно циркули-
рующие слухи о создании Западом в Балтийском регионе некой «серой» зоны, своеоб-
разного бастиона безопасности на подступах к границам России, концепцию кото-
рой якобы поддерживает германский министр обороны. Изв 2.9.95. Как говорят 
польские представители, в Польше опасаются вновь оказаться в некоей «серой 
зоне» между Россией с одной стороны и НАТО – с другой. Век, 1996, 11. 

– Сег 3.9.94 (образуется «с. зона»); РГ 7.10.95 (выйти из «с. зоны» безопасности); Ком-D 

5.12.96 (прибалтам не хотелось становиться «с. зоной»), 29.10.97 (Прибалтику собирают-
ся «заключить в с. зону»); ЛГ, 1997, 13 (образование «с. зон безопасности»). – Калька англ. 

gray zone. 

5. Серая пропаганда. Пропаганда, использующая как проверенные, так и не-
проверенные источники информации, подтасовывающая факты с целью навязать свои 
выводы и оценки. Вероятнее всего, это объяснение представляет собой классический 
пример «серой пропаганды»: то есть информации, преднамеренно распространяемой 
так, чтобы ее истинный автор не был очевиден. Ин, 1998, 5. Гораздо большего искус-
ства требует «серая пропаганда» – полуправда, когда используются реальные собы-
тия, к которым добавляются домыслы, вымыслы и «сомнения». Пр 17.9.99. 

– МН, 28.12.95 («с.» пропаганда вместо социологии); СР 28.5.96 (квалифицируются специа-
листами, как «черная» или «с.» пропаганда.); ФГ, 1997, 6 (что-то среднее между «черной»  
и «с. пропагандой»); ПГ, 1999, 68 («утка».., именуемая в военных кругах термином «с. пропа-

ганда»). – Калька англ. gray propaganda. 

6. Л ю д и  (з а щ и т н и к и, п р е с т у п н и к и, п р о ф е с с о р а  и  т. д.)  в  с е р ы х  

ш и н е л я х. О работниках милиции. А если знаешь от самого Бати, что очеред-

ной посадки тот уже не выдержит, то и не сдавал бы его людям в серых шинелях. 
Изв 14.2.95. Кое-где впереди пестроцветья политических партий и движений 
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шли люди в серых шинелях, не понаслышке знающие темперамент своего народа. 
Проф, 1997, 12. 

– РГ 14.3.91 (назвать поименно преступников в с. шинелях); МН, 1995, 28 (люди в с. ши-
нелях не дремали); Э, 1996, 13 (профессора в «с. шинелях»); ОГ 4.4.96 (наши защитники  

в с. шинелях). – От свободного словосоч. «серые шинели». 

7. Серые пиджаки. Политики консервативного толка, обычно связанные с со-

ветской номенклатурой, с коммунистами. Если мы будем принимать активное участие  

в подготовке следующего форума левых сил, то мы позаботимся, чтобы «серые пид-
жаки», которые преобладали здесь, уступили место свитерам и джинсам. Ком-D 

1.12.92. «Серым пиджакам» нужны наверху послушные попугайчики, повторяющие 

то, что им скажут. МК 15.2.98. □ Ед. ч. Более непохожих между собой политиков 

найти трудно. С одной стороны − диктатор, которого, по мнению белорусской оппо-

зиции, необходимо освидетельствовать на предмет психической вменяемости. С дру-

гой − классический «серый пиджак», аппаратчик-миротворец Виктор Черномырдин. 
И, 1997, 25. 

– Изв 4.11.95 (Олега Еникеева убили «с. пиджаки»); МК 6.5.97 (Диктатура с. пиджаков [за-
головок]); СР 3.12.98 (этим с. пиджакам, этим политикам – им же все равно). – От сво-

бодного словосоч. «серые пиджаки». 

8. Серые гуси. Профессиональные наемники, воевавшие в Чечне на стороне сепа-

ратистов. За Чечню воюют исключительно «серые гуси», т. е. наемники-профес-

сионалы, и «белые колготки», женщины-снайперы из Прибалтики. Изв 17.1.95.  
□ Ед. ч. В Ростове-на-Дону.. я разговаривала с тридцатилетним парнем, работаю-

щим охранником фирмы, бывшим «серым гусем» (наемником), проведшим в Чечне пять 

месяцев в 1995 г. НГ 20.2.98. 
– РТР, «Вести» 22.1.95 (все они наемники, или «с. гуси», как их здесь называют); РГ 4.2.95 

(захвачено в плен более 80 «с. гусей»). – Ср. дикие гуси – калька англ. wild geeze (наемники). 

 
СЕССИО́ННЫЙ*, ая, ое. С е с с и о н н ы й  м у з ы к а н т. Музыкант, временно иг-

рающий в составе какого-л. коллектива во время гастролей, звукозаписей и т. п. 

Это вполне нормальная мировая практика, когда на запись приглашаются сессион-
ные музыканты. АиФ-ЯМ, 1995, 9. Начав карьеру в 1956 году как студийный сесси-

онный музыкант, Льюис вскоре записывает свою первую балладу «Crazy Arme», кото-

рая быстро становится модным кантришлягером. ВМ 18.3.97. 
– КПр 20.5.89 (один из наиболее популярных с. музыкантов); РВ 21.10.95 (известные английские 

с. музыканты); Мод, 1996, 1 (отличный с. музыкант); МК 24.5.96 (согласился поработать с. му-
зыкантом); ВКл, 1997, 3 (в качестве с. музыкантов). – Калька англ. session musician. 

 

СЕСТРИ́ЧЕСТВО*, а, ср. Христианская организация женщин-мирянок. Ругать.. 

католиков легко и просто.. А организовать свои братства, сестричества по произ-

водству продуктов.. не можем. ВП 21.8.92. Была открыта воскресная школа; созда-

но сестричество, помогавшее ухаживать за недужными в городской больнице. Тр 

12.1.94. □ С е с т р и ч е с т в о  какое. За эти годы здесь сложилось православное се-

стричество, появились духовная библиотека, видеосалон. Епархиальные известия, 
1999, 48. 

– НГ 6.8.91 (Алексий II.. объявил об учреждении первого в Советском Союзе с-а); КПр 

7.2.92 (община сестер милосердия, или Дмитриевское с.); РГ 17.4.93 (участвуя в делах бла-

готворительности и милосердия, в деятельности братств и с-в); Тр 4.6.94 (приют будет 
называться детским домом, финансироваться государством, а патронироваться с-ом);  
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□ ВП 16.6.97 (православное с.). – РОС. – Актуализация. – Члены сестричества занимаются де-

лами милосердия, поддерживают чистоту в храме, принимают участие в религиозном воспита-

нии детей и т. п. 

 

СЕТЕВИ

́

К*, а́, м. Разг.-проф. 1. Специалист в области сетевого (см. 1-е знач.) обору-
дования, разработчик программ сетевого взаимодействия компьютеров. Специалисты 
по компьютерам (программисты, сетевики и т. п.) сейчас живут просто прекрасно. 
КТ, 1997, 7. Подарок сетевикам – диск, содержащий весь необходимый софт для 
тестирования компьютерных сетей. Хак, 1999, 10. □ В сложении. Специалисты 
соответствующего уровня, как теоретики, так и высококвалифицированные про-
граммисты-сетевики у нас, к счастью, пока имеются. Computerworld, 1993, 19. Если 
Вы решили, что пора объединить отдельные персональные компьютеры Вашего офи-
са в локальную сеть, а у Вас в штате нет специалиста-сетевика, то логичным будет 
решение обратиться в специализированную фирму, которая выполнит проект сети, 
закупит для нее оборудование, установит его и обучит Ваших специалистов. ФГ, 
1994, 22. 

– Computerworld, 1993, 33 (с-и проверяют несколько способов подключения Mac); Ком-D 

8.2.95 (с-ам.. компьютеры выгоднее всего брать в нашем дивизионе); МН, 1997, 9 (с-и призна-
ют необходимость в цензуре потоков информации); РусТ 2.4.98 (искусство с-ов и сидиромщи-
ков); □ НиЖ, 1998, 9 (недавно возникла новая специальность программистов-сетевиков). – Сете-

во́й (см. 1-е знач.) (в→в’) + -ик; сеть (см. 1-е и 2-е знач.) + -евик. 

2. Активный пользователь сети (см. 1-е и 2-е знач.), Интернета (см.); сетенавт (см.); 
сетянин (см.). Уже работает 26 серверов, которые будут информировать «сете-
виков» во всех концах планеты о том, что происходит на футбольных полях Англии. 
Ком-D 8.6.96. Именно Фидо вдохновило Сергея Лукьяненко на написание романа 
«Лабиринт Отражений», который стал культовой книгой всех сетевиков, как 
фидошников, так и интернетчиков. Мод, 1999, 16. □ В сложении. За считанные 
месяцы российский Интернет из неформального клуба сетевиков-любителей превра-
тился в бизнес-среду нового типа. Ком-D 13.8.99. 

– КО, 1998, 20 (мои книги.. приобрели широкую известность в среде с-ов); □ КТ, 1998, 17 

(читателей-сетевиков много). – Сетево́й (см. 1-е знач.) (в→в’) + -ик; сеть (см. 1-е и 2-е знач.) +  

+ -евик. 

3. Владелец сетевого (см. 4-е знач.) рекламного агентства; само такое агентство. Во 

всем мире технологии воздействия на потребителя у сетевых агентств отработаны 
великолепно, но.. Господа сетевики не желают адаптировать свои knowhow к россий-
ским реалиям и не хотят понять, что на исследования такого большого рынка, как 
Россия, неплохо бы потратиться. РМ, 1997, 10. Ходят слухи, что агентство «Макси-
ма» напомнило сетевикам: благополучие их клиентов в Москве зависит от местных 
властей, которые заинтересованы в наличии рекламы на «ТВ Центре». Ком-D 12.2.99. 

– РМ, 1998, 11–12 (большинство «с-ов», начинающих работать на российском рекламном 
рынке); Комп, 1999, 5 (многие с-и уже приблизились к «средним» российским рекламным фир-
мам); Ком-Д, 1999, 6 («Максима» предупредила с-ов: московскому правительству не нравится, 
что канал оставили без рекламы); Проф, 1999, 49–50 (переход западных рекламодателей от с-ов 
к российским РА сомнителен). – Сетево́е (см. 4-е знач.) рекламное агентство (см.) (в→в’) + -ик. 

4. Сотрудник или владелец компании, занимающейся сетевым (см. 4-е знач.) марке-

тингом. В сетевом маркетинге работают самые разные люди – бывшие врачи и инже-
неры, музыканты, рабочие, которых сегодня объединяет их новая профессия «сете-

вика». Тр-7 27.11.98. Теперь всякий уважающий себя «сетевик» обязательно укажет  

в объявлении, что торгует не знаменитым старожилом [«Гербалайфом»]. ПР, 1999, 44. 
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– НГиБ, 1998, 23 («с-ов» обязали немедленно оформить лицензии); Комп, 1998, 32 (с-и ищут 
новые товары; к своим презентациям с-и привлекают поп-звезд); МК 13.9.99 («спонсор» на языке 
с-ов – человек, который тебя завербо... пардон, пригласил); Век, 1999, 46 (главная задача «с-а» – 
привлечь как можно больше «партнеров»). – Сетево́й маркетинг (см. 4-е знач.) + -ик.  

5. Специалист по обслуживанию электросетей; предприятие, занимающееся такой 
работой, а также транспортировкой электроэнергии. В ночь на 29 мая подвижниче-

ский труд, усилия многих тысяч ученых, администраторов, проектантов, инженеров 

и техников,.. станционников и сетевиков удачно завершились включением в работу 

900-километровой ЛЭП 400 от Куйбышевской ГЭС к Ногинской подстанции 

МОСЭНЕРГО. МПр 23.5.96. Станция производит энергию, но потребителям ее 

продают сетевики, которые должны половину стоимости перечислять энергети-
кам. Изв 17.10.96. □ В сложении. В коллективе понимают, что станцию разоряет 

другое и другие. Прежде всего монополисты-сетевики, РАО ЕЭС. Изв 16.7.96 
– МПр 10.7.96 (возродил традицию соревновательного анализа работы монтерских бригад 

с-ов); ДМ, 1997, 96–97 (с-ов обязали получить лицензию на свою деятельность и.. приобре-
сти статус энергоснабжающих организаций); НГ 2.3.99 (с-и планировали отключение 

объектов «Кировэнерго»). – Сетево́й (в→в’) (относящ. к электрической сети) + -ик. 

 

СЕТЕВО

́

Й*, а́я, о́е. Проф. 1. Относящийся к компьютерной сети (см. 1-е знач.); свя-
занный с ее созданием и функционированием (об оборудовании, программах, тех-
нологиях и т. п.). Будут представлены компьютерные системы, сетевое оборудо-

вание, периферийные устройства. Ком-w, 1990, 50. АРУС зарекомендовала себя на 
российском рынке современных информационных технологий не только как на-
дежный поставщик высококачественного оборудования, но и как один из лиде-
ров в области системной интеграции – поставщика комплексных сетевых реше-
ний. MN-Б, 1996, 15. □ С е т е в о й  к о м п ь ю т е р. Компьютер, являющийся ком-
понентом компьютерной сети (см.), имеющий упрощенную структуру (с небольшим 
объемом памяти (см.), не имеющий жесткого (см.) диска или дисковода и т. п.), не 
хранящий локально программы и данные и получающий все необходимое для рабо-
ты по сети (см. 1-е знач.) с серверов (см.); СК (см.). Концепция «сетевого компью-
тера» за 500 долларов, который может заменить персональный компьютер (ПК) 
в четыре раза большей стоимости, – это «глупая идея», которая «никогда не бу-
дет реализована», считает председатель компании «Майкрософт» Билл Гейтс..  
В отличие от.. [персонального компьютера] сетевой компьютер – машина, по-
лучающая большую часть своей вычислительной мощности от удаленных больших 
ЭВМ через «Интернет» или по учрежденческой сети – может жить дольше  
и стоить меньше, утверждают его сторонники. ФИ 23.11.95. Это устройство по 
сути представляет собой простейший сетевой компьютер: в нем даже не преду-
смотрен жесткий диск. Э, 1999, 47. 

– Computerworld, 1991, 3 (с. сервер), 1991, 8 (увеличение потребностей в с. обслужива-
нии); НГ 3.3.93 («Макинтоши» обладают встроенной с. поддержкой); Сег 23.12.93 (основана 
на применении.. современных с. технологий); НГ 21.12.95 (отличает Гласнет от других по-

ставщиков с. услуг); Проф, 1998, 11 (облегчение участи с. администратора); □ Computerworld, 

1993, 47 (ориентированные на пользователей с. компьютеров Macintosh); Ком-D 1.11.94 

(можно играть с коллегами с параллельно подключенными с. компьютерами); MN-Б, 1996, 1 

(сможет вызываться по сети специальным устройством (пока его называют «с. компьюте-

ром» или «прикладной машиной для Internet»); пока «с. компьютеры» по объективным причи-
нам остаются медленнее ПК); ФГ, 1997, 6 (принцип работы с. компьютера заключается  
в следующем: при включении он автоматически загружает с сервера через сеть необходимые 



СЕТ 

 

 771 

приложения); Computer Week, 1997, 22 (должен стать основой одноплатного с. компьютера). – 

Сеть (см. 1-е знач.) + -ев(ой). − ЯИ, ТССРЯ.  

2. Использующий компьютерную сеть (см. 2-е знач.); размещенный, находящийся  

в ней. В своем выступлении на презентации Евгений Горный заметил, что задачу 

издания видит не только в реакции на события в Сети, но и влияние на них − в частно-

сти, структурирование русскоязычных информационных потоков, их осмысление, 

обучение и воспитание сетевого пользователя. Ин, 1997, 15. Устроить прямую 

трансляцию для многомиллионной армии сетевых жителей может позволить себе 

далеко не каждое радио. К, 1998, 23. □ С е т е в о й  а в т о р;  с е т е в о й  л и т е р а т о р.  

Автор литературных произведений, созданных и опубликованных в сети Интернет 

(см.); сетератор (см.). Конкурс [«Тенета»] замышлялся как способ популяризации 

«электронного Самиздата» и одной из своих целей считал привлечение внимания 

«бумажных» изданий к сетевым авторам. РусТ, 1997, 5. На мой взгляд, средний 

уровень литературных работ «сетевых» авторов весьма низок. ЛГ, 1999, 35. Лите-

ратурное объединение им. Лоренса Стерна – это содружество сетевых литерато-

ров, созданное для творческого общения, обсуждения литературных работ и рабо-

ты над совместными литературными проектами. С. Костырко, Сетевая литерату-

ра (НМ, 2000, 1).  
– НГ-П, 1998, 43 (присоединиться к с. сообществу); ВМ 29.12.99 (пригласил.. представи-

телей с. компьютерной элиты); □ ВИ 28.6.97 (кого-нибудь из известных с. авторов); Пушк, 

1998, 5 (у с. автора, который высказывает свое мнение по самым разным поводам); С. Кузне-

цов, Рождение Игры, смерть Автора и виртуальное письмо (ИЛ, 1999, 10) (причина популярно-
сти с. авторов); Сов, 1999, 11 (с. авторы – достаточно творческие и свободные люди); КИ, 

1999, 12 (библиотека с. авторов); КТ, 1999, 22 (не думаю, что все уж так ужасно для с. авторов); 

ДемВ, 1999, 36 (с. авторам придется пройти той же тернистой дорогой, что и.. нормальным 
русским писателям); Урал (Екатеринбург) 15.6.00 (для.. размышлений о.. с. литераторах); 

Изв 10.7.00 (виртуальные упражнения «с.» авторов); ЛГ, 2000, 28 (у с. авторов есть.. неоспори-
мое преимущество – они бескорыстны); НГ-EL 12.10.00; 39 (с. литераторы довольно пренеб-
режительно относятся к литераторам чисто бумажным). – Сеть (см. 2-е знач.) + -ев(ой). 

3. Размещенный в Cети (см. 2-е знач.); существующий в электронном виде. Пол-

ный список адресов крупных сетевых библиотек находится по адресу 

www.russ.ru/biblio. И, 1998, 46. Адреса интернет-магазинов можно без труда найти 

в любом он-лайновом каталоге сетевых ресурсов. Ком-D 16.12.99. □ С е т е в а я  

л и т е р а т у р а. Литературные произведения, созданные и размещенные в сети Ин-

тернет (см.); интернет-литература (см.); сетература (см.). На сервере «Арт-

Петербург».. продолжается прием работ на Международный конкурс русской сетевой 

литературы. МК 6.10.97. Сейчас очень много говорят и пишут о сетевой литературе, 

которая якобы может не только составить конкуренцию традиционной бумажной 

литературе, но, чего доброго, и вытеснить старушку из жизни новых, «продвину-

тых» поколений. НВ 23.12.98. 
− ЛГ, 1998, 40 (платить за новые с. проекты); Мир ПК, 1999, 4 (обращаетесь к с. ресурсам); 

НГ 31.8.99 (монитором активности с. СМИ может служить раздел «Политика» в с. каталоге 
«Рамблера»); □ с е т е в а я  л и т е р а т у р а: РусТ, 1997, 5 (способствовать развитию с. литерату-
ры); НГ 15.1.98 (говорить о зарождении «с. литературы» как особого жанра); Пушк, 1998, 6–7 

(дискуссия о с. литературе и смежных проблемах); И, 1998, 20 (хорошо известный любителям.. 
«с.» литературы); НГ-EL 21.1.99; 2 (перспективы электронных книг, с. литературы); Сег 

14.5.99 (не верю в с. литературу – книги останутся в гутенберговском варианте); Алф, 1999, 40 

(стал читать так называемую с. литературу); СПбВ 28.3.00 (нынешняя грань между с. лите-

ратурой и книжной сотрется). – Cеть (см. 2-е знач.) + -ев(ой). 
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4. Относящийся к сети многочисленных подразделений одной организации, реа-
лизующей какие-л. товары и услуги; принципам ее организации, функционирования. 
Гербалайф пришел на наш рынок первым и, по словам сотрудников других сетевых 
компаний, во многом скомпрометировал сетевой способ продаж. Ог, 1996, 20. Дают 
ли «ударникам» сетевого фронта ежемесячные распечатки, где пофамильно пере-
числены их дистрибьютеры всех уровней? МК 30.8.97. □ С е т е в а я  с т р у к т у р а. 
Организационная структура, состоящая из множества относительно самостоя-
тельных подразделений, отличающаяся отсутствием иерархии, прямым сотрудни-
чеством участников и большой гибкостью; противоп. иерархическая структура. Это 
означает переход российского общества.. от жесткой вертикальной централиза-
ции и иерархических связей в управлении к децентрализации и горизонтальным 
сетевым структурам управления. РГ 3.7.93. Его успех объясняется, среди проче-
го, гибкой сетевой структурой управления, сочетающей корпоративное единство 
со значительной автономией каждого офиса, что открывает широкое поле для 
творческой свободы. НГ-Н, 1999, 11. □ (М н о г о у р о в н е в ы й)  с е т е в о й  м а р -
к е т и н г.  Форма (метод) ведения розничной торговли через сеть сбытовых аген-
тов, доход которых зависит от объема продаж и количества привлеченных ими  
в этот бизнес новых дистрибьюторов (см.); основанная на этих принципах систе-
ма реализации товаров и услуг. Многоуровневый сетевой маркетинг особенно раз-
вит в США, откуда он и пошел. Кур, 1998, 26. Сетевой маркетинг – это технология 
создания быстро растущей саморазвивающейся организации потребителей, товар 
потребляется преимущественно самими сотрудниками организации, сбыт товара 
за пределы организации небольшой. Дуэль, 1999, 14. □ С е т е в о е  р е к л а м н о е  
а г е н т с т в о.  Рекламное агентство, имеющее подразделения по всей стране или 
по всему миру. На рынке идет суровая и бескомпромиссная борьба между трансна-
циональными сетевыми рекламными агентствами и их российскими vis-a-vis. РМ, 
1996, 11–12. В этом году сетевые рекламные агентства вновь стали активно за-
ключать союзы с российскими компаниями. РусТ 18.12.97. 

– КПр 7.10.99 (слишком уж быстрое продвижение по с. «лестнице»); ДМС, 1999, 46 (в целях об-
мена опытом.. по развитию с. предпринимательства); □ с е т е в а я  с т р у к т у р а: Пр 28.5.96 

(создания ассоциаций и с. структур); ЭиЖ, 1997, 2 (с. социальные структуры); МПол, 1998, 11 

(значение с. структур внутри общественных систем); Комп, 1999, 29 (включили и продажу 
страховых продуктов с помощью с. структур); МвР, 1999, 2 (с. структуры отличаются 
оптимальной структурой издержек); □ с е т е в о й  м а р к е т и н г: ЭиЖ, 1995, 37 (на основе 
применения модели многоуровнего с. маркетинга); Ог, 1996, 20 (не прочь заняться с. маркетин-
гом); Дуэль, 1997, 7 (принцип с. маркетинга); МК 29.7.98 (деятельность по с. маркетингу будет 
подлежать обязательному лицензированию); НИ 7.4.99 (методика привлечения в пирамиду основы-
валась на принципе с. маркетинга); ПИ 29.7.99 (купить БАДы.. через с. маркетинг); □ РМ, 1996, 9–10 

(в московском представительстве одного из крупнейших в мире с. рекламных агентств); Ком-D 

4.3.97 (неизменным спутником компании является с. рекламное агентство DDB-2eedham); Комп, 

1998, 23 (появление в России западных с. рекламных агентств). – НРЛ-91. – Калька англ. с е -

т е в а я  с т р у к т у р а: network structure; (м н о г о у р о в н е в ы й)  с е т е в о й  м а р к е -

т и н г: (multi-level) network marketing; с е т е в о е  р е к л а м н о е  а г е н т с т в о: advertising 

network.  

 

СЕТЕНА

́

ВТЫ, а, м. То же, что сетевики (см. 2-е знач.); сетяне (см.) (шутл.). Все 
больше число сетенавтов (а среди них и профессиональных литераторов), и все растет 

значение Интернета и сетевых конкурсов как способа попадания в фокус чита-

тельского внимания. ЛГ, 1999, 35. Начну с простого: в сетевой прозе легче легкого вы-
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искать неологизмы типа «нетмен».., «новые нетские»; «комп», «хакер», «сетенавты». 
М. Адамович, Этот виртуальный мир... (НМ, 2000, 4). 

– Сеть (см. 2-е знач.) + е + ...навт (преодолевающий какое-л. пространство); ср. космонавт, 

астронавт, гидронавт. 

 

СЕТЕРА

́

ТОР, а, м. Автор сетературных (см.) произведений; сетевой (см. 2-е 
знач.) автор; сетевой (см. 2-е знач.) литератор. Неутолимое внимание к слову и чувство 

стиля – то, чего так не хватает так называемым «сетераторам» и всем самодея-

тельным постмодернистам. Пушк, 1998, 8. Сами понятия «сетература», «сетера-

торы» я, например, воспринимаю как обозначение определенной группы литерато-

ров, зачинателей литературного Интернета, увлеченных идеей создания неких новых 
форм в литературе. ЛГ, 2000, 28–29. 

– ВИ 16.3.97 (этот плодовитейший.. русский с.); МирInt, 1999, 2 (вторая волна с-ов);  

С. Костырко, Сетевая литература (НМ, 2000, 5) (составляю свой собственный список 13-ти  
с-ов); Алф, 2000, 15 (многие «с-ы».. пытались.. напечататься в «бумажных» изданиях, но 
были отвергнуты); НГ-EL 14.12.00; 47 (с. хочет, чтобы его тексты появились на бумаге). – Се-

терату́ра (см.) + -ор; контаминация слов: сетево́й (см.) литера́тор. 
 

СЕТЕРАТУ

́

РА, ы, ж. То же, что сетевая (см. 3-е знач.) литература; интернет-

литература (см.). Так называемая «сетература» – по большей части труды графо-

манов-компьютерщиков, дорвавшихся до возможности опубликовать свои шедевры. 
РусТ, 1998, 9. Некто, скрывшийся (или -аяся) за псевдонимом «В. М.», объясняет 

нам, чем отличается «сетература» от литературы (бумажной): гипертекстовым 

оформлением, сочетанием слова, звука и анимации, абсолютным демократизмом, ре-

альным временем... НГ-EL 24.12.98; 50. □ С ет е р а т у р а  какая. Номинаторов доста-

точно много, причем самых разных − от главных редакторов Zhurnal.Ru и «Мир 
Интернет» до таких классиков русской сетературы, как Манин и Лейбов.  

ВИ 2.9.97. Гипертекстовая литература всемирной паутины.. выросла в самостоя-

тельную «сетературу». НГ 27.8.98. 
– НВ, 1997, 4 (это называется с.); РусТ, 1997, 5 (между самиздатом и с-ой); 

Computerworld, 1998, 8 (бурного развития «с-ы» не мог предвидеть никто); И, 1999, 18 (в Сети 
есть страничка, посвященная теории «с-ы»); ОГ, 1999, 41 («виртуальная» с.); Урал (Екатерин-

бург) 15.11.99 (звездный час с-ы); □ О. Кузнецова, Литературные страницы в Интернете (НМ, 

1998, 4) (интерактивная «с.»). – Контаминация: сетева́я (см. 3-е знач.) литерату́ра. 
 

СЕТЕРАТУ

́

РНЫЙ ая, ое. Являющийся произведением сетературы (см.); относя-
щийся к творчеству сетевых (см. 2-е знач.) авторов, к его изучению. Сегодняшнее пре-
дубеждение постсоветского читателя против использования мата в литературных, 
сетературных или публицистических произведениях – явление отнюдь не новое. ВИ 
25.10.97. В качестве наиболее простого и распространенного примера исключительно 
«сетературного» текста можно назвать гипертекст, который, как мы уже говори-
ли, является основой для всей размещенной в сети информации. Урал (Екатеринбург), 
1999, 11. 

– Радио «Свобода» 14.4.98 (может быть названо с. (то есть литературно-сетевым) произве-

дением); ЛГ, 1999, 35 (лаборатория с. исследований); НовГ-П, 2000, 3 (известный с. гуру); 

РусЖ 16.6.00 (с. конкурс «Тенета»), 23.11.00 (первый выпуск.. с. альманаха «Улов»); ЛГ, 

2000, 7 (размывание границ между литературной и с. самодостаточностями); Урал (Екате-

ринбург), 2000, 7 (бескрайнее с. море), 2000, 10 (с. обозреватель Илья Зиновьев). – Сетера-

ту́ра (см.) + -н(ый). 
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СЕТЬ*, и, ж. 1. Совокупность компьютеров, соединенных в единую систему для об-
мена информацией и совместного использования ресурсов; компьютерная информаци-

онная система. Стоимость рабочих мест в двух крайних по идеологии вариантах по-

строения сети (отдельные PC и mainframe) соотносится как 1:50.., а значит, экономиче-

ски поиск оптимума только по параметру распределения вычислительных мощностей 

лежит в довольно широком интервале. Э, 1996, 48. Платить за пользование какой-либо 

сетью считается у хакеров признаком.. плохого вкуса. КПр 25.4.97. □ С е т ь  какая. 
Нынешний, третий этап, обусловлен бурным развитием информационных сетей и тех-

нологий, возникновением феномена национальных информационных ресурсов как важ-

ной составляющей комплексного потенциала страны, возможностью информацион-

ного воздействия на индивидуальное и общественное сознание, вплоть до угрозы 

информационных войн, в результате чего неизбежным противовесом свободы ин-
формации становится проблема информационной безопасности. ИРР, 1996, 6. □ Г л о -

б а л ь н а я  с е т ь. Компьютерная сеть, охватывающая большие территории и включающая 

в себя большое число компьютеров. В ее [«Скорой компьютерной помощи»] задачи 

входят модернизация, подключение к глобальным сетям, борьба с вирусами и мно-

гие другие проблемы, которые могут возникнуть у пользователей. ВМ 11.8.98. 

Большое внимание будет уделено обсуждению вопросов практического применения 
сетевого решения от Intel в области услуг в глобальных сетях. Мод, 1999, 21.  

□ К о м п ь ю т е р н а я  с е т ь. Система связи компьютеров или вычислительного обо-

рудования. Эксперты отмечают заметную активизацию на советском рынке ино-

странных фирм и совместных предприятий, продающих информацию через компь-

ютерные сети. Ком-w, 1990, 33. Информация, доступная из таких серверов, вклю-

чает программное обеспечение, решения Верховного суда, каталоги книгоиздателей, 
карты компьютерных сетей. Computerworld, 1993, 27. □ Л о к а л ь н а я  с е т ь. Компью-

терная сеть, покрывающая обычно относительно небольшую территорию, здание 

или небольшую группу зданий (дом, офис, фирму, институт). С появлением Интер-

нета игры из локальных сетей переместились в глобальную. КПр 4.2.98. В лаборато-

риях ученые продолжат исследования возможных глобальных последствий, к ко-

торым могут привести сложные взаимодействия локальных сетей. Вед 28.12.99. 
– □ А. Петроченков, Персональный компьютер – просто и ясно!, 1997 (смысл коммуни-

кационных с-ей); □ г л о б а л ь н а я  с е т ь: Computerworld, 1991, 8 (в мощные глобальные с-
и информация будет поступать из разнообразных источников); Ком-D 8.12.92 (создание гло-
бальной с-и); РГ 31.12.99 (файлов, полученных из глобальной с-и); □ к о м п ь ю т е р н а я  с е т ь: 

ТАСС 9.11.88 (внедрения «электронного вируса» в компьютерную с. страны); ВС, 1990, 1  

(в недрах компьютерной с-и); КЗ 14.12.93 (сохранить уникальную компьютерную с.); Сег 8.10.94 

(связывает множество компьютерных с-ей); Ком-D 19.12.96 (развитие компьютерных с-ей);  

□ л о к а л ь н а я  с е т ь: Ком 1991, 33 (локальные с-и «под ключ»); НИ 3.4.99 (вирус распростра-
нился по локальным с-ям). − ЯИ, ТССРЯ. – Калька англ. network. 

2. Имя собств. То же, что Интернет (см.); Инет (см.); Нет (см.); Паутина (см.). Все ре-
альные перемены, связанные с Интернетом в наступающем году, произойдут не  
с Сетью, а с жизнью и повадками тех людей и организаций, которые сегодня обхо-
дятся без подключения к Интернету. ВИ 31.12.96. Хотя сидишь перед компьютером  
в гордом одиночестве, буквально кожей чувствуешь, как миллионы тебе подобных, на-
прочь позабыв о христианских добродетелях и библейских мудростях, рыщут по Сети 
в поисках чего получше да подешевле. Ин, 1996, 50. □ В с е м и р н а я  С е т ь. Версия того 
же листателя под Macintosh не предназначена для серьезной работы, выходящей за 
пределы редких вылазок во Всемирную Сеть. СиСС, 1996, 3. Любой желающий мог 
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воспользоваться услугами Всемирной Сети и одновременно попить кофейку, пока 
машина обрабатывает поступающую информацию. НовС, 1997, 52. 

– PC Magazine, 1996, 2 (кто еще не пойман в С. и не опутан Паутиной); Mis666sile [псевдо-
ним автора], Есть ли жизнь после сетки? (ДН, 1998, 11), (русские люди в С-и); ДМС, 1999, 49 

(рассчитаны на самых примитивных пользователей С-и); □ в с е м и р н а я  С е т ь: Ин, 1996, 39 

(стандарт всемирной С-и); МК 29.12.97 (статистическая сводка о нравах и повадках типично-

го обитателя всемирной С-и); Пушк, 1998, 3 (сделался самым популярным политиком всемир-
ной С-и). − ТССРЯ. – От сеть в 1-м знач. 

 

СЕТЯ́НЕ, я́н, мн. (ед. сетя́нин, а, м.). То же, что сетевики (см. 2-е знач.); сетенав-

ты (см.) (шутл.). Массовое настроение сетян стало общим местом: не надо сюда 

пускать всю эту юридическую дрянь извне. КТ, 1997, 24. Помимо последней ос-
тавшейся на свете сверхдержавы, день рождения празднуют сегодня сотни 

частных лиц из тех, кого по-английски именуют «нетизенами», а в русском языке, 

возможно, скоро приучатся называть «сетянами» (во всяком случае, к этому призыва-

ет нас недавняя статья в Компьютерре, и мне такая идея симпатична). ВИ 

4.7.97. □ С е т я н е  какие. «Своим» я считаю любое сетевое сообщество и любой 

проект, предполагающий открытый диалог с самым широким кругом русскоязыч-
ных сетян, участие всех желающих в общем начинании. ВИ 16.7.97. Особое место  

в душе заядлых сетян занимает вышедший в 1997 году роман «Лабиринт отраже-

ний», повествующий о жизни в некоем виртуальном сетевом городе Диптауне. ЛГ, 

1999, 44. □ В сложении. Самозащита граждан-сетян может быть достигнута 

только с использованием соответствующих криптографических и юридических 
инфраструктур. КТ, 1999, 11. Количество сетян-китайцев растет со страшной 

скоростью. ПЛ, 2000, 3. 
– МК 13.10.97 (Интернет – это собственный мир со своими законами,.. именами с-ян, аб-

солютно не соответствующими их именам в реальной жизни); НГ-EL 14.10.99; 40 («с.» в из-

вестной мере продолжают общеинтеллигентское отношение к проблематике времен «самизда-
та»); Вр-MN 6.12.99 (при любом из предложенных вариантов с., ставшие академиками [Рос-
сийской академии Интернета], получили бы свои виртуальные мантии и шапочки); Ком-D 

30.7.99 (новый музыкальный носитель пришелся «с-ам» по вкусу); НовС, 1999, 36 (тема, обо-

стренно остро воспринимаемая всеми с-ами); □ ВИ 28.8.97 (90 % нынешних «чистых 
ФИДОшников» через год станут полноценными с-ами); Алф, 2000, 10 (рядовые с.). – Сеть (см. 2-е 

знач.) + -анин (орф. янин).  

 

СЕ́ЯНЫЙ*, ая, ое. То же, что посеянный (см. посеять) (разг.-проф.). Список «сея-

ных» игроков открывает российский теннисист. Изв 10.10.96. Сразу четверо 

«сеяных» игроков выбыли из борьбы в мужском турнире. См 27.5.98.  
– НГ 6.3.93 (обыграв поочередно четырех «с.» игроков); Сег 28.6.96 («с.» теннисистки); КПр 

20.11.96 («с.» Чанг); НИ 16.11.99 (не будешь «с.», а не «с.» могут попасть на сильных игроков).  

– Се́ять (см.) + -н(ый). 

 

СЕ́ЯТЬ*, е́ю, е́ешь; несов., перех. В некоторых спортивных соревнованиях (тен-
нисе, шахматах и др.) – с самого начала отбирать для итоговых встреч друг с другом 
наиболее опытных игроков команды, присваивая им соответствующие номера 
(проф.). Из восьми «посеянных» 6 дошли до четвертьфинала (не зря, значит, сеяли). 
ШО, 1994, 17–18. □ С е я т ь  кого. Есть у Американской теннисной ассоциации такое 
право – сеять игроков согласно своим представлениям об их потенциальных воз-
можностях на чемпионате. См 3.9.96.  
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– СКл, 1999, 6 (на всех турнирах «с-ют» (распределяют) под первым номером); □ СС 

24.6.98 (не «с.» ее под определенным номером); МПр-С 5.10.99; 4 (игроку экстра-класса, которо-
го приглашают на турнир и с-ют; стал игроком, которого с-ют); Тр-7 21.5.99 (не зря нас  
«с-ли»). – Калька англ. seed. 

 

СЖИГА́ТЕЛЬ*, я, м. Препарат, расщепляющий в организме человека излишний 

жир. Заключение гласит: сжигатель рекомендуется «как биологически активная 

добавка к пище с целью потери массы тела, коррекции жирового обмена, а также 

для профилактики ожирения; противопоказаний для его применения не установле-

но». РВ 25.3.96. Заменять сжигателями – даже самыми лучшими – пищу опасно для 

здоровья. РГ 11.10.96. □ С ж и г а т е л ь  ж и р а. Другие препараты.. действуют так: 
съел пирожное, потом принял «сжигатель жира», и все нейтрализовалось. АиФ, 

1995, 44. Кто не слышал о «сжигателе жира – бромелайне»? Ешьте, что хотите  

и сколько хотите, а вытяжка из ананасов.. сделает свое дело. КПр 31.1.96. 
– РВ 25.3.96 (с. несколько лет назад стал сенсацией); Ог, 1997, 11 (с-и и тренировки сбра-

сывают (на время) десятую часть веса); МЭ, 1999, 6 («с-и», в состав которых входит пико-
линат хрома, воздействуют на обмен глюкозы и холестерина); КПр 6.4.00 (в лучшем случае  

с-и состоят из определенного набора витаминов); □ с ж и г а т е л ь  ж и р а: Кур 24.6.94 (с. 
жира с брамелайном); Изв-Э 17.5.95 (гербалайф и «с. жира»); Ант, 1997, 10 (продавцы с-ей 
жира обещают). – НРЛ-95. – Калька англ. fat burner. 

 

СЖИГА́ТЬ*, а́ю, а́ешь; несов., перех. С ж и г а т ь  ж и р ,  ж и р ы. Расщеплять  

в организме человека излишний жир с помощью специальных препаратов, интенсив-

ных тренировок. Именно брамелайн «сжигает» лишний жир и помогает кинодиве 

оставаться стройной. КПр 14.4.95. В составе «Суперсжигателя жира № 1» четы-
ре фермента.. Все они обеспечивают нормальный процесс пищеварения, активно 

расщепляя белки и «сжигая» жиры. КПр 12.1.96. 
– ФиС, 1984 (начинаете с. жир в качестве горючего для мышц); РВ 8.9.95 (интенсивно 

«с-ет» жиры и выводит из организма шлаки); Тр 30.7.96 ([средство для похудения] момен-

тально с-ет жир); Изв-Э 5.11.97 (полно листовок, утверждающих, что бромелайн с-ет жир); 

АиФ-ДМ, 1998, 22 (два типа препаратов, «с-ющих жир»). – От сжигать в знач. «уничтожать, 

истреблять огнем». 

 

СИБИРЯ́ЧКА*, и, мн. род. чек, дат. чкам, ж. Кошка сибирской породы (разг.). 

Д. Боэм известен среди любителей кошек тем, что спас от исчезновения две гене-

тические линии сибирской породы.. Теперь 62 «сибирячки» прекрасно живут.. у дру-

зей Дэвида. КПр 28.4.92. У меня уже жили три «сибирячки» и персидская кошка. Ог, 

1995, 34. □ С и б и р я ч к а какая. Что за чудо-пара: серьезный ребенок Маша и в 

стать ей рыженькая сибирячка Ума, да не просто Ума, а «Ума – Вещий сон». ВМ 
28.3.98. 

– АиФ-КиП, 1997, 9 (привезя.. с-у Чернушку); ВМ 25.7.98 (советы личного врача пуделя 

Коки, с-и Тины); Брянский рабочий 10.4.98 (два.. котенка от.. соседской чистокровной злючки 
с-и). – Сибиря́к (к→ч) + -к(а). 

 

СИГНАТУ́РА*, ы, ж. С и г н а т у р ы  в и р у с о в ;  в и р у с н ы е  с и г н а т у р ы. 

Последовательность битов, характерная для вредоносной программы и используемая 

антивирусными (см. 1-е знач.) программами для ее распознавания (проф.). Фирма 

поставляет файл с данными о сигнатурах вирусов (битовыми шаблонами, иденти-

фицирующими каждый конкретный вирус) отдельно от программы их поиска. 
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Computerworld, 1994, 41. Сканер предоставляет полный набор функций для обнару-
жения вирусов, их уничтожения и восстановления данных, в том числе быстрое 
сканирование и удобный механизм обновления файлов вирусных сигнатур. МН, 1996, 

10. □ С и г н а т у р ы  а т а к. Характерные признаки вирусной атаки, используемые 

для ее обнаружения. Поставщики IDS часто оказываются не осведомленными обо 
всех известных разновидностях нападения, поэтому базы данных (БД) сигнатур 
атак обновляются далеко не так своевременно, как, скажем, БД антивирусных про-
грамм. СиСС, 2000, 2. Полученные анализатором данные сравниваются с базой дан-
ных сигнатур атак, постоянно обновляемой фирмой-разработчиком. СЖ, 2000, 9. 

– □ С и г н а т у р ы  в и р у с о в; в и р у с н ы е  с и г н а т у р ы: ФГ, 1996, 24 (самые новые 

версии антивирусов или части программ (с-ы вирусов)); Computer Week, 1996, 38 (обновляет 

базу с-р вирусов); Мод, 1997, 17 (предупреждает о необходимости обновления файлов вирус-

ных с-р); ЭиЖ 16.2.98 (файл вирусных с-ур); □ с и г н а т у р ы  а т а к: БТех, 1999, 5 (начало 

злоумышленной активности обнаруживается по совпадению с с-ами известных атак). – 

Англ. virus signature; attack signature. 

 
СИГУРИ́МИ, неизм., ж. С прописной и строчной букв. Тайная политическая по-

лиция в Албании в годы коммунистического режима. Данную газету, считающую 
себя независимой, власти обвиняют в том, что ее публикации инспирированы быв-
шими сотрудниками «Сигурими». Сег 28.2.96. В край зачастили албанские учителя, 
большинство которых являлись агентами спецслужбы – «сигурими». Вр-MN 5.5.99. 

– Изв 18.12.90 (предотвратил вооруженное вмешательство частей «с.»), 28.5.96 (пригово-

рил к смертной казни.. бывшего шефа тайной полиции («С.»)); НГ 10.1.91 (тайная полиция «С.»), 

12.12.91 (их [демократов] партнеры по коалиции.. не соглашались с требованием провести дос-

рочные парламентские выборы, окончательно расформировать «С.»); ЭХ 21.3.97 (глава С. (сек-

ретной полиции)). – НРЛ-90. – Алб. Sigurimit (полное название: Drejtoria e Sigurimit të Shtetit – 

Директорат государственной безопасности). – Создана в 1943 г. как партизанская организация,  

в 1945 г. преобразована в государственную службу, упразднена в 1992 г.  

 
СИДЕ́ЛЕЦ*, льца, м. Разг. 1. О том, кто занимает какую-л. должность, положе-

ние; выполняет чье-л. поручение или делает что-л. связанное с длительным пребыва-
нием в одном месте. Мальчишки вызываются посидеть в салоне лимузина, охраняя 
его от угона, пока хозяин машины справится со своими делами.. Однако работа ма-
лолетних сидельцев сопряжена с определенным риском: несколько мальчиков уже 
стали жертвами сексуальных извращенцев. РТ 20.8.94. Его.. племянники, владельцы 
дома, уезжая с детьми в рождественский отпуск на месяц, попросили его пожить 
там с теткой.. Получив в свое распоряжение громадный дом, сидельцы назвали 20 
гостей. Н. Голуб, Письма мылом, 1996. □ С и д е л ь ц ы чего, какие, где. Челядь у но-
вичка пестрая, есть перебежчики из левого крыла, есть сидельцы прежние, испол-
комовские, есть и деятели новой волны. РГ 4.8.92. Человеколюбивую злобу свою, что 
видно из фамилии, я начал оттачивать на местных начальниках еще в те времена, 
когда сегодняшние сидельцы верхних шестков с энтузиазмом изучали Целину и Ма-
лую землю. НГ 30.11.94.  

– □ Е. Ю. Кузьмина-Караваева, Как я была городским главой, 1920 (Костыркин, с. казна-

чейства); НГ 15.12.92 (с нашим заводским с-ем в профкоме за столом схожусь лишь ради 

подписи и штампа на больничном); Сег 17.8.94 (написанный отличным знатоком эпохи и мно-

голетним архивным с-ем). – Сиде́ть (занимать какую-л. должность, исполнять какие-л. обязан-

ности) + -лец. – Ср. сиделец в знач. «человек, работающий где-л. в качестве дежурного, по-

сыльного, сторожа и т. п., обл.».  
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2. какие, чего. О том, кто находится длительное время или регулярно бывает где-
л. Крупный российский бизнес успешно продолжил традицию российского дисси-
дентства поколения профессоров и кухонных сидельцев – психологический тип внут-
реннего эмигранта в деловых кругах явно доминирует над всяким другим. РГ 22.2.92. 

Все мы, военкоматовские сидельцы [в очереди на получение гражданских докумен-
тов], были мобилизованы на снегоборьбу. В. Астафьев, Веселый солдат, 1997. □ С и -

д е л ь ц ы  Б е л о г о  д о м а; б е л о д о м о в с к и е  с и д е л ь ц ы. Обычно мн. О тех, 
кто находился в осажденном Белом (см.) доме в августе 1991 г. или в сентябре – ок-

тябре 1993 г. (публ.). Пока можно констатировать, что президент в меру сил ста-
рается, чтобы переворот обернулся-таки реформой в вышеуказанном смысле, то-
гда как сидельцы Белого дома явно желают обернуть «поэтапную конституцион-
ную реформу» государственным переворотом – и покровавее. Ком 27.9.93. Сидельцы 
Белого дома в креслах Государственной думы. Изв 20.9.94. 

– В. Астафьев, Плацдарм, 1992–1994 (с-ы Великокриницкого плацдарма); □ с и д е л ь ц ы  

Б е л о г о  д о м а; бе л о д о м о в с к и е  с и д е л ь ц ы: Ком-W, 1991, 35 (с-ы Белого дома); 

Ком-D 21.1.95 (фигурировал в числе белодомовских с-ев). – Сиде́ть (находиться где-л. длитель-

ное время) + -лец. 

 

СИДИ́ и СИ-ДИ́, неизм., м. Также в написании СиДи и Си-Ди. Оптический диск 

небольшого диаметра для записи и считывания информации с помощью лазера; ком-

пакт-диск; СД (CD) (см.); СД-диск (CD-диск) (см.); СД-РОМ (см. 1-е знач.); сидиром 

(см. 1-е знач.); сидишка (см. 1-е знач.); сидишник (см. 1-е знач.); сидюк (см. 1-е 
знач.); сидючок (см.); сидюшник (см. 1-е знач.). У нас самый большой тираж Си-
Ди – 35 тысяч (сборник лучших песен Владимира Преснякова). Ш, 1994, 2. «Сиди» – 
разговорный вариант аббревиатуры CD («компакт-диск» по-русски). Томская неде-

ля 10.9.98. □ С и д и (с и - д и) какой, кого, чей, с чем. Солист Николай Расторгуев.. 
встретился с ведущим «Кафе Обломов» Артемом Троицким и вручил ему свой «си-
ди» с версиями песен «Битлз». МНов, 1996, 26. В основе сольного си-ди Никольско-
го.. – проверенные временем.. песни. НВ 30.11.96. Уверен, что этот двойной СиДи 
будет иметь огромный успех.. у всех, кто любит просто качественную музыку. М-ка 

14.12.99. 
– С и Д и: РВ 15.2.95 (СиДи смотри); Оренбуржье 4.3.99 (Время СиДи пришло-ооо!);  

□ МПр 24.10.97 (первый СиДи – ремиксы полностью всего альбома); с и - д и: ЭП, 1989, 1  

([в США] их [компакт-диски] называют си-ди); НГ 26.10.96 (в этом прелесть си-ди – диск не 

теряет свойств роскошного альбома); РусТ, 1997, 70 (си-ди не заменит книги); Мод, 1998, 6 

(восемнадцать си-ди); Проф, 1999, 40 (маленькая.. пластинка со странным названием «си-

ди»); □ МЭ, 1996, 13 (торговавшему китайскими «си-ди»); Ог, 1999, 8 (по десять центов за 

двойной си-ди); С и - Д и: АиФ, 1994, 39 (в работе находятся еще два Си-Ди); Ш, 1997, 3 

(этот Си-Ди пользуется устойчивым спросом); РусТ 8.4.98 (подпись к Си-Ди); РД, 1999, 8 

(выпускать твердые диски (Си-Ди)); □ СПбВ 9.12.95 (болгарские Си-Ди). – НРЛ-94 (Си-Ди), 

Комлев (си-ди). – Англ. CD (от compact-disk) [си-ди́]. 

 

СИДИ́-ПЛЕ́ЙЕР, СИ-ДИ́-ПЛЕ́ЙЕР и СИ-ДИ ПЛЕ́ ́ ЙЕР, а, м. Проигрыватель 

для прослушивания компакт-дисков; СД-плеер (СД-плейер, CD-плеер, CD-плейер) 
(см.); сиди-проигрыватель (си-ди-проигрыватель) (см.); СД-проигрыватель (CD-

проигрыватель) (см.). Есть.. круиз-контроль, ..противобуксовочная система и.. сте-
реомагнитола с Си-Ди-плейером. ЗРул, 1997, 3. В пенсильванском графстве Ланка-
стер сейчас живет около 20 тысяч амишей, проезжать мимо их угодий на автомо-
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биле под компьютерную музыку си-ди-плейера − одно удовольствие. НИ 16.7.98.  
□ С и д и - п л е й е р (с и - д и  п л е й е р) какой. Музыка звучит чересчур красиво, мно-
гокрасочно и стереофонично – ..это качество компакт-диска на хорошем сиди-
плейере. К, 1998, 14. Однажды в Японии я купил новый си-ди плейер и новенький ре-
микс. Новости Пскова 1.12.98.  

− С и д и - п л е й е р: Хак, 2000, 8 (в канун.. Рождества выиграл.. видеомагнитофон и с.); 

С и - Д и - п л е й е р: Советская Адыгея (Майкоп) 4.6.96 (среди ласкающих взор.. С-ов); АНСН 

3.3.97 (запрещено во время полета пользоваться С-ами); МНов, 1999, 10 (слушают музыку по  

С-у); с и - д и  п л е й е р: Хак, 2000, 10 (не было си-ди плейера). – Англ. CD-player [си-ди]. 

 
СИДИ́-ПРОИ́ГРЫВАТЕЛЬ и СИ-ДИ́-ПРОИ́ГРЫВАТЕЛЬ, я, м. То же, что си-

ди-плейер (си-ди-плейер) (см.); СД-проигрыватель (CD-проигрыватель) (см.); СД-

плеер (СД-плейер, CD-плеер, CD-плейер) (см.). Недорогой «аппарат» с «Си-Ди»-
проигрывателем стоит 150 долларов. Изв 28.2.95. В ночном автобусе она слушала 
на своем си-ди-проигрывателе Ника Кейва и Suede. Vesti.RU 16.5.00. □ С и д и -

п р о и г р ы в а т е л ь какой. Третье место – Сергей Курченко, приехавший на конкурс 
[«Золотой микрофон»] из Краснодара. Сергей унес.. новенький СиДи-проигрыватель 
фирмы «Самсунг» и симпатии многих зрительниц. ВМ 6.5.96.  

− ЗРул, 1997, 6 (приобрести Си-Ди-проигрыватель). – Полукалька англ. CD-player. 

 

СИДИРО́М, СИДИ́-РО́М и СИ-ДИ́-РО́М, а, и неизм. м. Также в написании Си-

Ди-ром, Си-Ди-РОМ, Си-Ди-Ром. 1. Компакт-диск с данными, доступными только 

для чтения, без возможности перезаписи; СД (см.); СД-диск (см.); СД-РОМ (СД-

ROM, CD-РОМ, CD-ROM) (см. 1-е знач.); сиди (см.); сидишка (см.); сидишник (см. 1-

е знач.); сидюк (см. 1-е знач.); сидючок (см.); сидюшник (см. 1-е знач.). Те, кто не 
читал избранных работ.. Дэн Сяопина, собранных в книгу или изданных на сидироме, 
получили.. возможность познакомиться с каллиграфическим свитком длиной в че-
тыре километра. Сег 29.11.94. Слова обрусеют, и для последующих поколений «сиди-
ром», «авизо», «виндсерфер» станут вполне русскими. СПбВ 27.7.96. В Литинсти-
туте уже говорят в основном не о Вергилии, Данте и Петрарке, а о «си-ди-ромах», 
сканерах и Интернете. ЛГ, 1997, 46. □ С и д и - р о м (с и - д и - р о м) какой, с чем. 

Компания «Сони» разработала.. технологию, которая позволяет разместить до 12 
гигабайтов информации на одной стороне компакт-диска, то есть в 20 раз больше, 
чем на сегодняшних СиДи-ромах. РВ 10.7.97. На столичном рынке Митино − мили-
цейские рейды против продавцов нелегальных Си-Ди-Ромов с играми и словарями. 
Изв 22.5.98. □ В знач. прил. Тематика экспозиции.. охватывает не только.. базы 
данных и «Си-Ди-Ром» продукты, но и.. многое другое. ФИ 5.12.95. Внешне диски 
сидиром не отличишь от обычных музыкальных компакт-дисков. А. Петроченков, 

Персональный компьютер – просто и ясно!, 1997.  
− С и д и р о м: РВ 4.7.97 (на одном с-е.. помещается весь правовой архив Советского Сою-

за и России); КО, 1997, 38 (книги на с-ах), 1998, 20 (в печатном виде, на «с-ах» и в Интерне-

те); Ог, 1998, 25 (появление.. с-ов делает ненужным.. существование некоторых прежних 

средств распространения информации); с и д и - р о м: □ ВМ 10.4.96 (− Сколько стоит вон 

тот с. с геймсами?); с и - д и - р о м: ЭиЖ, 1994, 9 (словосочетание CD-ROM (с.) теперь будет 

встречаться вам.. каждую неделю); НовГ, 1996, 14 (компактные лазерные диски − «с-ы»); 

АНСН 26.1.98 (электронная карта Новосибирска на с.); □ Тр 27.2.96 (торгующий.. модными 

сейчас «с-ами» − компьютерными программными дисками); ЛГ, 1997, 47 (на с-ах в красивых 

обертках); С и - Д и - Р о м: ТАСС 8.2.98 (посвященный вопросам.. российского производства 
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компакт-дисков, С-ов); □ ИТАР-ТАСС 30.12.97 (С-ов с  «пиратскими» копиями компьютер-

ных программ); С и - Д и - Р О М: АНСН 19.9.96 (С. ..содержит песни, девять видеороликов и.. 

караоке-версию одной из.. песен); Изв 10.10.96 (оснащенных считывающим приспособлением 

для «С.»). 

2. Устройство (привод) для чтения таких компакт-дисков; СД-РОМ (СД-ROM, 
CD-РОМ, CD-ROM) (см. 2-е знач.); сидишник (см. 2-е знач.); сидюк (см. 2-е знач.); 

сидюшник (см. 2-е знач.). В большинстве школ нет не только компьютеров с сиди-
ромом.., но и видеотехники. УГ, 1997, 30. Навешиваете на стойку блок питания, 
жесткий диск, ..сиди-ром, подключаете к материнской плате.., к ней же – звуковую 
и видеокарты, память побольше – и готов компьютер. Советский Сахалин (Южно-

Сахалинск) 18.3.98. □ В знач. прил. Для вывода и хранения информации.. можно под-
ключить также принтер, ..бытовой видеомагнитофон, винчестер, проигрыватель 
«си-ди-ром». ПрессТИЖ, 1998, 6.  

− С и д и р о м: Рос, 1998, 14 (подключив.. колонки напрямую к с-у); с и д и - р о м: Хабаров-

ский Экспресс 12.6.00 («с.» – устройство, которое читает компакт-диски); с и - д и - р о м: 

ВКл, 1998, 1 (просит пентиум с с-ом); С и - Д и - Р О М: НВ 17.5.00 (привод компакт-диска 

или С.). 

− Англ. CD-ROM [си-ди-ро́м]. 

 
СИДИРО́МНЫЙ, CD-РО́МНЫЙи CD-ROMный [си-ди-ро́м], ая, ое. Относя-

щийся к сидирому (см.1-е знач.); являющийся им; записанный на него; сидишный 

(см.); сидюшный (см. 1-е знач.). Помимо обширного книжного фонда, отдела перио-
дики и отдела редких книг к услугам читателей – бесплатный компьютерный зал  
с CD-ROMными дисками по истории и культуре. НовГ, 1996, 39. Недавно вышел CD 
со звуковой дорожкой «Господина Оформителя» (45 минут музыки плюс CD-ромный 
трэк: отрывки из фильма и интервью с композитором). Ком 29.7.99. 

– С и д и р о м н ы й: РусТ, 1997, 47 (с. проект художницы Мариты Лиулиа); Соб, 1998, 8 

(кроме привычного с. «наполнителя» – песен и клипов); МПр 5.6.99 (с. диск с полным собрани-

ем сочинений Пушкина); C D - р о м н ы й: НГ 7.6.96 (создание банка данных в CD-ромном ис-

полнении); ВМ 2.8.96 (может дать фору некоторым CD-ромным хитам); C D - R O M н ы й: 

Изв 13.3.96 (CD-ROMная версия «Эрмитажа»); НГ 8.10.98 (CD-ROMная продукция); МПр 

18.2.99 (заинтересовались в издательстве CD-ROMной энциклопедии науки и техники). – 

ТССРЯ (CD-ROMный). – Cидиро́м (СД-РОМ, CD-ROM) (см.) + -н(ый). 

 
СИ-ДИ́-ЧЕ́ЙНЖЕР и СИ-ДИ́ ЧЕ́ЙНДЖЕР, а, м. То же, что СД-чейнджер (CD-

чейнджер) (см.); чейнджер (см.). На консоли перед задними сидениями есть и конди-
ционер, и телевизор, и видеоплейер, магнитола с Си-Ди-чейнджером и даже бар. 
Тюменские ведомости, 1997, 37. Классный набор хорошей рок-музыки вам в Си-Ди 
Чейнджер − вот что такое Detroit Rock City Soundtrack. АП, 1999, 66. 

− Англ. CD changer[си-ди́]. 

 
СИДИ́ШКА, и, ж. То же, что сиди (си-ди) (см.); СД (CD) (см.); СД-диск (см.); 

СД-РОМ (см. 1-е знач.); сидишник (см. 1-е знач.); сидюшник (см. 1-е знач.); сидюк 
(см. 1-е знач.); сидючок (см.); сидиром (см. 1-е знач.); компакт-диск (разг.). На кону – 
пять виповских билетов на концерт, сидишки с натуральными автографами «про-
диджей» [группы «Prodigy»] и суперприз в виде сноубордовой доски. МК 20.9.97. 
Это компьютерный компакт-диск, в просторечии «сидишка», в котором можно 
найти все паспортные данные обо всех прописанных в Санкт-Петербурге гражда-
нах. НИ 28.4.99. □ С и д и ш к а какая. Старый добрый проигрыватель скоро можно 
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будет отправить в музей, чтобы он занял там достойное место рядом с граммо-
фоном, потому что музыкальные «сидишки», как их называют в народе, почти со-
всем вытеснили из нашей жизни виниловые пластинки. Алло, 1998, 4. □ В сложении. 
Где-то весной в сети была выставлена на продажу даже швейная фабрика в Под-
московье, хотя до сих пор проще всего купить железо, с которого, собственно, все  
и началось, или все те же книжки-сидишки. Конкурент (Владивосток), 1997, 31. 

– Тюменские ведомости 23.10.96 (кто не слышал их [групы «Чиж и Ко»] кассет и с-ек); 

СтрИ, 1999, 21 (всунул с-у); Вер, 1999, 28 (штампуют «с-и»); □ Ог, 1996, 3 (эротические игры 

появились в Москве на болгарских с-ах); Молодежная газета (Уфа) 28.11.96 (вручит.. послед-

нюю «с-у» группы); НИ 30.3.99 (пиратских с-ек не читает). − БСЖ. – Сиди́ (см.) + -шк(а). 

 
СИДИ́ШНИК, а, м. Разг. 1. То же, что сиди (си-ди) (см.); СД (CD) (см.); СД-диск 

(см.); СД-РОМ (см. 1-е знач.); сидишка (см.); сидюшник (см. 1-е знач.); сидюк (см.  
1-е знач.); сидючок (см.); сидиром (см. 1-е знач.); компакт диск (разг.). Пока амери-
канцы.. хлопали ушами, выдавая на легальный рынок несчитанное количество новых 
фильмов и сидишников, российские просторы заполонили пиратские копии их про-
дукции. Кур, 1997, 10. Прилепив целых пять «сидишников» на лобовое стекло редак-
ционного «Фольксфагена», отправились на поиски радаров. МК 2.2.99. □ С и д и ш -

н и к какой. Подпольные болгарские и китайские «сидишники» если чуть и уступают 
в качестве лицензионным, зато сильно отличаются от них по цене. Сег 19.6.97. 
«Пет Шоп Бойз» и Пласидо Доминго свои очередные «сидишники» уже выпустили. 
КПр 15.10.99. 

– Сег 1.4.97 (получив очередную партию «с-ов»), 8.4.97 (пути, по которым «с-и» попадают 

в столицу); ВМ 24.6.98 («с-и».., на которых записаны образовательные и познавательные 

программы и фильмы); Вр-MN 21.1.99 (из тайников в вагонах были извлечены десятки кило-

граммов «с-ов»). – БСЖ, Ваулина. 

2. То же, что сидиром (см. 2-е знач.); СД-РОМ (СД-ROM, CD-РОМ, CD-ROM) 

(см. 2-е знач.); сидюк (см. 2-е знач.), сидюшник (см. 2-е знач.). Взъерошенная башка, 
рядом с монитором непременная бутылка пива, в сидишнике пластинка Doors. Город 
(Таганрог) 11.4.98.  

3. То же, что автомобильный СД-плеер (см.). Климат-контроль.., противотуман-
ки, магнитола и «сидишник» в одном устройстве, подушка в руле и много полезных 
мелочей. АМ, 1999, 7. Вот совсем недавно мы вас знакомили с магнитолами по цене 
$240–490, а тут вдруг у нас «сидишники», и вдвое-вчетверо(!) дешевле. АЗ, 2000, 8. 

– АвтоГ, 2000, 37 (иначе ваша магнитола или «с.» просто не смогут реализовать свой по-

тенциал). 

– Сиди́ (см.) + -шник. 

 

СИДИ́ШНЫЙ, ая, ое. Относящийся к сиди (си-ди) (см.); записанный на него; си-

диромный (см.); сидюшный (см.) (разг.). Качество получается вполне близкое  
к сидишному, за исключением небольших погрешностей. Изв 26.2.98. К 28 «сидиш-
ным» композициям добавлены «Older», «Waltz Away Dreaming» и «Hard Day». МузГ, 
1998, 44. – На сегодняшний день КИТ [«Клуб информационных технологий»] – един-
ственная в Коми, а пожалуй, и во всей России-матушке, некоммерческая организация, 
которая среди многих далеко идущих задач ставит своей целью создание «библио-
теки» компакт-дисков (СD).. – Не боитесь ли погрязнуть в «сидишной» рутине? 

Красное знамя (Сыктывкар) 13.5.99.  
– Хак, 1999, 5 (с. сборники с текстами). – Сиди́ (см.) + -шн(ый). 
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СИДЮ́К, а́, м. Разг. 1. То же, что сиди (си-ди) (см.); СД (CD) (см.); CД-диск (см.); 
СД-РОМ (см. 1-е знач.); сидиром (см. 1-е знач.); сидишка (см.); сидишник (см. 1-е 

знач.); сидюк (см. 1-е знач.); сидючок (см.); сидюшник (см. 1-е знач.); компакт-диск. 

Пока.. дискеты большой емкости если с кем и конкурируют, то с CD-дисками: все-
таки чертовски неудобно, что на «сидюк» можно записать информацию только 
однажды. ВМ 23.4.97. Вместе с пиратскими копиями в стране сейчас имеется не 
меньше сотни тысяч сидюков и под миллион кассет с «Песнями нашего века». И, 
1999, 20. □ С и д ю к какой, чего. Старый компьютер продал, новый из запчастей 
собрал и взялся Windows 95 OSR2 ставить − вечером, впопыхах, с пиратского сидю-
ка. КТ, 1997, 35. 100 лучших «сидюков» русского рока. НГ-EL 26.11.98; 46. 

– ВКл 24.7.97 (загрузил в сумку кое-какие с-и для обмена); Ин, 1998, 5 (не на виниле, а на 

«с-ах»); ВМ 5.2.99 (свежий обзор с-ов); □ АиФ, 1998, 12 (собственные «с-и» имеют: Агутин 

Леонид, Аллегрова Ирина, Апина Алена); ВМ 20.6.98 (по случаю выхода в свет очередного мод-

ного с-а); НГ 18.2.99 (лицензионные «с-и» здесь редкость). – БСЖ, Ваулина, ТССРЯ. 

2. То же, что сидиром (см. 2-е знач.); СД-РОМ (СД-ROM, CD-РОМ, CD-ROM) 

(см. 2-е знач.); сидишник (см. 2-е знач.), сидюшник (см. 2-е знач.). Сидюшник (сидюк) 
– привод CD-ROM. КПр 19.8.99. А какую тебе маму поставить, а сколько мозгов 
запихнуть, а какой фирмы винт ты предпочитаешь, сколько хочешь скоростей  
у сидюка, какую видюху? Хак, 1999, 4. □ С и д ю к какой. В техданных.. указано, что 
минимально необходимы 100 MHz и шестискоростной сидюк. ВМ 7.3.98. При покуп-
ке компьютера ты выбрал 40 скоростной сидюк, и ты его получишь, по крайней ме-
ре, ты будешь уверен, что это так, а особой разницы между 32 и 40 скоростями ты 
все равно не заметишь. Хак, 1999, 4. 

– МК 14.2.97 (компьютер со всеми с-ами); КТ, 1997, 51 (купил-таки с., приценился к мони-

торам); СтрИ, 1998, 14 (достали компакт-диск и положили его на блюдце «с-а»); Хак, 1999, 1 

(приложить к каждому с-у по халявной плате видеоускорителя); □ АП 15.2.98 (дорогой «с.» 

Clarion); Хак, 1999, 4 (начнет продавать пятидесятишестискоростной с.). − ТССРЯ. 

– Сиди́ (см.) + -ук (орф. -юк). 

 

СИДЮЧО́К, чка́, м. То же, что СД (см. 1-е знач.); CД-диск (см.); Сиди (см.); си-

диром (см. 1-е знач.); сидишка (см.); сидишник (см. 1-е знач.); сидюшник (см. 1-е 

знач.); сидюк (см. 1-е знач.); СД-РОМ (см.) (разг.-проф.). А теперь прикинь, как бу-
дут офигевать твои друзья, когда ты им покажешь ТАКОЙ сидючок! Хак, 1999, 11. 

А поэтому забудьте все, что я тут вам сказал, возьмитесь за хромированную ручку, 
нажмите кнопку, откройте массивную дверь, сядьте в высокое кресло, пластиночку 
(ну да, сидючок, конечно!) соответствующую... АМ, 2000, 8. 

− Компьютерная газета (Минск), 1999, 4 (поставьте чайник и приготовьте свежий с.); 

Хак, 1999, 5 (с. с софтиной для легкого и быстрого создания видео на PC; приятно оформлен-

ный с.), 1999, 10 (халявный с. для финансистов и охранников природы с софтом от компании 

CompuTerra), 2000, 9 (с. со всякой ботвой, вроде IE 5.0 и какого-то плеера музыки); КТ, 2000, 

19 (Сколько уже накопилось файлов в формате МР3.. на самопальных сидючках?). − Сидю́к 

(см. 1-е знач.) (к→ч) + -ок. 

 

СИДЮ́ШНИК, а, м. Разг. 1. То же, что сиди (си-ди) (см.); СД (CD) (см.); СД-

диск (см.); СД-РОМ (см. 1-е знач.); сидишка (см.); сидишник (см. 1-е знач.); сидюк 

(см. 1-е знач.); сидючок (см.); сидиром (см. 1-е знач.). Еще года полтора назад это 
был огромный развал, где торговали дешевыми аудио- и видеокассетами, «сидюшни-
ками», электроникой и бытовой техникой. ВМ 16.9.99. □ С и д ю ш н и к какой, кого, 
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с чем. Большая часть денег шла в карман руководителей студий, а также пиратов, 
которые радостно штамповали свои аналоги с родных сидюшников. МК 13.7.97. 

Молодая публика за это время успевает разогреться, накупить сидюшников высту-

пающих исполнителей, взять у них автографы и прийти в состояние полного вос-

торга от не зря прожитого дня. ВКл, 2000, 12.  
– Перс, 1999, 12 (слушает «с.»); □ МК 24.8.97 (большое количество выполненных явно ле-

вым макаром с-ов); Вер, 1998, 4 (с-и народного розлива), 1999, 32 (с-и с птичьим чириканьем). 

– БСЖ, Ваулина. 

2. То же, что сидиром (см. 2-е знач.); СД-РОМ (СД-ROM, CD-РОМ, CD-ROM) 

(см. 2-е знач.); сидишник (см. 2-е знач.); сидюк (см. 2-е знач.). Вскоре «сидюшник»  

и вовсе забастовал – выплюнул диск и замолк. АР, 1997, 10. Сидюшник (сидюк) – при-

вод CD-ROM. КПр 19.8.99. 
– Вечерняя Казань 29.7.98 (позже понадобятся принтер.., модем, «с.»); Комок, 1999, 25 

(продам с., цепочку и еще что-нибудь). 

– Сиди

́

 (см.) + -ушник (орф. -юшник). 

 

СИДЮ

́ ШНЫЙ, ая, ое. Разг. 1. Относящийся к сиди (си-ди) (см.); являющийся 

им; связанный с их использованием; сидиромный (см.); сидишный (см.). В результате 

рейда было изъято более 3 тыс «сидюшных» дисков с контрафактными записями 

компьютерных программ. ВМ 19.9.96. Сидюшное образование [название рубрики]. 

Среди широко распространенных образовательных CD-ROMов, несущих в своих про-
граммах сведения по школьным и вузовским курсам всевозможных наук, ..находятся 

порой и такие, которые можно отнести к категории уникумов. Алло, 1998, 11.  
– Проф, 1999, 40 («с.» формат; «с.» технология). 

2. Предназначенный для чтения сиди (си-ди) (см.). Быть может, ты не вынима-

ешь диск из сидюшного привода, играя днями и ночами. Хак, 1999, 5. 
– Сиди

́

 (см.) + -ушн(ый) (орф. -юшный). 

 

СИ

́ КВЕЛ, а, м. Художественное произведение (литературное, кинематографиче-

ское, сценическое), являющееся продолжением другого произведения. Можно поза-

видовать дерзости и даже нахальству тех, кто решил сделать продолжение попу-

лярной сказки (ох, уж эти американцы с их непреодолимой страстью к ремейкам, 
сиквелам, приквелам и пр.). Ком-D 20.11.93. Возрадуйтесь, фанаты космических 

стрельбищ и мочиловок, ибо «Звездные войны» продолжаются, вернее будут про-

должаться, так как съемки сиквела назначены на вторую половину 1997 г. ЛГ, 1997, 

1. □ С и к в е л какой, чего. В серии «Веселые истории» уже вышли иллюстрирован-

ные сиквелы «Капитана Врунгеля», «Бременских музыкантов», «Лягушки-путешест-
венницы», созданные на том же уровне. Сег 18.11.94. В конце апреля в павильонах 

студии «Universal» на 50-футовых экранах был впервые показан 12-минутный сиквел 

двух «терминаторов» фильм «Terminator-2 3-D», снятый в трехмерной графике. 

ВКл, 1996, 57. □ В сложении. 1995 год был годом долгожданных продолжений-

сиквелов. Ог, 1996, 1. Первая жена создателя культового научно-фантастического 

сериала «Стар Трэк» (Star Trek) Джина Родденберри (ныне покойного) не может 
рассчитывать на какую-либо прибыль от полнометражных картин-сиквелов звезд-

ной саги «Следующее поколение» (:ext Generation) и «Глубокий космос девять» 

(Deep Space :ine). ВКл 6.6.96.  
– Ог, 1992, 37 (любовь ко всякого рода продолжениям («с-ам») и «неканоническим верси-

ям»), 1995, 32 (выпуск с-ов (фильмов-продолжений) давно уже стал неотъемлемой чертой 
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Голливуда); ТВ Парк, 1996, 25 (появление с-ов), 1996, 43 (это не ремейк и не с. германовской 
«Проверки на дорогах»); Ком-D 22.12.99 (с. уступает предыдущей серии); □ Сег 11.1.95 (до-
словный голливудский с. с Бриджет Фонда в главной роли), 21.12.95 (с. примитивного ремей-
ка); ВКл, 1997, 6 (приключенческий с. «Кинг Конг жив»); ТВ Парк 1996, 48 (снять с. «Контра-

бандиста»); НовС, 1997, 50 (с. известного фильма Хичкока «Ночной бильярд»). – НРЛ-95, 

ТССРЯ. – Англ. sequel. 

 

СИЛОВИКИ

́ *, о
́

в, мн. (ед. силови

́

к, а, м.). Публ. 1. Руководители силовых (см.) 
министерств, ведомств. Наиболее очевидным проявлением этого процесса стало по-

ручение Б. Ельцина руководителям силовых ведомств, в соответствии с которым 

«силовики» на время отпуска президента фактически переподчинены премьер-

министру. НГ 11.9.96. – Я не могу понять, как руководство страны не разгонит 

этих генералов. – Оно же на них опирается. На армейских генералов и прочих сило-
виков. ЛГ, 1995, 17. □ С и л о в и к и какие, чего. Однако у российских силовиков есть 

хорошие шансы в скором времени вплотную приблизиться к достижениям амери-

канских лифтеров. НГ 6.11.93. Выход из парламентско-правительственного кризиса 

виделся в устранении непопулярных силовиков. Изв 1.7.95. □ В сложении. Сам ми-

нистр, поддержавший президента в конце сентября, сегодня чувствует себя до-

вольно уверенно, но на всякий случай старается больше не афишировать своих по-
литических пристрастий, что вполне устраивает президента, не питающего сим-

патий к «силовикам»-политикам. Ком-D 5.11.93. Прекрасная половина российских 

политиков, составленная.. из министров-«силовиков», ранее казалась подвешенной 

на ниточке и обреченной на отставку. Сег 3.7.95. 
– АиФ, 1994, 17 (постоянно звонил с-ам), 1995, 20 (опирается на штыки своих «с-ов»); Изв 

8.6.94 (отношения с «с-ами»); МН, 1994, 24 (поддержан всеми «с-ами»); Сег 18.5.96 (риск,  
о котором беспрестанно твердят «с-и»); ЛР, 1996, 22 (посоветовавшись с правоохранитель-
ными органами и «с-ами»); □ КПр 25.3.95 (мордовские «с-и»); СР 23.12.97 (на встрече «с-ов» 

стран СНГ). – БТС, ЯИ, ТССРЯ. − Силовы

́

е (см.) министерства, ведомства (в→в’) + -ик(и). 

2. Служащие в силовых (см.) подразделениях. Долги «силовикам» будут погаше-

ны до конца года. КЗ 6.12.95. □ С и л о в и к и какие, чего. Турецкие «силовики» стали 

героями.. черноморского противостояния. Они.. спасли всех заложников. КПр 
23.1.96. Отныне соревнования станут ежегодной проверкой боевого мастерства 

всех силовиков Перми и области. КЗ 19.12.96. 
– КЗ 16.11.95 (за счет «с-ов», отнюдь не купающихся в роскоши); Слово, 1998, 16 (судя по 

комплекции.., из с-ов); НГ 31.12.99 (корректность поведения с-ов). – Военнослужащие сило-

вы

́

х (см.) (в→в’) подразделений + -ик(и). 

 

СИЛОВО

́ Й*, а
́

я, о
́

е. Публ. 1. Относящийся к структурам, обеспечивающим внут-
реннюю и внешнюю безопасность государства. □ С и л о в о й  б л о к. А. Совокуп-

ность ведомств, отвечающих за внешнюю и внутреннюю безопасность государства: 

армия, полиция (милиция), спецслужбы, прокуратура. В обсуждении пpиняли уча-

стие, в частности, главы федеpальных ведомств «силового блока» – Павел Гpачев, 
Виктоp Еpин, Сеpгей Степашин, и Евгений Пpимаков, секpетаpь СБ РФ Олег Лобов. 

Сег 29.11.94. – Президент Ельцин должен отреагировать на теракты наведением 

порядка в силовом блоке России. Соб, 1999, 36. Б. Военный союз государств. По его 

[Г. Джемаля] мнению, «интересы России лежат именно в союзе с фундаментали-

стами, которые мыслят в категориях и терминах халифата», а «мощный антиза-

падный ислам.. находится в едином силовом блоке с российским государством против 
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атлантического Запада». ВЕвр, 1996, 2. Старый Свет руками Соланы начал пере-
тягивать оборонное «одеяло» на себя – появление конкурирующего силового блока 

грозит ослаблением позиций Североатлантического альянса.., монопольно поддер-

живавшего западный миропорядок в течение последних 50 лет. НИ 16.12.99. □ С и -

л о в о е  в е д о м с т в о. Организация, обеспечивающая безопасность государства  

и его граждан в какой-л. сфере: армия, служба государственной безопасности, поли-

ция (милиция), прокуратура; силовая (см. ниже) служба; силовая (см. ниже) структу-
ра. – Был и другой [слух] – вводится должность еще одного вице-премьера, который 

курировал бы правоохранительные органы, силовые ведомства. Рос, 1994, 5. Внут-

ренние войска России – явление совершенно особое, уникальное, представляющее 

собой сплав различных функций всех силовых ведомств России. ПИ 30.12.95. □ С и -

л о в ы е  м и н и с т е р с т в а. О Министерстве внутренних дел и Министерстве обо-
роны. Он же [премьер-министр С. Гусейнов] будет контролировать все «силовые» 

министерства страны [Азербайджана] – обороны, безопасности и внутренних дел. 

СПбВ 3.7.93. □ С и л о в о й  м и н и с т р. Министр, возглавляющий такое министер-

ство. «Силовые» министры уверяли, что возглавляемые ими службы верны Консти-

туции. Пр 23.3.93. □ С и л о в ы е  о р г а н ы. Государственные организации, распола-

гающие для выполнения поставленных перед ними задач армией или полицией. Наи-
более опасным представляется путь нового авторитаризма, выражающийся в соз-

дании силовых органов государственно-правовой власти. РГ 13.4.92. Счетная 

палата хочет стать «силовым» органом [заголовок]. РВ 20.8.97. □ С и л о в о е  

п о д р а з д е л е н и е. Подразделение армии или полиции. Не обойтись нам и без 

мощного силового подразделения, способного быстро и эффективно пресекать дей-

ствия как экстремистских группировок, так и террористов. РГ 20.3.93. Наши люди 
есть во всех силовых подразделениях страны – спецназе, ОМОНе; наши ребята есть 

и в администрации президента. МК 19.2.97. □ С и л о в а я  с л у ж б а. То же, что 

силовое ведомство (см.); силовая структура (см.). Однако и Шеварднадзе, и сило-

вые службы Грузии не могут бесконечно давить на своих оппонентов, пусть и та-

ких маргинальных, как Какубава, не добиваясь при этом видимого прогресса на 

абхазо-грузинских переговорах. НГ 2.3.95. В этой ситуации меня расстроило то, 
что я вдруг увидел, что силовые службы используются конкретными политиками 

и финансовыми группами, которые стоят за ними. АиФ, 1997, 7. □ С и л о в а я  

с т р у к т у р а. То же, что силовое ведомство (см.); силовая служба (см.). Питерский 

«Мемориал».. выражал обеспокоенность в связи с усилением роли силовых струк-

тур в обществе. ВП 30.10.93. [Булгарин] по требованию «силовых структур» 
столь точно описал внешность находящегося в бегах Кюхельбекера, что жан-

дармские ищейки легко и скоро взяли след. А. Марченко, Фаддей (Тадеуш): супер-

агент (НМ, 1999, 7). 
− НовГ-П, 1997, 39 (назначение Москвой местных с. генералов); □ с и л о в о й  б л о к: А: 

НГ 29.4.92 («оголился» с. блок – МВД, безопасность, прокуратура, армия), 2.7.93 (нужен вице-
премьер, который бы специально курировал.. весь «с.» блок); ЛГ, 1997, 9 (с. блок правительст-

ва); МК 20.5.98 (с. блок – это зона компетенции президента); □ с и л о в о е  в е д о м с т в о: 

Ком-D 29.10.92 (руководители территорий и «с. ведомств»); ЛР, 1993, 13 (со стороны с. ве-
домств); Изв 28.9.94 (министры с. ведомств); МН, 1995, 17 (нуждаются в опеке с. ведомств); 

□ с и л о в о е  м и н и с т е р с т в о: МН, 1994, 7 (команд, представляющих с. министерства); 

ОГ, 1994, 19 (в аппарате исполнительной власти, включая «с. министерства»); Изв 8.6.94 

(пост координатора с. министерств); АиФ, 1995, 20 (подчинив себе «с.» министерства);  

□ с и л о в о й  м и н и с т р: Изв 23.1.93 («с.» министры), 17.2.94 (другому «с.» министру);  
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КПр 13.3.93 (ко всем перемещениям и контактам «с. министров»), 22.6.93 (пригласил «с.» 
министров); Пр 3.6.93 («с.» министры и руководитель внешнеполитического ведомства); ЛР, 

1993, 46–47 (вновь назначенные с. министры); ВП 19.6.95 (правительство и прежде всего «с.» 
министры); □ с и л о в ы е  о р г а н ы: НГ 27.8.93 («с. органы»); МН, 1994, 2 (ведет к резкой 

концентрации усилий с. органов); Пр 30.9.95 (основательно укрепляя с. органы); Кур 18.4.96 

(вполне по силам нашим с. органам); □ с и л о в о е  п о д р а з д е л е н и е: РГ 20.3.93 (направ-
ляют во внутренние с. подразделения – милицию, ОМОН); Сег 20.5.94 (руководители с. под-
разделений); НГ-НВО 5.9.97; 33 (два с. подразделения спецназа: управление «А» (группа «Аль-

фа») и управление «В» («Вымпел»)); Вр-MN 31.12.98 (оперативные и с. подразделения); 

□ с и л о в а я  с л у ж б а: МН, 1994, 28 (получается у наших с. служб хуже всего); МК 29.8.95 

(пользуясь рассредоточением и замешательством с. служб); ДЛ, 1996, 63 (среди всех с. служб 
всегда выделяли ведомство академика Примакова); НГ-НВО 27.8.99; 33 (генералы с. служб);  

□ с и л о в а я  с т р у к т у р а: НГ 31.12.91 (необходимы эффективные с. структуры – армия  

и МБВД); МН, 1993, 51 (с. структуры сейчас вообще вне контроля со стороны президента  
и главы правительства); МЭ, 1994, 7 (руководитель с. структур Армении); АиФ, 1996, 4  

(с. структурами). − НРЛ-93 (силовые ведомства, силовые министерства, силовые министры), 

БТС (силовое ведомство, силовое министерство), ЯИ (силовая структура), ТССРЯ. 

2. Связанный с деятельностью этих структур, их использованием. Речь уже шла  
о возможности силовых действий. И, 1997, 13. Центральные власти, в свою очередь, 
не исключают применения силовых мер, чтобы противостоять угрозе раскола 
страны. Тр 23.8.97. □ С и л о в а я  а к ц и я. Использование военных или полицейских 
для разгона уличных акций, подавления беспорядков, навязывания своей воли дру-
гому государству; силовая (см. ниже) операция. Сама силовая акция против митин-
гующих началась тогда, когда выступавший на митинге председатель НДП Георгий 
Чантурия попытался обнародовать версию экс-премьера Грузии Тенгиза Сигуа  
о косвенной причастности Гамсахурдиа к заговору гэкачепистов. Ком 9.9.91. Похо-
же, американская силовая акция отрезвила наконец и российское внешнеполитиче-
ское ведомство. РГ 23.1.93. □ С и л о в а я  о п е р а ц и я. То же, что силовая (см. вы-
ше) акция. Растет вероятность того, что российские войска либо – в ответ на об-
стрелы и жертвы в своих рядах – начнут отвечать массированным огнем, либо под 
влиянием местного населения фактически откажутся проводить силовую опера-
цию. Ком-D 13.12.94. На долю ОБСЕ, а вскоре, возможно, и ООН, останется лишь 
роль «гуманитарного прикрытия» силовых операций НАТО. КЗ 3.11.98. □ С и л о в о е  
р е ш е н и е. Ввод войск, боевые действия против местного населения с целью реше-
ния национальных, социальных или политических проблем; немирное, кровопролит-
ное решение. Силовое решение проблем Союза приведет к тому, что вялотекущее 
кровопролитие на окраинах Империи перерастет во второй Афганистан – куда че-
кисты вообще не советовали лезть и откуда генералы еле вылезли. Ком-W, 1990, 29. 
Один триллион рублей, которые выделены, согласно недавнему заявлению вице-
премьера Олега Сосковца, для восстановительных работ в Чечне, – цифра явно не-
достаточная для того, чтобы покрыть затраты на ликвидацию последствий сило-
вого решения чеченского кризиса. Сег 20.12.94. □ С и л о в о й  в а р и а н т. Военная 
или полицейская акция (часто с жертвами, кровопролитием); немирный вариант раз-
вития событий. Сохранение нынешней Конституции означает созыв осенью–зимой 
съезда с труднопредсказуемым исходом, а попытка изменения Конституции чрева-
та угрозой импичмента и весьма рискованным «силовым вариантом». О, 1992, 3. 

Возможен ли сегодня силовой вариант смены власти? МН, 1994, 10.  
– Изв 21.12.92 (не приемлет с. попыток нарушить территориальную целостность суве-

ренного государства); ОГ, 1996, 9 (расположенность к с. методам управления); Вр-MN, 1999, 
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88 (потребовавший с. вмешательства г-на Голубева); □ с и л о в а я  а к ц и я: РГ 21.4.92 (с. 
акции в Тбилиси, в Баку, в Вильнюсе, в Москве); Тр 16.2.95 (ради чего с. акция затевалась); Сег 

17.11.95 (не допустил с. акций против красных кхмеров); □ с и л о в а я  о п е р а ц и я: РГ 

15.6.93 (поучаствовать во всякого рода с. операциях на мировой арене); НГ 21.1.94 (с. опера-

ции по поддержанию мира); Изв 7.2.95 (нарушения прав человека в ходе с. операции); З, 1996, 

39 (с. операция устрашения); □ с и л о в о е  р е ш е н и е: Ог, 1989, 38 (не позволят больше 
повторения с. решений); НГ 12.2.91 (печальные последствия с. решения); РГ 11.6.92 (примеры 
с. решения национальных проблем); МПр 17.7.93 (противоречит требованиям Москвы о недо-

пустимости с. решения проблем этнических); □ с и л о в о й  в а р и а н т: РГ 27.4.92 (установ-
ление добрососедских отношений со странами СНГ, а не с. вариант); РВ 5.1.95 (откровенные 
неудачи в продвижении с. варианта); Ком-D 21.3.95 (выступил за с. вариант); КЗ 23.1.96 (не 
исключался с. вариант); РусТ, 1997, 36 (выберут с. вариант). – БТС (силовое решение), 

ТССРЯ (силовая акция). 

3. С и л о в а я  г р у п п а. А. Ведущая группа предприятий, компаний, влияющая 

на развитие отрасли в целом. Обеспечение очевидных.. успехов в финансовой стаби-
лизации вызвано тем, что во главе собрания оказались силовые группы, связанные  

с топливно-энергетическим сектором. Сег 18.7.94. На крайне узком алюминиевом 

рынке России сформируется три четко оформленных силовых группы. Ком-D 

26.3.97. Б. Группа лиц, незаконно применяющая оружие, силу в целях политического 

давления. Виктор Илюхин настаивает на том, что компартия не создает силовых 

групп, не ведет никаких переговоров с генералом Дудаевым и не имеет сомнитель-
ных финансовых источников. Сег 13.4.96. Самое же существенное.. то, что «Плюй-

бой» обращается не к массе и даже не к аудитории, а к неким силовым группам, 

вроде «чеченской общественности», органам или структурам, которые по его слову 

должны «навести порядок» и отплатить за все муки его такой ранимой и возвы-

шенной души. РВ 17.12.97. В. Вооруженное подразделение армии или органов внут-
ренних дел, выполняющее конкретную боевую задачу. В арсенале разведки нет ни-

каких силовых групп, ни АЛЬФЫ, ни БЕТЫ, ни ОМЕГИ, нет никого, кто падал бы  

с неба, вырастал в одну минуту из-под земли и совершал чудеса захвата. НТВ, «Ито-

ги» 23.11.95. Они остановились у следующего дома по дороге, и я окончательно ре-

шил, что это и есть силовая группа VJ (югославской армии) и MUP (МВД), прибли-

жающаяся к Дьяковице и беженцам и готовящаяся поджечь следующий дом. СЖ, 
1999, 45. 

– А: Ком-D 13.11.96 (владельцем контрольного пакета череповецкого объединения «Ам-
мофос» (вокруг которого сконцентрирована первая «с.» группа)); Б: Пр 16.4.96 (компартия 

готовит с. группы); ЩиМ 24.10.97 (если жертва упрямится, тут же вызывают с. группу); В: 

Век, 1997, 48 (прибывших.. с. групп правоохранительных органов); МК 3.10.98 (послали на выруч-
ку в Таможенный комитет.. с. группу). 

 

СИМПАТИЗА́НТ*, а, м. Тот, кто поддерживает какую-л. партию, политическое 

движение, какого-л. политического деятеля, тот или иной политический курс. Уходя 

в отрыв от президента, ДВР мог компенсировать неминуемую потерю симпати-

зантов только за счет тех, кто еще верил в демократию, но не считал Ельцина 
главным демократизатором. ОГ, 1995, 35. На сегодняшний день правительственный 

«Наш дом – Россия» имеет.. около 9 процентов симпатизантов в совокупном нацио-

нальном избирательном корпусе. З, 1996, 52. □ С и м п а т и з а н т кого, чего, чей. Еще 

веселей листают страницы симпатизанты максимы «Все политики – дерьмо». Сег 

25.5.95. Большую роль играют тут симпатизанты Явлинского. СР 10.2.98. □ С и м -

п а т и з а н т кому, чему. Член правления Российского клуба Николай Жданов, фран-
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цузский гражданин, работающий во Франкфурте-на-Майне, начинает создавать 
аналогичную организацию западных бизнесменов российского происхождения («сим-

патизантов» новому курсу России) в Германии. НГ 29.1.92. Они [Радуев и его подчи-

ненные] не обратили внимания на результаты выборов в Госдуму, большинство ко-

торой теперь составляют отнюдь не симпатизанты Дудаеву. Век, 1996, 3. 
– М. В. Озеров, Под прицелом – умы и души, 1983 (С.? Это словечко появилось сравни-

тельно недавно); НГ 10.9.93 (его [Леха Валенсы] блок отличается от других сил пестротой  
с-ов), 20.6.98 (не увеличивается число с-ов); ОГ, 1994, 51 (нашлось всего по одному с-у); СР 

17.12.96 (критики и с-ы); □ Ог, 1979, 31 (три «с-а» НДП); Ю. Семенов, Горение, 1982 (ваш с. 

Керенский); А. Бармин, Соколы Троцкого, 1987 (убедить легковерных иностранных с-ов); ВП 

18.6.90 (с-ы новой партии); НГ 27.1.95 (следствие зараженности многих членов компартии  
и ее с-ов.. антисемитизмом); СР 26.6.97 (нынешних с-ов Немцова), 28.1.97 (с-ы коммунистов), 

12.3.98 (с-ы Лебедя); Изв 14.10.99 (с-ы примаковско-лужковского блока); □ ЛР, 1991, 14 (за-

падных с-ов большевизму). – НРЛ-79, Комлев. – Актуализация в связи с активизацией полити-

ческой жизни в постсоветской России. 
 

СИМУЛЯЦИОНИ́ЗМ, а, м. Одно из направлений в постмодернистском изобра-

зительном искусстве 1980–1990-х гг., приверженцы которого воспроизводят чужие 
произведения (в основном мастеров авангарда), изменяя в них что-л. или помещая 

предметы в иной контекст, и придают таким образом художественному произведе-

нию или предмету иной смысл. В Вене.. открылась выставка одного из самых зна-

менитых и интересных художников последнего десятилетия, американца Хаима 

Стайнбаха, первооткрывателя симуляционизма. Ин, 1997, 44. В Бохуме, недалеко от 

Дюссельдорфа, в Музее современного искусства.. – выставка произведений амери-
канца Хаима Стейнбаха, одного из создателей направления «симуляционизм»: в ос-

новном это привинченные к стенам полочки, на которых стоят разные предметы − 

кастрюли, детские игрушки, вазочки. Ин, 1998, 7. □ С и м у л я ц и о н и з м какой. 

Особое влияние идеи Бодрийяра оказали на модный в начале 80-х годов симуляцио-

низм (Хаим Стайнбах, Джефф Кунс) и художественные практики феминизма (Син-

ди Шерман, Шерри Левин, Барбара Крюгер). НГ 22.2.96. □ В сложении. Всякие там 
модернизмы-симуляционизмы-постмодернизмы-концептуализмы штука утомитель-

ная, занудливая и эфемерная. НГ 14.11.92. 
– МЖ, 1978, 1−6 (появился новый термин «с.»); Беседа, 1988, 7−9 (восход с-а произошел 

благодаря владельцу.. рекламного агентства); РусТ 11.10.97 (это с.); ИК, 1998, 1 (к этому 
стремились и этого опасались и с., и концептуализм, и критическая постфотография); □ Сег 

25.4.96 (отличный образец нью-йоркского с-а). – НРЛ-93. – Англ. simulationism. 
 

СИМУЛЯЦИОНИ́СТ, а, м. Художник – приверженец симуляционизма (см.). Та-
кое мог сказать, пожалуй, какой-нибудь западный симуляционист, в своем художе-

ственном радикализме склонный констатировать смерть искусства. НГ 11.1.93. 

Чем.. определяется твое отношение к симуляционистам? НГ 22.2.96. □ С и м у л я -

ц и о н и с т какой. Тарелка с кроссовками поставлена на полочку характерной фор-

мы – такие использует в своих инсталляциях другой известный симуляционист Хаим 

Стайнбах. РусТ 11.2.98. 
– Ком-D 28.5.94 (кинетисты, концептуалисты, соц-артисты, с-ы); □ Сег 20.5.94 (группа 

американских с-ов). – НРЛ-93. – Англ. simulationist. 

 

СИНДИЦИ́РОВАННЫЙ*, ая, ое. С и н д и ц и р о в а н н ы й  к р е д и т. Кредит 

на крупную сумму (от 10 млн долларов), предоставляемый несколькими кредиторами 
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одному заемщику на основании единого соглашения (проф.). Европейский банк ре-
конструкции и развития.. и банк «Барклайз» договорились о выделении начального 

заема в 15 миллионов долларов на проект, что стало для Узбекистана первым меж-

дународным синдицированным кредитом. ФИ, 1995, 38. Договор о предоставлении 

так называемого синдицированного.. кредита на 20 миллионов долларов.. был подпи-

сан в Дюссельдорфе. ЛГ, 1996, 23.  
– Ю. М.  Осипов, Г. Е. Рощин, Международные валютно-кредитные отношения и страны 

Африки, 1986 (на основе.. расширения.. практики с. (коллективного) кредитования); О, 

1993, 29 (отбирает партнеров для участия в с. кредитах); Ком-D 27.5.94 (три банка выда-
ли с. кредит); РВ 31.5.95 (станет.. первым коммерческим с. кредитом, предоставляемым 
группой банков); ВП 23.10.98 (рассчитаться по с. долларовому кредиту), 13.5.99 (с. кре-
дит). − Актуализация в связи с развитием капиталистических отношений, банковского дела 

в России. 

 

СИНДРО́М*, а, м. □ С и н д р о м какой, чего. 1. Болезненное состояние, психиче-
ское отклонение, вызванное социально-политическими, экологическими и др. факто-

рами (проф.). □ А ф г а н с к и й  с и н д р о м. См. афганский (в знач. А); кавказский 

синдром (см. ниже); чеченский синдром (см. ниже). □ И е р у с а л и м с к и й  с и н -

д р о м. Состояние эмоционального возбуждения паломника в Иерусалиме, приводя-
щее его к неадекватному поведению, отождествлению себя с библейским персона-

жем и т. д. Если, будучи в Иерусалиме, вы вдруг увидите на площади перед церковью 

Гроба Господня мужчину, замотанного в белую простыню и вещающего народу, 

знайте: это не что иное, как иерусалимский синдром. МК 14.9.99. Службы безопас-

ности Израиля озабочены возможными проявлениями так называемого «иерусалим-
ского синдрома», когда под влиянием эмоционального стресса от пребывания в святых 

местах у человека, попросту говоря, «едет крыша» и он «превращается», скажем,  

в одного из апостолов. Вр-MN 27.12.99. □ К а в к а з с к и й  с и н д р о м. То же, что 

чеченский синдром (см. ниже); афганский (см. знач. А) синдром. Организация будет 

содействовать жертвам «кавказского синдрома» в их трудоустройстве, лечении, 

санитарно-курортном оздоровлении, а также займется оказанием посильной помо-
щи органам власти в разработке и реализации федеральных, региональных, город-

ских и районных программ, отвечающих интересам тех, кто прошел горнило Чечни. 

Изв 29.6.00. В связи со всем этим представляется, что на проблему «чеченского  

(а по большому счету – «кавказского») синдрома» должно быть обращено самое 

серьезное внимание со стороны государства в плане разработки и реализации про-

филактических и лечебных мероприятий по отношению к больным этим синдромом 
лицам, как непосредственным участникам боевых действий в Чечне, так и не при-

нимавшим в них участия. НГ 3.10.00. □ С и н д р о м  б е л о г о  п я т н а. Отставание  

в развитии грудного ребенка в детском доме, вызванное отсутствием контакта с ма-

терью и каких-л. впечатлений, постоянным лежанием на спине (лицом вверх). Из-

вестно, что у них [детей] начинается «синдром белого пятна» – они видят потолок, 

а не глаза и улыбку матери, поэтому отстают в развитии, у них не закладываются 
основные инстинкты, необходимые для жизни. КПр 13.3.93. Вы знаете, что это 

такое – синдром белого пятна, когда детки, еще лежащие кулечками, не видят пе-

ред собой ничего, кроме потолка? Красный Север (Вологда) 15.11.00. □ С и н д р о м  

б о л ь н ы х  ( н е з д о р о в ы х )  з д а н и й ;  с и н д р о м  п л о х о г о  д о м а. Заболе-

вание или недомогание, вызванное длительным пребыванием в зданиях, помещениях 
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с плохой экологией из-за использования при строительстве или ремонте токсичных, 
радиоактивных материалов, повышенной или пониженной влажности и т. п. Недавно 

в США введен в употребление новый диагноз заболевания: «синдром больных зда-

ний». КР, 1998, 42. Люди, страдающие «синдромом больных зданий», быстро утом-

ляются, чаще простужаются, у них першит в горле, чешется нос, кружится голова. 

МК 8.10.99. Причинами «синдрома плохого дома» является постоянное выделение из 

строительных материалов токсических веществ. Vesti.Ru 29.12.99. □ С и н д р о м  
д и а б е т и ч е с к о й  с т о п ы ;  с и н д р о м  « д и а б е т и ч е с к а я  с т о п а ». Ин-

фекция, язва и (или) разрушение глубоких тканей, связанные с неврологическими 

нарушениями и снижением кровотока в артериях нижних конечностей различной 

степени тяжести; СДС. Синдром диабетической стопы встречается у 30–80% боль-

ных, приводя в значительном количестве случаев к ампутации нижних конечностей. 
МК 24.6.97. Cиндром диабетической стопы (СДС) объединяет патологические из-

менения периферической нервной системы, артериального и микроциркуляторного 

русла, явления остеоартропатии, представляющие непосредственную угрозу разви-

тия язвенно-некротических процессов и гангрены стопы. ЛВ, 1998, 2. В городском 

эндокринологическом диспансере и пяти стационарах города проводится лечение 

больных с синдромом «диабетическая стопа». Кур, 1998, 6. □ С и н д р о м  ж е р т -
в ы. Психическое расстройство эмоциональной сферы, сопровождаемое страхом, чув-

ством вины, отсутствием воли к сопротивлению и др. После многих дней психологи-

ческой реабилитации синдром жертвы исчезает. Изв 11.7.97. В последние несколько 

десятилетий, когда в мире стало модным брать заложников, захватывать самоле-

ты и автобусы, в психологии появилось новое явление – синдром жертвы. Дело 

(Н. Новгород) 25.6.99. □ С и н д р о м  М ю н х г а у з е н а  ( М ю н х а у з е н а ). Пси-
хическое расстройство, при котором человек симулирует, преувеличивает или искус-

ственно вызывает у себя симптомы какого-л. заболевания, чтобы подвергнуться ле-

чению. Синдром Мюнхаузена психиатры описывают как состояние, при котором 

человек постоянно добивается, чтобы его клали в больницу и лечили, хотя на самом 

деле в лечении он не нуждается.. Страдающий синдромом Мюнхаузена охотно идет 

на операцию, на любую, самую болезненную процедуру. Изв 1.8.95. Пациент с син-
дромом Мюнхгаузена мечтает лишь об одном – о внимании. АиФ-Зд, 2000, 13.  

□ С и н д р о м  С т е н д а л я. Обостренное восприятие произведений искусства, вы-

зывающее психосоматическое расстройство: сердцебиение, головокружение и гал-

люцинации. В одном из музеев однажды Стендаль от чудовищного восхищения по-

терял сознание и долго потом приходил в себя. Этот случай, описанный позднее са-
мим писателем, вошел в мировую психиатрию как синдром Стендаля. Восхищение 

красотой до крайних пределов. Упоение красотой. Сег 20.9.94. Лорд Байрон блуждал 

по Венеции в маске Чайльд Гарольда, Гоголь говорил о «плодотворной роскоши» Ри-

ма, «окружившей человека предметами движущими и воспитывающими душу»,  

и Стендаль, боевой, худо-бедно, офицер, падал в обморок при мысли о том, что сту-

пил на камни Флоренции, так этот недуг и называется теперь – «синдром Стенда-
ля». НовГ, 1996, 32. □ Ч е р н о б ы л ь с к и й  с и н д р о м ;  с и н д р о м  Ч е р н о б ы -

л я (у кого). Комплекс психосоматических расстройств у ликвидаторов аварии на 

Чернобыльской АЭС (апрель 1986 г.) и местных жителей в результате воздействия 

повышенной радиации. Устойчивый «чернобыльский синдром» у населения и ликви-

даторов, когда наблюдаемое ухудшение состояния здоровья обусловлено комплексом 

факторов, включая экономические, психологические и социальные. Век, 1996, 1. Де-



СИН 
 

 

791 

сятки тысяч ликвидаторов чернобыльской катастрофы стали сегодня пациентами 
психиатров и невропатологов.. Потеря памяти – одна из характерных черт «черно-

быльского синдрома». Тр 19.11.97. [Пациент] говорит: не сплю (при этом в весе не 

теряет!), волнуюсь, на всех злюсь, работать не хочу. Врач пишет: чернобыльский 

синдром. МПр 11.5.99. □ Ч е ч е н с к и й  с и н д р о м. О комплексе психосома-

тических расстройств у участников военных действий в Чечне (1994–1996); афган-

ский (см. знач. А) синдром; кавказский синдром (см. выше). По словам коллег погиб-
ших, в любом случае происшедшее стало следствием «чеченского синдрома»: повы-

шенная нервозность и возбудимость вернувшихся из командировки в «горячую 

точку» давно бросались в глаза сослуживцам. Сег 13.11.96. «Чеченский синдром» 

аналогичен уже хорошо известному «афганскому», когда спустя примерно полгода 

участников тех событий стали мучить кошмарные сновидения, воспроизводящие 
самое страшное. Вр-MN 12.10.99.  

– □ И е р у с а л и м с к и й  с и н д р о м: ЭМ 19.9.95 (есть такая психиатрическая болезнь 
– иерусалимский с.); Ин, 1998, 48 (будет множество случаев заболевания «иерусалимским с-
ом»); И, 1999, 46 (в городской психиатрической больнице Кфар-Шаул имеется специальное 
отделение для страдающих «иерусалимским с-ом»); Рос, 1999, 55 («иерусалимским с-ом», по 
словам израильских медиков, в основном страдают визитеры из США); □ с и н д р о м  

б о л ь н ы х  ( н е з д о р о в ы х )  з д а н и й ;  с и н д р о м  п л о х о г о  д о м а: ФИ 19.1.96 (В 
«с-е больных зданий» может быть виновата плесень [заголовок].); Изв 31.5.97 (С. «плохого 
дома» [заголовок].); МК 8.10.99 (главные причины «с-а больных зданий» кроются в отделоч-
ных материалах и предметах обихода искусственного происхождения); НГМР 23.3.00 (про-
живание в домах, отмеченных так называемым с-ом больных зданий, где в подвалах скаплива-
ется вода от прорванной канализации, где текут крыши); □ с и н д р о м  д и а б е т и ч е -

с к о й  с т о п ы: МК 24.6.97 (способствует развитию с-а диабетической стопы); МПр 3.2.98 

(работа по лечению больных с с-ом «диабетической стопы»); РВ 7.10.98 (так называемый с. 
диабетической стопы); НГ 2.4.99 (могут быть причиной ухудшения зрения, хронической по-
чечной недостаточности, с-а диабетической стопы); □ с и н д р о м  ж е р т в ы: Дуэль, 1997, 

17 (безнаказанность, страх, отсутствие воли к сопротивлению, с. жертвы, массовая исте-
рия – вот что встречает восставший чеченец на русской земле); РГ 23.10.97 (приводит к 
трудностям в школьном обучении, к низким самооценкам и в целом – к социальной дезадапта-
ции, появлению с-а жертвы и иждивенческих настроений); □ с и н д р о м  М ю н х г а у з е н а  

( М ю н х а у з е н а ): АиФ-СС, 1997, 3 (С. Мюнхгаузена – это болезнь.. Проявляется с. Мюнх-
гаузена в постоянном желании лечиться.); ПИ 4.7.97 («с. Мюнхгаузена» (непреодолимое же-
лание лечиться)); УГ, 2000, 41 (риск воспитать в семье не одного болеющего манипулятора  
с «с-ом Мюнхгаузена»); □ с и н д р о м  С т е н д а л я: С. А. Тигранян, Стресс и его значение 

для организма, 1988 (этой в недавнем прошлом малоизвестной болезне теперь дано название 
«с. Стендаля»); Изв 8.4.95 (поведение человека, несколько раз подряд имитировавшего со-
стояние «с-а Стендаля»); Ю. Эдлис, Синдром Стендаля (НМ, 1997, 12) (назвал мне по имени 
мой недуг – «с. Стендаля»..: переизбыток художественных впечатлений, превышающий порог 
эмоциональных возможностей организма); 1 сент, 1999, 16 (удивительный музейный недуг со 
временем получил название «с. Стендаля»); ч е ч е н с к и й  с и н д р о м: Изв 29.6.95 (следить 
за состоянием человека с афганским или чеченским с-ом), 17.10.95 (термин «чеченский с.» не 
внедрен в официальный научный оборот, однако в международной классификации существу-
ет понятие «посттравматический стресс»); НТВ 4.4.96 (ветераны, пораженные на всю 
жизнь «чеченским с-ом»; для солдат, вернувшихся из Чечни с поврежденной нервной систе-
мой, уже выработался специальный термин «чеченский с.»); МК 28.4.99 (привозят больных  
с «чеченским с-ом»); КПр 4.4.00 (чеченский с. – новый диагноз, который теперь появился  
в военной психиатрии). – НРЛ-93 (с. белого пятна; синдром Мюнхгаузена); ММЭ, т. 3, 1992 (с. 
диабетической стопы), БТС (афганский синдром), ЯИ (афганский синдром, чернобыльский 
синдром), ТССРЯ (афганский синдром, чернобыльский синдром). – С и н д р о м  н е з д о р о -
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в ы х  з д а н и й: калька англ. Sick Building Syndrome. – Первые описания этого заболевания 

появились в конце 1980-х гг.; с и н д р о м  М ю н х г а у з е н а: по имени русского офицера 

немецкого происхождения барона К. Ф. И. Мюнхгаузена (1720–1777), известного фантастиче-

скими рассказами о своих приключениях; с и н д р о м  С т е н д а л я: по имени французского 

писателя Стендаля, описавшего свои ощущения во время визита во Флоренцию. 

2. Комплекс характерных общественных или субъективных психологических ре-

акций, моделей поведения каких-л. общественных групп или отдельных категорий 

граждан, вызванных общей причиной (перен., публ.). Северо-восток [Эстонии], со-

средоточив, как и Приднестровье, большой экономический потенциал, созданный 

руками преимущественно русскоязычного, населения, не объявлял себя республикой. 

Руководство же нарвского профцентра, наоборот, высказало готовность в любой 

момент вступить в конструктивный диалог с властями. А русское демократическое 

движение республики поддержало, кстати, ее борьбу за независимость. «Придне-

стровский синдром» эти люди видят в другом: в наличии здесь значительной группы 

людей с ограниченными правами. Это явится источником постоянного напряжения, 

отвлечет людей от созидательной работы, создаст благоприятную почву для рас-

пространения сепаратистских настроений, для попыток нарушить целостность 

государства. РГ 9.4.92. Подобные проблемы, своего рода «синдром большого банка», 

когда каждый отдельный клиент, тем более мелкий, не имеет для банка значения, 

становятся характерными и для России. Ком-D 2.12.94. □ А л б а н с к и й  с и н -

д р о м. А. О массовом неповиновении, вооруженных выступлениях граждан, подоб-

ном протестным выступлениям в Албании в 1997 г. «Албанские компоненты» на 

Балканах в своей совокупности образуют потенциальную гремучую смесь, которая 

пока взорвалась в одной стране, но рецидивы этого уже отразились эхом у соседей. 

А укоренившаяся неприязнь албанцев к сербам и македонцам и наоборот не даст 

угаснуть «албанскому синдрому». Если его не держать под жестким контролем, 

то.. можно получить уже конфликт «всеалбанского характера».. Последствия не-

способности разоружить эту страну могут быть катастрофическими. ЛГ, 1997, 

13. Несомненно, что «албанский синдром» пугает сегодня всех людей власти.. Дос-

таточно вспомнить недавние события в городе Салаире Кемеровской области, где 

разъяренные рабочие захватили здания городской администрации и заводоуправле-

ния. НГ 27.3.97. Б. (кого). О выражении недовольства обманутыми вкладчиками, их 

обращениях к финансовым структурам с требованиями вернуть деньги. Главным со-

бытием наступившей недели будет, безусловно, общероссийская забастовка и ми-

тинги, назначенные на 27 марта. Отношение властей к этой дате столь серьезное, 

что потребовались заверения командующего  внутренними войсками генерала 

Шкирко о том, что они «держат ситуацию под контролем». Поползли слухи о том, 

что особо будут охраняться армейские склады, по всей видимости, от обманутых 

вкладчиков (албанский синдром). МК 24.3.97. Что стоит за признанием Москвы цар-

ских долгов Парижу [заголовок]. Албанский синдром французских вкладчиков в цар-

ские бумаги интересен не сам по себе. Привлечение внимания к прецеденту призна-

ния Россией дореволюционной собственности чревато масштабной реституцией. 

Ком-D 2.4.97. □ А м е р и к а н с к и й  с и н д р о м (чего). А. О типичной для амери-

канцев модели поведения. Уильям Бриджес, несмотря на свой типично американ-

ский синдром предпринимательской независимости, не настолько наивен, чтобы 

возлагать надежды на способность рынка все эти проблемы уладить через закон  
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рыночного равновесия. НВр, 1997, 27. «Никто не хочет быть никем в Америке. Эд – 

это апофеоз этого американского синдрома», – говорит один из героев «EdTV». Же-

лание прославиться – идея-фикс картины. ВМ 19.8.99. Б. О влиянии США на какие-

л. сферы жизни других стран. В козыревский период [когда министром иностранных 

дел был А. Козырев] она [Россия] пошла в фарватере Соединенных Штатов. Это 

нанесло национальным интересам страны и ее безопасности громадный ущерб.. Не-

которое вынужденное отрезвление от «американского синдрома» наступило лишь 

под воздействием планов расширения НАТО. НГ 10.6.98. Европа все еще страдает 

от чрезмерного американского синдрома, подчиняется чрезмерному нажиму амери-

канской администрации. РБН 26.1.00. □ А ф г а н с к и й  с и н д р о м (см. афганский; 

афганский синдром в знач. Б). □ Б е л о в е ж с к и й  с и н д р о м. Нарастание центро-

бежных тенденций, распад политических и экономических связей между союзными 

республиками бывшего СССР и внутри них, последовавшие за Беловежскими (см. 1-е 

знач.) соглашениями. Возможность создания Совета Федерации вызывает у многих 

опасения, навеянные «беловежским синдромом», – как бы Россия в результате его 

деятельности не разделила судьбу Союза. НГ 8.4.93. Первое подтверждение налицо: 

беловежский синдром дал рецидив. Вместо прямого, а не закулисного согласования 

интересов при строительстве Экономического союза выбор был сделан в пользу все 

того же тройственного союза. Ком-D 14.7.93. □ С и н д р о м  в л а с т и (какой). За-

вышенная оценка собственных  полномочий, вызванная ответственной должностью 

или высоким уровнем; поведение, обусловленное такой оценкой. В последние три 

года были амнистированы события, требовавшие принципиальной юридической 

оценки, что и породило амнистиционный синдром власти. Сег 1.8.95. Если организа-

ция нездорова, у него [бухгалтера] часто проявляется «синдром власти». Ему начи-

нает казаться, что раз он подписывает денежные документы, то эти деньги при-

надлежат лично ему и только он один может решать их судьбу. ОГ, 1998, 29.  

□ Г о л л а н д с к и й  с и н д р о м. Непропорциональное развитие экономики с доми-

нированием одной (обычно добывающей) отрасли, ведущее к кризису экономики в це-

лом; голландская болезнь. Нигерия, так же, как и Россия, в значительной степени 

подвержена «голландскому синдрому»: живет, главным образом, за счет экспорта 

минералов и, уделяя мало внимания другим отраслям промышленности, вынуждена  

в больших объемах импортировать промышленную и сельскохозяйственную продук-

цию. ДЭ, 1999, 12. Существует опасность «голландского синдрома», когда обмен-

ный курс, денежная масса увеличиваются за счет притока из нефтяного сектора, 

что делает неконкурентоспособным ненефтяной сектор, и тогда возникает опас-

ность, что появится мононаправленная экономика из-за стагнации в других отрас-

лях. Скважина 4.8.00. □ С и н д р о м  д и н о з а в р а. О чрезмерной централизации 

управления государством в России. – Я убежден в одном: управлять такой огромной 

страной из единого Центра невозможно – это своего рода «синдром динозавра». НГ 

2.6.98. – У нас огромная страна, в которой столетиями буйствовал синдром дино-

завра – маленькая безмозглая голова и огромное тело. Ком-Вл, 1999, 16. □ И м п е р -

с к и й  с и н д р о м (чего). Чувство превосходства сильной нации над другими наро-

дами; представление о праве своего государства на принуждение по отношению  

к ним; политика, основанная на таком представлении; синдром (см. ниже) старшего 

брата. Это трудноизлечимая болезнь российской демократии. Она не раз уже спо-

тыкалась на национальном моменте и на имперском синдроме – очень ей тяжело 
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расстаться с идеей великодержавности. НГ 31.1.92. С приближением зимы с ее не-

погодой и возрастающей потребностью в энергоносителях члены Содружества 

очень независимых государств всеми силами демонстрировали свою заинтересован-

ность в укреплении новых интеграционных связей, а с наступлением тепла они са-

мым демонстративным образом выказывали свое критическое отношение к «им-

перским синдромам» России, прекрасно понимая, что у их демаршей на Западе есть 

немало благодарных зрителей. РГ 28.1.95. □ К а в к а з с к и й  с и н д р о м. О напря-

женности в межнациональных отношениях русских и кавказцев, связанной с соци-

ально-политическими проблемами Северного Кавказа. Любопытно, что «кавказский 

синдром» выдвигается сейчас на первый план. Антисемитизм как традиционная, 

архаическая установка оказался оттесненным на третье место. МК 27.1.98. Пер-

вые полчаса ему [кавказцу] пришлось выдержать немало настороженных взглядов 

со стороны военных. Кавказский синдром дает о себе знать. НовГ-П, 1999, 40.  

□ К и т а й с к и й  с и н д р о м. А. Об экономической и культурной экспансии Китая: 

распространении китайских товаров, фильмов, моды и т. д. Включенный в цикл «Ве-

хи», этот фильм режиссера Чжан Имоу действительно знаменует один из пере-

ломных моментов в кинематографе нового времени: прорыв в современную кино-

классику фильмов из Китая, Тайваня, Гонконга – или, по словам кинокритиков, ки-

тайский синдром. Ком-D 2.7.94. Так называемый «китайский синдром» в моде 

дизайнер также не собирается забывать: чистота и простота линий кроя органич-

но связаны с объемом и легкостью. Туники, кимоно дополнены широкими, струящи-

мися брюками, юбками-трапециями. РГ 15.10.99. □ К и т а й с к и й  с и н д р о м на 

что. Объяснить это можно только традиционным «китайским синдромом» на ве-

щи – плохо, зато очень дешево. Золотой Рог-плюс (Владивосток) 17.4.98. Б. О массо-

вой миграции китайцев в другие страны, использовании их в качестве дешевой рабо-

чей силы. Китайский синдром [заголовок]. Депортация граждан КНР ежегодно об-

ходится России в 1 миллиард рублей. ОГ, 1996, 3. Отказываясь от филлипинцев  

в пользу китайцев, арабы решают сразу несколько проблем, получая гораздо более 

дисциплинированную, усидчивую, трудолюбивую, а главное – более дешевую рабочую 

силу. Тот же «китайский синдром» заметен в Кувейте, ОАЭ и других арабских госу-

дарствах Персидского залива, где по контрактам трудится немало китайцев. Ин, 

1997, 44. В. О страхе, вызванном стремительным ростом могущества Китая, его эко-

номического и политического влияния на международной арене; о стремлении дру-

гих стран использовать этот фактор в своих интересах. Китайский синдром [заголо-

вок]. Для Америки Китай.. может стать важной стратегической картой − такой 

же, как Европа, и более весомой, чем Япония. НГ 14.11.97. У них [стран Азиатско-

Тихоокеанского региона] уже существует «китайский синдром», связанный с опре-

деленными опасениями относительно роста могущества Китая. КЗ 1.12.98. Г. Об 

экологических и экономических проблемах Китая, влияющих на жизнь этой страны 

или других государств, связанных с ним. Когда.. цены начали падать, «китайский» 

фактор переместился на рынок кукурузы – китайские власти подтвердили введение 

запрета на экспорт кукурузы, что было воспринято торговцами как признак внут-

рикитайского дефицита и как повод для взвинчивания цен. Впрочем, кажется, и эти 

слухи не нашли подтверждения.. А «китайский синдром», как его окрестили экспер-

ты, не теряя времени, перебазировался на рынок сахара, где и находится в настоя-

щее время. Ком-D 8.12.94. Есть сведения, что поднявшиеся воды Сунгари.. смыли 



СИН 
 

 

795 

расположенные в окрестностях Харбина и далее по реке хранилища нефтепродук-

тов, минеральных удобрений, всевозможного мусора. Сведения эти уже дошли до 

просвещенного хабаровского люда, поэтому, когда позавчера чуть ли не в половине 

города прекратилась подача холодной воды, многие связали сей факт с «китайским 

синдромом». Тихоокеанская звезда (Хабаровск) 26.8.98. □ К о м м у н и с т и ч е с к и й  

с и н д р о м. Сохранение остатков коммунистического сознания, идеологии, стиля 

отношений между людьми в личной и общественной жизни. Наша интеллигенция 

вместо того, чтобы вновь проявить коммунистический синдром и либеральный 

комплекс, начнет просвещать народ. РВ 28.10.95. Россия и НАТО: коммунистиче-

ский синдром [заголовок]. Отношение российского правительства к расширению 

НАТО на восток как нельзя лучше демонстрирует простой и печальный факт: во 

главе России по-прежнему стоят люди с коммунистической ментальностью. ЭХ 

28.3.97. □ Л и т о в с к и й  с и н д р о м. А. О противостоянии властей и граждан Литвы 

руководству СССР в Вильнюсе в январе 1991 г. с применением силы и человечески-

ми жертвами как следствии растущих центробежных тенденций в СССР. В той же 

газете «Московская правда» печатается статья с продолжением «Литовский син-

дром», где доказывается, что вильнюсская бойня в январе 1991-го организована ЦРУ 

с помощью литовских национал-экстремистов. НГ 2.4.91. Начиная с 13 января 1991 

года, на политическую жизнь в Советском Союзе стал оказывать влияние «литов-

ский синдром» (известные события в Вильнюсе, в которых принимали участие де-

сантники). ТВ ДР 23.11.96. Б. О возвращении коммунистов к власти в 1990-е гг.  

в странах бывшего СССР и Восточной Европы. Вопреки прогнозам некоторых мно-

гоопытных политологов, успеха добился союз движений «Латвийский путь», за ко-

торый проголосовала примерно треть избирателей. Действительно, откуда соци-

альная база у этого странноватого союза бывших диссидентов с бывшими парто-

кратами?.. Или повторился «литовский синдром», связанный с победой «бывших 

коммунистов» и их лидера А. Бразаускаса? РГ 9.6.93. Польшей овладевает «литов-

ский синдром» [заголовок]. В любом случае, здесь сбываются печальные предполо-

жения либералов о «литовском синдроме», навеянные полгода назад итогами парла-

ментских выборов в этой соседней стране. Частичное возвращение к власти не-

окоммунистов практически развернулось по всей Восточной Европе, за исключением 

Чехии. НГ 10.9.93. □ С и н д р о м  М а в р о д и. То же, что синдром (см. ниже знач. А) 

МММ; синдром (см. знач. ниже А) пирамид. Самое интересное, что разоренные 

вкладчики города-героя стоят грудью за Александра Николаевича [Саломадина]: 

это именно они избрали его руководителем ликвидационной комиссии. Повторяется 

пресловутый «синдром Мавроди». Кур 18.9.96. Сейчас, конечно, не 1994 год, но люди, 

не до конца преодолевшие «синдром Мавроди», находятся всегда. Время и деньги 

(Казань) 7.5.98. □ М е к с и к а н с к и й  с и н д р о м. О сильной зависимости нацио-

нальной экономики от иностранных инвесторов. Мы стремимся улучшить условия 

для прихода иностранного капитала в Россию, но, памятуя мексиканский синдром, 

делаем это весьма осторожно. Э, 1995, 6. Опасение в том, что массированный 

приток иностранного капитала в государственные ценные бумаги может привести 

к так называемому мексиканскому синдрому, когда какое-либо появление нестабиль-

ности на политической арене страны приведет к такому же массированному от-

току средств и, соответственно, к обрушиванию рынка, по мнению заместителя 

начальника департамента ценных бумаг ЦБ, неоправданно. ББ, 1995, 40. □ С и н -
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д р о м  м л а д ш е г о  б р а т а. Ощущение собственной несостоятельности, экономи-

ческой, политической и культурной зависимости от более сильного государства 

(обычно о бывших советских республиках и государствах Восточной Европы); про-

тивоп. имперский синдром (см. выше); синдром (см. ниже) старшего брата. Немного-

численные сторонники создания привилегированных отношений путем декретирова-

ния Министерства Содружества и сохранения имеющихся пока в Москве пост-

предств некоторых республик есть и в странах ближнего зарубежья. И причины 

здесь самые разнообразные: от неизжитого синдрома «младшего брата» до эфе-

мерного убеждения, будто указанные постпредства экс-совреспублик обеспечат 

более высокую степень отношений с Россией. НГ 1.8.92. Приходится болгарским 

бизнесменам.. продавать свой товар перекупщикам из полукриминальных структур. 

Г-н Куракин считает, что виноваты в этом болгары: не проявляют инициативы.  

А все по причине не изжитого до сих пор «синдрома младшего брата», который в 

условиях рынка особенно вредоносен – ведь российский рубль потечет туда, где при-

растет большим, и «повернуть» его с помощью каких-либо других соображений уже 

невозможно. Ком-D 30.6.95. □ С и н д р о м  М М М. А. Об организации финансовой 

структуры по принципу финансовых пирамид (см. 2-е знач.); об ажиотажном спросе 

на услуги таких структур, делающем население легкой добычей мошенников; син-

дром (см. выше) Мавроди; синдром (см. ниже) пирамид. Федеральные органы вы-

двигают обвинение, компания оправдывается, отметая обвинения властей, печется 

об интересах миллионов акционеров. Это можно было бы назвать «синдромом 

МММ», которым, судя по настрою Анатолия Чубайса, заболеют еще многие рос-

сийские эмитенты. Ком-D 15.12.94. Они [частные пенсионные фонды] должны обя-

зательно существовать, но их надо надежно защитить от «синдрома МММ». Го-

сударство должно их контролировать. Вр-MN 9.6.00. Б. Недоверие к банкам и дру-

гим финансовым структурам, вызванное банкротствами финансовых пирамид (см.). 

Синдром МММ – опасение, как бы банк, в который вложены деньги, не обанкротил-

ся, не лишился лицензии. БиБД 19.5.98. Постепенно исчезает «синдром “МММ”», во 

многом благодаря развитию законодательной базы и ужесточению требований  

к профессиональным участникам. Население стойко поражено синдромом МММ, 

усиленным нынешним крахом банковской системы. Сег 7.12.98. В. О широком рас-

пространении мошенничества, обмана, стремления обогатиться за чужой счет. Син-

дром МММ продолжается [заголовок]. Будьте осторожны. Вас могут обворовать 

в любой момент. Предложив, например, комплект школьных учебников. УГ, 1997, 24. 

□ Н и ч е й н ы й  с и н д р о м. О ситуации на соревнованиях, когда большая часть игр 

заканчивается ничьей; о поведении игроков в такой ситуации. Ничейный синдром 

понятен: четвертый тур – решающий, ключевой, определяющий, et cetera, – зачас-

тую требует от команд соблюдения высших стратегических интересов в ущерб 

зрелищности и результативности. Сег 3.11.95. Новороссийцев также поразил ни-

чейный синдром: и для них ничья стала седьмой. ПИ 19.5.98. □ С и н д р о м  п и р а -

м и д ,  п и р а м и д ы. А. То же, что синдром МММ (см. выше, знач. А); синдром 

Мавроди (см. выше). Дело вроде бы за малым – преодолеть «синдром пирамид», для 

чего необходимо завершить выпуск основополагающих нормативных актов по рег-

ламентации фондового рынка.. Для преодоления «синдрома пирамид» необходима не 

только формальная регламентация правил работы на фондовом рынке, но и реаль-

ная финансовая стабилизация, предполагающая низкую инфляцию.. и стабильный 
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бюджет, базирующийся не на «пирамиде» имени Минфина России или МВФ, раскру-

чивающих внутренний и внешний долг. МПр 6.12.95. Пессимисты утверждают, что 

Нацбанк Казахстана, несмотря на все усилия улучшить характеристику внутренне-

го долга, все-таки не избежит «синдрома пирамиды» и примет у России и Украины 

переходящее звание главного спекулятивного рынка СНГ. БиБД 29. 9.98. Б. То же, 

что синдром МММ (см. знач. Б). Покупая облигации МГЖОЗ и постигая действую-

щие механизмы приобретения квартиры, они [люди среднего достатка] потихоньку 

избавляются от синдрома пирамид, обретая веру в надежность муниципальных 

ценных бумаг. МПр 29.10.96. Трудно было избавиться от синдрома пирамид, строи-

тели которых исчезли вместе с деньгами вкладчиков. МПр 5.12.96. □ С и н д р о м  

п о б е д и т е л я, п о б е д и т е л е й. Высокомерие по отношению к побежденному, 

чрезмерная уверенность в своих силах, преимуществах, чреватая тяжелыми послед-

ствиями; противоп. синдром побежденного (см. ниже); синдром поражения (см. ни-

же). Настораживают проявления так называемого синдрома победителей: коман-

диры порой неохотно выполняют распоряжения местных властей об освобождении 

занимаемых зданий, высокомерно ведут себя по отношению к жителям... МПр 

10.10.95. Заложниками той победы оказались ее творцы. Они не сумели освободить-

ся от синдрома победителей и стали глупо и тупиково тиражировать стиль ситуа-

ционного лоббизма. Между тем управлять страной в парадигме ситуационного лоб-

бизма невозможно. Пр 17.3.99. □ С и н д р о м  п о б е ж д ё н н о г о. То же, что син-

дром (см. выше) поражения; противоп. синдром (см. ниже) победителя, победителей. 

Избежать «синдрома побежденного» способно лишь доверие друг к другу не одних 

лидеров, но обоих народов. РВ 22.4.98. Мотивами пленения со стороны противобор-

ствующих партий могут быть недовольство соглашениями (так называемый син-

дром побежденного), желание снизить престиж ООН, НАТО, Западноевропейского 

союза, ОБСЕ, негативное отношение к определенной нации, предупреждение сило-

вых действий по восстановлению мира, внесение односторонних изменений в догово-

ры и соглашения. НГ-НВО 25.9.98; 36. □ С и н д р о м  п о д о з р и т е л ь н о с т и (кого, 

какой, к чему). Стойкое недоверие общества или отдельных категорий граждан к дей-

ствиям властей, к согражданам, к другим государствам и т. п. Дело, видимо, в син-

дроме подозрительности некоторых западных кругов, желающих не просто про-

движения НАТО на Восток, а расширения его за счет стерильно очищенных от 

Востока стран. ДЛ, 1996, 72. Сказывается синдром подозрительности ко всему, 

что затевает правительство. Рабочий край 5.12.97. Не может не тревожить и 

синдром настороженной подозрительности российской элиты относительно Ук-

раины. ЗРуб, 2000, 12. □ С и н д р о м  п о р а ж е н и я (какой, чего, в чем). Комплекс 

чувств, мыслей и поступков, характерных для того, кто потерпел поражение в чем-л.; 

комплекс идей и событий в обществе после военного или политического поражения; 

синдром (см. выше) побежденного. Государство, сознательно или нет, поддержива-

ет в обществе синдром поражения.. Стало быть, какой бы сорт национальной идеи 

для нас ни избрали многоумные аналитики – самосохранения (это для стопятидеся-

тимиллионного народа!) или мессианства (для оправдания нищеты), – это будет 

идея, исходящая из синдрома поражения и закрепляющая этот синдром.. Если все 

заметные политические силы в России глубоко неоптимистичны и ведущаяся ими 

обработка общественного сознания только усугубляет синдром поражения, то об-

щество.. все меньше доверяет всем политикам – и все больше их всех не любит.  
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Э, 1997, 32. Если Россия пережила «синдром поражения», то Япония еще более 

тяжко пострадала от «синдрома победы», породившего неограниченную власть 

военщины, милитаризацию экономики, воспевание «самурайского духа» и – новые 

войны. ОГ, 1999, 17. □ П о с т с о в е т с к и й  с и н д р о м (чего). А. То же, что совет-

ский синдром (см. ниже знач. А). Еще у нас не очень верят милиции. Постсоветский 

синдром. Кур 24.8.96. Валдас Адамкус, семидесятилетний литовец американского 

происхождения, собственно, и набирает очки на постсоветском синдроме ижди-

венчества части избирателей. Век, 1997, 49. Б. То же, что советский синдром (см. 

ниже знач. Б). К тому же восточноевропейцам, кажется, сильно мешает постсо-

ветский синдром недоверия к бывшему «большому брату». Ком-D 16.2.94. При этом 

у руководителей новых независимых государств очень силен «постсоветский син-

дром» – боязнь возникновения на обломках СССР новой «русской империи» или от-

торжения территорий с компактным проживанием русскоязычного населения  

в пользу России (последняя опасность особенно остро осознается именно в Казах-

стане). Изв 24.11.99. □ П о с т т о т а л и т а р н ы й  с и н д р о м. То же, что тоталитар-

ный синдром (см. ниже). Рухнувшая репрессивная система произвела на свет уни-

кальный посттоталитарный синдром – люди по менталитету и действиям напоми-

нают неких робинзонов-одиночек. НГ 18.9.92. Просмотрев десятки эгоцентричных 

писательских интервью и размышлизмов, где крайне редко встретишь доброе слово 

о собрате или о младшем коллеге.., невольно констатируешь своего рода пост-

тоталитарный синдром – утрату чувства профессиональной солидарности, мел-

кий, не достойный художника страх. Вл. Новиков, Деноминация (Зн, 1998, 7).  

□ П о с т ч е р н о б ы л ь с к и й  с и н д р о м. То же, что чернобыльский синдром (см. 

ниже); синдром Чернобыля (см. ниже). Постчернобыльский синдром и упрямое не-

желание заглянуть в будущее нашего электрохозяйства уже сегодня ставят страну 

на грань энергетического кризиса. НГ-П 18.4.00; 7. Атомные спецы, впервые сомк-

нувшие свои ряды под знаменем ассоциации десять лет тому назад в Москве – сто-

лице государства, наиболее наглядно явившего миру оборотную сторону «мирного 

атома», – отмечая в Кейптауне свой юбилей, так или иначе будут рапортовать  

и о том, как они способствовали ликвидации постчернобыльского синдрома. НИ 

16.11.00. □ С о в е т с к и й  с и н д р о м (кого, чего). А. О пережитках советской сис-

темы, стереотипах мышления и поведения советской эпохи, сохранившихся в пост-

советское время; постсоветский синдром (см. знач. А). Это чисто советский син-

дром бурной деятельности: имитация работы при полном ее отсутствии. ЛГ, 1998, 

48. Советский синдром подмены частных сделок государственными надо изживать 

– пусть даже и такими хирургическими методами. Изв 19.7.00. Б. Недоверие к Рос-

сии со стороны жителей бывших советских республик и государств Восточной Евро-

пы, страх перед возвращением ее влияния; негативное отношение ко всему связан-

ному с СССР; постсоветский синдром (см. знач. Б). В местных [польских] политиче-

ских кругах и средствах массовой информации проблема отношений с восточным 

соседом обсуждается довольно активно.. Многие комментаторы никак не могут 

избавиться от «советского синдрома». РГ 18.2.95. □ С и н д р о м  с т а р ш е г о  

б р а т а. То же, что имперский синдром (см. выше); противоп. синдром (см. выше) 

младшего брата. Из изложенного в Концепции видно, что ее авторы до сих пор про-

должают страдать синдромом «старшего брата» вследствие инерции унитарного 

централизма и желания закрепить на деле неравенство народов. РГ 9.8.96. Тогда 
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прогрессивным считалось бить не тревогу по поводу целенаправленного развала 

страны, а бить по «имперскому» самолюбию, бороться с синдромом старшего бра-

та. Тр 1.6.00. □ В написании с прописной буквы. Синдром «Старшего Брата» во-

обще в последнее время стал более активно распространяться по обе стороны 

океана. Так, Турция с 1984 года стремится «облагодетельствовать» курдов, пыта-

ясь силой оружия заставить их отказаться от любых сепаратистских идей. Ком-D 

16.7.94. По словам г-на Козырева, время от времени у американской стороны прояв-

ляется синдром Старшего Брата, и тогда двусторонние отношения переживают 

не лучшие времена, однако сейчас имеются хорошие шансы на успех саммита. Сег 

3.10.95. □ С т о к г о л ь м с к и й  с и н д р о м (кого). Самоидентификация с агрессо-

ром, сочувствие ему, возникающее у жертвы при ее захвате, похищении, применении 

или угрозе применения насилия; синдром жертвы (см.) (проф.). Совсем недавно наша 

газета писала про «стокгольмский синдром» – когда захваченные люди начинают 

отождествлять себя с террористами и видеть врага в противоположной стороне. 

Но, похоже, «стокгольмский синдром» в России – удел не только заложников. МК 

22.6.95. То и дело слышу о «стокгольмском синдроме» заложников, которые склонны 

сочувствовать захватившим их террористам и проклинать тех, кто их освобож-

дал. МЭ, 1995, 25. □ Т б и л и с с к и й  с и н д р о м. О нежелании власти, военных уча-

ствовать в силовом решении внутренних конфликтов, брать на себя ответственность 

за них; синдром (см. ниже, знач. Б) Чечни. Преодоление «тбилисского синдрома» 

(т. е. стремления армии к самоустранению от борьбы с внутренним неприятелем) 

закрепляется и на доктринальном уровне – на армию прямо возлагаются определен-

ные полицейские.. функции. Ком-D 6.11.93. Проблема в том, что у многих военных до 

сих пор преобладает «тбилисский синдром», когда выполненный ими приказ может 

быть объявлен незаконными действиями и человек будет месяцами ходить в воен-

ную прокуратуру и давать показания. Вер, 1999, 31. □ Т о т а л и т а р н ы й  с и н -

д р о м. О пережитках тоталитаризма в обществе после крушения тоталитарного ре-

жима, проявляющихся в разобщенности людей, страхе перед властями и т. п.; по-

сттоталитарный синдром (см. выше). Тоталитарный синдром прекрасно наложился 

на традиционную авторитарно-монархическую психологию населения России. НГ 

6.5.93. По мнению Кажегельдина, одна из принципиальных проблем постсоветских 

республик – «тоталитарный синдром», колебания между авторитаризмом и демо-

кратией. Изв 12.9.98. □ Ч е р н о б ы л ь с к и й  с и н д р о м; с и н д р о м  Ч е р н о -

б ы л я. О страхе перед радиоактивным заражением, перед людьми, эвакуированными 

из зараженных районов, недоверии к ядерной энергетике как следствии аварии на 

Чернобыльской АЭС (апрель 1986 г.); постчернобыльский синдром (см. выше). Син-

дром Чернобыля объясним, но мировая тенденция развития экономики говорит  

о том, что атомная энергетика развивается и будет развиваться во всех супер-

державах. РГ 6.5.92. Чернобыльских детей.. многие сторонятся, как прокаженных.  

В психологии народа появился страшный чернобыльский синдром смертников. Век, 

1996, 19. □ Ч е ч е н с к и й  с и н д р о м (какой, кого, чего). О комплексе социально-

политических проблем, вызванных фактическим отделением Чечни от России в 1991 г. 

и последовавшими за тем войнами 1994–1996 и 1999–2000 гг.; синдром (см. ниже 

знач. А) Чечни. Очень сильно сказался «чеченский синдром» – боязнь расширять права 

субъектов Федерации, которые «могут последовать примеру Чечни». НГ 10.12.95. 

Видимо, поступок Егора Гайдара и других объясняется тем, что, по их мнению, 
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..«чеченский синдром» Кремля должен будет распространиться на все другие сферы 

общественной жизни, от правовых до экономических основ российского государст-

ва. Сег 25.1.96. □ С и н д р о м  Ч е ч н и. А. То же, что чеченский синдром (cм.). 

«Синдром Чечни витает над всеми республиками Северного Кавказа». Ком-D 

6.10.92. Терпеть далее бандформирования, бросившие вызов государству, – смерти 

подобно.. Синдром Чечни одними лишь указами и приказами не преодолеешь. НИ 

18.7.98. Б. То же, что тбилисский синдром (см. выше). Боязнь ответственности, 

безволие – это синдром Чечни, как в Германии был когда-то синдром Версаля. МН, 

1999, 31. Я это называю синдромом Тбилиси, помните, 1989 год, и теперь синдро-

мом Чечни. ЭМ 13.9.99. □ Ю г о с л а в с к и й  с и н д р о м. О комплексе социально-

политических проблем в бывшей Югославии, связанных с ее распадом, войной  

и вмешательством НАТО; о подобных проблемах, возникающих в сходных условиях 

в других странах. В воевавших друг с другом республиках бывшей СФРЮ все чаще 

говорят о «югославском синдроме». Психоаналитики предсказывают, что он будет 

посильнее «вьетнамского» или «афганского». Ведь воевали друг с другом вчерашние 

соседи, а порой и родственники, говорящие на одном языке и различающиеся только 

по вере. Если помножить эту особенность на степень жестокости.., становится 

ясно, что морально-психологические последствия этой войны вряд ли имеют анало-

ги, по крайней мере в европейской истории. МН, 1996, 6. Нельзя не отметить еще 

одну опасность, которую таит Восточный Тимор для Индонезии, – это югослав-

ский синдром. Помимо Тимора, в стране еще ряд провинций, возможно, не отка-

жутся от автономных пакетов: в первую очередь провинции Ачех и Ириан Джайя, 

где весьма сильны оппозиционные правительству Индонезии силы. НГ 20.2.99. // ко-

го. О действиях, поведении, личностно-психологических особенностях, ассоциируе-

мых с каким-л. реальным лицом или персонажем художественного произведения;  

о влиянии какого-л. лица на ситуацию как об определяющем факторе ее развития;  

о событиях, ситуациях, связываемых с определенным лицом. К счастью, Нурсултан 

Назарбаев и Аскар Акаев не страдают синдромом Лукашенко. Азиатские лидеры 

оказались менее склонны к сделке «финансовое донорство России в обмен на ограни-

чение суверенитета». Ком-D 30.3.96. [Милорад Павич] отпраздновал свое 70-летие. 

В этом же году ему исполняется 233 года. Ошибки нет, вторая цифра названа им 

самим в автобиографии. Неужто возраст берет свое, и у Павича синдром старика 

Хоттабыча? Ком-D 16.10.99. □ С и н д р о м  А н н ы  К а р е н и н о й. О действиях 

бастующих шахтеров, перекрывавших движение поездов для привлечения внимания 

общественности и правительства к своим требованиям, бедственному положению. 

Демарш горняков вообще тянет на всенародную истерику: один регион за другим 

заражается «синдромом Анны Карениной». Сег 21.5.98. Май обострил синдром Ан-

ны Карениной у шахтеров. Отчаянный бросок на рельсы – последний шанс получить 

давно заработанный кусок хлеба. Волжская Коммуна (Самара) 30.5.98. □ С и н -

д р о м  Д о р е н к о. О нечистоплотной деятельности журналиста, публикущего ком-

промат и заказные материалы с целью дискредитации политического конкурента за-

казчика. Речь идет об использовании телеканалов как орудия для достижения поли-

тических целей. В принципе, избежать этого полностью нельзя, учитывая то, что 

первое лицо на «Сетях-НН» В. Булавинов и директор ННТВ О. Носкова будут бо-

роться за депутатские мандаты. Очень бы не хотелось, чтобы «синдром Доренко» 

нашел на нижегородской земле благодатную почву. Биржа (Н. Новгород), 1999, 41. 
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Излечим ли синдром Доренко? Казалось бы, с Доренко все давно ясно. Его и Союз 

журналистов России осудил, и Судебная палата по информационным спорам при 

Президенте РФ именно его поведение, очевидно, прежде всего имела в виду, призы-

вая коллег соблюдать этические нормы (хотя имен не называла). Но... неуемный наш 

Зоил тут же снова оказался в эфире, став лишь еще наглее. Ж, 2000, 1. 
– В. Шаламов, Дневники, 1972 (Вещей – тьма. Арестантский с. оказался довольно обшир-

ным. Торбочка раздувается до исполинских размеров); ЛенПр 12.1.74 (Развести руками и про-
изнести «акселерация», «с. скуки» и еще какие-то слова?); А. Ю. Кривицкий, На том берегу, 

или кое-что о Пентагоне и его окрестностях, 1978 («вьетнамский ожог», или «вьетнамский 
с.», как говорят теперь в США, до сих пор не дает покоя Пентагону); КПр 6.4.80 (с. глобаль-
ного руководства); НГ 28.4.92 (появление с-а «разбитого корыта»), 9.10.92 (с. бегства от 
рубля); Ком-D 8.6.93 («областной с.» успешно преодолевается), 18.4.97 (С. «Газпрома» [заго-
ловок].); СЖ 26.3.94 (с. тотального разрушения); РГ 6.5.94 (излечиться от с-а гражданской 
войны); МН, 1994, 47 (проявление «с-а высокого мака», то есть выскочки); БиБД 6.5.97 («с. 
праздников»: большинство банков снизили активность на рынке); МПр 11.1.99 (труднее пре-
одолеть с. справки, ведь люди привыкли, что хорошую пенсию можно заработать за два по-
следних года или вообще купить документ); □ а л б а н с к и й  с и н д р о м: А: Ог, 1997, 12 
(опасность «албанского с-а» сильно преувеличена); □ а м е р и к а н с к и й  с и н д р о м: Б: НГ-

П 6.4.99; 6 (Американский с. [заголовок]. НАТО и в первую очередь, конечно, США, начав бом-
бардировки и ракетные обстрелы Югославии, совершили.. особую ошибку); □ б е л о в е ж -

с к и й  с и н д р о м: НГ 7.8.93 («беловежский с.» сегодня угрожает целостности и единству 
многих новообразованных государств); Ком-D 19.1.94 (МИД избавляется от «беловежского  
с-а» [заголовок].); НГ 16.4.94 (рецидив беловежского с-а – новое заявление «славянской трой-
ки»), 14.12.94 (этот «беловежский с.» может означать то, что Чечня станет лишь нача-
лом.. поворота политики Кремля от изоляционизма к неоимпериализму); РГ 22.1.00 (не обре-
менены.. беловежским с-ом); □ с и н д р о м  в л а с т и: ОРТ 28.5.93 (не болею с-ом власти); 

УГ, 1996, 47 (Cтал замечать у них [«новых русских»].. «дубленочный» с. власти. Как обижен-
ные дети, иные вопрошали: «Капитал у меня вон какой, а в Кремль “не пущают”»); Соб, 1999, 

11 (существует с. власти, но меня он не коснулся); АиФ, 1999, 48 (Отчего возникает с. вла-
сти? Один человек сказал нам, что у людей высокого уровня «крыша» едет.); □ г о л л а н д -

с к и й  с и н д р о м: Трудящиеся и милитаризм, 1988 («голландский с.».. следует рассматри-
вать на широком фоне смены экономической конъюнктуры и политического климата); БиБД 
16.7.98 (так называемый «голландский с.»); Сег 31.7.98 (Россия тяжело недужит голландским 
с-ом); Комп, 2000, 26 (еще весной было ясно, что голландский с. «прихватит» российскую 
экономику); □ с и н д р о м  д и н о з а в р а: МК 16.4.98 («С. динозавра. Тело огромное, голова 
маленькая, безмозглая», – о России.); АиФ, 2000, 25 ([Ю. Лужков] пошутил, что наша страна 
больна «с-ом динозавра»); □ и м п е р с к и й  с и н д р о м: РГ 1.12.92 (имперский с.: никуда, 
мол, не денутся наши «младшие братья», начнут бузить – введем войска, приструним); ОГ, 

1995, 52 (О каком имперском с-е России можно говорить?); Изв 2.6.98 (законное федеральное 
принуждение – это не «имперский с.»); ПартИ, 1999, 33 (Москва имеет «богатый» опыт тя-
желых последствий своей политики на Кавказе, основанный на «имперском с-е»); НГ-Содр 

22.12.99; 11 (вот уж где действительно есть «имперский с.»), 26.4.00; 4 (так называемый 
имперский с. если некогда и существовал, то теперь окончательно и бесповоротно преодо-
лен); Версты 17.6.00 (имперский с. в подсознании); Казахстанская правда 15.3.80 (имперский с. 
Вашингтона); Радио-1 19.2.95 (говорил о противостоянии властей, об определенном импер-
ском с-е населения России); □ к а в к а з с к и й  с и н д р о м: Ком-D 19.10.92 (обнадеживают 
себя рассуждением о «кавказском с-е», полагая, что одного кавказца, правившего Россией  
с 1923 по 1953 год, хватит для того, чтобы граждане еще как минимум сто лет испытывали 
устойчивую идиосинкразию к любому лицу кавказской национальности на русском троне); Сег 

1.6.96 (овладевший чувствами многих москвичей «кавказский с.»); □ к и т а й с к и й  с и н -

д р о м: Б: Ком 20.4.92 (Китайский с. в Перми: за одного китайца десять русских дают [заго-
ловок]); МПр 17.11.00 (нет оснований полагать, что китайский с. не аукнется осложнениями 
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и без того запущенной, на мой взгляд, московской миграционной ветрянки); В: Сег 12.5.98  
(в сватовстве России к ВТО явно просматривается «китайский с.» (эта страна вступает  
в ВТО уже 10 лет)); МПр-С 17.8.99; 3 (Соперники для нас остаются те же – в первую очередь 
китайские гимнасты.. Но Аркаев уверяет, что, несмотря ни на что, не боится «китайского 
с-а».); Донской курьер (Миллерово, Ростовская обл.) 17.12.99 (от этого Китая нам пока 
только одна желтая опасность, сплошной китайский с.); Г: Золотой Рог (Владивосток) 7.9.99 
(Холерный вибрион косит под китайский с. [заголовок]. По мнению больной, она заразилась 
холерой, употребляя в Китае фрукты.); Тихоокеанская звезда (Хабаровск) 13.1.00 («китай-
ский бум», «Китайский с.», «Китайская парадигма» – каких только образных определений не 
придумали мы для отношений России и Хабаровского края в частности с ближайшим своим 
соседом); СЖ, 2000, 5 (Китайский с. [заголовок]. Главные проблемы китайского рынка 
Internet-услуг связаны не с отсутствием в этом регионе современных технологий, а с неуме-
нием правильно их использовать.); □ к о м м у н и с т и ч е с к и й  с и н д р о м: МК 22.4.97  

(у наших правнуков останется коммунистический с.); ЗиП, 1997, 9 (противопоставить этим 
коммунистическим с-ам точно сформулированные в законе цели существования СМИ); НГ-С 

24.3.99; 3 (многие коммунистические с-ы продолжают оказывать заметное влияние и на эко-
номику, и на политику современной Армении); ЦРПИ 5.11.00 (избавилась.. от коммунистиче-
ских с-ов); □ л и т о в с к и й  с и н д р о м: Б: НГ 18.2.93 (Литовский с. витает и над нами. Наш 
Бразаускас снова очутился на коне.); □ с и н д р о м  М а в р о д и: СР 22.5.97 (своего рода «с. 
Мавроди»); □ м е к с и к а н с к и й  с и н д р о м: Сег 25.1.96 (есть опасность «мексиканского с-
а»); Ком-D 25.6.97 (предотвратить появление «мексиканского с-а» в форме накопления нелик-
видных обязательств); Век, 1997, 34 («мексиканский с.», когда Штаты поддержали тамош-
нюю валюту, в России не пройдет); О, 1998, 3 (Россия оказалась втянутой в центральную 
фазу кризиса по типу «мексиканского с-а», охватившего с лета этого года Юго-Восточную 
Азию); БиБД 21.1.99 (впоследствии получил наименование «мексиканский с.» – по наиболее 
сильному кризису мексиканского песо в 92–94 годах); □ с и н д р о м  м л а д ш е г о  б р а т а: 

Ком-D 6.9.94 (не обошлось и без рецидивов с-а «младшего брата»: Киев вновь заговорил  
о претензиях на свою часть зарубежных активов бывшего СССР); Подм, 1997, 28 (в очень 
острой, просто жуткой форме страдают с-ом младшего брата); Изв 21.3.98 (с. «младших 
братьев и сестер» преодолен, и бывшие республики СССР.. окончательно прошли этап само-
определения); VIP, 1998, 7 (американизация эфира, проявляющаяся в с-е «младшего брата по 
финансам и разуму» (прямое копирование программ, манеры поведения, особенностей обще-
ния, подсказок, где надо зрителям смеяться, а где одобрительно кричать «в-а-у», откровен-
ное манипулирование информацией и способами ее подачи)); РТ 28.6.00 (до сих пор живет с с-
ом «младшего брата»); □ с и н д р о м  М М М: А: РГ 14.12.94 (Страдающие с-ом «МММ» 
[заголовок]); Фин, 1995, 37 (исчезает «с. “МММ”», во многом благодаря развитию законода-
тельной базы и ужесточению требований к профессиональным участникам); Рев, 1996,  
2 (успешное размещение акций в условиях, когда все еще не преодолен с. МММ, – дело весьма 
сомнительное); Б: НТВ 21.1.97 (с. МММ избавил многих российских граждан от желания по-
лучить прибыль на рынке ценных бумаг); Вечерний Челябинск 24.3.98 (с. «МММ» рано или 
поздно пройдет, обида от потери денег в «хопрах» забудется); Курс (Н. Новгород), 1998, 26 

(у любого рядового жителя России при слове «страхование» резко развивается «с. МММ»); В: 
ВКл, 1997, 7 (переболел с-ом «МММ – Властилина», когда некие фирмы здесь собирали деньги 
под мнимые поставки видеотехники и автомобилей); □ н и ч е й н ы й  с и н д р о м: Сег 

24.10.95 (во Франции – «ничейный с.», а в Испании – голевой пир легионеров; избежал «ничей-
ного с-а», переиграв сильного оппонента), 4.10.96 («Барсу» с «Депором» словно поразил «ни-
чейный с.» – вместо полноценных трех очков они едва сумели дома спасти хотя бы одно); 
МПр 19.12.97 (Ничейный с. [заголовок]); Пр 20.12.97 (Ничейный с. в «Лужниках» [заголовок].); 
СС 15.6.99 (все действия торпедовцев были пропитаны ничейным с-ом); □ с и н д р о м  п и -

р а м и д ы: А: Ярославская неделя, 1999, 43 («с. пирамид» был очень силен тогда); □ с и н -

д р о м  п о б е д и т е л я ,  п о б е д и т е л е й: Ком-W, 1995, 40 (писали об опасности «с-а по-
бедителя» сразу же после падения Берлинской стены; существенный компонент с-а победи-
теля – возможность разрастания вируса политической корректности); НГ 19.11.96 
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(«набеги» на дагестанскую территорию участились и стали даже более дерзкими – сраба-
тывает «с. победителей»); МПр 11.1.97 (связывают подобную тактику с ложным с-ом «по-
бедителя» в холодной войне); СС 6.2.99 (у команды складывается «с. победителя»); ПартИ, 

2000, 15 (у них [блока «Единство»] с. победителей и потому особого желания блокироваться 
с кем бы то ни было не наблюдается); □ с и н д р о м  п о б е ж д е н н о г о ,  п о б е ж д е н н ы х: 

СМир, 1998, 25 (оправиться от с-а побежденных и начать реальное, а не лубочное возрожде-
ние); Сег 29.4.99 (силен с. побежденных – вооруженные силы проиграли в начале 90-х и абхаз-
скую, и осетинскую кампании); НВ 16.11.99 (с августа 1996 года Россия болела с-ом побеж-
денного); Ком 7.3.00 (было бы неверно создавать у чеченского народа с. побежденного); Изв 

22.9.00 (есть с. побежденного и есть синдром победителя); □ с и н д р о м  п о д о з р и -

т е л ь н о с т и: Сег 30.4.97 (психологический с. подозрительности и недоверия, возникший как 
у чеченцев, так и у жителей соседних с ними территорий); Изв 20.8.97 (в нашем ушибленном 
с-ом подозрительности обществе); ОГ, 1999, 6 (вексельные операции, выполненные строго по 
правилам, станут успешной атакой на с. всеобщей подозрительности); Лента 20.11.99 (ре-
зультативность нашего взаимодействия может быть достигнута лишь при условии осво-
бождения от с-а подозрительности и поиска «империи зла»); SMI.Ru 8.2.00 (поддавшись с-у 
излишней подозрительности); □ с и н д р о м  п о р а ж е н и я: НГ 31.1.95 (страдает с-ом «по-
ражения национального правительства»), 2.3.00 (после нескольких лет чеченского с-а пора-
жения); З, 1997, 51 (на фоне «с-а поражения», создающего все специфические комплексы по-
литической неполноценности); МПр-Рак 15.9.98; 15 (с. поражения в Чечне); НТВ 25.10.98 

(ремиссия с-а поражения), 23.11.98 (КПРФ готова использовать с. поражения, ощущение 
национальной униженности и несостоятельности; конец 20-х–начало 30-х в Германии – точ-
но такой же с. поражения); НГ-НВО 30.4.99; 16 (преодоление «вьетнамского с-а пораже-
ния»); Век, 1999, 35 (с. поражения лечат победой); РГ 21.9.99 (объясняет такое бездействие 
«с-ом поражения в войне»); МПр-КвМ, 15.2.00; 28 (с. поражения советской армии; мучитель-
но избавляется от следующего с-а – поражения в первой чеченской войне); □ п о с т с о в е т -

с к и й  с и н д р о м: А: ВКл, 1997, 10 (мы, россиянки, отравленные вдобавок постсоветским 
с-ом, все еще лежим в той же позиции на шпалах); Волжская Коммуна (Самара) 16.5.98 (был 
такой, я бы сказала постсоветский с.: женщина везде успевает); К, 1998, 44 (пассивные без-
работные в массе своей страдают постсоветским с-ом); СМир, 1999, 7 (опасная централи-
зация власти – это не только постсоветский с.); Б: Пр-5 21.2.97 (– У вас не наблюдается 
«постсоветский с.», как у Натальи Зверевой, «багровеющей» при любом упоминании о про-
шлом?); Слово, 1997, 8 (постсоветский с. может быть объяснен не столько определенными 
политическими симпатиями, сколько существованием некоей надэтнической, социокультур-
ной общности); □ п о с т т о т а л и т а р н ы й  с и н д р о м: Ком-D 5.5.93 (примет участие 6 и 7 
мая в конференции «Распад многонациональных федераций в Восточной Европе в конце XX 
столетия: этнический фактор и посттоталитарный с.»); Этнэ (Народы) (Владикавказ), 
1999, 28 (посттоталитарный с. заставляет руководствоваться страхом во всех своих по-
ступках); Тамбовская жизнь 30.10.99 (посттоталитарный с., то есть люди, привыкшие 
жить по старинке, не могут и не хотят жить по-новому); □ с о в е т с к и й  с и н д р о м: А: 

Э, 1996, 34 (нивелировать «советский с.» на психологическом уровне); ДЛ, 1997, 74 (не допус-
кайте возрождения советских с-ов, скажем, выколачивания плана любой ценой или планиро-
вания от достигнутого); ЭХ 28.3.98 (типично советский с. шпиономании); НГ-ФиЛ 6.2.99; 3 

(в женской политической среде зачастую ярко проявляется советский с.); ВМ 15.3.99 (явля-
ется следствием советского с-а, когда чиновники ложатся костьми, лишь бы публикации об 
их деятельности были исключительно хвалебного характера); Тр 28.4.00 (советский с.: не 
платят ни бедные, ни богатые); □ с и н д р о м  с т а р ш е г о  б р а т а: З, 1997, 46 (понимали 
этот с. «старшего брата», эту пустую тягу к восстановлению безвозвратно ушедшего); 

НовС, 1997, 77 (с. «старшего брата» сказывался во многих поступках президента, порождая 
неловкость); ПТиПУ, 1998, 6 (с. «старшего брата», он же – великороссийский неоимпериа-
лизм); Тр 1.4.99 (придется преодолевать с. «старшего брата» и учиться действовать на ос-
нове подлинного равноправия и взаимной выгоды); НГ 18.2.00 (не в силах отказаться от «с-а 
старшего брата»); О, 2000, 6 (сохранившийся у советских руководителей с. «старшего бра-
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та»); □ с т о к г о л ь м с к и й  с и н д р о м: ТАСС 22.11.88 (нечто вроде так называемого 
«стокгольмского с-а», когда заложники благожелательно отзываются о своих похитителях); 

НГ 27.6.91 (что-то вроде «стокгольмского с-а» навыворот), 19.1.96 («стокгольмский» с. за-
ложников готов смениться «первомайским»); Изв 16.1.96 (проникающихся так называемым 
стокгольмским с-ом, чувством «родства» с террористами и ненависти – к потенциальным 
освободителям);  НовГ-П, 1997, 35 (многие явления на чеченской войне принято объяснять 
стокгольмским с-ом); □ т б и л и с с к и й  с и н д р о м: НГ 6.6.91 (в вооруженных силах СССР 
чуть не развился «тбилисский с.», который мог привести к серьезному снижению боеготов-
ности на внутреннем фронте), 4.1.96 («тбилисский с.» союзного руководства); ОГ, 1991, 1 

(напуганы тбилисским с-ом); МПр 5.10.95 (способствовали приходу Гамсахурдиа к власти, 
раздув «тбилисский с.»); РБН 3.4.98 (один из полков 14-й дивизии стал подневольным участни-
ком бойни в Тбилиси, породившей в советских вооруженных силах т. н. «тбилисский с.»);  

□ т о т а л и т а р н ы й  с и н д р о м: ПартИ, 1996, 8 (население поражено тоталитарным с-ом, 
оно исключительно догматично и тоталитарно); Маяк 18.4.96 (у нас есть еще старый тота-
литарный с.); НГ 2.7.97 (сможем себя уберечь от социальных катаклизмов, от тоталитар-
ных с-ов, от возвращения на украинскую землю коммунистического режима); □ ч е р н о -
б ы л ь с к и й  с и н д р о м; с и н д р о м  Ч е р н о б ы л я: НиЖ, 1989 7–12 (Излечим ли с. Чер-
нобыля? [заголовок]); РГ 16.1.93 (силен с. Чернобыля), 28.4.94 (с. Чернобыля преодолен, уже 
подписаны соглашения о сооружении АЭС с Китаем); Ком-D 25.4.98 (нужна окончательная 
санация Чернобыльской АЭС и преодоление «с-а Чернобыля» в общественном сознании); 

НТЭК, 1999, 14 (технически «с. Чернобыля» преодолен: реакторы РБМК в настоящее время 
модернизированы); ФИ 10.6.99 (При продвижении своей продукции за рубеж российским 
атомщикам приходится сталкиваться с серьезной проблемой. Это так называемый «с. Чер-
нобыля».); □ ч е ч е н с к и й  с и н д р о м: РГ 23.1.92 («чеченский с.» ставит под угрозу суще-
ствование самой Российской Федерации в ее нынешних исторических границах); Ком-D 

21.1.95 (на случай повторения «чеченского с-а» президента); РВ 11.10.95 («чеченский с.» мо-
жет оказаться похлеще «афганского»); РГ 17.5.96 (отсутствие демократических традиций, 
огромное количество асоциальных элементов, «афганский», а теперь и «чеченский» с. – все 
это.. не может не дать взлета воровства, насилия, бандитизма); Ком-D 28.2.97 (чеченский с. 
«независимости» будет сведен к минимуму); МПр 28.5.98 (выработался болезненный и стой-
кий «чеченский с.»); З, 1999, 28 («чеченский с.» предательства и поражения); □ с и н д р о м  

Ч е ч н и: А: РГ 5.8.95 («кавказский синдром», «с. Чечни» сказываются сегодня.. везде и всю-
ду); Б: Тихоокеанская звезда (Хабаровск) 29.9.99 (не должно быть «с-а Чечни» – чувства ви-
ны, сомнения); □ ю г о с л а в с к и й  с и н д р о м: НГ 8.8.91 (опасаются инфекционности 
«югославского с-а»); РГ 6.8.93 (сохранение территориальной целостности и недопущение 
даже тени разрушительного югославского с-а); ОГ, 1996, 10 («югославский с.», который 
сродни «вьетнамскому», «афганскому», «чеченскому»); ДемВ, 1999, 30 (НАТОвские страны-
бомбометатели.. породили «югославский с.»); ЗРуб, 1999, 49 («югославский с.» сменился «че-
ченским»); // НГ 30.7.93 (стабилизирующим фактором пока является с. Шеварднадзе, рейтинг 
которого в грузинской армии достаточно высок); РВ 19.5.95 (С. Ноздрева, или «Мыльный 
детектив» [заголовок].); ЭМ 5.10.95 (применительно к председателю КС Белоруссии Валерию 
Тихиня он [А. Лукашенко] хотел бы избежать с-а Зорькина); АиФ-ЯМ, 1997, 17 (изгнан по 
причине обострения звездной болезни, или.. «с-а Йоко Оно»); МК 2.3.99 (с. Порфирия Петро-
вича – загнать Раскольникова в угол и расколоть); □ с и н д р о м  А н н ы  К а р е н и н о й: 

Ком-D 21.8.97 (С. Анны Карениной [заголовок]); ТВ Парк, 1998, 32 (все испытали с. Анны Ка-
рениной (меньшая часть лежала на рельсах, большая часть наблюдала за лежащей)); ФИ 

1.7.99 (С. Анны Карениной [заголовок].); □ с и н д р о м  Д о р е н к о: Рег-И 18.11.99 (обсужда-
лись проблемы отечественной журналистики и, в частности, «с. Доренко»); Тр-7 3.2.00 (ос-
талось изжить «с. Доренко»); Деловая неделя (Казахстан), 2000, 18 (диагноз – с. Доренко). – 

НРЛ-93 (синдром Чернобыля), БТС (афганский синдром), Максимов (афганский синдром), ЯИ 

(афганский синдром), ТССРЯ (афганский синдром; чернобыльский синдром). – От синдром в 

знач. «сочетания различных симптомов заболевания, обусловленных единым механизмом раз-

вития патологических процессов». – А л б а н с к и й  с и н д р о м: в марте 1997 г. в Албании 
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рухнули финансовые пирамиды, что привело к массовым волнениям обманутых вкладчиков  
и вооруженному захвату ряда городов; б е л о в е ж с к и й  с и н д р о м: 8 декабря 1991 г. пре-

зиденты и главы правительств РСФСР, Республики Беларусь и Украины подписали Беловеж-

ское соглашение, в котором объявляли о создании Содружества Независимых Государств 

(СНГ) (см.) и прекращении существования СССР; г о л л а н д с к и й  с и н д р о м: калька англ. 

Dutchdesease; после открытия месторождений природного газа в Голландии в 1959 г. рост его 
экспорта привел к падению экспорта продукции обрабатывающей промышленности, увеличе-

нию инфляции и безработицы; с и н д р о м  д и н о з а в р а: выражение принадлежит россий-

скому военному и политическому деятелю генералу А. Лебедю (1950–2002) и зафиксировано  

в основном в его речи; к и т а й с к и й  с и н д р о м: возникло под влиянием известного фильма 

Дж. Бриджеса «Китайский синдром» (1979), однако новые значения сочетания никак не связа-
ны с сюжетом этого фильма; л и т о в с к и й  с и н д р о м: в 1993 г. в Литве был избран прези-

дентом бывший Первый секретарь Коммунистической партии Литвы А. Бразаускас, что поло-

жило начало возвращению коммунистов к власти во многих странах бывшего СССР и Восточ-

ной Европы; с и н д р о м  М а в р о д и: по фамилии С. Мавроди, создателя финансовой 

пирамиды АО «МММ»; м е к с и к а н с к и й  с и н д р о м: в начале 1990-х гг. в результате уп-
рощения допуска иностранного капитала на внутренний финансовый рынок Мексики его доля 

в экономике страны значительно увеличилась, однако в 1994 г. из-за обострения политической 

ситуации иностранные инвесторы стали изымать деньги из мексиканской экономики, что при-

вело к ее подрыву; с и н д р о м  М М М: по названию крупнейшей в истории России финансо-

вой пирамиды АО «МММ», рухнувшей в 1994 г.; с т о к г о л ь м с к и й  с и н д р о м: термин 

введен криминалистом Нильсом Бейреотом при анализе ситуации, возникшей в Стокгольме во 
время захвата заложников в августе 1973 г.; т б и л и с с к и й  с и н д р о м: после разгона не-

санкционированного митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 г. специальная комиссия Съезда народ-

ных депутатов СССР пришла к выводу об избыточном применении силы, и руководство стра-

ны целиком возложило вину за гибель людей на армию, результатом чего стало нежелание 

военных выполнять приказы, связанные с действиям против гражданского населения. 

 
СИ́НЕ-БЕ́ЛО-ГОЛУБО́Й, а́я, о́е. Относящийся к футбольной команде «Зенит» 

(Санкт-Петербург), имеющей форму такой расцветки (о ее болельщиках); состоящий 

из них (публ.). Сине-бело-голубую армию.. ничуть не смущало даже то обстоятель-

ство, что потери «Зенита» оказались серьезнее, чем предполагалось. СпЭ 19.4.99. 
Именно в этом месте схлестнулись две колонны фанатов – красно-белая (около 200 

человек) и сине-бело-голубая (около 500 человек). ФR, 1999, 40. // Предназначенный 

для болельщиков этой команды. «Сине-бело-голубой» поезд [заголовок]. СС 26.5.99. 
– СС 27.4.99 (непременно отплатят с. болельщикам «Зенита»), 26.5.99 (заказанный «Зе-

нитом» специальный поезд для «с.» болельщиков); РГ 28.5.99 (привели с. зенитовскую торсиду 
в экстаз). – Си́ний + е + бе́лый + о + голубо́й.  

 

СИ́НЕ-БЕ́ЛО-ГОЛУБЫ́Е, ы́х, мн. Публ. 1. Об игроках футбольной команды 

«Зенит», одетых в форму такой расцветки. В отличие от кубкового финала поддерж-

ка у сине-бело-голубых была послабее. ВП 29.6.99. «Зенит» завершил первый круг 

чемпионата России по футболу. К промежуточному финишу сине-бело-голубые 

пришли восьмыми. СПбВ 9.7.99. 
– ФR, 1999, 17 («с.» показывают ныне принципиально другую игру); СпЭ 17.4.99 (поклонни-

ки с-ых); КПр 27.4.99 (мимо проходили с.); СС 28.4.99 (с. раз за разом упускали вернейшие воз-
можности для взятия ворот).− ТССРЯ. 

2. О болельщиках этой команды. Была отслежена объединенная колонна зенит-

чиков, и до ее подхода к стадиону милиция успела загнать три четверти красно-

белых в специально отведенный для них сектор «Петровского», а тех, что еще не 

вошли, окружили отрядом ОМОНа. И тут вдруг выяснилось, что запал у сине-бело-
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голубых иссяк. РусТ 31.3.98. «Зачистка» питерского сектора повторялась несколько 
раз подряд без особой к тому необходимости – и неудивительно, что, помимо тра-

диционных лозунгов и речевок, «сине-бело-голубые» то и дело принимались скандиро-

вать одно лишь слово: «Фашисты!». ФR, 1999, 33. 
– СС 27.4.99 (за живой «изгородью» из омоновцев по разные стороны моста.. трепыха-

лись, обмениваясь угрозами, массы с. и красно-белых). − ТССРЯ.  

– Си́не-бе́ло-голубо́й (см.) + субстантивация в форме мн. ч. 
 
СИНЕФИ́Л, а, м. Тот, кто любит смотреть кинофильмы; кинолюб. «История (и) 

кино» Жан-Люка Годара (1989), воплощенная мечта синефила, сделанная на основе 

эпизодов любимой французским мастером.. киноклассики. НГ 4.6.92. Да я вообще  

в кино не хожу, я совсем не синефил, я просто хотел сыграть эту роль. КПр 2.12.99. 

□ С и н е ф и л какой. Истинным синефилам не надо подробно растолковывать, какие 

именно фильмы были награждены. Сег 5.3.96. Питерским синефилам представляет-
ся возможность увидеть 57 картин. См 5.9.96. 

– НВ 24.10.92 (в кругах с-ов); ЛГ, 1995, 25 (шарада для с-ов); Сег 4.6.96 (возбужденная 
толпа с-ов); ВП 23.6.98 (расстройство для с-ов); □ ВП 9.6.94 (страстного с-а); Сег 27.1.96 

(отечественные с-ы). – Фр. cinéphile. 
 

СИ́НИЕ*, их, мн. 1. Члены и сторонники коалиции партий «Союз демократиче-
ских сил» (СДС) в Болгарии (публ.). «Вечного оппозиционера», успевшего рассорить-

ся со многими из своих сторонников, лишь с большой натяжкой можно было счи-

тать выразителем «синей идеи». Произошло дальнейшее распыление и ослабление 

«синих». З, 1996. 32. Мой болгарский коллега заметил: болгары разделились на «си-

них», «красных» и на задумчиво никаких. Изв 16.10.99. 
– Сег 23.11.94 («красные» против «с.»); Изв 23.7.96 («с.» из Союза демократических сил 

(СДС)); РГ 14.1.97 (Болгария: «с.» против «красных» [заголовок].); НГ 27.10.99 (Пловдив, Вар-
на, Бургас до недавних пор оставались у «с-их»). – НРЛ-91. – «Союз демократических сил» 

(СДС) – коалиция политических партий демократического направления, пришедшая к власти  

в Болгарии в 1991 г. – Си́ний (см. 1-е знач.) + субстантивация в форме мн. ч. 
2. Преступники, обычно ранее судимые и имеющие татуировки; синяки (см.2-е 

знач.) (жарг.). «Синими» называют уголовников, которые, как правило, имеют на 
теле татуировки. Изв 30.6.95. Как сообщил информированный источник в област-
ном УВД, активно развивающуюся ассоциацию пытались загнать под свою «крышу» 
преступные группировки «синих» (это название по цвету тюремных татуировок: 
костяк группировки составляют закоренелые уголовники) и уралмашевцев. ПиБ, 
1998, 12.  

– Ком-D 2.9.94 (принадлежавших преступному сообществу «с-их»); МК 12.8.96 (влияние 
«с-их» (старой уголовной элиты)); Сег 8.2.97 («с.», или уголовники); Нед, 1999, 46 (боялся  
я только «черных» и «с.» (кавказские преступники и русские уголовники)). – БСЖ (синий). − 

Си́ний (см. 2-е знач.) + субстантивация в форме мн. ч..  
 

СИ́НИЙ*, яя, ее. 1. Связанный с болгарской политической коалицией «Союз де-
мократических сил» (СДС) (см.), ее идеологией или присутствием в органах власти; 

являющийся членом этой коалиции (публ.). Свое решение они [кандидаты от социа-

листов] мотивировали возможной опасностью возникновения сразу трех «синих 

бастионов власти»: ведомство президента, парламент, правительство. Но все же 

большинство болгар отдали свои голоса именно за синий – традиционный цвет зна-

мен Союза демократических сил, которые после победы на выборах развеваются во 
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всех городах и поселках Болгарии. РГ 23.1.92. Сегодняшняя Болгария – это не только 
«синий» Пловдив, где вершит дела Союз демократических сил, оппозиционный ны-

нешнему правительству социалистов. Пр 15.5.96. □ С и н я я  к о а л и ц и я. То же, 

что  СДС (см.). Радикальные демократы-антикоммунисты, давно обвинившие Желе-

ва в отходе от принципов и целей «синей коалиции», сообщили о том, что отдадут 

предпочтение бывшему министру внутренних дел И. Соколову или нынешнему руко-

водителю Союза демократических сил (СДС) И. Костову. З, 1996, 6. В конце концов, 
и сейчас у руля находится президент Желю Желев, выдвинутый 5 лет назад в госли-

деры «синей» коалицией. ОГ, 1996, 42. 
– РТ 1.3.95 (подстpекательские пpизывы «с.» демокpатов гpомить «pусские памятники»); 

З, 6.8.96 (считать выразителем «с. идеи»); РВ 23.1.97 (рискуя вызвать определенное недо-
вольство своих «с.» сторонников), 8.10.97 (у «с.» министров.. расчет оказался другой); □ с и -

н я я  к о а л и ц и я: РГ 20.12.94 («с. коалиция», как еще называют СДС). – От синий в знач. 

«имеющий окраску одного из цветов спектра – среднего между голубым и фиолетовым». – По 

цвету партийного флага «Союза демократических сил». 

2. Связанный с элитой преступного мира; имеющий уголовное прошлое (жарг.). 

А. Тилле выделяет в нашем обществе «территориальные мафии», «национальные 

мафии», «отраслевые мафии», «милицейские мафии», «военные мафии», «правоох-

ранительные мафии», «черные (синие) мэры» и т. д. О, 1998, 7. Анатолий Быков  

в конце 80-х переехал в Красноярск, где спортивная группа Быкова продолжила за-

нятия неофициальной охранной деятельностью, постепенно вытесняя с этого рын-
ка криминальные структуры – «синих» уголовников (тех в наколках, что отсидели  

в зонах), которых Анатолий ненавидел с детства. Проф, 1999, 15. □ Синие ноги.  
О татуированных уголовниках. Неудивительно, что в эти предвыборные жаркие 

денечки на борьбу за Думу поднимаются авторитеты всех мастей – и «синие ноги» 

(татуированные уголовники), и «белые воротнички» (финансовые махинаторы). Век, 

1999, 47. 
– Ог, 1996, 38 (большой авторитет в традиционной, «с.» уголовной среде); Тр 10.7.97 

(«центральные», «уралмашевские», «с.» и прочие преступные группировки); МК 16.11.99 (рас-
стреляли всех главарей другой основной екатеринбургской группировки – «с.»). – От синий  

в знач. «имеющий оттенок синего цвета». – По цвету татуировок. 

3. В составе имени собств. □ С и н е е  д в и ж е н и е. Неофициальное название 
Всесоюзного общественного объединения «За социальную экологию человека через 
массовое творчество» – общественного движения, ставившего целью развитие ду-
ховности человека с помощью творчества. В отличие от коммунистов теоретики 
Синего движения отрицают всяческое насилие. РГ 15.10.91. Возглавил партию лидер 
«Синего движения» Юрий Бокань. НГ 11.3.92. □ В качестве имени нариц. Председа-
телем партии избран Ю. Бокань, доктор философских наук, президент Всесоюзного 
общественного объединения «За социальную экологию человека через массовое 
творчество», известного в стране и за рубежом как синее движение. ДухН 23.11.91. 
Мы назвались в свое время «синим движением», так как связывали с этим цветом 
духовность, творчество, внутренний мир человека. РТР 7.9.93.  

– □ РГ 15.6.91 (Всесоюзное гуманитарное «С. движение»), 26.8.92 (общественное объеди-
нение «За социальную экологию человека» – с. движение); Ком-D 20.10.92 (лидер С. движения); 

ЭХ 20.12.97 (создал Российскую гуманитарную партию (а двумя годами раньше – С. движе-
ние)); НовВр, 1997, 47 (вызревала из элитарного, оформившегося еще в недрах ЦК КПСС «с. 
движения»). – НРЛ-90. – От синий в знач. «имеющий окраску одного из цветов спектра – 

среднего между голубым и фиолетовым». – Всесоюзное общественное объединение «За соци-

альную экологию человека через массовое творчество» создано инструктором ЦК КПСС, док-
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тором философских наук Ю. Боканем в сентябре 1991 г. Этот цвет ассоциировался у основате-

лей с созидательным началом в человеке.  

 
СИ́НКЛЕР, а, м., имя собств. Компьютер, разработанный в 1982 г. и пользовав-

шийся популярностью в 1990-е гг. благодаря функциональности и невысокой цене. 

Потом нечто подобное появилось на крошечных «Синклерах» и «Касио», но все-таки 

именно «Цивилизация» стала первой настоящей Игрой. И, 1997, 12. Микросхема Z-80 

после рассекречивания быстро стала основой домашних компьютеров типа Синк-

лер, Эпсон, Коммодор, а позднее – основой наших телефонов с определителем номе-
ра. ФР, 1999, 46. 

– Ком-D 27.10.93 («С.» (игровой «магнитофонный» компьютер, аналог «Спектрума»)), 
22.6.96 (первые компьютеры – «С-ы», «Орионы»); СтрИ, 1998, 5 (пообщайтесь с переодетым 
Спектрумом... тьфу, С-ом); КТ 1999, 20 (вирусная программа не что иное как будильник на  
С-е). – НРЛ-92. – Англ. Sinclair. – По имени Клайва Синклера (Великобритания) – разработчи-

ка данного компьютера и владельца производившей его компании SinclairResearchLtd.  

 
СИНОДА́ЛЫ*, ов, мн. (ед. синода́л, а, м.). Члены Священного Синода Русской 

православной церкви. Коли патриарх пообещал анафему, так где же она, обещанная 

церковная кара мятежникам? Синодалы всех обманули. ЛР, 1993, 38. Мимо пикета 

прошли все синодалы и правящие архиереи. СР 18.9.99. □ С и н о д а л ы какие. Велено 

прежде всего.. не пущать корреспондентов «МК», дабы враги не смогли узнать, что 
приняли и решили православные синодалы относительно судеб России. ПиБ, 1998, 9. 

□ В сложении. Трудно представить, что виднейшие экуменисты-синодалы − ми-

трополиты Кирилл, Филарет, Владимир (Котляров) вдруг решили не пустить Пат-

риарха на ту встречу с Папой Римским, которую сами же и готовили так долго. 

РПрав, 1997, 3. Разница между просто епископом и синодалом-митрополитом в Ру-

мынии гигантская. РПрав, 1997, 5. 
– Ог, 1989, 44 (не скрывая своего мнения от с-ов); НГ 31.12.96 (образуют серьезную силу,  

с которой уже сегодня нельзя не считаться даже с-ам), 30.1.97 (обвиняют «с-ов».. в преда-
тельстве интересов национальной Церкви), 18.2.98 (говорит про «наших с-ов», что они «про-
питаны экуменизмом»); СР 6.2.97 (шесть с-ов избираются Собором на три года), 15.2.97 (вы-
борность и сменяемость с-ов), 18.9.97 (патриарх со своими «с-ами»); З, 1997, 24 (не было 
официально разослано с-ам); РусМ 13.11.97 (с. и радикалы оказались в одной связке); МК 

22.7.99 (побудил с-ов в очередной раз нарушить Устав РПЦ); РПрав, 1997, 6 (Куда жаловать-
ся на самих с-ов?); НовВр, 1998, 24 (с-ов стала подпирать «церковная общественность»);  

□ РПрав, 1998, 12 (боятся потерять свои места «пожизненных» с-ов), 1999, 1 (перестаешь 
удивляться бездеятельности московских с-ов); □ РПрав, 1997, 4 (синодалов-экуменистов по-
добные обвинения совершенно не смущают); НГ 16.4.98 (ряд влиятельных архиереев-
синодалов); З, 1999, 24 (мы, синодалы-никониане, торжественно обещаем, что сжигать  
и пытать старообрядцев.. больше не будем). – НРЛ-93 (синодалы). – Актуализация. 

 
СИ́НТЕЗ-ПО́П, а, м. То же, что синти-поп (синт-поп) (см.). Как считают сами 

участники коллектива, Vacuum – это сочетание несочетаемого: симфонического 

рока 70-х, синтез-попа 80-х, трип-хопа и танцевальной музыки 90-х. АиФ-ЯМ, 1998, 

29. Недолго думая, вместе с продюсером Андерсом Уоллбеком он [Александр Бард] 

решил сколотить еще одну группу, в которой могли бы удачно сочетаться изюминка 
синтез-попа 80-х, амбиции симфонического рока 70-х и разрушительный звук трип-

хопа и танцевальной музыки 90-х. МК 16.8.98. □ С и н т е з - п о п  какой. Сами музы-

канты [группы «Вакуум»] определяют свой стиль как симфонический синтез-поп, 
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пытаясь соединить наиболее интересные музыкальные находки последних трех де-
сятилетий – мощь и пафос симфо-рока семидесятых, мелодизм синтез-попа вось-

мидесятых и ураганную энергию танцевальной музыки девяностых. ТВ Парк, 1998, 

38. 12 и 13 ноября чудо-шведы выльют на уши и головы москвичей свои музыкальные 

находки, а именно: мощь и пафос симфо-рока семидесятых в сочетании с мелодиче-

ским синтез-попом восьмидесятых и энергичной танцевальной музыкой девяностых. 

ПИ 12.11.98. 
– Стрела 12.4.98 (с. – и все); Вер, 1998, 16 (сочетает в себе с., танцевальные вкрапления, 

черты трип-хопа и симфонический рок); Самарская газета 27.10.98 (мелодизм с-а восьмидеся-
тых). – Полукалька англ. synthpop. 

 
СИНТЕ́ТИКА*, и, ж. Собир. Наркотические препараты, получаемые методом 

химического синтеза (разг.). «Синтетика» относится к разряду сильнодействующих 

препаратов, и привыкание к ней наступает в рекордно короткие сроки. ОГ, 1995, 17. 
От одной до трех инъекций – и никакого героина уже не требовалось. Вкусивший 

«синтетики» крепко «подсаживался» на новое средство. НВ 14.8.99. □ С и н т е т и -

к а какая. Сильнодействующую «синтетику».. в основном поставляют наркодельцы 

из Афганистана. МК 6.12.96. 
– РГ 6.4.93 (три лаборатории по изготовлению «с-и» и две – по переработке раститель-

ных наркотиков); ЛГ, 1995, 22 (специализируются на торговле «с-ой»); КПр 6.2.96 («с-ой» нас 
потчуют). – НРЛ-95, БСЖ. – От синтетика в знач. «синтетические материалы»; синте-

ти́ческие наркотики (ч→к) + (а). 

 

СИНТЕТИ́ЧЕСКИЙ*, ая, ое. Созданный с помощью генерации, усиления, преоб-

разования электрических сигналов (о звуке, мелодии). На американский рынок начало 

поступать новое переносное устройство, способное прочитывать синтетическим 

голосом любые надписи для своих незрячих владельцев. Ком-D 21.11.92. Виновником 

происшествия, которому немедленно был придан статус «чрезвычайного», оказалась 

некая фирма, снабжающая учебные заведения звонками, издающими на выбор не-
сколько десятков синтетических мелодий. ЭП, 1998, 41. □ С и н т е т и ч е с к а я  м у -

з ы к а. Музыка, исполняемая на электронных инструментах; противоп. живая музыка. 

«Новые» считают себя золотой молодежью, хай-классом, разговаривают на своем 

сленге, тащатся от новейшей монотонной синтетической музыки и наркоманят. МК 

22.12.97. Автор соединяет в своей постановке различные сценические жанры: инст-

рументальную и синтетическую музыку, оперу, драматический театр, балет, пла-
стическое действо и лазерный свет, который тоже является героем спектакля – он 

живет, движется, пляшет, плачет. НГ 29.4.98. // Производящий такие звуки (об ин-

струменте). «Синтетический» клавесин звучал весьма пристойно. ВКл 24.7.99. 
– Ог, 1992, 10 (мир с. звуков); ВМ 28.5.97 (молотят что-то громкое и с.); НовГ-П, 1998, 47 

(услышим странное, с., скрежещущее звучание этих сфер); □ с и н т е т и ч е с к а я  м у з ы к а: 

Кап, 1996, 74 (сочетание классического вокала и с. музыки); ИТ-Б, 1997, 1 (заполнять эфир.. с. 
музыкой); АиФ-ЯМ, 1998, 12 (команда, играющая инструментальную с. музыку); Э, 1999, 40 

(быстро сменил с. поп-музыку на манерный шансон). – C и н т е т и ч е с к а я  м у з ы к а: каль-

ка англ. synthetic music. 

 
СИ́НТИ-ПО́П и СИНТ-ПО́П, а, м. Стиль электронной музыки, характеризую-

щийся сочетанием танцевальных ритмов с лиричным (мелодичным) вокалом, широ-

ким использованием электрогитар и синтезаторов для создания искусственных (син-
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тетических, см.) звуков; музыка этого стиля; синтез-поп (см.). Свой стиль группа 
[«Вакуум»] определяет как синт-поп, то есть синтетическая попса. Соб, 1998, 43. 

Сегодня в Москве выступает немецкий коллектив Alphaville. Единственная причина 

посетить концерт – ностальгия по 1980-м и расцвету скучного стиля под названием 

«синти-поп». Ком-D 23.6.00. □ С и н т и - п о п  ( с и н т - п о п )  какой. Бесподобно 

тупая музыка, сделанная в лучших традициях раннего беспомощного синти-попа, все 

голоса пропущены через вокодер, тексты – компиляция танцевальных хитов всех 
времен. Нед, 1998, 29. «Вакуум» – это, конечно же, в первую очередь музыка, и му-

зыка довольно редкая – критики ее квалифицируют как симфонический синт-поп. 

Пульс Поволжья (Самара) 4.11.99. 
– С и н т и - п о п : МК 6.10.97 (сборник современной электронной музыки (с-а)), 17.8.99 

(отголоски с-а); Нед, 1998, 33–34 (уходили от неоромантического имиджа и прыжков с-а), 

1999, 23 (диско и с. а-ля «Alphaville»); Вр-MN 8.9.98 (с той поры Depeche Mode пережили.. с., 
нью-вейв, рок-музыку);  с и н т - п о п :  МК 1.11.98 (сами музыканты говорят о с-е); □ К, 1998, 

41 (трио «Вакуум», играющее холодный с.); МК 6.11.98 (симфонический с., термин, до сего 
времени неизвестный музыкологии). – От англ. synthpop. 

 

СИ́НТИ-ПО́П-ГРУ́ППА и СИНТ-ПО́П-ГРУ́ППА, ы, ж. Ансамбль исполните-

лей музыки в стиле синти-поп (синт-поп) (cм.), синтез-поп (см.). В будущем году 
Джефф обещает выпустить сборник нереализованных композиций своей первой 

синти-поп-группы – дуэта The Buggles. МК 24.8.98. Синт-поп-группа «Вакуум», вы-

ступающая сегодня и завтра во МХАТе им. Горького, согласилась только на пяти-

звездочный отель... и машину представительского класса. К, 1998, 42. □ С и н т и -

п о п - г р у п п а какая. Одна из самых мелодичных и популярных синти-поп-групп 

мира, звезда которой ярко зажглась во второй половине 90-х годов, германская ко-
манда DE/VISIO^ отмечает свой 10-летний юбилей! МузГ, 1998, 51. В конце октяб-

ря клуб «888» соберет всех поклонников легендарной синти-поп-группы DEPECHE 

MODE на очередную.. вечеринку. Молодость Сибири (Новосибирск), 1999, 42. 
– С и н т и - п о п - г р у п п а : Молодость Сибири (Новосибирск) 9.5.98 (Erasure, вторая по 

величине с. мира); □ МузГ, 1999, 21 (самая знаменитая шведская с. нынешнего тысячелетия); 

Э, 1999, 40 (участник суперпопулярной с-ы Soft Cell). – От англ. synthpop group. 

 
СИНТ-ПО́П. См. синти-поп. 

 
СИНТ-ПО́П-ГРУ́ППА. См. синти-поп-группа. 

 

СИНХРОНИ́СТКА, и, мн. род. ток, дат. ткам, ж. Спортсменка, занимающаяся 
синхронным фигурным плаванием. Идут соревнования по исполнению обязательных 

фигур. Их у синхронисток в турнире шесть. СЖР, 1990, 3. Только одна синхронист-

ка − серебряный призер чемпионата мира француженка Виржиния Дидье − высту-

пает без этого приспособления. Версты 9.12.99. □ С и н х р о н и с т к а какая. Россий-

ские синхронистки стали.. чемпионками мира, выиграв групповые соревнования на.. 
первенстве по водным видам спорта. СР 17.1.98. Ушла из спорта весной этого года 

известная питерская синхронистка Елена Баранцева. СПбВ 19.11.99. 
– Сег 18.5.94 (должны были стартовать с-и из сборной России); МПр 13.3.96 (с-и разы-

грают в Атланте медали); СР 15.7.97 (утверждены выступления с-ок в дуэте и группе); □ РГ 

23.2.95 (главные соперницы российских с-ок). – Ож, РОС. − Синхро́нное плавание (н→н’) +  

+ -истк(а). 
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СИ́НЬКА*, и, мн. род. нек, ж. Синяя больничная пижама (разг.). Из-под.. «синь-
ки».. торчит железка – аппарат Илизарова. КПр 9.9.95. □ С и н ь к а какая. На поро-

ге кабинета появился.. мужчина в больничной синьке. КЗ 18.10.95. 
– КПр 18.12.90 (выдал.. больничную пижаму – «с-у»). – НРЛ-90. – Си́няя (н→нь) пижама + -к(а). 

 
СИНЮ́ШНИК*, а, м. Спившийся, опустившийся человек; синяк (см. 1-е знач.) 

(разг.-сниж.). Если когда-то отличить матерящегося литератора от говорящего на 

своем родном языке «синюшника» труда не составляло, сегодня, увы, призадумаешь-

ся «кто есть кто». РГ 2.9.95. Этих людей величают по-всякому: алкашами, алко-
навтами, забулдыгами, булдыганами, хануриками, опойками, синюшниками и синя-

ками. ЧЖ, 1999, 1. 
– ДН, 1975, 5–8 (с., что медяки выпрашивает); МК 14.6.97 (только с-и блаженствуют); 

МЭ, 1999, 15 (каждому «с-у» с детства известно, что никакого яда в денатурате нет); Весть 

(Калуга) 16.6.00 (бомжи и «с-и» вырубили свет); ПГ 1.12.00 (оставшиеся без привычной дозы 
дури с-и). − БСЖ. – Си́нюшный (н→н’) + -ик.  

 
СИНЮ́ШНИЦА, ы, ж. Спившаяся, опустившаяся женщина (разг.-сниж.). – 

Окончательно спившейся я бы ее не назвал. Не синюшница. А. Кивинов, Блюз осен-

него вечера, 1995. Было около одиннадцати, на улице – ни души, только в мусорке 
под фонарем копошилась синюшница, и если б не пятно на левой ее щеке, родимое, 

шоколадного цвета, ни за что бы ни признала в синюшнице Жанку. Волжская Ком-

муна (Самара) 15.1.00. □ В сложении. Один мужик на гармошке играет, рядом две 

бабы-синюшницы и бомж. ВП 21.10.96. 
– НРЛ-95. – Синю́шник (см.) + -иц(а). 

 
СИНЯ́К*, а́, м. 1. То же, что синюшник (см.) (разг.-сниж.). Напротив меня в ва-

гоне электрички.. сидела пара, в народе таких называют «синяками». На плече муж-
чины с подбитым глазом «клевала носом» беременная женщина с таким же испи-

тым лицом. ВП 4.12.92. Местным же алкашам и центральные и местные меры, как 

и одному из процитированных продавцов, тоже «по барабану». У традиционно си-

дящей на резиновых скатах близ ларьков по ул. Стасова группки «синяков» филосо-

фия предельно проста. Изв 3.7.97. □ С и н я к какой. Они [квартирные коммерсанты] 
находят одиноких «синяков», т. е. попросту пьянчуг или стареньких пенсионерок..  

и те, бедненькие, не знающие тонкостей юридических законов, порой просто оста-

ются на улице. Ог, 1994, 42. □ В сложении. Уже давно в среде алкашей сложился 

своеобразный тип «синяка-партизана», что с ранней весны и до поздней осени про-

мышляет в полях и лесах Ленинградской области. ЖС, 1999, 2. Вдруг меня останав-

ливают два типичных алкоголика-«синяка»: – «Слушай, земляк, где пиво брал?». Ин, 
1999, 8. 

– ОГ, 1996, 24 (обналиченные деньги поручают положить на указанный счет «с-ам» – ал-
коголикам, бомжам, малоимущим пенсионерам); НГМР 23.2.99 (ищут не вороватых бомжей – 
«с-ов»); □ АиФ-ЯМ, 1995, 24 (к синякам-пропойцам). – НРЛ-92, БТС, БСЖ. – Си́ний (пьяница, 

алкоголик, жарг.) (н→н’) + -ак (орф. -як). 

2. чаще мн. То же, что синие (см. 2-е знач.) (жарг.). Характеризуя Быка [Анато-

лия Быкова], сотрудники Красноярского УФСБ отмечают его ненависть к уголовни-

кам: он называет их синяками и убежден, что таких людей к власти в городе допус-

кать нельзя. Ком-D 4.10.95. Неоднократно судимый Псих объединял вокруг себя уго-

ловников-беспредельщиков, или «синяков». СовС, 1999, 9. 
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– Ком-D 4.11.95 («с-ов» сплотил вокруг себя влиятельный уголовный авторитет); Изв 

15.7.99 (группировку «синих», или «с-ов», составляли матерые уголовники); Ком-Вл, 1999, 34 

(ненавидевший «с-ов» (сидевших «авторитетов» и «воров в законе»)); РГ 11.10.00 (осуществ-
лял защиту прибыльного бизнеса от наездов «с-ов», как он презрительно называл татуиро-
ванную в зонах блатную братию). − БСЖ. – Си́ние (см. 2-е знач.) + -ак(и) (орф. -яки). 

 
СИСАДМИ́Н, а, м. То же, что системный (см. 1-е знач.) администратор; систем-

щик (см. 1-е знач.) (разг.-проф.). Сисадмин может ограничить права пользователя, 

предоставляя тому доступ лишь к определенному приложению. КТ, 1998, 2. Всем 

известно, что сисадмины никогда ничего не делают – лишь режутся день и ночь 

напролет в DOOM по сети, а в промежутках хамят несчастным пользователям,  

у которых не открывается Word, потому что они забыли включить компьютер.  

И, 1999, 45. □ С и с а д м и н какой, чего. Никто из русскоговорящих сисадминов до 
сих пор не зарегистрировал в Германии заветный «мирный сервер». ВИ 20.6.97.  

В условиях постоянной занятости сисадминов корпоративных сетей наиболее эф-

фективными оказываются именно выезды представителей фирмы к своему клиенту. 

КТ, 1998, 9. □ В сложении. Вот что пишет мой друг-сисадмин в предисловии к своим 

заметкам: Интернет тоже был когда-то моим.. Удачен ли будет крестовый поход 

возвратившегося из дигитального небытия ушельца-сисадмина против оскверните-
лей чистого кибер-источника − нам еще предстоит посмотреть и увидеть. ВИ 

13.4.97. «Bay» позаботилась об офисных тиранах-сисадминах. КТ, 1997, 51. 
– КТ, 1997, 13 (будь ты юзер, сисоп или сам с.); МК 12.1.98 (возвращаемся с с-ом с пере-

кура); Хак, 2000, 10 (с-ы с умным видом тестируют антивирусы); К, 2000, 32 (с. должен 
быть умнее хакера); □ КТ, 1997, 51 (удовлетворить корпоративных с-ов), 1998, 9 (средняя 
зарплата российского с-а), 1998, 41 (выездные семинары специалистов Microsoft для с-ов 
«СургутАСУнефть»), 1999, 6 (непременный атрибут любого уважающего себя.. с-а локаль-
ной сети), 1999, 10 (стараниями отдельных с-ов наших налоговых органов); Молодой ком-

мунар (Тула) 19.8.99 (дешевле профессионального с-а); Computerworld, 1998, 6 (пообщаться 
с самым титулованным в России с-ом); Хак, 1999, 4 (с. университетской сети), 1999, 7  

(с. Мега-сети), 1999, 12 (с. того сервера); СтрИ, 1999, 23 (анекдот про замороченного с-а). 

– Англ. sysadmin. 

 
СИСО́П, а, м. То же, что системный (см. 2-е знач.) оператор (разг.-проф.). Чтобы 

стать абонентом Фидонета, нужно найти управляющего ближайшим узлом (на 

сленге этой сети его называют «Сисоп» – системный оператор) и попросить его 

выделить для вас адрес. И, 1996, 2. У сисопа есть право просматривать весь прохо-

дящий через систему трафик, чтобы убедиться, что система не используется для 
нелегальных и коммерческих целей. КТ, 1997, 19. 

– Ком-D 7.9.95 (некоторых из «с-ов».. удалось разговорить); НовС, 1996, 32 (равно угод-
ный с-у и юзеру); Кап, 1996, 94 (с. – системный оператор); Век, 1997, 14 (с «с-ом» надо дер-
жать себя достойно и вежливо); НиЖ, 1998, 11 («с.» ..предоставлял звонившим ему пользо-
вателям набор услуг по обмену файлами); КТ, 1999, 6 (атрибут любого уважающего себя с-а); 

Мод, 1999, 16 (владелец станции – с.). − БСЖ, НСРЯ. – Англ. sysop. 

 
СИСТЕ́МА*, ы, ж. 1. Часто с прописной буквы. О бюрократической командно-

административной системе управления советского государства (публ., неодобр.). Уго-

ловный кодекс у нас подогнан не под Конституцию, а под систему. Ог, 1991, 28.  

Существует миф о храбрых героях-предпринимателях, отстаивающих будущее 

России в неравной борьбе с Системой. АиФ, 1994, 14.  
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– СЭ, 1990, 3 (знаю, как С. сминала, развращала людей); НГ 30.3.91 (обстановка тотального 
укрывательства деятельности КГБ против политических противников с-ы, то есть власти 
КПСС), 20.4.91 (не все то исходное, советское искусство, искусство с-ы обязательно было ис-
кусством оправдания преступления), 12.5.91 (с. казалась вечной, а архивы КГБ.. − недоступными 

на века); Пр 9.9.91 (скептицизма, воспитанного в нас С-ой на протяжении десятилетий), 

16.10.91 (за эту покорность С-е), 4.11.91 (свидетельством лояльности С-е); АиФ, 1994, 39  

(С. давила); КПр 21.3.95 (С-у разбил паралич); ДемВ, 1999, 7 (начальный этап кризиса в армии 
относится к «советскому периоду», неспособности «с-ы» выдержать бремя гонки вооруже-

ний). – НРЛ-91, ТССРЯ. – От система в знач. «форма организации, устройства чего-л.» 

2. С и с т е м а  н а ц и о н а л ь н ы х  с ч е т о в ;  с и с т е м а  н а ц и о н а л ь н о г о  

с ч е т о в о д с т в а. Основные экономические показатели (объемов выпуска товаров  
и услуг, совокупных доходов и расходов), обобщенные в виде таблиц и счетов и по-

казывающие результаты хозяйственной деятельности страны в условиях рыночной 

экономики (проф.). Для того чтобы нам создать хозяйство на рыночной основе, нам 

предстоит основательно перестроить нашу статистику на принципах системы 

национальных счетов. РГ 5.5.91. Внедрение в статистическую практику государст-

ва международного стандарта системы национального счетоводства – СНС-93 – 
привело к изменению этого понятия. ДЭ, 1997, 21. 

– С и с т е м а  н а ц и о н а л ь н ы х  с ч е т о в: Ком-W, 1992, 135 (нет с-ы национальных 
счетов, и на ее создание потребуется время); Ком 6.9.93 (вопрос о введении с 1994 или с 1995 

года с-ы национальных счетов на уровне предприятий); ФИ, 1994, 39 (переходят на с-у нацио-
нальных счетов); НГ 6.1.96 (несоответствие макроэкономических показателей, заложенных  
в основу бюджета, с-е национальных счетов Украины); с и с т е м а  н а ц и о н а л ь н о г о  

с ч е т о в о д с т в а: РГ 5.5.91 (статистика рыночного хозяйства базируется на с-е нацио-

нального счетоводства); Сег 28.5.98 (если бы в с-е национального счетоводства реально от-
ражались финансовые потоки). – НРЛ-90. – Калька англ. system of national accounts. 

3. Э л е к т р о н н а я  п л а т ё ж н а я  с и с т е м а. Система расчетов за товары и ус-

луги через Интернет (см.). Выставлялись оригинальные разработки электронных 

платежных систем, обслуживающих ЧИП-карты, устройства для их персонализа-

ции, торговые терминалы, ридеры.. и сам пластик. Ком-W, 1993, 48. Речь идет  
о создании региональных и национальных электронных платежных систем, а в даль-

нейшем и о подключении все большего числа российских банков к международным 

системам безналичных банковских расчетов. БТех, 1995, 3. 
– Ком-D 25.11.93 (является в России эксклюзивным лицензированным агентом разрабо-

танной французской компанией (ET1 системы UEPS (универсальной электронной платежной 
с-ы)); ФГ, 1994, 22 (электронная платежная с. с использованием микропроцессорной карты); 

РГ 4.2.95 (функциональные возможности во взаимосвязи с другими компонентами электрон-
ной платежной с-ы России); ФР, 1999, 45 (проблему оплаты в Интернете решают электрон-
ные платежные с-ы). − Калька англ. electronic payment system. 

 

СИСТЕ́МНЫЙ*, ая, ое. С и с т е м н ы й  а д м и н и с т р а т о р .  Сотрудник пред-

приятия, организации, в обязанности которого входит контроль компьютерного обо-

рудования, установка программного обеспечения, слежение за сетевой безопасно-
стью; сисадмин (см.); системщик (см. 1-е знач.). Системные администраторы, от-

вечающие в крупных фирмах за физическое и «интеллектуальное» состояние компью-

терного парка, знают, как трудно постоянно отслеживать состояние программного 

обеспечения на сотнях и сотнях машин в громадных офисах. И, 1997, 9. Системный ад-

министратор – специалист высочайшей квалификации, который поддерживает ра-
ботоспособность компьютерной системы. НиЖ, 1998, 1. □ С и с т е м н ы й  о п е -
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р а т о р. Оператор многопользовательской компьютерной системы (сети), контроли-
рующий работу сервера (см.) Интернета (см.), электронного почтового ящика (см.); 

сисоп (см.). Родители должны внимательно познакомиться со всеми программами  

и предупредить системного оператора, чтобы он следил за теми, которые родители 

считают запретными для своих детей, и при необходимости заблокировал доступ. 

МН, 1994, 60. Системные операторы могут анализировать и блокировать недобро-

совестные предложения в Интернет, они в состоянии найти правонарушителя  
и привлечь его к суду. БиБР, 1998, 11. 

– С и с т е м н ы й  а д м и н и с т р а т о р: Computerworld, 1993, 5 (один из злейших врагов.. 
с. администратора – сбой в системе электропитания); Ком-W, 1993, 20 (с. администратор 

может запретить изменять конфигурацию компьютера); ФГ, 1994, 1 (отдельные важные 
функции.. разрешено выполнять только с. администратору); РВ 6.6.95 (должность с. адми-
нистратора); Изв-Э 24.4.96 (авторитетно заявляли с. администраторы); Э, 1997, 46 (зар-
плата высококвалифицированных с. администраторов); КТ, 1998, 14 (такая профессия, как  

с. администратор); Кар, 1999, 7 (программы подготовки.. с. администраторов); Гуд 15.12.99 

(статус с. администраторов). – Калька англ. system administrator (system administrator);  

□ с и с т е м н ы й  о п е р а т о р: Computerworld, 1991, 8 (сообщения находились в исключи-
тельном ведении независимого с. оператора), 1994, 4 (с. оператор сети Fido(et); КЗ 3.6.95 

(допустим, с. оператор захочет сознательно изменить данные); Изв 22.8.95 (в качестве руко-
водителя с. операторов); Тр 15.6.96 (многоуровневую связь обеспечивают.. около трех тысяч 
с. операторов); Ин, 1996, 39 (отправить письмо с отзывом о работе данного сервера его  
с. оператору); Век, 1997, 14 (главный здесь – это с. оператор (держатель станции)); Хак, 

1999, 11 (если сисоп – с. оператор – не дремлет). – Калька англ. system operator. 

 
СИСТЕМООБРАЗУ́ЮЩИЙ*, ая, ее. Определяющий деятельность в какой-л. 

сфере общественной жизни (экономической, культурной, политической и т. п.), 
жизнь региона, страны; основной, очень важный. Германская конституция – еще 
одна «священная корова» системообразующих партий – удовлетворяет всего одного 
гражданина ФРГ из четырех, что, прямо скажем, не особенно много, если не ска-
зать больше. Пр 17.7.98. Есть театры, которые живут «от случая к случаю»,  
а есть те, которые представитель более точной профессии назвал бы системооб-
разующими. Такими, системообразующими, мы и полагаем вышеперечисленные те-
атры. НГ 28.9.99. □ С и с т е м о о б р а з у ю щ и й  б а н к. Крупный банк, являющий-
ся важным кредитором государства и всей банковской системы в целом и обязатель-
ства которого составляют не менее 10 процентов от общих обязательств банковской 
системы (проф.). У нас банки, именуемые «системообразующими», формировались 
как бы по двум направлениям. ОГ, 1998, 41. Три четверти так называемых системо-
образующих банков разорились. ВП 20.10.98.  

– Изв 27.11.96 (горноспасательные отряды – структура с.); НГ 2.12.98 (прислушались  
к мнению с. предпринимательского корпуса), 1.6.99 (Российская академия наук играет роль 
«явного с. начала в России»), 28.9.99 (режим, с. силой которого была Христианско-демокра-
тическая партия); ФИ 20.5.99 (ранг с. объектов Единой энергетической системы); Век, 1999, 

27 (обслуживает многие «с.» монополии); Дуэль, 1999, 30 (иначе и быть не могло в с. респуб-
лике, располагавшейся на 3/4 территории страны, где проживала половина ее населения);  

□ с и с т е м о о б р а з у щ и й  б а н к: Сег 9.11.95 (механизм предоставления Центробанком 
кредитов «с. банкам» на льготных условиях); ДЛ, 1996, 69 (всерьез задумался о структуриро-
вании банковской системы России для сохранения с. банков); ИН 24.11.97 («Инкомбанк» стал 
с. банком общенационального масштаба); ВП 17.10.98 (помощи с. банкам). – Систе́ма (струк-

тура, представляющая совокупность хозяйственных единиц, учреждений, объединенных орга-

низационно) + о + образу́ющий (прич. действ. наст. глаг. образовать). 
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СИСТЕ́МЩИК*, а, м. 1. То же, что сисадмин (см.); системный (см. 1-е знач.) ад-
министратор (разг.-проф.). Думаю, что не сильно ошибусь, если скажу, что и сис-

темщики чаще прибегают к своему опыту и здравому смыслу при написании про-

грамм, нежели к формальным выкладкам. КТ, 1997, 3. □ С и с т е м щ и к  какой, чего. 

Наши лучшие системщики, математики, проектировщики баз данных теперь будут 

работать и на биржу. РГ 6.7.91. Команда системщиков IBM может спокойно со-

средоточиться на «дальнейшей шлифовке» кода микроядра и подключении к нему 
новых операционных систем. Computerworld, 1994, 24.  

– ТМ, 1973, 8 (современная теория и практика управления большими системами, свиде-
тельствуют «с-и», строится на базе широкого использования ЭВМ); Computerworld, 1993, 24 

(«с-и» должны гораздо зорче следить за сохранностью компьютерных данных); ОГ, 1995, 19 

(ушли лучшие люди, цвет программистов и с-ов); И, 1997, 9 (фирма Oracle.. ярко светилась на 
небосклоне с-ов и программистов); □ Computerworld, 1994, 19 (позволяют с-ам ПК задавать 
спектр системных установок); Кап, 1996, 94 (обнаружил «дырку» в защите сервера, которую 

оставили с-и фирмы), 1997, 19 (с-ам крупных компаний скоро будет трудно объяснять своим 
боссам, почему они.. не перешли на Windows 'T); ДЭ, 1998, 37 (это дает отечественным с-ам 
возможность отвоевать часть рынка у западных компаний). – Ваулина, БТС, ЯИ, БСЖ, 

ТССРЯ. – Систе́ма (техническое устройство, представляющее совокупность взаимносвязан-

ных сооружений, машин, механизмов, служащих одной цели) + -щик; систе́мный (см.) адми-

нистратор + -щик.  

2. Руководитель, хорошо представляющий системную взаимосвязь людей и под-

разделений в управляемой им структуре; специалист по управлению (разг.). – Руцкой 

давно уже офицером себя не считает. Насколько мне известно, он называл себя 

«системщиком». МК 25.1.94. Понимаете, политик вовсе необязательно должен 
быть системщиком. Но он должен уметь привлекать таких людей и опираться на 

них. Э, 1998, 24. □ С и с т е м щ и к какой. Разрабатывали.. [систему организации вы-

боров], чувствуется по стилю, высококвалифицированные системщики, а продуман-

ность мелочей свидетельствует о хорошей отечественной выучке организаторов 

выборов, извлекших уроки из ошибок КПСС. Пр 25.7.95. □ В сложении. Ельцин, в от-

личие от ученого-системщика Явлинского, убежденный кадровик, сторонник чисто 
кадрового управления страной.. Напрашивается вопрос – почему же наше завтра  

с ученым-системщиком и демократом Явлинским такое же трагическое, как и с 

кадровиком (т. е. антисистемщиком) и партократом Ельциным? Дума, 1996, 18. 

Основные «тектонические» силы находятся внутри российского общества, но мы их 

не видим, не изучаем и не умеем ими управлять. Однако определенный задел все же 
есть. В нашей стране найдется 5−6 специалистов-системщиков, которые могли бы 

квалифицированно обуздать эту «стихию». Пр-5 9.9.97. 
– Век, 1995, 44 (не в качестве президента, а на посту премьер-министра: вот ему, с-у  

и талантливому организатору, раздолье); МК 23.3.98 (Лужков – с.); ЭиЖ, 1998, 40 (вызывает 

большие сомнения в финансово-экономических расчетах по принятым решениям, которые 
должны оценивать финансисты, экономисты, с-и); СЖ 29.12.98 (Примаков еще и с., поэтому 
в угоду конъюнктуре не делает поспешных и риторических заявлений); □ ЭГ, 1997, 25 (даже 
средний отечественный плановик на голову выше и оснащеннее любого западного консуль-

танта-системщика). – Систе́ма (структура, представляющая совокупность хозяйственных 

единиц, учреждений, объединенных организационно) + -щик. 

 
СИЭНЭ́НОВСКИЙ и СИ-ЭН-Э́НОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к американ-

ской телекомпании CNN; характерный для нее, ее деятельности. Сводки предполага-

ется готовить в стилистике C11, хотя, естественно, и без сиэнэновского непре-
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рывного вещания. Ком-Вл, 1991, 42. В девять вечера избранник Перо уже был на экране 
в не менее престижной сиэнэновской телепрограмме «Ларри Кинг лайв». Сег 12.9.96. 

– С и э н э н о в с к и й: НГ 13.4.96 (передача плохо скопирована из с. «Cross fire»); 

Вр-MN, 1998, 5 («с.» подход к предмету); Соб, 1999, 16 (не мог оторваться от с. 

трансляций бомбежек Югославии); НовГ-П, 1999, 15 (Дом армии с с. тарелкой на 

крыше); с и - э н - э н о в с к и й: НГ 22.8.92 (с. сюжеты), 6.2.93 (знаменитый с. кадр); 

ОГ, 1997, 42 (из всех с. новостей); НИ 1.10.98 (с помощью с. спутников); Ж, 1999, 11 
(с. репортаж). − НРЛ-93. – Англ. CNN [Си-эн-э́н] (имя собств.) + -овск(ий). 

 
СК [эс-ка́], неизм., м. То же, что сетевой (см. 1-е знач.) компьютер (проф.). На 

прошедшей в Лас-Вегасе выставке Comdex’96 французская компания Advanced PC 

Technology (APCT) продемонстрировала рабочую модель первого сетевого компью-
тера (СК) под ОС Windows. Computer Week, 1996, 47. Oracle заинтересована в успехе 

сетевых компьютеров, поскольку они будут работать (если, конечно, ее стандарт 

СК победит, а ведь Microsoft со своим 1etPC тоже не дремлет) на ее программной 

базе. Производят СК другие фирмы. И, 1997, 9. 
– БТех, 1997, 1 (выступил со своей идеей выпуска СК); PC Magazine, 1997, 6 (машин, подобных 

СК); СиCС, 1997, 10 (идеи, заложенные в концепцию СК); ТелВ 5.11.97 (перекрывает все обычные 
для СК и ПК области). – Буквенное сокр. сочет. слов: cетево́й (см. 1-е знач.) компью́тер. 

 
СКА, неизм., м. и ср. Музыкальный стиль, возникший на Ямайке в конце 1950-х гг., 

для которого характерен размер 2/4 с подчеркиванием слабых долей; музыка в этом 

стиле. Детство было голодноватым, но веселым: по всему острову гремели малень-

кие оркестрики и дискотечки, игравшие ска – местную ритмичную разновидность 

ритм-энд-блюза. Ком-D 14.2.95. Дальнейшая эволюция ска привела к появлению его 
более медленной разновидности – рок-стеди. МК 28.12.99. □ С к а какой (какое). На 

мой взгляд, аранжировщики перемудрили с песенкой про девочку «Скандал», сделав 

из нее психоделическую зубодробилку. Если бы ее аранжировали в стилистике озор-

ного ска, она бы только выиграла. АиФ-ЯМ, 1999, 16. В числе прочих были интелли-

гентные песенки от питерских «Ночных снайперов».., а также бодрое ска от «Кра-

деного солнца» все из того же Питера. Изв 4.9.99. □ В знач. прил. С т и л ь  с к а. По-
началу музыканты играли в стиле ска (предшественник реггей), представлявшем 

собой впечатляющий симбиоз американского ритм-эндблюза и ямайской националь-

ной музыки. ТВ Парк, 1996, 11. После 15-летнего молчания новый альбом выпускает 

и английская группа «Мэднесс», патриарх довольно редкого в современной музыке 

стиля «ска». МН, 1999, 47. 
– Сег 20.9.94 (коктейль стилей – рэгги, рэп, панк, рок, с.); Ком-D 14.2.95 (играли все то же 

с.); НГ 11.7.97 (очень странный микс латинской музыки, с., джаза); Ком-Д, 1997 46 («затан-
цуют» в эти дни под ритмы регги, калипсо, с., дабваса); □ Сег 16.11.95 (уходящая корнями  
в удалой и непричесанный стиль с.);  Ог, 1995, 46 (однообразно-оптимистические плясовые  
в стиле с.). – НРЛ-93. – Англ. ska. 

 
СКА-ГРУ́ППА, ы, ж. Музыкальная группа, исполняющая музыку в стиле ска 

(см.). Несмотря на то, что 1o Doubt придерживаются довольно широкого спектра 
музыкальных пристрастий, их все время настойчиво обзывают ска-группой. ВКл, 
1996, 124. Понадеемся, что альбом «Wonderful» действительно окажется «чудес-

ным» и реанимация лучшей в мире «ска»-группы пройдет успешно. МН, 1999, 47.  
□ С к а - г р у п п а какая. Возвращение легендарной ска-группы The Specials на рок-
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сцену запланировано на 24 февраля. МК 22.1.98. В 16 лет Эндрю и Георгиос образо-
вали костяк школьной ска-группы The Executive. МузГ, 1998, 44. 

– СД, 1998, 7 (начинали как с.); □ ВКл, 1996, 124 (калифорнийская с. с заметным влиянием 
Madness); МПр 5.9.97 (с. Voodoo Glow Skulls); МК 13.12.98 (один из основателей легендарной 
с-ы The Skatalites). – Англ. ska group. 

 
СКАЙСЁРФИНГ и СКАЙ-СЁРФИНГ, а, м. Разновидность парашютного спор-

та − выполнение в свободном падении различных акробатических фигур на доске 

(лыже). Самый дорогой вид безумства храбрых — «скай-серфинг» (небесный сер-
финг), изобретенный Даниелем Майклом Холлевилем. ВС, 1994, 9. Скайсерфинг − 
это прыжки с лыжей плюс выполнение различных фигур в свободном падении. АиФ-

ЯМ, 1999, 7. □ С к а й с е р ф и н г какой. В каждом виде состязаний, даже таких от-
носительно новых для нас, как авиаралли или парашютный скайсерфинг, мы будем 
бороться за призовые места. Изв 19.8.97. 

− С к а й с ё р ф и н г: Ог, 1996, 33 (с. − полет на «серфе», доске, используемой для катания 
на океанских волнах); ВМ 17.4.97 (новый вид парашютного спорта − с., скольжение в воздухе 
на доске); МК 30.4.97 (с. считается в мире самым молодым видом спорта); ЗРуб, 1997, 40 (с., 

когда опытные парашютисты, выпрыгнув с графитовой лыжей на ногах с самолета, летя-
щего на большой высоте, в свободном падении устремляются к земле); КПр (Воронеж) 13.8.99 
(с. − спортсмен падает, стоя на специальной доске, напоминающей то ли скейт без колеси-
ков, то ли сильно облегченный серф); с к а й - с ё р ф и н г: НовС, 1996, 18 (во времена.. с-а); 
Пр-5 24.9.96 (соревнования по «с-у»); ВКл 25.6.98 (работает с национальными и другими ко-

мандами.. по.. с-у); ЭП, 1999, 35 (международные парашютные соревнования по «с-у»).  
− Англ. sky surfing; skysurfing. 

 
СКАМЕ́ЕЧНИК*, а, м. Запасной игрок спортивной команды (разг.-проф.). Ере-

мин, видя, что игра у «скамеечников» не идет, был вынужден ограничиться шестью 
человеками. МПр 17.12.96. Хотя «Юта» вела в счете практически весь матч, но 
этот небольшой – в четыре-шесть очков – задел ей создали не лидеры, а игроки 
скамейки.., вышедшие компанией на площадку во второй четверти.. и переигравшие 
скамеечников «Чикаго» 12:2. РусТ 6.6.98. □ С к а м е е ч н и к какой, чего. «Хит» ока-
зались не готовы к другому: великолепной игре «скамеечников» детройтцев. СС 

9.2.99. За пять лет принадлежности к касте игроков НБА Ривс завоевал репутацию 
заурядного скамеечника. Изв 19.8.99.  

– СС 4.9.98 (у соперников играл с трудом избавившийся от титула «с.» Топич), 23.6.99 
(удачно входят в игру «с-и»); Изв 2.9.99 («Рома» не прочь отдать Аленичева и еще двух своих 
«с-ов» в Леверкузен). – Скаме́чный (см. 1-е знач.) игрок (н→н’) + -ик. 

 
СКАМЕ́ЕЧНЫЙ,* ая, ое. 1. Часто пребывающий на скамейке запасных; присущий 

таким игрокам (разг.-проф.). В самой команде на ведущих ролях были приезжие, мно-
гие из игроков «Кузбасса», не один год поигравшие, чаще сидели на скамейке запасных, 
и к моему приезду у них уже развился так называемый «скамеечный синдром», а те, 
кого я привез из «Зари», просто доукомплектовали команду до 18 человек. Кузбасс 
27.2.99. Определение «скамеечный игрок» к нему как-то не клеится. СС 4.11.00.  

– СС 19.5.00 («с.» психология сгубила Бурмистрову как игрока). − Скаме́jка запасных 
(j→е, к→ч) + -н(ый). 

2. Состоящий из скамеечников – пожилых людей, любящих посидеть на скамейке 

во дворе (шутл.-ирон.). Ответ скамеечное информбюро нашло вполне адекватный 
нынешним бесштанным временам – этим детям просто не в чем появиться в дворо-



СКА 

 

818 

вом свете. Караван РОС (Ярославль), 1999, 33. – Оттуда людьми не выходят, – по-
ставил «скамеечный суд» печать на Сашкиной судьбе. Народная газета (Ульяновск) 

7.4.99. 
– Молва (Владимир) 4.9.98 (мозговой центр с. обкома (в смысле – общественного коми-

тета)). − От скамеечный в знач. «связанный с сидением на скамейке». 

 
СКАМЕ́ЙКА*, и, мн. род. е́ек, дат. е́йкам, ж. Скамейка запасных*. О том, кто 

(что) находится в резерве в какой-л. сфере общественной деятельности, бизнесе и  

т. п. (публ.). О каждом человеке со «скамейки запасных» мы еще не успеем расска-
зать.. На «скамейку запасных» вы можете посадить и своего кандидата. ЧП, 1996, 

14. Не сажайте меня на вашу «скамейку запасных» – я не хочу быть президентом. 
ОГ, 1999, 38. □ Скамейка запасных какая (в чем). Застой оставил нам не только 
пустые прилавки, но и пустую «скамейку запасных» в политике. АиФ 14–20.7.90. 

Солидная «скамейка запасных» позволяет Ельцину пока нейтрализовать усилия оп-
позиции. НГ 1.6.94. □ Длинная, короткая скамейка запасных. О большом или ма-

лом количестве тех, кто находится в таком резерве. Первоначально Николай II не же-
лал видеть никого из кабинета Витте в новом кабинете, но короткая «скамейка 
запасных» заставила сделать бывшего государственного контролера Дмитрия  
Философова министром торговли и промышленности, оставить глав военного  
и морского ведомств. Вр-MN 28.9.98. А ведь и впрямь коротка «скамейка» запасных 
в команде, на чьих футболках надпись «дерьмократия». Дуэль, 1999, 31.  

– □ С к а м е й к а  з а п а с н ы х: НМ, 1977, 1–4 (неофашизм остается «в игре», хотя и нахо-
дится на с-е запасных); Урал, 1987, 7–12 (нет у полярных нефтеразведчиков большой «с-и  
запасных» – высокопрофессиональных кадров); Ком-D 25.5.95 (импортеры пока на с-е запасных); 
МПр 16.12.99 (всегда был на с-е запасных, на тот.. случай, когда под рукой не окажется подхо-

дящей премьерской кандидатуры); □ длинная, короткая скамейка запасных: Сег 20.1.97 (при 
наличии длинной с-и запасных есть надежда, что это может понудить нерадивого работника 
относиться к своим обязанностям более ответственно); РусТ, 1997, 44 (с. запасных в команде 
Немцова весьма коротка); Изв 16.12.97 (в главкомате ВВС, как и в главкомате ПВО.. длинная с. 

запасных); КР, 1998, 24 (у Студии молодых актеров была слишком короткой «с. запасных»); 
Ком-D 24.12.99 (у Microsoft очень «длинная с-а запасных»). – От «скамейка запасных» в знач. 
«скамейка за пределами футбольного поля для запасных игроков» + перен. 

 

СКА́НЕР* и СКА́ННЕР*, а, м. Проф. 1. Оптическое устройство ввода изображе-

ния или текста в компьютер; сканирующее (см. 1-е знач., А) устройство. С появлени-
ем на рабочем столе персонального компьютера каждый из них получил свой рабо-
чий инструмент: журналист – текстовый редактор, специалист по верстке – на-
стольную издательскую систему, художник дизайнер – сканер и редактор 
изображений. ДЛ, 1996, 63. Вырвав оконную стальную решетку, злоумышленники 
выкрали два компьютера с мониторами, сканер, клавиатуру и дискету. НГ 27.10.98. 

□ С к а н е р какой, чего. Домашним компьютером, вкупе с цветным струйным прин-
тером, а то и дешевым сканером, в 1997 году работодателя не удивишь. 

Computerworld, 1997, 19. Тем не менее, сделав правильный выбор при покупке, можно 
приобрести «бытовой» сканер, который обеспечит вполне приемлемое выполнение 
поставленных вами задач. Изв-Э 22.9.99. □ Б а р а б а н н ы й  с к а н е р. Разновид-

ность такого устройства, в котором оригинал закрепляется на поверхности прозрач-

ного цилиндра, вращаемого с большой скоростью. В середине мая датская фирма 
ScanView, известный разработчик и производитель профессиональных барабанных 
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сканеров, анонсировала целый ряд новых устройств, в т. ч. цифровую фотокамеру 
Carnival 2000. МН, 1995, 36. Для допечатной подготовки по цифровой технологии 
«Голанд» закупил современное профессиональное оборудование, главным элементом 
которого является барабанный сканер TAGGO фирмы Linotype Hell. ДП, 1998, 53.  

□ П л а н ш е т н ы й  с к а н е р. Разновидность такого устройства, в котором изобра-

жение получается с помощью каретки с источником света, расположенной под стек-

лом для размещения сканируемого объекта. Пакет включает в себя модуль 
QuickScan, который вводит данные RGB, CMY, черно-белых и полутоновых изобра-
жений от большинства планшетных сканеров и сканеров диапозитивов. Compu-

terworld, 1993, 42. По словам Тору Огути, одного из генеральных менеджеров компа-
нии, новые принтеры семейства Stylus и цветные планшетные сканеры Epson GT 
призваны обеспечить комплексное решение проблемы цветного сканирования и пе-
чати в условиях небольшого или домашнего офиса. Э, 1995, 6. □ П л ё н о ч н ы й  

с к а н е р. То же, что слайд-сканер (см.). Можно, конечно, сканировать и непосред-
ственно фотопленки – с помощью пленочного сканера. Ком-Дом, 1998, 59. Для нача-
ла необходим супервысококачественный пленочный сканер, способный выжать из 
негатива все-все детали до самого последнего микроскопически малого зерна и со-
хранить эту информацию на диске. КомпП, 2000, 11. □ Р у ч н о й  с к а н е р. Разно-
видность такого устройства, в котором ввод осуществляется при проведении им по 

объекту; ручник (см.). В большинстве случаев хранители закрытых архивов клали на 
стол приглашенному эксперту секретные документы, а тот их в открытую, на гла-
зах устроителей этого судебного зрелища, копировал посредством купленного им 
сверхновенького японского компьютера с ручным сканером. Ю. Глазов, «Так где же 

мы ошиблись?» (НМ, 1998, 1). С помощью обычного ручного сканера в любое время 
можно снять всю информацию о дате операции, характеристике материала и соб-
ственно о хирурге. Ог, 1998, 49. □ Ц в е т н о й  с к а н е р. Теперь мы выпускаем цвет-
ные и черно-белые сканеры. Computerworld, 1992, 46. Сейчас мы имеем возможность 
пользоваться компьютерами с модемами, в будущем надеемся активно пользоваться 
для ориентировок цветными сканерами. МЭ 5.5.93. □ Ч ё р н о - б е л ы й  с к а н е р. 

Маркетинг-менеджер компании Packard Bell Абель Гроссман представил российским 
дилерам персональные компьютеры серий Z-station и Rhinestone (для корпоративных 
пользователей), серии Orlando (в категории домашний компьютер), новые черно-
белый сканер PB TopDrawer и мультимедийную панель PB Media Select. МН, 1996, 38. 

Черно-белые сканеры ожидает то же, что и монохромные струйные принтеры и мо-
нохромные мониторы, − забвенье. PC Magazine, 1997, 6. □ В сложении. Американское 
отделениe японской фирмы Alps Electric объявило на Comdex о предстоящем выпуске 
принтера Alps 2010 и комбинированного принтера-сканнера. КТ, 1997, 1. 

– С к а н е р: Ком-W, 1991, 2 (принтеры и с-ы, телефаксы и копировальные машины); 
Computer Week, 1996, 32 (без автоматизации обработки.. бумажных документов не было бы 

спроса на с-ы и программы обработки изображений); Ком-D 18.7.97 (с помощью компьютера 
и с-а сделал копию); □ Computerworld, 1993, 31 (с-ы изображений); □ б а р а б а н н ы й  с к а -
н е р: Computerworld, 1993, 47 (система имеет.. поддержку барабанных с-ов), 1994, 46 (на-
стольные барабанные с-ы); КомпИ, 1997, 8 (интересовались барабанными с-ами); Афанасий-
биржа (Тверь) 10.7.97 (барабанные с-ы имеют вращающийся барабан, на котором закреплен 
оригинал с изображением); Э, 1999, 38  (профессиональные барабанные с-ы); □ п л а н ш е т -
н ы й  с к а н е р: Ком-W, 1993, 41 (планшетный с., позволяющий считывать неразброшюро-
ванные оригиналы); Computerworld, 1994, 45 (изображение, поступающее от планшетного  

с-а); Сег 14.9.95 (потребность в планшетных с-ах); Изв-Э 25.10.95 (положить документ..  
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в планшетный с. или «прокатить» по документу компактным «ручником»); □ п л ё н о ч н ы й  
с к а н е р: КомпП, 1998, 11 (применение доступных пленочных с-ов); PC Magazine, 1999, 1 
(поднял уровень требований ко всем остальным пленочным с-ам); Правда Севера 12.1.00 (чис-
то «пленочные» с-ы редки); КТ, 2000, 18 (говорю не о конкретной модели, а о классе недорогих 

пленочных с-ов); □ р у ч н о й  с к а н е р: Computerworld, 1992, 23 (специализируется на про-
даже ручных с-ов); Ком-D 1.3.95 (известный разработчик ручных с-ов); Изв 23.10.96 (ручные 
с-ы хороши небольшой ценой); Кап, 1996, 96 (были вручены создателям ручного с-а);  
□ ц в е т н о й  с к а н е р: ЭиЖ, 1995, 13 (большой цветной с., принтер или CD-ROM); Семья, 
1999, 28 (родители купили цветной с.); ДП 15.9.99 (принтер превратится в портативный 
цветной с.); □ ч ё р н о - б е л ы й  с к а н е р: PC Magazine, 1996, 11 (миниатюрный черно-белый 
с.); КТ, 1997, 17 (ручной цветной или черно-белый с.); с к а н н е р: Ком-W, 1991, 44 (с., лазер-
ный принтер); Ком-D 29.1.93 (предназначена для архивации и быстрого поиска введенных со с-
а графических изображений); ОГ, 1995, 22 (вынесли почти целиком компьютерный центр, 

верстальные и наборные станции, сервер, с.); Изв 8.2.96 (позволяет выводить снимки на ком-
пьютерный дисплей без с-а); Д, 1996, 32 (с. PaperPort ix стоит.. 350 долларов и совмещен  
с клавиатурой настольного компьютера); НГ 2.10.97 (с-ы и цветные копировальные аппара-
ты), 28.1.98 (около двух третей всех мониторов, материнских плат, с-ов и клавиатур всего 

мирового производства); □ ц в е т н о й  с к а н н е р: ЭиЖ, 1995, 13 (большой цветной с.). − 
ССИС (сканер), БТС (сканер), Ваулина (сканер), Крысин (сканер), ЯИ (сканер), ТССРЯ (сканер). 

2. Устройство автоматической обработки (распознавания, подсчета) документов 
на нецифровых носителях, принцип работы которого основан на анализе изображе-
ния; сканирующее (см. 1-е знач., Б) устройство. Когда увесистое яблоко с ножа од-
ного из конкурсантов шлепнулось на дорогостоящий сканер для проверки банкнот, 
болельщики нервно зашептались. ОГ, 1996, 21. Избирательные бюллетени помеща-
ются в такой сканер, как в избирательную урну, а дальше считывающее устройство 
фиксирует галочки, поставленные электоратом. МПр 21.12.99. // Устройство, счи-
тывающее информацию, формализованную в штриховом коде. Использование в тор-
говле продовольственными и другими товарами массового спроса сканеров, считы-
вающих штриховой код.., вызвало революцию в области маркетинга и исследований 
конъюнктуры рынка. Computerworld, 1992, 8. Он [штрих-код] содержит информа-
цию о товаре и его производителе, которая считывается специальными сканерами  
в магазине. РВ 2.11.96. □ С к а н е р  ( д л я )  ш т р и х - к о д а ,  ш т р и х о в о г о  к о -
д а ;  ш т р и х - к о д о в ы й  с к а н е р какой, чего. Кассовые аппараты, как правило, 
оснащены сканером штрихового кода и считывателем магнитных карт, использо-
вание которых, наверное, станет нормой. ФГ, 1995, 4. Более быстрый метод распо-
знавания лент подразумевает маркировку каждой ленты штрих-кодом, который 
считывается штрих-кодовым сканером. СиСС, 1997, 1. □ С к а н е р для чего. Фирма 
AT & T Global Information Solutions (GIS) планирует установить к концу 1994 г.  
в Великобритании автоматические сканеры для документов. БТех, 1994, 1. Мне 
очень нравятся две модели из числа специальных сканеров: Visioneer PaperPort Strobe 
с автоматической подачей бумаги и сканер для считывания визитных карточек 
Corex CardScan. PC Magazine, 1999, 12. 

– С к а н е р: МК 3.9.96 (использование с-ов для учета бюллетеней); Ком-D 9.12.97 (данные 
из деклараций будут считываться с-ами); Вр-MN 6.9.99 (с-ы в течение дня считывают опу-
щенные бюллетени); с к а н н е р: □ Сег 14.9.95 (опытные образцы с-а избирательных бюлле-
теней); // МоскМ, 1996, 6 ([цифровой ряд под штрихкодом] не считывается с-ом, а служит 
лишь для удобства прочтения кода человеком); □ Computerworld, 1994, 20 (с. штрихового ко-
да); ФГ, 1996, 52 (типовые решения по подключению.. с-ов штрих-кодов); ПИ 7.5.96 (с-ы изби-
рательных бюллетеней); Ин, 1998, 21 (паспорт помещается в специальный электронный с.); 
Комп, 1998, 44 (лазерные с-ы для считки кодов); □ Ком 3.8.92 (специализируется на продаже.. 
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банковских с-ов для проверки подлинности долларов США); Век, 1998, 2−3 (будут снабжены 
специально разработанными лазерными с-ами). 

3. Устройство для считывания биометрических параметров человека с целью 
идентификации личности; сканирующее (см. 1-е знач., В) устройство. Со сканера 
вводится дактилокарта – 10 прокатанных отпечатков. БТех, 1997, 2. □ С к а н е р 

какой, чего, для чего. Снятие отпечатков пальцев производится специальным элек-
тронным сканером. Ком 24.2.92. Бриан Пери.. говорит, что видел сканер радужной 
оболочки, который способен идентифицировать пользователей по рисунку и цвету 
их глаз. Computerworld, 1993, 44. Нечто похожее мы уже видели в боевике про 
Джеймса Бонда и в фантастических фильмах о будущем – лазерные сканеры для 
глаз, пришедшие на смену архивам с отпечатками пальцев и совсем уж примитив-
ным цифровым кодам. БиБД 15.12.97. 

– С к а н е р: □ КТ, 1997, 2 (разработала компьютерную клавиатуру со встроенным в нее 
недорогим с-ом отпечатков пальцев); □ БТех, 1996, 1 (созданы с-ы для получения цифрового 
представления подписей и отпечатков пальцев). 

4. Оптическое или радиолокационное устройство, последовательно просматри-
вающее пространство и создающее аналоговые или цифровые сигналы, соответст-

вующие каждой части просматриваемого объекта, с целью картографирования, уста-

новления различных параметров атмосферы, почвы, земных недр, обнаружения объ-

ектов и т. д.; сканирующее (см. 1-е знач., Г) устройство. Плюс новейшие сканеры, 
способные заметить в океане не только танкер, но и летящего на расстоянии не-
скольких километров альбатроса. МК 27.8.96. Сканер не перепутает: не подаст лож-
ный сигнал, если вдруг в непосредственной близости от подземного водовода обнару-
жится озеро натуральное. РусТ 11.7.98. □ С к а н е р какой. [В комплекс «Природа»] 
входят.. радиолокатор бокового обзора, надирные, панорамные и сканирующие ра-
диометры, спектрометры, многоканальные сканеры, цифровые фотометры и аэро-
зольный лазерный локатор – лидар. Ком-D 25.5.96. Робот определяет свои примерные 
координаты с помощью спутниковой навигационной системы, после чего производит 
более точную ориентировку с использованием лазерного сканера, принимающего от-
раженные сигналы от маяков вокруг рабочей площадки. ФИ 19.9.96. 

– С к а н е р: ПИ 6.2.96 (с-ы, изучающие время от времени «здоровье» скважинных труб); 
Пр 25.6.97 (с. для исследования затонувших объектов); □ РФ, 1996, 4 (новгородский с. будет 
обеспечивать необходимыми картами, таблицами и графическими материалами); ЗЛ 26.6.96 
(с помощью самолетного с-а); «@»-daily 26.11.98 (использование для съемки местности  
и составления точной ее карты единственного в России лазерного с-а); с к а н н е р: ОРТ 
22.12.99 (специальные с-ы, позволяющие вести радиоперехват). − Крысин. 

5. Радиоприбор, осуществляющий поиск сигнала на заданных частотах или в за-

данном диапазоне, обычно в целях прослушивания телефонных переговоров или чте-

ния кодов радиосигнализации; сканирующее (см. 1-е знач., Д) устройство. Сначала 
они выходят на частоту телефона при помощи сканера или аналогичной трубки. 

МК 8.2.98. – Может ли широкополосный приемник (сканер) ловить переговоры по 
сотовому телефону? ОГ, 1999, 48. □ С к а н е р какой. Среди представленных на вы-
ставке средств защиты – ..профессиональные портативные сканеры для прослуши-
вания переговоров и обнаружения радиозакладок и многое другое. Сег 15.9.94. Эрик-
сон имел даже полицейский «сканер», с помощью которого он ловил телефонные  
и радиоразговоры секретных агентов Эф-би-ай и полицейских, определяя таким об-
разом их местонахождение и время патрулирования «объектов» своего нападения. 
РГ 3.10.96. □ С к а н е р для чего. Каждая уважающая себя редакция ежедневной 
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газеты или теленовостей обязательно имеет сканер для прослушивания радиопере-
говоров милиции, «скорой», пожарных. ОГ, 1996, 40. При досмотре автомобиля 
стражи порядка нашли весьма интересный багаж: обрезы охотничьих карабинов 
«Сайга» и «Вепрь», охотничьи ножи, несколько пар наручников, электрошоковую 
дубинку, маски с прорезями для глаз, моток скотча и два сканера для перехвата ми-
лицейских радиопереговоров. Сег 7.3.98. □ В сложении. Снабженный мощным акку-
мулятором телефон-сканер, лежащий в «Домодедове», перехватывал и считывал 
цифровые коды тех законных владельцев сотовых телефонов, которые, выезжая из 
Москвы, включали роуминг, посылая в компанию зашифрованный радиосигнал. МПр 

28.11.97. Работники милиции изъяли: обрез охотничьего ружья.., электрошоковую 
дубинку, две вязаные шапки-маски с прорезями для глаз, две радиостанции-сканера. 

МПр 12.2.98. 
– С к а н е р: Computerworld, 1994, 29 (передаваемая.. в виде радиосигналов информация 

«будет непонятным профессиональным жаргоном для читающих ее с-ов»); Д, 1995, 15 (счи-
тываются при помощи с-а, который в состоянии собрать любой радиолюбитель); «@»-daily 
1.12.97 (радиопираты изготовили с.); Алло, 1998, 7 (при помощи специальных с-ов подключа-
ются к аппаратам дальнего радиуса действия, перехватывают сигналы); МК 1.12.99  (ра-
диотелефоны со с-ами); Ком-Д, 1999, 49 (сидела ночи напролет и слушала с.); □ МЭ, 1996, 33 
(сверхчувствительный с., с помощью которого определяли номера сотовых телефонов);  
□ Ком-D 17.8.96 (с-ы для прослушивания телефонных разговоров); □ Сег 27.11.97 (изъято бо-
лее 10 сотовых телефонов, телефон-сканер, пейджеры и бытовые радиотелефоны); МК 
26.8.99 (с. и две радиостанции-сканера); Ком-D 14.11.98 (с помощью радиоприемника-сканера.. 
определяли частоту); Алф, 1999, 32 (на базе компьютера-ноутбука, широкополосного приемни-
ка-сканера); с к а н н е р: Изв 7.2.96 (приобрел за 200 фунтов с. «Юпитер», записал разговор). 

6. Устройство для проверки багажа путем просвечивания. Проведение встречи на 
высшем уровне по борьбе с распространением наркотиков будет иметь смысл, ко-
гда в роттердамской гавани установят сканер, который позволит контролировать 
содержимое около 5 млн контейнеров, ежегодно проходящих через порт. Ком-D 
29.2.96. При входе в банк охранник попросил Михаила Катнельсона пропустить че-
моданчик через сканер с целью проверки его содержимого. ПР, 1997, 20. □ С к а н е р 
для чего. Закон предусматривает оснащение аэропортов самыми современными 
сканерами для проверки багажа, увеличение числа агентов подразделений ФБР по 
борьбе с терроризмом и многие другие меры. Ком-D 11.1.96. 

– С к а н н е р: Изв 18.6.97 (остановили транспортерную ленту с-а); МПр 2.7.97 (с-ы, с по-
мощью которых просвечиваются контейнеры). 

7. То же, что антивирусная (см. 1-е знач.) программа; антивирус (см.); антивирус-
ник (см. 1-е знач.) (проф.). Сканер сравнивает почерк вирусов из своей внутренней 
базы данных с кодами программ, которые он обнаруживает в памяти или на диске, 
посылая сигнал тревоги в случае совпадения. Computerworld, 1994, 26. Сканер пре-
доставляет полный набор функций для обнаружения вирусов, их уничтожения и вос-
становления данных, в том числе быстрое сканирование и удобный механизм обнов-
ления файлов вирусных сигнатур. МН, 1996, 10. □ С к а н е р какой. Если традицион-
ные программные сканеры ведут поиск кодовых строк с целью определения  
и уничтожения известных вирусов, то аппаратуре знание конкретных вирусов в ее 
работе не требуется. Computerworld, 1993, 12. □ А н т и в и р у с н ы й  с к а н е р. 
AVP for GetWare Касперского – это антивирусный сканер, позволяющий выявлять 
около 5000 различных типов вирусов в файлах на серверах Govell GetWare. Ком-D 
19.5.95. Профилактика компьютерных инфекций мало отличается от профилакти-
ки обычных − использование программ – антивирусных сканеров и разборчивость  
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в связях. Сег 3.8.99. □ В сложении. Зарегистрированные пользователи продукта мо-
гут загрузить.. файл EXTRA.DRV, наделяющий пакет фирмы S&S средствами борь-
бы с указанным вирусом; остальным бесплатно предлагается антивирусная про-
грамма-сканнер FindVirus. Computer Week, 1996, 2. 

– С к а н е р: ЭиЖ, 1995, 27 (современные средства обнаружения и уничтожения извест-

ных и неизвестных вирусов, ..эвристические анализаторы, с-ы 2000 года и другие); Изв 31.1.96 
(программы-полифаги (с-ы) обнаруживают известные им вирусы); БТех, 1998, 6 (способность 
антивирусных программ (с-ов) к эвристическому определению вирусов). − Ваулина (сканер), 
ЯИ (сканер), ТССРЯ (сканер). 

– РОС (сканер). – Англ. scanner. 

 
СКА́НЕРНЫЙ, ая, ое. Проф. 1. Относящийся к сканеру (см. 1-е знач.), сканерам; 

являющийся им. Получившая широкое распространение практика выпуска в любом 
российском издательстве большого количества побочной полиграфической продук-
ции позволяет, по словам представителей «Интермикро», оправдать расходы на 
приобретение производительной сканерной техники. Ком-D 30.11.94. Они же [спе-
циалисты] утверждают, что вслед за компьютерным страну охватит сканерный 
бум. Сег 15.2.96. // Осуществляемый с помощью сканера (см. 1-е знач.). Gorand 
Pen*Key 6360 сочетает клавиатурный, перьевой и сканерный ввод и радиопередачу 
данных. PC Week-online 24.6.97. 

– Ком-D 26.5.95 (практика комплектации с. техники программами распознавания); Мод, 
1998, 4 (с. рынок); КТ, 1998, 28 (с. драйверы); // Computerworld, 1994, 20 (с. ввод). – Крысин. − 
Ска́нер (см. 1-е знач.) + -н(ый). 

2. Относящийся к сканеру, сканерам (см. 2-е знач.); связанный с его использова-
нием; предназначенный для автоматического распознавания и обработки документов 
посредством сканера (см. 2-е знач.). Задача распознавания образа отметок (а рос-
сийские граждане, как известно, могут оставить в бюллетене совершенно неожи-
данный автограф) решена специалистами предприятия.. Участие этой американ-
ской фирмы [Compaq] в сканерном проекте ЛОМО случайным не назовешь. Ком-D 
29.11.96. В ноябре 1996 года Литва первая в мире проводила выборы в парламент  
с помощью уникальной сканерной техники. Ог, 1997, 16. // Осуществляемый с помо-
щью сканера (см. 2-е знач.). Центр осуществляет функции сканерного контроля,  
..в установленном порядке погашает ваучеры. РГ 23.9.92. 

– ФГ, 1994, 2 (создание.. комплексов оптического (с.) распознавания документов); Пр 
28.1.98 («машиноориентированная» форма декларации о доходах с физических лиц, разрабо-

танная с учетом требований с. обработки информации); // Сег 20.7.99 («с.» голосование).  
− Ска́нер (см. 2-е знач.) + -н(ый). 

3. Связанный с изучением пространства с помощью сканера (см. 4-е знач.). В Нов-
городской области создается автоматизированная система земельного кадастра.. 
В Новгороде начал действовать сканерный центр, оснащенный новейшим оборудо-
ванием. РФ, 1996, 4. При обнаружениях с воздуха нефтяного пятна вертолет зави-
сает под ним, и специалисты-экологи с помощью специальной сканерной установки 
точно определяют границы загрязнения. НГМР 6.8.98. // Полученный с помощью 
такого сканера. Разработана технологическая схема цифрового тематического 
картографирования с использованием.. сканерной информации, получаемой многозо-
нальными сканирующими системами Матра и Агрос. ЗемВ, 1997, 4–5.  

– ЗЛ 26.6.96 (на основе космических с. изображений); ФИ, 30.1.97 (использование.. с. или 
радиолокационных изображений); ПИ 5.5.97 (оценка ареалов загрязнения снежного покрова по 

космическим с. изображениям). − Крысин. − Ска́нер (см. 4-е знач.) + -н(ый). 
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4. Осуществляющий поиск радиосигнала на заданных частотах или в заданном 
диапазоне посредством сканера (см. 5-е знач.); предназначенный для такого поиска; 
являющийся сканером (см. 5-е знач.). С помощью сканерных программ, которые 
включаются лишь тогда, когда падает определенное ключевое слово, прослушивает-
ся почти 100% международных переговоров по коммуникационной сети Интернет. 
НГ 24.2.96. Анализируются технические характеристики средств поиска закладных 
устройств производства ведущих зарубежных и отечественных фирм, получивших 
широкое распространение на внутреннем рынке РФ: индикаторов электромагнит-
ного поля, радиочастотометров, интерсепторов, сканерных приемников, анализа-
торов спектра, программно-аппаратных средств и специальных комплексов кон-
троля и т. д. БДМ, 1999, 6. 

– Ска́нер (см. 5-е знач.) + -н(ый). 
− РОС. 

 
СКАНИ́РОВАНИЕ*, я, ср. Проф. 1. Ввод изображения в компьютер с помощью 

сканера (см. 1-е знач.). Новая версия способна за один сеанс сканирования не только 
качественно распознать текст, но и сохранить графику в цвете. ФГ, 1995, 9. Наши 
библиотеки предоставят для сканирования нужные для сайта информационные 
материалы, а в обмен получат необходимое им, библиотекам, оборудование. Ин, 
1999, 50. □ С к а н и р о в а н и е какое, чего. Сотрудники Правительственной библио-
теки намерены осуществить перевод части книг и документов на оптические диски, 
а в дополнение к электронным картотекам выполнить сканирование текстов га-
зетных и журнальных статей. НГ 3.12.92. Новые принтеры семейства Stylus  
и цветные планшетные сканеры Epson GT призваны обеспечить комплексное реше-
ние проблемы цветного сканирования и печати в условиях небольшого или домашнего 
офиса. Э, 1995, 6.  

– Computerworld, 1994, 9 (после с-я и оптического распознавания полученный текст попа-
дает в Word); ЭиЖ, 1995, 31 (оцифровывание путем с-я или ручного ввода с клавиатуры); МК 
17.1.96 (развивающиеся технологии копирования и с-я); □ Computerworld, 1991, 8 (использова-
ние цветного с-я и других методов ввода информации в цвете); Ком-D 30.3.95 (представила 
технологию цифрового с-я изображений), 15.4.95 (введена новая компьютерная технология их 
обработки со с-ем фотографии); Ком-Д, 1996, 29 (с. фотоиллюстраций); PC Magazine, 1997, 
12 (хотели бы иметь.. возможность цветного с-я, а.. сканер факса может обеспечить толь-
ко монохромное с.), 1999, 9 (выполняет функции как планшетного, так и постраничного с-я  
и копирования); МНов, 1999, 39  («самое оно» именно для домашнего, любительского с-я); 
«@»-daily 10.11.99  (позволяет.. осуществлять сетевое с.); НГ 21.12.99 (в изготовлении книги 
использовались передовые методы сверхточного с-я по технологиям «оборонки»). – БТС, Вау-
лина, Крысин, ЯИ, ТССРЯ. – Скани́ровать (см. 1-е знач.) + -ниj(е); калька англ. scanning. 

2. Автоматическая обработка (распознавание, подсчет) бумажных документов по-
средством сканера (см. 2-е знач.). Председатель Мосизбиркома Валентин Горбунов 
подчеркнул, что электронное голосование будет «обязательно дублироваться руч-
ным подсчетом и данные сканирования не будут носить юридического характера». 
Ком-D 14.6.96. Новая форма декларации может обрабатываться автоматически 
путем сканирования с последующим занесением данных в компьютерную базу Госна-
логслужбы. Сег 17.12.97. □ С к а н и р о в а н и е какое, чего. Для ускоренной обработки 
результатов голосования в Митино будет испытана система сканирования бюлле-
теней – так называемый электронный ящик. Сег 4.12.97. Источник ФАН пояснил, 
что такие данные получены на 110 избирательных участках, оборудованных систе-
мой электронного сканирования бюллетеней. ФАН 19.12.99.  
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– Э, 1996, 12 (данные из заполненных от руки анкет путем с-я автоматически вносились  
в базу данных); Изв 18.12.97 (все листы декларации выполнены в цвете, максимально форма-
лизованы и предназначены для автоматизированной обработки (с-я) данных); МПр 5.1.99 
(запись же читателей и выдача книг осуществляются методом с-я); Агентство Прайм-ТАСС 
27.5.99 (продолжается работа по с-ю и обработке деклараций о доходах физических лиц);  
□ Computerworld, 1993, 48 (после с-я визитной карточки она записывается в базу данных); 
БТех, 1996, 2 (дополнительные услуги: операции принятия чеков без конвертов, с-я чеков); 
Ком-D 15.6.96 (полностью перейти на электронный подсчет голосов и с. бюллетеней); НГ-П 
11.12.97; 1 (она [декларация] не поддается машинному с-ю); Сод, 1999, 7 (разработала про-
грамму ведения электронного счета, с-я подписи). – Скани́ровать (см. 2-е знач.) + -ниj(е); 
калька англ. scanning. 

3. Разложение изображения на элементы для передачи его на экран. □ Д в о й н о е  

с к а н и р о в а н и е. Метод управления изображением, при котором экран разбивается 

на две независимые друг от друга части. Эта машина.. оснащена.. дисплеем двойного 
сканирования с диагональю 31 см. PC Magazine, 1997, 3. Покупателю предлагалась 
модель с монохромным дисплеем, но за некоторую плату его можно было поменять 
на цветной двойного сканирования или даже на активную матрицу. КТ, 1998, 49.  

□ П р о г р е с с и в н о е  с к а н и р о в а н и е. Система вывода изображения на экран, 

при котором строки изображения подаются одна за другой. Sony будет также под-
держивать все форматы передачи ATSC, в том числе форматы прогрессивного ска-
нирования, и выпускать цифровые телевизоры, принимающие телевизионные про-
граммы всех цифровых форматов, независимо от формата, в котором они создава-
лись или транслировались. Computer Week, 1998, 15.  

– □ Д в о й н о е  с к а н и р о в а н и е: Computerworld, 1993, 43 (либо монохромный, либо 
цветной пассивно-матричный дисплей двойного с-я); Ком-D 5.10.94 (цветная [матрица] с 

двойным с-ем); PC Magazine, 1996, 10 (дисплей с двойным с-ем); КТ, 1998, 36 (цветной дисплей 
на матрице двойного с-я). – Д в о й н о е  с к а н и р о в а н и е: калька англ. dual-scan; п р о -
г р е с с и в н о е  с к а н и р о в а н и е: калька англ. progressive scan. 

4. Считывание биометрических параметров человека посредством сканера (см. 3-е 
знач.) с целью идентификации личности. Устройство сканирования фактически 
представляет собой высококачественную телекамеру, что определяет некоторые 
неудобства, связанные с размерами камеры и собственно процедурой сканирования 
(обычно вам предлагают самостоятельно направлять объектив на свой глаз, что 
вызывает внутренний протест, поскольку неясно, какая «птичка» оттуда выле-
тит). БТех, 1997, 2. Для сканирования используется специальная видеокамера, кото-
рая дает сверхточное изображение глаза. МПр 18.10.98. □ С к а н и р о в а н и е ка-
кое, чего. Единая Евровиза всего лишь первый шаг на пути внедрения.. «Системы 
автоматического сканирования и пассажирского контроля будущего», предусмат-
ривающей эффективное использование в пограничном контроле самых высоких тех-
нологий, а именно распознавание руки путешественника для его идентификации. 
Изв-Э 5.4.95. Сканирование ладони дает 99,8 процента надежности. Еще точнее 
сканирование радужки. ЗРуб, 1998, 33. 

– □ БТех, 1995, 3 (с. сетчатки глаза), 1996, 10 (в результате с-я его лица); БиБД 29.4.97 (с. 
отпечатков пальцев); КТ, 1998, 7 (с. радужной оболочки глаза).– Скани́ровать (см. 3-е знач.) 
+ -ниj(е); калька англ. scanning. 

5. Изучение пространства с помощью сканера (см. 4-е знач.) с целью картографи-

рования, установления различных параметров атмосферы, почвы, земных недр, зем-

ной поверхности, обнаружения различных объектов и т. п. Уже в ближайшем буду-
щем намереваемся поставить на коммерческую основу съемки из космоса в интересах 
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сельского хозяйства, геологии, картографии, экологии. Короче говоря, организовать 
магазины, где хозяйственник, предприниматель может заказать за определенные 
деньги услуги в виде каких-то съемок, сканирования или мониторинга. РГ 28.6.91.  

В результате.. формируется изображение поверхности планеты, над которой про-
плывает космический аппарат.. Однако если во время сканирования в поле зрения 
попадает перемещающийся объект, возникают любопытные искажения. Изв 2.4.96. 

□ С к а н и р о в а н и е какое. Были закуплены специальные приборы для подземного 
сканирования и другое ценное оборудование. НГ 5.8.97. Он [Бэллэрд] использовал глу-
боководную сонарную систему бокового сканирования, которая осматривает об-
ширные полосы морского дна, но регистрирует только крупные объекты. ЗРуб, 

1999, 42. □ С к а н и р о в а н и е чего. Вадим Фишкин в проекте «Что с другой сторо-
ны» предлагал посетителю выставки увидеть рельеф земной поверхности в точке, 
диаметрально противоположной той, в которой этот зритель находился, произве-
дя с помощью Института геодезии и картографии сканирование океанского дна на 
одной долготе и широте с выставочным пространством Манежа. НГ 22.12.98. По-
сле двух дней сканирования местности спасателям не удалось обнаружить никаких 
следов пропавшего вертолета. Изв 16.9.99.  

– Изв 19.6.96 («с.».. с помощью радара или лазерного луча); □ ФИ 5.3.96 (подводный изме-
ритель (эхолот) с электронным с-ем); РГ 13.2.98 (компактный прибор электромагнитного с-
я); □ ТАСС 4.3.88 (с. периметра Северной Америки в поисках бомбардировщиков); АкН 1.7.99 
(с. водной поверхности). – ССИС, БЭС, БТС, Крысин. – Скани́ровать (см. 4-е знач.) +  -ниj(е); 
калька англ. scanning. 

6. Поиск радиосигнала определенной частоты или в определенном диапазоне для 

слежения, радиоперехвата, ретрансляции и т. п. с помощью сканера (см. 5-е знач.). 

Все предлагаемые системы управляются по радиоканалу с брелоков, защищены от 
сканирования (а модели MEGA еще и от радиоперехвата кода). МК 29.11.96. Элек-
тронный фильтр на входе приемника отсеивает повторяющиеся посылки, но это не 
помешало за 12 часов сканирования собрать в районе Профсоюзной около 80 сигна-
лов радиообмена чужих телефонов. АР, 1999, 16. □ С к а н и р о в а н и е какое, чего. 

Вдвоем они часами разъезжали по улицам городка в машине, оборудованной аппара-
турой телефонного сканирования, которая была подсоединена к переносному ком-
пьютеру. Ком-D 11.3.95. Не лишней будет аппаратура сканирования радиоперегово-
ров.., ведь преступники часто ведут между собой переговоры по рациям и радиоте-
лефонам с места планируемого нападения или в ходе слежки в непосредственной 
близости от офиса или по пути следования предпринимателя. ГРБ, 1996, 28.  

– АР, 1997, 1 (с. ..применительно к радиотехнике – поиск сигнала); БТех, 1997, 3 (сокра-

тить время с-я в диапазоне); КПр 19.4.99 (радиоканал легко доступен для с-я); Кон, 1999, 5 
(работает в режиме с-я, прилежно «листая» все 200 каналов); Изв 4.6.99 (две радиостан-

ции.., работающие в режиме с-я); □ Ком-D 10.3.94 (радарное с-е); Подм, 1996, 34 (антенны 

для акустического с-я); Алло, 1999, 11 (имеет функцию с-я каналов); Ант, 1999, 37 (встреча-

ются телевизоры с режимом с-я телеэфира); Изв 15.11.97 (возможность автоматического 

с-я эфира при работе радиоприемника); МК 1.12.99 (радиотелефон с возможностью с-я за-

крытых частот). – Скани́ровать (см. 5-е знач.) + -ниj(е); калька англ. scanning. 

7. Проверка содержимого компьютера антивирусной (см. 1-е знач.) программой –

сканером (см. 7-е знач.). Мы проверяли эффективность обнаружения вирусов и уве-
личение загрузки компьютера, создаваемое антивирусной программой при сканиро-
вании в режиме реального времени. СиСС, 1996, 1. В режиме сканирования AVPG 
производит поиск вирусов в файлах, хранящихся на сервере. Computer Week, 1996, 6. 
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□ С к а н и р о в а н и е какое, чего. Эта служба использует новейшую Internet-
технологию, благодаря которой пользователь может произвести вирусное сканиро-
вание, просто щелкнув мышью по кнопке. ЭиЖ 22.6.98. Allegro предложила своим 
клиентам программу сканирования входящей Internet-почты на предмет наличия 
определенных присоединенных файлов.Вер, 1999, 24. 

– «@»-daily 30.7.97 (с. при помощи Doctor Web); ДелВ, 1998, 12 (с. внутри файлов); □ Ком-D 
19.5.95 (с. всего файл-сервера); PC Magazine, 1996, 9 (в ней [Windows 95] нет программ с-я 
вирусов); ФГ, 1999, 45 (возможность выборочного с-я данных); СиСС, 1999, 11 (проводит 
антивирусное с. содержимого почтовых вложений). АкН 27.11.99 (использована новая архи-

тектура сканирующего модуля, обеспечивающая увеличение скорости онлайнового с-я на 
40%). – Ваулина, ТССРЯ. – Скани́ровать (см. 6-е знач.) + -ниj(е); калька англ. scanning. 

8. Тщательное изучение, исследование, отслеживание, мониторинг. Если спонсор-
ская деятельность сочеталась с кампанией продвижения новой марки товара, дан-
ные сканирования, как и другие механизмы обследования на местах продажи, могут 
дать точную и ценную информацию. РМ, 1996, 7. □ С к а н и р о в а н и е чего. Еще 
одним секретом успешной работы.. является постоянное сканирование рынка зака-
зов в поисках перспективных проектов, где ожидается финансирование. ВПК и биз-

нес / Конверсия 24.6.99. Таким способом идет сканирование рынка: нужен ли ему 
данный продукт? ПТиПУ, 1999, 3. 

– □ И-АиФ, 1997, 43 (с. российской промышленности показало, что имеются веские осно-
вания для оптимизма); Мото, 1999, 6 («с.» дорожной обстановки); БТех, 1999, 12 (можно 
использовать для постоянного «с-я» рынков). – ЯИ, ТССРЯ. – Скани́ровать (см. 9-е знач.) +  
+ -ниj(е); калька англ. scanning (внимательное и подробное изучение). 

 
СКАНИ́РОВАТЬ*, рую, руешь; несов., перех. 1. Осуществлять сканирование (см. 

1-е знач.) чего-л. (проф.). Специальный видоискатель позволяет кадрировать снимок 
еще до нажатия спуска, а негативы можно сканировать и обрабатывать на ком-
пьютере, чтобы записывать на них даты и различные краткие тексты. Изв 25.7.95. 

Оснащенный периферией, он [компьютер] способен изготавливать и редактировать 
полноцветные копии с негативов, слайдов, небольших трехмерных предметов, ви-
деоисточников (телевизора, видеомагнитофона, видеокамеры), а также сканиро-
вать и выводить на печать компьютерную информацию. ЭиЖ, 1995, 6. □ С к а н и -

р о в а т ь с чего. Эти изделия, позволяющие одновременно сканировать с обеих сто-
рон листа, выпускаются в четырех модификациях. Computer Week, 1995, 4. Главное, 
подо всем этим красуется «почти настоящая» подпись второго космонавта, так-
же размноженная типографским методом, да еще и подозрительно распадающаяся 
на квадратики, как будто ее сканировали с плохой бумаги. МК 14.2.98. □ С к а н и -

р о в а т ь в чем. При наличии библиотеки иллюстраций или заказчиков, часто снаб-
жающих вас своими иллюстрациями, необходимо уметь сканировать эти изобра-
жения в вашем компьютере. Программа верстки редко обладает такой возможно-
стью, но, поскольку все три утилиты поддерживают стандарт TWAIG, то можно 
сканировать изображения прямо в них. Computerworld, 1993, 42. Фактически, сис-
тема, реализованная в модулях работы с PhotoCD, превращает ваш диск в вирту-
альный сканер, который может сканировать сразу во всех цветовых моделях, под-
держиваемых графическим пакетом. КТ, 1998, 14. □ С к а н и р о в а т ь на чем. По-
рою, когда улов состоит всего из одной-двух пленочек, а свободное время выдается, 
я и целиком сканирую их на слайд-сканере. КТ, 1998, 28. Вернувшись из Гонконга,  
я сканировал привезенные 10 пленок несколько дней, потом отбирал лучшее и нес 
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это лучшее печатать в лабораторию..; потом отпечатанное сканировал на план-
шетнике. КТ, 1999, 37.  

– РГ 2.11.93 (с-ет готовые печатные материалы); БТех, 1994, 1 (с. изображения); Ком-D 
17.2.95 (приходится все бумаги с текстом с. и распознавать); □ МЭ, 1995, 38 (– С чего вы с-

ете?); □ Computerworld, 1993, 42 (уметь с. эти изображения в вашем компьютере); □ КТ, 
1999, 40 (не с. пленки на планшетном сканере). – БТС, Ваулина, Крысин, ЯИ, ТССРЯ. – Англ. 
scan (преобразовывать текст или изображение в цифровую форму для сохранения или обра-
ботки на компьютере) + -ирова(ть). 

2. Осуществлять сканирование (см. 2-е знач.) чего-л. (проф.). Она [система Quick 
Strokes-IFPS] позволяет оперативно распознавать сканируемые чеки, используя сре-
ду обработки данных на базе мэйнфрейма. Computer Week, 1995, 7. С нового года 
вводится новая форма налоговой декларации, которую можно сканировать и хра-
нить в электронном состоянии в памяти компьютера. Век, 1997, 45. // Считывать 

посредством сканера (см. 2-е знач.) информацию, формализованную в штриховом 

коде. Помощник регистрирует местонахождение принятого товара, сканируя 
штриховой код на стеллаже. Computerworld, 1992, 46. Краденый штриховой код, 
выполненный на типографском оборудовании с соблюдением всех необходимых тре-
бований, можно сканировать и прочитать, но спросить в случае некачественного 
товара будет не с кого. ДМС, 1996, 19.  

– Д, 1996, 5 (в процессе движения банкноты с-ет только ее узкую полоску); Ком-D 14.6.96 
(бюллетени в Москве будут с.); БТех, 1997, 2 (ориентирована на автоматическую обработку 
специальным с-ующим и сортирующим оборудованием); ЭиЖ, 1997, 48 (с. информацию, кото-
рая содержится в декларациях); // РГ 10.11.96 (с. все четыре штрих-кода); Обор, 1998, 5  
(с. штрих-коды со своих покупок). – Англ. scan (преобразовывать текст или изображение  
в цифровую форму для сохранения или обработки на компьютере) + -ирова(ть). 

3. Осуществлять сканирование (см. 3-е знач.) чего-л. (проф.). В своих новых раз-
работках они [сотрудники Научно-исследовательского института лазерной физи-
ки] обосновывают возможность создания больших цветных экранов, на которых 
изображение будет формироваться не электронно-лучевой трубкой, а сканирующим 
лазерным лучом. Сег 29.9.94. Чтобы получить высокую четкость, нужно разло-
жить фильм, снятый в аналоговой цветовой форме, на все тонкие сочетания цве-
тов, необходимо сканировать каждую точку изображения – а для всего этого тре-
буется огромное количество информации. Вр-MN 12.11.99.  

– PC Magazine, 1996, 1 (изображение воссоздается на экране кинескопа монитора в один 

проход лучами трех электронных прожекторов, с-ующих экран строка за строкой); Computer 
Week, 1997, 31 (отдают предпочтение чересстрочной развертке, при которой с-ующий луч 

пробегает только каждую вторую строку изображения); БТех, 1999, 5 (обладают высокой 

надежностью благодаря с-ющим матрицам на основе кремниевых ПЗС (приборы с зарядовой 

связью)).  

4. Осуществлять сканирование (см. 4-е знач.) чего-л. (проф.). Включается камера, 
которая сканирует лицо клиента и его изображение выводится на вторую половину 
экрана. Ком-W, 1995, 13. Все устройство, сканирующее поверхность запястья с по-
мощью инфракрасного излучения, может поместиться на обратной стороне наруч-
ных часов. ПИ 1.8.98. 

– Computerworld, 1991, 11 (с-ует отпечатки пальцев); БТех, 1995, 1 (основана на сравне-
нии с-уемого отпечатка с отпечатком), 1995, 3 (с-ует сетчатую оболочку вашего глаза); РГ 
8.5.97 (с-ует лицо водителя); КТ, 1998, 1 (не только с-ует, но и распознает отпечаток паль-
ца). – Англ. scan (изучать поверхность или часть тела с помощью специального датчика) +  
+ -ирова(ть). 
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5. Осуществлять сканирование (см. 5-е знач.) чего-л. (проф.). Спускаемый аппа-
рат оборудован также приборами, позволяющими сканировать поверхность Тита-
на, микрофоном и другим научным оборудованием. ДМ, 1997, 158. Мы оснащены 
сложнейшей аппаратурой, которая предназначена сканировать какой-нибудь объем 
земли, определять наличие в нем металла и т. д. МНов, 1999, 7. 

– Пр 27.7.88 (комплексы оптико-механической с-ующей телевизионной и радиометриче-
ской аппаратуры); Сег 28.7.94 (с-уют донный шельф); РВ 3.3.95 (с. изображение поверхности 
Марса); Д, 1995, 38 (с-ует окрестности); МН, 1999, 40 (с-уют поверхность океанов). – БТС.  
– Англ. scan (изучать поверхность или часть тела с помощью специального датчика) +  
+ -ирова(ть). 

6. Осуществлять сканирование (см. 6-е знач.) чего-л. (проф.). Устройство делит 
радиосигналы, приходящие на телескоп, на биллион каналов и сканирует каждый  
в поисках любых особых признаков, которые могут отличать сигналы форм жизни 
за пределами нашей Солнечной системы. РВ 16.11.95. Ну с какой стати, спрашива-
ется, российские граждане будут подключаться именно к новой сети, тем более 
что пейджеры ERMES, которые вылавливают нужные сообщения, сканируя весь 
выделенный под стандарт частотный диапазон, будут вдвое дороже ($350–400) 
нынешних? Ком-D 17.6.97. 

– Изв 21.2.96 (изъяли.. радиостанцию, с помощью которой можно было с. весь околотю-
ремный эфир), 6.5.97 (с-ли его радиотелефонный разговор); СиСС, 1996, 1 (оснащенные  
с-ующими антенными системами); Ком-D 30.11.96 (с-уют эфир). − Крысин. 

7. Последовательно просматривать содержимое компьютера в поисках вирусов 

(см. 1. Вирус), каких-л. данных и т. п. с помощью специальной программы (проф.). 

Gorton Anti-Virus Scanner for Windows GT сможет сканировать все виды вирусов, 
которые могут инфицировать системы DOS, Windows 95 и Windows GT, и защи-
щать Windows GT от загрузочных.. вирусов. МН, 1996, 10. В то время, пока Aidstest 
после включения компьютера сканировал файлы жесткого диска, десятки, а потом 
и сотни тысяч пользователей изучали контактные данные Лозинского. И, 1999, 46. 

□ С к а н и р о в а т ь на что. Более того, существует целый ряд программ, позволяю-
щих сканировать сети на наличие удобных для атак машин и получать доступ к ним 
через уже известные пробелы в системах безопасности ПО, которые еще не успели 
закрыть патчами. Наука в Сибири (Новосибирск), 1999, 42. Система сканирует 
письма на наличие определенных слов, например «взрыв» или «джихад», а затем от-
правляет копии «засветившихся» сообщений в следящую организацию. Вед 10.12.99. 

– Computer Week, 1995, 8 (с-ует все исполняемые файлы); PC Magazine, 1996, 12 (с-ует пе-

ресылаемые файлы в поисках вирусов); СетЖ, 1999, 8–9 (с-ует все локальные диски на компь-
ютере); □ Сети, 1997, 2 (изучает сеть и систематически ее с-ует на предмет обнаружения 
уязвимых мест); PC Week, 1998, 5 (просматривать и с. на наличие вирусов). – Ваулина, ЯИ, 
ТССРЯ. 

8. Внимательно, пристально разглядывать, изучать кого-, что-л. (перен.). □ Г л а -
з а ,  в з г л я д  с к а н и р у ю т (с к а н и р у е т) кого, что. Глаза их, ничего не выра-
жая, сканируют окружающее, челюсти пережевывают «невероятно устойчивый 
вкус без сахара». Ин, 1996, 33. На платформе метро рядом с тобой – удивительной 
красоты девушка, и твой полный страсти взгляд сканирует ее уже три минуты. 

АиФ-ЯМ, 1999, 31. □ С к а н и р о в а т ь  г л а з а м и ,  в з г л я д о м. Создается впе-
чатление, что спящий и видящий сны сканирует глазами свое внутреннее простран-
ство. МК 11.1.97. Те туристы, у кого нет проблем с качкой, сканируют взглядом 
поверхность пролива. Ин, 1997, 22. // Оценивать, понимать (ситуацию, суть человека 
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и т. п.). Ельцин, обладающий поразительным чувством опасности, мгновенно «ска-
нировал» ситуацию и понял, что «промедление смерти подобно». МПр 14.9.96. Счи-
тается, что вы сканируете людей не хуже рентгеновского аппарата и что вы мо-
жете безошибочно определить: у кого и сколько в кармане. МК 20.4.97. 

– Ин, 1996, 42 (с глазами, с-ующими происходящее); АП, 1997, 10 (с. местность, вгляды-
ваться сквозь тонированные стекла в окружающую действительность); МК 6.4.99 (глаза – 
будто бы с-ующие мозг собеседника); Мото, 1999, 6 (глаза должны постоянно «с.» обстанов-

ку вокруг, вести поиск потенциальных опасностей); ВМ 21.10.99 (с-уете территорию лест-
ничной клетки через глазок); □ АП, 1999, 68 (с. глазами не столько дорогу, сколько ее обочи-
ну). – Англ. scan (разглядывать; внимательно, пристально рассматривать) + -ирова(ть). 

9. Изучать, исследовать, анализировать; проводить мониторинг (перен.). Изюмин-
ка ее работы состоит в том, что покупатель называет ту цену, которую он готов 
уплатить, Priceline сканирует предложения от продавцов – и если хотя бы одно из 
них удовлетворяет запросам клиента, последний получает товар за назначенную им 
цену, а разница остается в кармане Priceline. КТ, 1998, 39. Наиболее же важная 
особенность непрерывно сканируемой информации, скрытая для глаз непрофессио-
налов, заключается в ее динамике. НГ 2.12.99.  

– ЭиЖ, 1995, 19 (позволяет с. все поле возможностей своих акционеров и клиентов); Ин, 
1997, 17 (с-ует миллиарды сценариев развития событий на доске); И-АиФ, 1997, 47 (всю  

информацию.. специально уполномоченные на то службы периодически с-уют); НГ 17.11.98 
(можно попытаться «с.» структуру западного общества); Кап, 1998, 11 (компания-
работодатель «с-ует» человека); Изв 30.12.99 (внимательно с. российские футбольные про-
сторы). – Англ. scan (изучать) + -ирова(ть).  

 
СКАНИ́РУЮЩИЙ*, ая, ее. 1. С к а н и р у ю щ е е  у с т р о й с т в о. А. То же, что 

сканер (см. 1-е знач.). В качестве примера можно привести цветные чернильные 
принтеры с замечательным качеством печати DisplayMaker Pro фирмы LaserMaster 
или недорогие сканеры формата A4 сингапурской компании Umax, сканирующими 
устройствами которой комплектуются изделия фирмы Agfa. Computerworld, 1994, 

16. В новом сканере нашла отражение политика Hewlett-Packard, согласно которой 
сканер рассматривается не просто как сканирующее устройство, но и как элемент 
по созданию электронного рабочего места. Изв 3.10.97. Б. То же, что сканер (см. 2-е 

знач.). Концерн IBM собирается оснастить свои автоматы сканирующим устрой-
ством, способным считывать информацию с бланка перевода даже в том случае, 
если он заполнен от руки. Фин, 1995, 3. При подсчете голосов на ряде участков были 
применены сканирующие устройства. ВП 20.5.96. // То же, что сканер (см. 2-е знач., //). 

Прочитав с помощью сканирующего устройства штриховой код, мы можем сразу 
сообщить вам данные о предприятии: фамилию, имя, адрес руководителя предпри-
ятия и его местоположение. ДМС, 1996, 19. Принцип ШК – кодирование алфавит-
но-цифровых знаков в виде чередования черных и светлых полос различной толщины 
(штрихов и пробелов), считывание с помощью сканирующего устройства, которое 
расшифровывает коды и передает на ЭВМ. ФГ, 1997, 5. В. То же, что сканер (см. 3-е 

знач.); сенсорное устройство. Она [пропускная система] представляет собой авто-
матизированный контрольно-пропускной пункт, оборудованный специальными ска-
нирующими устройствами, идентифицирующими личность по кисти руки. Им, 1997, 

14. Каждый из них имел специальную магнитную карточку, а кроме того, специаль-
ные сканирующие устройства проверяли их отпечатки пальцев и рисунок радужной 
оболочки глаза. СС, 1999, 5. Г. То же, что сканер (см. 4-е знач.). Эта космическая 
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съемка Ленинграда была выполнена многозональным сканирующим устройством. РГ 

12.12.90. В качестве средств наблюдения в основном используется фотоаппаратура 
различного уровня разрешения на местности.., специальная оптико-электронная 
аппаратура.., многоканальные оптические сканирующие устройства исследования 
природных ресурсов земли.., а также всепогодные радиолокационные системы на-
блюдения обзорного уровня. ЯК, 1996, 20–21. Д. То же, что сканер (см. 5-е знач.). Те-
перь преступники оснащены, что называется, по последнему слову техники, имеют 
на вооружении сканирующие устройства, сложные электронные приборы, позво-
ляющие блокировать сигнализации, надежные «крыши» и, конечно же, разветвлен-
ную дилерскую сеть. Сег 10.4.97. В своей работе они использовали самую современ-
ную видео- и аудиотехнику, сканирующие и прослушивающие устройства и иные 
спецсредства. Ком-D 16.8.97. □ С к а н и р у ю щ и й  п р и ё м н и к, р а д и о п р и ё м -

н и к. Сканирующий радиоприемник «AR-3000» позволяет поймать сообщения всех 
приборов связи, передающих сигналы в эфир – сотовых телефонов, пейджеров и да-
же радиозакладок. Д, 1995, 22. На выставке антенны трансиверов и всевозможных 
сканирующих приемников торчали буквально из каждой витрины, однако как только 
кто-либо из посетителей пытался завести разговор о покупке, диалог с менеджером 
тут же упирался в вопрос о разрешении на частоту. АР, 1997, 3. 

– А: Computerworld, 1993, 41 (доступ к интерфейсу с. устройств и возможность разделе-
ния цветов); Фин, 1995, 33 (34 процента мирового производства компьютерных манипулято-
ров типа «мышь», 26 процентов с. устройств); ФГ, 1998, 25 (за счет установки в с. устрой-

стве цветового фильтра). – Ваулина; Б. Ком-D 11.12.97 (способное читать бюллетени  
с. устройство); Сег 14.3.00 (установить с. устройства, позволяющие моментально переда-
вать данные о воле избирателей); // Изв 4.7.98 (встроенное в конвейер с. устройство опреде-
лит адрес на штрих-коде); ФГ, 1999, 2 (различные типы с. устройств (считывающие каран-

даши для работы в торговом зале, широкие и многоплоскостные сканеры для касс)); КомпЛ, 
9.10.00 (программное обеспечение, обслуживающее CueCat (так называется с. устройство), 
при каждом считывании штрих-кодовой метки отсылает на web-сервер компании некую 
информацию); В: БТех, 1995, 3 (тип сенсорного или с. устройства); Игр, 1998, 3 (когда вы 
пройдете через с. устройство); Г: МПр 30.11.96 (устанавливать на борту этих аэростатов 

всевозможные с. устройства); ИК, 1999, 1 (с. устройства ввели новые правила выхода на по-
ражение цели); ЖДМ, 1999, 10 (с. устройство системы с обзором на 360°); Д: Computerworld, 
1994, 29 (при «подслушивании» с помощью.. с. устройств); Сег 18.8.97 (с. устройства для 
радиоперехвата); Ком-D 24.10.97 (с. устройство, настроенное на милицейскую волну); Вер, 
1998, 2 (встраивать в радиотелефоны.. с. устройства); ПИ 24.2.99 (радиоканал оказывается 
доступен для подключения других.. с. устройств); □ с к а н и р у ю щ и й  п р и ё м н и к, р а -
д и о п р и ё м н и к: Ком-D 2.3.94 (профессиональные с. приемники); БТех, 1997, 1 (с. приемники). 

2. С к а н и р у ю щ и й  п е р е в о д ч и к. Электронный переводчик, в который пере-

водимый текст вводится путем сканирования (см. 1-е знач.). Полное и правильное на-
звание новинки – карманный сканирующий переводчик квикшэнери (QUICKtionary). ВМ 

9.1.99. Благодаря сканирующему переводчику даже в чужой стране все иностранные 
буклеты, открытки, меню вы прочитаете и переведете в одну секунду. Ант, 1999, 15. 

– КвШ, 1998, 3 (карманный с. переводчик «Quicktionary»); КТ, 1998, 18 (кегль с. переводчи-
ку подвластен где-то от шестерки до шестнадцати); ВМ 18.1.99 (электронный с-ующий 
переводчик); Вер, 1999, 45 (англо-русский с-ующий переводчик); ПЛ, 2000, 5 (миниатюрный с-
ующий переводчик Quicktionary). 

 
СКА́НИТЬ, ню, нишь; несов., перех. Разг.-проф. 1. То же, что сканировать (см.  

1-е знач.). После установки я, ясный перец, начал фотки сканить. Хак, 1999, 11. 
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Canon изобрел новый принтер «MiltiHack», который сразу сканит бабло, сразу его по 
Инету отправляет и там сразу распечатывает, причем двусторонней печатью,  
с магнитной полоской и водяными знаками. Хак, 1999, 12. 

– Хак, 1999, 11 (с-ят не совсем быстро; просто с. не умею). – Скани́ровать (см. 1-е знач.) +  
+ -и(ть).  

2. То же, что сканировать (см.5-е знач.). Сканит этот прибор от 30 Мгц до 2000 
Мгц, т. е. любой пейджер на контроле. Хак, 1999, 5. 

– Англ. scan + и(ть); скани́ровать (см. 5-е знач.) + -и(ть). 

 
СКАРТ, а, м. Искусство нанесения шрамов для украшения тела. Познакомилась  

в сауне с девицей, чье тело являло собой произведение искусства – замысловатые 
цветы, узоры.. Мы познакомились.. – И у тебя есть единомышленники? – О, да вы 
отстали от жизни! Это ведь целое молодежное течение, которое называется 
скарт.. Скарт – это искусство. ПГ, 1996, 1. Профи, делающие скарт, не рекоменду-
ют заниматься этим в домашних условиях. АиФ, 1996, 13. □ С к а р т какой. Скарт 
не только более болезненный, но и.. увеличивает вероятность внесения инфекции. 

МПр-Муз 6.8.99. 
– АиФ, 1998, 31 (пирсинг, с., татуировки перестанут быть приметами эпатажа); Мото, 

1999, 1 (в Европе с. так же популярен, как и татуировки); ВМ 18.6.99 (С. – это что-то но-
венькое. Мастеров шрамирования в столице раз-два и обчелся.). – Англ. scart (букв. шрам). 

 
СКАЧА́ТЬ*, а́ю, а́ешь; сов., перех. и СКА́ЧИВАТЬ*, аю, аешь; несов., перех. 

Разг. 1. Скопировать (копировать) какие-л. программы и данные из внешнего запо-

минающего устройства или Интернета (см.) в память компьютера. Скачивать бес-
платные и условно-бесплатные программы – любимое занятие всех, кто хоть час 
провел в Интернете. ОГ, 1997, 8. □ С к а ч а т ь  (с к а ч и в а т ь) что из, с чего, по 

чему. Им интересно первым бесплатно «скачать» по сети новую версию программы 
откуда-нибудь из Нью-Йорка. Ком-D 5.9.95 Некий злоумышленник.. «скачал» с ком-
пьютера всю информацию. Тр 20.2.97. Через Интернет можно «скачивать» книги 
из Библиотеки конгресса США. РТ 15.7.97. 

– С к а ч а т ь: Изв 4.12.96 (чтобы с. одну из бесплатных программ); И, 1998, 14 (с-йте 

себе.. Словарик компьютерного сленга); □ Computerworld, 1994, 30 («с-йте» файл VPX118.EXE 

из библиотеки Hovlib); Изв-Э 5.6.96 (хочу с. из Интернета большие файлы); И, 1998, 6 (с. 

этот клип из Сети); с к а ч и в а т ь: Э, 1995, 20 (с. ..информацию со скоростью.. 600 килобайт 

в секунду); Ин, 1997, 2 (с-ли эротические фотографии); □ Изв-Э 24.1.98 («с.» из сети.. телеви-

зионные передачи и кинофильмы); ЗРуб, 1999, 8 (хозяйка дома «с-ет» из Интернета рецепты 
приготовления блюд). – БСЖ (скачать), ТССРЯ (скачать). 

2. несов. Добывать или распространять где-л. какие-л. сведения, действуя тайно,  

в корыстных (неблаговидных) целях (разг., неодобр.). □ С к а ч и в а т ь  у чего, куда. 

МКП [Москомприрода] монополизировала право на экологические оценки и прогнозы, 
правда, периодически «скачивая» необходимую для этого информацию у исследова-
тельских институтов, и не желает прислушиваться к мнению экологов со стороны. 

Сег 16.5.97. Начальство через такой безымянный источник «скачивает» в коллек-
тив полезные для себя слухи. Проф, 1998, 3.  

3. Перенаправить (перенаправлять) куда-л., преследуя корыстные цели, в ущерб 

чему-л., чьим-л. интересам (о денежных и иных ресурсах) (неодобр.). Эти колебания 
красноречиво говорят об опасениях банкиров по поводу возможной смены власти: 
самые осторожные предпочли «скачать» свободные деньги за рубеж. Изв 31.7.96. 



СКВ 

 

 

833 

Можно же просто работать в убыток, не платить налоги, ..скачивать по мере сил 
активы предприятия (естественно, не без пользы для себя) и кричать на всех углах 

об отсутствии инвестиций, просить помощи, льгот, реструктуризации задолжен-

ности. Э, 1998, 26. □ С к а ч а т ь (с к а ч и в а т ь) что, во что, куда, с чего, через что. 

Скачали со счетов по 2 млрд рублей и спокойно закрыли ТОО. Ком-D 24.2.96. Исполь-

зуя более или менее «чистые» схемы, руководители скачивали имущество предпри-

ятия в другие структуры, и времени для этого было предостаточно: суды тянули  
с решением по нескольку месяцев. Э, 1998, 5. Это куда эффективнее, чем просто 

«скачивать» деньги.. в печально известный «Российский фонд социальных реформ». 

НИ 10.7.98. Скачивать деньги (от госзаказов или продаж техники) через коммерче-

ские структуры. Сег 26.1.99. 
– С к а ч и в а т ь: □ НИ 30.10.98 (с. через Внешторгбанк кредитные ресурсы ЦБ избранным 

банкам); ПГ 22.1.99 (с. активы предприятия (не без пользы для себя, разумеется)).  

4. Добыть (добывать) деньги незаконно, разрушая системы компьютерной защиты 
банковских счетов (неодобр.). За один раз хакеры скачивали не больше нескольких 
сотен долларов, чтобы крупные суммы не бросались в глаза сотрудникам банков и 
компаний. МК 12.9.98. □ С к а ч а т ь (с к а ч и в а т ь) с чего, из чего, откуда, куда. Мо-
лодого музыканта обвиняют в том, что он занимался «хакерством», т. е. компью-
терными взломами, и вместе с друзьями «скачал» с банковских сетей около 100 тыс. 
долл. АиФ, 1999, 42. Благодаря этой схеме группа скачала около ста тысяч долларов 
со счетов клиентов одного из российских и нескольких зарубежных банков. МПр 
26.11.99. 

– С к а ч и в а т ь: □ Изв 16.11.99 (открыть счет на имя ничего не подозревающего человека 

и с. туда деньги из заведомо подозрительных источников). 

– С- + кача́ть (извлекать откуда-л., подавать куда-л. с помощью насоса); скача́ть + -ива(ть). 
 

СКА́ЧИВАНИЕ, я, ср. Копирование из внешнего запоминающего устройства или 

Интернета (см.) в память компьютера (о программах, данных) (разг.). Скорость ска-
чивания днем через обычный браузер не превышает 100–200 бит/с. КТ, 1998, 15. 

Скачивание будет продолжаться от 1 часа до 30 дней соответственно СтрИ, 1999, 

22. □ С к а ч и в а н и е какое, чего. Другая причина того, что «пираты» контролиру-

ют значительную часть рынка – давняя привычка россиян получать программы бес-

платно, путем обмена дискетами или самовольного «скачивания» программ в сетях. 

Кап, 1996, 76. Менеджер одной британской компании был уволен за использование 
Интернета для скачивания порнографических изображений на жесткий диск своего 

компьютера. Вед 6.12.99. 
– Сег 3.9.96 (процесс.. «с-я» занимает не более получаса); РТехн, 1997, 4 (подготовленные 

для «с-я» объекты); РТ 15.7.97 (за с. всей книги придется заплатить около $30); МК 18.5.98 

(доступна для с-я.. демо-версия на 20 мегабайт); Хак, 1999, 2 (для бесплатного с-я); □ Изв-Э 

5.6.96 (для с-я файлов); ВИ 18.2.97 (несколько альтернативных серверов для с-я программы); 

ФГ, 1998, 28 (с. необходимых пользователю файлов); КИ, 1999, 1 (программа для с-я файлов). 

– Ска́чивать (см. скачать 1-е знач.) + -ниj(е). 
 

СКА́ЧИВАТЬ. См. скачать. 
 

СКВАТ и СКВАТТ. См. сквот. 
 

СКВОРЕ́ЧНИК*, а, м. О многоэтажном, густозаселенном доме с малогабарит-

ными квартирами (перен., разг.). Даже позднее – в 70-х и 80-х, когда пятиэтажки 
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прилежно высмеял каждый сатирик, когда они получили презрительные прозвища – 
«скворечники», «хрущобы», это жилье, надо признать, было не самым худшим в на-

шей стране. НГМР 2.9.98. □ С к в о р е ч н и к какой. В результате наше время за-

помнится потомкам отвратительными многоэтажными бетонными скворечни-

ками. МПр 14.9.96. Квартиры.. подыскивались по специальным меркам. Так, па-

нельные дома и малогабаритные «скворечники» отсекались сразу. Бизнес требовал 

простора и надежной звукоизоляции. МЭ, 1998, 40. // Квартира в таком доме. Зи-
наида Ловцова в подобные «мудрости» не очень вникала, но одно усвоила четко: 

будет у нее соответствующий документ, будет и уверенность в том, что на ста-

рости лет не переселят ее в «скворечник» – так называла она квартиры в много-

этажках. ПИ 21.1.97. 
– Зн, 1980, 1–4 (Дом оказался знакомым – девятиэтажный, блочный. Предлагали Кузьмен-

ко квартиру. Но Антонина такой подняла шум. Чтоб она со своего двора да в с.!); Ком-Д, 

1999, 7 (стоит ли тратиться на «с.» под облаками); И, 1999, 46 (винтовая лестница, прон-

зающая зависший над землей «с.»); □ М, 1978, 10–12 (сколько пятиэтажных с-ов по стране 

стоит); ВМ 3.10.97 (живет в обычном «каменном с-е»); Россия, 1999, 51 (бесконечные много-

этажные с-и на панелях). – НРЛ-90. – От скворечник в знач. «помещение, устраиваемое для 

скворцов в виде маленькой будочки, укрепленной на шесте или на дереве возле жилья.»; ср. 

муравейник (см.). 
 

СКВОТ, СКВОТТ, СКВАТ и СКВАТТ, а, м. Пустующее помещение, самоволь-
но занятое людьми искусства, богемой, представителями неформальных организа-

ций, молодежных движений для проживания, выставок, мастерских и т. п.; обитатели 

такого помещения. – У нас был года три такой «скват», где обитало довольно много 

русских художников. ОГ, 1995, 4. В «сквотте» самовольно поселились художники. 

О. Седакова, Андеграунд вчера и сегодня (Зн, 1998, 6). □ С к в о т какой. Вольный 

скватт, хотя и не прекращает своего существования, но, похоже, входит в новую 
фазу. НВр 1.7.97. Спуталось, как нерасчесанные космы на сквозняке в старом ар-

батском сквоте. НовГ-П, 1999, 45.  
– С к в о т: Соб, 1988, 33 (проводит уик-энды в с-е); Сег 2.12.94 (галерея, размещенная  

в с-е); НГ 26.1.95 (стал королем с-а); ИК, 1997, 4 (этот с. для них лишь ночное пристанище);  

□ МН, 1996, 6 (повезло питерскому с-у «Пушкинская, 10»); МН, 1996, 35 (сидеть в собствен-

ном с-е); с к в о т т: Ком-D 7.5.93 (праздник.. по поводу 69-летия другой обитательницы с-а на 

Петровском бульваре); с к в а т: НГ 26.1.95 (с. – это просто захваченные помещения); Дело 

10.8.95 (с. – популярное интернациональное явление, означающее примерно «самозахват не-

пригодной недвижимости»); Русская мысль (Париж) 18.7.96 (– А кто сейчас работает в ва-

шем с-е?); с к в а т т: □ НВр 1.7.97 (легендарный петербургский с.); РусГ, 1997, 35 (многоком-

натный с.); РусТ 24.12.97 (загаженный ленинградский с. на Пушкинской, 10); Ком 28.8.99 (на 

тренировочной площадке знаменитого с-а будет проходить акция). – РОС (сквот), БСЖ 

(сквот). – Англ. squat. 
 

СКЕ́ЙТЕР [тэ], а, м. Тот, кто занимается катанием на скейте, скейтборде; скей-

тист. Любителей роликов называют скейтерами.. Проводятся фестивали скейте-

ров, матчи по хоккею и баскетболу, занятия гимнастикой и аэробикой на роликовых 
коньках. Изв 30.11.96. □ С к е й т е р какой. Разбалансированный скейтер – это нон-

сенс, это, простите за каламбур, жареный лед... Изв 11.2.97. Почему эти дисципли-

ны наряду с самым распространенным как среди новичков, так и среди продвинутых 

скейтеров бегом на длинные дистанции еще не принадлежат к числу официально 

утвержденных специализированных дисциплин? СКл, 1997, 9. 
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– В. Ивченко, Поймать движение (А, 1987, 8) (площадь – «столица» с-ов); И, 1997, 26 

(упомяните и скейтбордистов (а на Западе всех их зовут с-ами)); МК 3.3.99 (примиряет с-ов  
и слаломщиков); □ ВП 30.6.98 (лучшие московские роллеры и с-ы); СПбВ 23.10.98 (опытные  
с-ы). – БТС, РОС, БСЖ. – Англ. skater. 

 
СКИН, а, м. Графическое оформление компьютерной программы или элементов 

компьютерной (см.) игры (внешнего вида персонажа, его одежды и т. п.), выбираемое 

пользователем (разг.-проф.). Варианты оформления интерфейса в MP3-плейерах 

называются скинами (от англ. skin – шкура) и хранятся в виде наборов графических 

файлов с изображениями кнопок, панелей и т. п. PC Magazine, 1999, 3. Наигравшись 

со скинами, очень быстро понимаешь, что на самом-то деле нужен совсем малень-
кий и совсем не красочный плеер, который не занимал бы место на экране.., не от-

влекал бы разными миганиями в такт музыки, а просто играл бы музыку, не мешая 

работе. Вечерний Новосибирск 24.6.99. □ С к и н какой. Попробуйте, находясь в ре-

жиме Ghost или Fly, переключиться в задний вид командой BehindView 1. Настоя-

тельно рекомендую, но только если вы играете в женском скине. СтрИ, 1999, 11. 
– СтрИ, 1998, 13 (модели игроков и с-ы (одежда для моделей)); Хак, 1999, 6 (буду рисовать 

с-ы для мультиплейера), 1999, 10 (шкура, или с. – это картинка,.. определяющая внешний вид 
персонажа), 1999, 12 (создать многопользовательский вариант работы, для каждого пользо-
вателя свои собственные настройки (с., почта, каналы и т. д. и т. п.)); Молодой коммунар 

(Тула), 1999, 59 (в первом случае Вам нужны «плагины».., во втором – «с-ы».., то есть напол-

нение и обложки); КомпИ, 1999, 23 (проигрыватель.. может менять с-ы); □ СтрИ,1999, 8 (не 
просто нарисовать различные с-ы, а создать трех принципиально отличающихся друг от 
друга бойцов), 1999, 14 (отличие командной игры от обыкновенной лишь в возможности вы-
брать собственный с. для команды). − Англ. skin. 

 
СКИН-ДВИЖЕ

́ НИЕ и СКИНДВИЖЕ

́ НИЕ, я, ср. Неформальное движение экс-

тремистски настроенной молодежи, придерживающейся радикальных националисти-

ческих взглядов; скинхедство (см.). При обыске у него обнаружили листовки нацио-

налистического содержания и другие доказательства принадлежности к скин-

движению, участники которого выступают за «чистоту русской (или арийской – 

возможны варианты) расы». ЭХ 2.11.98. Возглавляет ярославский филиал РНС 
[«Русский национальный союз»] бритоголовый Хэнк, также являющийся одним из 

региональных лидеров скиндвижения. НовГ-П, 1998, 19. □ С к и н - д в и ж е н и е ка-

кое. Реакционной активизации российского скин-движения было бы не избежать. З, 

1998, 44. 
– С к и н - д в и ж е н и е: З, 1999, 14 (с. в России с каждым годом набирает силу); ВМ 

17.3.99 (большая часть с-я приобрела.. коричневую окраску), 4.11.99 (об истории с-я); А. Тара-

сов, Бритоголовые (ДН, 2000, 2) (результатом.. стало появление двух с-й); И, 2000, 32 (один из 
самых авторитетных лидеров с-я); Советская Чувашия (Чебоксары) 14.12.00 (с. родом из 

Шотландии); с к и н д в и ж е н и е : Вр-MN 26.11.98 (борется за искоренение фашизма и ра-
сизма из с-я). – Полукалька англ. skin movement.  

 

СКИНО

́ ВСКИЙ, ая, ое. Жарг. 1. Относящийся к скинам (скинхедам), скин-

движению (см.); связанный с его идеологией, распространением; состоящий из ски-

нов (см.); скинхедовский (см.). Органами скиновской пропаганды являются фэнзины 

«Под ноль», «Отвертка», «Уличный боец» и «Белое сопротивление». З, 1999, 14. Ор-

ганизатором акции был 23-летний уроженец Рыбинска Семен Токмаков, лидер ски-

новской группировки «Русская цель». Изв 17.2.00. 
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– НовГ-П, 1998, 19 (в.. с. прессе), 1998, 26 (на концертах с. групп); З, 1998, 50 (лучшая ук-
раинская с. группа); МК 27.4.00 (милитаризованные с. организации); Русская мысль (Париж, 

Франция) 6.7.00 (личность почти легендарная в с. среде); Utro.Ru 31.7.00 (на с. сайтах); Вер,  

2000, 39 (чем же на самом деле являются с. организации); КПр 23.11.00 (действуют с. органи-

зации). − Скины

́

 (см.) + -овск(ий). 

2. Характерный для скинов (см.), их субкультуры. Молодой человек, вручивший 

мне агитку РНЕ, был не в черной рубашке и не в камуфляжной форме, не лысый и не 
в скиновских ботинках «Доктор Мартинс». НВ 11.9.99. Даже если ты будешь де-

лать вид, что тебе все равно, если будешь бравировать скиновской стрижкой, пир-

сингом, тяжелыми ботинками и прочим – что ж, я знаю, почему ты так делаешь. 

Нижегородские новости 26.9.00. 
− Русская мысль (Париж, Франция) 24.12.98 (в обычном с. стиле); НВ 24.3.99 (носить с. при-

кид); Новая молодежная газета (Йошкар-Ола) 6.4.00 («с.» имидж); МК 27.4.00 («с.» музыка); 

Сегодняшняя газета (Красноярск) 18.12.00 (бритые с. черепа). – От скиновский в 1-м знач. 

 
СКИНХЕ

́ ДОВСКИЙ, ая, ое. То же, что скиновский (см. 1-е знач.). Либерализован-

ная экономика породила.. незанятость, наличие свободного времени, безработицу – 

предпосылку для появления целой палитры молодежных движений, в том числе и скин-

хедовского. Молодежная газета (Уфа) 24.3.98. По странному совпадению, скинхедов-

ские беспорядки у клуба «Ф-1» произошли вечером именно этого дня. МН, 2000, 26. 
– МК 5.5.98 (с. расистские группировки); З, 1999, 12 (помимо действительно радикальных.. с. 

серверов были уничтожены и ресурсы политической оппозиции); Вечерний Челябинск 2.4.99 (ря-
дом со с. пикетом); И, 2000, 32 (возглавил с. группировку); Северный край (Ярославль) 14.10.00 

(вожак с. стаи); Ин, 2000, 43 (неонацистские и с. группировки). – Скинхе́ды + -овск(ий). 

 
СКИНХЕ

́ ДСТВО, а, ср. То же, что скин-движение (см.); принадлежность к мо-

лодежной субкультуре скинхедов. Скинхедство.. – движение, возникшее в середине 

70-х в рабочих районах Англии. Сег 12.10.96. Если какой-нибудь юнец на московской 

улице объявит, что он – скинхед-антифашист и в этом истинная суть скинхедства, 

его скорее всего примут за городского сумасшедшего. Вер, 2000, 48. 
– Ком-D 16.12.96 (его с. – одна из форм достижения экстатического единения с высшей 

силой); Молодежная газета (Уфа) 24.3.98 (Правомерно ли ставить знак равенства между с-ом 
и фашизмом?); Волгоградская правда 8.9.99 (каждый из нас в любой момент может порвать 
со «с-ом»); Вятский наблюдатель (Киров) 20.10.00 (это что-то сродни с-у); ИК, 2000, 11 

(вновь с.). – Скинхе́ды + -ств(о). 

 
СКИНЫ

́ , о
́

в, мн. (ед. скин, а
́

, м.). Участники неформального молодежного движе-
ния, для представителей которого характерны радикальные националистические 
взгляды и особый внешний вид: тяжелые высокие ботинки, армейские брюки и бри-
тая голова; бритоголовые, скинхеды (жарг.). Всякий ли скин в России – нацист? ВМ 
30.5.96. Больше всего меня беспокоят набирающие силу скинхеды, среди которых 
иногда попадаются очень умные и начитанные ребята. И когда я одного такого ум-
ного скина спросила, на что опирается его расизм, он прочитал мне целую лекцию о 
принципиальных морфологических отличиях мозга белого человека от мозга негра. 
Ог, 1997, 36. □ С к и н ы какие. По городу уже ходили слухи о бесчинствах, учиняемых 
русскими скинами. МК 14.7.98. По различным оценкам в Москве насчитывается 5000 
сторонников скин-движения в возрасте от 12 до 30 лет и только 1000 из них явля-
ется ультраправыми скинами, воюющими за идею национал-социализма. ВМ 4.11.99. 
□ В сложении. Рокеры, реперы, скины-нацисты, панки и металлисты бьются между 
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собой каждый день не на жизнь, а на смерть, но объединяются против «нормаль-
ных» – таков суровый закон джунглей многих подростковых группировок. Ог, 1996, 25.  

– МКом, 1987 (попытки неонацистских групп организовать вокруг себя с-ов); ВКл 8.5.97 

(«с-ам» оставалось только праздновать победу 4-го рейха), 22.1.98 (скинхеды (или с-ы, как 

сокращенно называют себя наши доморощенные бритоголовые расисты)); И, 1997, 23 (с-ы, 
скин-хеды, то есть бритоголовые); Изв 23.9.97 (приходят тешиться бритоголовые (с-ы)); 
КПр 4.8.99 («с-ы» – это фашисты). – РОС (скин), БСЖ (скин). – Скинхе́д + (ы); англ. skin 

(скинхед, скин) + (ы).  

 
СКЛЕРОЗА́НТ, а, м. Лекарственный препарат для склеротерапии – лечения за-

болеваний сосудистой системы путем склеивания стенок сосудов. Очень тонкой иг-
лой в вену вводится склерозант, который закрывает сосуд и приводит к его исчезно-
вению. ВМ 3.7.97. На втором месте – склеротерапия: введение через иглу в просвет 
варикозной вены специального лекарства (склерозанта), которое вызывает слипание 
стенок вены и его исчезновение. АиФ-Зд, 1997, 39. 

– Хирургия, 1972, т. 48 (введение с-а в вену); Дом, 2000, 77 (в труднодоступные сосудики 

уколом вводят инъекцию с-а); Сег 6.3.00 (затем вводятся с-ы). – Склерози́рующий (з’→з) 

препарат + -ант. 
 

СКОММУНИ́ЗДИТЬ, зжу, здишь; сов., перех. Украсть, утащить; сдемократить 
(см.) (разг.-сниж., шутл.-ирон.). Проникнув ночью в офис, расколотив утварь  
и скоммуниздив оргтехнику, «медвежатники» вскрыли сейфы. МК 14.10.96. Широ-
кое распространение в народе получили шутливо-бранные неологизмы, рожденные 
перестройкой и нынешними реформами: «выеживаться», «скоммуниздить». КПр 

11.7.97. □ С к о м м у н и з д и т ь у кого, чего. Орешин.. до сего дня остается владель-
цем той части собственности, которую он совместно со своим бывшим шефом 
«скоммуниздил» у государства в 1991 г. НГ 24.11.98. Паспорта, с которыми прихо-
дят в Регистрационную палату ушлые мальчики, не желающие отвечать за послед-
ствия своего бизнеса, чаще всего бывают двух видов. Утерянные или «скоммуниз-
денные» у граждан и неведомым образом попавшие к ним в руки документы умер-
ших. МК 26.4.00. 

– Время и мы, 1987, 97–99 (урвать, сколымить, с. (даже термин по этому поводу изобре-
тен!) – вот на чем зиждется трудовая мораль тех, кому подобает осуществлять перестрой-
ку); НГ 22.6.93 (слова «спионерить» и «с.» (украсть)); МК 10.1.96 (возникло словечко «с.»); 

АиФ, 1997, 46 (чтобы не с-ли); МЭ, 1999, 24 (с-ли теплые ботинки); □ В. Кунин, Иванов  

и Рабинович, 1991 (у него стартер и генератор уже с-или); НГ-Рег 24.11.98; 20 («с-ил» у госу-
дарства); Комок, 1999, 22 (с-ла у Луизы Чикконе ее испанский хит); Тр 27.1.00 (с-ил у древних 
ваятелей, перенес со старых православных икон). – НРЛ-91, БСЖ. – Из жарг. 

 

СКОНВЕРТИ́РОВАТЬ, рую, руешь; сов., перех. 1. Произвести перерасчет и об-

мен денежных средств и ценных бумаг; конвертировать (проф.). Цены на лоты будут 
объявлены в день проведения аукциона, так как фирма «БАНСО» не знает, по какой 
цене и когда ей удастся сконвертировать рубли. НГ 30.1.92. ..как получить наличную 
валюту, как сконвертировать и перевести за границу ваши доходы. Изв 30.9.94.  

□ С к о н в е р т и р о в а т ь во что. При желании можно сконвертировать свой рубле-
вый депозит в валютный, и наоборот. Рев, 1996, 2. Теперь же, когда стало ясно, 
что со своих депозитных доходов придется платить, ..население, естественно, ос-
новную часть сбережений сконвертирует в доллары, руководствуясь правилом, что 
«доллар – он и в Африке доллар». Сег 3.9.96.  
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– РГ 28.11.91 (с-ем.. тем же способом и купим); Караван, 1998, 4 (с-анные в одном из 
швейцарских банков 50 млн. тенге); БиБД 28.8.98 (с-анные государственные ценные бумаги);  

□ Ком-D 18.2.93 (с-ли деньги в наличную валюту); Кап, 1996, 18 (были с-ны в американские 
депозитарные расписки); ЭиЖ, 1998, 49 (с. часть своих акций в ценные бумаги нового обще-

ства). – С- + конверти́ровать (произвести обмен валюты, ценных бумаг). 

2. Преобразовать данные, их хранилище из одного формата в другой (проф.). Для 
пробы я сконвертировал файл Microsoft Word объемом 1.1 Мбайт, богатый «заклад-
ками» и графическими изображениями. Computerworld, 1996, 25. Заготовить иконки 
можно несколькими способами – взять на сидюке с названием вроде «100 000 псев-
до-оригинальных иконок», сконвертировать какие-нибудь картинки или нарисовать 
самому. Хак, 1999, 9. □ С к о н в е р т и р о в а т ь  во что. Изображения могут быть 
сконвертированы в растровый формат, однако это можно проделать лишь при на-
личии весьма значительного объема оперативной памяти. Computerworld, 1997, 19. 
На закладке «Вариант конвертации» следует выбрать вариант «Сконвертировать 
в справочник 1С: Предприятия» и выбрать соответствующий справочник из списка 
справочников типовой конфигурации. ФГ, 1999, 4. 

– Сег 3.4.96 (дискету.. не так с-ли); □ ФГ, 1999, 4 (субсчета счета 10 по местам хранения 
можно с. в элементы справочника); БТех, 1999, 4 (все данные и настройки будут полностью 
с-ны в новую систему). – C- + конверти́ровать (см. 2-е знач.). 

3. в кого, что. Преобразовать, трансформировать одно в другое (перен., публ.). 
Дерзните, обратитесь к «Эксоидину» – Вас сконвертируют в рантье и господина! 

РВ 4.10.95. Год назад Ельцин сконвертировал деньги, раздобытые своими нынешни-
ми собеседниками, в президентское кресло. Те в ответ, естественно, рассчитывали 

сконвертировать подаренную Борису Николаевичу власть в еще большие деньги: 

согласно взносу каждого. З, 1997, 38. 
− Сег 15.2.97 («с-нные» в АО колхозы и совхозы); З, 1997, 40 (суметь свою власть в желан-

ный стопарик с.), 1999, 28 («с.» свой властный ресурс во вполне осязаемые материальные 

выгоды). − С- + конверти́ровать (см. 1-е знач.). 

 

СКОРОБОГА́Ч*, а́, м. Быстро разбогатевший человек; новый (см.) русский 

(публ., неодобр.). Стихия распада прежних форм хозяйствования приводит к обра-
зованию небольшой группы скоробогачей на одном полюсе и накоплению огромной 

массы бедняков на другом. О, 1993, 3. С точки зрения культурных конфликтов бы-

ло бы куда легче, если бы скоробогач, за $3000 установивший у себя малахитовый 
унитаз с позолотой, рассматривался как аналог революционного матроса Кошко-

давленко, оправляющегося в китайский фарфор Зимнего дворца. Стол, 1995, 9.  

□ С к о р о б о г а ч какой. Российский скоробогач счел за благо перебраться в Венг-
рию. РГ 29.8.96. Заставить петербуржца предпочитать латвийской салаке мур-

манскую, а сыктывкарского скоробогача тратить деньги не в московской «Мете-
лице», а в нашем «Сенат-баре» − задача непростая. Ком 16.12.00. □ В сложении. 

Когда скоробогачи-соучредители стали дышать в затылок Комитету по печати, 

было решено с ВИПМИ больше не цацкаться, а действовать грубо и решительно. 

Подм, 1996, 30. 
– РГ 16.3.93 (мало ли с-ей у нас появилось за последнее время); МН, 1994, 36 (лимузины с-

ей); МПр 24.6.97 (там есть дома и наших с-ей); К, 1998, 35 (у с-ей были свои резоны); Версты 

12.10.99 (нет того куража, который присущ нашим с-ам); Сег 16.9.95 (каменные подмосков-

ные хоромы российских с-ей); Кур 9.7.96 (новые с-и, капиталы уже приобретшие). – От ско-

робогач в знач. «быстро разбогатевший человек; обл.». 
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СКОРОПО́РТ, а, м. То, что не может долго храниться, быстро портится (обычно 
о продуктах питания, лекарственных препаратах и т. п.) (разг.-проф.). Сотни тысяч 
брошенных по всей стране составов с овощами и ширпотребом, лекарствами и ру-
дой, «скоропортом» и «импортом». Тр 17.8.90. Оформлению и быстрейшему про-
хождению грузов, особенно скоропорта, способствует техническое (компьютерное) 
оснащение таможен. РРПБ 7.8.98.  

– Гуд 14.5.88 (Парадоксы «с-а»: Как расстояние влияет на качество доставки продукции 
[заголовок].); ТРК ТВ-2 (Томск) 15.5.99 (запретили торговлю с-ом на сезонных рынках); 

ПрактМ, 2000, 4 (неумение работать со «с-ом»); Тр 2.8.00 (если это «с.», то сразу же даю 
ему «зеленую улицу»). – От скоропо́ртящийся (т’→т) продукт. 

 
СКОРОСТРЕ́ЛЬНОСТЬ*, и, ж. Быстрота действий, темпа, реакции; поспеш-

ность при совершении каких-л. действий, принятии решений и т. д. (перен.). – Спеш-
ка здесь, конечно же, неуместна, и об этом киллер сразу же скажет, если видит, 
что «скорострельность» может привести к срыву операции. АиФ, 1995, 10.  

В отношении «Уиндоуз-95» «Майкрософт» проявляет завидную «скорострель-
ность», стараясь сделать все возможное для успеха своего детища как можно ско-
рее. ФИ, 1995, 94. □ С к о р о с т р е л ь н о с т ь какая. За каких-то месяцев восемь до 
«Банды лесбиянок» – скорострельность поразительная – тот же режиссер Ольга 
Жукова выпустила фильм «Ночь длинных ножей». НГ 13.3.92. Тайсон.. установил 
рекорд финансовой скорострельности, получив указанную сумму за... 10 минут ра-
боты – таково суммарное время, которое смогли простоять на ногах его противни-
ки до того, как он их нокаутировал. МЭ, 1996, 2. □ С к о р о с т р е л ь н о с т ь чего. 

Президент, продемонстрировав «скорострельность решений».., опередил Думу, пре-
одолевшую сопротивление Совета Федерации и направившую закон «О некоторых 
вопросах предоставления льгот участникам внешнеэкономической деятельности» 
на подпись президенту. Ком-D 7.3.95. Превосходство последнего заключалось в на-
ступательной активности, в плотности его фразеологии, в скорострельности са-
мой речи, наконец, в более разнообразном репертуаре ярлыков и желчных характе-
ристик, которыми грешили оба. МН, 1995, 31. □ С к о р о с т р е л ь н о с т ь кого, чья. 

Знаменитая скорострельность Хотиненко сослужила его картине дурную службу: 
проблема актуальна и остро поставлена, типажи ходульны и толком не прописаны. 

ОГ 5.10.95. Едва ли не самая загадочная и интригующая черта первой половины се-
зона – бешеная скорострельность российского нападающего Александра Селиванова. 

Изв 14.12.99. 
– Ю. В. Трифонов, Нетерпение: повесть об Андрее Желябове, 1973 (стал объясняться со 

всей с-ю, на какую был способен); П. Г. Григоренко, В подполье можно встретить только крыс, 

1981 (тосты такой с-и могут свалить кого угодно); Сег 30.5.96 (побив все рекорды с-и, от-
снял «Мужские откровения» за шесть (!) дней); ДЛ, 1997, 73 (ставила рекорды по с-и, иногда 
принимая в рамках одного пленарного заседания чуть ли не сотню актов); □ Пр-5 26.12.97  

(в связи с.. повышенной «с-ю» шахмат); РусТ 11.7.98 (щебетать с дикой с-ю); □ РусТ, 1997, 44 

(в таком режиме «с.» Merced будет даже меньше, чем у многих моделей Pentium II); Ком-Д, 

1999, 18 («с.» аппарата (как быстро он обрабатывает кадры)); □ Ком-D 1.4.95 («с.» карачае-
во-черкесских парламентариев); Д, 1997, 31 («с.» кассиров). – От скорострельность в знач. 

«способность оружия произвести максимальное количество выстрелов в единицу времени». 

 

СКОРПИО́Н*, а, м. С прописной буквы. О том, кто родился в период с 24 октяб-

ря по 22 ноября, когда Солнце находится в созвездии Скорпиона (разг.). 8 октября. 
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Нейтральный день.. Наиболее плодотворно день пройдет у Тельцов, Скорпионов  
и Рыб. ТР 2.10.97. Скорпионы продолжают брать от жизни все только самое луч-
шее. Нед 24–30.11.97. 

– РГ 20.4.91 (Водолеям и С-ам конец недели может принести ухудшение здоровья), 1.1.92 

(в эти дни С. будет нервозен, раздражен и агрессивен); Ком-D 24.3.93 (этот полумедицинский 

совет относится к С-ам и Рыбам); МПр 31.12.98 (С-ам в новом году повезет в делах). – БТС, 

ЯИ, ТССРЯ. – От Скорпион (имя собств., название созвездия). 

 
СКОРПИО́НЧИК*, а, м. С прописной и со строчной букв. О детях, рожденных  

в период с 24 октября по 22 ноября, когда Солнце находится в созвездии Скорпиона 

(разг., уменьш.-ласк.). Скорпиончикам неведом страх, а предвкушение близкой 
схватки лишь горячит их кровь. УГ, 1995, 44. Танечка − в конце месяца, поэтому 
она − Скорпиончик, а мы с Валерой − Весы. Тр 13.11.97. □ С к о р п и о н ч и к какой. 

Эта, как считают некоторые молодые Скорпиончики, бесполезная трата времени 
может в будущем вам очень пригодиться. Кузнецкий край (Кемерово) 6.11.99. 

− Деловая Пенза, 1999, 43 (будьте очень внимательны и к самим «с-ам»: эти дети могут 
часами, даже не пикнув, терпеть самую сильную боль). − Скорпио́н (см.) + -чик. 

 
СКОРПИО́НЫ*, ов, мн. Со строчной буквы. О популярной немецкой рок-группе 

«Scorpions» («Скорпионс») и ее участниках; скорпы (см.). М. С. Горбачев выступил  
с речью, в которой назвал «скорпионов» «ударной бригадой» и поблагодарил «за со-
причастность проблемам советского народа». Ком 16.12.91. Писать о том, что 
жало у «скорпионов» притупилось еще лет десять назад, не имеет смысла – почти 
столько же об этом и пишут. ЭП, 1999, 22–23. 

– СД, 1997, 29 («С.» не любят водку и «Аэрофлот» [заголовок].); ТВ Парк, 1996, 31 (за-
слушивается патетическими балладами всяческих «металлик» и «с-ов»); Ог, 1997, 29 (время 
своего возвращения «с.» не назвали); АиФ-ЯМ, 1999, 13 («с.» в среде металлистов всегда счи-

тались жуткой «попсой»). – Англ. Scorpions (имя собств., название рок-группы) + (ы). 

 
СКОРПЫ́, о́в, мн. С прописной и со строчной букв. То же, что скорпионы (см.) 

(жарг.). Проведенные опросы вывели «Скорпов» на первое место по популярности 
среди западных групп. МК 13.7.97. На «Горбушке» пиратский вариант сметают 
подчистую: «скорпы» перешли в разряд разумного, доброго, а главное – вечного. Изв 
1.4.99. □ С к о р п ы какие. Именно к ним [группе «Кроссроудз»] на сцену вышли ле-
гендарные «скорпы» и устроили с нашими ребятами классный джем. МК 29.7.97. 
Честно говоря, не ожидали мы от сладковатых, но традиционно-хардовых «скор-
пов» такого! Молодой коммунар (Тула) 15.4.99. 

− Сег 7.4.94 (после.. выступлений со.. «С-ами» в Москве); Кур, 1997, 28 («С.» ожидаются  
в Москве); ВКл, 1997, 27 (сегодня в Лужниках с. играют); ВМ 11.7.97 (выступление «с-ов» 
пройдет в рамках мирового турне); НовС, 1997, 59 (времена меняются, а «С.» остаются все 
теми же); Самарское обозрение 31.8.98 (близкие друзья со «С-ами»); Подм, 1998, 38 («С.».. 
исполняли свои знаменитые на весь мир лирические баллады); Губернские вести (Пермь) 

12.2.99 (в.. мелодичных балладах «С-ов»); АМ, 1999, 5 (нельзя сказать, что это синее платье 
«С-ам» не к лицу); Вер, 1999, 13 (именно этого «с.» и добивались); □ Подм, 1998, 38 («с.», мо-
ложавые, затянутые в кожаные брюки и куртки); МК 5.3.99 (вокалист легендарных «с-ов»).  

– БСЖ. – Англ. Scorpions (имя собств., название рок-группы) + (ы). 

 
СКОРРУМПИ́РОВАННЫЙ, ая, ое; ван, вана, о. Проникнутый коррупцией; про-

дажный; коррумпированный (см.). Сейм «настолько скоррумпирован и настолько 
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нечестно относится к государственным делам, что ему нельзя отдавать на рас-
смотрение вопросы большого государственного значения». РВ 28.1.95. Показалось, 

что в это несчастное ведомство [Министерство внутренних дел] пришел, наконец, 

сильный и не скоррумпированный человек. ВП 22.9.95.  
– ЛР, 1991, 16 (необходимость скрываться от не окончательно еще с. рыбнадзора и мили-

ции – может вывести его [браконьера] из безответственного эгоистического состояния); 

КО, 1998, 22 (с-но следствие). – НРЛ-91. – С- + коррумпи́рованный. 

 
СКУДЕ́РИЯ, и, ж. То же, что конюшня (см.) (проф.). Коль у М. Шумахера появи-

лось железное алиби, весь гнев поклонников «скудерии» обрушился на голову главного 

конструктора и создателя шасси Джона Барнарда. MN-Б, 1996, 16. С начала сезона 

в составе скудерии будет новый тест-пилот Лука Бадоер. На проведенных тестах 

он показал себя с лучшей стороны, и вся скудерия надеется, что он сможет снять 

часть нагрузки с призовых пилотов. СКл, 1998, 3. 
– ДМ, 1997, 76 («с.» возглавила и список претендентов на Кубок конструкторов); Изв 

4.3.98 (предсезонная подготовка в «с-и»); ФИ 30.4.98 (на его карьере в «с-и» можно будет 
поставить крест); МН, 1999, 6 (второй пилот «с-и»). – НРЛ-90. – Итал. scuderia (букв. ко-

нюшня). 

 
СКУКОТЕ́НЬ, и, ж. Разг. 1. Сильная скука; скукота. – Да скукотень там и голо-

духа. Слово, 1998, 46. □ С к у к о т е н ь какая. Немыслимая скукотень.. струилась из 

репортажей о сочинском [фестивале] «Кинотавре». ВП 17.6.94.  
– □ М. Урусова, Двадцать четыре кадра в секунду, 1988 (Вчера был выходной, такая с. бы-

ла); ВМ 5.5.98 (на сцене с. – за полчаса без музыкальных пауз раздали все «Знаки» и снова про-
следовали в фойе к тортам и шампанскому). − НРЛ-94. − Скукота́ (т→т’) + -ень. 

2. какая. О том, что вызывает такую скуку. Я вынужден разглядывать всякую 

предлагаемую мне по всем программам [телевидения] скукотень. ВП 22.4.94. По 11-му 

каналу [телевидения] шли американские фильмы о Холмсе. Унылая скукотень, блед-

ные тени. ВП 19.8.94. Надо полагать, за вычурно-благородственную скукотень под 

названием «В обнимку с Хроносом».. автор тоже получит что-нибудь поощритель-

но-культурное. Сег 5.9.96.  
– Караван, 1997, 43 (курильщики менее всего изучают подобную с. и все больше наступают 

на некурильщиков); Звезда (Пермь) 30.1.99 (тошнехонько братьям-писателям, склонным  
к новизне, к импровизации, в десятый раз слышать обкатанную с.); РусЖ 28.9.00 (искать сред-
нюю интонацию между вот этим беспределом и вот этой с-ю). – От скукотень в 1-м знач. 

 
СЛАБОИНФЛЯЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Характеризующийся незначительной ин-

фляцией (проф.). Денежную и кредитную эмиссию осуществляет только Централь-

ный банк России; при этом он.. руководствуется поддержанием слабоинфляционно-

го режима. Тр 14.4.94. Политика Центрального банка по развитию рынка государ-
ственных ценных бумаг позволяет слабоинфляционными мерами поддерживать 

краткосрочную ликвидность кредитных учреждений. ДЛ, 1997, 76. 
– Ком-W, 1993, 16 (нащупавших дорогу к с. восстановлению роста); Нед, 1994, 20 (руково-

дствоваться российским законодательством поддержания с. режима); БДМ, 1999, 1 («с. 

стимулирование»); ПТиПУ, 1999, 2 (условия «с. стимулирования»). – НРЛ-94. – Слабо…  

(в незначительной степени) + инфляцио́нный. 
 

СЛАБОПОЛОЖИ́ТЕЛЬНЫЙ*, ая, ое. Незначительно выше нуля градусов по 

Цельсию (о температуре) (проф.). В ближайшие день-два, да и по ночам в большин-
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стве районов европейской части России температура будет близкой к нулю граду-
сов и даже слабоположительной. РГ 30.12.94. В Москве в выходные дни по ночам 

небольшие морозы, а дневная температура будет слабоположительной. Сег 7.3.98. 
– МПр 29.3.97 (днем температура будет с.). – Слабо… (в незначительной степени) + по-

ложи́тельный (больший, чем ноль). 

 
СЛА́ГГЕР, а, м. Боксер с мощным ударом, но малоподвижный и слабый в оборо-

не (проф.). □ С л а г г е р какой. Это был типичный слаггер.. с мощнейшим акценти-

рованным ударом. ЛР, 1996, 9.  
– □ СЭ 28.3.95 (очень мощного с-а); ЛР, 1995, 38 (пользовались репутацией жестких с-ов). 

– НРЛ-95. – Англ. slugger. 

 
СЛА́ДКИЙ*, ая, ое. Сладкая парочка. А. О неразлучной супружеской паре или 

паре влюбленных, любовников (шутл.). Свадебное путешествие именитой сладкой 

парочки – Кобзона-мл. и известнейшей столичной модели Кати Полянской – откла-

дывается на неопределенный срок. РГ 10.11.95. Из магазина выходит сладкая пароч-

ка, а ее слабая половина несет увесистый мешок с парфюмерией. КПр 6.4.94.  

□ Сладкая парочка кого, чего. «Сладкая парочка» гомосексуалистов, скрывающаяся 

от посторонних глаз, редко соглашающаяся на интервью и столь же редко дающая 

концерты, – находка для журналистов, не жалеющих бумаги и чернил на скандаль-

ные материалы о дуэте. ТВ Парк, 1996, 46. Новая сладкая парочка Голливуда, Мэтт 

Дэймон и Вайнона Райдер, не старается больше скрывать свои близкие отношения, 

и от фотографов прятаться они перестали. ТВ Парк, 1997, 25. Барри Алебастров  

и г-жа Федосеева-Шукшина стали «сладкой парочкой» России. Жаргон-

энциклопедия музыкальной тусовки, 1997. Б. О двух людях, связанных тесными де-

ловыми, творческими или иными отношениями (шутл.-ирон.). Исполненный за три 

года этот комплекс, украшенный той же самой сладкой парочкой – художником 

Ильей Глазуновым и скульптором Зурабом Церетели, – не будет храмом Христа 

Спасителя, каким его строил Константин Тон. НГ 31.12.94. Шутка ли, сладкую па-

рочку, этакий тандем Чубайс–Немцов окрестили молодыми реформаторами, введя 

тем самым новый термин в словарь демократа. Гласн, 1997, 20. □ Сладкая пароч-
ка кого, чего. Как стало известно «Антенне», в качестве дополнения к столь пре-

стижной кинонаграде была вручена шоколадка «Твикс», после чего ребят [журнали-

стов Лазат Бейсембаеву и Алексея Макеева] назвали «самой сладкой парочкой ТВ». 

Ант, 1996, 35. Если в течение всех последних месяцев героями скандалов была слад-

кая парочка первых вице-премьеров, то вчера нежеланное паблисити пришло и к их 

формальному боссу – премьеру Виктору Черномырдину. МК 26.12.97. Скорее всего, 

они [левые] просто не сразу поняли, в какое болото втянула их сладкая парочка ра-

дикалов. И, 1998, 45. В. О двух предприятиях, организациях, государствах и т. п., на-

ходящихся в деловых, партнерских отношениях (шутл.-ирон.). У этой «сладкой па-

рочки» [фирмы Mitsubishi и концерна Chrysler] в модельном ряду раньше была псев-

доспортивная модель MitsubishiEclipse/EagleTalon/PlymouthLaser. Ком-D 4.6.94. 

Напоминаем, что Всемирный банк напрямую связан с Международным Валютным 

Фондом, и эта «сладкая парочка» уже нареформировалась у нас вволю. Пр 15.1.99.  

□ Сладкая парочка чего. В качестве главного аргумента в его [кандидата  

в депутаты] пользу приводится намерение кандидата бороться за то.., чтобы в РТ 

[Татарстане] не победили те же силы, что и в Литве, чтобы Татарстан не оказал-
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ся в изоляции вместе с Чечней, составляя «сладкую парочку» республик, не подпи-

савших Федеративный договор». Вечерняя Казань 1.9.93. Г. О двух тесно связанных, 

взаимозависимых или смежных предметах, явлениях, понятиях, элементах чего-л.  

и т. п. (перен., ирон.). Без местного самоуправления жилищно-коммунальная рефор-

ма обречена на провал; без жилищно-коммунальной реформы не будет происходить 

становление местного самоуправления, в первую очередь территориального обще-

ственного самоуправления. К великому сожалению, наши реформаторы и законода-

тели не увидели двуединства этих проблем и не соединили прочным браком «сладкую 

парочку». ПИ 16.10.97. Он [Ельцин] слишком робко и непоследовательно занимался 

государственным строительством, под которым я имею в виду замену сладкой па-

рочки «власть и народ» на формулу «государство и гражданское общество». ОГ, 

1999, 20. Д. О печенье «Твикс», выпускаемом в упаковке по две штуки. Мы засорили 

город бумажками от «сладких парочек». АиФ, 1993, 50. В перерывах между разъяс-

нительной работой [по телевидению] ничего не нашлось, кроме сникерсов, сладких 

парочек. Ю. Поляков, Демгородок, 1994. Е. О скульптурном изображении пары лю-

дей; о паре персонажей художественного произведения (шутл.-ирон.). Узнав, что  

в одном хорошем вузе от детей требуют знания трилогии г-на Мережковского 

«Христос и Антихрист».., я ужаснулся за бедные детские головы и чресла, отвле-

ченные от какого-нибудь нормального времяпрепровождения чтением трех томов 

про такую сладкую парочку. НГ 1.8.96. Все дело в том, что на обочине вдруг возник-

ли Ленин с Готвальдом. Естественно, не живьем, а в гипсе. Появление этой «слад-

кой парочки», да еще на повороте было столь неожиданно, что многие водители 

поначалу от удивления не смогли в этот поворот достойно вписаться. РГ 29.11.96. 

□ Сладкая парочка какая, чья. Кстати, недалеко от знаменитой мухинской слад-

кой парочки тоже копится грязь. МПр / СВО №1 21.4.99. 
– А: АиФ, 1994, 35 («с. парочка» Сташевский–Ветлицкая); РВ 28.10.95 (наша самая  

«с. парочка» – Алла Борисовна и ее муж Филипп); Сег 5.5.96 (эта «с. парочка» наконец-то 

помолвлена); МК 27.6.97 (теннисистка Анна Курникова и звезда НХЛ Сергей Федоров – новая 

«с. парочка»); СПбВ 27.8.99 (в доме «с. парочки»); МЭ, 1999, 3 («с. парочка» Королева–

Николаев); Б: Ком-W, 1994, 7 (Риэлтер и строитель: с. парочка [заголовок]); Пр 4.8.95 (эта 

«с. парочка» [глава областной администрации А. Страхов и председатель правительства 

области В. Трушников], ..в равной мере отвечает за небывалый развал экономической и соци-

альной жизни «опорного края державы»); НГ 7.3.96 (славная, не побоимся даже сказать – с., 

парочка – Илья Олейников и Юрий Стоянов); Кап, 1997, 25 (это еще не означает, что автор-

ские права на композиции с. парочки Леннон–Маккартни принадлежат ЕМI); МК 9.11.98 

(плакаты, с которых улыбалась с. парочка–Ельцин и Клинтон), 9.5.99 (вовремя появившаяся 

«с. парочка» Ширвиндт–Державин); □ НГ 15.3.96 (принимал на даче «с. парочку» отечест-

венного бизнеса: г-д Муравленко (нефтяная компания «ЮКОС») и Ходорковского (банк «Ме-

натеп»)); И, 1997, 21 (с. парочку выезжантов – Вознесенского с Евтушенко); Вер, 1999, 24 

(«с. парочка» хозяев «Сибнефти»). – От cладкая парочка в знач. А; В: Сег 16.8.94 («С. пароч-

ка – Россия и Турция [заголовок]); НГ 25.1.97 (что тогда делать со с. парочкой Рос-

сия−НАТО); Пр-5 24.7.97 (с. парочка ОНЭКСИМ–МФК); БиБД 27.6.97 (в этой «с. парочке» 

[МВФ и Мировой банк] каждый из кредиторов сладок по-своему). – От сладкая парочка  

в знач. Б; Г: Ком-W, 1994, 1 (открыть в одном банке кредитный счет, в другом депозитный – 

и пользоваться этой «с. парочкой» как расчетным счетом); Д, 1994, 7 (взаимоотношения «с. 

парочки» (доллара и рубля)); Сег 13.8.94 («с. парочка» «Сникерса» с «Марсом»); Ог, 1996, 39 

(взаимодействие другой «с. парочки» – тестостерона и эстрогена); Дом, 1999, 71 (не разби-

вайте эти «с. парочки» [очищающее молочко или гель для умывания и тоник одной космети-

ческой серии]). – От сладкая парочка в знач. А, Б; Д: РГ 7.12.93 (с. парочка – Твикс), 16.6.94 
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(наглое вторжение в наше сознание «всяких сникерсов», «с. парочек», «диролов» и «орбитов»); 

РВ 18.8.95 (жует «твикс» – «с. парочку»); Век, 1996, 1 (устали от натиска рекламы, ото всех 

этих «с. парочек»); Кап, 1997, 46 (Человек, который придумал «с. парочку» [заголовок статьи 
об авторе рекламного слогана]). – От сладкая парочка в знач. А; Е: АиФ, 1997, 46 (анекдоты 

про с. парочку «Штирлиц–Мюллер»). – От сладкая парочка в знач. А, Б. 

 
1. СЛАЙД, а, м. Приспособление, которое при игре на гитаре надевают на палец 

левой руки или держат в ней и перемещают по грифу, не касаясь ладов. На альбоме я 
играл слайдом впервые в жизни, потому что вычитал в учебнике, что так можно 
делать, и попробовал. АиФ-ЯМ, 1997, 30–31. Хаус научил Мадди играть слайдом, 
что стало фирменным «блюдом» в гитарном стиле Уотерса. МК 21.12.97. □ В знач. 
прил. С помощью этого приспособления (о технике, манере игры на гитаре). Гита-
рист Росс Годфри при помощи нетипичной для современной музыки манеры игры 
«слайд» способен рисовать чудесные мелодические рисунки, а его брат аранжиров-
щик Пол Годфри облачает их в сложную, но очень точную мелодическую форму. 
Кур, 1998, 10. Дэйв Тронзо – один из ведущих слайд-гитаристов в джазе, успешно 
сочетающий в своей игре мелодику бибопа и технику игры «слайд», более свойствен-

ную блюграссу или кантри. Агентство InterMedia 22.1.98.  
– АиФ-ЯМ, 1997, 7 (показал, как играть с-ом, другие блюзовые приемы); НГ 11.6.97 (рука 

гитариста со с-ом на мизинце); Ульяновск сегодня 21.7.00 (на них играешь с-ом – специаль-
ным металлическим брусочком). – Англ. slide. 

 
2. СЛАЙД, а, м. То же, что слайд-аэробика (см.). В краткие минуты отдыха вы 

можете обсуждать преимущества слайда перед степом. Кар, 1998, 6. Обратите 
свое внимание на аэробику. С каждым годом появляются все новые и новые ее на-
правления: степ, стретчинг, калистеника, скульптура тела, слайд. Россiя 10.10.00.  

– Подм, 1997, 7 (есть еще и с. (катание по скользкой дорожке, как в рекламе «Телеэкспо»), 
фанк (танцевальный вариант) и сити-джем); МПр 13.2.98 (сейчас у меня степпкласс, с., 
танцкласс); Вед 23.6.00 (позаниматься стрейчем (stretch) и с-ом (slide)). – Англ. slide. 

 
СЛАЙД-АЭРО́БИКА, и, ж. Разновидность аэробики, основанная на скольжении 

ногами по коврику со специальным покрытием и бортами-ограничителями; слайд 
(см. 2. Слайд). Клубы предлагают различные виды аэробики на любой вкус: степ-
аэробика с использованием специальных платформ, слайд-аэробика, когда применя-
ется приспособление, по которому человек скользит из стороны в сторону, низко-
ударная аэробика, щадящая позвоночник, классическая аэробика и шейпинг – гимна-
стика, целенаправленно тренирующая мышцы бедер и ягодиц. Кап, 1997, 19. В степе 
вы помимо тренировки сердечно-сосудистой системы воздействуете в большей 
степени на заднюю поверхность бедра, в фитболе (занятия на мячах) убираете жир 
только с передней части бедра, а слайд-аэробика поможет решить проблемы  
с внутренней или наружной поверхностью того же бедра. МК 30.1.98. 

– СКл, 1997, 12 (классическая аэробика, степ-аэробика, с., вело-аэробика); МПр 1.3.97  

(базовая аэробика, степ- или с.); Кап, 1999, 17 (инструкторы-разработчики новых методик – 

..с-и или лопперс-аэробики); ВМ 25.5.99 (базовая, степ-аэробика, с., фанк и сити-джем).  

– Англ. slideaerobic. 

 

СЛАЙД-ГИТА́РА, ы, ж. Гитара, на которой для достижения особого эффекта 

звучания играют слайдом (см. 1. Слайд); игра на гитаре с помощью такого приспо-

собления. Игры со слайд-гитарой всегда напоминают о Диком Западе, о качестве 
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американских дорог, об их протяженности и прямизне. АП, 1998, 1. Музыка на пла-
стинке достаточно разнообразная – от new age до блюза со слайд-гитарой. Ком-D 

22.12.99. □ С л а й д - г и т а р а какая. Здесь можно услышать и бас-гитару «под кон-

трабас», и почти кантриевую слайд-гитару. Сег 16.8.96. // Музыка, исполняемая на 

этом инструменте. Тут и там вдруг можно услышать в телероликах слайд-гитару. 

НГ 11.6.97. 
– Сег 5.9.96 (с.. чудовищно динамичной партией с-ы); МК 26.7.00 (с. – это выдумка негров-

рабов с плантаций Луизианы и Джорджии); □ ВКл 23.5.96 (акустическая с.); МПр 22.8.97 

(хороший рок-н-ролльный драйв плюс прекрасная с.); ТВ Парк, 1999, 33 (изящная с.); Изв 

3.10.00 (рыдающая с.). – Англ. slide guitar. 

 
СЛАЙД-ГИТАРИ́СТ, а, м. Музыкант, играющий на гитаре слайдом (см. 1. 

Слайд). Он [диск] был записан со слайд-гитаристом Джоном Хайаттом. МК 

25.1.98. □ С л а й д - г и т а р и с т какой. Дэйв Тронзо – один из ведущих слайд-гита-

ристов в джазе, успешно сочетающий в своей игре мелодику бибопа и технику игры 

«слайд», более свойственную блюграссу или кантри. Агентство InterMedia 22.1.98.  
В позапрошлом году Габрель записал еще один сольник.. с нью-йоркским слайд-

гитаристом Дэйвом Тронзо. МК 22.3.98. 
– □ МК 2.11.97 (считался лучшим с-ом британской рок-сцены), 7.5.98 (бархатный голос  

с-а). – Англ. slide guitarist. 

 
СЛАЙД-МО́ДУЛЬ, я, м. Приспособление в планшетном сканере (см.) для считы-

вания слайдов и негативов (проф.). В комплект аппаратных средств сканеров вхо-

дят иногда специальные приставки для сканирования слайдов и фотошаблонов, ко-

торые обозначаются в рекламных проспектах как «слайд-модули». КомпИ, 1998, 12. 

Дорогие модели часто комплектуются устройствами для автоматической подачи 

оригиналов и так называемыми «слайд-модулями» – приспособлениями для сканиро-
вания прозрачных оригиналов (негативов и слайдов). Изв 20.10.00.  

– Computer Week, 1996, 48 (в комплект поставки входят: Agfa Foto Tune LE, Adobe 
Photoshop, с.), 1997, 40 (устройство оснащено с-ем); КТ, 1998, 9 (с-и предусмотрены), 1999, 

46 (может использоваться с. для сканирования прозрачных оригиналов); Ком-Д, 2000, 27 (для 
любительских снимков вполне подойдет стандартный планшетный сканер Epson со с-ем).  

– Англ. slide module. 

 

СЛАЙД-ПРЕЗЕНТА́ЦИЯ, и, ж. Мультимедийная (см. 2-е знач.) презентация 

(см. 2-е знач.) чего-л., состоящая из слайдов. Качество цветных отпечатков бизнес-

графики и фотоснимков вполне приемлемо для оформления внутренних документов 

фирмы и слайд-презентаций, однако хуже, чем у других моделей PC Magazine, 1999, 

7. Докладчик использовал свой лэптоп для слайд-презентации, а когда выступление 
закончилось, Джекобс сошел с трибуны, чтобы ответить на вопросы десятка об-

ступивших его журналистов. КомпЛ, 19.9.00. □ С л а й д - п р е з е н т а ц и я какая, 

кого, чего. Режим фестиваля был сумбурно-насыщенным (три выставки, два «круг-

лых стола», ряд параллельных семинаров, слайд-презентации видных фотографов, 

широкий просмотр портфолио участников экспертами). Вр-MN 28.9.99. Агентство 
«ЮВЭРС» готовит слайд-презентацию РАО «ЕЭС России» на русском и английском 

языках. Новости российского PR 7.4.00. 
− PC Magazine, 2000, 3 (позволяет проводить с-и без компьютера); □ PC Magazine, 1998, 1 

(печать трехстраничной цветной с-и). − От англ. slide presentation. 
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СЛАЙД-СКА́НЕР, а, м. Специальный сканер (см. 1-е знач.) для считывания 
слайдов; пленочный сканер (см. 1-е знач.) (проф.). Для оцифровки изображений 

со слайдов или иных прозрачных носителей лучше всего применять специализирован-

ные слайд-сканеры. Computer Week, 1997, 11. Новаторское решение, объединяющее 

принтеры, цифровые видеокамеры, планшетные и слайд-сканеры, позволяет в до-

машних условиях создать профессиональную фотостудию, качество продукции 

которой пока не имеет себе равных. Изв 7.7.99. □ С л а й д - с к а н е р какой. Пол-
ноцветный слайд-сканер в комплекте с программным обеспечением на CD-ROM 

позволяет сканировать 35-мм слайды с разрешением 1200 dpi (до 4800 dpi) и глу-

биной цвета 30 бит. Publish, 1997, 6. Пленочный слайд-сканер SprintScan фирмы 

Polaroid, который уже демонстрировался на ярмарке CeBIT’99, является первым 

сканирующим диапозитивным устройством с разрешением 4000 dpi, что обеспе-
чивает большую резкость, четкость и точность цветовоспроизведения. КомпА, 

2000, 1. 
– МН, 1994, 14 (покажет.. оборудование для оперативной полиграфии: цифровую фото-

камеру.., с. ..и полноцветный копировальный аппарат); Computer Week, 1995, 16 (краткий 

справочник покупателя с-ов); КомпП, 1998, 11 (пленочные, или, как их еще называют, с-ы); 

Новый компаньон (Пермь), 2000, 3 (попользуемся с-ом одного дружественного рекламного 
агентства); Изв 18.4.00 (дают худшее качество при сканировании пленок по сравнению со с-
ами); □ Сервер (Ростов-на-Дону), 1998, 16 (полноцветный с.); КТ, 1998, 15 (универсальный с. 

для узкой, широкой и микропленки от Minolta), 1998, 43 (профессиональные с-ы); Publish, 1999, 

4 (настольные с-ы). – Англ. slide scanner. 

 
СЛАЙД-ШО́У, неизм., ср. 1. Видеоклип, смонтированный из фотографий. Разно-

образные аттракционы, театр марионеток, веселые балаганчики и музыкальный 

фестиваль на открытых площадках, слайд-шоу, выставка антикварной игрушки из 
частных и музейных коллекций. НГ 24.4.92. Он [диск] включает историю Москвы, 

достопримечательности, слайд-шоу о Москве, игровое автомобильное путешествие 

по Москве. ФГ, 1998, 52. □ С л а й д - ш о у какое, чего. Ответив на разнообразные 

вопросы буквально на все темы − от предпочитаемых вами мест и ландшафтов до 

ограничений по времени поездки, вы получите слайд-шоу своего путешествия − с фо-

тографиями, видеороликами и текстом. Computer Week, 1997, 11. 
– Ин, 1997, 17 (с. с высококачественными фотографиями библейских мест); Мод, 1999, 15 

(вашему вниманию предлагается восхитительное.. с., возбуждающее.. непреодолимое жела-
ние заиметь.. ульяновский внедорожник); НСМИ, 1999, 19 (организовала с. «Into the new 
millenium»); □ ИК, 1998, 7 (расплачивается рекламным с. отелей). 

2. Показ изображений на компьютере в определенной последовательности и с оп-

ределенным временным интервалом (проф.). Очень многие программы поддержива-

ют функцию слайд-шоу – это когда вы заставляете свои картинки появляться на 

экране в заданном порядке. КТ, 1997, 32. Можно рассортировать снимки по альбо-

мам и затем показывать их в виде слайд-шоу на встроенном дисплее, мониторе ПК 

или телевизионном экране, воспользовавшись видеовыходом камеры. PC Magazine, 

1998, 5. □ С л а й д - ш о у какое. Если вы захотите помещать высококачественные 

цветные изображения в компьютерные слайд-шоу, вы решите, что они замечатель-

ны. PC Magazine, 1996, 2. Их [фотографии], собранные в несколько разделов, можно 

смотреть поштучно, а можно запустить непрерывное слайд-шоу. КТ, 1997, 2.  

□ В знач. прил. Р е ж и м  с л а й д - ш о у. В режиме «Слайд-шоу» можно просмот-

реть под музычку все 200 иллюстраций, помещающихся на диске. НГ 20.11.97. К ка-
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ждому виду подобраны соответствующие иллюстрации (есть и обычный для энцик-

лопедий MediaArt режим слайд-шоу). Матер, 1998, 2. 
– Computer Week, 1995, 39 (построить демонстрацию приложений в стиле с.); Мод, 1997, 

13 (можно вывести отснятые кадры в виде с.); PC Magazine, 1998, 8 (отображает резуль-
таты работы в виде с.); ЦВ, 1999, 6 (последовательности действий передавались как с.);  

□ КТ, 1998, 7 (возможность автоматического с.); □ р е ж и м  с л а й д - ш о у: КТ, 1998, 24  

(в режиме с.), 1998, 28 (режимы с.: ручной, автоматический и даже по смене звукового фай-
ла), 1999, 37 (режимы дисплея: один снимок, с., мультидисплейный режим). 

– Англ. slide-show. 

 
СЛАЙС, а, м. Тонкий ломоть (проф.). Среди шести серий ножей от WMF можно 

найти любые: от крепких и прочных для костистого мяса до длинных и гибких для 
нарезки лосося тончайшими слайсами. Д, 1999, 73. − Ты вспомнила пресловутое 
«вам нарезать или кусочком»? Так на что режем? Не на кусочки, не на ломтики,  
а на… − Я догадалась: на слайсы. ЭМ 9.11.99. 

− Англ. slice. 

 
СЛА́ЙСЕР, а, м. Машина для нарезки продуктов на слайсы (см.) (проф.). Цена 

слайсера зависит от диаметра ножа. КПр 18.4.00. □ С л а й с е р какой, для чего. 
Между ними [пищеблоками] поделено.. восемь слайсеров для нарезки гастрономии. 

МК 19.8.99. В помощь работающим тут есть теперь и механический помощник − 
настольный импортный слайсер «Ма-Gа» − нарезает все идеально ровными тонень-
кими ломтиками. Златоустовский рабочий 7.10.00. □ В сложении. Одновременно  
с приготовлением булочек и котлет на слайсере-процессоре происходит нарезка  
дополнительной начинки: помидоров, сыра.., огурцов. Обор, 1999, 10. У первого дет-
ского социального учреждения изъяли из оперативного управления почти новые кар-
тофелечистку, слайсер-ломтерезку и электросковородку общей балансовой стоимостью 
120,5 тысячи рублей и передали их в управление дому-интернату для престарелых  
и инвалидов. Золотое Кольцо (Ярославль) 30.10.00. 

− Обор, 1997, 7 (машины для нарезки (с-ы)), 1999, 8 (с. (для нарезки начинки)); Биржа (Н. 

Новгород), 1999, 31 (с. (Италия)); ЛизР, 2000, 3−4 (относится.. к мелкому оборудованию для 
кухни (с-ам, миксерам и т. д).); ТО, 2000, 6 (предоставила.. необходимую на профессиональной 
кухне двойную фритюрницу и с.); □ ТО, 1999, 8 (мясорубки и с. фирмы GE=ERAL-MASHI=ES 
для гастрономической нарезки); Обор, 1999, 10 (готовые булочки разрезаются на две ровные 
половинки на специальном с-е), 2000, 11 (с. для нарезки); Биржа (Н. Новгород), 2000, 30 (с-ы 
для нарезки рыбного филе); Изв 5.12.00 (нарезку продуктов повседневного спроса лучше всего 
делать прямо в супермаркете специальным с-ом); Тихоокеанская звезда (Хабаровск), 2000, 73 

(небольшой, с иголочки с.); □ Обор, 1999, 8 (слайсеры-процессоры лучше всего выбирать с наи-
более низкой скоростью вращения). – Англ. slicer. 

 

СЛА́КСЫ, ов, мн. Широкие брюки, обычно из легкой ткани, немного суживаю-
щиеся внизу. – Махнем твои слаксы на мои вельветки. КПр 21.5.94. □ С л а к с ы  
какие. На мужчине были надеты американские слаксы. А. Кивинов, Отсутствие до-
казательств (Кошмар на улице Стачек, 1994). Юноши облачаются в вельветовые 
слаксы и сандалии на босу ногу. АиФ-ЯМ, 1998, 14. □ В сложении. Брюки-слаксы  
с ремнем из кожзаменителя можно купить за 199 долл. Сег 20.6.94. Певец был одет  
в черный пиджак, черные брюки-слаксы и белую футболку. МПр 10.4.98. 

– Ком-D 13.5.93 (легкие брюки типа с-ов); ЛГ 1996, 14 (надел свитер и с-ы); □ НГ 6.7.91  

(в больших с-ах); Ком 20.1.92 (остромодные «с.); КПр 11.7.95 (мужчина в бежевых с-ах).  
– НРЛ-94, Комлев, БТС, Крысин, ЯИ, РОС, БСЖ, ТССРЯ. – Англ. slacks + (ы). 
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СЛД [эс-эл-дэ́], неизм., м., имя собств. Союз левых демократических сил – соци-
ал-демократическая партия в Польше. Не только моральную, видимо, поддержку 

оказывают СЛД и так называемые «красные бизнесмены», ринувшиеся несколько 

лет назад в большую коммерцию прямо из функционерских кабинетов ПОРП. НГ 

10.9.93. Лидер СЛД Александр Квашневский.. сказал по радио, что инициатором 

предложения о переносе выборов был еще в июне Бронислав Геремек, шеф парла-

ментского клуба Союза свободы. РВ 26.8.95.  
– ФИ 31.8.95 (будет означать неудачу для министерства приватизации, возглавляемого 

Виславом Кажмареком, членом СЛД); ЭХ 24.5.96 (был лидером.. Демократического левого 

альянса (СЛД)). – Буквенное сокр. сочет. слов: Сою́з ле́вых демократи́ческих сил (имя собств., 

партия в Польше); польск. SLD (Sojusz Lewicy Demokratycznej). 

 

СЛЕДА́К, а́, м. Следователь (жарг.). – Чего удивляться? Три следака на район,  

с делами завал. А. Кивинов, Высокое напряжение (Блюз осеннего вечера, 1995). – А 

где барыга? Тут следак приехал.. Пока им сам начальник угрозыска не позвонил – не 

верили, что я «подсадная утка». См 15.4.98. □ С л е д а к какой. Таковые качества 
наравне с аналитическим складом ума и наблюдательностью свойственны, навер-

ное, любому «следаку от Бога». Соб, 1998, 10. 
– Н, 1988, 5–8 (c. (следователь) и не то принесет); Век, 1995, 27 («с-и» говорят, что новый 

министр лупы в руках не держал); ЛГ, 1996, 42 («с-и» (так в просторечии зовут следовате-

лей)); МПр 23.4.97 (нарвался на с-а Херосонова). – НРЛ-94, БСЖ. – Сле́дователь + -ак. 

 

СЛЕ́ДОВАТЕЛЬ-ВАЖНЯ́К, сле́дователя-важняка́, м. Следователь, расследую-
щий особенно важные дела; важняк (разг.-проф.). Известно ведь: работников в орга-

нах прокуратуры катастрофически не хватает, штаты оголены, перегрузка адовая, 

следователями-«важняками» назначаются порой люди прямо со студенческой ска-

мьи. ЛГ, 1997, 31. После сенсационных «разоблачений» следователей-«важняков» 
Гдляна и Иванова в стране пошла мода зарабатывать политический капитал с по-

мощью чемоданов с компроматом. И, 1999, 21. □ С л е д о в а т е л ь - в а ж н я к какой, 

чего. Даже видавшие виды следователи-«важняки» в изумлении покачивают голова-

ми. РГ 15.8.96. В уголовном деле, что ведет следователь-«важняк» Генеральной про-

куратуры Уваров, цифры куда больше. НовГ-П, 1997, 37. 
– МН, 1994, 9 (были и все следователи-важняки); Ог, 1995, 40 (у него в подчинении более 

20 следователей-«важняков»), 1997, 28 (с.-в. из Генпрокуратуры); МК 29.11.97 (долго прора-

ботал следователем-«важняком» в Московской прокуратуре); □ Купеческая гавань, 1997, 9 

(старший с.-в.); Пр 11.7.98 (отступать от этого опытному и битому «следователю-

важняку» теперь не резон); КПр 19.8.99 (с.-«в.» краевого УВД). – Сложение слов. 

 

СЛЕДОПЫ́Т*, а, м. Ч ё р н ы е  с л е д о п ы т ы. О тех, кто производит незакон-
ные раскопки в местах боевых действий и воинских захоронений преимущественно  

с целью последующей продажи найденных вещей. Никто теперь уже не сочтет, 

какой вред принесли так называемые «черные следопыты», а проще – мародеры, без 

разрешений и документов вскрывающие могилы, копающиеся на местах боев с одной 
целью – наживы. Изв 17.2.95. По заключению экспертов, все изъятое оружие времен 

Великой Отечественной войны было выкопано «черными следопытами» в местах 

ожесточенных боев. МПр 30.1.97.  
– РГ 25.1.91 (считала их «черными с-ами» – теми, кто охотится за оружием, золотом, 

немецкими медальонами); Ком-D 21.7.93 (поработали «черные с-ы»); Сег 22.4.94 (выкопанное 
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«черными с-ами»); Дом, 1996, 30 («черные» с-ы объявились); Пр 6.5.98 (повстречаться «на 

узенькой дорожке» с «черными с-ами»). – НРЛ-90. – По аналогии с «красные следопыты» 

(краеведческое движение, участники которого изучают военную историю страны). 

 

СЛЁЗОВЫЖИМА

́ ЛКА, и, мн. род. лок, дат. лкам, ж. О сентиментальном, спо-

собном до слез растрогать литературном произведении, кинофильме (разг., шутл.-

ирон.). Любители (и особенно любительницы) серий «Любовный роман» и «Золотой 

Купидон» получили свои «слезовыжималки» для чтения в метро. Дело, 1995, 50. Кни-

ги масс-культуры с их остросюжетными жанрами (триллер, детектив, ужасы, 

фантастика, фэнтези), дамские романы из области слезовыжималок Букер игнори-

рует. Среда 8.12.99. □ С л ё з о в ы ж и м а л к а какая. Скоро, кроме североамериканских 

«стрелялок» и «страшилок» и южноамериканских «слезовыжималок», смотреть 

будет совершенно нечего. МПр 24.1.96. Политика – это сериал, который всегда  

с нами, причем по грандиозности постановки и замысловатости сюжета он на три 

головы выше «Санта-Барбары», «Элен и ребят» и всей мексиканской слезовыжи-

малки, вместе взятых. ВМ 18.1.99. 
– Сег 30.6.94 (с. для слабонервных); ВКл, 1997, 9 (от с-и «She’sLeavingHome» до арии ин-

дийского гостя); Ком-D 19.11.99 (превратил кино в с-у); ОГ, 1999, 51 (эстетика с-ок стано-

вится все популярнее); □ Изв 26.8.98 (в.. крупнобюджетной с-е.. «Столкновение с бездной»); 

Аф, 1999, 13 (с. худшего толка); ВМ 6.12.99 (заурядная «с.»); ПИ 9.2.00 (начинали вы с миро-

вой «с-и» – женских романов). – Слёзы + о + выжима́ть + -лк(а) + перен. 

 

СЛЁЗОВЫЖИМА

́ ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Способный растрогать, вызвать слезы 

умиления, жалости; сентиментальный (о художественном произведении) (разг., 

шутл.-ирон.). За последние два-три года в России сложилась целая индустрия дам-

ской прозы, стремительно переработавшая всю продукцию главного мирового по-

ставщика «слезовыжимательной» прозы – английского издательства «Миллз энд 

Бун». ВМ 22.3.97. Маликов устроил премьеру нескольких песен, очень страдатель-

ных и слезовыжимательных – про маму («С днем рождения, мама») и войну («Если  

я останусь один»). Молва (Владимир) 25.11.99. 
– МН, 1994, 48 («с.» сюжет о мальчике, ищущем себе новую маму); НовП 10.4.97 (с. клипы 

из жизни тружениц в оранжевых жилетах); Сег 27.9.97 (мощный с. потенциал); Молодость 

Сибири (Новосибирск) 13.12.97 (не взяли этот с. сюжет в оборот); РусТ 21.7.98 (жанр с. 

баллады); Рабочий край (Иваново) 24.7.99 (поднаторел в накрутках с. драматизма); Э, 2000, 3 

(на с. картине «Шлагбаум»); МК 27.6.00 (фильм «Я обещал, я уйду».. критики назвали самым 

с. в 1992 году). – НРЛ-93. – Слёзы + о + выжима́ть + -тельн(ый) + перен. 

 

СЛИВ*, а, м. Перен. 1. Организованное, целенаправленное распространение, раз-
глашение конфиденциальной (обычно негативной) информации или дезинформации; 

вброс (см.); сброс (см. 2-е знач.) (разг.). Конфликт сопровождался многочисленными 

скандалами и «сливами» компромата. НГ 16.7.99. Свое нежелание обращаться в суд 

объекты «сливов» и «утечек» объясняют беззубостью российских судов: мол, 

штрафы, которые присуждают выплатить клеветникам, ничтожны, а сам про-

цесс будет для них лишь дополнительной рекламой. Э, 1999, 48. □ С л и в какой. Ни-

когда прежде, если не считать неофициальных «сливов», президентская админист-

рация не практиковала широкого обнародования своих данных о «виртуально голосо-

вавших». РусТ, 1997, 9. Крым, конечно же, зона интересов России, но в Крым нам 

надо идти не с имперскими амбициями, не с фээсбэшным «сливом», а со своими 
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деньгами. ОГ, 1999, 46. □ С в о б о д а  с л и в а (к о м п р о м а т а). О терпимости об-
щества и власти к данному явлению (ирон.). Так называемая свобода слова и свобода 

печати в том историческом виде, как она сложилась, где-то начиная с 1992–1993 

года, она была именно свободой слива компромата, информационного террора  

и свободы ведения информационных войн. Радио России 19.3.99. Даже единственное 

достижение ельцинского режима, которым они так гордятся – свобода слова, и то 

на поверку оказалось «свободой слива», превратившись в войну компроматов. Пр 
15.12.99. □ С л и в чего. Часть работников «конторы» начала «строить крыши» для 

сомнительных коммерческих фирм, аналитические структуры занялись сочинением 

слухов и «сливом» дезы. Вер, 1998, 10. Он поставил точку на попытках массирован-

ного слива материалов на одну тему: такая тактика сводит на нет значение ком-

промата, он не находит отклика. Алф, 1999, 45. □ С л и в  и н ф о р м а ц и и, к о м -
п р о м а т а. Трудно сказать наверняка, какой объем слива компромата прогнозиро-

вал иметь Борис Ельцин после победы. НГ 10.7.96. Общая тональность – не дело, 

мол, журналиста клевать на «слив информации». Пр 24.6.97. □ С л и в кому, на кого, 

о чем, во что. Ее всего-навсего науськивают политические оппоненты президента 

США – республиканцы, которые, умеренно дозируя очередные порции «сливов»  

в прессу, не дают «сексуальному» скандалу окончательно увянуть. Сег 25.6.97. Сре-

ди обрывочных «сливов» прессе фигурирует стандартный набор: сокращение кад-

ров.., ликвидация института помощников, а также «ликвидация параллельных 

структур и более жесткое структурирование остающихся». РусТ 10.12.97. Непо-

нятно, чего это ради так старается крупнейшая центральная газета «Известия»,  

с методической последовательностью предоставляя информационное пространст-

во известному журналисту для слива на читателя негативной информации о Быко-

ве. МПр 29.5.99. Ответом главе «Газпрома» стал информационный «слив» о том, 

что готово решение о передаче государственного пакета акций компании из управ-

ления г-на Вяхирева именно г-ну Калюжному. Вр-MN 3.6.99.  
– ОГ, 1997, 4 (технология «с-а»), 31.12.98 (жанр с-а, в котором работает очередной жур-

налист-канализатор); Э, 1999, 48 (объекты «с-ов» и «утечек»); □ РусТ, 1997, 54 (знатного 

новогазетного с-а); □ с в о б о д а  с л и в а: И-АиФ, 1997, 49–50 (свобода слова зримо превра-

щается в «свободу с-а»); Ком-D 7.9.99 (Свобода с-а [заголовок].); □ с л и в  и н ф о р м а ц и и, 

к о м п р о м а т а: СС, 1997, 7 (обвинили.. в с-е компромата корысти ради); ФР, 1998, 6 (ис-

пользование СМИ в качестве канала для с-а компромата); З, 1996, 51 («с.» информации); Кар, 

1999, 8–9 (использовать для с-а информации); □ Э, 1998, 46 (с-ы в прессу); МПр 23.9.99 (с-ы  

о переговорах Бориса Березовского с Махашевым и Удуговым); Изв 8.12.99 (без безудержного 

«с-а» на конкурентов.); НГ 19.12.00 (убрать Леонида Кучму с помощью «с-а» на его голову 

дурно пахнущего компромата). – ТССРЯ. – От слива́ть (см. слить 1-е знач.). 

2. чего. Перевод на другие счета (часто с противозаконными целями: уклонения от 

налогообложения, ложного банкротства и т. п.) (о деньгах) (разг.-проф.). Наивно по-

лагать, что именная акция может стать каким-либо препятствием в раскручива-

нии пирамидальных схем, банальном «сливе» денег акционеров или всерьез гаранти-

ровать какие-либо их права. Ком-W, 1994, 46. Эту меру прозорливые власти пред-

принимают во избежание искусственного усугубления несостоятельности банка 

при помощи «слива» средств. ДЭ, 1998, 38. 
– Пр 6.11.97 (схемы по «с-у» денег); Ком-D 19.11.97 (с целью недопущения «с-а» денег  

в банки-банкроты); Сег 21.11.98 (система «с-а» гуманитарных денег); БиБД 22.1.99 (ни о ка-

ком с-е активов речь не идет); Сег 28.7.00 (махинации по с-у «черного нала»). – От слива́ть 

(см. слить 2-е знач.). 



СЛИ 

 

 

851 

3. чего. Массовая продажа в связи с возможным падением курса (о ценных бума-
гах или валюте) (разг.-проф.). На волне общего слива бумаг наиболее серьезное сни-

жение испытали котировки акций РАО «ЕЭС России», которые упали ниже $8. 

Ком-D 30.9.95. Местные аналитики отмечали, впрочем, что несмотря на масштаб 

«слива» акций, дальнейшее падение маловероятно. Вед 18.4.00. 
– Ком-W, 1995, 9 (на волне массового «с-а» относительно дорогих долларов), 1995, 35  

(в ходе «с-а» «ЮниТраст» заключил крупную сделку по продаже около 1% акций Сбербанка).  

– От слива́ть (см. слить 3-е знач.). 

4. кого, чего. Устранение кого-л. из политики, общественной жизни, бизнеса  

и т. п. (жарг.). Речь в данном случае пойдет не просто об ускоренном заколачивании 

гвоздей в крышку коммунистического гроба, а о сбросе или, как говорят, «сливе» 

всей политической элиты старшего и среднего возраста, сформировавшейся в со-

ветский период. НГ 12.3.97. Чеченская кампания помогла НТВ заклеймить ярлыками 

«ястребов» и «милитаристов» – ненавистных ему Грачева, Сосковца, Коржакова, 

дискредитировать их в глазах Ельцина и подготовить их к «сливу». З, 1998, 47.  

□ С л и в с чего. Теперь после «слива» Черномырдина и Куликова с политической сце-

ны они говорят прямо противоположное. НГ 8.4.98 
– З, 1997, 25 (неумная и оголтело-нахрапистая атака «молодых реформаторов» на стар-

ших «реформаторских» и «антиреформистских» коллег приводит к.. консолидации «приго-

товленной к с-у» бывшей партхозноменклатуры), 1997, 38 (кампания по дискредитации Нем-

цова до полного «с-а» последнего), 1998, 49 (операция по «с-у» Коржакова, Барсукова, Грачева 

и Сосковца); НГ 30.6.98 (различные сценарии «с-а» того или иного политического лидера).  

– От слива́ть (см. слить 4-е знач.). 

 

СЛИВА

́ ТЬ*. См. слить. 

 

СЛИВНО

́ Й*, а́я, о́е. Перен., разг. 1. Связанный со сливом (см. 1-е знач.); зани-
мающийся им. Пафос разоблачительных «сливных» публикаций нарастает лавино-

образно. ОГ, 1997, 51. Тех, кто печатает сливные материалы, я заставила бы на 

главной площади стирать грязные носки в холодной воде, без «Тайда». Соб, 1998, 16. 
□ Сливной бачок. (Разг.-проф., презрит.) А. О журналисте, публикующем компро-
мат, дезинформацию, заказные материалы. Журналистов, за деньги или славу легали-

зующих собственным именем чужие карьерные игры, стали называть сливными 

бачками или унитазами. Без компромата сливные бачки пересыхают. ЛГ, 1998, 17. 
Хинштейн – не журналист, пишущий от себя и потому имеющий право брякнуть 

глупость, а сливной бачок, говорящий от имени заказчика и права брякать невесть 

что не имеющий. Изв 10.4.99. □ Сливной бачок чего. Я не большой поклонник твор-

чества Хинштейна, и мы всегда называли его «сливной бачок российской журнали-

стики», но тем не менее то, что его преследуют за те «сливы», которые он публи-

ковал, – это правда. Радио Эхо Москвы 11.2.00. НТВ, всегда ратовавшее за чест-

ность и объективность журналистской информации, защищает «сливной бачок» 

телевидения – Сергея Доренко. МК 12.9.00. Б. О средстве массовой информации, 
интернет-сайте (см.), публикующем такие материалы. Можно ли технически пере-

крыть «сливной бачок» в Интернете? Изв 22.5.99. Политики в нашей стране слиш-

ком привыкли насиловать средства массовой информации, превращать теледебаты 

в жесткие «мочиловки», а газетные полосы – в сливные бачки. НовГ-П, 1999, 47.  
□ Сливной бачок кого, чего. Вместо того чтобы объяснять, что «дерьмократия» 

не имеет ничего общего с демократией и что бандитский капитализм – не единст-



СЛИ 

 

852 

венная форма капитализма, [радиостанция «Свобода»] превратилась в сливной ба-

чок олигархов. МК 29.6.99. Регулировать «сливной бачок компромата» будет руко-

водитель программы Владимир Мукусев. Гуд 16.10.99. □ Сливной бачок для чего.  
К сожалению, в последнее время не считающийся по российскому законодательству 

СМИ Интернет стал в нашей стране по сути «сливным бачком» для компромата. 
НИ 25.3.99. В. Сливного бачка кто, что. О стиле работы журналиста, средства мас-
совой информации, основанном на публикации компромата, дезинформации, заказ-
ных материалов. Что делать ныне тому, кто не мелькает беспрерывно на телеэк-

ране, меняя макияж и костюмы, не участвует в модных тусовках, кто не стал ги-

гантом «сливного бачка»? ЛГ, 1998, 4. Существует журналистика сливного бачка, 

на этих журналистов и обидеться трудно. Гуд 3.7.99.  
– Ком-D 6.12.97 (подвиги героев «с.» журналистики); РВ 31.3.99 (соблюдены все жанровые 

и литературные условности «с.» заказухи); Нед, 1999, 48 (с. компромат); Изв 27.12.99 (мож-

но встретить.. работников различных «с. контор» – интернет-сайтов, на которые «сбрасы-

ваются» компромат, политические «утки», провокации и слухи); □ С л и в н о й  б а ч о к:  

А: РусТ, 1997, 58 (грязеизвержение специально обученных «с. бачков»); НГ 15.10.97 (у жур-

налистов.. есть.. почти неприличное определение такого рода творческих личностей – с. 

бачок); МК 11.12.97 (не стать с. бачком для высокопоставленных информаторов), 14.1.98 

(нам нельзя быть с. бачками); Изв 20.3.99  (знаменитый с. бачок – журналист Хинштейн); 

НовГ-П, 1999, 34 (с агентурной сетью.. надо уметь работать, чтобы не превратиться в с. 

бачок); Б: Ком (СПб) 8.4.99 (авторизованные политические программы (то, что на профес-

сиональном жаргоне называется.. «с. бачок»)); Слово, 1999, 47 (слишком много газет  

и даже телепрограмм начинают специализироваться в роли.. «с. бачков»); АиФ, 1999, 45 

(новый «с. бачок» – Интернет); Т. Чередниченко, По эту сторону телеэкрана (Зн, 2000, 4)  

(с. бачки вроде «Совершенно секретно» или «Независимое расследование с Николаем Нико-

лаевым»); В: ВМ 14.12.99 (оператор с. бачка стал самой высокооплачиваемой и перспек-

тивной профессией); День (Киев, Украина) 24.12.99 (использовал методы «с. бачка»).  

– Слив (см. 1-е знач.) + -н(ой). 

2. Сливной бачок. О месте (стране, учреждении и т. п.) скопления, сбора кого-, 

чего-л. ненужного, негодного (пренебр.). Создав из Чечни «сливной бачок» и спуская 

в него очередных конкурентов, Чечней торгуют и с Рокфеллером, и с ОПЕКом. АиФ, 
1995, 35. Не превратилась ли Россия в сливной бачок, который как бездна поглощает 

все что ни попадя, несмотря на страшные последствия? ОиБ, 1996, 1. □ Сливной 

бачок для кого. Россия давно сливной бачок для преступных элементов стран ближ-

него и дальнего зарубежья. МПр 15.3.00. 
– Пр-5 17.5.96 (напрашивается сравнение страны со с. бачком); Комп, 1998, 37 (банк.. ак-

тивно превращается в с. бачок – на МФК переписываются «плохие» активы родственных 

банков). – Слив (см. 4-е знач.) + -н(ой). 

 

СЛИК, а, м. Используемая в гоночных автомобилях широкая покрышка для коле-

са с гладким протектором, в резину которой введены специальные составы, обеспе-

чивающие при разогреве наибольшую сцепляемость с асфальтом (проф.). Он рискнул 

сразу поставить на болид «слик» и прошел целых 56 кругов, не меняя колес. Ком-D 

13.4.93. Покрышки, используемые в гонках Formula-1, делятся на две категории – 

слики и дождевые. Слики не имеют протекторов и используются лишь в сухую пого-

ду. АП, 1995, 11. □ С л и к какой. Перед участниками автомобильной кольцевой гон-

ки.. встал вопрос: ставить дождевые слики или нет? АП, 1995, 15. К тому времени 

мягкие слики порядком поизносились, и в одном из поворотов Желудов почувствовал, 

что теряет управление. АР, 1999, 18. □ В знач. прил. Пилоты предлагают вернуть 
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покрышки «слик», на которых отсутствует рисунок протектора. Вр-MN 11.6.99.  
В Ferrari решили действовать иначе: Шумми до последнего затягивал свой заезд на 

пит-лайн, отрываясь на более быстрых шинах слик от конкурента, а когда отпра-

вился в боксы, то вновь предпочел сухую резину. ВрН 9.10.00. □ В сложении. Внесе-

ние в технический регламент конструкторских новшеств – ради большей безопасно-

сти болиды станут шире, исчезнут гладкие шины-слики (их заменят ребристые 

протекторы) – повлечет за собой заметные изменения в технике пилотирования. 
Изв 4.3.98. 

– Ком-D 3.7.93 (один англичанин продолжал гонку на с-е); АР, 1997, 13–14 (ехал на с-ах, 

было скользко); Ин, 1999, 34 (в зависимости от назначения вы сможете выбрать себе «с-и»); 

Изв 9.12.99 (в «Формуле-1» начала 90-х или в серии КАРТ.. и сегодня используются «с-и»); АМ, 

2000, 11 (у команды не оказалось в запасе с-а – поставили «дождевой» вариант), 2000, 12 

(мудрое решение первым поменять покрышки на «с-и»); □ Сег 13.5.97 (обула болид канадца  

в с-и для сухой погоды); МПр 20.5.97 (обули свои болиды в «летние» с-и (так называются 

«формульные» покрышки)); Форм, 1999, 9 (широкие с-и для обеспечения хорошего сцепления  

с поверхностью без помощи аэродинамических сил); □ Ком-D 9.8.97 (резина шин-сликов вся  

в пузырях, будто кипела). – Англ. slick. 

 

СЛИП, а, м. Копия чека расчетной операции, подтверждающая оплату товара, ус-

луги банковской картой. 3–4 поддельные кредитные карточки либо слипа изымают 

еженедельно из преступного оборота.. столицы. КЗ 20.10.95. □ С л и п какой. Пла-

стиковые карточки полностью подделывались.. В других же случаях при помощи 

«белого пластика» изготавливался поддельный слип. АиФ, 1996, 46.  
– ФГ, 1994, 36 (специальные торговые чеки – «с-ы»); АиФ, 1995, 31 (копии называют еще 

с-ами); Сег 5.12.97 (с-ы, чеки электронных терминалов); МПр 12.7.98 (товар вместе со с-ом). 

– Англ. slip. 

 

СЛИП-СКЕ

́ ЙТЫ. См. слэп-скейты. 

 

СЛИ

́ ПЫ. См. слэпы. 

 

СЛИТЬ*, солью́, сольёшь, сов. и СЛИВА

́ ТЬ*, а́ю, а́ешь, несов.; перех. Перен. 1. 
Передать (передавать) кому-л., распространить (распространять) (конфиденциальную 

информацию или дезинформацию); сбросить (см. 2-е знач.) (разг.). Вокруг бензина 

крутятся такие деньги.., что жизнь человека, «сливающего» информацию, ничего не 

стоит. Изв 14.11.95. «Вычислить» шпиона внутри фирмы часто позволяет внима-

тельный анализ ее документов.. При утечке секретных данных служба информации 

сможет определить, кто их «слил». КПр (Пб) 23.5.97. □ С л и т ь (с л и в а т ь) кому, 

чему, куда. Говорили, что, раз у него двойное гражданство, он может «сливать» 

секретную информацию за границу. АиФ, 1997, 4. За это время сменилось три сле-

дователя – время от времени они сливали прессе очередные сенсационные подробно-

сти из дела «АУМ», но просили не спешить, дождаться окончательных результа-

тов. МК 7.3.98. Два дня назад контрразведка «слила» журналистам липовую версию 

о причастности к теракту «Союза революционных писателей», сумев таким обра-

зом увести подлинную линию расследования в тень. Сег 3.9.99.  
– С л и в а т ь: Ком-D 8.8.97 (Куликов приказал не с. [заголовок] [по поводу приказа мини-

стра внутренних дел А. Куликова «О дополнительных мерах по усилению защиты информации 

конфиденциального характера и режима секретности»].); БиБД 20.2.98 («с.» за деньги за-
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крытую информацию); □ ЛГ, 1995, 24 («с-ет» информацию прессе); Изв 18.12.96 (журнали-

стам надо.. подвергать сомнению все, что им «с-ют» как подлинное), 29.8.00 (кое-кто из при-

глашенных «с-ал» прессе, что..); Версты 26.7.99 (с-ют друг другу компромат). – БСЖ (слить), 

ТССРЯ (слить). 

2. Перевести (переводить) на другие счета (часто с противозаконными целями: 
уклонения от налогообложения, ложного банкротства и т. п.) (о денежных средствах) 

(разг.-проф.). □ С л и т ь (с л и в а т ь) д е н ь г и, с р е д с т в а, р у б л и, к а п и т а л ы на, 

во что, кому. Правила не позволяют провести через бухгалтерию деньги из одного 

подразделения в другое: надо слить средства на депозит в банк из одной дочерней 

фирмы, а другой – взять в этом банке кредит. Ком-D 29.6.95. Практически все экс-

перты считают, что в создании кэптивных компаний нет ничего дурного до тех 

пор, пока родительская структура не начинает «сливать» в нее деньги или помо-

гать ей другими не вполне цивилизованными методами. Кап, 1997, 21. Любопытно 

было смотреть на банкиров в зале суда: им были слиты деньги партии, и они с тре-

петом душевным ждали решения суда, особенно по имуществу. РусТ, 1997, 54. 
– С л и т ь: □ РГ 20.4.96 («с-ло» в коммерческие структуры более 350 миллиардов рублей, 

выделенных.. на пополнение оборотных средств военторгов); КПр 30.11.99 (возвращаются 

капиталы, прежде с-тые на счета в зарубежных банках); с л и в а т ь: ВЗ, 1997, 7 («скиды-

вать» и «с.» деньги.. приходится далеко не всем); □ Изв 31.10.97 (предполагается, что дет-

ские парки строит один директор, а с-ет деньги на оффшор – другой). 

3. Массово распродать (распродавать) (ценные бумаги или валюту) в связи с воз-

можным падением курса; сбрасывать (см. 1-е знач.) (разг.-проф.). Предварительная 

работа по осмыслению ситуации на рынке дает возможность вовремя среагиро-

вать на изменения конъюнктуры и «слить» те составляющие портфеля, доход-

ность которых, на наш взгляд, опустилась ниже приемлемого минимума, или, на-

оборот, купить те акции, которые в настоящий момент показывают тенденцию  

к росту. ФГ, 1994, 43. Потом – раскрутка, ажиотаж и в конце концов друзья в ка-

кой-то момент все акции сливают и расходятся довольные. Ком-Д, 1999, 18.  
□ С л и т ь (с л и в а т ь) кому. В условиях падающего рынка могут так «слить» бумаги 

этому игроку, что тот еще долго будет расхлебываться. Э, 1995, 2. Слил бы акции 

тому, кто согласился бы проворачивать такие схемы. РМ, 1999, 3. 
– С л и в а т ь: Сег 14.6.96 (всю скупленную.. валюту.. вынужден «с.».. за карбованцы); Ком-

D 8.7.98 (стали «с.» бумаги). – Ср. сбрасывать (см. 1-е знач.). 

4. кого, что. Устранить (устранять) кого-, что-л. из сферы общественной жизни, 

политики и т. п. (разг.). Едем «сливать» своего редактора. Ради читателя. Ради вы-

хода газеты. Может быть, ради того, чтобы уберечься самим? ОГ, 1994, 6. Куда 

слита ученая элита [заголовок]. РВ 24.2.96.  
– С л и т ь: Сег 27.11.97 («с.» Чубайса); Ком-D 25.2.98 (мы вас с-ем); СР 5.12.98 (Горбачева 

с-ли); с л и в а т ь: МК 26.11.97 (банкиры «с-ют» Чубайса). – НРЛ-94 (сливать). 

5. Сдаться, проиграть без борьбы (разг.-проф.). □ С л и т ь (с л и в а т ь) кому, чему. 

Бышовец, ..сравнив в «АиФ» ситуацию со сборной с 1812 годом («и Франция здесь 

фигурирует, и я, простите за нескромность, в роли Кутузова, которого народ хотел 

видеть во главе...»), проиграл все, что можно было проиграть.. Но сложно предста-

вить себе Кутузова, который «слил» бы еще и Исландии... Нед, 1998, 40. А мог бы 

«слить» еще кому угодно, например, 500-му теннисисту по рейтингу АТР или вете-

рану, коротающему свой спортивный век во второразрядных турнирах. И, 1999, 18. 

□ С л и т ь (с л и в а т ь) и г р у, м а т ч, п а р т и ю, ч е м п и о н а т (кому, чему). Проиг-

рать (проигрывать) спортивное состязание (часто намеренно, по сговору, за деньги). 
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Футболист «Олимпика» Эйдели позвонил в «Валансьен» своим «коллегам».. и попро-

сил их «слить» игру. Вр-MN, 1998, 26. «Динамо».. последние годы только тем и за-

нималось, что добиралось до финала и там «сливало» решающий матч. КПр 16.2.99. 

После того, как мы «слили» Украине отборочные чемпионата Европы по футболу, 

Россия стала сдавать одну за другой позиции партнерам по Содружеству и в делах, 

далеких от спорта. ФАС, 1999, 4. Казалось, румын должен был быть доволен выхо-

дом в полуфинал мирового первенства и спокойно «слить» все матчи более опытно-

му петербуржцу. СПбВ 20.8.99. 
– С л и т ь: ВП 24.7.97 (обе игры «с-ли»); ПИ 1.7.99 (после поражения от французов «с-ли» 

бы еще и югославам); с л и т ь  м а т ч, и г р у: □ МПр-С 3.11.98 (за деньги с. матч); КПр 

25.12.98 (откровенно «с-л» несколько игр); с л и в а т ь: □ с л и в а т ь  п а р т и ю: РусТ 1997, 54 

(партию с-ет буквально за несколько ходов). – БСЖ. 

6. То же, что сбросить (сбрасывать) (см. 3-е знач.) (разг.-проф.). Если надо слить 

немножко видео в реальном режиме времени, только SCSI-диск.. позволяет проде-

лать это без пропуска кадров. КТ, 1999, 14. □ С л и т ь (с л и в а т ь) во что, куда, от-
куда. Создатели сервера предполагают, что им предстоит слить в свой архив около 

20 терабайт.. информации. Пушк, 1998, 12. Под невыносимый скрежет магнито-

фона, сливающего последние байты в убогие 64 КВ оперативки, налитые кровью 

глаза Юзера искали в 16-ти цветном мониторе.. признаки удачной загрузки с кассе-

ты. СтрИ, 1999, 10.  
– С л и т ь: □ КТ, 1999, 49 (mp3-файлы могут быть с-ты обратно, в любой компьютер); 

с л и в а т ь: □ Хак-Спец, 2000, 1, (берут этот мастер-диск и с-ют его сюда), 2000, 5 (оттуда 
с-й файл). – БСЖ (слить). 

– От слить (сливать) в знач. «вылить (выливать), перелить (переливать) откуда-л. (какую-л. 

жидкость)». 

 

СЛО́ГАН, а, м. 1. Афористичная словесная формулировка идеи рекламной кам-
пании. Участники семинара проанализируют примеры успешной рекламы.., узнают, 

как нейтрализовать антирекламу конкурента, как работать с текстом, графикой, 

слоганом. ВП 18.12.97. Корпоративный образ и слоган «Жизнь без черных полос» 

планируется использовать в рекламных объявлениях в печатных изданиях и наруж-

ной рекламе.  Т-оп, 1999, 9. □ С л о г а н какой, (для) чего, к чему. Выполняя конкурс-

ные задания, дамы проявили изобретательность, придумывая слоганы для губной 
помады «Сан-Суси». Кур, 1996, 48. Основной слоган кампании: «Не носите вирусы  

в своем кармане!». Проф, 1999, 9. «Вспомнить всех» − вот слоган нового «Бонда». 

Сег 27.12.99. От соискателей требуется поднапрячься и придумать остроумное 

четверостишие о мороженом.., а также сочинить броский рекламный слоган  

к этой нежной продукции. ЧП, 2000, 32. □ Р е к л а м н ы й  с л о г а н (какой, для че-
го). Кто назовет точную цифру, сколько дополнительных доходов принес фирме 

«Пепсико» безупречный рекламный слоган «Новое поколение выбирает «Пепси»? 

Нед, 1994, 15. Основной рекламный слоган для раскрутки напитка прост и пред-

сказуем − «Все будет “OK”». Ком-D 11.5.94. Дом разрисовали по последней моде – 

«под каркас», изобразили на стенах рекламные слоганы (например: «Нигде кро-

ме...»). Изв 28.12.99.  
– ВП 31.12.96 (с. «От книгоиздателя – к покупателю»), 9.6.99 (молочных бочек со с-ом 

«Живое молоко от производителей»); □ Ком-D 5.12.92 (с. Bounty «райское наслаждение»); СД, 

1998, 27 (сочинивших главный с. для фильма «Годзилла»); Обор, 1999, 3 (заготовила весьма 
задиристый с.); Комп, 1999, 47 (с. для автопроектов этого лета); □ р е к л а м н ы й  с л о г а н: 
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Ком-D 19.1.96 (занимается разработкой и внедрением новых названий и рекламных с-ов для 
различных фирм); К, 1999, 47 (модный рекламный с.). – Комлев, УБС, Крысин, ТССРЯ. 

2. Агитационный лозунг; девиз. В России голосуют не разумом, а всегда – серд-

цем. Этот слоган, увы или к счастью, останется еще надолго. ЛГ, 1998, 40. □ С л о -

г а н какой, чей, для кого, чего. Вся агитация [кандидата в президенты] г-на Шакку-

ма представляет собой.. сплав ельцинских и гайдаровских слоганов.. («Голосуй или 
проиграешь», «Все говорят, а он делает»). Сег 15.6.96. В нем-то [рекламном агент-

стве M&C Saatchi] ныне и куются язвительные слоганы для лейбористов. Ком-D 

22.8.96. Эту цитату Никита Михалков в феврале попытался сделать слоганом для 

новой русской национальной идеи. Комп, 1999, 47. Интересно, в понимании Болдыре-

ва предвыборный слоган КРО «Время быть русским!» – сиюминутный ответ чечен-
ским боевикам, стратегическое направление развития нашего общества или что-то 

еще? ОГ, 1999, 52. □ В сложении. Один кандидат.. позволил ввести в свой главный 

лозунг-слоган не то чтобы оскорбление, а так, прозрачный намек на известный по-

рок действующего губернатора... АиФ, 1999, 52. 
– Дальний Восток, 1988, вып. 1–4 (американцы любят подстраивать свою жизнь под ка-

кой-либо лозунг, девиз – «с.»); Ком-D 16.12.92 (семинар, с-ом которого является тезис «Паб-
лик Рилейшнз – пропуск в цивилизованный бизнес»); КПр 18.7.96 (с-ы типа «Ругать – ругай, но 

Ельцина выбирай»), 28.12.99 (наиболее адекватными лозунгами кампании могли бы стать с-ы 
типа «Решения совета директоров – в жизнь!» или «Народ и начальники – едины!»); НГ 

28.12.96 (с-ы «Верю, люблю…» и «Правда и порядок»); □ НГ 6.10.93 (советский с.: нынешнее 
поколение советских людей будет жить при коммунизме; экономика должна быть эконом-
ной; мы построили развитой социализм и т. д.), 27.12.95 (основной московский с. НДР), 

12.7.96 («Пролитая кровь обязывает?» – вопиет эсеровский с.); ОГ 14.12.95 (представьте 
поэта Тимура Кибирова, пишущего с-ы для генерала Лебедя); АиФ, 1996, 24 (политические  
с-ы). – Комлев. 

– РОС. – Англ. slogan. 

 

СЛОН*, а́, м. Перен. 1. О чем-л., играющем важную, ведущую роль в какой-л. 
сфере (о предприятии, компании, политическом движении, государстве и т. п.) 

(публ.). Объясняя столь схожее поведение различных бумаг, специалисты отметили 

роль недавно возникшего на рынке нового персонажа – «слона».. В отличие от уже 

привычных «быков» и «медведей» «слоны» (к которым относится несколько крупных 

финансовых компаний) характеризуются тем, что, проведя за день несколько боль-
ших по объему сделок, способны переменить тренд. Сег 28.5.96. [Валдис Биркавс, 

министр иностранных дел Латвии:] Рядом со слонами спится нелегко. Вот почему 

мы так громко говорим и барабаним в двери НАТО. РГ 22.8.96. □ С л о н какой, чего. 

Судьба распорядилась так, что скромная никелевая «моська» владела медным «сло-

ном» – крупнейшим на Урале Сафьяновским месторождением меди. Сег 17.8.96. Мне 

кажется, есть три фаворита: «Отечество – Вся Россия», «Единство» и КПРФ. 
Вот три могучих слона, которые уверенно прут к финишу. Они, наверное, и будут 

задавать тон в Думе. ВКл 11.12.99. В такой ситуации биржевые «слоны» просто 

объявили, что они не в состоянии идти в ногу со временем. ФР 17.8.00. □ Три слона 

(чего). О группе ведущих предприятий в какой-л. отрасли, в национальной экономи-

ке. В связи с сокращением запасов нефтедобыча в Северном море на «трех слонах» 

(так на профессиональном жаргоне здесь называют крупнейшие нефтепромыслы) 
составит к 1998 году лишь 50 проц. от уровня 1994 года. МН, 1996, 23. Пожалуй, 

история ее [компании] развития может служить удачным примером экспансии 
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дальневосточного капитала на европейский рынок, благодаря чему выиграли все: 
один из «трех слонов» японского фармбизнеса завоевал для себя дополнительный 

рынок сбыта, а европейские потребители смогли познакомиться с рядом новых эф-

фективных препаратов. ФВ, 1999, 33. □ Свадьба (двух) слонов. Об объединении, 

тесном взаимодействии крупных предприятий, финансовых структур, политических 

сил и т. п. Слияние «Компани люксембуржуаз де теледиффюзьон».. и UFA (дочернее 

предприятие концерна «Бертельсман») называют «свадьбой слонов». Ж, 1997, 11.  
В СДПГ не исключают возможность союза с ХДС. Но Коль к такому альянсу не рас-

положен, иронично окрестив его «свадьбой двух слонов». Сег 29.9.98. // какой.  

О влиятельном, авторитетном в какой-л. сфере человеке. Сергей Шахрай, смотрев-

шийся днями ранее юридическим слоном – рядом с правоведами обеих палат и даже 

некоторыми конституционными судьями, вчера изрядно съежился. Сег 14.7.95. 
– ЭМ 26.10.92 (с одной стороны с., а с другой стороны – такая маленькая Коалиция ре-

форм); Радио России 13.6.95 (Среди них [политических блоков и движений] есть с-ы. Они 
настолько известны, что действительно вроде как без них мы обойтись не можем.); Кап, 

1997, 6 (как.. создать.. этих «мух» вашего бизнеса и превратить их в «с-ов», которые бы вы-
годно отличали вас от ваших конкурентов); Э, 1997, 16 (обставить в очереди «на ВЧК» «Ав-

тоВАЗ», Норильский ГМК, «Юганскнефтегаз» и еще дюжину таких же «с-ов»); НГ 20.10.98 

(до тех пор пока русские «мыши-предприниматели» будут бояться стать с-ами); □ Изв 

19.12.98 (западные нефтяные «с-ы»); ОРТ-«Однако» 28.4.99 (будучи объективно нефтяным  
с-ом, играем добровольно роль нефтяной Моськи); МК 14.9.99 (рядом с такими с-ами нефтя-

ного бизнеса); Алф, 2000, 41 (израильская огранка выдержит гонку с индийским «с-ом»);  

□ свадьба слонов: Русская Германия (Берлин), 1999, 48 (слияния промышленных гигантов на 
международном экономическом жаргоне называют «свадьбами с-ов»); НГ 22.9.99 («свадьбы 
с-ов», как называют происходящие слияния и переплетения мощнейших концернов, банков  

и других столпов экономики); РБГ 6.5.00 (биржи играют «свадьбу с-ов»). – От слон в знач. 

«крупное травоядное млекопитающее с хвостом и бивнями»; от мифа о трех могучих слонах, 

на которых якобы держится земля; калька нем. Elefantenhochreit. 

2. О призах, премиях (разг.). Букеровская премия.. превзошла ожидания заинте-
ресованных лиц.. Выбор очередных получателей слонов, оказавшийся вполне тради-
ционным, остался при этом совершенно предсказуемым. МК 29.11.97. Пока музы-
кальные «звезды» получали своих «слонов» на конкурсе «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 
не менее известная певица Шер.. засветилась на другой музыкальной тусовке – еже-

годном фестивале итальянской песни в Сан-Ремо. Тр 6.3.99. □ С л о н какой. Послед-
няя не пришла за фигурой из хрусталя, чем привела в недоумение актерскую братию, 
готовую приехать за наградным «слоном» в любое время и в любое место. МК 
11.6.98. // О деньгах, субсидиях. Если в «года глухие» ведомства вместе с домами 
передавали городским коммунальным службам какие-никакие средства на эксплуа-
тацию и даже ремонт таких домов, то в сегодняшней ситуации взаимонеплате-
жей, лжебанкротств, а также банкротств де-факто заводов, фабрик, институ-
тов, лабораторий накатанная доселе дорожка «передачи слонов» обрывается акку-
рат у окошка с обнадеживающей надписью «касса». МПр 24.10.96. В нынешней 
России – капитализм льгот и капитализм раздачи слонов (денег). Изв 25.12.98.  
□ С л о н ы какие. Бесплатные слоны закончились [заголовок]. Европейский союз на-
чал сокращать объем субсидий, выделяемых для поддержки экспорта сельскохозяй-
ственной продукции. Вед 3.11.99. 

– Сег 4.7.94 (часть заготовленных с-ов все-таки распределена); ВМ 20.3.98 (оставшиеся 
без «с-ов» Наталья Белохвостикова, Людмила Иванова и Людмила Хитяева); АиФ-ЯМ, 1999, 

39 (Опять ваши с-ы [заголовок].. На конкурс «Игрушки от Горбушки» пришло больше трех 
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тысяч писем.). – От раздача слонов в знач. «распределение каких-л. подарков, поощрений, 

призов и т. п.». 

3. Солдат первого года срочной службы (жарг.). «Кабинетчиков» выбирают из 

«слонов», разбирающихся в радиотехнике.. Сутками они не вылезают из учебных 

корпусов, работая на дембелей. КПр 19.3.93. Брошенный дембель переживает эту 

любовную трагедию порой куда острее, чем в родном гарнизоне «салага» или «слон». 
АиФ, 1996, 30. □ С л о н какой. На склонах дагестанского высокогорья сплошь и ря-

дом воюют молоденькие «слоны». КПр 24. 8.99. 
– РГ 22.5.93 («Салабон», «дух», «зеленка», «череп», «с.»... Как еще называют его, солдата 

первых месяцев службы?); МЭ, 1999, 7 (по прибытии тебе дается звание «дух» или «с.»); НЗ 

12.9.99 (СЛОН – солдат первого года службы). – НРЛ-93, БСЖ. 

4. Три слона. Разг. А. О популярном в советское время чае – смеси краснодарско-
го, грузинского и индийского сорта «Ассам»; чай со слоном (см. ниже). Чайный ры-
нок сегодня изобилен, и, выбирая очередную коробочку на чайном прилавке, мы давно 
уже не разыскиваем на нем «Трех слонов» или красочную упаковку «Бодрости». 
Биржа (Н. Новгород) 28.11.97. Элитный чай иностранных и отечественных марок 
по-прежнему остается слишком дорогим удовольствием для российского человека, 
воспитанного на «трех слонах» и превыше всего ценящего густой чайный настой. 
НГ 15.10.99. □ В знач. прил. Индийский чай «Три слона» долгие годы был единствен-
ной качественной маркой. ПрактМ, 1999, 3. Б. О японском складном зонте фирмы 
«Три зонта». Под видом «Трех слонов» часто продаются кустарные одноразовые 
китайские зонты. МЭ, 1999, 15. Три слона над головой [заголовок]. Ком-Д, 1999, 38. 
□ Три слона какие. Вообрази, я купил складной «Три слона», помнишь название? 
Д. К. Хотов, Письма из Британии (Окт, 1997, 1). Знаменитые японские «Три слона» 
стоят на рынке около 80 рублей, за 60 можно купить немецкие зонтики попроще. 
Тихоокеанская звезда (Хабаровск) 13.8.98. □ В знач. прил. Мы не только помним, но 
и до сих пор носим купленные в эпоху развитого социализма «базовские» вещи: коф-
ты и шарфы индийской фабрики «Oswal», любим свои старенькие зонты «три сло-
на» и отдаем предпочтение такой же марки чаю. Открытая газета (Ульяновск) 
19.2.97. □ Чай со слоном. То же, что три слона (см. знач. А). Если в условиях совет-
ского дефицита самым лучшим считался именно индийский чай, прозванный в наро-
де «чай со слоном», то теперь его позиции на российском рынке заметно пошатну-
лись (именно снижение спроса привело к сокращению поставок индийского чая  
в Россию). И, 1996, 12. В 1996 году московский торговый дом «Никитин» запатен-
товал марку чая «Индийский», больше известную в нашей стране как «чай со сло-
ном». Комп, 2000, 31. 

– □ Три слона: А: Сег 9.8.94 (переход от «трех с-ов» к 200 сортам элитного чая), 30.9.94 

(из громадного количества разновидностей.. чая отечественному потребителю.. запала  
в душу только одна − «три с-а».); МПр 2.4.96 (A как же наш, отечественный чаек? − спро-
сит не забывший трех с-ов покупатель); Архангельск 4.6.97 (всю жизнь гонялись за «хобота-
стым» чаем и считали верхом удачи приобретение «трех с-ов»); РВ 14.6.97 (Рейтинг това-

ров: «Три с-а» нападают на «Майский чай» [заголовок]); □ чай со слоном: ОГ, 1996, 48 (под 
абажуром-тарелкой круглый стол – дешевое сухое вино, желейный мармелад и чай «со с-
ом»); Проф, 1998, 18 (пачка чая «со с-ом»); Изв 20.8.99 (занудливый рекламный сериал про чай 
«со с-ом»); А. Чудаков, «Ложится мгла на старые ступени...» (Зн, 2000, 10) (пили редкостный 

напиток – индийский чай со с-ом); КПр 11.5.00 (не забывайте при покупке чая «со с-ом» про-
верять, на месте ли голографическая наклейка «Тот самый чай»); Версты 9.12.00 (лучше пиво 
с воблой, чем чай со с-ом, гласит народная мудрость). – Б: от «Три слона» (имя собств.; на-

звание торговой марки японской компании SILM Co., Ltd). 
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СЛО́НИК*, а, м. Пытка, состоящая в том, что на жертву надевают противогаз  
и прерывают дыхание, а иногда пускают внутрь противогаза слезоточивый газ (жарг.). 

Чтобы заставить майора сознаться в краже, его коллеги по МВД применили «сло-

ника». ОГ, 1995, 32. Версия о внезапном сердечном приступе не прошла. Люди, дол-

гое время проработавшие в следственном аппарате, сразу догадались – «слоник». 

КПр 7.9.95. □ В знач. прил. Владимир Иванченко жалуется, что к нему применяли 

пытку «слоник» (надевали противогаз и перекрывали шланг). ЭХ 1.11.99. 
– Ком-D 29.7.95 (периодически пережимая шланг, прекращали доступ воздуха (эта проце-

дура в милицейских кругах называется «игрой в с-а»)); МК 17.4.97 («с.» делают так: надева-
ют на жертву противогаз и ограничивают доступ кислорода); □ ЭХ 12.7.96 (подвергся пыт-
ке «с.»); НГМР 27.11.99 (противогаз для применения пытки «с.»). – БСЖ. – От слоник 

(уменьш.-ласк. к слон) + перен. 

 
СЛОТ, а, м. Щелевой разъем на материнской (cм.) плате компьютера, предназна-

ченный для подключения дополнительных модулей (видеокарты (см.), звуковой (см.) 

карты и т. д.) (проф.). Существуют внутренние факс-модемы, вставляемые в слот 

(разъем) на системной плате, и внешние, соединяющиеся с компьютером при помо-

щи специального кабеля. Изв 7.2.96. Такая плата вставляется в свободный слот ва-

шего компьютера (рядом с видеокартой) и в обычной, будничной жизни никак себя 
не проявляет. Проф, 1999, 48–49. □ С л о т  р а с ш и р е н и я. При встраивании кон-

троллера используется новая технология.., дающая в отличие от классической тех-

нологии.., помимо экономии слота расширения, еще и улучшенные возможности для 

ремонта и замены. ЭиЖ, 1995, 23. Иногда для этого используются так называемые 

«дочерние» платы, которые вставляются в слоты расширения на основной звуковой 
карте. КТ, 1997, 46. 

– Computerworld, 1992, 33 (устанавливаются в с-ы специальной шины); БТех, 1995, 2 (кар-

точка может использоваться во втором с-е специального терминала); СиСС, 1996, 1 (с. на 
задней панели); МН, 1996, 16 (имеющая 14 с-в для подключения адаптеров); □ с л о т  р а с -

ш и р е н и я: Computerworld, 1993, 42 (стандартные для современных ПК с-ы расширения); 

Мод, 1997, 13 (количество с-ов расширения); СиСС, 1999, 8 (два с-а расширения); СтрИ, 1999, 

19 (обилие с-ов расширения). – РОС. – Англ. slot (букв. щель). 
 

СЛОТ-МАШИ́НА, ы, ж. Игровой барабанный автомат; однорукий бандит. По-

мимо известных мне игр здесь предлагаются четыре вида «одноруких бандитов» – 

это имитаторы «слот-машин», проще говоря, игровых автоматов. Вед 20.4.00.  

□ С л о т - м а ш и н а какая. Видеопокер – вторая по популярности игра в мире после 

барабанных слот-машин. МПр 26.2.99. Если в окошках электронной слот-машины 

выпадет требуемая комбинация − настоящий 25-долларовый жетон от казино  
в саду имени Баумана ваш. Сег 19.4.99. 

– Зн, 1977, 10 (попытал счастья у с-ы); Я-Т 30.7.97 (подсчитать ежедневную выручку от 
«с-ин»); МПр 26.2.99 (игра со с-ой.. больше ориентирована на удачу); ВС, 1999, 4 (ряды с-ин.. 

никогда не пустуют); Хак, 1999, 5 (с-ы и многие другие игры); КомпИ, 1999, 18 (в с-ах на вы-
игрыш уходит даже больше – 70%); Россiя 18.10.00 (немного побаловался со с-ой – «однору-
ким бандитом»); □ В. Песков, Б. Стрельников, Земля за океаном, 1977 (серебристые «с-ы»); 

ВКл, 1996, 22 (на простейшей с-е выиграл 500 тысяч долларов). – От англ. slot machine. 
 

СЛУХОВО́Й*, а́я, о́е. С л у х о в о й  к о н т р о л ь. Прослушивание телефонной 

связи, разговоров в помещениях и на открытых пространствах с помощью техниче-

ских средств (проф.). Для изучения «Налима» был задействован весь комплекс чеки-
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стских средств: агентура на радиозаводе, куда он был определен работать, а вне 
работы – специальная оперативная техника, включая слуховой контроль в предос-

тавленной ему квартире, наружное наблюдение, негласная фотосъемка и т. д. ПИ 

29.6.99. □ С л у х о в о й  к о н т р о л ь за кем, чего. По его словам, «слуховой кон-

троль» за обвиняемыми осуществлялся с санкции бывшего председателя КГБ СССР 

Владимира Крючкова. Ком-D 24.10.92. Имеется в виду перлюстрация корреспонден-

ции, негласный обыск, досмотр помещений, слуховой контроль телефонной связи  
и разговоров лиц на открытых пространствах, шифрование, перехват и дешифро-

вание электронных сообщений, проникновение в компьютерные системы, их защита  

и т. д. НГ 27.6.96. 
– Изв 7.12.93 (должны быть переданы управления с. контроля и наружного наблюдения); 

НГ 11.4.96 (электронно-оптические приборы для визуального и с. контроля); Соб, 1998, 7 (жи-
лье «героев» стояло на постоянном «с. контроле»). – НРЛ-91. 

 
СЛЭМ, а, м. Бурное выражение восторга публики на концертах и спортивных со-

ревнованиях, при котором люди толкаются, прыгают, имитируют потасовку, свалку  

и т. п. (жарг.). В зале царила атмосфера.. слэма: благодарные слушатели прыгали, 

толкались и трясли различными частями тела в такт музыке. Стол, 1997, 6. Прак-

тически ни один матч не обходится без «слэма» («падающей трибуны»), когда фа-

наты, взявшись за руки, падают на стоящих впереди по принципу «домино», а потом 
вытягивают друг друга назад. ВМ 4.11.99. □ С л э м какой. Одним из самых бурных и, 

я бы сказала, экзотических было веселье у музея Ильича: когда после Кобзона, Ле-

щенко и всяких важных деятелей советской эстрады на сцену вылезли рокеры-

«экстремальщики» и раскалили, как обычно, разношерстную толпу до состояния 

невротического слэма (то бишь беганья-прыганья, имитации легкого мордобоя  
в танце). МК 11.9.96. Помимо него [манекена], в «Даймонде» есть еще пара пред-

метов, вызывающих у нетрезвой публики повышенный интерес, но уже деструктив-

ный, – это люстры и унитазы, кои страдают при вертикальном слэме. ВМ 4.4.98. 
– АиФ-ЯМ, 1998, 21 («музыка для дома», «музыка для с-а»); МК 22.6.99 (самое точное оп-

ределение с-а – «массовая свалка»); □ МК 10.7.96 (впали в глубокий с. (то бишь в альтерна-
тивную радость, пляски, беготню, прыжки, пинания, толкания друг друга, для нашей добле-

стной милиции в чем-то напоминающие драку)); ВКл, 1997, 22 (Чумовой с.!), 1998, 11 (в об-
становке непринужденного товарищеского с-а); Вр-MN 21.6.99 (исполнили в секторе так 
называемый «с.» – довольно дикую для рядового обывателя оргию со скандированием, песнями 
и плясками). – Англ. slam. 

 
СЛЭМ-ДА́НК, а, м. Прием в баскетболе, при котором игрок в высоком прыжке 

забрасывает мяч в корзину сверху вниз (проф.). Джордан начал проход, языком пока-

зал опекуну в левую сторону, глазами – в правую, а сам взлетел, полетел, перевесил  

в воздухе троих соперников, улыбнулся симпатичной девушке, сидящей на 25-м ряду, 

пронес мяч под кольцом, подмигнул знакомому фоторепортеру и наконец завершил 

атаку слэм-данком. РусТ 16.6.98. Тут Хотиненко пробежался по площадке и вса-
дил... ну почти слэм-данк, для тех, кто не знает, это – бросок сверху, когда взлета-

ешь над «лузой» и «кладешь» в нее. Ог, 2000, 25. □ С л э м - д а н к какой, кого. Изу-

мительное сочетание блеска и полезности явила собой игра Кириленко, чьи высоко-

амплитудные слэм-данки и блок-шоты неоднократно поднимали публику на ноги. 

Изв 30.10.99. Выиграл конкурс.. Дмитрий Домани, выучившийся в <CAA безукориз-

ненному исполнению классических американских слэм-данков под названиями «мель-
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ница» и «томагавк». Изв 28.12.99. Лишь эффектный слэм-данк Чикалкина за 3 (!) 
секунды до конца встречи склонил чашу весов в пользу хозяев. НИ 20.12.00.  

– Ог, 1997, 38 (что же такое «инвойс» или «с.»); Тульский курьер 9.9.99 (c помощью с-ов.. 
Еременко-Кестнер набрал больше всех очков в команде); Изв 8.10.99 (сделал с.); ВМ 13.10.99 

(с. превратился в фирменный знак баскетбола); □ Белорусская деловая газета 5.7.99 (изобре-
тательные с-и); Изв 2.3.00 (во время исполнения акробатического с-а с разворотом на 360 
градусов), 11.11.00 (взмывает в воздух для очередного с-а); НИ 25.4.00 (роскошный с. Фетисо-
ва на последних секундах 1-го тайма). – Англ. slam dunk. 

 
СЛЭМОВА́ТЬ, у́ю, у́ешь; несов., неперех. Бурно выражать восторг, прыгая, толка-

ясь, имитируя потасовку и т. п. (на концерте, спортивном состязании) (жарг.). Рябцев 

встал на барабаны, вылезла Тутта Ларсен, и минуты три они пропели там такое 

страшное рубилово, тяжеленную альтернативную музыку, и два каких-то сумасшед-

ших стали слэмовать: прыгали и бились друг о друга спинами. МузПр, 1997, 9. Полная 

темнота неожиданно менялась безумным миганием множества стробоскопов,  
а мощные прожекторы постоянно «выхватывали» отчаянно слэмующий партер. МК 

13.3.98. □ С л э м о в а т ь с кем. Он скалил зубы, изгибался, брыкался, ложился, даже 

взаправду слэмовал с клавишником-саксофонистом». Мне «живой» «Мумий Тролль» 

напомнил «Blur» по энергетике, манере поведения. МК 10.10.97. 
– МПр 3.10.97 (танцевали, с-ли, ползали по снегу, истошно визжали, кричали); МК 2.7.99 

(с-ли все по-честному). – Слэм (см.) + -ова(ть). 

 
СЛЭП, а, м. Манера игры на бас-гитаре, использующая резкие удары по струнам фа-

лангой большого пальца. Слэп здесь как усиленный ритм контрабаса, добавляющий «драй-

ва» к плясовой экспрессии. Нижегородские новости 10.12.97. Подсознательно я всегда 

стремился к фанку или слэпу. ВКл, 1998, 19. □ С л э п какой, кого. На следующий день зву-
чание ансамбля оказалось значительно более чистым и раскованным, хотя звукорежиссе-

ру, по всей видимости, так и не удалось добиться необходимой мощности (когда во вто-

рой половине концерта громкость была несколько увеличена, средне- и низкочастотные 

динамики стали слегка хрипеть под мощным напором бас-гитарного «слэпа» Стинга). 

ВКл 21.3.96. Кратковременные экскурсии в хард-рок.. дела особенно не меняли – куда 

больше заводил аудиторию своим редким, но агрессивным слэпом на пяти струнах 
зверообразный Сильвиан Марк. МК 17.5.98. □ C л э п о м, в знач. нареч. Используя та-

кую манеру игры. Именно в «Арсенале» впервые додумались, как играть на бас-гитаре 

«слэпом» (характерная для фанка манера звукоизвлечения): гитарных видеошкол тогда, 

естественно, не было. Изв 6.3.99. Басист потрясающе сыграл слэпом. ВрН 8.6.00. 
– Англ. slap. 
 

СЛЭП-СКЕ́ЙТЫ и СЛИП-СКЕ́ЙТЫ, ов, мн. (ед. слэп-ске́йт и слип-ске́йт, а, м.). 
Разновидность беговых коньков с фиксацией лезвия на одной шарнирной опоре  

(с отрывающейся пяткой); слэпы (слипы) (см.); клап-скейты (клэп-скейты) (см.); кла-
пы (клаппы, клэпы) (см.); шлепанцы (см.). «Слип-скейты».. изобретены в нынешнем 

году в Голландии, и с их помощью чуть ли не каждый день рушатся мировые рекор-

ды. И, 1997, 49. «Слэп-скейты» перевернули все представления о возможностях ле-

довых скороходов. Век, 1999, 3. □ С л э п - с к е й т ы какие. Для Беленкампа, высту-

павшего на новейших «слип-скейтах», это мировое достижение стало первым  
в карьере. Сег 28.2.98. – Попортили нам крови злополучные слэп-скейты. Первую 

модель мне привезли из обычного магазина, и они быстро сломались. СПбВ 6.3.98.  
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□ ед. Они позже своих конкурентов начали осваивать революционную новинку – 
коньки с подвижной пяткой, так называемые слип-скейт, или по-русски – шлепанцы 

НовГ-П, 1998, 5. □ В знач. прил. Неплохо могут выступить и конькобежцы, но при 

условии достаточного освоения новой модели «слэп-скейт», добавившей скоростей 

на льду. Пр 10.2.98. Все чемпионы Игр-98 бежали на «шлепанцах» – коньках новой 

конструкции «слэп-скейт», которые улучшают время на пятикилометровке на во-

семь секунд. МПр 24.2.98. Спортивной школе.. глава города пообещал купить новые 
коньки «слэп-скейты». Челябинский рабочий 13.3.98. 

– С л э п - с к е й т ы: Сег 4.12.97 («с.» (коньки «с отрывающейся пяткой»)); СПбВ 3.2.98 

(отставания в освоении новой, совершившей настоящую революция в нашем виде спорта мо-

дели беговых коньков – с-ов); ОГ, 1998, 6 (коньки новой конструкции «с.»); □ РБН 21.1.98 (бег 
на коньках новой конструкции «с.»); МЭ, 1998, 15 (соревнующиеся там получат новейшие 
коньки с.); □ МН, 2000, 15 (коньки-«шлепанцы», с.); с л и п - с к е й т ы: Сег 3.12.97 (помогали 
канадцу «с.»), 10.12.97 (Еще один рекорд «с-ов» [заголовок].); И, 1998, 8 (российские бегуны не 

освоили «с.»); Изв 13.4.00 (стали бить мировые рекорды переобувшиеся несколько лет назад  
в с. (клаппы)). – Англ. slap skate, slap skates, slapskates (от гол. klapschaats); с л и п - с к е й т ы: 

[?] (англ. slip – скольжение). – Изобретатель этих коньков – голландец Геррит Ян ван Инген 

Шенау. Запатентовал свое изобретение в 1983 г. 

 
СЛЭ́ПЫ и СЛИ́ПЫ, ов, мн. То же, что слэп-скейты (слип-скейты) (см.); клапы 

(клаппы, клэпы) (см.); шлепанцы (см.). Если способный скороход правильно бежит 

на «слэпах», мощность отталкивания увеличивается примерно на 15 процентов, 

скоростной прирост – 6–7 процентов, а то и больше. МПр 14.4.98. Вместо того 

чтобы ехать в Калгари, где самый быстрый и лучший лед в мире, мы сидели два ме-

сяца на сборе в Инцеле, но там невозможно показывать современную скорость, на 
которую рассчитаны новые коньки «слэпы». ПИ 20.4.98. 

– С л э п ы: МК 13.2.98 (рекордное время, установленное на «с-ах»); Пр 14.4.98 (сломанные 
«с.»); СС 9.2.99 («с.» – коньки с отрывающейся пяткой); Сег 19.9.00 (коньки с отстегиваю-

щимися лезвиями (так называемые с.)); с л и п ы: И, 1997, 49 (использование «с-ов» позволяет 
удлинить толчок); Сег 5.12.97 (встали на «с.» совсем недавно). – От слэп-ске́йты (слип-

ске́йты) (см.). 

 
СМЕ́ННЫЙ*, ая, ое. С м е н н а я  о б у в ь* (для чего). О зимних и летних авто-

покрышках (шинах) для колесного транспорта, используемых в зависимости от сезо-
на и климатических условий (перен., публ.). Как хранить сменную «обувь» [заголо-
вок]. Рачительный хозяин, «переобувший» свой автомобиль в зимнюю «обувь», не 
забудет позаботиться и о правильном хранении летней. Биржа плюс авто 
(Н. Новгород) 2.12.98. По дороге выслушиваю страшные истории про увязшие авто-
мобили, которые долго не могли вытащить. Ничего, мы захватили с собой «сменную 
обувь» – зимнюю резину с развитым рисунком протектора. Мот, 2000, 10. 

– Сег 15.11.99 (С. обувь для автомобиля [заголовок].). – От «сменная обувь» в знач. «обувь, 

в которую переобуваются в помещении». 

 
СМЕ́РТНИКИ-САМОУБИ́ЙЦЫ, сме́ртников-самоуби́йц, мн. (ед. сме́ртник-

самоуби́йца, м.). Террористы, жертвующие собой за веру; шахиды. Сотрудники служб, 
занимающихся обеспечением общественной безопасности, не исключают даже то-
го, что отряды смертников-самоубийц из членов КРП вполне могут применить  
в Германии тактику террористов из ХАМАС, апробированную последними в Израиле. 
НГ 5.4.96. Смертники-самоубийцы представляют смертельную угрозу не только для 
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Израиля, но и для всего человечества. НовВр, 1997, 36. □ С м е р т н и к и - с а м о -
у б и й ц ы какие. Люди из «вооруженного крыла» фундаменталистского Хамаса, 
обвязавшись поясами со взрывчаткой, взрывают рейсовые автобусы на улицах на-
ших городов – а за спинами этих идейных смертников-самоубийц маячат презента-
бельные физиономии хамасовских политиков, привольно разгуливающих на свободе  
и пользующихся репутацией серьезных и умных людей. МН, 1996, 9. 

– НовВр, 1997, 36 (модель смертников-самоубийц точно так же разойдется по свету); 

НТВ 14.10.00 (составить отряд смертников-самоубийц). – Сложение слов. 

 

СМЕРТЬ*, и, ж. Внезапная смерть. Футбольное правило, согласно которому 

игра в дополнительное время ведется до первого гола; игра в соответствии с этим 

правилом (разг.-проф.). На следующем чемпионате мира по футболу – в 1998 году во 

Франции – судьбу ничейных матчей на втором этапе турнира, где игра идет уже 

«на вылет», возможно, будет решать «внезапная смерть»: игра в дополнительное 
время до первого гола. Сег 21.7.94. В России же, если в дополнительном периоде гол 

так и не забили, так называемой «внезапной смерти» не произошло, победителя оп-

ределяет серия буллитов (штрафных бросков). ТВ Парк, 1997, 15. □ Правило вне-

запной смерти. То же, что внезапная смерть (см. выше). За пять минут до конца 

добавочного времени «Палмейрас» забил первый в матче гол, ставший единствен-

ным и решающим, – применялось т. н. правило «внезапной смерти». СпЭ 23.8.95.  
В 1996 году была принята полумера – на чемпионате Европы в Англии было введено 

так называемое правило золотого гола – если в дополнительное время будет забит 

мяч, игра останавливается, – которое журналисты немедленно окрестили «прави-

лом внезапной смерти». Ком-D 20.2.97. 
– □ Внезапаная смерть: РГ 1.11.94 (под сладкой пилюлей «золотой гол» скрывается «вне-

запная с.»); СпЭ 12.5.95 (с режимом «внезапной с-и»); МПр 2.7.96 (для одних этот гол – дей-
ствительно «золотой», но для других – внезапная с.); ПИ 2.8.96 (в овертайме «внезапной с-ю» 
умерли бразильцы); Ком-D 20.2.97 («внезапная с.» подкосила чешского вратаря); □ правило 

внезапной смерти: Изв 23.8.95 (правило «внезапной с-и»). – Внезапная смерть: калька англ. 

sudden death. 

 

СМК [эс-эм-ка́], неизм., мн. Каналы передачи информации большому количеству 
людей одновременно: телевидение, радио, печатная продукция, кинематограф, аудио- 

и видеозаписи, компьютерные сети (см.). Эстония упоминается реже двух других 

прибалтийских республик, поскольку о положении дел там известно меньше, чем  

о ее соседях, оказавшихся в центре внимания СМК в связи с происходившими там 
драматическими событиями. РГ 20.6.91. Состояние кризиса и муссируемая в СМК 

криминализация общества только усиливают проявление «эффекта улитки», ухода 

людей в приватную жизнь, в рамки своих насущных забот. СР 25.6.98. □ С М К ка-

кие. Цель анкеты – «выяснение уровня негативного нравственного влияния современ-

ных СМК (ТВ, кинематографа, видеокассет, печати и литературной продукции) на 

общество» – сформулирована так, будто результат заранее известен. Ком-D 28.1.95. 
Сокрушительная сила изображения и террор зримого знакового письма, освоенные 

новейшими СМК, встречают нас на пороге следующего тысячелетия. ОГ, 1996, 38.  
– Data Medium, 1995, 1 (появилось понятие средства массовой коммуникации (СМК)); Сег 

28.5.96 (звезды наших СМК); Сов, 1997, 7 (изменения в самой структуре СМК (появились но-
вые издания, телеканалы)). − НСРЯ (системы массовой коммуникации). – Буквенное сокр. 

сочет. слов: сре́дства ма́ссовой коммуника́ции. 
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СМОТИВИ́РОВАТЬ, рую, руешь; сов., перех. 1. что. Обосновать что-л. [Глав-
ный тренер «Бостон Селтикс» Рик Питино] не стал продлевать контракты  

с большинством лидеров «Бостона» [американского профессионального баскет-

больного клуба], четко смотивировав свою позицию: «Четырнадцать побед в сезоне – 

это не показатель мастерства, а показатель отношения». СС 22.11.97. Так я не 

могу героев убивать. Если я описываю убийство, значит, я и убиваю. Мне надо это 

убийство и спланировать, и смотивировать, и воплотить. НИ 18.10.00.  
– С- + мотиви́ровать (обосновывать что-л.). 

2. кого, что. Активизировать чью-л. деятельность, побудить к чему-л., используя 
какие-л. стимулы, повышая мотивацию. Чтобы подвигнуть учителя к освоению но-

вых технологий, созданию собственной творческой лаборатории, нужно его смоти-

вировать. УГ, 2000, 52. □ С м о т и в и р о в а т ь на что, к чему. Умное государство не 

бросит автомобильную промышленность – ее смотивируют на какой-то подъем, а моя 

задача – делать для этих заводов шины. Э, 1995, 8. Лучший способ смотивировать Во-

долея к учебе – заинтриговать новизной. Биржа плюс карьера (Н. Новгород) 30.8.00.  
– □ Кап, 1997, 9 (проводить разъяснительную работу, с. работников на нее); Магнитогор-

ские Вести 24.3.98 (с. людей к выпуску качественной продукции); РВ 31.3.99 (с. детей на дви-
жение и многократное повторение одних и тех же упражнений). – С- + мотиви́ровать. 

 

СМОТРЯ́ЩИЙ, его, м. Член преступного сообщества, надзирающий за деятель-
ностью его членов на какой-л. территории (жарг.). Нынешний преступный мир Рос-

сии представлен тремя сотнями воров в законе и т. н. смотрящими. Рос, 1994, 5. 

«Авторитет» Шуба, ставленник «воров в законе» («смотрящий») в Восточном ок-

руге столицы, курирующий сокольнических бандитов, отмечал в кафе «Фиалка» ка-

кое-то торжество. Ком-D 3.12.98. □ С м о т р я щ и й чего, по чему, за чем. Этот 

знакомый некоторое время был «смотрящим» одной из зон, а его брат является  
в Москве довольно известным преступным «авторитетом». Ком-D 7.6.97. Собирал 

сходку «смотрящий» по югу России, «вор в законе» Дед Хасан. МК 15.10.98. Восточ-

но-Сибирскому РУБОПу не удалось посадить «вора в законе» и «смотрящего» за 

«общаком» Улан-Удэ Эдуарда Евсеенко (Нолик). Ком-D 27.11.99.  
– Ком-D 24.7.93 (воля с-его для других зеков – такой же закон, как воля вора); ЛГ, 1998, 52 

(«с-им» пробыл 3 дня); МК 23.12.00 (всю сумму нужно отдать «с-ему»); Россiя 28.12.00 (меня 
опекал «с.» (это главный человек среди арестантов)); □ РГ 27.4.93 (у с-его тюменского «цен-
трала»); Изв 1.6.95 («с.» за Сочи Гусейн); БиБД 6.12.96 (Кудряша выдвинули «с-им» по Петер-

бургу); МК 2.7.97 (сумел стать «с-им» корпуса); МПр 29.11.97 (от простых «бродяг» до лиде-
ра преступного мира, «с-его» за городом Анатолия Лебедева); ВКл 21.11.98 (поставили его 
«с-им» камеры); Вр-MN 19.11.99 (являлся «с-им» за Самарой). – НРЛ-94, БСЖ. – Смотря́щий 

(прич. действ. наст. глаг. смотреть) + субстантивация в форме м. р. 

 
СМР [эс-эм-э́р], неизм., м., имя собств. Общественно-политическое движение 

«Союз мусульман России». Руководство СМР считает, что на предстоящих выбо-

рах мусульманское сообщество может поддержать нынешнего президента России. 

НГ 19.3.96. Союз мусульман России выступил с заявлением, осуждающим акцию 
США в Судане и Афганистане. Председатель СМР Надиршах Хачилаев призвал 

сторонников ислама поддержать эту позицию Союза мусульман. Изв 22.8.98.  
– З, 1995, 37 (список СМР возглавил Махмуд Эсамбаев); МН, 1995, 75 (генеральным секре-

тарем СМР является.. шейх Мукаддес Бибарсов), 1996, 2 (СМР выступил за кандидатуру Бо-

риса Ельцина); ВМ 17.2.96 (по мнению лидера СМР); НИ 22.5.98 (выдвинут вторым съездом 
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СМР). – Буквенное сокр. сочет. слов: Сою́з мусульма́н Росси́и (имя собств.). – Создан по ини-

циативе Ахмета Халитова (татарина, уроженца г. Фрунзе, члена Либерально-демократической 

партии России) в 1995 г. 

 

СМЫСЛОУТРА́ТА, ы, ж. Утрата смысла, цели бытия (книжн.). Обращенный  
к нам призыв покаяться отвергли именно потому, что считали и считаем смысло-
утрату свершившейся. Б. Славный, Гражданское общество или гражданская война? 

(Зн, 1992, 2). Смыслоутрата, составляющая в числе прочего суть этого [подростко-
вой депрессии] явления, имеет экзистенциональный характер. Сег 8.10.94. □ С м ы с -

л о у т р а т а чего. При неудачном восхождении может возникать «толпа одиночек»: 
каждый спускается сам по себе, как «живой автомат», возникают безраличие ко 
всему окружающему, «смыслоутрата своих действий», но при этом сохраняется внут-
ренняя концентрация сил (инстинкт самосохранения не исчезает). ТПФК, 1997, 12. 

– Ю. Н. Давыдов, Этика любви и метафизика своеволия: Проблемы нравственной филосо-

фии, 1982 («С.» при свете совести [заголовок]); В. А. Жмуров, Психопатология, 1986 (испы-
тывает чувство с-ы); НГ 23.10.91 (произошла с.); МПр 1.11.96 (то, что происходит со мно-
гими людьми, отошедшими от активной трудовой деятельности, называется с-ой); Время 

(Омск), 1997, 7 (преодолеть феномен с-ы, богооставленности, разрушение души); НГ-С 

9.21.98; 12 (воспринимают.. как трагедию, с-у на личностном уровне); ЧР, 1999, 1–2 (борьба 
со с-ами); УГ, 1999, 37 (с. приводит как к апатии и безволию, так и к новым всплескам диких, 
слепых, иррациональных сил). – НРЛ-92. – Смысл + о + утра́та. 

 

СНГ [эс-эн-гэ́], неизм., м., имя собств. То же, что Содружество (см.) Независимых 

Государств; эсэнгэ (см.). Границы всех государств-участников СНГ между собой ос-
таются незыблемыми и «прозрачными», а внешние рубежи СНГ пока охраняются 
войсками российского пограничного комитета. Тр 24.12.91. [Газета] должна.. требо-
вать у власть имущих.., чтобы ее Величество книга внутри СНГ не знала границ. КО 
23.8.94. □ Ср. «Мы всегда выступали и выступаем против расчленения страны и пре-
вращения ее в пресловутое СНГ». Пр 14.7.92. Действительно ли загадочное СНГ та-
кая ценность, чтобы ради него быть для него пожарной командой? ВП 27.10.97.  

– РГ 28.11.91 (руководители республик, согласившихся войти в СНГ); Ком 23.12.91 (созда-
ется оборонная концепция СНГ); ЛГ, 1992, 16 (Кебич заявил.., что СНГ не имеет будущего), 

1992, 20 (это касается скорой встречи глав государств СНГ в Ташкенте); ФГ 26.11.92 (опре-
делен порядок финансирования.. координационных структур СНГ), 12.8.93 (по данным стат-
комитета СНГ); НГ 31.12.92 (деловые связи со странами СНГ); СР 15.4.93 (в конгрессе при-
мут участие женщины.. стран СНГ), 25.9.93 (на заседании.. глав правительств СНГ); Ком-D 

18.11.93 (концепция создания платежного союза в рамках СНГ); МН, 1994, 1 (возвращение 
Азербайджана в СНГ; Республики СНГ стали для России поставщиками рабочей силы); АиФ, 

1995, 31 (вступили в СНГ), 1995, 43 (по СНГ работают уже 300 отделений «Столицы»); И, 

1996, 1 (граждане стран СНГ), 1996, 2 (озабоченность лидеров СНГ исходом выборов в Рос-
сии); НовГ, 1996, 9 (внутренний рынок СНГ); Проф, 1996, 21 (главкомом Объединенных Воо-
руженных Сил СНГ), 1999, 4 (Мисс СНГ); См 29.1.98 (странного государства по имени СНГ); 

Ж, 1998, 8 (проблемы сохранения общего информационного пространства СНГ); КПр 21.1.99 

(исполнительный секретарь СНГ), 30.1.99 (не сомневались, кто станет первой красавицей 
СНГ), 5.2.99 (у наших соседей по СНГ). – НРЛ-91, НСС, БТС, ЯИ, ТССРЯ, НСРЯ. – Буквенное 

сокр. сочет. слов: Содру́жество (см.) Незави́симых Госуда́рств (имя собств.). 
 
СНГо́вский [эс-эн-го́вский], ая, ое. Относящийся к государствам, входящим в СНГ 

(см.); СНГовый (см.); СНГшный (СНГэшный, СНГешный) (см.); эсэнговский (см.); 

эсэнговый (см.); эсэнгэшный (см.) (разг.). Возникают вопросы, на которые кто-то 
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из власть держащих должен.. ответить во имя той самой демократии, на алтарь 
которой положены жизни российских граждан, а если быть еще точнее, 
СНГовских. ЛР, 1993, 42–43. Пока же скудные финансовые возможности сущест-
вующих СНГовских обществ потребителей оборачиваются боком для всех россий-
ских покупателей. Нед, 1993, 46. // Относящийся к территории СРГ. В настоящем  
с аббревиатурой РФ в сознании даже самого непретенциозного армянского обыва-
теля также связано немало положительных эмоций: начиная с российской военной 
базы.., которая денно и нощно блюдет не только армянскую, но и фактически рос-
сийскую и СНГовскую границу с натовской Турцией, и кончая сравнительными дан-
ными об уровне жизни. МК 9.7.97. // Производимый, осуществляемый в СНГ. Разра-
ботана серия интересных новинок, где будут использованы другие зарубежные  
и СНГовские двигатели. Кур 30.12.92. Зрители стоя аплодировали после окончания 
демонстрации СНГовских фильмов. ЛГ, 1997, 23. // Присущий СНГ. По мнению Ния-
зова, освобожденный от СНГовских стереотипов саммит, задуманный как некий 
аналог встречи большой семерки, позволит первым лицам договориться на концеп-
туальном уровне по двум-трем особо значимым вопросам. НГ 18.3.93. 

– РГ 23.3.92 (накануне важных СНГовских совещаний в Киеве), 21.7.92 (СНГовская сбор-
ная велосипедистов); НГ 2.12.94 (в первых СНГовских документах); З, 1996, 41 (границы бана-
новых СНГовских республик); Ком-Д, 1997, 22 (во многих СНГовских государствах официаль-

ный курс местной валюты завышен); ВМ 4.10.97 (СНГовские военнослужащие вынуждены 
обучаться в Турции, Германии, Франции, Англии); Пр 12.3.98 (ЧП СНГовского масштаба); 

МПр 25.3.98 (вино-водочной продукции, которой изобилует весь СНГовский рынок); Тр 23.7.98 

(создали российские, СНГовские, районные, областные «союзы ветеранов Афганистана»); Сег 

28.12.98 (выставить на СНГовские футбольные смотрины) ВКл, 1999, 11 (кубарем слетел со 

своего СНГовского поста Борис Березовский); МК 8.12.99 (пока из СНГовского Закавказья 
удалось удержать только Армению); // Кур 20.8.97 (попыток налаживания западными авто-
фирмами русской или СНГовской сборки своих автомобилей); Белорусский рынок (Минск), 

1997, 44 (у вcеx CНГoвcкиx «фopдoв» будут пpимеpнo pавные кoнкуpентные уcлoвия). – НРЛ-93. 

− СНГ (см.) (имя собств.) + -овск(ий). 
 
СНГо́вцы, [эс-эн-го́вцы], цев, мн. (ед. СНГо́вец, а, м.). Граждане государств, со-

ставляющих СНГ (см.); СНГшники (см.); эсэнговцы (см.); эсэнгэшники (см.) (разг.). 

Здесь [в Николаеве] впервые у нас, СНГовцев, изменилось само отношение к холере. 

Изв 17.8.95. Так как большинство СНГовцев еще не избавилось от комплекса младшего 
брата, точно так же, как и Россия ощущает себя старшей, погода для совместных 
экономических прорывов скорее пасмурная. ОРТ, «Время» 24.1.97. □ С Н Г о в ц ы ка-
кие. На всем постсоюзном пространстве президенты мужественно борются с кон-
сервативными парламентами, рядовые граждане месяцами не получают зарплаты  
и пенсии, «новые СНГовцы» благополучно конвертируют свои капиталы (или чужие 
ваучеры) в новую собственность. Финансовая Украина (Киев), 1997, 14. Сегодня ис-
чезновение целых политических движений вовсе не означает исчезновения ранее охва-
тываемых ими социальных групп. Так, например, получилось с комсомолом, который, 
отойдя в прошлое, осиротил юных СНГовцев. Казахстанская правда (Алматы) 8.8.97.  

– МК 19.12.95 (наш департамент дает СНГовцу разрешение на труд); Открытое радио, 

«Новости экономики» 26.7.97 (СНГовцы обещают возвратить свои долги Газпрому давно). – 

СНГ (см.) (имя собств.) + -овц(ы); ед. -овец. 
 
СНГо́вый [эс-эн-го́вый], ая, ое. То же, что СНГовский (см.); СНГшный (СНГэшный, 

СНГешный) (см.); эсэнговский (см.); эсэнговый (см.); эсэнгэшный (см.) (разг.). 
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СНГовый люд не желает расставаться с привычками.. и едет оздоровляться к Чер-

ному морю. КПр 8.6.93. – Все саммиты СНГовые – это разговоры, кучи документов. 

НГ 26.9.96. 

– Ком 6.7.92 (за три дня до СНГового саммита); ПИ 28.5.96 (СНГовые границы); З, 1997, 

14 (СНГовый геополитический пояс); ФР, 1998, 4 (участие в приватизации «СНГовых» госу-

дарственных страховых компаний). – НРЛ-93. – СНГ (см.) (имя собств.) + -ов(ый). 

 
СНГшники, СНГэ

́

шники и СНГе

́

шники [эс-эн-гэ

́

(е)], ов (ед. СНГшник, 

СНГэ

́

шник, СНГе

́

шник, а, м.). Граждане государств, входящих в СНГ (см.); эсэнгов-

цы (см.); эсэнгэшники (см.) (разг.-сниж.). Еще накануне страна застыла в ожида-

нии – не поучаствовать, так хоть понаблюдать за «подвальным» марафоном дру-

зей – СНГшников. МК 3.11.97. СНГэшники еще кое-как откупаются – передают нам 

акции своих газовых и энергосетей и железных дорог. Ог, 2000, 31. □ С Н Г ш н и к и 

какие. Сейчас у бывших «СНГшников» завелись латы, тугрики, карбованцы, «зайчи-

ки» и бог знает что еще. Молодость Сибири (Новосибирск), 1999, 43. 

– С Н Г ш н и к и: МК 8.9.00 (потекли здороваться и СНГшники, и европейцы); 

С Н Г э ш н и к и: ОГ, 1999, 28 (большинство СНГэшников получают отказ); С Н Г е ш н и к и: 

Нижегородская правда 26.11.98 (большинство властных структур России и других СНГешни-

ков). – СНГ (см.) (имя собств.) + -(е, э)шник(и). 

 
СНГшный, СНГэшный и СНГешный [эс-эн-гэ

́

], ая, ое. То же, что СНГовский 

(см.); эсэнговский (см.); эсэнговый (см.); эсэнгэшный (см.) (разг.-сниж.). Пробные 

сюжеты выглядят в Киеве как анахронизм советских времен. Они дискредитируют 

саму идею и практику международного, СНГшного канала. Изв 15.4.94. Он [Валер-

ка] явно чувствовал себя тут, среди приезжих, как правило, СНГшных торговцев, 

хозяином. НГ 13.7.96. // Производимый в СНГ (см.). 50% «СНГэшной» фольги произ-

ведут в Армении [заголовок]. АиФ, 2000, 79. 

– С Н Г ш н ы й: НГ 28.1.94 (компетенция Дубинина в СНГшной тематике не вызывает 

сомнений); Сег 22.11.95 (предложение западных коллег-«разоруженцев».. Россию и ее СНГшных 

партнеров по договору не устраивает); МК 9.6.97 (еще один парадокс из СНГшной жизни); 

С Н Г э ш н ы й: РГ 16.3.92 (Разве о том заботятся авторы уникальных СНГэшных докумен-

тов?); Сег 17.1.95 (опыт многолетнего лидера советского, СНГэшного и российского хоккея); 

ЛГ, 1997, 23 (исследование постсоветского СНГэшного пространства); С Н Г е ш н ы й: 

НГ 22.9.92 (российская юрисдикция в замену «СНГешной»); НГМР 17.12.97 (в других рос-

сийских и даже более дальних СНГешных городах). – НРЛ-94. – СНГ (см.) (имя собств.) +  

+ -(е, э)шн(ый). 

 

СНЕГОПРИЁМНИК, а, м. Специальный пункт приема убираемого в городе сне-

га; снегоприемный (см.) пункт. В Петербурге организовано 30 снегоприемников,  

7 снегоприемных шахт ГП «Водоканал», 12 пунктов приема и 20 свалок снега за го-

родом. НВ 25.12.96. В ноябре, декабре и январе на снежные свалки, именуемые сне-

гоприемниками, вывезено 1200 тысяч кубометров снега. СПбВ 5.3.99. 

– Снегоприёмный (н→н’) (см.) пункт + -ик. 

 

СНЕГОПРИЁМНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для приема убираемого в городе 

снега. В Петербурге организовано 30 снегоприемников, 7 снегоприемных шахт. НВ 

25.12.96. □ С н е г о п р и ё м н ы й  п у н к т. То же, что снегоприемник (см.) Надо за-

ключать договоры.. на вывоз снега.. Штаб определил для этого 27 снегоприемных 

пунктов. ВП 10.11.96. Практически все районы Петербурга успешно справились  
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с уборкой выпавшего снега, 85 процентов которого вывезено на специальные снего-

приемные пункты. ИМА-пресс (Санкт-Петербург) 27.12.96. 

– С н е г о п р и ё м н ы й  п у н к т: СПбВ 26.10.96 (согласованы адреса городских с. пунк-

тов); НВ 13.02.97 (специальные с. пункты); Агентство Татар-Информ (Казань) 29.1.98 (замас-

кировать под снег бытовой мусор на шести с. пунктах Казани); АиФ-Урал (Екатеринбург), 

1998, 44 (появятся с. пункты). – Снег + о + приём + -н(ый). 

 
СНЕГОТА

́ ЯТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для растапливания убираемо-

го в городе снега. К концу 1998 года в Петербурге построят пять снеготаятельных 

пунктов, что позволит экономить на вывозе снега до 30 процентов средств. СПбВ 

24.7.97. Сейчас на Красной площади снеготаятельных свечей не наблюдается. АкН 

1.3.99. □ С н е г о т а я т е л ь н а я  м а ш и н а. В центре города планируется запус-

тить снеготаятельную машину. НВ 25.12.96. Каждую зиму мы убираем снег.. Наде-

емся, что несколько смягчить остроту ситуации поможет нам внедрение снего-

таятельных машин. ВП 26.3.97.  

– ТМ, 1976 (фирма «Сакаи» выпустила еще одну модель с. машины); □ Росбалт (СПб) 

22.1.97 (разработка.. представляет собой с. машину с 6-тонным бункером). – Снег + о + 

+ та́ять + -тельн(ый). 

 

СНЕЙКБО

́ РД, а, м. Спортивный снаряд из двух подвижных платформ (на каж-

дую ступню), соединенными между собой перемычкой, для катания по асфальту  

и гравию. Джеймс Фишер из Йоханнесбурга.. рекламирует новый снаряд, который.. 

может вытеснить традиционный [скейтборд]. Фишер – один из изобреталей 

«снейкборда» («доски-змейки»). Собственно, это уже не доска, а две дощечки – по 

одной под каждую ступню, – соединенные подвижной перемычкой. Тот, кто научил-

ся управляться со «снейкбордом», может развивать скорость до 40 км в час, со-

вершая поистине змеиные зигзаги, когда на пути встречается препятствие. ЭП, 

1991, 43. При движении снейкборд изгибается подобно змее, поэтому его так и на-

звали – от англ. «snake» (змея). Соб, 2000, 42. 

– Дом, 1999, 72 (простой скейтборд можно взять напрокат, со временем будут и с-ы); 

АиФ-ЯМ, 2000, 27 (с. был придуман лет семь назад); МК 3.8.00 (одно из последних уличных 

экстрим-развлечений – с.); Соб, 2000, 42 (с. .. – это оригинальная модель знакомых всем 

скейтбордов). – НРЛ-91. – Англ. snakeboard. 

 

1. СНЕК, а, м., имя собств. Общественно-политическое объединение «Союз на-

родного единства Казахстана». Первый шаг был сделан в пятницу, когда на «круглый 

стол» по личному приглашению лидера партии Народный конгресс Казахстана Ол-

жаса Сулейменова собрались представители нескольких республиканских партий  

и движений для обмена мнениями о политической ситуации после создания «прези-

дентского союза» – движения Союз народного единства Казахстана (СНЕК) и ко-

ординации действий при возможной угрозе превращения СНЕК в «руководящую  

и направляющую» силу казахстанского общества. НГ 13.2.93. Состоялась учреди-

тельная конференция Союза «Народное единство Казахстана» (СНЕК). РИА «Но-

вости» 6.2.00. 

– НГ 6.5.93 (в противовес СНЕКу был даже организован оппозиционный «круглый стол» 

под эгидой Олжаса Сулейменова), 11.2.94 (уместно назвать кандидатами из числа «людей 

президента» и 80 активистов от президентского Союза народного единства Казахстана 

(СНЕК)); Казахстанские новости (Алматы), 1996, 3 (Соцпартия активно дистанцировалась от 
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СНЕКа). – Буквенное сокр. сочет. слов: Сою́з наро́дного еди́нства Казахста́на (имя собств.). – 

Образовано в 1993 г. под покровительством президента Казахстана Н. Назарбаева и послу-

жившее основой для создания в 1995 г. центристской партии «Народное единство Казахстана». 

 
2. СНЕК и СНЭК, а, м. 1. Сухая закуска из разряда быстрой (см. 1-е знач.) еды 

(фаст-фуда, см. 1-е знач.) (печенье, чипсы, поп-корн и т. п.). В офисе следует всегда 

держать под рукой «снэк» (что-то просто пожевать) – лучше всего фрукты. КЗ 

4.12.96. В последнее время отечественные сухари-гренки получили новую жизнь  

в качестве отличной закуски в противовес заграничным снекам и чипсам. ПищП, 

2000, 10. □ С н е к какой. Проектная мощность новой технологической линии − 2,8 тон-

ны готовых снэков в сутки. МК 17.10.96. Восемь видов кукурузных снэков (чипсов) 

подобраны специально под вкус россиян − мы предпочитаем сладкие кукурузные хло-

пья и палочки в отличие от жителей западных стран, где сохранение стройной фи-

гуры ставится на первое место. Астраханские ведомости, 1997, 18. □ В сложении. 

Пончики, батончики, «Биг-маки», гамбургеры, чизбургеры и прочие бургеры самых 

разных видов, чипсы, закуски-снэки, орешки и т. д., и т. п. − рынок непрерывно на-

сыщается подобной junk food, то есть «мусорной пищей». МПр 13.9.96.  

– С н е к: АиФ-Зд, 1998, 14 (нужно.. забыть о.. фаст фуде, чипсах, с-ах и прочей закуске на 

ходу); Обор, 1999, 11 (как организовать торговлю с-ами и горячей выпечкой); Ком-D 25.12.99 

(фирмы, производящие шоколад и прочие с-и); □ Изв-Э 18.10.97 (картофельные с-и с соусом 

цицики); с н э к: МК 17.10.96 (во всем мире с-и – одно из самых любимых детьми лакомств); 

ЗРуб, 1998, 32 (компания, производящая чипсы и с-и); Комп, 2000, 17 (на московские киоски 

приходятся в основном импульсные покупки – с-и, шоколад); СЖ 31.10.00 (в настоящее время 

потребление с-ов в России составляет более 500 граммов на человека в год); □ ДМС, 1999, 13 

(объем продаж кукурузных «с-ов» возрос в несколько раз); Изв 26.5.00 (обычно к «джанку» 

относят фаст-фуд, разнообразные с-и). 

2. Легкая закуска, подаваемая небольшими порциями. Под курсантом и живот-

ным – фуршетный стол: баклажаны с сыром, квашеная капуста, черемша, снеки  

с сыром и ветчиной, маслины и прочая закуска под водку. Ком-D 2.9.00. Джон вни-

мательно смотрел на сцену, кушал снеки с красной икрой и весь вечер шептался  

с композитором Ильей Резником. Изв 23.10.00. 

– Ком 25.11.00 (гостей угощали.. с-ами с икрой и красной рыбой). 

– Англ. snack. 

 
СНЕК-БА

́ Р и СНЭК-БА

́ Р, а, м. Бар, в котором предлагаются снеки (снэки) (см. 

2-е знач.). На берегу располагаются бары и снэк-бары, в которых можно переку-

сить. ЭиЖ, 1995, 44. Позавтракал в снек-баре неважно (арабы мастера готовить 

ужин, но не завтрак – круассаны нехрустящи, омлеты без корочки, колбаса и вовсе 

скверная – вроде советской «собачьей радости»). Д. Добродеев, Путешествие  

в Тунис (ДН, 1997, 11). □ Снэк-бар чего. Вырученные средства решили вложить  

в более крупное дело – открыть снэк-бар корейской кухни. ДМС, 1999, 38. □ В знач. 

прил. Представители американского кулинарного клана – это легкие блюда в стиле 

«снэк-бар». Ком-D 10.6.95.  

– С н е к - б а р: Дуэль, 1999, 35 (подыскивают новые названия разным «Олд спайсам», «с-

ам», «пиццам»); Вед 30.6.00 (скудоумная тетка-подавальщица в с-е); □ ТВ Парк, 1997, 29 (за-

кончить вечер на фуршете в с-е ГУМа); с н э к - б а р: НГ 18.12.92 (посетителям.. предлага-

ются данс-холл, с., видеокафе, казино, игральные автоматы, ресторан русской кухни, изы-

сканный сервис); Ком-Дом, 1995, 27 (монреальцы обожают.. все эти бистро, пабы, бары, 

кафе, рестораны, с-ы); Ком-D 7.5.96 (лицезреть работу поваров за стойкой с-а), 29.10.96 
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(ресторан и с. работают с 11.00 до 23.00); Комп, 1998, 12 (38% москвичей иногда перекусы-

вают в кафе и с-ах (12%)); Изв 3.10.00 (посещение с-а). – РОС (снек-бар). – Англ. snack-bar. 

 
СНИ

́ КЕРС, а, м. Импортный шоколадный батончик с арахисом и карамелью (на-

вязчиво рекламировался по телевидению в 1990-е гг.). На экранах – сплошь амери-

канские фильмы, ларьки ломятся от сникерсов. ОГ, 1994, 10. Покупатели в магази-

нах охотнее берут отечественные продукты – наелись «сникерсов» и «чипсов», кра-

сочными обертками уже никого не заманишь. З, 1999, 39. □ С н и к е р с какой.  

У Музея Ленина совсем заскучавшая кучка активистов с портретами неистового 

Виссарионыча хрустит империалистическими «сникерсами»: «съел – и порядок». 

Изв 31.12.97. Сплошные «сникерсы», прокладки, / А мы порой бываем падки / На  

«Хед энд Шолдерс», «Вискас», «Раму», / Хоть не нужны они ни грамма. КПр 29.3.00. 

□ В качестве имени собств. И ей [бабушке] очень не нравится реклама «Сникерсов». 

Она постоянно говорит: «Блин, целый день жрут-жрут этот “Сникерс”, никак 

наесться не могут». АиФ-ЯМ, 1997, 29. Естественно, даже кризис не увел с «поля 

боя» главных конкурентов «Мишек» – «Марс», «Сникерс», «Альпенгольд» и «Не-

стле». НГ-П 21.12.99; 18. 

– АиФ, 1993, 8 (покупает и продает «с-ы»), 1994, 24 (фура «с-ов»), 1999, 45 (не ходите  

в политику – съедят, как с.); КПр 13.5.93 (заработать на «с-ы»); Нед, 1993, 25 (набиваю сум-

ку «с-ами»); МН, 1994, 19 (вера в отечество заменена рекламой «с-ов»); Сег 20.6.96 (торгуя.. 

«с-ами»); Изв 6.10.94 (киоски со «с-ами»), 23.5.00 (нет на свете такого уголка, где не валялась 

бы обертка от с-а); СР 20.7.96 (зажевывая пиво «с-ом»); ЛГ, 1998, 15 (без этого мы не оста-

новим экспансию с-ов и памперсов); Н. Горланова, В. Букур, Случай на Радоницу (Окт, 2000, 6) 

(Боковым зрением она поймала надпись на доме через дорогу.. «Не смогли юнкерсы – победили 

с-ы».); ПГ 29.12.00 (с-ы, вольво и панасоники заменяют медовые пряники, гоголевскую птицу-

тройку и глиняные чугуевские свистульки); □ Тр 10.2.93 (вожделенные жвачки и «с-ы»); Изв 

25.3.98 (коммерческие палатки с традиционными «с-ами», «марсами»); ЛГ, 1998, 21 (увидели 

дешевые с-ы – по два рубля за батончик); З, 2000, 43 (вездесущие «с-ы», жвачка). – НРЛ-93, 

ЯИ, ТССРЯ. – Англ. snickers. 

 
СНИ

́ КЕРСОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к сникерсам (см.); связанный с их про-

изводством, продажей и потреблением. Конечно, у себя дома сникерсопроизводящая 

фирма не стала бы пользоваться воровским сленгом – было бы не комильфо. Но  

у аборигенов – каждый промоутер знает – нужно учитывать местные обычаи. Ве-

ликие психологи сидят в кущах сникерсовых! ОГ, 1997, 18. Слой этот [шоколада] на 

одну треть «сникерсовый». По исследованиям Московской таможни и анализу про-

фессионалов кондитерской промышленности, из-за недостаточно широкого ассор-

тимента кондитерских изделий, выпускаемых предприятиями Москвы, более трети 

продукции, продаваемой в городе, поступает по импорту. Пр 28.7.98. 

– ВМ 26.7.96 (новый «бум» – шмоточный, сигаретный, «с.»); Курская правда 23.12.97 (за-

вален.. комками смятых пачек и с. упаковок); Сегодняшняя газета (Красноярск) 18.3.00 (а я 

почему должен на острове Отдыха загорать средь с. оберток?). – Сни́керс (см.) + -ов(ый). 

2. Связанный с культом потребления; предназначенный для массового потребите-

ля, обывателя (перен., неодобр.). Все, кто когда-либо слышал выступления Глазунова, 

знают, что и говорит он «целостно», и всякую мысль, будь то выражение нелюбви  

к евреям, масонам, прогнившему сникерсовому Западу или искусству авангарда, все-

гда «закругляет» ее противоположностью, так что диалог с ним абсолютно невоз-

можен. Ком-D 18.6.94. Поганое космополитическое и «сникерсовое» искусство пы-

тается заполнить Россию, покорить ее. СР 4.11.97. // Подвергшееся влиянию навя-
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зываемого Западом такого образа жизни, массовой бездуховной культуры. «Сникерс-
ное поколение», то есть подростки 15–16 лет, уже «безнадежно отравлены буржу-
азной идеологией». Агентство Постфактум 1.2.94. 

– // НГ 5.10.96 (детство на ТВ.. представлено у нас примитивно, убого, я это называю –  

с. детство). – От сникерсовый в 1-м знач. 

 
СНОБЛИ́ВО, нареч. То же, что снобски. Но вот парадокс – внешне деревенские 

жители отличаются от городских не в лучшую сторону. Стареют быстрее, кожа 

уже к тридцати годам портится и начинает увядать... Природа цветет, а люди 

увядают. Но в общем и целом живут они не лучше и не хуже, чем снобливо настро-

енные по отношению к «неотесанной деревенщине» горожане. Век, 1999, 21. 
– Снобли́вый (см.) + -о. 

 
СНОБЛИ́ВЫЙ, ая, ое; ли́в, ли́ва, о. Связанный с проявлением снобизма; отли-

чающийся снобизмом; снобистский. Честно говоря, зрителю до этих метафор – как 
до звезды. Зритель живет здесь и сейчас, ищет в кино не пафос, а сюжет и героев. 

Снобливое небрежение этим обстоятельством – главная неудача картины. ОГ, 

1997, 45. Сейчас Москва избалована и сноблива. ВКл, 1998, 28.  

– Калининградская правда 10.11.00 (как «наши люди» потеснили ряды с. москвичей); 

МК 15.12.00 (знакомо и памятно даже жителям с. Альбиона). – Сноб + -лив(ый). 
 
СНОУБЛЕ́ЙДЫ и СНОУБЛЭ́ЙДЫ, ов, мн. 1. Короткие (до метра) горные лы-

жи. Для тех, кто решится попробовать встать на сноублэйды впервые, несколько 

советов: во-первых, запомните, чем больше согнуты колени, тем лучше. СПбВ 

18.12.98. Спортивный инвентарь (сноуборды, сноублейды и ботинки) предоставит 

компания Adidas-SLOMO/. Ком-D 6.2.99. □ Ед. Сноублейд чем-то напоминает горные 

лыжи, разница в отсутствии горнолыжных палок. НИ 12.1.99. Сноублейд, коро-
тенькие лыжи 80–90 см из прочного пластика, – именно так называется странная 

болезнь, которой заболели сотни подростков и взрослых. НовГ-П, 1999, 11. 
– С н о у б л е й д ы: □ Изв 23.2.99 (в Европе на с-е катаются четвертый сезон); с н о у -

б л э й д ы: КПр 15.2.99 (молодые ребята срезают снег на лыжах и с-ах); МК 3.3.99 (рядом 
поставили палатки со сноубордами и с-ами); Вечерний Оренбург 10.2.00 (кое-где  

в России уже вовсю катаются.. на коротких широких лыжах (с.)). – Англ. snowblade 

(букв. снежное лезвие) + (ы). 

2. ед. Вид зимнего спорта – катание на таких лыжах. Кульминацией.. зимнего 

праздника, состоявшегося на Воробьевых горах, стало лыжное шоу – презентация.. 

нового вида спорта – сноублейд, который уже во всем мире стал общепризнанным 

хитом нынешнего сезона. НИ 12.1.99. Появилось большое количество фанатов, за-
болевших сноублейдом. Изв 23.2.99. 

– С н о у б л е й д : ВМ 14.1.99 (нового для россиян вида спорта под названием с.); Ком-D 

6.2.99 (школа сноуборда и с-а); НИ 19.2.99 (мини-лыжи.. для с-а); НовГ-П, 1999, 11 (турнир по  
с-у); НВ 8.2.00 (завершила строительство.. комплекса, предназначенного для занятий зимними 
видами спорта (горные и беговые лыжи, сноуборд, с.)). – От сноублейд (сноублэйд) в 1-м знач. 

 
СНОУБЛЭ́ЙД. См. сноублейд. 
 
СНОУБО́РД, а, м. Вид зимнего спорта – скольжение на специальной доске (с за-

гнутым передом) по горному склону; сноубординг. Здесь планируется проведение 



СНО 

 

872 

первенства мира по сноуборду на леднике. См. 7.9.96. В этом году сноуборд впервые 
включен в программу зимних Олимпийских игр. Изв 17.3.98.  

– Ком-D 5.2.94 (покататься на санях, лошадях или с-е); РГ 8.12.95 (принял решение  
о включении с-а в программу зимней Олимпиады-98); ВП 10.2.98 (горнолыжников и мастеров 

с-а), 7.4.99 (победителями в с-е); СПбВ 13.2.98 (в Нагано с сарказмом говорят об «олимпийцах 
от с-а»). – РОС, ТССРЯ. – Англ. snowboard. 

 
СНОУБО́РДЕР, а, м. То же, что сноубордист (см.); райдер (см.). В пиковой точке 

виража сноубордеры фактически «ложатся» на трассу. Кроме того, в отличие от 
горнолыжников, ..ноги сноубордеров тесно зажаты в единое целое прикрепленными 

к широкой доске ботинками, и посему гонщики периодически оказываются спиной  

к убегающему из-под них пространству. СС 11.2.98. Мировой порядок в анархиче-

ском сообществе сноубордеров был налажен в 1990 году, после создания Междуна-

родной федерации сноубординга (ISF). СКл, 1999, 3. □ С н о у б о р д е р какой. Увы, 
но российские сноубордеры не вышли на олимпийскую трассу, потому как организа-

торы из соображений концентрации зрительского интереса, а также экономии 

времени решили допустить к старту лишь первую тридцатку мирового рейтинга. 

СС 11.2.98. Немало разговоров ходит о «черном сноубордере». Появляется он обыч-

но там, где нет проложенной трассы, в сумерках. На пути у мчащегося по покры-

тому лесом склону спортсмена из-за дерева или пригорка внезапно возникает фигу-
ра. Тоже на доске, но окровавленная, в развевающихся бинтах, в грязном, рваном 

костюме. Куда потом исчезает это пугало − неизвестно, но для встретившего его 

сноубордера дело обязательно кончается тяжелой травмой. МЭ, 1999, 7. 
– МК 3.10.97 (заодно посмотреть на с-ов), 21.8.98 (поглазеть на с-ов); МЭ, 1999, 7 (нет 

такого с-а, у которого хоть раз не было бы вывиха); НовГ-П, 1999, 35 (на холмах в это время 
летают с-ы); ТВ Парк, 1999, 41 (сайт, который делают московские с-ы); АиФ-ЯМ, 2000, 11 

(С-ы, все сюда!!!); □ ТВ Парк, 1999, 41 (московские с-ы); Вести (Петропавловск-Камчатский) 

1.4.00 (самый высокий с. в мире); АиФ-ЯМ, 2000, 27 (придуман лет семь назад упертыми  
с-ами); СКл, 2000, 12 (профессиональные с-ы). – Англ. snowboarder. 

 
СНОУБОРДИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся сноубордом (см.); сноубор-

дингом; сноубордер (см.); райдер (см.). В штаб-квартире Национального олимпий-
ского комитета Австрии в Нагано сноубордист из этой страны Мартин Фрайна-

демец устроил дебош в одной из олимпийских гостиниц и был выдворен с Олимпиа-

ды.. СПбВ 13.2.98. Два слова о доске. Поворот на ней осуществляется за счет 

изогнутости бокового канта.., когда сноубордист переносит нагрузку на этот 

кант. ВП 4.4.98. □ С н о у б о р д и с т какой. В минувшие выходные на насыпной горе 

неподалеку от станции метро «Нагорная» соревновались московские сноубордисты. 
Кур, 1996, 43. Средний сноубордист, который обожает трассу, получит удовольст-

вие на слаломной доске и на прыжковой, а также на доске «half-pipe». НовС, 1997, 

34. □ В сложении. Встретившись с этим местом, несколько бравых ребят-

сноубордистов подумали: «А почему бы не сделать здесь сноуборд-парк?». НовС, 

1997, 36. Многие спортсмены-сноубордисты – в прошлом горнолыжники – бросили 

палки и встали на доску. СПбВ 20.11.98. 
– Ком-Дом, 1995, 17 (шанс получить травму у с-а намного меньше, чем, скажем, у горно-

лыжника); РВ 31.1.96 (с-ы пронесутся по желобу.., совершат прыжок и в воздухе выполнят 
несколько акробатических элементов.); Пр-5 5.9.97 (с-ы будут готовиться к поездке в Нага-
но); МК 13.2.98 (в кулуарах с-ов уже окрестили «плохими олимпийскими парнями»); □ Сег 
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24.9.97 (ведущие с-ы мира выступят на..); Ком-Дом, 1997, 51 (профессиональный с.); □ Ком-

Дом, 1997, 51 (мой сосед, сноубордист-бельгиец). – РОС, ТССРЯ. – Сноубо́рд (см.) (д→д’) + -ист. 

 
СНОУБОРДИ́СТКА, и, мн. род. ток, дат. ткам, ж. Спортсменка, занимающаяся 

сноубордом (см.). Вот что говорит об этом сноубордистка, чемпионка мира 1987 

года по слалому Милен Дюкло: «Страсть захватывает, оказывая влияние на все, что 
тебя окружает». НовС, 1997, 33. Как говорит сама Мария Световна, 27-летняя гор-

нолыжница и сноубордистка, барьер страха у нее понижен. НВ 11.10.97. □ С н о у -

б о р д и с т к а какая. Отец известной питерской сноубордистки Марии Тихвинской 

признался нам, что в России эту разновидность фристайла культивируют недос-

таточно активно. СПбВ 11.2.98. Даже для бывалых сноубордисток подобное испы-
тание.. показалось чрезмерным. СС 12.2.98. 

– Радио «Свобода» 10.2.98 (победила в соревнованиях с-ок); СС 12.2.98 (не только среди  

с-ок); АиФ-Урал (Екатеринбург), 1999, 5 (благодаря сноуборду познакомился с.. Аней, тоже  
с-ой); □ РБН 12.2.98 (немецкая с. Николь Тост); МПр 14.12.98 (австрийская с. Урсула Фингер-
лос); РусТ 17.2.98 (смеющейся с-и). – РОС. – Сноуборди́ст (см.) + -к(а). 

 
СНОУБОРДИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к сноуборду (см.), сноубордистам 

(см.); предназначенный для занятий этим видом спорта; сноубордический (см.). Мо-

сква, оглушенная праздничными фейерверками и воплями «Продиджей», ослепленная 

сноубордистскими штучками-дрючками, не устроила ей [Сэи Браун] парадно-
показательной встречи. ВМ 4.10.97. Передвигаться на доске с помощью одной ко-

нечности никак невозможно, поскольку передняя нога в сноубордистской стойке 

нужна для упора, а остающаяся сзади – для управления движением. МЭ, 1999, 7. 
– Ком-Дом, 1997, 51 (перестрелка – это всем известное прозвище чемпиона в с. мире); 

СтрИ, 1998, 1 (с. спортивная гонка), 1999, 8 (средством передвижения здесь является такая 
интересная штука, ..представляющая собой доску вроде с.); МК 3.3.99 (место.. для серьезного 

с. экшна – идеальное; особая с. мода); Сег 13.11.00 (в Америке очень сильные горнолыжные  
и с. школы); АиФ-ЯМ, 2000, 7 (можно переходить к следующей стадии: отработке с. прыж-
ков). – РОС. – Сноуборди́ст (см.) + -ск(ий). 

 

СНОУБОРДИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. То же, что сноубордистский (см.). 12 декабря – 

это единственный день, когда экстремальщики собираются в общественном месте 

в своей любимой одежде – гидрокостюмах, спасательных жилетах, сноубордиче-

ских ботинках или тапочках. СПбВ 4.12.98. Как ни странно, основная сноубордиче-
ская жизнь России сосредоточена не в горных районах, а вокруг центров цивилиза-

ции – в Москве, Питере, Самаре, но постепенно эта эпидемия проникает и в самые 

удаленные уголки страны. СКл, 2000, 1−2. 
– НовС 3.2.97 (с. лагерь); МК 3.3.99 (местная с. ассоциация); Сег 21.12.99 (с. куртка); СКл, 

1999, 12 (с. и фристайловский кубки мира); Аф, 2000, 3 (мировой с. бум). – Сноубо́рд (см.) 
(д→д’) + -ическ(ий). 

 

СНОУМОБИ́ЛЬ, я, м. Транспортное моторное средство для передвижения по 
снегу; снегоход; мотосани. Транспортное средство, на котором перемещаются по 

замерзшему озеру, именуется мотосанями (снегоходом, сноумобилем) – аналог мото-

цикла, поставленного на полозья. Ин, 1998, 6. Сейчас все по-другому: новое поколе-

ние русских успело завезти на наши снежные просторы, на которых, кстати, сам 

Бог велел передвигаться на сноумобилях, тысячи современных аппаратов от именитых 
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западных производителей. Мот, 2000, 12. □ С н о у м о б и л ь какой. Определенно, ваш 
«сноумобиль» – туристический. Мот, 1998, 12. Уфимские сноумобили выбраны для 

теста не случайно. Мото, 1998, 12. 
– Ком-D 9.2.93 (международные соревнования с-ей); Мото, 1998, 12 (продано 4000 с-ей, 

95% из них «Бураны»), 1999, 1 (с-и с возрастом дешевеют почему-то совсем немного); Новая 

Камчатская правда 25.2.99 (покататься на с-е); Биржа (Н. Новгород) 13.1.00 (в этих с-ях.. нет 
ничего лишнего, что могло бы отвлекать от штурма снежных преград); □ Мото, 1999, 11 

(выпускают старейшего из с-ей в нескольких модификациях). – Англ. snowmobile. 

 
СНУ́КЕР, а, м. Разновидность бильярда, в который играют на столе большего 

размера и с иным расположением луз разноцветными шарами, каждый из которых 
оценивается на очки,. – Меня поражает восприимчивость ваших игроков. Лишь пол-

года они знакомы с карамболем, снукером − а уровень игры уже достаточно высок. 

СС 24.8.90. В Дубае в клубе бильярда и снукера появился круглый, а не прямоугольный 

круг для пула, разновидности бильярдной игры. Сег 13.9.00. □ С н у к е р какой. На 

турнире подписан протокол с Федерацией бильярда Финляндии о создании между-

народной федерации «Русской пирамиды», подобно другим классам бильярда − анг-
лийскому снукеру, французскому карамболю, американскому пулу. Ком 18.11.91.  

К Вашим услугам 15 столов для русского карамболя, английского пула и новомодного 

американского снукера. Ком-Д 28.9.94. □ В сложении.  Она [программа соревнова-

ний] включает 36 видов спорта, среди которых есть и такие, которые не культиви-

руются в Казахстане или развиты недостаточно.. Например, сепак-такро, кабади, 
сквош; не менее экзотичны и софт-теннис, софтбол, биллиард-снукер или боулинг. 

Казахстанская правда (Алматы) 23.7.98.  
– Ог, 1963 (в силу своего пристрастия к с-у); НиЖ, 1989, 4–7 (о «c-е» рассказывалось  

в журнале «Наука и жизнь», 1981, №№ 5, 10); СС 9.10.90 (чемпионат СССР по с-у); Стол, 

1995, 15 (установлено по 16 столов для всех видов бильярда: русской и московской пирамиды, 
американки, с-а, карамболя и пула); Сег 29.11.96 (пул и с. появились в нашей стране не так 
давно); КПр 7.2.97 (любители с-а); □ Ком-D 13.7.95 (играют в английский с.), 20.6.96 (амери-
канский с.); Лица, 1998, 3 (поиграть в настоящий с.). – НРЛ-88. – Англ. snooker. – Был приду-

ман предположительно в 1875 г. в Индии. С конца 1970-х гг. известен во всем мире, в СССР 

пришел не раньше конца 1980-х гг. 

 
СНУКЕРИ́СТ, а, м. Игрок в снукер (см.). «Падение» снукериста завершилось 

тюремным сроком на три года. МК (Тула) 5.8.97. Пока знаю, что в финальную 

пульку пробились два снукериста – Апокорин Семен и Александр Агаян. МК 

12.12.99. □ С н у к е р и с т какой. Пожалуй, самый знаменитый и самый популярный 

снукерист сегодня − англичанин Скотт Дэвис по прозвищу «Рыжий». И, 1997, 5. 

Как они [российские игроки в бильярд] выглядят на фоне английских снукеристов? 

НГ 26.12.97. 
– ДП, 1997, 98 (техника удара у с-ов и у тех, кто играет в пул, гораздо выше); □ И, 1999, 

19 (стал лучшим с-ом планеты в седьмой раз). – Cну́кер (см.) (р→р’) + -ист. 

 
СНУ́КЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к снукеру (см.); связанный с игрой в него. 

Несколько лет назад он приезжал в Лондон, прожил довольно долго, хотел вписать-

ся в снукерную элиту. НГ 26.12.97. Заработки снукерных чемпионов сопоставимы  
с гонорарами прославленных теннисистов. Час (Латвия) 22.1.00. // Предназначенный 

для снукера (см.). Что касается столов для русской пирамиды, то сегодня «Бильярд- 
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сервис» рекомендует владельцам бильярдных приобретать бывшие снукерные сто-
лы. НВ 26.9.98. Высота снукерного стола − от 850 до 875 миллиметров. Снукерные 

шары: вес 142–156 миллиметров, диаметр 54,4 и 52,8 миллиметра. Снукерный кий: дли-

на 1400−1450 миллиметров, вес 450−480 граммов. Монитор (Н. Новгород), 2000, 28. 
– НГ 26.12.97 (в Англии, в стране клубов, с. клуб такой же, как и другие); // МК 5.9.97 

(стоимость с. стола – от 8 до 20 тысяч долларов); ДЛ, 1998, 92 (верхняя планка для русских 
или с. столов практически не определена). – НРЛ-90. – Сну́кер (см.) + -н(ый). 

 
СНЭК. См. 2. Снек. 

 
СНЭК-БАР. См. снек-бар. 

 
СНЭ́КОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к снэкам (см. 2. Снек); связанный с их произ-

водством. Несмотря на то что снэковая индустрия развивается как отдельная су-
щественная отрасль, она пока рассматривается только внутри продуктового рын-

ка, что делает ее изолированной от национальных и международных перспектив, 

считают учредители организации. ДП 26.9.00. Всемирный лидер по производству 

панировочных систем и добавок для снэковой продукции «Керри Ингриедиентс» за-

нимает наилучшую позицию для поддержки растущего спроса на снэковую продук-

цию и для разработки продукции повышенной ценности. ПищП, 2000, 11 
– Вечерний Челябинск 29.10.97 («с. семейство» будет расширяться). – Снэк (см. 2. Снек) + 

+ -ов(ый). 
 

СТРО́ИТЬ*, стро́ю, стро́ишь; несов., перех. 1. кого. Командовать кем-л. (разг.). 
Его [мужа] матушка, женщина властная, «строила» меня по полной программе. 

МК 9.9.98. Когда [сын] перестал меня «строить», мне стало не по себе и я бросила 

курить. Кар, 1999, 4.  
– МК 22.7.97 (считают себя вправе «с.» всех остальных); НовС, 1999, 51 (городские вла-

сти и дальше будут так «с.» строителей); Вед 31.12.99 (может «с.» таких крупных деяте-
лей, как Вяхирев, Чубайс, Алекперов). − От строить в знач. «ставить в строй». 

2. С т р о и т ь  т е л о, м ы ш ц ы, м у с к у л ы. Заниматься бодибилдингом, фитне-

сом (см.). Роберт большой знаток спорта. И если он говорит, что строить тело – 
это модно в Америке, ему можно верить. СС 17.8.90. Бодибилдер.. «строит тело» 

ради него самого. Ин, 1997, 15.  
− Сег 21.10.94 («С-те тело» во Дворце молодежи [заголовок].); АиФ-ДМ, 1997, 12 (С-им 

тело [заголовок].); ЛР, 1998, 36 (не накачиваем, а с-им мышцы, чтобы они были красивыми  
и сильными); АиФ-Зд, 1999, 33 (с-ит мускулы и в то же время предотвращает образование 

жировых подушек); Советская Чувашия (Чебоксары), 1999, 14 (Сила воли с-ит тело [заголо-
вок].); ЭПр, 1999, 45 (С-ят тело под классическую музыку [заголовок].); Тихоокеанская звезда 
(Хабаровск) 16.5.00 («С.» тело − это дело! [заголовок].); Красный Север (Вологда) 18.8.00  
(С. тело − строить жизнь [заголовок].). − НРЛ-90. – Калька англ. to build one’s body (muscle). 

 

СТРОЙКОРПОРА́ЦИЯ, и, ж. Строительно-подрядная организация. Вице-
президент стройкорпорации.. сообщил, что АО будет активно участвовать в ком-

мерческом строительстве в качестве подрядчика. Ком 3.8.92. Выступившие на 

конференции вице-губернатор Виктор Локтионов, руководитель стройкорпорации 

Юрий Кожуховский, президент союза строительных компаний Владимир Гольман 

называли конкретные меры, способные создать условия для роста строительного 
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производства. СПбВ 29.10.98. □ В качестве имени собств. Название государственной 
строительно-подрядной корпорации в Санкт-Петербурге. Власть сменилась, «Ленин-

градстрой» стал «Стройкорпорацией». ЧП 16.4.96.  
− ППан 7.2.94 (обратился в суд с требованием отмены.. распоряжения Анатолия Собчака 

о выделении 2,5 млрд рублей с-и «ХХ трест»); НВ 2.3.96 (с. готова выполнить весь объем ра-

бот по проектированию и строительству); ДиС, 1999, 3 (зам. директора по маркетингу с-и 
«Содружество»); □ Ком-D 31.10.95 (руководители петербургской С-и); ДП, 1998, 13 (заказчи-
ком работ выступила С.); СПбВ 18.8.98 (первый вице-премьер «С-и»), 9.9.98 (Ленстройкоми-
тет, преобразованный позднее в нынешнюю С-ю). − НРЛ-92. − Строй… (строительный) + 
+ корпора́ция.  

 
СТРУ́ЙНИК, а, м. То же, что струйный (см.) принтер (разг.-проф.). Струйник 

капризный к качеству бумаги, не может печатать через копирку, более дорогой  

в цене, особенно по расходным материалам. ФГ, 1995, 52. Окупается заправочная 

машина быстро, и если в организации «струйник» эксплуатируется давно, то обя-

зательно найдется не один десяток пустых картриджей, которые можно мгновен-

но реанимировать. РТ, 1998, 1. □ С т р у й н и к  какой. Под красный карандаш R-Style 

на период с 9 по 20 сентября попадают как популярная периферия типа портатив-
ного струйника HP DeskJet 400, так и весьма солидные машины. НовС, 1996, 17. По-

добный переключатель стоит у меня и на одном из двух параллельных портов (один 

порт занят цветным струйником, другой – черно-белым лазерником) и при необхо-

димости подсоединяет к компьютеру в «горячем» режиме ноутбук для обмена дан-

ными. КТ, 1997, 48.  
− Ком-D 7.3.95 (подтянулись по техническим параметрам своих с-ов к HP); ЭиЖ, 1996, 49 

(«с.» начинает печатать с частотой шага «лазерника»); Computer Week, 1997, 14 (купить 
«с.»); КТ, 1998, 9 (должен печататься не на с-е, а на сетевом лазерном принтере); □ Мод, 
1996, 16 (среди черно-белых «с-ов» лидирует Epson, а среди цветных – Hewlett Packard);  
«@»-daily 17.7.97 (дешевые модели цветных с-ов); КТ, 1997, 31 (цветной с. для черновых 

цветных отпечатков), 1998, 48 (воткнул.. шнур в разъем обычного офисного с-а). – Ваулина, 
БСЖ, ТССРЯ. − Стру́йный (см.) принтер  (н→н’) + -ик. 

 
СТРУ́ЙНЫЙ*, ая, ое. Обеспечивающий печать с помощью капельной черниль-

ной струи. В многофункциональных устройствах используется лазерная или струй-

ная технология, что позволяет печатать на простой, а не термобумаге. Изв 
20.12.95. Фирма Canon лидировала в секторе струйных устройств, где наиболее по-

пулярной моделью стала модель MultiPass C20. ФР, 1999, 39. □ С т р у й н ы й  

п р и н т е р. Принтер, работающий по такой технологии; струйник (см.). Сведущие 

люди советуют не экономить и приобрести факс со струйным принтером. Среда, 

1999, 11. 
– Ог 1992, 7 (цветной с. принтер); Computerworld, 1993, 47 (будущее за технологией с. пе-

чати), 1994, 40 (с. механизм собственной разработки), 1996, 15 (с. многофункциональный 
факс); ПП, 1993, 2 (с. и лазерные принтеры); Ком-D 15.4.95 (технология с использованием с. 
плоттеров); КО, 1998, 19 (ляжет в основу современных с. и лазерных принтеров). – НРЛ-93 
(струйный принтер), ЯИ (струйный принтер), ТССРЯ (струйный принтер). − От струйный  
в знач. «основанный на движении струи жидкости, газа и т. п.». 

 
СТРУКТУ́РА*, ы, ж. Учреждение, организация, орган, ведомство и т. п., имею-

щие определенное строение, устройство. Сегодня в правительство Украины при-

шли те люди, например, все вице-премьеры, которые не имели опыта работы  
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в таких структурах. НГ 31.12.92. Они [власти] ведут переговоры с одной из струк-
тур, состоящей из бывших работников правоохранительных органов. ВП 15.7.98.  

□ С т р у к т у р а  какая, чего. Прежние административные структуры блокируют 

разгосударствление, демонополизацию. Ог, 1991, 6. В Вильнюсе завершился 4 съезд 

Конгресса бирж, в котором приняли участие руководители крупнейших бирж и не-

биржевых структур России, прибалтийских республик, Украины. МПр 31.12.92.  

□ С т р у к т у р а  чего. Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак весь вчерашний 
день посвятил решению финансовых вопросов, связанных с организацией работы 

структур мэрии. Ком-D 25.12.92. □ С т р у к т у р а  по чему. Не обойтись без созда-

ния информационных структур по обмену данными между органами кадастрового, 

технического учетов и Регистрационной палатой. НГМР 30.12.97. Обсуждался во-

прос о защите интересов отечественных федеральных структур по обеспечению 
военно-технического сотрудничества России с зарубежными странами и, в частно-

сти, с Кипром. Изв 15.7.98. 
– Пр 5.3.92 (мэрия, ее с-ы); НВ 18.1.94 (помещение для создаваемой с-ы); □ Сег 24.5.88 (не-

гативно относится к идеям о.. создании отдельной с-ы, которая займется надзором за фи-

нансовыми организациями); ДухН 1.7.89 (непосредственная деятельность с-р МОИ [Межре-
гионального объединения избирателей] фактически начинает затухать); Ком-W, 1990, 11 
(действовать он будет по-прежнему через существующие на сегодня с-ы исполнительной 
власти); Пр 13.12.91 (высшие государственные с-ы); ВП 20.12.91 (президентским с-ам), 
27.5.92 (в коммерческих с-ах); Ком-D 7.12.92 (коммерческие с-ы будут стараться скупать 
ваучеры); НГ 31.12.92 (выделился из с-ы стройкомплекса в свободное плавание); □ Пр 20.12.91 
(иметь с-у по делам внешних сношений). – НРЛ-91, ЯИ, ТССРЯ. – От структура в знач. «уст-
ройство, организация». 

 
СТРУКТУРИ́РОВАТЬ*, рую, руешь; сов. и несов., перех. Создать (создавать) 

систему иерархических отношений внутри какого-л. общественного объединения, 

организации и т. п. Преступный мир, как и нормальные госструктуры, достаточно 

структурирован. АиФ, 1995, 6. Я получил тысячи звонков, телеграмм.. Лейтмотив – 

выдержка и консолидация. Таков же был тон только что прошедшего Совета блока 

народно-патриотических сил. Там была подтверждена воля и решимость структу-
рировать нашу организацию по всей стране. СР 11.7.96.  

– Ком-W, 1992, 128 (организация с-на по ложам); Ком-D 14.4.93 (причина.. либерализма  
в одной из самых с-нных партий России), 6.12.94 (создать и максимально с. собственную ди-
стрибуторскую сеть); ЭМ 14.1.94 (нужно будет с. Думу, избрать председателей комитетов, 
их заместителей); НГ 11.7.97 (с. парламент и сделать его работу конструктивной), 27.3.98 
(Европейский союз с-л свои органы), 24.12.99 (жестко с-нный леворадикальный электорат); 
ОГ, 1998, 21 (поздно стали с. свое движение); ЭХ 27.12.99 (единственной сильной и с-нной 
организацией.. оказался Меджлис крымско-татарского народа); НовСМИ, 1999, 1 (мощные, 
с-нные силы). − Структу́ра (р→р’) + -ирова(ть). 

 
СТРУКТУ́РНЫЙ*, ая, ое. С т р у к т у р н а я  б е з р а б о т и ц а. Безработица, вы-

званная перераспределением рабочих мест (сокращением в одних отраслях и ростом 

в других) (проф.). На начало этого года в Российской Федерации без работы были 

семьсот тысяч человек при 840 тыс. пустующих рабочих мест. Специалисты назы-

вают это структурной безработицей. Изв 17.6.91. Массовая структурная безрабо-

тица трудящихся, ранее занятых в информатике и электронике, способна сущест-
венно усугубить тяжесть социальных последствий экономической реформы. 

Computerworld, 1992, 3. 
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− РГ 20.6.92 (накануне массовой с. безработицы), 17.7.92 (значительные величины может 
составить с. безработица); НГ 29.10.92 (создать государственную систему поддержки мало-
го бизнеса, ориентированной в первую очередь на нужды районов, пораженных с. безработи-
цей); Ком-D 18.6.93 (исследования причин с. безработицы); Изв 27.9.94 (при с. безработице 

люди ищут не любые, а наиболее привлекательные для них рабочие места); МПр 18.10.95  
(в регионах со с. безработицей). − НРЛ-91, ЯИ.  

 
СТС [эс-тэ-э́с], неизм., м., имя собств. Российский федеральный развлекательный 

телеканал. Для приема программ СТС не понадобится дополнительного оборудова-

ния, кроме обычной дециметровой антенны. Д, 1996, 45. СТС ориентирован на дет-
скую и молодежную аудиторию, Ren TV − на интеллигенцию, 31-й канал − на сред-

него зрителя среднего возраста. Изв 3.9.99. □ К а н а л, т е л е к а н а л  С Т С. Семей-

но-развлекательный телевизионный канал (начал свое вещание с 1 декабря 1996 г.). 

На статус общенациональных уже претендуют новорожденный канал СТС и еще не 

родившийся RenTV. ОГ, 1996, 48. Только канал СТС, чьей целевой аудиторией явля-
ются тинейджеры, поступает правильно, периодически демонстрируя этот фильм. 

Ог, 2000, 36. 
– ВМ 19.8.99 (сделали СТС половину уик-эндного рейтинга); □ к а н а л, т е л е к а н а л  

С ТС: Сег 12.10.96 (сетка вещания канала СТС); Э, 1996, 42 (передачи «семейного» канала 

СТС); ТВ Парк, 1996, 50 (состоялась презентация новой программы «Час совы» на новом де-
циметровом канале СТС); Ант, 1996, 51 (ведущая спортивной программы на канале СТС); Изв 
1.2.97 (на новом дециметровом канале СТС); Ог, 1997, 29 (неудачен фирменный знак телека-
нала СТС – буквы просто сливаются); К, 1999, 31 (телесериал «Альф», транслируемый кана-

лом СТС); Тр 28.9.99 (убит генеральный продюсер телеканала СТС). – Буквенное сокр. сочет. 
слов: Се́ть телевизио́нных ста́нций.  

 

СТУ́ДИЯ-ПРОИЗВОДИ́ТЕЛЬ, сту́дии-производи́теля, ж. Студия, занимающая-

ся производством фильмов и телевизионных программ; киностудия. Ежегодная при-

быль видеопиратов, если считать невыплаченные студиям-производителям отчис-
ления, составляет около 400 млн. долларов. Ог, 1995, 42. «Премьер-Фильм» затевал-

ся как студия-производитель: он успел сделать для телевидения ряд серьезных 

проектов вроде «Загадок истории» Эдварда Радзинского. МН, 1998, 50. 
− Ком-W, 1990, 40 (должна принести студиям-производителям около 2−2,5 млн руб. при-

были); РГ 24.11.92 (налогом облагается с.-п.); Ком-D 25.9.93 (студии-производителю.. возме-
щаются все расходы); ЛГ, 1996, 42 (система отношений студии-производителя с прокатом); 
Сег 28.3.96 (без логотипа студии-производителя); РВ 14.9.96 (лицензионные фильмы.. от луч-
ших студий-производителей); РусТ, 1997, 60 (силами ведущих студий-производителей – АТВ, 
ВиД, «Игра»); Ант, 1999, 38 (права на каждый фильм – у студии-производителя); Изв 24.11.99 
(все студии-производители – государственные предприятия). – Сложение слов.  

 

СТУДПРОФСОЮ́З, а, м. Профсоюз студентов. Каждое конкретное объедине-

ние ветеранов и студентов.. студпрофсоюзы готовы взять под свой строгий кон-

троль. Пр 23.12.92. Теперь студпрофсоюзам предстоит обдумать и обсудить ее 

[встречи с министром образования] итоги, а потом решить, проводить акцию или 

нет. ВМ 4.4.98. 
– ИМА-пресс 30.8.94 (устроители мероприятия − Российский союз молодежи, Госкомвуз 

РФ, Ассоциация студенческих организаций, с-ы, Комитет РФ по делам молодежи); Южно-
Уральская служба новостей (Челябинск) 22.5.00 (pуководитель областного объединения с-ов). 
– Сокр. сочет. слов: студе́нческий профсою́з. 
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СТЭНД-БА́Й, СТЭНД БА́Й, СТЭНДБА́Й, СТЕНД-БА́Й, СТЕНД БА́Й и 
СТЕНДБА́Й, неизм. прил. Предназначенный для выполнения государством-членом 

МВФ (Международного валютного фонда) согласованного с МВФ проекта и преду-

сматривающий выплату отдельных траншей по мере выполнения определенного эта-

па проекта (проф.). Банковской гарантией погашения и поддержания вторичного 

рынка облигаций послужит кредитная линия «стэнд-бай», открываемая в банке 

«Санкт-Петербург», являющемся банком − держателем счетов бюджета города,  
в пользу Комитета экономики и финансов мэрии. ФГ, 1994, 7. В конце 1993 г. Болга-

рия достигла соглашения с МВФ по экомической программе на 1994 г., которая мо-

жет быть поддержана кредитом на условиях стэнд-бай сроком на 1 год. ЭиЖ, 

1994, 48. □ К р е д и т  с т э н д - б а й. Сумма в 113 миллионов долларов США в рамках 

реабилитационного кредита «стэнд-бай».. уже перечислена на счет Национального 
банка страны. ФИ 22.8.95. С. Богданкевич и М. Чигирь много сделали для получения 

от МВФ кредита «стэнд-бай». ОГ, 1996, 6.  
– С т э н д - б а й: ФИ 3.11.95 (выполняет условия по соглашению «с.»); БиБД 16.7.98 (нахо-

димся в режиме с.); □ к р е д и т  « с т э н д - б а й »: ББюл, 1995, 26 (может рассчитывать на 

получение кредита с.); с т э н д  б а й: РГ 22.4.94 (путем открытия кредитных линий по типу 
«стэнд бай»); □ Сег 21.4.94 (будут чем-то компенсированы, возможно, из предполагаемого 
резервного кредита «стэнд бай»); ст э н д б а й: ИН 23.3.98 (приостановив выполнение про-
граммы «с.» для Украины); с т е н д б а й: □ Изв 2.2.94 (получит резервный кредит «с.»);  

□ с т е н д - б а й: Агентство Постфактум 27.2.95 (обсудит.. программу резервных кредитов с.); 

ДМ, 1997, 82 (кредит «с.» для поддержки платежного баланса); с т е н д  б а й: ЭиЖ, 1994, 49 

(может быть поддержана кредитом на условиях «стенд бай»); Сег 31.7.96 (обсудили вопро-
сы сотрудничества по программе «стенд бай»). – Англ. stand-by. 

 
СТЭНД-БА́Й, СТЭНД БА́Й, СТЭНДБА́Й, СТЕНД-БА́Й и СТЕНДБА́Й, неизм. 

и я, м. Кредитное соглашение между Международным валютным фондом (МВФ)  

и каким-л. государством-членом МВФ, по условиям которого деньги выдаются на 

согласованные с МВФ проекты отдельными траншами по мере выполнения опреде-

ленного этапа проекта (проф.). Как и в случае со стэнд-баем, перечисление денег бу-

дет помесячным, сопровождаемым жестким мониторингом экономической ситуации 
в стране. ФИ 27.2.96. Два месяца спустя «стенд-бай» уже не казался «проигры-

шем». З, 1997, 42. □ С т э н д - б а й  какой, чего. Финансовый механизм КО у нас  

и стендбай МВФ – близнецы. РГ 30.6.95. МВФ в очередной раз отложил вопрос  

о 10-миллиардном «стэнд-бай». МК 27.6.98. 
– С т э н д - б а й: Зеркало недели (Киев, Украина), 1998, 42 (среди вороха самых разных  

«с-ев»); И-АиФ, 1998, 45 (были предоставлены кредиты СТФ.. и «с.» (резервный кредит)); 
с т э н д б а й: ПИ 16.3.95 (с., или резервный кредит); с т е н д б а й: □ Federal News Service 

29.9.95 (Россия имеет нормальный с., соглашение с МВФ); РГ 4.11.95 (долгожданный «с.»); 

с т е н д - б а й: Зеркало недели (Киев, Украина), 1997, 29 (ожидаемый с. плох своей кратко-
срочностью). – Стэнд-ба́й (см.) + субстантивация. 

СТЭП*. См. степ. 

СТЭП-АЭРО́БИКА и СТЭПАЭРО́БИКА. См. степ-аэробика. 

СТЭП-ПЛАТФО́РМА. См. степ-платформа. 

СУББО́ТНИК*, а, м. Бесплатное обслуживание проституткой группы клиентов 
(жарг.). Самое страшное в профессии [проститутки] −.. это «субботники». При-
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езжаешь по заказу, а из дома вываливается целая орава. Нападают на телохрани-
телей, разбивают машину, а тебя затаскивают на хату и использовать могут по 

очереди.. Почему называют «субботником»? Да потому что не платят после этого. 

Тр 30.6.93. Если в России они привыкли к «субботникам», то есть когда банда поль-

зует их бесплатно, то здесь стараемся не допустить таких вариантов. Я-Т, 1997, 

14. □ С у б б о т н и к  какой. Сексуальный «субботник» – это такая хитрая штуко-

вина, названная по ассоциации с прежними бесплатными днями труда в честь го-
довщины рождения вождя всех трудящихся и обремененных. МЭ, 1996, 43. 

− Свободный курс (Барнаул), 1996, 51 (вытащит с «с-а» – так у проституток называет-
ся бесплатное обслуживание пьянки-гулянки братвы); МК 1.3.99 (устраивают «крыше»  

«с-и»); С Вами (Альметьевск), 1999, 23 (боятся этих с-ов, как огня); РТ 23.10.99 («с.» мне уст-
роила одна девушка, которая захотела, чтобы мужики издевались надо мной), 27.5.00 (не 
попасть «на с.»); Иваново-Пресс, 1999, 47 (Все подобные услуги сотрудникам милиции пре-
доставлялись бесплатно.. «С-и» отрабатывались.. раз в неделю.); Новгород, 2000, 7 (попали 

мы на «с.»); Красное знамя (Томск) 30.8.00 (рассказать о.. девочках по вызову, ..сутенерах, 
«с-ах»); Воронежские вести 6.10.00 («подвести» девчат под «с.» (так называются дни, ко-
гда «девочки по вызову» бесплатно обслуживают «нужных» клиентов)). − НРЛ-93. – От 

субботник в знач. «добровольное коллективное бесплатное выполнение какой-л. обществен-

ной работы». 

 
СУБКОНТРА́КТИНГ, а, м. Способ организации производства, при котором го-

ловное промышленное предприятие  размещает на другом предприятии заказ на раз-
работку, изготовление некоторой продукции,  выполнение каких-л. технологических 

процессов (проф.). Комитет экономики и промышленной политики.. уделяет особое 

отношение вопросам субконтрактинга для городского хозяйства, ведь это – совре-

менный рыночный механизм кооперации в промышленности. НВ 6.4.99. Схема суб-

контрактинга такова: «Мастеръ» покупает сырье (металлолом), находит предпри-
ятие, которое будет перерабатывать это сырье, завозит его на предприятие, пла-

тит за переработку (выдавая техдокументацию под заказ), забирает готовый 

заказ и продает его на экспорт. ЭиВ 15.5.00. □ П р о м ы ш л е н н ы й  с у б к о н т р а к -

т и н г . В традициях выставки также проведение «круглого стола», посвященного 

проблемам промышленного субконтрактинга. Обор, 2000, 8. 
– ФИ 28.3.96 (малые предприятия.. работают по системе с-а);  Обор, 1997, 10 (планиру-

ется проведение.. семинара по с-у); Челябинский рабочий 5.1.99 (в мире существует такое 
понятие – с.); Агентство РЕНА 11.4.99 (выйти на мировой рынок с-а); □ Regions.Ru 8.12.00 

(для создания.. региональной сети промышленного с-а). – Англ. subcontracting. 
 

СУБКОНТРА́КТИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к субконтрактингу (см.); 

использующий его, занимающийся им (проф.). Промышленная группа «Дюкон» − 

одна из немногих российских фирм, которая работает над этой проблемой в од-
ной из наиболее «проблемных» отраслей − машиностроении (за рубежом такие 

фирмы называют субконтрактинговыми). СПбВ 13.11.98. Главными задачами 

центра субконтрактинговых услуг будут сбор и распространение информации  

о производителях и потребителях комплектующих и нестандартной продукции. 

ЭиВ 17.4.99. 
– ТАСС 29.5.98 (проводить выставки для формирования рынка с. услуг); ИТАР-ТАСС 

20.11.98 (на петербургской промышленной неделе следующего года с. услуги.. будут представ-
лены отдельным разделом); Челябинский рабочий 5.1.99 (при ООН существует специальный 
с. центр). – Субконтра́ктинг (см.) + -ов(ый). 
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СУБНОУТБУ́К, а, м. Ноутбук (см.) небольшого размера и веса, обычно без СД-РОМа 
(см. 2-е знач.) и с долгим временем работы без подзарядки. Следующими были созда-

ны субноутбуки − компьютеры еще меньших размеров. Немного уменьшили клави-

ши, экран, сделали «отсоединяемыми» устройства для чтения дискет и компакт-

дисков. Таким образом, вес удалось уменьшить до 1–1,5 кг. Мод, 1998, 13. Теперь 

пальму первенства по миниатюрности захватили субноутбуки, которые примерно  

в полтора раза меньше, чем привычные портативные компьютеры. Проф, 1999, 14. 
□ С у б н о у т б у к  какой. Компьютер Gateway Handbook является сегодня, пожалуй, 

самым малогабаритным субноутбуком в мире. МН, 1994, 55. Компания Sony выпус-

тила ультратонкий субноутбук PCG-505, предназначенный для японского рынка. 

Computerworld, 1997, 47. □ В знач. прил. Машин категории «субноутбук», т. е. мас-

сой менее 5 фунтов, нам получить не удалось, однако это не означает, что их нет 
на российском рынке. PC Magazine, 1997, 11. Интеграция системы «АМУЛЕТ − част-

ная практика» и нового продукта компании «MedIT AS» − 12-канального электрокар-

диографа CardioBase на основе компьютеров типа ноутбук и субноутбук позволила 

создать портативное решение для врачей. КомпЛ 13.12.00. □ В сложении. Следующи-

ми были созданы субноутбуки-компьютеры еще меньших размеров. ФГ, 1998, 13. 
− Сег 24.5.94 (почти половина спектра производимых ПК приходится на ноутбуки и с-и); 

Ком-D 29.6.94 (новая модель с-а); ДЛ, 1996, 63 (ноутбуки и с-и.. представляют собой мобиль-
ный вариант настольных компьютеров); МН, 1996, 15 (ноутбуки и с-и); КТ, 1997, 1 (давно 
занимается с-и), 1997, 18 (не опустится ниже с-ов), 1997, 51 (палмтопы могут конкуриро-
вать пока лишь с с-ами); Мод, 1997, 52 (на смену.. пришли с-и); PC Magazine, 1997, 11 (разде-
лили.. ноутбуки на три категории: высокого уровня, среднего уровня и с-и), 1998, 5 (к недос-
таткам с-ов.. относится малый размер клавиш), 1998, 10 (с-и отличаются от своих собрать-
ев минимальной массой и максимальным временем автономной работы); СЖ, 1999, 5−6 

(модные беспроводные устройства типа электронных секретарей, записных книжек и с-ов); 

□ Бизнес (Киев, Украина), 1997, 7 (дешевые с-и); PC Magazine, 1998, 10 (самые малогабарит-
ные с-и), 1999, 11 (отвечает требованиям, предъявляемым к мобильному с-у); PC Week, 1999, 
24−25 (соответствует уровню типичных с-ов); КомпП, 1999, 8 (недорогой с.); Computerworld, 

1999, 36 (новейшие сверхлегкие с-и); КомпЛ 25.8.00 (использовать в ряде моделей своих PC-
совместимых с-ов). − НРЛ-94, Ваулина, ЯИ, ТССРЯ. – Англ. subnotebook. 

 
СУБСУВЕРЕ́ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к региональному и местному уровню 

в федеративном государстве. Размещать на одной шкале кредитоспособности столь 
разнообразные структуры, как государства, субсуверенные образования, корпора-
ции и банки, крайне заманчиво, но, судя по всему, нереально. Э, 1998, 4. В истории 
еврозаймов не было еще случая, чтобы субсуверенный эмитент погашал заем такого 
объема в столь кризисной ситуации исключительно собственными силами: без ре-
финансирования и поддержки Федерации. ДЛ, 2000, 111. □ С у б с у в е р е н н ы е  
з а ё м щ и к и. Регион или муниципальный округ как субъект получения кредита, 
займа (проф.). Это означает, что субсуверенные и корпоративные заемщики по-
страдают гораздо в большей степени, чем суверенные (страновые) заемщики. Э, 
1997, 45. До недавнего времени такое вообще не удавалось суверенным и субсуверен-
ным заемщикам (странам и регионам). Вед 14.12.99. 

– Полукалька англ. sub-sovereign. 

 
СУБУРБАНИЗА́ЦИЯ, и, ж. Активное освоение пригородной зоны крупных го-

родов, вынос промышленности и переезд населения за их пределы; появление горо-
дов-спутников вокруг мегаполисов; пригородизация (см.). В настоящее время боль-
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шинство крупных российских городов вступает в фазу субурбанизации. ЭиЖ, 1994, 
52. Необходимость интенсивного развития дорожной сети диктуется также  
и современной общемировой тенденцией смены экстенсивного роста городов про-
цессами субурбанизации (выноса производства и населения в пригородные зоны). РТ 
20.5.99. □ С у б у р б а н и з а ц и я  какая, чего. Этот новый сектор государственного 
жилищно-строительного комплекса обеспечит начало подлинно массовой субурба-
низации столицы. Дело 14.9.95. Нерациональный ход начавшейся субурбанизации 
столицы, то есть освоение ее пригородов, создает дополнительные угрозы будущему 
города. МПр 27.8.96. Именно не спальная, а комплексная субурбанизация привела  
к массовому отливу населения из крупных городов, в результате чего многие из них 
давно уже не расширяются. МПр 8.7.97. 

− Сег 17.8.95 (никогда прежде у нас.. не шел так быстро процесс с-и); СПбЭ, 1995, 43  

(в России процессы с-и начались после перехода к рынку); МПр 4.1.96 (запустить процесс с-и), 

7.5.96 (это нормальный путь с-и); Золотой Рог (Владивосток) 13.8.96 (налицо с., переселение 
имущих слоев за город); ЭиВ 6.3.99 (образование вокруг Петербурга.. городов-спутников.. 
явилось результатом процесса с-и); Ком-Вл, 2000, 35 (учет грядущих процессов с-и); □ ВМ 

22.8.97 (схема с-и российской столицы). – РОС. – От англ. suburbanization.  

 
СУБФЕДЕРА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к какому-л. субъекту федеративного 

государства. Реализация принципа единства суверенитета и власти в федерации 
предполагают их осуществление каждым народом и нацией как на региональном 
(субфедеральном) уровне, так и на уровне общефедеральном. РГ 25.5.93. Сейчас, ко-
гда на нашей бирже закрепились продавцы иногородних облигаций субфедеральных 
займов, мы имеем совсем иную картину: петербургский рынок начал работать ста-
бильно. ВП 27.3.98.  

– НГ 21.1.95 (вопрос о согласованных действиях федеральных и с. органов власти), 24.1.98 

(законодательно запретить дефицит с. бюджетов); Ком-W, 1995, 5 (рынок муниципальных – 
а теперь, по терминологии Комиссии по ценным бумагам, «с.» – облигаций); РГ 5.7.95 (с. фон-
дов финансовой поддержки местного самоуправления); РусТ, 1997, 13 (как на корпоративном, 
так и на федеральном и с. уровнях); Изв 20.5.98 (дайте разъяснения о.. правах «региональных  
и с. образований внутри России»); ПартИ, 1998, 41 (запретить все с. внешние заимствования); 

ФР, 1998, 46 (льготы по уплате с. и местных налогов и платежей); Сег 6.5.96 (облигации  
с. займов), 19.11.99 (выделить и четко разграничить три уровня – федеральный, с. и муници-
пальный). − Суб… (являющийся подчиненной частью чего-л.) + федера́льный. 

 
СУВЕРЕ́Н*, а, м. 1. О суверенных или обладающих некоторой политической са-

мостоятельностью государственных образованиях (публ.). Российское государство из 
единственного носителя суверенитета превращается во вместилище для множест-
ва «суверенов». НГ 14.6.97. Эти вопросы вызывают другие: почему при монолитной 
строгой дисциплине КПСС допустила, что СССР стали растаскивать и расчленять 
на части, на «суверены»?.. А коллеги по партии из «суверенов», обретя свободу, по-
чему пренебрегли «чувством семьи единой»? РПр, 1997, 24. □ С у в е р е н  какой. Од-
но дело – посредничество в конфликте между признанными мировым сообществом 
независимыми суверенами, другое когда речь идет о внутреннем конфликте. Изв 
20.12.94. Положение двух других нефтяных суверенов сложнее: Татария располага-
ет только нефтедобычей, а в Башкирии превалирует переработка, что делает 
весьма проблематичным оформление их нефтекомплексов в устойчивые производ-
ственные структуры. Ком-D 24.12.94. □ Н о в ы е  с у в е р е н ы. О государственных 
образованиях, возникших в результате распада СССР. Например, Грузия и многие 
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другие «новые суверены» хотели бы приобрести троллейбусы завода имени Урицко-
го. РГ 7.10.95. От того, как будут решаться проблемы СНГ, и прежде всего вопро-
сы вхождения новых суверенов в мировое сообщество, во многом зависит, с каким 
багажом мы вступим в XXI век. Подм, 1997, 16. □ В сложении. Увы, ЕАС – не прорыв 
к союзу, а попытка упрочить свое суверенное положение, договорившись с другими 
соседями-суверенами, и прежде всего с Россией, о гарантиях безопасности. СМир, 
1998, 15. 

− РГ 12.2.94 (просятся с-ы в СНГ); Пр 10.12.94 ([Россия] для многих «с-ов» как была, так 
и осталась сырьевым донором); НГ 17.1.97 (каждый из с-ов, выделившихся из состава бывше-
го Советского Союза); РБН 13.11.98 (переход различных.. регионов под юрисдикцию несколь-
ких с-ов); НК, 1999, 32 (другие «с-ы»: Казахстан, Таджикистан, Киргизия и даже Украина...); 

□ РГ 12.3.93 (внутрироссийские «с-ы»); НГ 12.3.97 (будет гибелью России и всех этих мелких 
«с-ов», которых сильные соседи «приватизируют» в считанные дни); Век, 1997, 11 (с точки 
зрения.. конституций своих официальных с-ов, все незаконные отделенцы одинаковы), 1997, 

12 (– А к денежной системе официального с-а вы совсем не привязаны?); РА, 1996, 12 (ново-

образованные с-ы выбросили на мировой рынок огромное количество урана); □ н о в ы е  с у -

в е р е н ы: НГ 18.10.94 (усугублялось вооруженными конфликтами как внутри новых с-ов, так 
и между ними); ПР, 1995, 32 (вытеснение новыми с-ами со своих территорий так называемых 
оккупантов), 1996, 22 (народы всех без исключения стран СНГ – новых с-ов); РВ 24.3.96 (но-

вые с-ы с удивлением обнаружили: экономической независимости, на которой строится неза-
висимость политическая, нет, а значит, никакие они не с-ы); Вр-MN 29.10.98 (предложила 
себя новым постсоветским с-ам.. в качестве главного экономического и идеологического па-
трона); Соб, 1999, 10 (Россию.. обкусали с разных сторон новые с-ы»). – НРЛ-91. – От суве-

ре́нная республика, сувере́нное государство. 

2. Руководитель или руководящий орган такого государства; сторонник политиче-

ской самостоятельности; тот, кто проводит политику суверенизации (см.). В отноше-
нии этих суверенов [властей Башкортостана, Татарстана, Якутии, Чечни].. нужно 

«немедленно и твердо провести в жизнь» меры, указанные в проекте заявления. РГ 

17.9.93. Да и сами «суверены» начинают ставить условия: я, мол, приеду на саммит, 

если Россия сделает то, признает это и т. д., и т. п. МПр 22.4.98. □ С у в е р е н  

какой. Нарезали победившие большевики живое тело России на национальные лом-

ти, а их последыши демократы давай швырять эти ломти в пасть врагов России – 
липовых национальных суверенов, и опять льется кровь под болтовню о правах, «об-

щечеловеческих ценностях» и пр. РусВ, 1998, 29−30. Еще сложнее будет объяснить 

эсэнгешным суверенам, что столь явная спешка с учреждением нового государства 

связана с необходимостью успеть это сделать до истечения срока действий прези-

дентских полномочий Александра Лукашенко, формально истекающих в июле 1999 
года. Вр-MN 31.12.98. □ В сложении. В условиях централизованного государства 

каждый отдельно взятый губернатор-суверен окажется беспомощным перед могу-

чими финансово-промышленными группами. З, 1998, 22. 
− РГ 19.6.93 (в представлении наших с-ов независимость прекрасно уживается с иждивен-

чеством), 2.11.93 («с-ы» из СНГ). – НРЛ-91. – От суверен в знач. «носитель верховной власти». 

3. Учредитель дочернего предприятия (перен.) В октябре 90-го года рабочие.. 

предприняли попытку освободиться от принудительной опеки треста и создать на 

базе завода малое предприятие. Собрали необходимые документы, рассчитали эко-

номическое обоснование и предложили своему суверену договор на поставку продук-

ции в прежнем объеме, но на новых условиях. НГ 14.5.91. «Автоприцеп-КамАЗ» [до-

чернее предприятие «КамАЗа»] обратился в Высший арбитражный суд РФ с иском.. 
своему «суверену» [«КамАЗу»] о взыскании 3,6 миллиона долларов. РГ 1.9.95. 
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− Сег 27.10.94 (спроса на всех новоявленных с-ов отрасли явно не хватает); НГ 2.2.96 

(деятельность «Нового литературного обозрения» и его с-ов). – От суверен в знач. «носитель 

верховной власти».  

 
СУВЕРЕНИЗА́ТОРЫ, ов, мн. (ед. суверениза́тор, а, м.). Сторонники суверениза-

ции (см. 1-е знач.), государственной независимости; те, кто проводит политику суве-

ренизации (публ., ирон.). □ С у в е р е н и з а т о р  какой. Усилиями «вольных суверени-

заторов» вот-вот рухнет единая энергосистема. ЛР, 1992, 17. Будь Россия единой, 
если бы ее не терзали внутренние противоречия, не будь она раздираема на части 

амбициями удельных суверенизаторов, трудно.. было бы себе представить, что 

кто-нибудь из ближайших или дальних соседей позволил бы себе ущемлять россий-

скую государственность, национальное достоинство ее народа.., как это происхо-

дит в Прибалтике. НГ 23.7.93. Одичалые суверенизаторы.. разрушают.. гигантский 

радиотелескоп. СР 19.12.96. Действия Д. Аяцкого, помимо прочего, являются почти 
точной калькой.. с действий прибалтийских «суверенизаторов» в конце 80-х годов. 

СМир, 1998, 5. □ В сложении. Неофитам-суверенизаторам из рядов азербайджан-

ских коммунистов противостояло движение, уже четыре года испытывающее на 

прочность режим и в республике, и в Союзе. НГ 5.9.91. 
– Пр 22.6.94 (оказавшимися жертвами недальновидной политики «с-ов»); Пр-5, 1995, 22 

(довели всех нас в бывшем Советском Союзе «демократы и с-ы»); □ ЛР, 1992, 9 (русофобст-
вующим с-ам); НГ 7.8.93 (самым ярым «с-ам» стало ясно, что они маленько переусердствова-
ли), 21.9.93 (известно нынешним областным «с-ам»); ОГ, 1996, 44 (предел.. желаний наиболее 

активных «с-ов»); КЗ 31.1.99 (самые отчаянные «с-ы»). – НРЛ-92 (суверенизатор). – Сувере-

низа́ция (см. 1-е знач.) + -атор. 

 
СУВЕРЕНИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. Обретение суверенитета, политической независи-

мости страной или большей самостоятельности ее регионами (книжн.). Суверениза-

ция – процесс объективный, и развалить, как, впрочем, и удержать Союз одна Рос-
сия не в состоянии. ЛР, 1990, 47. Маховик «суверенизации» раскручивался все быст-

рее, все чаще республики не считались с союзными законами. СР 26.8.93. □ С у в е -

р е н и з а ц и я  какая. Могут ли нормально идти реформы в стране, болеющей 

поголовной национальной и территориальной суверенизацией, когда любое действие 

республиканского руководства воспринимается нижестоящими как ущемление их 

прав и свобод? РГ 12.5.92. Хроническая неспособность центра справиться с пробле-
мами провоцирует хозяйственно-политическую суверенизацию регионов. ФИ 10.12.96. 

□ С у в е р е н и з а ц и я  чего. Парад суверенизации национально-территориальных 

образований не нашел продолжения в Мордовии. РГ 9.12.90. На 27-й конференции 

Чукотской организации КПСС идея суверенизации автономного округа получила ши-

рокую поддержку. НГ 28.12.90.  
– См 24.6.89 (процесс с-и); Пр 18.11.90 (процесс с-и); ВЛ 4.4.92 (стремлении к с-и); СР 

22.2.92 (клянут «с-ю»); СПбВ 10.12.95 (идея развала Союза и с-и); Изв 18.10.94 (процессами  
с-и); Сег 31.5.96 (развал Союза, с.); □ АиФ, 1990, 43 (путь к дальнейшей с-и); РГ 31.3.92 (заме-
чают процесс региональной с-и); НГ 11.9.93 (в угаре националистической с-и), 9.7.94 (внешне-
политический итог российской с-и), 24.2.95 (договариваются о моратории на развитие на-
циональной с-и), 14.3.98 (внероссийская с. на Северном Кавказе), 26.3.98 (по поводу политиче-
ской с-и регионов); Сег 6.2.95 (один из лидеров «тихой с-и»), 8.12.97 (зачинщик внутри-
российской с-и); З, 1998, 1 (процесс законодательной внеконституционной с-и); РБН 19.1.98 

(на волне государственной с-и); Пр 29.5.98 (экономическая с. регионов); ЭиЖ, 1999, 3 (бюд-
жетная «с.»); □ ВЛ 29.1.91 (идущей в стране с-и республик); Пр 26.7.91 (за с-ю республик); 
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СПбВ 24.3.92 (с. Татарстана). – НРЛ-90, Максимов, БТС, ЯИ, ТССРЯ. – Сувере́нный (н→н’) + 
+ -изациj(а). 

2. Обретение учреждением, организацией, предприятием, отраслью и т. п. адми-

нистративной, экономической самостоятельности; децентрализация управления. На-

сколько банковское дело поддается суверенизации? РГ 15.12.90. □ С у в е р е н и з а -

ц и я  какая. Пытаясь спасти первичную сеть от развала в период «сплошной суве-
ренизации», бывшее Министерство связи СССР нашло вроде бы удачную на тот 

момент форму ее сохранения, создав акционерное общество «Совтелеком», пере-

именованное недавно в «Интертелеком». РГ 27.2.92. На это соотношение в послед-

ние годы существенным образом влиял процесс «промышленной суверенизации»: не-

стабильность производства и ослабление хозяйственных связей вынуждали пред-

приятия строить технологический цикл по принципу натурального хозяйства – «все 
свое». НГ 5.10.99. □ С у в е р е н и з а ц и я  чего. Третий блок проблем – начавшаяся 

«суверенизация» советской экономики. РГ 12.11.91. Самым заметным событием 

стала.. суверенизация крупнейшей аэрогавани – «Шереметьево». Пр 3.4.96.  
– □ Ком-W, 1993, 35 (такое непослушание [приватизация оборонного завода] было очеред-

ным проявлением круглосуточной с-и); □ РГ 6.9.91 (волна повальной с-и коммунистической 
прессы), 9.4.92 (процесс «с-и» Украинской церкви), РГ 26.1.93 (при всем уважении к с-и аптек 

нужен какой-то центральный орган, осуществляющий необходимые оптовые закупки); Ком 

1.6.92 (процесс с-и фирмы); НГ 3.10.92 (с. Комитета цен, решительно выходящего из-под 
юрисдикции Министерства экономики РФ); Ком-D 21.2.95 (процесс с-и хозяйствующих субъ-
ектов); РВ 23.8.95 (стихийная с. периодов единого кинопроцесса). – От суверенизация в 1-м 

знач. (расширение значения). 

− РОС. 

 
СУВЕРЕНИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь; сов. и несов., перех. Предоставить (предос-

тавлять) суверенитет, политическую независимость народу, государству или регио-

нам. Если в 70−80-е годы мы говорили о разрушении казахского аула, о гнете, который 
испытывали на себе национальные культуры, и находили ответ в том, что происхо-

дит большевизация, идеологизация, русификация культуры, то теперь такого от-

вета нет. Но есть вопрос к нынешним лидерам: суверенизация чего у нас произошла? 

Кто и что.. «суверенизировал»? ЛГ, 1997, 12. Может быть, 17 марта какого-нибудь 

следующего года, когда сменятся и обитатель древнего Кремля, и насельник генерал-

губернаторского Мариинского дворца в Киеве, ..станет днем воссоздания нового со-
юзного государства, тяга к которому продолжает доминировать в общественных 

настроениях Российской Федерации, Украины, Белоруссии, а вместе с ними и других 

насильно суверенизированных частях нашего большого Отечества. СР 16.3.99.  
− О, 1993, 7 (на новом, с-нном региональном уровне задачи развития государственности 

выглядели лишь помехой для властвующих региональных клик); Агентство Постфактум 13.12.94 

(необходимо или полностью «с. РФ, или создать единое российское государство»); СПб ТВ 

23.3.96 (посвятил.. положению русскоязычного населения в с-нных республиках); Волжская 

Коммуна (Самара) 16.5.98 (с. союзные республики); Белгородская правда 6.6.98 (Неужто от-
того, что кто-то.. бумажку подмахнул – «разделить, забыть, с.!», мы.. должны забыть все, 
что нас объединяло?); ЭГ, 1999, 26 (преуспел в.. попытках с. Урал); Дуэль, 1999, 26 («демо-

кратизируя» и «с-я» Россию). − Сувере́нный (н→н’) + -изирова(ть). 

 
СУВЕРЕНИЗИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься; сов. и несов. Приобрести (приобре-

тать) суверенитет, политическую самостоятельность (книжн.). В стремлении обосо-

биться, суверенизироваться уже начали ставить шлагбаумы на границах республик. 
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КПр 2.5.91. У меня складывается впечатление, что цель перестройки – ..расчленить 
русский народ на множество государств, которые будут.. суверенизироваться. ЛР, 

1991, 26. □ С у в е р е н и з и р о в а т ь с я  от кого. − Эти гастроли лишний раз показа-

ли, сколь недальновидны некоторые политики, побуждающие недавние союзные рес-

публики полностью суверенизироваться от прежних соседей. Вечерний Оренбург 

20.11.97. 
– НГ 26.6.92 (в с-ющихся парламентах), 7.8.92 («с-ющиеся» регионы), 17.8.93 (граждане с-

вшегося Татарстана); Кур 20.9.95 (о.. вреде такого деления как для страны в целом, так и для 
ее с-ющихся осколков); ОГ, 1996, 32 (взаимоотношения с резко с-вшимися республиками); Пр-5 

12.9.97 (в с-вшейся, «освобожденной» России). − НРЛ-90. – Суверенизи́ровать (см.) + -ся.  

 
СУВЕРЕНИТЕ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к суверенитету, политической само-

стоятельности; связанный с приобретением суверенитета. Cуверенитетная бравада 

характерна скорее для некоторых лидеров с непомерными амбициями, чем для про-

стых людей. РГ 22.9.93. С тех пор белорусский лидер использует попеременно то 

суверенитетную, то интеграционную риторику. И, 1999, 48.  
− НГ 30.1.92 (гордые с. настроения); РГ 16.9.93 (оказать любую поддержку Президенту  

в обмен на поддержку их непомерных с. амбиций), 1.10.99 (тешить с. гордыню); Сег 11.9.96  

(в порыве с. эйфории), 21.6.97 (на волне с. эйфории); Изв 19.12.96 (не развивая более с. аппе-
тита); ИГПИ, 1997, 3 (усматривали в с. проектах планы построения «железного занавеса»). 

− НРЛ-90. − Суверените́т + -н(ый).  

 
СУВЕРЕНИТЕ́ТЧИКИ, ов, мн. (ед. суверените́тчик, а, м.). То же, что сувере-

низаторы (см.); суверенщики (см.) (разг., неодобр.). Всякий договор о сотрудниче-
стве между ними [Россией и Украиной], составленный суверенитетчиками, кото-
рых Сталин называл врагами народов, будет мертворожденным. З, 1996, 46. Сот-
ни тысяч уже погибших на бывших просторах СССР, миллионы их детей, 
родителей, родственников, уверен, и сейчас согласятся с тем, что лучше, если бы 
в тюрьмах оказались какие-то несколько сот «суверенитетчиков».., чем допус-
кать гибель и геноцид множества других людей. ЭГ, 1997, 21. □ В сложении. Как 
отметил Перов, являющийся одним из лидеров парламентской группы «Народовла-
стие», находящейся в оппозиции к депутатам-«суверенитетчикам», на 55 страниц 
текста проекта Конституции приходится 110 страниц поправок. Агентство 
Постфактум 26.10.92. 

− Башинформ (Уфа) 15.5.96 (силой поставить «с-ов» на свое место); Амурская правда 

(Благовещенск) 27.6.97 (займы нынешних «с-ов»); БиБД 10.9.97 (не поладивший с с-ами из Ка-

зани); РегИ 2.9.99 (убежденный с.). − Суверените́т + -чик. 

 
СУВЕРЕ́Н-КОММУНИ́ЗМ, а, м. Политика суверенитета, проводимая частью 

партийной номенклатуры в бывших республиках СССР (публ.). – В последнее время 
широкое хождение в прессе получил термин «суверен-коммунизм», причем вас неред-
ко относят к наиболее видным представителям этого направления. НГ 25.5.91. Се-
годняшняя КПРФ – это даже не «суверен-коммунизм» – перестроечный полуфабри-
кат прощания с марксизмом-ленинизмом на пути к евросоциализму. Сег 4.4.96. 

− НГ 16.5.91 (побоялся.. пойти путем с-а), 1.6.91 (затем мы коснулись самого понятия 
«с.», которое все чаще связывается с Леонидом Кравчуком; с. – это миф, созданный КГБ  

и идеологическим центром КПСС; считает с. «игрой с дальний прицелом»), 18.6.92 (Украина 
пройдет через неизбежно последовательные фазы: с., национализм – к прагматизму). − Суве-

рените́т + коммуни́зм. 
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СУВЕРЕ́Н-КОММУНИ́СТЫ и СУВЕРЕНКОММУНИ́СТЫ, ов, мн. (ед. суве-
ре́н-коммуни́ст, а, м.). Сторонники суверенитета бывших советских республик из 

числа местной партийной номенклатуры (публ.). Действительно ли существуют про-

тиворечия между «импер-коммунистами» и «суверен-коммунистами»? НГ 25.5.91. 

После восстановления независимости Латвии, когда суверен-коммунисты объедини-

лись с лидерами национал-демократов в партию «Латвийский путь», политическую 

элиту пришлось формировать заново. Понед, 1996, 2. □ С у в е р е н - к о м м у н и с -
т ы  какие, чего. Суверен-коммунисты Литвы, которых в соседних странах за спло-

ченность и замкнутость нередко называют орденом меченосцев, проявили чудеса 

политической изобретательности. Понед, 1996, 2. Александр Мороз является ти-

пичным представителем украинских суверен-коммунистов, которому только инер-

ция соратников мешает окончательно перейти на позиции современной социал-
демократии. Сег 7.8.96. 

− С у в е р е н - к о м м у н и с т ы: НГ 25.4.91 (главный противник не только демократов, но 
и так называемых с-ов – Центр), 19.11.91 (согласие сотрудничать с «с-ами» ради достиже-
ния независимости Украины), 1.12.92 (заплатило свою цену неизбежного компромисса между 
национал-демократами и «с-ами»); Ком 26.8.91 (аморальность и двойственность позиции  
«с-ов»); Pro et Contra, 1998, 2 (став с-ами, окончательно порвали с партией); ФиК 15.10.99 

(вместе с такими же, как я, «с-ами», которые покинули компартию.. чтобы никогда больше 
не вернуться к идеологии, пытавшейся растоптать наш суверенитет); □ НГ 16.5.91 (декла-
ративный путь к независимости, избранный украинскими с-ами во главе с Кравчуком); ДЛ, 

1997, 80 (типичный украинский с.); с у в е р е н к о м м у н и с т ы: НГ 16.5.91 (разделивший с 
аграриями и бывшими с-ами власть Народный фронт), 4.8.92 (новые союзники − национал-
демократы и бывшие с-ы), 9.12.92 (оппозиция проиграла с-ам); □ НГ 25.7.91 (руководствуются.. 
украинские «с-ы».. мотивами политической целесообразности); Понед, 1996, 2 (латвийские с-
ы потерпели поражение). − НРЛ-94. − Сувере́н-коммуни́зм (см.) + -ист(ы).  

 
СУВЕРЕ́НЩИКИ, ов, мн. (ед. сувере́нщик, а, м.). То же, что суверенизаторы 

(см.); суверенитетчики (см.) (разг., неодобр.). Не на этот ли случай хлопочут суве-
ренщики о создании национальных армий? Пр 26.11.91. Спустя три года те же са-
мые правители, все еще называющие себя «демократами», объявляют своего друга  
и брата «суверенщика» Дудаева бандитом и кладут горы трупов солдат, ополчен-
цев, мирных жителей во имя того, чтобы забрать у него то же оружие, которое 
они сами же ему и оставили. НГ 31.1.95. □ С у в е р е н щ и к и  какие. Складывается 
впечатление, что российские суверенщики никогда не смотрели на карту, не пред-
ставляли себе, как будет выглядеть их новое независимое государство без Украины 
и Белоруссии. КПр 14.1.92. Эти обсуждения оставим «незалежникам», российским 
«суверенщикам», национал-империалистам и прочим персонажам политической 
авансцены. НГ 11.12.99. 

– Изв 1.10.91 (лица с-ов), 27.9.95 (линия раскола в белорусском обществе пролегла.. не ме-
жду «с-ами» и сторонниками возврата СССР); СР 10.12.96 (такая степень открытости  
«с-ов» не устроила), 29.8.98 (обращаясь к нынешним с-ам и незалежникам); Пр 30.7.99 (под 
этими профашистскими символами и шла толпа «с-ов»). – НРЛ-91. – Сувере́нитет + -щик. 

 
СУВО́РИК, а, м. Временная денежная единица в Приднестровской Молдавской 

Республике: советский рубль с наклеенной на него маркой с изображением 

А. В. Суворова; приднестрофик (см.) (разг.). Нынешние деньги в народе уже успели 

окрестить «сувориками». МН, 1994, 3. Все продается и покупается за местные руб-

ли или «суворики», названные так по портрету генералиссимуса на банкнотах. Сло-
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во, 1999, 44. □ П р и д н е с т р о в с к и й  с у в о р и к . Кроме «мавродиков», напечата-
ли приднестровские «суворики». Ком-D 13.8.94. Курс лея по отношению к приднест-

ровскому «суворику» растет каждый день. Изв 24.1.95. 
– НГ 18.1.94 (с 17 января в Приднестровье в денежное обращение введена денежная 

единица – «с-и»), 26.10.95 (пока «с.» окончательно не рухнул в пропасть); МН, 1994, 6 (цены  

в «с-ах» или по-другому «приднестрофиках»), 1994, 23 (эрзац-деньги на базе советских руб-
лей – «с-и»); ЛР, 1994, 47 (первые приднестровские деньги назывались «с-ами»); ОГ, 1995, 8 

(приднестровский купон, он же «с.»); УГ, 1997, 21 («с-и» заменили купонами); Сег 8.2.99 

(«с-и» не котируются даже на «черном» рынке); □ п р и д н е с т р о в с к и й  с у в о р и к: 

Изв 16.3.96 (новые «с-и».. не поступили в Тирасполь). – НРЛ-94 (суворики). – А. В. Суво́ров 

(имя собств.) + -ик. 

 
СУ́Д*, а́, м. С у д  п р и с я ж н ы х. Судебный орган, состоящий из судьи (судей)  

и коллегии присяжных заседателей, решающих, виновен ли подсудимый и заслужи-
вает ли снисхождения. Место полностью скомпрометировавшего себя суда народ-

ных заседателей займет суд присяжных, истинно народный суд. РГ 11.10.91. Про-

шел год, как в Россию вернулись суды присяжных. За это время на их рассмотрение 

поступило 379 уголовных дел по обвинению более 400 человек в совершении тяжких 

преступлений. Изв 16.3.95. 
– НГ 17.10.91 (предлагаем ввести с. присяжных в тех процессах, где возможен смертный 

приговор); Ком-D 30.3.94 (анализ процессов в с-ах присяжных); РГ 2.2.95 (право граждан на с. 
присяжных), 27.2.96 (учреждение Конституционного Суда, арбитражных судов и с-а при-
сяжных); Сег 11.7.95 (с-ом присяжных Дмитрий Корнилов.. приговорен к.. расстрелу); ЛГ, 

1997, 9 (против с-а присяжных.. выступают прежде всего те, кто с преступностью хотел 
бы бороться неумеючи). − Актуализация. − Существовал в России до 1917 г., восстановлен  

с принятием поправок в Конституцию РФ в 1991−1993 гг.; первый в современной России про-

цесс с участием присяжных впервые прошел в конце 1993 г. 

 
СУДЕ́БНО-ГЕНЕТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с генетическими экспертными 

исследованиями, проводимыми по решению суда (с целью установления родства, 

идентификации останков и пр.). Судебно-генетический отдел имеет сертификат 

соответствия международным нормам по использованию молекулярно-генети-

ческих методов в судебной медицине и криминалистике. МК 21.11.97. Общество 
вправе знать истинную подоплеку научного и правового спора: по каким вопросам 

ведутся дискуссии, в данном случае в части судебно-генетической идентификации 

останков из Екатеринбурга. НГ 30.1.98. 
− РВ 15.8.97 (проведение с. экспертизы); НГ-Н 14.1.98; 1 (заведующего отделом с. иссле-

дований); Ком-D 7.8.99 (с. экспертиза это подтвердила); РБН 23.3.98 (вижу более глубокую и 
тревожащую проблему – качество и судьбу с. экспертиз в нашей стране). – Суде́бный +о+ 

генети́ческий.  

 
СУ-ДЖО́К, СУ ДЖО́К, Су Джо́к, Су джо́к, Су-Джо́к, Су-джо́к и СУДЖО́К, 

неизм., м. и ж. Корейская лечебно-оздоровительная система: воздействие на биоло-
гически активные точки кистей и стоп человека, соответствующие различным орга-

нам и частям тела. Су джок – это южнокорейская методика современного использо-

вания иглоукалывания.. Для использования метода в домашних условиях можно 

обойтись без традиционных иголочек, потому-то су джок так доступен.. – Можно 

ли с помощью су джок бороться с утомлением? РГ 24.3.94. Древняя лечебная систе-

ма Су-джок, эффективность которой недавно была подтверждена и немецкими 
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учеными, основана на утверждении, что проекции внутренних органов человека  
в виде активных точек располагаются на ступне. Поэтому и древняя Су-джок,  

и современная немецкая система утверждают, что, зная места проекций разных 

органов, можно вылечить и сами органы, массируя ступни. АкН 16.12.99. □ В знач. 

прил. Сегодня член московской ассоциации су джок акупунктуры Анатолий Тетерев 

советует, как применять метод при наиболее распространенных недугах. РГ 24.3.94. 

В 1997 году 11 школ работали без лицензии: «Мэри Поппинс», «Интерколледж», 
«Бакалавр», «Ромашка», «Развитие личности», «Смена», «Дар», «Су Джок Акаде-

мия», «Ермак», «Бауманец», «Астрополис». Кар, 1998, 1. □ С у - д ж о к  т е р а п и я. 

Основатель Су Джок терапии – профессор Пак Чжэ Ву – родом из Южной Кореи. 

НовС, 1997, 76. Проводит семинар международная ассоциация Су Джок терапии 

совместно с департаментом здравоохранения администрации края и Владивосток-
ским медицинским университетом. АиФ-ОИ 25.9.98. 

− C у - д ж о к: Ком-Дом, 1997, 44 (такое количество вариаций на тему рефлексотерапии, 
что мудрено не захлебнуться: «чжень-цзю», «с.», «шиатсу»); МН, 1999, 2 (профилактический 
центр с.. гомеопатией, иглоукалыванием и даже китайским методом с.); МК 14.6.99 (с. или 
уникальная энергетическая терапия); □ Ком-D 19.8.95 (методика с.; в московском центре с.; 
сеанс с. – 35 тыс. руб.); Зд, 1998, 9 (соединив эффект Кирлиан с системой с.); □ с у - д ж о к  

т е р а п и я: МПр 20.9.97 (здесь есть место и траволечению, и с. терапии); с у  д ж о к: Версия 

23.2.99, 7 (знакомят с основами йоги и с.); □ ТПФК, 1998, 1 (с. акупунктура); □ АиФ(Пб), 

1995, 21 (су джок терапии); С у  Д ж о к: НовС, 1997, 76 (С.: болезнь берет ноги в руки); МЭ, 

1999, 6 (С. пришел к нам из Южной Кореи); □ НовС, 1997, 76 («С. Академия»); Кар, 1998, 1 

(есть Академия С., где обучают лечебному воздействию через чувствительные точки на сто-
пах или кистях); И, 1999, 16 (Российская С. академия.); С у  д ж о к: МПр 31.1.96 («С.» – это 
воздействие на биологически активные точки), МПр 9.2.96 (оказание медицинской помощи по 
методу «С.»); С у - Д ж о к: □ Пр 20.12.97 (иглотерапия по корейской методике С.); □ Ком-

Дом, 1999, 65 (действительный член Академии С. акупунктуры); □ С у - Д ж о к  т е р а п и я: 

НовС, 1997, 64 (С. терапия); с у д ж о к: Ком-Дом, 1998, 58 (в корейской системе оздоровления 
«с.»); □ АиФ-Зд, 1999, 50 (с. терапия); ТПФК, 1996, 5 (президент Международной ассоциации 
с. терапии); С у - д ж о к: ТПФК, 1996, 5 (несколько самостоятельных физкультурно-
оздоровительных учебных курсов..: ЛФК, массаж, С. акупунктура, гигиена, экология, валеоло-
гия). − Корейск. 

 

СУ-ДЖО́К-ТЕРАПИ́Я, Су-Джо́к-терапи́я, СУ ДЖО́К-ТЕРАПИ́Я и Су Джо́к-
терапи́я и, ж. То же, что су-джок (см.); су-джок (см.) терапия. Для многих крайне 

удивительно применение Татьяной Суджок-терапии: крошечное зернышко фиксиру-
ется на руках человека и «раздражает» определенную зону, соответствующую 

больному органу – это дает больший эффект, чем серьезный фармакологический 

комплекс. МПр 1.10.96. Иглоукалывание, прижигание.., су-джок-терапия.. – вот что 

мы предлагаем своим пациентам. Пр 15.11.96. 
– С у - д ж о к - т е р а п и я: ЧП 7.9.95 (после применения с-и); Радио Сибири (Новосибирск) 

28.8.97 (гомеопатия, физио- и с.); НГ 19.2.99 (восточные методы лечения (с., иглоукалывание, 
электропунктура)); С у - Д ж о к - т е р а п и я: НГМР 23.9.97 («Курортный сервис», «С.», «Как 
предприятию избежать банкротства».. – это лишь некоторые названия из большого перечня 

семинаров); С у  д ж о к - т е р а п и я: МПр 23.5.97 (применение Татьяной Александровной  
С-и); С у  Д ж о к - т е р а п и я: МЭ, 1999, 6 (идея подобия ладони человеческому телу – в осно-
ве С-и). – Корейск.  

 
СУИЦИДЕ́НТ, а, м. Тот, кто совершает или пытается совершить самоубийство; 

тот, кто имеет суицидальные наклонности; суицидник (см.) (проф.). Существует.. 
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самостоятельная медико-психологическая дисциплина – суицидология, задачей ко-
торой является не только изучение феномена самоубийства, но и разработка прак-

тических мер помощи суицидентам, предупреждения повторных попыток. И, 1998, 

36. Именно психиатры некогда «приложили руку» к тому, чтобы т. н. «суициден-

тов», т. е. людей, покушающихся на свою жизнь, считали душевнобольными. БВ, 

1999, 32. □ С у и ц и д е н т  какой. Совершенно искренне желая умереть в невыноси-

мой для него ситуации, ребенок действительно «предполагает жить», здесь нет.. 
шантажной попытки взрослого суицидента, но есть наивная вера, что его смерть 

образумит родителей.. и они снова заживут вместе – в мире и согласии. Сег 11.2.95. 

□ В сложении. Случается такое с детьми нечасто, конечно же, значительно реже, 

чем с подростками, и отличаются эти истории, как правило, тем, что дети-

суициденты оказываются невольными жертвами войны, в которую вступают в се-
мье взрослые. Сег 13.1.95. Три четверти подростков-суицидентов так или иначе 

предупреждали родителей, но понята была лишь третья часть. УГ, 1999, 38. 
− Социологические исследования, 1978 (будущий с. подвержен большим патогенным испы-

таниям, чем другие люди); Здравоохранение Российской Федерации, 1983 (посещают школы, 
учреждения, где работает или учится с.); РГ 21.8.92 (общие качества с-ов в армии); МК 4.2.97 

(становишься просто одним из с-ов, как тебя будут называть врачи), 20.8.98 (при приближении 
спасателей с. взбирался все выше и выше); И, 1998, 45 (с-у должна претить массовость); Ком-D 

19.12.98 (ожидаем роста с-ов); МН, 1999, 21 (рекомендация будущим с-ам); УГ, 1999, 29 (рабо-
тая с с-ами, я убедился, что их несчастья.. не более ужасны, чем несчастья.. людей, не помыш-
ляющих.. о добровольной гибели). – НРЛ-88, ЯИ, ТССРЯ. – Лат. suicident. 

 
СУИЦИ́ДНИК, а, м. Тот, кто совершает или пытается совершить самоубийство; 

тот, кто имеет суицидальные наклонности; суицидент (см.) (разг.). Для какого-то 
суицидника, который в данный момент.. готовится совершить подобное, это нор-
мально. Сег 10.11.94. «Тяжелая обстановка в семье» − так обычно говорят про суи-
цидников их коллеги и отводят глаза. МК 11.11.99. □ В сложении. Средний возраст 
дубненцев-суицидников с пятидесяти лет в 94-м году снизился сейчас до тридцати 
четырех. ПИ 19.8.97. Москвичи-суицидники чаще всего глотают таблетки из до-
машней аптечки, а ими отравиться до конца практически невозможно. МК 3.9.99. 

− РГ 30.11.91 (из пассивного наблюдателя превратится в активного с-а); Сег 22.11.94 (за-
предельный суд над с-ом); МНов, 1996, 44 (с-а неудавшегося подштопать); МК 3.11.97 (с с-ом 
ведутся переговоры), 11.5.99 (не с., не пьянчужка с расслабленными в полете мышцами); КЛ, 

1998, 1 (прикидываются с-ами и под этой мазой выкладывают, что думают о жизни).  

− Суици́д + -ник. 

 
СУИЦИ́ДНИЦА, ы, ж. Женщина (девушка), совершающая, пытающаяся совер-

шить самоубийство (разг.). Санитар перехватил суицидницу, ловко поймал, позвонки 
не порвались в ее хрупкой лебединой шее. Л. Петрушевская, Дама с собачкой (ЛГ, 
1990, 51). Остальное уже сделали сотрудники ГОР – накинув на суицидницу страхо-
вочную веревку, они смогли предотвратить падение и спустить ее на этаж ниже. 
Сег 19.4.97. □ С у и ц и д н и ц а  какая. Неудавшуюся суицидницу отпустили восвояси. 
Молодой Дальневосточник (Хабаровск), 1999, 31. Незадачливая суицидница отдела-
лась легкими травмами. Рабочий край (Иваново) 11.9.99. 

− НРЛ-90. − Суици́дник (см.) + -ниц(а). 
 

СУИЦИДООПА́СНЫЙ, ая, ое; сен, сна, о. Способный привести к самоубийству; 

создающий опасность его совершения; склонный к самоубийству (о людях). По мне-
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нию ученых, уже сама военная служба суицидоопасна. РГ 21.8.92. Другой фильм − 
«Предупреждение суицидоопасных состояний» − рассчитан на практиков, рабо-

тающих с детьми: на педагогов вузов, техникумов, ПТУ, школ-интернатов и обще-

образовательных школ. Сег 1.10.94. 
− МЭ, 1993, 44 (превращает их в отдельную с. группу); Сег 20.5.95 (возникают психологи-

ческие с. проблемы); МГ, 1997, 21 (купировать с. состояния); Кузнецкий край (Кемерово) 

31.5.97 (с. состояния у женщин возникают несколько чаще летом); ЛВ, 1998, 6 (любая депрес-

сия может быть с.); КЗ 15.7.98 (комплекс предупредительных мер, направленных непосредст-
венно на с. контингент); Петр 38, 1999, 11 (спектр реакций различных людей на различные 
ситуации.., начиная с простой апатии, ..может быть продолжен до глубоких кризисных со-
стояний, алкоголизма, с. намерений).− НРЛ-92. − Суици́д + о + опа́сный.  

 

СУМ, а, м. Основная денежная единица в Узбекистане, равная 100 тийинам (см.). 

Каримов сообщил, что Узбекистан остается в рублевой зоне, хотя национальная 

валюта республики – сум – уже отпечатана. НГ 10.12.92. На новых узбекских «су-

мах» будут изображены.. знаменитые исторические памятники Самарканда, Буха-

ры. Пр 12.11.93. □ У з б е к с к и й  с у м. Казахстанские теньги и узбекские сумы еще 

понадобятся. Ком-D 23.10.93. Правила торговли в этой стране таковы, что това-
ры, приобретенные за сумы нерезидентами республики, не могут вывозиться, по-

ставленная же продукция оплачивается только в узбекских сумах. НГ 27.2.96. 
 – ВП 1.7.94 (новую валюту – с.); СЖ 17.1.95 (заплатить 170 тысяч с-ов); ОГ, 1996, 2 (три 

тысячи с-ов); НГ 15.2.96 (наш с. полностью обеспечен); Сег 15.2.97 (расплачивается с дехка-
нами за хлопок (в с-ах)); □ у з б е к с к и й  с у м: РГ 8.12.93 (российские рубли за узбекские с-ы); 

Ком-D 8.7.94 (в оборот ростовских торгов был внесен также узбекский с.); Изв 25.5.95 

(штраф в узбекских с-ах); Пр 12.3.96 (обменять в Нацбанке на узбекистанские с-ы); ДМ, 1997, 

15 (узбекские с-ы нельзя конвертировать ни в рубли, ни в валюту). – НРЛ-93, РОС. – Узб. 

 

СУМИ́СТ, а, м. То же, что сумоист (см.); сумотори (см.). Сумист из Монголии 
решил поддержать соотечественника, прибывшего в Нагано без группы поддержки 
и со старыми лыжами, взяв над ним шефство. ЛГ, 1998, 7. Сумисты из-за избыточ-
ного веса умирают, в среднем, на 15−20 лет раньше других спортсменов. АиФ-Н 
10.2.98. □ С у м и с т  какой. Еще будучи мэром Парижа.., Ширак проявил изрядную 
настойчивость в организации показательных выступлений тучных японских суми-
стов на берегах Сены. Изв 28.10.95. Известный японский сумист Таканохана.. − по-
бедитель осеннего турнира борцов сумо с призом – «чашей императора». РГ 
19.11.96. □ В сложении. В комнате вас ждет дядя-сумист. Игр, 1998, 2. 

− ЛГ, 1998, 6 (кто станет первым с-ом − обладателем олимпийского золота); МК 

17.10.99 (высококалорийное блюдо с-ов). − НРЛ-91. − Сумо

́

 (м→м’) + -ист. 

 

СУ́МКА-ВИЗИ́ТКА, су́мки-визи́тки, ж. Небольшая мужская сумка. В сумку-
визитку одного из игроков была встроена маленькая видеокамера.Сег 13.2.96. Я то-
же обалдел. И инстинктивно посмотрел на свою сумку-визитку: мала, ох, мала! КПр 
16.8.96. □ С у м к а - в и з и т к а  какая. Успешное участие специалистов ЗАО «Сибир-
ская кожгалантерея» в крупнейшей в мире ярмарке кожгалантерейных изделий  
в Болонье.. позволило заключить несколько контрактов, реализация которых позво-
лит в 1998 г. провести серьезную модернизацию производства по выпуску мужских  
и женских ремней, мужских сумок-визиток, портмоне, бумажников. РА, 1997, 49. 

− Сег 14.7.95 (носит сумку-визитку черного цвета); УГ 9.7.98 (извлекал из сумки-визитки 

пачку стодолларовых купюр); МПр 27.9.97 (в сумке-визитке − два заявления на получение удо-
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стоверений помощников депутатов ); Ком-D 26.3.99 (из сумки-визитки убитого украдены все 
документы). – Сложение слов. 

 

СУМ-КУПО́Н, а, м. Временное платежное средство в Узбекистане в период пе-

рехода от рубля к национальной валюте – суму (см.). Во-первых, республика [Узбеки-

стан] продолжит переговоры с Россией об объединении денежных систем двух 
стран, а, во-вторых, введет в ближайшее время вместо планируемой национальной 

валюты – сума, временное параллельное платежное средство – сум-купон. Ком-D 

6.11.93. □ С у м - к у п о н  какой. Переход на полноценную собственную денежную 

единицу осуществляется через промежуточную ступень − введение многоразовых 

сум-купонов. ЭиЖ, 1994, 1. Практически отсутствующий спрос на узбекскую де-
нежную единицу был обусловлен слухами о скором выводе из обращения временных 

сум-купонов и замене их на полноценные сумы. Ком-D 19.3.94. □ У з б е к с к и й, у з -

б е к и с т а н с к и й  с у м - к у п о н. Основным событием минувшей недели на валют-

ном рынке среднеазиатского региона стало заявление Казахстана и Узбекистана об 

отказе от идеи создания «рублевой зоны нового образца» и вводе в ближайшее время 

собственных национальных валют − казахского теньге и узбекского сум-купона. Ком-D 
13.11.93. Как заверил И. Каримов, будет наконец решена проблема обмена узбеки-

станских сум-купонов на российские рубли. Тр 4.3.94. При высокой марже между 

скупкой и продажей узбекских сум-купонов реальная стоимость «узбекских» кредитов 

для российских заемщиков находится на уровне 30% в месяц. Ком-D 15.6.94. 
 – АиФ, 1993, 50 (5 тыс. с-ов); Рос, 1994, 3 (официальный курс с-а); ЭиЖ, 1994, 23 (имеет 

хождение в качестве платежного средства с.); Пр 6.7.95 (временные деньги − с-ы); □ Сег 

17.6.94 (курс старого с-а); Ком-D 22.6.94 (завершится обмен безналичных с-ов на сумы), 

28.6.94 (обмен наличных с-ов на сумы); РГ 17.8.94 («тренировался» на безмятежной глади 

переходного с-а); □ у з б е к с к и й, у з б е к и с т а н с к и й  с у м: Ком-D 16.11.93 (узбекским  
с-ом), 8.6.94 (узбекский с.); ФГ, 1994, 1 (узбекистанские с-ы). – НРЛ-93. – Сложение слов.  

– Был в обращении с 15 ноября 1993 г. по 1 июля 1994 г. 

 

СУМОИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся сумо; сумотори (см.); сумист (см.). 

Сумоист Таканохана.. совершит обряд, призванный оградить спортсменов от влия-

ния злых духов и наполнить их энергией солнца. ТВ Парк, 1998, 7. Тренировка сумои-

стов (как и многое в сумо) отличается неспешностью, обстоятельностью. КПр 

15.4.99. □ С у м о и с т  какой. В период ужесточения конкуренции за ограниченные 
ресурсы любая осечка может означать начало конца − коллеги вытеснят с рынка  

с четкостью профессиональных сумоистов. Э, 1997, 32. Десятипудовые сумоисты, 

выставленные в невидимых плавочках, не сошлись стенка на стенку, не стали симу-

лировать схватку гигантов. СКл, 1998, 3. □ В сложении. На президента МОК Хуана 

Антонио Самаранча, пославшего личное приветствие участникам, выход японских 

оголенных сумоистов-профессионалов на церемонии открытия Игр в зимнем Нагано 
произвел сильное впечатление. Тр 19.12.98. Тяжеловесов-сумоистов почитают  

в Японии отнюдь не только как самых крупных представителей этой нации..  

17-летние юноши с подходящими физическими данными.. и навыками, которые они 

получают в спецшколах, ..посвящают себя жизни спортсмена-сумоиста, преду-

сматривающей упорядоченный режим дня и питания, воздержание от привычных 
удовольствий. И-АиФ, 1999, 12. 

 – Азия и Африка сегодня, 1984 (день с-а обычно строится по такому расписанию); ЯС, 

1999, 2 (профессиональный спортивный клуб с-ов); НВ 11.9.99 (с., имеющий большой вес); 
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СПбВ 15.9.99 (среди самых тяжелых с-ов); □ Сег 5.12.88 (российские с-ы сильнее японцев), 
4.11.98 (у нас еще нет «чистых», т. е. выращенных с самого детства, с-ов); МЭ, 1998, 46 
(профессиональные с-ы − гордость каждого японца; день японского с-а проходит по такому 
распорядку); ПК 7.12.98 (питерские с-ы); НГ 10.2.98 (с-ы живут на 15–20 лет меньше); ЯС, 
1999, 1 (отдали победу немецкому с-у); ВМ 13.5.99 (новые технические и тактические приемы 
появятся в арсенале российских с-ов); МК 17.10.99 (вышла замуж за 290-килограммового с-а); 
□ МК 29.9.96 (хозяин-сумоист принес нам по блюдечку свежей клубники); Вер, 1999, 16 (рабо-
чий день самурая-сумоиста); ВМ 18.11.99 (порванная коленная связка у сумоиста-пермяка), 
28.12.99 (имена сумоистов-чемпионов знает вся страна). − НРЛ-90, РОС. – Сумо́ + -ист.  

 
СУМОТО́РИ, неизм., м. То же, что сумоист (см.); сумист (см.). У них там в Япо-

нии имеются статистические выкладки о борцах сумо (кстати, их еще величают 
сумотори), которые выступали... в XVIII–XIX веках. МК 25.10.98. Необыкновенно 
эффектным был финальный бой чемпионата, в котором начинающий сумотори 
Сергей Игнатьев из Красноярска уверенно выиграл у противника, превышающего его 
по массе на полцентнера. МПр-С, 1998, 45. □ С у м о т о р и  какой. Чемпионаты мира 
по борьбе сумо значительно отличаются от регулярных японских турниров по 
большому сумо с участием национальных звезд − профессиональных сумотори. Изв 

17.12.96. Лучшие российские сумотори смогут проверить свою силу и популярность 
через месяц: 5 декабря в Японии начинается чемпионат мира по сумо. Ком-D 

3.11.98. □ В сложении. Япония любит и гордится своими героями-сумотори. РГ 

22.7.93. Результаты.. были никудышные.. Поскольку не было у сумотори-россиян 
должной подготовки. МК 17.5.99. 

− СКл, 1996, 1 (С. едят всего два раза в сутки, но зато как!); Век, 1999, 11 (с. демонстри-
руют свои «чистые» руки); Нед, 1999, 18 (наша команда «с.» (сумоистов) взяла 3-е командное 
место); □ ЯС, 1998, 12 (делают свои первые шаги наши российские с.), 1999, 6 (планируется 
участие в нем и японских с.), 1999, 11 (проиграл мощному грузинскому с. Дабрундашвили); ВМ 
1.7.99 (тяжелая поступь японских с.). − Яп.  

 

СУПЕРБА́ЙК, а, м. 1. Класс мотоциклов с объемом двигателей свыше 600 куб. 
см; мотоцикл этого класса. Последние страницы журнала посвящены ветеранам  
и антиквариату − тут и ответы на вопросы читателей, и описания старых моде-
лей, и репортаж со слета «пионеров» мотоциклостроения в предместье Лондона.., 
и современнейший супербайк на cтоянке для зрителей. Биржа плюс авто (Н. Новго-
род) 30.7.97. Что же касается термина «супербайк», то к нему относят мотоцик-
лы для шоссейно-кольцевых гонок в этом классе. РГ 9.9.99. □ С у п е р б а й к  какой. 
На первый японский супербайк Honda CB-750 спрос существует и поныне, спустя 20 
лет после начала выпуска. НовC, 1997, 48. Если у вас супербайк мощностью свыше 
110 л. с., то при лимите гражданской ответственности $5000, $10 000 и $20 000 
годовой взнос может быть соответственно $180, $225 и $315. АП, 1999, 6.  
□ К л а с с а  с у п е р б а й к. Так делают обычно внешние панели самых крутых мо-
тоциклов, класса «супербайк». Мот, 1997, 7. □ В качестве имени собств. В «Супер-
байк-2» применены суперсовременные материалы «космического века», а его конст-
рукции прошли суровые испытания в аэродинамической трубе. ИТАР-ТАСС 29.9.95. 
Названный «Супербайк 11», он [мотоцикл] весит чуть более 7 кг за счет того, что 
его рама и диски колес изготовлены из композитных углеволоконных материалов.  
СР 27.7.96. 

– ЭП, 1989, 66−78 (заправка, быстрый осмотр «с-а» − и снова в путь); Биржа плюс Авто 
(Н. Новгород) 22.4.98 (с. в экстремальном классе Suzuki TL1000R); ЗРул, 1998, 6 (с. «Хонда 
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CBR600F2» и скутер «Ямаха-Джог»); Зд, 2000, 9 («с.» способен развивать скорость более 200 
км/час..); □ Ком-D 6.5.95 (самым интересным «экспонатом» салона, безусловно, является 
легендарный с. Honda Gold Wing); Мот, 1999, 4 (по тем временам это был совершенно фанта-
стический с.); МК 17.4.00 (страшный рев полутора сотен лошадей, и яркий с. выстреливает, 
словно катапульта). – Англ. superbike. 

2. Вид мотоспорта – гонки на супербайках (см. 1-е знач.). Международные сорев-
нования – такие, как гонки «Формулы-1», «Формулы-3000», «Гранд Туризм», супер-
байк, спидвей, – должны привлекать сотни тысяч туристов и болельщиков со всего 
мира. ВМ 2.3.00. Специальная программа об итогах сезона в других видах авто-  
и мотоспорта (супертуризм, @ASCAR, CART, супербайк, суперкросс, мотокросс  
и т. д.). Ком 28.12.00. □ К л а с с  с у п е р б а й к. Этапы чемпионата в классе «супер-
байк» проходят одновременно, за исключением Австралии и Японии, с чемпионатом 
мира «Суперспорт», в котором участвуют 42 гонщика. Сег 20.2.99. Здесь же прой-
дет этап чемпионата России по автомобильным кольцевым гонкам в четырех клас-
сах и этап чемпионата России по кольцевым мотогонкам в классе Супербайк. АР, 

1999, 10. □ В качестве имени собств. Особый восторг у горожан должны вызвать 
гонки в четырех классах и мотогонки «Супербайк». Петр 38, 1999, 26.  

– Россiя 29.11.00 (тут и карти, и с., и «Формула-3000»); □ Биржа плюс авто (Н. Новгород) 
18.11.98 (дорожная реплика машины для гонок класса с.); Сег 20.2.99 (Этапы чемпионата  
в классе «с.»); Мото, 15.8.99, 8 (в классе «С.».. продолжился прошлогодний спор за первое ме-
сто); РГ 30.9.99 (допуск на чемпионат мира в классе «с.»); Мот, 1999, 11 (пьедестал почета 
третьего этапа в классе «с.» полностью захватили представители клуба «Альпин»). – Англ. 
superbike; от супербайк в 1-м знач.  

 
СУПЕРБАНКНО́ТЫ, о́тов (о́т), мн. (ед. супербанкно́т, а, м. и супербанкно́та, ы, ж.). 

То же, что супердоллар (см.). «Супербанкноты».. подделаны настолько искусно, что 
их зачастую не в состоянии отличить от настоящих даже опытные в банковском 
деле специалисты. РГ 13.4.95. Высококачественные подделки, получившие название 
«супербанкнот», предположительно изготовляют в нескольких странах, в числе 
которых называют Иран, Сирию и Россию. И, 1996, 10. 

– С у п е р б а н к н о т ы: Ком-D 29.6.96 (Министерство финансов.. обеспокоено историями 
с так называемыми «с-ами»); Правда Бурятии (Улан-Удэ) 27.7.96 (фальшивые доллары высо-
чайшего класса, получившие название «с-ы»); Ин, 1997, 39 (к выпуску «с-т» прибегают в пе-
риоды высокой инфляции); с у п е р б а н к н о т: Кап, 1996, 68 (впервые официально использова-
ны такие термины, как «с.» и «супердоллар»). – Супер… (превосходящий подобное) + банк-

но́ты; ед. банкно́т, банкно́та. 
 
СУПЕРВА́ЙЗЕР и СУПЕРВИ́ЗОР, а, м. Организатор работы, производимой по 

единой программе, наблюдающий за правильностью исполнения такой программы. 
Нина получила должность супервайзера и призвана была наблюдать за.. стайкой 
очаровательных негрустных девиц. Изв 23.9.95. Чуть ли не в первый рабочий день 
мой супервайзер (начальник телефонисток) Валя запугала меня: уволить здесь могут 
за любую мелочь. Кур, 1997, 32. □ С у п е р в а й з е р  какой. Следующие возможные 
ступеньки: старший супервайзер, координатор проекта, promotion-менеджер. Кап, 
1997, 7. Затем прибыл самый главный человек из ФИВФ – генеральный супервайзер 
канадец Эд Драгич. Кур, 1998, 27. □ С у п е р в а й з е р  кого, чей. Контракт выполня-
ют российские экипаж и геофизическая партия с супервайзерами зарубежного 
партнера. MN-Б, 1995, 21. □ С у п е р в а й з е р  чего. Вице-президент, генеральный 
управляющий компании «Ford Motor» Росс Робертс.. и супервайзер округа Сан-
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Диего.. Рон Робертс в полном восторге от автомобиля «Ford-Escort» модели 1997 г. 
MN-Б, 1996, 3−4. По словам Елены Сараевой, супервайзера магазина в Park Place, 
конфискация товара не означает, что магазин прекратит свою работу. Кап, 1996, 
88. □ В сложении. После того как дело сделано, в номер заходит контролер-
супервайзер и проверяет, удалась ли уборка. Стол, 1997, 2. Раскрепощением руково-
дили девушки-супервайзеры. Ком-Вл, 1998, 25. 

– С у п е р в а й з е р: МН, 1993, 46 (отдашь анкету с-у), 1996, 15 (обозначается диким сло-
вом «с.»); ЛР, 1994, 38 (семинар вел с.); Д, 1995, 9 (услуги с-ов); ЭиЖ, 1995, 19 (с-ов – своеоб-
разных преподавателей-наблюдателей); КПр 20.2.96 (дистрибьютеры и с-ы); АиФ-ЯМ, 1997, 
13 (так называемые с-ы (в вольном переводе с английского – надзиратели)); Кар, 1998, 5  
(с. (что-то среднее между кладовщиком и старшим продавцом)); □ СС 16.2.99 (главный с. 
Валентин Козин); □ Д, 1996, 3 (с. пассажирской службы авиакомпании Lufthansa); □ См 
15.4.98 (женщина-менеджер-с., у которой в подчинении сто мужчин); □ с у п е р в и з о р: ПИ 
2.6.94 (скидка от... цены, назначаемой.. с-ом!); НГ 7.10.95 (становятся «менеджерами» или 
«с-ами»); □ Ком 18.11.91 (не нужен квалифицированный с.); □ Э, 1996, 36 (не является с-ом 
всей этой проблематики); Ог, 1996, 43 (с-у электронной версии «Огонька»); □ ФГ, 1995, 10 
(имеется спрос на.. менеджеров-супервизоров); ИРР, 1995, 4 (ряд фирм-супервизоров рынка 
БД на CD-ROM); ВКл 28.11.96 (встречается с продюсером, сценаристом и саунд-
супервизором). – Крысин (супервайзер), СР (супервизор), Ваулина (cупервизор), РОС (супервай-
зер). – Англ. supervisor.  

 
1. СУПЕРВИ́ЗОР. См. супервайзер. 

 
2. СУПЕРВИ́ЗОР, а м. Программа (комплекс программ), управляющая работой 

компьютера в многопрограммном режиме (проф.). Существующее ПО для обслужи-
вания дисковода CDROM требует, чтобы пользователь подошел к серверу или за-
просил у супервизора привилегии для работы с дисководом. Computerworld, 1993, 42. 

Системные страницы в этой области наделены привилегиями супервизора, которые 
задаются физическими схемами кольцевой защиты процессора. PC Magazine, 1996, 

1. □ С у п е р в и з о р  какой. Управление подсистемой памяти выполняет странич-
ный супервизор ОС при поддержке аппаратных средств виртуализации адресного 
пространства и страничной защиты данных. Computer Week, 1995, 29. □ Р е ж и м  

с у п е р в и з о р а. Режим работы процессора, при котором имеется доступ к привиле-

гированным операциям, таким, как настройка виртуальной памяти, системных пара-

метров и т. п. По умолчанию в качестве регистрационного имени для доступа к сис-
теме в режиме супервизора было предложено имя Supervisor. Computerworld, 1994, 
25. Процессор мог функционировать в режиме супервизора, в котором становились 
доступны привилегированные команды. Computer Week, 1996, 41.  

− Computerworld, 1993, 24 (возможность контроля.. над.. действиями с-а), 1994, 11 (права 
администратора обеспечиваются благодаря идентификации на уровне с-а), 1994, 28 (какие 
программы получают статус с-а), 1994, 35 (скомбинировано со схемой обращения лент и 
автоматическим входом для с-а резервного копирования сервера); ИРР, 1995, 4 (использование 
специального с-а для анализа временных последовательностей данных); PC Magazine, 1996, 1 
(программы.. защищены привилегиями с-а); □ Computer Week, 1995, 6 (исполняются в режиме 
с-а); PC Magazine, 1997, 1 (выполняется в режиме с-а процессора). – Крысин, Ваулина, РОС.  
− Англ. supervizor. 

 

СУПЕРВТО́РНИК, а, м. О вторнике в марте – дне, когда во многих штатах США 

происходят очередные первичные выборы претендента на должность президента (публ.). 
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«Малым вторником» 5 марта называется потому, что существует еще и «супер-
вторник» 12 марта, когда будет распределяться поддержка сразу 330 делегатов 
съезда республиканцев. Пр 6.3.96. После триумфального для сенатора Боба Доула 
«супервторника» 12 марта, когда он победил на предварительных выборах в южных 
штатах и Орегоне, вопрос о республиканском сопернике Билла Клинтона практиче-
ски решился. Сег 14.3.96.  

– Изв 7.3.88 (путь для удач в т. н. «с.»); НГ 11.3.92 (главный итог «с-а» − демократам по-
прежнему не везет); СР 7.3.96 (в т.н. «с.» 12 марта), 14.3.96 (на одном из наиболее ответст-
венных этапов предвыборной кампании, который в Соединенных Штатах называют «с.»).  
– НРЛ-88. – Полукалька англ. super tuesday. 

 
СУПЕРГИПЕРИНФЛЯ́ЦИЯ, и, ж. Инфляция с чрезвычайно высокими темпа-

ми; достигающая очень высокого уровня. Каждый из народных избранников.. полу-
чил возможность по государственным ценам (просто смехотворным – особенно  
в те времена, когда вовсю набирала скорость будущая «супергиперинфляция») при-
обрести в личное пользование автомобиль ВАЗ. МК 23.10.96. Жители страны тем 
временем ожидают вероятных последствий денежной эмиссии, которые государ-
ство уже пережило в начале своего существования. Тогда их называли супергипер-
инфляцией. Изв 20.3.97. 

− ОРТ 11.11.92 (сейчас у нас гиперинфляция, через 2 года у нас будет с.); МК 8.4.97 (с соз-
даваемым.. образом главного виновника с-и); Изв 30.7.98 (зубодробительное слово «с.»), 
17.6.99 (деньги обесценились настолько, что пришлось придумать термин «с.»); Нижегород-
ская правда 21.11.98 (сослались на с-ю, которая грядет). − НРЛ-94. − Супер… (превосходя-
щий подобное) + гиперинфля́ция.  

 

СУПЕРДЕМОКРА́Т, а, м. То же, что сверхдемократ (см.). Помните: Родина су-
рово осудит тех, кто выполнит антиконституционные приказы, поднимет руку на 
органы народовластия, на их представителей, подвергшихся беспрецедентной трав-
ле режимом «супердемократов» и контролируемыми ими средствами массовой ин-
формации. РГ 21.9.93. Те, кто считал себя супердемократами, сегодня супернедо-
вольны тем, что происходит. АиФ, 1996, 19. □ В сложении. Наверное, не собираются 
перешагивать «расстрельную грань» и супердемократы-правозащитники? Красный 

Север (Вологда) 16.1.99. 
− Х. Н. Момджян, Марксизм и ренегат Гароди, 1973 («с.» Гароди считает такое обраще-

ние с коммунистической партией вполне правильным и демократичным); РГ 17.5.91 («дядя» из 
правительства, даже если он будет с.); НГ 26.3.93 (с-ы всегда знают Ваши мысли); ОГ, 1995, 
26 (разные «с-ы» критикуют власти); МПр 6.9.95 (с. Яковлев); ЭГ, 1997, 9 (бывший советский 
писатель, а ныне с. В. Быков); Пр-5 25.9.96 (ранний с. Г. Попов); РМ, 1998, 3 (с-ы, не замечая 
того.., сливаются с коммуно-нацистами); З, 1999, 39 (певцы развитого социализма вмиг стали 
с-ами). − Супер… (превосходящий подобное) + демокра́т. 

 
СУПЕРДЕМОКРАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Очень демократический; супердемокра-

тичный (см.) (часто ирон.). «На Украине нет никакой политической цензуры, а су-
пердемократическое законодательство гарантирует полную свободу слова», – уве-
рен министр информации Украины Зиновий Кулик. Ком-D 12.4.97. СМИ не власть, но 
всего лишь добросовестное отражение принципиального отсутствия власти, зерка-
ло той пустопорожности, в которой Россия увязла в итоге супердемократического 
эксперимента, распавшись при этом не только территориально (и не столько тер-



СУП 

 

897 

риториально), сколько идейно, духовно, наконец. Л. Бородин, На рубеже Нового вре-
мени (М, 1999, 1). 

− РГ 19.8.92 (являются спецификой самого содержания работы спецслужб во всем мире,  
в самом с. государстве); НГ 21.1.93 (не отношу себя к с. слоям нашего общества), 25.8.93 (мы 
бы не хотели стать с. государством, где неясно, кто и за что отвечает); Ком-D 19.3.94 (свой 
с. имидж Москва на этой неделе подтвердила самым неожиданным образом), 3.6.95 (шибко 
гордящийся своими с. традициями), 17.8.95 (собирается в Москву с с. миссией); СЖ 18.7.95 
(сотрудница из одного столичного с. издания); Пр 12.8.95 (опробовано в «с.» странах При-
балтики), 11.10.95 (не очень волнуют.. наши с. СМИ); Computerworld, 1996, 13 (занимаем до-
вольно крайние позиции: одна – «элитарная», другая – «с.»); Век, 1996, 47 (происходит и в с. 
обществе, и в супертоталитарном); ВКл, 1998, 33 (загубил свою с. карьеру). − НРЛ-90. − Су-

пер… (в высшей степени) + демократи́ческий.  
 

СУПЕРДЕМОКРАТИ́ЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, чно. 1. То же, что супердемокра-

тический (см.). От ультраконсервативного Бабурина до супердемократичной Ста-
ровойтовой − в другой ситуации они вместе и на одно поле не выйдут − следуют 
одни и те же аргументы. МК 3.4.97. В наше супердемократичное время можно, 
пожалуй, заводить рубрику: «Газета выступила. Ни черта не сделано». Изв 7.3.98.  

− СПб ТВ, 600 секунд 4.9.92 (с. журнал «Столица»); АиФ, 1996, 4 (с. российский закон  
«О праве граждан РФ на свободу передвижения); ЭМ 5.11.97 (Конституция последняя совет-
ская.. с.); Сег 5.2.98 (сделать с. документ, какого ни в одном городе России, больше того −  
в мире, нет), 22.9.99 (замысел Геннадия Андреевича был.. с.); Ком-Вл, 1998, 32 (назначение.. 
одного из соавторов с. закона «О СМИ»); МК 28.12.99 (наш с. президент наложил вето на 
закон). − НРЛ-90. − Супер… (в высшей степени) + демократи́чный (основанный на принци-
пах демократии, осуществляющий демократию).  

2. Доступный для самых широких слоев народа; свойственный им. Столь же 
прокламационно смотрится отечественная водка по супердемократичной цене. 

Ком-D 5.12.97. В супердемократичном абстракционизме критика и публика увидели 
пафос Америки, трудовой напор художников вызывал восхищение как свидетельство 
сил народа, творческий размах отвечал тогдашней гигантомании. К, 1999, 13. 

− Ком-D 29.7.95 (кафе это с-но), 25.9.97 (с. ресторан, точнее кафе), 10.4.99 (заведения  
с весьма скромными ценами и с. атмосферой), 29.5.99 (летняя площадка с с. ценами). − Су-

пер… (в высшей степени) + демократи́чный (свойственный широким слоям народа, не при-
надлежащим к привилегированным классам).  

 

СУПЕРДЕ́РБИ, неизм., ср. О спортивном поединке сильнейших команд, лидеров 
состязаний. Завтра супердерби: матч Англии и Шотландии. РГ 14.6.96. На знамени-
том стадионе «Маракана» состоится супердерби «Васку да Гама»–«Ботафого»  
в рамках чемпионата штата Рио-де-Жанейро. СпЭ 12.3.99. □ С у п е р д е р б и  ка-
кое. Только два матча были сыграны в субботу, но миланское супердерби привлекло 
всеобщее внимание. Сег 24.11.97. В минувший уик-энд состоялось хоккейное супер-
дерби. Молодость Сибири (Новосибирск), 1999, 48. 

– МК 26.9.98 (в канун с.); СпЭ 22.3.99 (с. в Белграде завершилось побоищем), 29.4.99 (побе-
дитель нашего с. станет фаворитом розыгрыша); СС 8.5.99 (болельщиков ожидает с.: Кана-
да–США); Ком-D 12.5.99 (наступает с., и «Спартак» отнюдь не сильнее одного из записных 
своих оппонентов); □ МК 26.9.98 (гвоздем программы будет столичное с. ЦСКА – «Спартак»); 
Ант, 1999, 27 (нас ждет двойное с. между «Спартаком» и «Динамо», ЦСКА и «Ломокоти-
вом»); СпЭ 20.4.99 (одним из главных действующих лиц московского с. был судья Андрей Бу-
тенко). – Супер… (превосходящий подобное) + де́рби (см.). 
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СУПЕРДЕРЖА́ВНО, нареч. Как супердержава. Но, похоже, это не желание на-
вести внешний лоск или достичь европейской презентабельности, а уже сознатель-
ное стремление выглядеть супердержавно. Казахстанская правда (Алматы) 7.11.97. 

– Супердержа́вный (см. 2-е знач.) + -о. 
 
СУПЕРДЕРЖА́ВНЫЙ, ая, ое; вен, вна, о. 1. Относящийся к супердержаве,  

супердержавам; являющийся супердержавой. История словно ниспослала нам иезу-
итское искушение тряхнуть супердержавной стариной. НГ 21.2.91. Комментируя 
экстренные телефонные переговоры.., газеты пишут, что на американском конце 
провода российским собеседникам дали понять, что они уже не боксеры супердер-
жавной категории и им лучше не рыпаться. МК 19.12.98.  

− Бизнес & Балтия (Рига, Латвия) 26.2.96 (Штаты просто с-ны); Белорусская Деловая Га-
зета (Минск) 16.12.96 (на этой с. тусовке, вероятно, и должно быть принято историческое 
решение); МЖ, 1999, 5 (составляет с. власть США); В. Дегоев, Закон силы и сила закона  
в мировой политике на пороге третьего тысячелетия (ДН, 1999, 12) (утратила роль сдержи-
вающей силы в своей прежней, «восточной» зоне с. ответственности); Изв 24.8.00 (чем 
дольше бывшая с. система будет воспроизводить сама себя, тем дальше мы будем от циви-
лизованного мира). 

2. Присущий, свойственный супердержаве. Ельцин не будет двигаться дальше по 
пути лозунгов оппозиции и нам не стоит ждать ни резкого изменения правил игры  
в экономике, ни супердержавных ходов во внешней политике. Век 2.2.96. Цель этого 
десанта была достаточно проста – презентовать Западу образ новой России – 
энергичной, общительной, лишенной супердержавного снобизма. ОГ, 1997, 12.  

– НГ 2.8.96 (оставшись в с. гордом одиночестве), 9.6.99 (приспособить альянс к своим  
с. интересам и инстинктам); ОГ, 1997, 16 (утратив (и навсегда) силу СССР, мы сохранили 
советские «с.» замашки), 1997, 48 (в 50–70-е с их с. пафосом); Ог, 1998, 41 (поддержать «Хар-
риерами» супердержаву США в ее с. желании приструнить очередных «сепаратистов-
террористов»). 

− Супердержа́ва + -н(ый). 
 

CУПЕРДЖА́МБО, СУПЕРДЖУ́МБО и СЬЮПЕРДЖУ́МБО, неизм., м. Само-

лет увеличенной пассажировместимости с двумя палубами и широким фюзеляжем. 

Речь идет о так называемом «Суперджамбо», способном перевозить на двух пас-
сажирских палубах от 500 до 800 человек в зависимости от компоновки салона. НГ 

4.2.97. Размещение заказа делает операционные затраты на создание «суперджам-
бо» ниже, чем на производство других сверхтяжелых самолетов. Вед 2.10.00.  

□ С у п е р д ж а м б о  какой. У боинговского «суперджамбо» (супергиганта), по мне-
нию сэра Колина Маршалла из «Бритиш эруэйз», появятся последователи, так как 
его компания, например, испытывает нужду в более крупных самолетах для обслу-
живания перегруженного лондонского аэропорта Хитроу. ФИ 20.6.95. В зависимо-
сти от модификации четырехмоторные суперджумбо будут перевозить на своих 
двух палубах от 480 до 650 человек! НИ 12.9.98. 

− С у п е р д ж а м б о: ЗРуб, 1999, 32 (новый ослепительный «с.», крупнейший в мире ком-
мерческий реактивный самолет); Вед 21.9.99 (ознаменуют жесткую борьбу за реализацию 
авиалайнеров типа «с.»); с ь ю п е р д ж у м б о: □ Изв 30.1.93 (работают над созданием.. двух-
этажного «с.»). − НРЛ-93 (сьюперджумбо). − Англ. superjumbo; super jumbo.  

 
СУПЕРДИНА́Р, а, м. Югославская валюта, единица которой эквивалентна 12 млн 

старых динаров, введенная для стабилизации курса и привязанная к немецкой марке. 
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Этот «супердинар», эквивалентный одной марке, сначала вызвал скептическую ре-
акцию как у специалистов, так и у населения, которое после провала нескольких по-
пыток экономического оздоровления смирилось с перспективой жизни в бедности. 

РГ 25.5.94. Символ восстановления страны после предыдущей волны боевых дейст-
вий на Балканах − «супердинар» − потерял уже 9/10 своей былой силы. Ин, 1999, 15. 

□ Ю г о с л а в с к и й  с у п е р д и н а р. Уход «отца» югославского супердинара мо-
жет оказать на ситуацию бывшей Югославии едва ли не большее влияние, чем бос-
нийский и хорватский кризисы, вместе взятые. МН, 1994, 50. 

− Ин, 1996, 19 («Супербанкир» ушел, «с.» остался; оставил стране.. устойчивую нацио-
нальную валюту, «с.»; югославы прозвали эту денежную единицу «с-ом», поскольку она обме-
нивалась на 12 миллионов старых динаров); Комп, 1999, 6 (в 1994 году ввели «с-ы»). − НРЛ-94. 
− Сербск. супер динар; макед. супердинар. − Введена в Югославии в 1994 г.  

 
СУПЕРДО́ЛЛАР, а, м. О поддельной долларовой купюре, почти не отличимой от 

подлинной; супербанкнот (см.). Около 90% изымаемой в России фальшивой валюты 
зарегистрировало по учетам Интерпола, который ввел понятие «супердоллар». ДЖ, 
1995, 1. «Супердоллар» был одной из главных причин, подтолкнувших Соединенные 
Штаты к выпуску 100-долларовой банкноты нового образца. Изв 29.2.96. □ С у -

п е р д о л л а р  какой. Только производимые его [японского бизнесмена] фирмой де-
текторы купюр способны отличить фальшивые северокорейские «супердоллары» от 
настоящих (спрашивается, что же они тогда за «супер»?). Дуэль, 1997, 13. Веро-
ятность, что чуть не половина долларовой массы, плавающей по России, состоит 
из фальшивых супердолларов, вряд ли найдет подтверждение. МПр-СК 23.8.00; 1. 

– РГ 4.3.92 («с-ы» отпечатаны на бумаге, которая приближается к оригиналу вплоть до 
наличия крошечных волокон, характерных для настоящих долларов); Ком-D 1.3.95 (партии 
так называемых с-ов); Д, 1996, 5 (Были ли выпускаемые в Москве банкноты с-ами?); БиБД 
11.3.97 (термин «с-ы» определял фальшивые денежные билеты США достоинством 100 дол-
ларов), 18.1.99 (не «с.», а «суперподделка»); НИ 23.12.97 (основная масса с-ов осела в кубыш-
ках у граждан); □ АНСН 28.2.96 (иранские «с-ы»); Вятский край (Киров), 2000, 16 (печатаю-
щая дипломатические с-ы). − НРЛ-95. – Супер… (превосходящий подобное) + до́ллар. 

 
СУПЕРЗВЁЗДНЫЙ, ая, ое. 1. Пользующийся высокой популярностью, всеоб-

щим признанием; прославленный (обычно в сфере искусства, спорта). Мы же при-
выкли хлопать ушами при виде суперзвездного иностранного ничтожества, у кото-
рого ничего нет, кроме дешевой популярности. НГ 8.12.95. А. Тешине, выдвигавший  
в прошлом году на «Пальмовую ветвь» ленту с участием суперзвездного тандема 
Денев – Отей, в этом году снова пошел на приступ жюри. КПр 21.5.96. 

− Изв 6.4.95 (вояж с. пары); Сег 6.12.95 (работал с с. сборной СССР); Ог, 1996, 20 (фести-
валь.. предполагалось открыть триллером с с. дуэтом); ТВ Парк, 1996, 41 (звездная сестрица 
с. братца); СПбВ 19.6.97 (актерский состав спектакля − с. даже по ленкомовским меркам); 
МК 6.2.98 (два если и не с., то очень крепких середнячка); Ком-D 16.5.98 (с. скрипачи); СпЭ 
3.6.99 (с. вратарь).  

2. Присущий, свойственный суперзвезде. Если бы предложили, поехал бы, бросив 
лондонский Королевский балет, который на нем, на Иреке, и его суперзвездном ста-
тусе и держится. Изв 11.4.95. Нерадивая прислуга спросонья долго не могла понять, 
кто это рвется в двери, вот и пришлось устроить небольшой дебош. Небольшой − 
по суперзвездным меркам. МК 23.9.96. 

− МК 12.3.96 (обеспечивающие информационную поддержку с. гастролей), 13.9.96 (много-
летний с. статус); Ком-D 18.5.96 (принял на себя обязанности сводницы в с. масштабе,  
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составив несколько идеальных пар из числа знаменитейших холостяков и холостячек); Ант, 
1997, 46 (отразится на.. безупречно с. карьере), 1998, 37 («с.» гонорары); СпЭ 24.2.99 (прочат 
с. будущее).  

– Суперзвезда́ (е→ё) + -н(ый). 
 
СУПЕРЗЕЛЁНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с применением высокоэкологичных 

технологий. Корпорация Acer объявила о переходе.. к выпуску 4 новых семейств ПК. 
Все они относятся к категории «Суперзеленых» машин. МН, 1994, 16. СуперМАЗы 
нового поколения 5440 стали первыми отечественными тягачами, которые полно-
стью отвечают экологическим нормам Euro 2 и европейским требованиям. Под-
тверждение тому − сертификат и табличка с буквой S (Supergreen, «суперзеле-
ный»), которые получает каждая машина. АР, 1999, 18.  

− ТРос, 2000, 17 (6 новеньких с. «Мерседесов»); Коммерсант Baltic (Рига, Латвия), 2000, 35 
(так называемые «зеленые», «зеленые и надежные» или «с.» грузовики); АП, 2000, 80 (трак-
туются как «окружающая среда» и «с.» и указывают на соответствие автомобиля эконор-
мам). − НРЛ-94. − Супер… (в высшей степени) + зелёный (характеризующийся сниженным 
потреблением энергии, уровнем шумов и содержанием вредных материалов).  

2. Связанный с активной поддержкой экологического движения. Теневой министр 
торговли парламентарий-консерватор Джон Редвуд потребовал от премьер-
министра объяснить противоречие между этой «грязной» сделкой и «суперзелены-
ми» заявлениями руководства Лейбористской партии по экологической тематике. 
РИА Новости 22.4.98. □ В знач. сущ. С у п е р з е л ё н ы й , ого, м. О том, кто активно 

отстаивает идеи экологического движения. Думается, даже «суперзеленым» тяжело 
будет свалить вину за все это на неработающую АЭС. НГ-Н 1.7.98; 7.  

− Супер… (в высшей степени) + зелёный (относящ. к движению защитников окружающей 
среды; разделяющий их взгляды). 

 

СУПЕРКИ́ЛЛЕР, а, м. Профессиональный наемный убийца. Вам известны случаи, 
когда отставные сотрудники КГБ уходят в криминальные структуры и становятся 
суперкиллерами? ОГ, 1995, 29. □ С у п е р к и л л е р  какой. Одновременно с извещени-
ем об обнаружении в Аттике трупа российского суперкиллера из итальянского НЦБ 
Интерпола пришло сенсационное сообщение. КР, 1997, 18. В фильме вместо покуше-
ния на французского президента Шарля де Голля идет охота за первой американ-
ской леди, вместо снайперской винтовки − пулемет, управляемый компьютером,  
а за главным суперкиллером и его русским хозяином-мафиози гоняется не обыкно-
венный полицейский комиссар, а супертрио в лице заместителя директора ФБР, 
майорши из нашего ФСБ и ирландского террориста. Изв 9.1.98. Взять, к примеру, 
увлекательнейший сюжет о славной девчушке Никите, по совместительству супер-
киллере экстра-класса. Ант, 1999, 42. □ В сложении. Охотятся суперкиллеры-
одиночки в основном на.. китов преступного мира. МН, 1993, 52. 

– Сег 27.8.94 (мафиози, надежнейший друг которого − с.); ПИ 28.5.96 (Каким оружием 
предпочитал работать с.?); РВ 8.2.97 (сообщили о безвременной кончине.. с-а Александра 
Солоника); МК 9.12.98 (с. преподнес им свой сюрприз); ОГ, 1999, 46 (крутые боевики про с-ов). 
– НРЛ-93. – Супер… (превосходящий подобное) + ки́ллер. 

 

СУПЕРКОМПЬЮ́ТЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к суперкомпьютерам, связан-

ный с их использованием, производством и продажей. Корнельский теоретический 
центр – один из четырех суперкомпьютерных центров США, пользующийся под-
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держкой американского Национального фонда науки, – получил от Нью-Йоркского 
управления городского развития грант в $12,3 млн для проведения компьютерных 
исследований высокого уровня. Ком-D 9.4.93. Проводится комплекс научно-исследо-
вательских работ по освоению новых суперкомпьютерных технологий и систем ви-
зуализации. РГ 26.3.96. 

− ТАСС 23.10.89 (доступ к финансируемым фондом с. центрам); Computerworld, 1991, 11 
(в С. Центре Северной Каролины проходит опытная эксплуатация программы), 1992, 20 (ре-
сурсы, ..приближающиеся к с-ым), 1993, 20 (приоткрыла завесу таинственности над новым 
семейством серверов с. класса), 1993, 35 (близко к пределу окупаемости для отечественной  
с. промышленности), MN-Б, 1993, 50 (с. комплекс), 1994, 10 (традиционный с. рынок); 
Computer Week, 1995, 17 (советская с. программа), 1996, 19 (архитектура с. типа), 1997, 24 
(выход архитектуры Sparc на с. уровень), 1998, 43 (борьба за место на с. Олимпе); Ком-D 
31.3.95 (причина стагнации.. с. отрасли), 19.12.96 (в с. споре между США и Японией амери-
канцы вырвались вперед); Изв 18.10.96 (никаких окончательных решений по с. сделке еще не 
принято), 7.2.98 (не уместимые ни в какие с. файлы); МК 10.11.96 (есть компьютерная сеть – 
будет с. суперсеть); ЭиЖ, 1996, 52 (стала с. державой); ВИ 16.3.97 (Национальный центр  
с. приложений); Ант, 1997, 38 (с. ведущий-робот). − НРЛ-93. − Суперкомпью́тер + -н(ый).  

 
СУПЕРКРО́СС, а, м. 1. Гонки на мотоциклах, проводимые на стадионе или в 

крытом помещенни по трассе, имитирующей естественные препятствия и имеющей 

естественное покрытие (песок, земля и т. д.). Когда ему было тринадцать, Геннадий 
Субботин, в недавнем прошлом знаменитый мотогонщик, а ныне − босс профессио-
нальной мотокоманды города Сызрань, подарил ему 80-кубовую «Хонду», на кото-
рой он выиграл суперкросс в «Крылатском». СКл, 1997, 7. Среди победителей − чем-
пион России прошлого года по суперкроссу Сергей Евдокимов. РГ 11.7.97. 

− ВМ 15.2.99 (расставили передвижные трамплины − точно, как в с-е); Мото, 1999, 3 (за-
каленные всевозможными ралли-рейдами и с-ами), 1999, 11 (сильнейшие на планете в с-е); 
Ком-D 20.5.99 (кубок России по с-у).  

2. Гонки на снегоходах, проводимые на замкнутой трассе с естественными пре-

пятствиями. Владислав Третьяк и вручал призы победителям суперкросса на снегохо-
дах. РВ 11.2.95. □ С н е г о х о д н ы й  с у п е р к р о с с. 3-й снегоходный фестиваль.. 
включал и международную выставку снегоходной техники, и международное ралли 
снегоходов «Москва−Арктика−Кэт Ралли», и международный снегоходный кросс 
«Кубок Москва-Астур» и, наконец, международный снегоходный суперкросс «Бом-
бардье Ски-Ду». РГ 7.2.95. 

− Супер… (превосходящий подобное) + кросс. 
 
СУПЕРЛЕ́ВЫЕ, ых, мн. (ед. суперле́вый, м.). Те, кто придерживается крайне ле-

вых политических взглядов. В местной культуре странно быть суперлевым. РусТ, 
1998, 94. Для «суперлевых», «суперправых» народ − лишь инструмент прихода к вла-
сти. РГ 14.1.99. 

− Л. А. Аганина, Идеологическая борьба и современные литературы зарубежного Востока, 
1977 (каким образом «с.» оказываются на самом правом фланге); НГ 30.7.91 (не считаю его с-
ым); Радио России 17.4.95 (должны были считать себя не просто левыми, а с-ыми, крайне 
левыми). − НРЛ-90. − Суперле́вый (см.) + субстантивация в форме ед. и мн. ч. 

 
СУПЕРЛЕ́ВЫЙ, ая, ое. Придерживающийся крайне левых политических взгля-

дов; связанный с крайне радикальным мировозрением. Опасностью может являться 
только прохождение во второй тур двух популистских кандидатов из числа «новых 
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электоральных типов» вроде Г. Зюганова, В. Жириновского, А. Лебедя или некоего 
«суперлевого Х» и просто невыход «кандидата власти» во второй тур. Век, 1996, 1. 

Левое правительство в принципе способно попытаться реализовать суперлевые ре-
цепты выхода из кризиса (эмиссия, усиление госрегулирования нашей и без того са-
мой огосударствленной в мире экономики, контроль над ценами и т. д.), что обер-
нется либо повальным дефицитом, либо гиперинфляцией. Изв 16.9.98. 

− ИЛ, 1981, 9−12 (люди, кичащиеся своими левыми, «новыми левыми», с. взглядами); СР 
30.12.97 (редакция с. газеты); Кур 1998, 5 (у некоторых с. парламентариев); Изв 10.9.98 (есть  
и с. предложения, и суперправые, и рыночные, и нерыночные.). − Супер… (в наивысшей степени) 
+ ле́вый (выступающий за социальную направленность государственной политики).  

 
СУПЕРЛИ́ДЕР, а, м. 1. Тот, кто обладает ярко выраженными качествами лидера, 

пользуется безоговорочным авторитетом и влиянием в каком-л. коллективе, сфере 

деятельности. Когда окончится эра команды и ее суперлидера Майкла Джордана – 
этот вопрос остается центральным и активно муссируется. СС 15.11.97. Раско-
ванность вкупе с игровой организованностью и двумя суперлидерами позволят Ивану 
Глинке смело режиссировать полуфинал. СС 20.2.98. 

– НГ 7.2.92 (в угоду личностным амбициям с-ов и политиков); Ком-D 28.6.96 (которого  
называли с-ом и культовым человеком «тамбовцев»); КП, 1999, 1 (с. января в любой сфере 
жизни – это Козерог); Люди, 1999, 5 (если вдруг завтра ее [партии] с. решит удалиться на 
покой). – Супер... (превосходящий подобное) + ли́дер (тот, кто пользуется наибольшим авто-
ритетом, влиянием в каком-л. коллективе). 

2. Тот, кто возглавляет лидирующую группу (компаний, стран, регионов и пр.)  

в каких-л. сферах деятельности. Есть суперлидер – Соединенные Штаты, есть ли-
деры «второй линии», а есть и аутсайдеры. НГ 16.10.96. Женский ЦСКА, еще недав-
но и флагман, и суперлидер, по ходу сезона из-за финансовой впадины потерял семь 
ведущих игроков.. и до сих пор находится в фазе полураспада. МПр-С 11.5.99; 19.  

□ С у п е р л и д е р  чего. Пока Германия, объединив два государства соотечествен-
ников в одно, постепенно возвращает себе утраченное реноме некогда непобедимой 
спортивной державы, сборная России после распада СССР и в летних, и в зимних 
Играх постепенно теряет прежний авторитет суперлидера мирового спорта.  

Пр 24.2.98. 
– НГ 19.2.91 (соотношение двух с-ов – Америки и России); СтрИ, 1999, 8 (возвращение с-а 

на рынок); ПР, 1999, 42 (с-ами в области строительства.. являются Орловская область, Туль-
ская, Новосибирская); □ З, 1999, 13 (выдвинувшем нашу страну в с-ы мира). – Супер... (пре-
восходящий подобное) + ли́дер (о том, кто занимает ведущее место в ряду других, подобных). 

 

СУПЕРЛИЦЕ́НЗИЯ, и, ж. Официальное разрешение, выдаваемое автомобиль-
ному гонщику на право участия в чемпионате. Чемпиона мира включили в список,  
а первому пилоту − Алэну Просту выдали суперлицензию, без которой невозможно 
участие в чемпионате. НГ 20.2.93. Когда комитет по выдаче cупеpлицензий (именно 
эти документы дают гонщику пpаво выcтупать в Фоpмуле-1) отказал аpгентинцу 
Эcтебану Туэpо, это ни у кого не вызвало удивления. АР, 1998, 6. □ С у п е р л и ц е н -
з и я  какая, кого, чего. Пропуском служит документ, называемый суперлицензией 
Международного водно-мотного союза (UIM). Мот, 1997, 10. Чтобы выйти на 
cтаpт, помимо гоpячего желания гонщик должен иметь cупеpлицензию FIA 
[Fédération Internationale de l'Automobile]. АР, 1999, 8. □ С у п е р л и ц е н з и я  для 

чего. Права на суперлицензию для «Формулы-1» победитель российской серии пока 
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не получает. MN-Вр, 1998, 31. □ С у п е р л и ц е н з и я  на что. [Андрей Берницын] 
опробовал выданную ему на прокат лодку и получил суперлицензию на участие в гон-
ке только вчера. ИТАР-ТАСС 8.6.97. 

– СС 14.11.87 (гонщиков, которые имеют с-и для выступления в чемпионате мира); НГ 
6.2.93 (критерии предоставления с-и); Ком-D 3.2.96 (выдает пилотам с-ю); СКл, 1997, 10 
(владеет такой с-ей); АР, 1998, 4 (нужно для получения c-и); □ АР, 1998, 4 (Дело о с-и Фиси-
келла [заголовок].). – От англ. superlicence. 

 
СУПЕРМАГИСТРА́ЛЬ*, и, ж. И н ф о р м а ц и о н н а я  с у п е р м а г и с т р а л ь. 

Высокоскоростная телекоммуникационная сеть, объединяющая телефонную, факси-

мильную, компьютерную, кабельную и спутниковую связь. Оборудование и про-
граммные средства фирм «Элвис+» и «Модуль» позволяют «погрузить» пользователя 
в единую мировую информационную среду − так что он сможет, как сейчас гово-
рят, ехать по информационной супермагистрали. Ком-D 20.10.94. Одним из тезисов 
предвыборной программы Билла Клинтона стало обещание создать информацион-
ную супермагистраль, обеспечив каждую домохозяйку компьютером и свободным 
доступом к глобальной сети. СПбВ 3.4.96.  

– Computerworld, 1994, 50 (доступ к информационной с-и); БТех, 1995, 1 (приведет к вне-
дрению высокоскоростной информационной с-и); ФИ 16.5.95 (создать информационную с.), 
1.3.96 («информационная с.» означает беспрепятственную передачу данных, видео и звука  
в любую точку планеты при помощи наземных и космических цифровых каналов связи); НГ 
11.1.97 (являются повивальными бабками сегодняшней информационной с-и); КТ, 1998, 5 (все 
разговоры об информационных с-ях, переносе рабочих мест из офиса домой и прочих атрибу-
тах высокотехнологичного западного общества у нас зачастую сводятся к банальному от-
сутствию телефона); ИРР, 1999, 2 (модель «информационной с-и».. уступает место мета-
форе универсального рынка). – Калька англ. information superhighway. 

 
СУПЕРМИ́НИ-Ю́БКА и СУПЕРМИ́НИЮ́БКА, и, мн. род. бок, дат. бкам, ж. 

Юбка, прикрывающая лишь бедра; очень короткая юбка. Супермини-юбка ныне не  
в почете, их заменили супермини-шорты, ну просто очень мини – они заканчиваются 
ровно у начала ног. АиФ, 1996, 10. Анталья резко отличается от всей остальной 
Турции своей курортной раскованностью и суперминиюбками освобожденных жен-
щин Востока. Ин, 1996, 28.  

– С у п е р м и н и - ю б к а: АиФ, 1995, 10 (с-и, плавно переходящие в пояс), 1998, 32 (сексу-
альность с-ок); с у п е р м и н и ю б к а: Хак-Спец, 2000, 3 (не напяливать с-у); Вести (Петро-
павловск-Камчатский) 23.12.00 (в с-е и белых сапожках на высоченных каблуках). – Супер… 
(превосходящий подобное) + ми́ни-ю́бка. 

 
СУПЕРМОДЕ́ЛЬ [дэ́], и, ж. Высокооплачиваемая, высокопрофессиональная 

модель (см. 1-е знач.), позирующая для рекламы; высокопрофессиональная мане-
кенщица. Вряд ли кто-нибудь может поверить, что, обладая весом за 80 кило-
граммов.., можно стать супермоделью. А вот Эмма стала.. У Эммы нет отбоя 
от самых престижных заказов на рекламу. КПр 3.6.94. В конце 80-х годов был ко-
роткий период, когда дизайнеры вновь обратили внимание на округлые формы 
женской фигуры. «Женщины вроде меня, – пишет Зигхарт, – воспрянули духом, но 
зато досталось супермоделям, бедняжкам пришлось обратиться к хирургам, ко-
торые имплантацией силикона увеличивали им груди и бедра». Тр 6.8.95. □ С у -
п е р м о д е л ь  какая. 29-летняя Наоми Кэмпбелл − первая чернокожая супермо-
дель, давшая решительный бой расовым предрассудкам в мире Высокой моды,  
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с тех пор постоянно находится в центре внимания. Ант, 1999, 51. Но женой и ма-
терью оказалась не Катрин Блейнье, а длинноногая голландская супермодель Роза-
ли ван Бреемен. Суд 29.12.99. 

– Нед, 1993, 5 (несколько с-ей); КПр 6.1.94 (участвовать только с-и); СПбВ 21.1.95 (нелег-
кую судьбу с-и); □ Тр 26.5.93 (одна из самых популярных с-ей Европы); КПр 25.4.95 (самая 
высокооплачиваемая с.), 4.1.96 (24-летнюю с.); АиФ, 1994, 9−10 (английской с-и, объем бюста 
которой 185 см). – СР, РОС, ЯИ, ТССРЯ. – Супер… (превосходящий подобное) + моде́ль (см. 
1-е знач.). 

 
СУПЕРМО́НСТР, а, м. 1. Персонаж компьютерной игры в виде чудовища, кото-

рое трудно победить. Осталось самое малое − бой с супермонстром, хранителем 
первой ступени. НовС, 1996, 17. Ценность госпиталя даже повышается к концу иг-
ры − благодаря ему вы можете поддерживать жизни своих супермонстров, вос-
станавливая за каждый «цикл» до 100 хит-поинтов! Игр, 1999, 4.  

− НовС, 1996, 26 (дверь в комнату с с-ом открывается сама); СтрИ, 1999, 6 (у каждой ра-
сы существует свой с., и если он и уступает по характеристикам своему аналогу, то не на-
много), 1999, 8 (сразиться с гигантским с-ом). − Супер… (превосходящий подобное) + 
+ монстр (чудовище, урод). 

2. О ком-, чем-л. необычном, выделяющемся среди себе подобных особыми каче-

ствами (размерами, мощностью, энергетикой, производительностью и т. п.). Первую 
партию компьютеру фирмы Айби-эм «Deep Blue» он проиграл, но затем взялся за ум 
и выиграл матч у супермонстра, просчитывающего 200 миллионов ходов в секунду, 
со счетом 4:2. МЭ, 1996, 7. Второй супермонстр – не уступающий по величине са-
мосвалу огромный лесопогрузчик. Игр, 1999, 2. □ Сложение слов. Автомобилей-
супермонстров в игре всего два. Игр, 1999, 2. 

− Летопись газетных статей, 1984 (нашествие с-ов [о кинопродукции США]); МК 13.3.98  
(с таким с-ом начала девяностых, как Майкл Джексон); МН, 1998, 29 (рубрика «Клуб им. пол-
ковника Васина», в которой публикуются только истинные с-ы); Игр, 1999, 2 (помимо легко-
вых автомобилей вы можете выбирать машины-монстры и с-ы). − Супер… (превосходящий 
подобное) + монстр (о чем-л., поражающем воображение своим уродством, величиной, свои-
ми необычными свойствами). 

3. Об очень крупном предприятии, ведомстве, учреждении с громоздкой или не-
оправданно раздутой структурой, расширенными полномочиями и т. п. (неодобр.) 
Бывший мэр Якутска, возглавив скромное финансово-хозяйственное управление ад-
министрации первого президента России, превратил его в супермонстра, наследника 
сразу и управления делами ЦК КПСС, и советских структур. НИ 19.5.98. □ С у -
п е р м о н с т р  какой. Когда в январе 1992 года российская демократическая обще-
ственность дружно протестовала против президентского указа, объявившего  
о слиянии министерств безопасности и внутренних дел в одну структуру, мало кто 
подозревал, что этот указ лишь дымовая завеса для другого, не менее опасного, пре-
зидентского решения. Речь идет об образовании некоего государственного комите-
та под названием Главное управление охраны Российской Федерации (ГУО). И если 
первый охранный супермонстр решением Конституционного суда был упразднен, то 
факт создания второго не был удостоен общественного внимания. РГ 17.9.93. Дей-
ствительно, для чего создавать курортного супермонстра, раздувать штаты, ведь 
ясно, что одним генеральным директором дело не ограничится. Гуд 4.9.98. Взамен 
12 силовых структур создан «силовой супермонстр», аналогичный КГБ. Изв 20.3.99. 
□ В сложении. Компьютерной компании-«супермонстра» [«Майкрософт»] юриди-
чески более не существует. КПр 9.6.00. 
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– РВ 2.2.94 (не стремится к созданию такого с-а, который бы подминал под себя другие 
правительственные органы); А. Кольев, Мятеж номенклатуры.., 1995 (как грибы, выросли с-ы 
крупного частного капитала, отмывшего свои деньги через систему госуправления); Сег 
23.6.95 (современные мировые ТНК давно превратились в с-ов с многомиллиардными (в долла-
рах) оборотами); ЛГ, 1997, 5 (в случае дальнейшего слияния газовой и энергетической монопо-
лий возникнет такой с., который станет угрозой для всей экономики России), 1998, 36 (вы-
нашиваете планы создания с-а, который поглотил бы весь авиастроительный бизнес России); 
МК 14.4.97 (будет создан новый с. Министерство безопасности, функции и полномочия кото-
рого будут сильно расширены); РусТ, 1997, 70 (Kami изначально задумывалась как мегафирма, 
как с., объединяющий самые разные компании); Проф, 1998, 6 (в Воронеже, можно утвер-
ждать, создан алкогольный с. – ЗАО «Воронеж-Алко»); ЗС, 1998, 7 (издатель такого с-а, как 
«Нью-Йорк таймс»); И, 1998, 31 (с-ы вроде AT&T и British Telecom); Ком-Вл, 1999, 34 (у рос-
сийского информагентства ИТАР-ТАСС, входящего, ..вместе с Reuters, Associated Press  
и France Press в четверку с-ов, поделивших весь мир, − юбилей); □ Ком-D 27.1.98 (как своего 
рода ответ на создание нефтяного с-а ЮКСИ); ВМ 29.1.99 (превращается в некоего якобы 
правоохранительного с-а); Изв 24.11.99 (было первым шагом к превращению Генштаба в во-
енного с-а). − Супер… (превосходящий подобное) + монстр (о чем-л., поражающем вообра-
жение своим уродством, величиной, своими необычными свойствами). 

4. О ком-, чем-л., чей образ стал пугалом; кем, чем пугают. Неожиданный сюр-
приз преподнес.. обозреватель «Новых Известий» Отто Лацис. Он не сторонник 
возвращения памятника на Лубянку, зато он знает Дзержинского как хорошего эко-
номиста – специально изучал его труды и способен оценить их по достоинству. Не 
получалось превратить железного Феликса в этакого супермонстра, способного 
отвратить от себя всех нормальных людей. СР 29.6.00. □ С у п е р м о н с т р  какой. 
[Федеральная налоговая полиция] на наших глазах превращается в некоего якобы 
правоохранительного супермонстра, которым уже впору пугать детей. ВМ 29.1.99. 

– Супер… (превосходящий подобное) + монстр (о человеке, резко отличающемся от дру-
гих своими отрицательными нравственными качествами). 

 
СУПЕРНАВОРО́ЧЕННЫЙ, ая, ое. Соответствующий последнему слову техники, 

моды (разг.). Супернавороченная яхта, выставленная в одном из супермаркетов столи-
цы, оценена в 500 тысяч долларов. РГ 31.7.98. К гостиной – несколько диванов и кресел, 
супернавороченный музыкальный центр и домашний кинотеатр. ТВ Парк, 1999, 48. 

– НГ 16.10.93 (заплатил в наличных рублях за с. «мерседес» стоимостью 128 тыс. долла-
ров), 20.8.97 (выбрал себе с. аудиоцентр); МК 23.3.94 (с. электроника имеет как минимум два 
недостатка); МПр 19.4.96 (на с. японских «Хондах»), 9.8.96 (его выбор остановился на супер-
модном, с. клубе); ТВ Парк, 1997, 46 (приобрел с. кинокамеру); АиФ-ЯМ, 1998, 10 (какие бы с. 
линзы вы ни приобрели, на ночь их вам придется снимать); Ог, 1998, 30 (с. стоматологическое 
кресло), 1999, 10 (с. Пентиум); Соб, 1999, 42 (далеко не с. костюм). – Супер… (в очень высо-
кой степени) + наворо́ченный (cм. 1-е знач.). 

 

СУПЕРОТЕ́ЛЬ [тэ́], я, м. Отель высшего разряда. Старые кварталы и супероте-
ли, куда продукты завозятся исключительно из Европы. К 30.12.95. До недавнего 
времени «Россия» была символом Москвы. Редкий приезжий не фотографировался  
у суперотеля. КПр 31.10.96. □ С у п е р о т е л ь  какой. В угоду ей [турфирме] в Егип-
те с готовностью обзовут сарай без кондиционера, удачно сфотографированный 
для каталога, пятизвездочным суперотелем и глазом не моргнут. Ин, 1996, 36. На 
острове, где сосновый бор дышит свежестью, а чистейшая вода омывает красивый 
песчаный пляж, можно увидеть и попробовать такие новшества, что ни одному 
отдыхающему в заграничных суперотелях и не снились. ВМ 2.9.99. 
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– РГ 17.3.93 (как примета времени полгода назад появился здесь с.); Ком-Дом, 1994, 6 (фа-
раоновский гигантизм этих с-ей, больше похожих на аэропорт, чем на жилой дом), 1998, 60 
(жил не в с-е.., а в старом гольф-клубе); Стол, 1995, 5 (на входе с-я нет специальных уст-
ройств для проверки багажа); НГ 8.2.96 (могло стать по крайней мере с-ем – уникальным 
туристским аттракционом); И, 1997, 27 (в с-ях.. без конца натирают мраморные полы); МН, 
1999, 21 (бум гостиничного строительства: от с-ей до дешевых мотелей и гостевых доми-
ков); □ ВМ 29.4.99 (превратить заштатное строение в пятизвездочный с.); Ин, 1999, 32  
(в одном из залов лас-вегасского с-я «Цезарь-Палас»). – НРЛ-90. – Супер… (превосходящий 
подобное) + оте́ль. 

 

СУПЕРО́ФИС, а, м. Офис, отличающийся особым комфортом, технической ос-
нащенностью, большими размерами, роскошным дизайном. В крайнем случае, особо 
упрямому инвестору, убежденному в том, что именно его суперофис Москве нужен 
до зарезу, можно будет процитировать Библию: «Благими намерениями вымощена 
дорога в Ад». МК 4.9.97. Суперофис в центре города, дорогие печатные брошюры  
и огромные бюджеты отдела общественных связей − все эти дорогостоящие ат-
рибуты из мира Большого Бизнеса в сетевой среде не имеют ни малейшего значения, 
здесь своя система ценностей и свои критерии оценки имиджа. МInt, 1999, 1.  

□ С у п е р о ф и с  какой. Невзирая на очевидно криминальный характер корпорации 
«Голден Ада», в России до последних дней функционировала дюжина ее дочерних 
предприятий, а в центре Москвы недавно закончено строительство ее пятиэтаж-
ного суперофиса. МК 13.4.96. Традиционных для выставок такого рода богатых, 
буржуазных квартир с тяжелой «исторической» мебелью и стерильных суперофи-
сов здесь почти нет − не модно. Изв 29.5.99. 

− Ком-D 24.2.96 (тратить серьезные средства на создание с-а аппарат КПСС уже не 
имел возможности); БиБД 12.8.96 (с. едва успевшего справить новоселье «Тверьуниверсалбан-
ка»); Проф, 1997, 21 (общая площадь здания «Газпрома» − 140 тысяч кв. м, и уже это делает 
его с-ом); ТВ РТР 11.11.98 (Газпром это не с. в Москве, а ежедневная работа при 40 градусах 
на Ямале); Лидер (Челябинск) 9.6.99 (не имеют с-ов в центре города); ЛГ, 1999, 47 (строят-
ся.. супермаркеты с с-ами). − НРЛ-93. − Супер… (превосходящий подобное) + о́фис.  

 
СУПЕРПОДДЕ́ЛКА, и, мн. род. лок, дат. лкам, ж. Высококачественная под-

дельная денежная купюра, практически неотличимая от настоящей. Распознать 
этот тип суперподделок – сложно, тем более, что все установленные в столичных 
обменных пунктах автоматические детекторы валют (типа «Суперскан», «Кэш-
скан») перед ними бессильны. Д, 1995, 14. Конечно, фальшивыми могут оказаться 
купюры любого номинала, но суперподделками бывают исключительно сотенные. 

СПбВ 23.6.95. □ С у п е р п о д д е л к а  какая. Из обращения изъято около 19 тыс. 
поддельных денежных купюр Банка России, 2,7 тыс. поддельных купюр иностранной 
валюты, в подавляющем большинстве − стодолларовые «суперподделки». НГ 

3.11.95. Уровень российских фальшивок пока не достиг уровня мировых суперподде-
лок, основными поставщиками которых традиционно выступают Восточная Евро-
па.. и Ближний Восток. Дом, 1996, 33. □ С у п е р п о д д е л к а  чего. Изъято около  
5 тысяч фальшивых купюр.., значительную часть которых составляют так назы-
ваемые «суперподделки» 100-долларовых купюр, изготовленные на Ближнем Восто-
ке. ЭиЖ, 1995, 44. К достоинствам ручной обработки.. можно отнести ее относи-
тельную дешевизну, возможность решения слабо формализуемых задач (например, 
задачи распознавания так называемых суперподделок рублевых банкнот и валюты, 
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определения степени платежепригодности банкнот). БТех, 1997, 2. □ В сложении. 
Начальник отделения традиционных экспертиз и осмотров мест происшествий Зоя 
Вишнякова рассматривает фальшивые доллары-суперподделки. Афанасий-биржа 

(Тверь) 18.3.99. 
– Ком-D 6.4.95 (этот тип с-ок, как и все другие фальшивые купюры, обладает ферромаг-

нитными метками, которые.. отличаются от подлинных банкнот); Д, 1996, 7 (выявлено не-
сколько видов «с-ок», то есть купюр, изготовленных с точным соблюдением оригинальной заво-
дской технологии); Изв 29.2.96 (изготовителей с-ок); СПбВ 1.3.96 (С. [заголовок]); АиФ, 1997, 
14 (с-и появились в Москве в 1990 году); ЛГ, 1997, 37 (5–6-я категории с-ок.. проходят.. почти 
через все виды аппаратуры); ОГ, 1998, 30 (210.. с-ок, выполненных на высочайшем техническом 
уровне); БиБД 18.1.99 (с-и без единого видимого дефекта); □ Д, 1995, 23 («иракские» долларовые 
с-и), 1996, 11 (50-тысячные «с-и»); Ком 2.4.96 (точное количество иранских с-ок неизвестно); 
РИА Новости 23.12.99 (крупная партия валютной с-и); □ Полярная правда (Мурманск) 17.2.96  
(в России может насчитываться 0,3% с-ок 100-долларовых банкнот); БТех, 1996, 5 (все «с-и» 
долларов США уверенно воспринимаются как подлинные банкноты). – НРЛ-95. – Супер… (пре-
восходящий подобное) + подде́лка; ср. супербанкнот (см.), супердоллар (см.). 

 

СУПЕРПРА́ВЫЙ, ая, ое. Придерживающийся крайне правых политических 

взглядов; выражающий такие взгляды. Набор лозунгов абсолютно стандартный для 
всех кандидатов самого широкого диапазона − от ультралевых до суперправых. МК 

2.4.98. Аяцков сместился еще правее, подписав, как утверждали, «обращение 14» − 
декларацию о намерении либералов − Гайдара, Кириенко, Сысуева, Чубайса, Немцо-
ва − сформировать суперправый блок. И-АиФ, 1998, 49. □ В знач. сущ. С у п е р -  
п р а́ в ы е, ых, мн. Политики, придерживающиеся таких взглядов. Для «суперлевых», 
«суперправых» народ − лишь инструмент прихода к власти. РГ 14.1.99.  

− Изв 10.9.98 (есть и суперлевые предложения, и с.); □ Красноярская газета 26.12.00 (были 
одни «левые» и «с.»). − Супер… (превосходящий подобное) + пра́вый (консервативный, реак-
ционный). 

 

СУПЕРПРО́ФИ и СУПЕР-ПРО́ФИ, неизм., м. и ж. Профессионал высшего 
класса. С 30 октября по 3 ноября концерты в «России» суперпрофи Валерия Леонть-
ева. МПр 18.10.96. Жесткая профессиональная среда − престиж, деньги, репутация 
суперпрофи держат людей в ежовых рукавицах. Ог, 1999, 37. □ С у п е р п р о ф и  
какой. Швейцарская @eue Zuercher Zeitung пишет: «Самодовольная команда герман-
ских суперпрофи была посрамлена в Москве». Ком-D 30.9.95. Страна в одночасье 
узнала, что.. наши антитеррористические суперпрофи при освобождении заложни-
ков не щадят ни себя, ни заложников. Время и деньги (Казань) 27.12.97. □ С у п е р -
п р о ф и  чего, от чего. Как и предполагалось, два суперпрофи от информации не 
смогли ужиться. МК 13.4.00. Суперпрофи убойного дела в Зарайске наведывались 
частенько. МК 19.4.00. □ С у п е р п р о ф и  в чем. Если принять во внимание, что за 
него взялся режиссер Шелдон Леттих.., суперпрофи в своем жанре, то Бернхардт 
вполне может раскрутиться до уровня нового Ван Дамма или на худой конец нового 
Дакаскоса. Нед, 1996, 24. Вас, как суперпрофи в кино, трижды приглашали на рабо-
ту в Голливуд. Сегодня (Украина) 30.10.98. □ В сложении. Даже Михалыч, наш по-
живший суперпрофи-оператор, вечно брюзжащий на съемках по поводу темы, ге-
роя, журналиста и т. д., отказавшийся накануне от командировки в Москву к звезде 
хоккея 70-х Владиславу Третьяку, поднялся в редакционную комнату, чтобы как бы 
невзначай сказать: «Программу о Добровольском снимаешь?». Биржа плюс карьера 
(Н. Новгород), 1998, 2. 
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– С у п е р п р о ф и: Сег 23.3.95 (Паркер снова доказал, что он с.); РТ 6.2.96 (даже с. ..едва 
ли в состоянии переломить ход событий); Курортная газета (Сочи), 1996, 6 (эти с. долго ле-
тают над хребтом, придирчиво выискивая подходящую вершину); MN-Б, 1996, 37 (бесславный 
дебют с.); Кур 4.12.96 (С. − это кол-герл!); НГМР 24.5.97 (парикмахер-шоу с участием  
с. Светланы Камилиной, Дениса Палагина и Алексея Кана); □ Изв 22.10.94 (подобрать ключи  
к хваленым с.); НИ 19.2.98 (американские с. едут домой); □ КЛ, 1998, 2 (с. своего дела); с у -
п е р - п р о ф и: Марийская правда (Йошкар-Ола) 27.5.97 (выявить «с.» среди сельских биб-
лиотекарей); ВМ 7.6.97 (касается новостей от наших с.); Суд 1.12.99 (считает певицу с.). – 
Супер... (в очень высокой степени) + про́фи. 

 
СУПЕРСЕ́РВЕР и СУПЕР-СЕ́РВЕР, а, м. Сервер (см.), обладающий высокой 

мощностью. Суперсерверы, новые модели рабочих станций.. – все эти названия не 
могут не ласкать слух специалистов по компьютерам. ПП, 1993, 43. Компания соби-
рается стать лидером и на рынке средних и суперсерверов. МН, 1994, 21. □ С у -

п е р с е р в е р  какой. Потенциальные потребители в России уже могут пытаться 
заказывать новейшее изделие фирмы Microway − вычислительный суперсервер 
GIGACUBE.. по цене менее 50 тыс. долл. Computerworld, 1993, 43. Это определяет 
одно из основных свойств линии продуктов Sun − полная совместимость программ-
ного обеспечения от самых простых рабочих станций до самых крупных многопро-
цессорных серверов, включая 64-процессорный суперсервер компании Cray. БТех, 

1995, 3. 
– С у п е р с е р в е р: Computerworld, 1992, 6 (способствовали возникновению нового рынка – 

с-ов), 1993, 48 (расширить продажу этих с-ов); Ком, 1994, 47 (серверы и с-ы); ЭиЖ, 1995, 48 
(имеет почти втрое большую долю рынка серверов и с-ов, чем ближайшие конкуренты); ФИ 
8.2.96 (оснащается с-ами корпорации); НовС, 1997, 36 (широкий выбор полностью сконфигу-
рированных моделей.. от портативных компьютеров до профессиональных рабочих станций 
и с-ов); □ Computerworld, 1993, 11 (была признана лучшей в классе высокопроизводительных  
с-ов), 1993, 42 (многопроцессорные с-ы), 1994, 22 (кластерные с-ы), 1994, 42 (осуществило 
поставку ее SPARC-совместимого с-а); Ком-D 8.4.95 (владельцем 16-процессорного с-а стало.. 
АО «МММ-инвест»); MN-Б, 1995, 30−31 (начать выпуск серийных с-ов нового поколения); КТ, 
1997, 37 (многопроцессорный с.); АР, 1999, 16 (входит в состав формульного с-а Cyberclub 
Formula 1); с у п е р - с е р в е р: Сег 11.5.94 (более 10 мощнейших с-ов); Computer Week, 1998, 1 
(с.); СтрИ, 1998, 2 (не требуются.. с-ы). – НРЛ-93 (суперсервер), СР (суперсервер). – Супер… 
(превосходящий подобное) + се́рвер; англ. superserver. 

 

СУПЕРСЕРИА́Л, а, м. Телесериал с очень большим количеством серий; серия 
отдельных фильмов, связанных сюжетом и персонажами. Растет число любителей 
популярного суперсериала «Санта-Барбара». АиФ (Пб), 1994, 2. Название 18-й кар-
тины суперсериала, равно как и ее содержание, киностудия «Метро-Голдвин-
Майер» пока держит в строгом секрете. И, 1997, 1. □ С у п е р с е р и а л  какой. 
Продюсер Ольга Вагина приступила к производству высокохудожественного исто-
рического суперсериала «Русские женщины». МНов, 1996, 40. Не зря журналисты 
пытали Тодоровского и Маринину на пресс-конференции о грядущем детективном 
суперсериале: «А будет ли в фильме песня “Если кто-то кое-где у нас порой”?». КЛ, 

1998, 2. □ С у п е р с е р и а л  про кого, что. ОРТ запускает суперсериал про инопла-
нетянина [заголовок]. РТ 27.8.99. На первом году восьмого десятка Питер Фальк 
готовится вновь приступить к работе в суперсериале про лейтенанта Коломбо. 

Честное слово (Новосибирск) 27.5.99. □ С у п е р с е р и а л  по чему. Мирская жизнь  
в отличие от церковной протекает куда более бурно, чему свидетельство − 
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..подробности о будущем суперсериале по детективам Александры Марининой. ВМ 
16.4.98. Телекомпания «НТВ-профит» в лице режиссеров Юрия Мороза и Валерия 
Тодоровского уже готовится к съемке суперсериала по всем двадцати бестселлерам 
писательницы. Соб, 1998, 35. □ С у п е р с е р и а л  о чем. Участие Арни в очередном 
фильме суперсериала о Бэтмене логично вытекает из всей предыдущей его фильмо-
графии. НГ 9.8.97. Неужели мы не можем создать свой суперсериал о неизведанном, 
паранормальном, основанный на наших российских тайнах? Ант, 1998, 40. □ В сло-
жении. Фильм Лурмана представляет одну из сторон американского киноискусства, 
которое фестиваль будет презентовать во всем многообразии его экспансивных 
стратегий. Во-первых, это, конечно, высокобюджетные блокбастеры: «Транспор-
тировщик» Саймона Веста и четвертый фильм суперсериала-комикса «Бэтмен  
и Робин» Джоэля Шумахера. НГ 19.7.97. Многие именитые критики.. ворчали, что  
к четвертой части суперсериал-комикс совсем выродился, установив непреодолимую 
дистанцию между первым фильмом, в котором снимались Джек Николсон и Майкл 
Китон, и нынешним творением с выставочной демонстрацией компьютерных тех-
нологий. Век, 1997, 27. 

 – Д. Горюнов, Пути-дороги: очерки разных лет, 1986 (приступили к съемкам с-а «Тысяча  
и одна ночь»); Ком-D 25.9.93 (показывающий обойму с-в); Ров, 1994, 5 (супергерой в с-е); Изв 
8.4.94 (латиноамериканских с-ов); Сег 1.12.95 (отсмотревши энное количество нового с-а); 
МН, 1996, 5 (супербоевик, с. и суперпарад суперклипов); Ант, 1998, 17 («Даллас»: с. на широ-
ком экране [заголовок]); □ РИА Новости 27.7.92 (транслируют аудиоверсию мексиканского 
телевизионного с-а «Богатые тоже плачут»); РГ 9.9.94 (настороженно принимали первый 
мексиканский с. «Богатые тоже плачут»); Ант, 1998, 9 (в американском с-е «Звездный 
путь»), 1998, 38 (фантастические с-ы); ВМ 30.12.98 (познакомиться с автором сценария 
нового отечественного с-а «Улицы разбитых фонарей»); □ Ком 6.4.92 (контракт о съемке с-а 
о советских предпринимателях); НГ 21.11.98 (с. об Анискине). – НРЛ-94, РОС. – Супер… 
(превосходящий подобное) + сериа́л. 

 
СУ́ПЕРСКИЙ, ая, ое. Самый лучший, превосходный (разг.). Фильм для такого 

случая нужно выбрать суперский. АиФ-ЯМ, 1999, 50. Автомобиль тоже суперский – 
переделанный «мерс» тридцатых годов. Ог, 2000, 6.  

– МузГ, 1998, 31 (список приглашенных рэперов.. с.); МК 3.10.98 (предстоит с. драйв); 
АиФ-ЯМ, 1998, 43 (эта тусовка побьет даже самый с. рейв этого года); ОГ, 1998, 52 (станок 
– с.); ВКл, 1999, 6 (с. ствол); Новая молодежная газета (Йошкар-Ола, Республика Марий Эл), 
1999, 19 (он такой с. был). – Супер… (значительно превосходящий подобное) +-ск(ий). 

 
СУПЕРСТРЕ́СС-ШО́К, а, м. То же, что стресс-шок (см.); стресс-терапия (см.). 

Стресс-терапия или суперстресс-шок составляет основу уникального метода лече-
ния от алкоголизма и наркомании, который впервые был разработан и применен 
более десяти лет назад. Вер, 1998, 17. Это суперстресс-шок или «катарсис по На-
заралиеву», навсегда избавляющий человека от тяги к наркотику. ВМ 28.9.98. 

− Правда Севера (Архангельск) 5.10.96 (особенность так называемого с-а − внушение при 
бодрствовании); Омская правда 6.12.96 (больного из зала, где проходит с., просто вытаски-
вают под руки); Калининградская правда 3.2.99 (больной вводится в эмоциональный с.); Буфф-
Сад (Томск), 1999, 33 (прошел у Назаралиева с.). − НРЛ-93. − Супер… (превосходящий подоб-
ное) + стресс-шо́к (см.).  

 
СУПЕРТРИ́ЛЛЕР, а, м. 1. О ярком, знаменитом произведении (фильме, книге и пр.)  

в жанре триллера. Кинокомпания «MGM» решила снять продолжение супертриллера 
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«Основной инстинкт». МК 18.4.97. В октябре Арнольд Шварценеггер начинает 
съемки в супертриллере «Конец дней». НИ 30.7.98. □ В сложении. Супертриллер-
боевик по мотивам «Курочки Рябы». УГ, 1996, 7. Музыкально-хореографический кол-
лектив, исполняющий индустриально-академический рейв с элементами ритм-н-
нойза, трип-хопа и готики представит на суд зрителей супертриллер-шоу со стрип-
тизом и импровизациями под названием «Урбанистические балканские войны». 

Агентство политической информации (Свердловск) 7.6.99. 
– НГ 8.5.92 (с. Льюиса Тига «Обрученные страхом»); СР 23.9.95 («комедии», напоминаю-

щие те же с-ы); Сег 20.4.96 (вознамерилась написать нечто в роде с-а); Лица, 1997, 8 (новая 
книга Валерия Роньшина.. – «с.»... для детей); КО, 1997, 46 (с. «Челюсти»); Вы и Мы (Об-
нинск) 8.2.98 (новый с.); СД, 1999, 35 (идея с-а.. нашла наконец-то свое воплощение). – Су-

пер… (превосходящий подобное) + три́ллер. 

2. О каком-л. напряженно и драматически развивающемся действии, событии  
с непредсказуемым результатом (перен.). Супертриллер в Бельгии. Поражение фина-
листа последнего розыгрыша Кубка кубков означает, что, скорее всего, Германия  
в 1/8 финала уже не будет представлена. СС 5.11.98. Это супертриллер под назва-
нием «Российская экономическая действительность». Изв 20.8.99. □ С у п е р -

т р и л л е р  какой. Отсутствие упорной борьбы в женских встречах в среду с лихвой 
компенсировал четвертьфинальный супертриллер с участием Андре Агасси и Тима 
Хенмэна. СпЭ 31.3.00. 

– СпЭ 2.7.99 (с. с участием теннисного титана Джима Курье). – От супертриллер в 1-м знач. 
 

СУПЕРТУ́Р, а, м. 1. Большая гастрольная поездка. Продолжение летописи су-
пертура [А. Пугачевой] – в следующих номерах. Ант, 1998, 22. □ С у п е р т у р  какой. 

В одной из недавних публикаций «РВ», посвященных теме знаменитых гастрольных 
супертуров в поддержку избирательной кампании Президента РФ Бориса Ельцина, 
сообщалось о намерении корпорации «Эконика» учредить свой собственный приз для 
награждения им участников президентского супертура.. Неугомонные звезды раз-
летелись по всему белу свету – кто в свой обычный сольный супертур, а кто-то,  
к примеру, на золотые багамские пляжи... РВ 30.8.96. Продолжая мировой супертур 
«Любимое, лучшее и только для вас», Филипп Киркоров.. нагрянул в Израиль. МК 

11.6.97. □ С у п е р т у р  кого, чего, по чему, чей. О ходе супертура звезд эстрады  
в поддержку Бориса Ельцина вы узнаете из следующих номеров «ВМ». ВМ 17.5.96. 

На пресс-конференции, посвященной супертуру Аллы Пугачевой, общественность 
взволнованно ждала совсем не ее очередного «триумфального возвращения». АиФ-ЯМ, 

1998, 16. Cкандальный отказ от предложения Юрия Шевчука проучаствовать  
в эпохальном супертуре «ДДТ». МК 11.6.98. Земфира готовится к очередному су-
пертуру по стране. Агентство РИА Новости 14.3.00. 

− МузГ, 1997, 41 (после ставшего традиционным с-а в начале года); МК 11.3.98 (отметил 
окончание с-а); □ РВ 12.5.96 (принять.. участие в гастрольном с-е по 23 городам страны), 
29.6.96 (еду в агитационном с-е впервые); ВКл 25.4.96 (осенний с.); МПр 2.7.96 (апрельский с. 
по Сибири легендарных «Бонни М»); □ ИГПИ 22.7.96 (с. «звезд» и просто артистов россий-
ской эстрады); InterMedia 24.1.97 (с. Филиппа Киркорова по городам России и ближнего зару-
бежья), 26.4.97 (приуроченные к.. с-у группы по городам СНГ); МК 14.2.97 (квалифицирована 
как «с. суперзвезд»); Ставропольская правда 14.5.97 (в рамках с-а «Кэмел-рок»); Ком-D 17.5.97 
(в стране проходят с успехом с-ы артистов); □ НовС, 1997, 46 (с. по городам России и Украи-
ны); ДЛ, 1999, 97 (отправились в с. по Казахстану). − НРЛ-93. − Супер… (превосходящий 
подобное) + тур (путешествие, поездка по круговому маршруту). 
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2. Большая поездка с рекламной, агитационной и т. п. целью. Небольшой отряд 
представительства компании SO@Y в СНГ в настоящее время объезжает российские 
города, встречаясь со своими дилерами на местах и показывая более широкой обще-
ственности «сонивские» цифровые новинки в области бытовой техники. Естествен-
но, подобная серия встреч и презентаций называется не иначе как «супертур». Самар-

ское обозрение, 1999, 35. □ С у п е р т у р  какой. Президент Ельцин во время своего 
предвыборного супертура побывал на кургане, послушал Пекарского и, конечно же, 
торжественно пообещал помощь. Тр 3.2.98. Консультационный супертур по городам 
и районам области проводит уже в течение месяца Пермское отделение Российской 
ассоциации развития малого предпринимательства. Звезда (Пермь) 19.5.99. □ С у -

п е р т у р  кого, чей. А сам супертур Ю. Болдырева схематически напоминает визит  
в Карелию мэра Москвы Юрия Лужкова. Губернiя (Петрозаводск), 1999, 28. 

– □ Волжская коммуна (Самара) 10.6.97 (шатер фирмы, совершающей рекламный с. по 
России). – От супертур в 1-м знач.  

 
СУПЕРТУРИ́ЗМ, а, м. Разновидность, класс автомобильных гонок повышенной 

сложности (проф.). В «супертуризме» даже ГАЗ решил выставить две эксперимен-
тальные «Волги-315». Изв 12.5.95. В «супертуризме» преуспел новичок кольцевой 
трассы на Воробьевых горах Сергей Еремин. РВ 11.6.96. □ В знач. прил. К а т е г о -

р и я, к л а с с, с е р и я  с у п е р т у р и з м. Пожалуй, особенно впечатлило выступле-
ние Александра Потапова.., который на «Субару Легасси».. не оставил шансов ни 
одному из дюжины соперников в классе «супертуризм». Изв 16.5.95. Быть может, 
чтобы команды не отвернулись от Туризма-1600 в сторону той же Линии-2000, 
пора вводить какие-то ограничения по мощности или оборотам двигателей, как это 
делается в категориях Супертуризм во всем мире? АР, 1999, 19.  

– СПбЭ 14.6.95 (в германском чемпионате по с-у); АР, 1997, 9 (позволяет купить сегодня 
машины формулы-3 или С-а); АМ, 1997, 5 (поехать на все гонки в с-е), 1998, 4 (будет защи-
щать цвета «BMW» в «с-е» − многочасовых соревнованиях, проходящих на автодромах Евро-
пы); Форм, 1999, 2 («с.» подействовал на него расхолаживающе); □ к а т е г о р и я, к л а с с, 
с е р и я  с у п е р т у р и з м: Сег 17.5.95 (в классе «с.».. зрители увидели Александра Потапо-
ва), 14.5.97 (пилоты будут представлены в трех классах: «туризм», «с.» и «Формула-3»); 
ВКл, 1996, 95 (основные призы будут разыграны.. в категориях «туризм», «с.», «гоночные 
автомобили»); Изв 29.4.97 (будет представлена.. автомобилем «Хонда аккорд» в классе «С.»); 
АМ, 1998, 2 (планируется участие команды в российских и зарубежных.. соревнованиях  
в классе с.); Ком-D 29.6.99 (гонка серии «С.»). – Супер… (превосходящий подобное) + тури́зм 
(класс автомобильных гонок). 

 

СУПЕРУСПЕ́ШНО, нареч. В высшей степени успешно. В 2000 г. туристиче-
ский рынок у нас будет развиваться суперуспешно. Вед 31.12.99. Суперуспешно вы-
ступили на втором чемпионате мира по греко-римской борьбе в Софии южноураль-
ские ветераны «классического» жанра. Вечерний Челябинск 2.8.00. 

– Самарское обозрение 29.6.98 (сыграли не просто успешно, а с.); Вечерний Челябинск 
27.4.99 (с. проведя московский, а затем и самарский туры); Золотое Кольцо (Ярославль) 
27.7.00 (исключительно успешно (с.) реализуется не только в сфере традиционной мужской 
активности). – Супер… (в высшей степени) + успе́шно; суперуспе́шный (см.) + -о. 

 

СУПЕРУСПЕ́ШНЫЙ, ая, ое. 1. Имеющий большой успех, пользующийся ог-
ромной популярностью (о фильме, книге, творческом коллективе и т. п.). Самое 
смешное: у суперуспешного.. британского квинтета Spice Girls ни одной номинации. 
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МК 11.1.98. Чем объясняется пятилетний перерыв в шоу-деятельности суперус-
пешного дуэта, который, кстати, некоторые поклонники до сих пор считают суп-
ружеской парой? СД, 1999, 17. 

– ВКл, 1996, 60 (постановщик с. ленты «Маска»); АиФ-ЯМ, 1997, 18−19 (благодаря с. пес-
не.. Мурата Насырова), 1999, 23 (моя первая с. песня); МК 27.7.97 (– Почему вы.. перестали 
сниматься в с. роли Катаньи?), 23.11.97 (стремительно набрала обороты после двух с. ролей), 
8.6.98 (сценарий к с. мультфильму «Игрушечная история»); К, 1998, 2 (с. ленты мирового 
мейнстрима); Изв 3.3.98 (десяток с. пластинок); Мод, 1998, 21 (с. шоу); Изв 30.12.98 (с. бри-
танского сериала на канале Би-би-си); К, 1999, 10 (два с. .. дебютанта). 

2. В высшей степени удачный, результативный. После суперуспешного старта 
нового альбома «Oasis» «Be Here @ow» ко всем наградам группы прибавилась еще 
одна. МК 26.9.97. У этих спортсменок разный по результатам прошлый сезон – су-
перуспешный у Вяльбе, которая справедливо была названа лучшей спортсменкой 
России-97, и по существу провальный по ряду причин для Лазутиной. МПр 10.2.98. // 

Очень благополучный, вполне удавшийся (о карьере, судьбе). Образ супермодели 
Клаудии Шиффер символизирует.. суперуспешную женскую судьбу. РГ 9.12.95. По 
американским меркам, у него суперуспешная карьера. Кар, 1999, 10. 

– МК 6.8.96 (назвал.. выступление Алексея Немова в Атланте не просто успешным,  
а с-ым), 3.8.99 (в разгар с. мирового турне), 28.10.99 (истоки не совсем удачной игры спарта-
ковцев лежат, как это ни парадоксально, в с. игре сборной России); АиФ, 1997, 52 (операцию 
[по освобождению заложника] с. не назовешь); АиФ-ЯМ, 1999, 16 (с. европейский тур); МПр- 
Форм, 1999, 10 (заинтересовал.. своими с. выступлениями в картинге); // Соб, 1998, 29 (дела у 
Cosmopolitan с.). 

3. Преуспевающий, добившийся больших успехов на каком-л. поприще. Ощуще-
ние своей «одинокости» возникает порою даже у суперуспешного лидера подрост-
ковой компании − так идет процесс осознания своей уникальности. АиФ-ДМ, 1998, 

7. Для любой женщины, будь она даже суперуспешной бизнес-леди, важна ее жен-
ственность, ее признание и мужчинами, и обществом. Семья, 1999, 8. 

– МПр 2.3.96 (с. бизнесмен Листьев); Ком-D 15.10.97 (этого с. режиссера); РМ, 1999, 4 
(считаются с. людьми); Семья, 1999, 16 (даже.. с. женщину невозможность заиметь малыша 
повергает в стресс). 

4. Имеющий высокие экономические показатели, приносящий большую прибыль 

(о предприятии, коммерческом проекте). Желающих поуправлять суперуспешным 
газовым гигантом найдется немало. МК 27.9.97. Даже Сауэр, раскрутивший уже на 
российском рынке немало изданий (в том числе и суперуспешный «Космополитен»), 
не рассчитывает на стремительный успех «Ведомостей»: срок окупаемости про-
екта 7–8 лет. Э, 1999, 22. 

– ВМ 10.3.98 (открывает.. праздничное шоу в честь 10-летия своего с. Дома моды); МК 
24.1.99 (объяснила конечную причину своего ухода из с. проекта.); Комп, 1999, 2 (с. проект 
маститого продюсера Батча Вига); КТ, 1999, 3 (компанию.. надлежит признать не просто 
успешной, а с.). 

− Супер… (в высшей степени) + успе́шный.  
 
СУПЕРХИ́Т, а́, м. 1. Музыкальное произведение (обычно эстрадная песня), поль-

зующееся особой популярностью. Только что вышел и новый диск Ю. Антонова – 
«Зеркало».. Есть здесь и суперхит.. – песня «Под крышей дома твоего». АиФ, 1994, 

7. – Ты ведь правильно назвал мою давнюю песню «Эти глаза напротив» суперхитом. 

СПбВ 6.3.96. □ С у п е р х и т  какой. Песню «Мальчик хочет в Тамбов» предложили 
исполнить Мурату Насырову, который поначалу никак не ожидал, что песня выль-
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ется в такой всенародный суперхит. АиФ-Д 3.10.97. Поддерживая энтузиазм слу-
шателей, «Европа плюс» решила дарить каждому участнику игры специальный 
приз – сборник танцевальных суперхитов из серии «Танцевальный рай». МНов, 1999, 

28. □ С у п е р х и т  кого, чего. Эта песня – суперхит нашего народа, ее любят, знают 
и поют все. ВКл, 1996, 46. Суперхиты знаменитых Rolling Stones всерьез заинтере-
совали звезд кантри-музыки. МК 8.8.97. □ С у п е р х и т  про что. Корпорация «Со-
юз».. сняла клип на «суперхит» про разноформатную «Любовь». МК 27.5.98. Ни одна 
из следующих песен Ольгина.. не знала такого успеха, потому что прочие его песни.. 
были просто жизнерадостны, а суперхит про маленького топтуна подкупал сенти-
ментальностью и нежностью. Соб, 1998, 50. □ В сложении. Сингл, ставший очень 
популярным. Spice Girls потерпели первую неудачу: цепочка синглов-суперхитов пре-
рвалась. МК 3.8.97. Суперхит-сингл «Tonnes Of Attraction».. побил даже рекорд попу-
лярности хита «I Breathe». МПр 7.8.98.  

– АиФ, 1992, 27 (с его последним с-ом), КПр 3.6.93 (баллада, обладающая всеми признака-
ми с-а), 12.5.94 (нет песен, которые явно претендовали бы на роль с-а), 7.3.95 (с. 60-х), 5.1.96 
(с. «Снится мне деревня»); Рос, 1994, 2 (исполняет с.), См 6.7.96 (с первых аккордов с-а);  
□ АиФ, 1995, 6 (одним из главных российских с-ов); МПр 27.8.96 (исполнит два новых танце-
вальных с-а), 7.3.98 (энергичный с. открывает новый музыкальный сборник); МК 20.12.96 
(Есть ли там.. что-нибудь, кроме шизгароподобного с-а «Летчик»?), 3.11.97 (ключевые 
строчки советских с-ов), 13.3.98 (ремикс старого дюновского с-а «Страна Лимония»), 18.7.98 
(начинают горланить квиновский с.), 16.4.99 (в.. концертную программу вошли «бравушные» 
с-ы); ВМ 15.1.99 (перепевшая лещенковский с.); □ МПр 17.5.96 (с. «Агаты Кристи»); □ Север-
ный край (Ярославль) 13.1.99 (исполнитель с-а про автомат и девочку); Калининградская 
правда 12.3.99 (с. про писающего мальчика); Проспект (Н. Новгород), 1999, 16 (бессмертный 
народный с. про летчиков); □ МПр 26.6.98 (суперхит-сингл «What Is Love?»). – БТС, ТССРЯ.  
– Супер… (превосходящий подобное) + хит (популярная эстрадная песня). 

2. О произведении другого вида искусства, имеющем большой успех у зрителей, 

читателей, слушателей. Наверняка вам интересно «попытать» создателя суперхита 
«Особенности национальной охоты» А. Рогожкина, получившего сразу две пре-
стижнейшие «Ники» за режиссуру и за лучший фильм года. КПр 24.1.97. «Батяня 
комбат», например, ваш суперхит. Ин, 1999, 50. □ С у п е р х и т  какой, чей. В целой 
серии разножанровых суперхитов 90-х («Форрест Гамп», «Миссис Даутфайр», 
«Фирма».. «Неспящие в Сиэтле», «Неприличное предложение», «Пока ты спал», 
«Отец невесты» I и II..) любовно-семейные ценности важнее всего, как бы ни 
прельщали деньги, карьера, положение в обществе. Ком-D 17.4.96. Сэр Элтон ска-
зал, что начал интересоваться кинопроизводством в процессе работы над диснеев-
ским суперхитом «Король-лев». МК 23.9.99. □ С у п е р х и т  чего. В этот же день.. 
родился и автор неувядающего суперхита российской живописи «Утро в сосновом 
бору» художник Иван Шишкин. Сег 25.1.96. Не нужно быть семи пядей во лбу, что-
бы догадаться, какая книга станет суперхитом нынешней весны. ВКл, 1998, 15.  

□ С у п е р х и т  о чем, про что. У американцев есть свой суперхит о гибели красиво-
го мира − «Унесенные ветром». НИ 11.11.97. Эдмонд Кеосаян − создатель суперхи-
тов про «Неуловимых». НовГ-Ч, 1999, 35. □ В сложении. Сначала стали мелькать 
вопросы – когда же.. Джулия Робертс снова выйдет на съемочную площадку и до-
кажет, что не случайно.. к 22 годам уже имела за плечами несколько фильмов-
суперхитов. НГ 16.7.93. Позже он [Майкл Манн] стал известен как продюсер и соз-
датель суперхита-сериала «Полиция Майами». МК 17.10.97. // О компьютерной игре, 

пользующейся большой популярностью (перен.). Quake, Ultima Online, Diablo, 
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Warcraft 2, Starcraft и многие другие суперхиты имеют в России структурированную 
клановую сеть с прекрасно оформленными сайтами, многочисленными поклонника-
ми, собственными серверами, общественными мероприятиями и другими непрелож-
ными атрибутами популярности. СтрИ, 1998, 5. Любовь и ненависть – разные полю-
са неравнодушия; в итоге Diablo стала суперхитом. И, 1998, 28. □ С у п е р х и т  ка-
кой. Совсем иная модель взаимоотношения геймеров, особенно, если сравнивать  
с кланами Diablo, Quake или какого-либо еще зарубежного суперхита. СтрИ, 1998, 7. 

Издание о компьютерных играх, о том, как возникают и разрабатываются ориги-
нальные идеи в гейм-дизайне, о людях и компаниях, стоящих за мировыми и россий-
скими суперхитами. ПрТ, 1998, 13. □ С у п е р х и т  про что. Суперхит про англий-
ского шпиона (Golden Eye) сделали англичане в Rare. СтрИ, 1998, 8. 

– НГ 20.2.92 (увлеклись в разговорах о «Супермене», «Бэтмене» и прочих американских с-
ах словом «комикс»); Ком-D 19.6.93 (борются.. за право выпуска на экраны своих кандидатов 
на звание «с-ов»), 23.7.94 (в с-е «Данди по прозвищу Крокодил»); □ Сег 26.7.95 (наподобие аме-
риканского с-а «Тупой и еще тупее»), 27.4.96 (от хрестоматийного Верхувена до отечествен-
ного с-а начала восьмидесятых «Наградить посмертно»); Ком-D 6.3.96 (российская премьера 
американского с-а «Джуманджи»); МК 28.10.96 (русская версия всемирного с-а «Улица Се-
зам»), 17.8.97 (создатель.. комедийных с-ов), 4.10.97 (экранным с-ом не стал); Изв 29.10.96 
(кассовые мировые «с-ы» в столичном прокате провалились); РМ, 1998, 9−10 (два сериальных 
с-а); □ Изв 4.3.94 (стал с-ом прошлого года); РГ 1.4.94 (стал провал когда-то с-а наших экра-
нов); Ком-D 28.1.95 (один из с-ов американского кино), 16.12.95 (смотрящей.. с-ы Голливуда), 
5.6.96 (участвовал в создании.. «с-ов» отечественной мультипликации), 12.7.96 (спектакль, 
претендующий на роль с-а академического сезона), 2.11.96 (напоминающего о.. с-ах флорен-
тийской живописи); Сег 26.5.95 (с. про древнюю перуанскую рукопись), 20.1.96 (с. мирового 
проката); Пр 26.3.98 (с. сезона «Титаник»); // СтрИ, 1998, 6 (фирма выпустила столько с-ов 
этого жанра [адвенчур], что их и перечислить сложно), 1998, 7 (появление долгожданного с-
а: Microsoft Combat Simulator), 1998, 8 (выпустила главный с. .. на рынок игр для PC), 1998, 8 
(игра отличная, с.); И, 1998, 44 (первая же игра Мейера «Геттисберг».. оказалась с-ом). – 
НРЛ-90. − От суперхит в 1-м знач.; супер… (превосходящий подобное) + хит (см.). 

3. О чем-л. популярном, модном; пользующемся спросом. Лучший из лучших по 
итогам продаж ушедшего года – пылесос Electrolux Z 530. Этот суперхит стоит 
где-то долларов 300. Д, 1997, 5. Нижнее белье [Мэла Гибсона] с автографом стало 
суперхитом и было продано за 600$ на благотворительном рождественском аук-
ционе. МК 10.1.99. □ С у п е р х и т  какой. Московский суперхит – туфли на плат-
форме – продаются или в супердорогих, как наши, бутиках, или, пардон, в секс-
шопах. МК 17.9.97. Имперская идея возродилась в новые времена в Ленинграде, снова 
ставшем Петербургом, в качестве эдакого провинциального суперхита. КЛ 1.3.99.  

□ С у п е р х и т  чего. Суперхитом сезона-99 считается... голый капот, оклеенный по-
лосками губчатой резины. Мото, 1999, 3. Модель Lisa могла бы стать суперхитом про-
даж – это был первый в мире компьютер, управляемый «мышью». Комп, 1999, 22.  

− ПЧ, 1998, 7 (с. в мире игрушек); Соб, 1998, 10 (должна стать с-ом среди молодежных 
передач); □ СтрИ, 1998, 7 (волну новейших с-ов, обрушивавшуюся на зрителя со стендов этих 
компаний); ВТИ, 1998, 24 (слоган кампании: «Молодежный Телефонный с.».); □ Ком-W, 1995, 
31 («с-ом» наземной программы американского концерна является промышленный двигатель 
FT-4); МНов, 1998, 22 (С. пляжного сезона [заголовок].). − От суперхит в 1-м знач.; супер… 
(превосходящий подобное) + хит (см.). 

4. О чем-л. сенсационном, скандальном (перен.). Сегодня у нас театр одного 
ньюсмейкера, в роли которого выступает московская Госавтоинспекция со своим 
суперхитом под названием «Изменение организации дорожного движения вокруг 
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Кремля». Ком-D 16.7.93. С приближением парламентских выборов в Грузии, как во-
дится, резко увеличивается количество сенсационных заявлений и скандальных слу-
чаев.. Теперь на роль суперхита претендует заявление Важи Адамия – лидера оппо-
зиционного Общества имени Мераба Костава. Изв 4.9.99. □ С у п е р х и т  чего.  

К суперхиту Америки 90-х годов – процессу О. Дж. Симпсона – российская публика.. 
выказывала любопытство вялое и несколько саркастическое. Ком-D 14.11.96. 

− От суперхит в 1-м знач. 
− РОС. 
 
СУПЕРХИТО́ВЫЙ, ая, ое. Очень популярный, знаменитый; модный. Шумная 

панихида по суперхитовой программе «Агаты Кристи» стартовала на фестивале 
«ЗД» и продолжилась двумя сольными концертами в Зеленом театре Парка культу-
ры. МК 12.7.96. Даже программа с экзотическим именем «Акуна матата».. – это 
хоть и по нынешней моде «упакованный», но фактический близнец некогда суперхи-
тового проекта молодежной редакции ЦТ «Двенадцатый этаж». Изв 10.10.98.  

− МК 21.10.96 (сниматься в новом с. action-фильме), 12.10.97 (участвовала в работе над с. 
альбомом), 9.11.97 (с. «Люди в черном»); НГ 16.12.96 (в с. «Имени Розы» и менее массовом «Ма-
ятнике Фуко»), 11.7.97 (написали с. балладу «Wind of Cftanges»); Ком-D 25.3.97 (хотят купить 
что-нибудь «ломовейшее, с.»); ТВ Парк, 1997, 20 (работа в с. американском сериале); СтрИ, 
1997, 9 (является создателем с. Tomb Raider), 1999, 9 (намерен превратиться в производителя 
исключительно с. продукции); Ант, 1997, 50 (создатели американской с. фантастической коме-
дии); Ог, 1998, 12 (заполучить с. программу). − НРЛ-94. − Суперхи́т (см. 2-е знач.) + -ов(ый).  

 
СУПЕРШЛЯ́ГЕР*, а, м. То же, что суперхит (см. 2-е знач.) (перен.). Во время 

тех же «ночей» пройдут европейские или итальянские премьеры супершлягеров ти-
па «Ясной непосредственной угрозы» Филлипа Нойса.. «Правдивой лжи».., «Волка».., 
«Уайетта Ирпа». Сег 1.9.94. Супершлягер для узкого круга пользователей «Эвита» 
выходит на российский экран. Ком-D 6.2.97. □ С у п е р ш л я г е р  какой. Этому ми-
ровому «супершлягеру» только что исполнилось сто лет. «Сцены из жизни богемы» 
А. Мюрже.. перекочевали в партитуру Пуччини и там обрели вечную юность. МН, 
1996, 6. Роль английской королевы Анны Болейн в самом модном супершлягере сезо-
на – спектакле.. «Королевская игра» – подняли дебютантку на такую феерическую 
высоту, что актриса и сама еще не смирилась с мыслью, что это не сон. НВ 24.8.96.  
□ С у п е р ш л я г е р  кого, чего. Компания «XX век Фокс» собирается возбудить су-
дебный иск против прокатной компании «Парамаунт» по поводу продажи телеви-
зионных прав на супершлягер Джеймса Камерона «Титаник». Ком-D 18.2.98. Поста-
новка супершлягера 60-х – мюзикла «Волосы» композитора Гэлта Мак-Дермота – 
первая акция серии проектов, задуманных Стасом Наминым. И, 1999, 47. 

– Сег 2.9.94 (пройдут европейские премьеры с-ов); □ Ком-D 23.12.95 (испанский с. совет-
ских 60-х «Королева Шантеклера»); □ РВ 11.1.96 (такие с-ы конца восьмидесятых годов, как 
«Маленькая Вера» или «Интердевочка»); МН, 1996, 46 (с. мировой оперы); Изв 17.10.98 (автор 
с-а олимпийского 1980 года «Месть и закон»). – От супершлягер в знач. «музыкальное произ-
ведение (обычно эстрадная песня), пользующееся особой популярностью». 

 

СУПЕРЭКУМЕНИ́ЗМ, а, м. Движение за объединение представителей всех  
религиозных конфессий в единую церковь, создание общей для всего человечества 

религии будущего. Дух христианского экуменизма постепенно расширился до супер-
экуменизма, до практического сближения всех высоких религий в общем нравствен-
ном усилии. ЛГ, 1996, 13. «Суперэкуменизм» – такой же нонсенс, как жареный лед. 
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НГ 5.3.99. □ С у п е р э к у м е н и з м  какой, чего. Государственная идеология.. не 
есть некий «суперэкуменизм» разных религий. РГ 2.3.93. Сложился практический 
суперэкуменизм, движение верующих всех вер вместе со свободомыслящими, направ-
ленное к свободе от отчуждения и ненависти. НГ 12.2.99. 

– НГ 10.4.93 (от национализма до с-а и религий «глобального синтеза»); МН, 1995, 31 (рели-
гиозного синкретизма, который иногда называют «с-ом»); МК 4.7.96 (в среде крайне правых.. 
родился новый термин – с.), 26.8.96 (как относился.. А. Мень к появлению религии будущего –  
к с-у); ЛГ, 1996, 40 (такова действительность с-а); 1 сент, 1999, 11 (экуменизм и с. пытаются 
сделать это во имя Святого Духа). – Супер… (превосходящий подобное) + экумени́зм. 

 

СУПЕРЭКУМЕНИ́СТ, а, м. Сторонник суперэкуменизма (см.). Сей документ, безо 
всяких оговорок официально разрешавший причащение католиков в православных хра-
мах, тогда вызвал резкие возражения даже таких суперэкуменистов, как Константи-
нопольский патриарх Димитрий. РПрав, 1997, 4. Ревностный борец с ересью экуменизма 
мешает как афинским обновленцам, так и суперэкуменистам. РПрав, 1997, 5 □ С у -

п е р э к у м е н и с т  какой. Хочется вернуться к теме «“НГР” − многотиражка москов-
ских суперэкуменистов» и поискам источников финансирования. НГ 17.6.98. 

− РПрав, 1998, 9 (безобразная выходка с-ов − например, начало «богословских диалогов»  
с мусульманами), 1998, 10 (с-ы.. обвиняют нас в том, что мы являемся противниками спра-
ведливого «нового мирового порядка»); Русская мысль (Белоруссия) 26.10.00 (взгляды С. Шуш-
кевича, с-а в вопросах веры). − Суперэкумени́зм (см.) + -ист. 

 

СУПЕРЭКУМЕНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Воплощающий в себе идеи суперэкумениз-

ма (см.); являющийся носителем таких идей; посвященный суперэкуменизму. Слиш-
ком уж явной, неприкрытой и агрессивной стала противоположная тенденция – под 
маской мира и «любви» подменить христианство гуманизмом, а церковность – су-
перэкуменическим сообществом. НГ 17.12.98. Движение Бухмана начиналось как 
экуменически христианское, но к нему примкнули некоторые мусульмане, индуисты, 
буддисты, и оно приняло суперэкуменический характер. НГ 12.2.99. 

– РПрав, 1997, 1 (побывавшего на этом с. мероприятии), 1998, 1 (иначе, чем с. − а значит, 
апостасийным и вероотступническим − этот собор назвать нельзя), 1999, 1 (выдержанном  
в духе с. шабашей прошлых лет); НГ 5.3.99 (бухманизм носит «с.» характер); УГ, 1999, 45 
(практический суперэкуменизм, без всякого с. богословия). – Суперэкумени́зм (см.) (н’→н) +  
+ -ическ(ий). 

 

СУПЕРЭРО́ТИКА, и, ж. Очень откровенная эротика на грани порнографии; 
фильмы такого содержания. Суперэротику можно будет увидеть лишь на специаль-
ных каналах в ночное время. РГ 1.3.97. Большинству же пришлось довольствоваться 
карьерой посредственных актрис, а иные вообще кончили на панели «суперэротики», 
участвуя в съемках порнографических видеороликов. Тр-7 13.3.98. □ С у п е р э р о -

т и к а  какая. Этот бизнесмен основал частное предприятие, оснастил студию  
и творил крутую сибирскую «суперэротику». Изв 5.10.94. Попросту говоря, ни от-
крытая торговля видеокассетами с hard porno (в отечественной практике обыкно-
венно именуемой «крутейшей суперэротикой»), ни.. демонстрация по НТВ более чем 
рискованных.. кинополотен Тинто Брасса устоев не поколебали. Ком-D 5.4.97.  

− Вечерняя Казань 25.9.96 («с.» − законспирированное название порнографии); Архан-
гельск 28.9.96 (фильмы под грифом «с.»); Пр-5 6.12.96 (видеокассеты с «с-ой»); Ант, 1997, 32 
(решился на демонстрацию «с-и»); К, 1997, 49 (крутят.. эротику и с-у, триллеры с элемента-
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ми секса и элементарную порнуху); Пензенская правда, 1999, 41 (вынужден он покупать.. 
«порнуху», видоизменившуюся теперь в «с-у»); Пр 31.12.99 (попотчует своих зрителей стрип-
шоу и с-ой); ПИ 31.12.99 (с. для тех, кто еще не уснул). − НРЛ-94. − Супер… (превосходящий 
подобное) + эро́тика.  

 
СУПЕРЭРОТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к суперэротике (см.); связанный  

с ней; очень чувственный, эротичный. Кстати, именно Ведищева (а не Светлана 
Светличная, как думают многие) поет суперэротическое танго в «Бриллиантовой 
руке». РГ 13.5.96. Директор певицы назвал этот ролик суперэротическим, так как  
в нем она предстает перед публикой полуобнаженной. МПр-Муз 5.2.99; 4.  

− А. Ю. Кривицкий, Портреты и памфлеты, 1984 (варьирующие с. темы); Г. Мерквиладзе, 
Роман и эпоха: из опыта грузинского советского романа, 1985 (сродниться с уродством «за-
падной с. цивилизации»); РГ 16.9.93 (снялась.. в с. ..сцене), 30.9.95 (после выхода.. с. мелодрамы 
«Девять с половиной недель»), 1.3.97 (свободная продажа порнографической и с. продукции), 
14.11.97 (в.. кассеты с с. фильмом вложен... презерватив); Пр-5 6.12.96 (видеоленты стали 
широко известны.. под наименованием «с.»), 21.5.97 («С. художественный фильм «Секс-
школа, или Школа удовольствий»); НГ 4.3.97 (что уж говорить об исполнительницах зажи-
гательного, с. танца); МНов, 1998, 15 (одетые по с. моде); Семья, 1998, 20 (не отдают себе 
отчета в своей с. ориентации). − НРЛ-94. − Суперэро́тика (к→ч) (см.) + -ческ(ий); супер… 
(превосходящий подобное) + эроти́ческий. 

 
СУППО́РТЕР, а, м. Преданный спортивный болельщик, член фан-группировки 

(см.). Суппортеры с берегов Туманного Альбиона испытали на себе тяжесть ду-
бинок римской полиции. НВ 14.10.97. В 1986 году скончался раздавленный машиной 
суппортер по кличке Шум. НовГ-П, 2000, 4. □ С у п п о р т е р  какой. Классное на-
строение, полученное во время общения с друзьями, ячменный напиток, подарен-
ный всем восьми командам спонсорами, многочисленные фото на память – все это 
убеждало гостей Лужников, проходивших мимо площадок, в мирных намерениях 
спартаковских суппортеров. МПр-С, 1999, 30. Тульские фаны считаются врагами 
зиловских суппортеров.. Потенциальным астраханским суппортерам идея фана-
тизма пришлась по душе. Ф-R, 1999, 37. □ С у п п о р т е р  чего. С тех пор «Невский 
фронт» окончательно встал на сторону «коней» (фанатов ЦСКА) и динамиков из 
Blue-White Dynamite.., суппортеров столичного клуба «Динамо» в их извечной борьбе 
с более многочисленными спартаковскими «ультрас». Век 23.9.99. После матча 
«Динамо» (Москва) – «Тюмень», в котором хозяева поля одержали трудную победу 
со счетом 1:0, произошел махач между «красно-белыми» и «бело-голубыми», то 
есть между суппортерами «Спартака» и их оппонентами. Ф-R, 1999, 40. □ В сло-

жении. Кроме особой униформы, сленга, «выездов» и «махачей», у фанов есть сайты 
в Сети и регулярно выходящие фанзины, свои фан-клубы и даже собственная лите-
ратура вроде книги британских братьев-суппортеров.. Дуга и Эдди Бримсонов. Алф, 

2000, 42. 
– Ф-R, 2000, 16 (подростки, составляющие основную массу «с-ов»); □ МПр-С 16.11.99; 4 

(московские с-ы); НВ 11.12.97 (ранения получили.. три хорватских «с-а»), 6.10.98 (группу 
спартаковских «с-ов» сопроводили.. до входа на станцию метро «Чкаловская»), 8.12.98 (сто-
личные «с-ы»), Ф-R, 1999, 31 (материал о многочисленной армии спартаковских с-ов; чешские 
с-ы); НовГ-П, 1999, 41 (должны быть списки самых отпетых «с-ов»); □ НВ 5.10.99 (их про-
тивниками стали «с-ы» ЦСКА); НовГ-П, 1999, 46 (среди с-ов «Спартака» у него немало зна-
комых); СекрМ 16.10.00 (принадлежность к с-ам ЦСКА). 

– Англ. supporter. 
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СОБА́КА*, и, ж. Символ @, используемый в службах Интернета (см.) для отде-
ления имени пользователя от названия домена, чаще всего в адресах электронной 

почты; собачка (см.) (проф.). Почтовый домен − набор электронных адресов, имею-

щих одинаковое окончание в адресе электронной почты после символа @ («коммер-

ческое эт», в просторечии − «собака»), например, адреса box@nevalink.ru  

и box1@nevalink.ru находятся в одном почтовом домене nevalink.ru.. Можно срав-

нить электронный адрес с обычным: дом − это домен, а перед «собакой» − то, что 
написано на ящике, − номер квартиры. МInt, 1999, 3. Для эстетов, желающих полу-

чить «говорящий» адрес, где после значка («собака») будет стоять, например, имя, 

фамилия или название организации, существуют службы типа www.nameplanet.com, 

позволяющие бесплатно подобрать доменное имя из имеющихся в наличии. Сег 25.9.00. 
− СтрИ, 1998, 5 (как нетрудно догадаться из «с-и» в названии, Ultim@te Race Pro будет  

в первую очередь ориентирована на игру вмногером через сеть); КТ, 1998, 14 (укажите в теле 
письма адрес в таком виде: user at yourprovider dot ru или userс.yourprovider.ru); Радио «Сво-

бода» 12.5.98 (адрес электронной почты пишется по-английски, среди прочих букв и слов  

в этом случае особо выделяется «знак ЭТ», знающие специалисты обычно говорят «обезья-
на», «с.», «лягушка», «масямба» и «кракозябра»); Мод, 1998, 12 (символ «эт», он же «at sign», 
он же «с.» и прочая, и прочая, является неотъемлемой частью большинства адресов элек-
тронной почты); PC Week, 1998, 41 (адреса, в которых в качестве стоящего перед «с-ой» 

имени фигурирует автомобильный номер); Хак, 1999, 9 (старая добрая «с.» здесь не имеет 
никакого отношения к e-mail, ее роль − передача на сервер login-a и пароля); МЭ, 1999, 27 

(любители компьютеров предпочитают наносить символ электронной почты, в просторечии 
«с-у»); Вести СТС (Сургут) 18.9.99 (вроде бы бессмысленный набор латинских букв с закорюч-

кой @ (называется она «с.», «мартышка» или «ушко») посередине); Изв 2.12.99 (адрес 
pochta@pochta.ru вы можете написать как pochtaс.pochta.ru − автоматический сборщик 
адресов пройдет мимо, но при этом собеседник.. всегда поймет, какой адрес имелся в виду); 

Канадский паспорт, 2000, 16−17 (сколько раз в день вы повторяете: «с. ..точка ком», «клик-

ни», «загляни ко мне на сайт», «пришли E-mail»). – БСЖ. − Единой этимологии этого названия 

нет. Существуют следующие версии: на первых мониторах ПК символ @ отображался с очень 

коротким «хвостом», что делало его похожим на собаку; в одной из компьютерных игр этим 

символом обозначался пес, сопровождавший персонажа; этот символ изображался на носу 

собаки – эмблемы компьютерной сети Фидонет.  

 

СОБА́КА-ГЛАДИА́ТОР, соба́ки-гладиа́тора, ж. Собака бойцовской породы. Со-
бак-гладиаторов выращивают в специальных частных питомниках, а затем перио-

дически проводят региональные турниры. На арену выходят в основном кавказские 

овчарки. ОГ, 1994, 16. Самыми популярными собаками-гладиаторами по-прежнему 

остаются ротвейлеры. КПр 30.8.96.   
 – Соб 1988, 47 (с.-г., получающая удовольствие от драки); НГ 22.7.93 (пройдут отбороч-

ные бои собак-гладиаторов); КПр 26.4.95 (площадка для собак-гладиаторов); Петр 38, 1996, 

47 (переквалификация собак-гладиаторов в собак-спортсменов); ДМС, 1997, 31 (появилось 
множество новых, экзотических пород, каждая из которых рекламируется как непревзойден-

ная «собака-телохранитель», «белый ангел смерти», «с.-г.»). – Сложение слов. 

 

СОБА́КА-ЛЮДОЕ́Д, соба́ки-людое́да, ж. О собаке, отличающейся агрессивным 
нравом и представляющей угрозу для людей. Москвичи занервничали, и посыпались 

предложения: перестрелять, запретить содержание собак «опасных» пород: 

стаффордширский терьер, питбультерьер, бультерьер, ротвейлер – и вообще спа-
сти народ от собак-людоедов. МК 13.9.96. Собака-людоед в руках неопытного вла-



   СОБ 

 

919 

дельца гораздо страшнее пистолета. МН, 1997, 9. □ С о б а к а - л ю д о е д какая. 
Штрафы за бесхозных собак-людоедов предельно малы, до смешного − за такую 

сумму нынче и четвертинку не купишь... Красный Север (Вологда) 10.7.97. 
– МН, 1994, 41 (в результате всяких искусственных отборов выведены «собаки-

людоеды»); Сег 21.10.94 («собаки-людоеды».. с неуравновешенной нервной системой); НВ 

22.6.96 (делает на собаке-людоеде деньги); РТ 13.5.97 (собаки-людоеды загрызли американского 
школьника); Молодежь Якутии (Якутск) 22.3.97 (отправлены на борьбу с одичавшими собака-
ми-людоедами); Молодежная газета (Уфа) 5.6.97 (первый в России процесс над владельцем 
собаки-людоеда); Ведомости Самарской Губернии 28.3.98 (на нас напала стая собак-людое-

дов). – Сложение слов. 

 

СОБА́КА-КОМПАНЬО́Н, соба́ки-компаньо́на, ж. 1. Домашний питомец – соба-
ка, которую содержат ради общения и получения положительных эмоций (проф.). 

Глядя в глаза собаки-компаньона, можно излить все, что накапливается в душе, при 

этом происходит разрядка, снятие стрессов и восстановление душевного равнове-

сия. ЯС, 1997, 12. Собаки-компаньоны.. очень добродушны, даже наивны, чрезвычай-

но привязаны к своим хозяевам, претендуют на роль любимца.. АиФ-Зд, 1999, 2. // 

Порода или группа пород собак, подходящих для этого (обычно комнатно-
декоративных). В воскресенье выставлялись три породные группы – пастушьи соба-

ки, рабочие и собаки-компаньоны. К, 1999, 43. 
– ЧП (Пб) 19.1.96 (клуб «Сириус» проводит выставку.. собак-компаньонов); Губернiя (Петро-

заводск) 12.9.96 (с.-к. и домашний любимец); Красноярский рабочий 24.9.99 (собаки-компаньоны 
для одиноких людей); // Ком-D 7.8.93 (пудели относятся к группе собак-компаньонов), 9.12.95 

(это бывшие охотничьи породы и собаки-компаньоны); Биржа плюс свой дом (Н. Новгород) 

4.12.97 (скаи известны как собаки-компаньоны и любимцы всей семьи). 

2. Специально обученная служебная собака, являющаяся спутником и помощником для 

людей с ограниченными возможностями. Ее [больной рассеянным склерозом] очередь на 

получение «собаки-компаньона» подошла бы через год, но Сюзан не хотела ждать и вы-

дрессировала Джо сама. РВ 2.3.96. Соревнования проходили в два этапа: 1-й – собака-

компаньон – умение слепого управлять и контролировать поведение собаки в обществен-
ных местах, социальная адаптированность собаки, курс послушания. ВМ 20.9.98.  

– ВКл, 1997, 40 (учить по специальному курсу «С.-к. для больных»), 1997, 44 (собаки-
компаньоны для тех, кто вынужден передвигаться на инвалидной коляске), 1998, 46 (помо-

жет людям, лишенным слуха, не терять своего полноценного места в обществе с помощью 
собак-компаньонов); Дом 4.11.99 (работают полицейскими собаками, а также собаками-
компаньонами у инвалидов).  

– Калька англ. companion dog; сложение слов. 

 
СОБА́КА-СПОРТСМЕ́Н, соба́ки-спортсме́на, ж., чаще мн. Собака, выдрессиро-

ванная для занятий особыми видами спорта. Собакам-спортсменам вообще не обя-

зательно быть не только чемпионами породы, но и вообще очень породистыми, 

главное − ум и хороший характер. Ком-D 20.11.93. Переквалификация собак-

гладиаторов в собак-спортсменов, при строгом отборе наиболее лояльных по ха-

рактеру особей, еще не самый плохой для них вариант. Петр 38, 1996, 47. 
− Красноярский рабочий 6.2.99 (купить консервы, которые наполовину уменьшают коли-

чество кала животных, еду для собак-спортсменов). − Сложение слов. 

 

СОБА́ЧКА*, и, ж. То же, что собака (см.) (проф.). «Почтовый ящик» ныне рас-

полагается не в подъезде, а на сервере Интернет-провайдера, в «почтовом адресе» 
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непременно присутствует «собачка» − буква «а» в кружочке. Изв 4.5.00. Кстати, 
интернетизация коснулась даже его названия − организаторы заменили букву а в 

слове августовский на привычную пользователям Интернета собачку (@ − собака − 

символ, используемый при отправке электронной почты). МПр 18.8.00.  
− Новое дело (Махачкала), 1998, 24 (отличительной особенностью электронных адресов 

является знак @, в простонародье − «с.»); КПр 19.8.00 («@вгустовский» педсовет − чтобы 
подчеркнуть «виртуальность» мероприятия и его «сетевую» составляющую, организаторы 

вставили в название хорошо знакомую каждому пользователю Интернета «с-у» − символ, 
который используется в электронной почте). − Соба́ка (к→ч) (cм.) + -к(а). 

 

СОБИРА́ЕМОСТЬ*, и, ж. Степень осуществления сбора денежных отчислений 

в государственный бюджет или в бюджет какой-л. организации. Бюджет обременен 
более насущными долгами: одна только задолженность по выплате зарплаты со-

ставляет около 200 млрд рублей.. Дефицит – 19,3 процента, а собираемость не пре-

вышает 40 процентов. ОГ, 1997, 23. Глава столицы подчеркнул, что благодаря вне-

дрению магнитных карт московский метрополитен увеличил сборы на 10−12 про-

центов, и выразил надежду, что собираемость удастся повысить еще на 20−25 

процентов. ИТАР-ТАСС 8.6.98. Недовыполнение плана, по словам Ванина [по сборам 
таможенных пошлин], связано как с падением объема импорта, так и с коррумпи-

рованностью в таможенных рядах. «Насколько удастся снизить уровень коррумпи-

рованности, настолько удастся увеличить уровень собираемости», – считает он. 

Полит.ру: Лента новостей 25.10.99. □ С о б и р а е м о с т ь какая. Главным положи-

тельным итогом для РАО «ЕЭС России», по его [Чубайса] словам, стал переход от 
«бартера к денежным потокам, что позволило увеличить денежную собираемость 

в 4 раза». РИА Новости 12.3.98. Проведение таких экспериментов без принятия со-

ответствующих законов «может привести к разрушению всей системы сбора 

страховых сборов всеми государственными внебюджетными фондами, сокращение 

их собираемости». РБН 17.5.99. □ С о б и р а е м о с т ь чего. В банке ожидают, что 

внедрение разработанных схем упростит проведение зачетов в дорожный фонд  
и увеличит собираемость отчислений в него. БиБД 17.7.97. Эксперимент начнется  

с августа – месяца отпусков, когда собираемость квартплаты самая низкая в году. 

Нижегородская правда 27.6.98.  
– Уральский рабочий (Екатеринбург) 8.8.97 (вместо ожидаемого роста штрафных сумм 

реальная с. сократилась в сравнении с прошлым годом на четверть); Прайм-ТАСС 2.10.98 

(ежемесячно ПФР необходимо 16 млрд руб, в то время как с. составляет всего 11−12 млрд 

руб.); □ Сег 4.5.95 (процент с-и акциза), 19.7.95 (уровень с-и взносов, как показывают приве-
денные данные, если и повысится, то крайне незначительно); ДМ, 1996, 43 (реальная с. акци-
за); НиК, 1997, 1 (100%-ная с. акциза в России – достаточно утопичная идея); ФГ, 1997, 8  

(в целях повышения с-и страховых взносов); Тр-7 28.7.98 (в России намеревались этим улуч-

шить «с.» пенсионных взносов); Томская неделя, 1998, 16 (контроль за с-ю и расходом бюд-
жета); НГ 26.6.99 (малая с. рекламы на канале привела его финансовое состояние в полную 
негодность); ДЭ, 1999, 10 (коэффициент с-и акцизов – всего 36%); Хронометр (Кострома), 

1999, 32 (с. (или «взыскаемость») штрафов в Костроме 48,9 процента). − РОС. – Соби-

ра́емый (прич. страд. наст. глаг. собирать) + -ость. 
 

СОБР, неизм. и а, м. Специальное подразделение МВД РФ в составе управления 

по борьбе с организованной преступностью. Вооружены офицеры СОБР всем самым 
современным оружием. КЗ 10.8.95. В связи с угрозами бандитов частям и подразде-

лениям внутренних войск, отрядам ОМОН, СОБР и мобильным отделам милиции 
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приказано принять дополнительные меры по усилению собственной безопасности  
и охраны важнейших объектов. Тр 31.12.99. □ С О Б Р какой. В понедельник, 13 фев-

раля, десять сотрудников томского СОБРа вернулись из 45-дневной командировки из 

Грозного, а 17 февраля в Чечню отправился томский ОМОН. Томская неделя 1995, 8. 

Через несколько минут принесли раненого бойца махачкалинского СОБРа. ОГ, 1996, 2.  
– Изв 5.5.94 (СОБРы – специальные отряды быстрого реагирования; СОБР будет почище 

спецназа), 12.1.96 (бойцы СОБРа); КПр 6.5.95 (оперуполномоченный СОБРа); АиФ, 1995, 46 

(из-за деятельности СОБРов); ОГ, 1995, 51 (офицера СОБРа); Сег 24.1.96 (бойцы многочис-
ленных СОБРов); ЧП 30.11.96 (вызвали СОБР); □ КЗ 25.1.96 (два московских СОБР). – НРЛ-94, 

НСС, РОС, ТССРЯ. – Буквенное сокр. сочет. слов: специа́льный отря́д бы́строго реаги́рования. 

– Такие подразделения созданы в 1992 г., в 2002 г. переименованы в ОМСН (отряд милиции 

специального назначения), с 2012 г. возвращено первоначальное название. 

 

СО́БРовец и СО́БРОВЕЦ, вца, м. Сотрудник, боец СОБР (cм). Каждый коман-

дир армейского батальона мечтает получить к себе хотя бы одного собровца: они 

незаменимы. ЛГ, 1995, 6. Колонна с заложниками как на ладони.. Собровцы с самого 

начала были твердо уверены: штурма не избежать. КЗ 25.1.96. □ С о б р о в е ц ка-

кой. Но кроме тульских собровцев над ним издевались и алексинские милиционеры – 
их имена указаны в «дневнике пыток». ОГ, 1997, 42. Почти все сотрудники нашего 

УОПа, начиная от начальников и кончая простыми «собровцами» (хотя звание каж-

дого не ниже офицера), имеют высшее или незаконченное высшее образование. Биз-

нес-среда (Чебоксары), 1997, 47. □ В сложении. На фоне темного бескрайнего чечен-

ского поля могучий силуэт бойца-собровца с автоматом. ЩиМ, 1997, 127. 
– С о б р о в е ц: ЛГ, 1995, 6 (между двумя с-и), 1996, 4 (сказал один с.); Изв 1.6.95 (в пого-

ню бросились с-ы); АиФ, 1995, 46 (все с-ы в масках); Сег 24.1.96 (с-ы, брошенные в жерло без-
дарно проигранного сражения) □ ЩиМ, 1997, 124 (искали уральских с-ев); С О Б Р о в е ц: КПр 

6.5.95 (СОБРовцы); □ Молодость Сибири (Новосибирск), 1997, 25 (Нападение на главного 
СОБРовца [заголовок]). − РОС, ТССРЯ. – СОБР (см.) + -овец. 

 

СО́БРовский и СО́БРОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к СОБРу (см.), собровцам 
(см.); связанный с ними. С гулким стуком ответили с крыши СОБРовские пулеметы, 

ночное небо с шипением осветилось сигнальными ракетами, очереди трассирующих 

пуль, давая целеуказание, жадно искали свою «добычу». СовС, 1996, 7. Лежит себе 

боевик в ямке или в колечке бетонном, пульки омоновские да собровские над головой 

посвистывают. ЛР, 1999, 30. 
– С о б р о в с к и й: Тюменские ведомости, 1996, 40 (с. отряд); Изв 5.6.97 (руководивший во 

время захвата с. «зондер-командой»); Э, 1998, 12 (с. бэтээры); Калининградская правда 3.2.99 

(А поборы за крышу – будь то милицейскую, фээсбэшную, с., откровенно бандитскую?); МГ 

17.11.99 (многокилограммовый с. жилет); С О Б Р о в с к и й: Самарская газета 15.12.99 

(СОБРовский камуфляж). − РОС. – СОБР (см.) + -овск(ий). 

 

СОБЧАКО́ВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к А. А. Собчаку, его государственной  
и политической деятельности, связанный с его пребыванием на посту мэра Санкт-
Петербурга; относящийся к его сторонникам. Если президентом станет Макашов, 

телевидение – даже при нынешнем председателе – станет макашовским, если Соб-

чак – собчаковским. РГ 9.2.91. Не могли не вызвать отторжения и попытки собча-

ковской команды «вытолкнуть» во второй тур коммуниста Юрия Севенарда, сыг-

рав на антикоммунистических настроениях петербуржцев. ОГ, 1996, 20. 
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– Ком 8.7.91 (обсуждение.. двух проектов положения о Ленсовете – с. и депутатского), 

6.4.92 (с. идея разгона съезда и созыва Учредительного собрания); НГ 14.4.93 (С. митинг  
в Петербурге?), 3.6.96 (бездарная предвыборная кампания добила остатки с. былой популяр-
ности); Пр 21.6.95 (такова цена с. изменений «к лучшему»); СР 22.2.96 (показали в той же с. 

вотчине сгоревший и заледенелый дом); ЭГ, 1997, 2 (в с. времена); З, 1998, 6 (сделал в дальней-
шем невозможным наше пребывание в с. Питере). – А. А. Собча́к (имя собств.) + -овск(ий).  

– А. А. Собчак (1937–2000) – советский и российский политический деятель, депутат Верхов-

ного Совета СССР (1989), депутат Ленсовета (1990), первый мэр Санкт-Петербурга (1992–

1996), один из авторов Конституции РФ 1993 г. 

 

СОБЧА́КО́ВЦЫ, цев, мн. (ед. собча́ко́вец, вца, м.). Сторонники А. А. Собчака. За 
книгу [«Собчачье сердце»], написанную Юрием Титовичем [Шутовым] о петербург-

ском мэре, его, как сказал в прямом эфире независимый депутат, «собчаковцы чуть 

не убили и выкрали часть рукописей». Изв 26.11.93. Собчак сбежал, но собчаковцы 

остались и пытались доказать причастность Бондарика к одному из убийств, слу-

чившихся в Санкт-Петербурге. З, 1998, 12. □ В сложении. Конечно, козлы-москвичи  

и козлы-собчаковцы готовы и дальше убивать Россию под флагом «реформ», лишь бы 
их собственное козлиное брюхо было набито. Д, 1997, 23. Идет ожесточенная борьба 

между отечественным капиталом, олицетворением которого сейчас выступает 

Яковлев, и сионизированным капиталом – это собчаковцы-кравцовцы. ПИ, 1998, 15. 
– СР 7.12.95 (окажись в Думе и Совете Федерации одни «гайдаровцы», «хакамадцы», «фе-

доровцы», «с-ы»); РДем, 1996, 8 (с-ы упирают на то, что Яковлев не самостоятельная фигу-
ра, а подставной лужковец); Век, 1997, 21 (Остались ли «с-ы»?); КПр 4.12.99 (на низовом 

уровне трудно было различить «гайдаровцев», «шахрайцев» или «с-ев»). – НРЛ-92. – А. А. Соб-

ча́к (имя собств.) + -овцы; ед. -овец. 

 

СОБЧА́ЧИЙ, ья, ье. Относящийся к А. А. Собчаку; свойственный ему (презрит.). 
«Собчачья жизнь», «собчачьи выселки» – это противники. А вот и сторонники: 

«Там где Собчак − там всегда ништяк». МК 8.12.96. И вот после собчачьей акаде-

мии трепа на экономические темы Чубайс был брошен аж на руководство Госко-

мимуществом, где и проявил свои таланты в полном блеске. СР 18.9.97. 
– Ком 27.4.92 (МВЭС [Министерство внешнеэкономического сотрудничества] – мэрии: 

лицензии − не ваше с. дело); СР 1.8.96 (с. наследство), 14.5.98 (приговор с. «демократии»); РТ 

8.10.97 (говорят про «с. слободку» из квартир, щедро раздаваемых экс-мэром челяди); Время 

(Омск), 1997, 40 (с. вассалы); З, 1997, 46 (по-мужски сносившего с. лай); Дуэль, 1998, 16 (глав-

ный припев с. воя); «Вся Россия» − Новости Регионов 11.12.99 (не твое с. дело вмешиваться  

в брянские дела). – А. А. Собча́к (к→ч) + -ий. 

 

СОВБЕ́З, а, м., имя собств. Разг. 1. Совет Безопасности ООН. Россия и некото-
рые другие члены Совбеза убеждены, что только прекращение военных действий 

всех сторон, в том числе и США, и поиски политического разрешения возникшего 

кризиса могут привести к исправлению положения. КЗ 6.9.96. Дебаты в Генеральной 

Ассамблее ООН по проблеме расширения Совбеза должны состояться 4 декабря. 
РусТ 1997, 51. 

− РГ 4.6.92 (создало «принципиально новую ситуацию» для осуществления положений ре-
золюции С-а о вооруженных формированиях); МК 10.4.96 (суперорган взамен С-а ООН); Пр 

15.11.97 (С. осудил действия иракских властей); Вр-MN 9.12.99 (другие члены С-а − США, 
Франция и Великобритания − не раз «пинали» посткоммунистический Кремль за плохое пове-
дение). 
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2. Совещательный орган при Президенте РФ, осуществляющий подготовку его 
решений по вопросам национальной безопасности; СБ (см. 1. СБ). Началась после 

решения Совбеза массированная бомбардировка.. поселков Семашки.., Серноводска. 

СР 4.4.96. В Москве должна происходить встреча секретаря Совбеза с главой госу-

дарства. ЧП 24.8.96.  
– ЭМ 9.12.94 (в документах С-а нет ни единого слова о силовых методах); Кур 16.8.95 

(часть полномочий С-а плавно перетекла к правительству); ОГ, 1996, 24 (должность секре-
таря С-а); Кар 1.6.99 (бывший секретарь С-а Иван Рыбкин). − НСРЯ. 

– Сокр. сочет. слов: Сове́т безопа́сности. 

 

СОВБЕ́ЗОВСКИЙ, ая, ое. Разг. 1. Относящийся к Совбезу (см. 1-е знач.). Такие 
заявления официального главы ООН вряд ли понравятся южному соседу Бразилии 

Аргентине, которая уже не первый месяц оспаривает свое право на совбезовское 

кресло. РусТ 15.7.98. Очевидно также, что Россия (при поддержке Китая) сделает 

все возможное и невозможное, чтобы заблокировать любую совбезовскую формули-

ровку, даже отдаленно смахивающую на благословение военной интервенции в Юго-
славию. Сег 6.10.98. 

− МПр 24.6.99 (НАТО, ни тем паче ООН со всеми с. резолюциями советс... пардон, изви-

няйте, российскому солдату не указ). − НРЛ-90. 
2. Относящийся к Совету безопасности РФ; связанный с ним. Совбезовская версия 

отмены поездки существенно отличается от чеченской: в беседе с корреспонден-
том «Телеграфа» один из сотрудников ведомства Рыбкина особо подчеркнул, что 

его шеф не имел телефонного разговора с Удуговым, не посылал за чеченской делега-

цией правительственного самолета.. и главное − не объяснял отмену поездки «тех-

ническими причинами». РусТ 1997, 9. Бархатов рассказывает уйму неизвестных 

подробностей об окончании войны и «совбезовском» периоде Лебедя. МК 21.1.98. 

Похоже, что г-н Кокошин намерен теперь резать совбезовский аппарат, что назы-
вается, «по живому». ПиБ, 1998, 9. 

− Золотой рог, Владивосток, 1997, 10 (смутное «с.» будущее Березовского); И, 1997, 19 
(«с.» чиновники); Ком-D 30.1.98 (гарантируется ее [комиссии по нормализации обстановки  

в Чеченской Республике] «с.» статусом); РусТ, 1998, 72 (с. должности отныне будут зани-
мать профессионалы.. высокого.. уровня); Изв 12.2.99 («разбавить» с. вариант [документа] 
пожеланиями (больше похожими на требования) левой оппозиции).  

− Совбе́з (см.) + -овск(ий). 
 

СОВБЕ́ЗОВЕЦ, а, м. Член Совбеза (cм. 2-е знач.) (разг.). Мобильные телефоны 

совбезовцев, выданные им соответствующей службой ФАПСИ, замолчали в тот же 

момент, что и телефоны их отставленного шефа. МК 20.10.96. На взгляд совбезов-

цев, и в правительстве, и в других федеральных органах немало людей, морально 

поддерживающих инициативу Куликова, и с этим приходится считаться всем, 
включая президента. ОГ, 1998, 2. 

− З, 1997, 19 («неизвестными» они [террористы] являются лишь для с-ев Рыбкина и Бере-

зовского); МПр 30.8.97 (признала изъятую у с-а телескопическую дубинку холодным оружием); 
МК 2.10.97 (с. Мухарбек Дидигов); РусТ 21.8.98 (переход РОВД, прокуратуры, судов, таможни  
и других «с-ев».. на содержание, скажем так, «третьих лиц»). − Совбе́з (во 2-м знач.) + -овец. 

 

СОВБУ́Р*, а, м. О том, кому высокая должность при Советской власти дала воз-

можность незаконно обогатиться; совкапиталист (cм.) (неодобр.). Неправедные миллиар-

ды совбуров раскручивают спираль инфляции. А. Сергеев, Энциклопедия криминальной 
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буржуазии (НС, 1990, 4). Советское правительство, преодолевая последствия вели-
ких потрясений, создавало новую страну. Но старые проблемы остались. На сети 

дорог появилось более 900 протекционных вагонов, которые использовались бюро-

кратами, «совбурами», для мешочничества и спекуляций. ОктМ, 1998, 239. □ В сло-

жении. Блестяще обыгран контраст первой дамы.. и второй дамы.. − жен совет-

ских буржуев-совбуров − и тружениц: закройщицы.. со швеей. Вечерний Новоси-

бирск 16.11.99. 
– А. Аверченко, Дюжина ножей в спину революции, 1921 (четвертый год лепечет те же 

невнятные, невразумительные слова, вроде: «совнархоз», «уезземельком», «с.»); Ф. Гладков, 
Цемент, 1925 (на словах вы все богатыри, а на деле метите, как бы сесть поудобнее и пре-
вратиться в с-ов); Н. Н. Асеев, Собр. соч., 1963 (Когда с., скользящий на моторе, его загонит 
в щель — в Каретный ряд, ему одна надежда — крематорий, что выстроится вскоре, гово-
рят); ЛР, 1990, 12 (миллионы, награбленные воротилами теневой экономики – «с-ами»);  
В. Ханадеева, Наш брат – экватор? (НС, 1991, 3) (доморощенные с-ы); ЛГ, 1991, 26 (появлению 
миллионеров, «с-ов»); РГ 6.7.91 (Откуда еще в наш век можно позаимствовать такие оборо-
ты: «антигосударственный и антипартийный блок», «силы, направляемые извне», «с-ы», 
«уши западных спецслужб»?); Пр 12.3.92 (подпольных миллионеров, «с-ов») 30.4.92 (капитал 
превращал номенклатурную элиту в с-ов), 22.4.98 (последнее поколение партократов, выда-
вавших себя за «наследников Ильича», выродилось в тех, кого Ленин называл «с-ами» − совет-
ской буржуазией); Ком-D 31.10.92 (трудящимся следует самим преобразоваться в «с-ов»); 
МН, 1995, 7 (приглашать артистов нашего театра и студий для исполнения «номеров» перед 
ужинающими с-ами и спекулянтами); ПР 22.6.95 (применение с-и своих боевых охран); ЭГ, 
1996, 46 (невозможно сочинить такого закона, по которому.. с-ы вернут в общее пользование 
средства производства), 1999, 16 («наказать» денежной реформой «с-ов»); Коммуна (Воро-
неж) 20.5.97 (три года Советской власти выкристаллизовали в окончательной форме тип так 
называемого с-а − советского буржуа); МПр 31.12.97 (знает Лилию Беляеву как публициста-
бойца, яростно обличавшего с-ов); С. Ларин, Язык тоталитаризма (НМ, 1999, 4) (Ленин сам 
обильно уснащал статьи и речи.. составными речениями вроде таких, как «Коминтерн»,  
«с-ы», «Рабкрин» и т. д.); 1 сент, 1999, 65 (стали дембуры (кто не знает: у Ленина было та-
кое выражение – с-ы, советские бюрократы, а мы решили переделать – дембуры вроде демо-
кратических бюрократов)); Дуэль, 1999, 36 (с-ы, партбоссы, ставшие «перестройщиками», 
ворье всех мастей и оттенков). – Сокр. сочет. слов: сове́тский буржуа́. – Актуализация. 

 

СОВГРАЖДАНИ́Н*, а, м. (мн. совгра́ждане, ан). Гражданин СССР (обычно  

о том, который живет за границей) (публ.). Итого – 210 миллиардов долга.. На каж-

дого совгражданина.. по 700 долларов. КПр 16.1.91. – Ты оперируешь стереотипами 

понятий, которые вдалбливались совгражданам десятилетиями. Пр 25.4.92 .  
– Н. В. Устрялов, письмо В. В. Ламанскому, 1933 (липовые с-ане гуртами стремятся, учи-

тывая обстановку, бежать по пути Вонсовича); Изв ЦИК 12.12.34 (арестованным с-ам);  
М. Рощин, Старый Новый год, 1967 (Римлянцы, с-ане, товарищи дорогие!); Документы внеш-
ней политики СССР, 1969 (в ночь на 27 января японские солдаты ворвались в квартиру с-а); 
Изв 13.10.90 (обращаясь к с-ам, работающим в Америке), 18.4.96 (наше государство беспо-
коилось лишь о дипкорпусе, не опускаясь до проблем простых «с-ан»); КПр 2.4.91 (с-ан про-
сим); РВ 11.11.92 (больше половины составляют наши с-е); Ком-D 29.5.93 (в Польше.. [кон-
трабандой антиквариата] занимаются и бывшие с-ане с криминальным совпрошлым), 10.6.94 
(провести исследование потребительских предпочтений с-ан); Сег 2.11.94 (российские по-
сольства в странах Содружества не прекращают предоставлять гражданский статус всем 
желающим из числа бывших с-ан без каких-либо дискриминационных мер по национальному 
или иному признаку); МН, 1995, 24 (торговая фирма ТСС, возглавляемая в прошлом с-ами 

братьями Черными); Ин, 1997, 15 (Пограничники, встречавшие с-ан, едущих из Финляндии, 
задавали им один стандартный вопрос: религиозно-порнографическую литературу везете?); 
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МК 12.1.98 (миллионы с-ан ринулись в три дня поменять свои 200 рэ); И, 1999, 1 (массовый 
выезд бывших с-ан за рубеж). – НРЛ-89. – Сокр. сочет. слов: сове́тский граждани́н. − Актуа-
лизация. 

 

СОВГРАЖДА́НКА, и, мн. род. нок, дат. нкам, ж. Гражданка СССР (обычно  

о той, которая живет за рубежом) (публ.). – А всего русских женщин, являющихся же-

нами йеменских граждан, более ста! Сто двадцать женщин, являющихся т. н. сов-

гражданками. ОГ, 1994, 31. Алексей снял, как хотели продюсеры.. про муки и радо-
сти «совгражданок» в Африке... Ог, 1995, 43. 

– А. Боровик, Спрятанная война, 1989 (так называемые «с-и», то есть советские женщи-

ны, когда-то вышедшие замуж за афганцев и переехавшие жить в Афганистан, но теперь.. 
решившие вернуться в Союз вместе со своими мужьями и семьями); Изв 18.4.96 (их здесь ос-
талось всего трое − бывших с-ок), 27.6.96 (в 1968 году английский посол.. был отозван на ро-
дину после того, как вскрылась его связь с горничной, с-ой), 6.6.98 («с-ок» – женщин, когда-то 
вышедших замуж за африканцев); НВр, 1997, 44 (попадались Татьяне на жизненных перекре-

стках и бывшие «с-и», которые в еще давние времена вышли замуж за обучавшихся в совет-
ских вузах «студентов-иностранцев»); РБН 30.4.98 (бывшие «с-и», которые в еще давние вре-
мена вышли замуж за обучавшихся в советских вузах «студентов-иностранцев»); ВМ 20.4.99 
(Галина Моррелл, бывшая с., эмигрировавшая в США). – НРЛ-94. – Совграждани́н (см.) +  
+ -к(а); сокр. сочет. слов: советская гражда́нка. 

 

СОВДЕ́П*, а, м. Публ., пренебр. 1. Имя собств. Об СССР, советском государстве. 

В биографии Дугина есть любопытный эпизод: задумав порвать с надоевшим Сов-
депом, он вместе со своим товарищем Гейдаром Джемалем решил бежать в Ливию. 

Пушк, 1998, 4. Все, кого вы увидите в моем фотоальбоме, были творцами идей, па-

мятников и событий нашей Культурной революции, которая, прокатившись по Рос-

сии, опрокинула гнилой колосс Совдепа и дала нам возможность получить то, что 

мы имеем сегодня. НГ 1.10.99. □ С о в д е п какой. Вводя в ткань реалистического 

повествования о коммунистическом и насквозь атеистическом Совдепе дьявола Во-
ланда и ту атмосферу фантазма, которую он вокруг себя создавал, Булгаков совер-

шал революцию в восприятии. НГ 19.2.97. Потом, когда становится очевидным, что 

все предельно серьезно, начинает нарастать злой, вонючий, конформистский вой – 

тот же самый, который гудел в обыдиотившемся позднем Совдепе, тот же самый, 

который можно было различить за мнимым безразличием американской и эмиг-
рантской подцензурной критики, тот же самый вой, которым Система, основанная 

на рабстве и лжи, встречает каждого, кто пишет на своем щите запретные слова 

свободы и откровенности. З, 1997, 34. // О современной России, сохранившей мно-

гие особенности Советского Союза. «На въезде» в Совдеп проблем не возникает – 

всех возвращающихся пропускают в родную зону, хоть на костылях. Ю. Моссоков-

ский, Путешествие по Европе на велосипедах, 1997. Помимо собственно фестиваля 
Шумов & Center планируют публиковать аналитические работы на тему «Сущ-

ность современного Совдепа». МК 22.9.97.  
− В. Аксенов, Скажи «Изюм»!, 1980−1983 (С. за все свои годы не изобрел ничего для мел-

кой пользы граждан, только лишь кое-что для исторических целей); НГ 13.8.96 (поняв неиз-

бежный провал С-а, «новые левые» обратились к эзотеризму, гностицизму); Новгородские 
ведомости 6.2.98 («С. не простит мне мои прошлые статьи», – пишет [в 1918 г.] Меньшиков); 
Ог, 1998, 29 (Забавно, что помог нам один из мастодонтов С-а, редактор «Литгазеты» Ча-

ковский); Молодой Дальневосточник (Хабаровск), 1998, 44 (попал туда, куда не попадал в С-е: 

в армию); РТ 29.12.99 (сегодня просто начинается вторая серия С-а) □ НГ 4.4.96 (в потерявшем 
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тугой объем 60-х позднем С-е). – От совде́пы в знач. «Советы рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов» (1918−1936). − Переход имени собств. в разряд имен нариц. 

2. О советском образе жизни, его характерных проявлениях; о советской власти. 
Это был все-таки культурный Восток, остаток духа великого народа с тысячелет-

ними мировыми связями, которые помогли и Тбилиси, и Еревану преодолеть кое  

в чем даже совдеп. А. Вяльцев, Люди из ущелий (Окт, 1998, 8). И тут я понял, что 

весь наш совдеп именно на этом и держится: никто ни на что не обижается, никто 

не хочет «связываться», «портить нервы», «качать права», никто не считает 
нужным называть хамство – хамством и напоминать сволочному государству, что 

оно создано нами и существует на наши деньги, а не наоборот. МН, 1998, 28.  
– К. Бальмонт, 1918 (Как жизнь свирепа в стране с-а!); РГ 15.9.92 (новое поколение выби-

рает не унылые ботинки «а ля с.», а пружинистые кроссовки); НГ 4.4.96 (поздний, рыхлый, 

косноязычный с. был слишком жалким объектом для разрушительного воздействия мамлеев-
щины); МК 25.8.96 (Не ругать с., а хвалить его), 21.12.97 (материл и с., и Корею, и Ким Ир 
Сена); НовГ, 1996, 33 (свои [архитекторы] во времена с-а повывелись); Янтарный край (Кали-
нинград) 29.4.97 (прокляв в очередной раз наш родной с.); Люди, 1997, 1 (не люблю все, что 

связано с с-ом), 1998, 6 (Александр Дугин: «Конец проклятому с-у уже не за горами» [заголо-
вок]); Новочеркасские ведомости, 1997, 35 (Как эта выставка отличается от традицион-
ных экспозиций «с-ом замороченных» живописцев!); Золотой рог-плюс (Владивосток) 
19.9.97 (легко угадываются «родные» нам культ личности, годы застоя и прочие «прелес-

ти» с-а); МН, 1997, 44 (квартиры принадлежали нашему единственному хозяину, с-у); Ком-
D 27.11.97 (что делать с памятниками с-а); Хорошие новости (Курск), 1998, 14 (Закон по-
полнит число льготников всеми пpочими постpадавшими от неспpаведливостей с-а); Моло-
дой Дальневосточник (Хабаровск), 1998, 31 (психология пациента так и осталась на том 

же, с-ом раз и навсегда установленном, уровне); Мото, 1999, 3 (рынок мототехники, суще-
ствовавший при с-е, рухнул); Новости (Владивосток), 10.6.99 (популярный в с-е Олег Митяев 
вовсе там не котируется); НИ 21.8.99 (дурацкий кособокий с., идиотская перестройка  
и кретинские реформы); Заполярная правда (Норильск) 8.10.99 (уравниловка получается –  
в лучших традициях с-а); Урал, 1999, 11 (Можно ли упрекать человека, выжившего в с-е,  

в том, что он не дотягивает до свободы «для», а только мучительно приобретает свободу 
«от»?); Алф, 1999, 43 (мы присутствуем при возвращении с-а, а это ни в ж... не годит-
ся). − Никитина. – От совдепы в знач. «Советы рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов» (1918−1936).  

3. мн. О тех, кто в советское время обладал властью; об идеологах советского ре-

жима. Совдепы, быть может, были не совсем не правы, считая лишним литератур-

ное бытование его [В. Высоцкого] произведений – люди и без того мыслили его тек-

стами наравне с фольклором: «Кони...» и «Банька» легли в сознание народа вполне 

равноправно с «Морозом» и «Тройкой почтовой». Кузнецкий край (Кемерово) 

24.1.98. Дед, я просто торчу, как вам эти совдепы капитально загрузили мозги!  

М. Вишневецкая, Есть ли кофе после смерти? (Зн, 1998, 10). □ В сложении. Это же 

позволило Юрию Готье, пережив лишения и арест, оставить уничижительно-

хлесткие и точные оценки большевиков-совдепов лишь на страницах личных дневни-

ков и переправить их за границу. РВ 29.9.95. 
− Н. Берберова, Курсив мой, 1939 (надели немецкую форму и сражаются против «с-в»); 

Ог, 1989, 41 (его спросили, почему вы, такой талантливый человек, и такой жульнический 
путь избрали, а он говорит, потому что с «с-ами» совершенно невозможно иметь дело); ЭМ 
14.3.94 (восстановила свою государственность именно в результате триумфального фиаско 
с-ов); МInt, 1998, 5 (являлись ли с-ы правопреемниками царских министров?). – От совде́пы  
в знач. «Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» (1918−1936). 

− РОС, БСЖ. − Актуализация. 
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СОВДЕ́ПИЯ*, и, ж. О советском образе жизни, советском строе (разг., неодобр.). 
С его [автора] точки зрения, повсюду происходит не процесс возрождения, не вы-

свобождение от оков «совдепии», а тотальное предательство. ЛР, 1991, 39. Если 

любовь к Родине хранится у нас в потайных карманах ватиновых пиджаков, то не-

нависть к совдепии мы несем на кончиках своих саксофонов. РусТ, 1997, 35. □ С о в -

д е п и я какая. Он не ненавидит, а просто видит, до чего довели Россию временное 

самодержавие, временное правительство и временная совдепия. Изв 30.9.95. Ахма-
това принадлежала к редкому в тогдашней России и совершенно неизвестному  

в коммунистической совдепии классу жителей богатых пригородов, какими были 

Царское Село, Павловск под Петербургом или Мамонтовка и Малаховка под Моск-

вой. НГ 17.9.97. 
– См 16.1.91 (с энергетическим полем «с-и»); Ком-D 2.10.93 (заподозрить в эклектическом 

желании оборонить разом и демократию и с-ю); РВ 20.4.95 (миф об одинаковости всех детей, 
созданный идеологами с-и); Изв 4.4.97 (в «братской республике» восстанавливается с.: высы-
лаются неугодные Лукашенко журналисты, прекращается деятельность оппозиционных по-

литических организаций, формируется белорусская политэмиграция); Тр 5.3.98 (− Кончилась 
с. с ее порядками!); Десница (Брянск), 1999, 36 (имел.. хозяйскую хватку, которую с. за 73 года 
все же не из каждого вытравила); □ Изв 24.8.95 (монопольно представляла музыкальную с-ю 
на мировой арене); МК 3.10.95 (хасбулатовскую с-ю задавил бы железный легион Коржако-

ва). − Никитина, БТС, РОС, СР, ЯИ, БСЖ, ТССРЯ. – От Совдепия в знач. «Об СССР»; с пере-
ходом имени собств. в разряд имен нариц. 

 

СОВДЕ́ПОВЕЦ*, вца, м. О приверженце Советской власти, советского образа 

жизни (разг., неодобр.). И дело не только в религиозном пафосе, резко отличающем 

их [классиков] русскую литературу от стряпни совдеповцев. ЛГ, 1995, 23. Двойная 
идеология и бывших партбоссов, и нынешних совдеповцев процветает. Северный 

край (Ярославль) 3.4.99. □ В сложении. – Вали в другую келью! – заорал Олег. – Есть 

одно свободное место там, где живет совдеповец-сталинист. Нед, 1990, 8. 
– Северный край (Ярославль) 5.8.99 (к 2000 году след с-цев простынет). − Совде́п (см.), 

совде́пия (cм.) + -овец. 
 

СОВДЕ́ПОВСКИЙ*, ая, ое. Характерный для СССР, совдепии (см.), совдепа 

(см.); присущий им (разг., неодобр.). Испорченное настроение и пропавший отпуск – 

по совдеповским нормам понятие эфемерное. ЧП 9.9.91. В интервью корреспонденту 

Ъ весьма раздраженный г-н Власов назвал действия министерства «совдеповским 
свинством». Ком-D 2.3.93. 

– Ог, 1990, 7 (опыт эмигрантской культуры не удался «из-за тотальности окружающей 

нас системы массового контроля, который покруче с.»); КПр 8.5.91 (набор сцен из нашей «с.» 
жизни), 24.1.92 (вывести из с. тупика); Ог 1991, 10 (по с. нормам); Изв 10.1.92 (грубого с. пла-
ката), 11.11.93 (с. долгострой); Ком 11.1.93 («с.» хозяйственный менталитет); НГ 7.2.95 
(вчера еще с. склад, сегодня − храм); МПр 26.7.95 (лишается даже того жалкого с. достат-

ка, который имела раньше); ВМ 3.2.96 (постхристианские запреты помножены на с. двойную 
мораль); НВ 1.3.97 (как народ принимает вот эту с. попсу). − Никитина, РОС, ЯИ, БСЖ, 
ТССРЯ. − Совде́п (см.), совде́пия (cм.) + -овск(ий). 

 

СОВЕ́Т*, а, м. С о в е т  Ф е д е р а ц и и. Верхняя палата Федерального собрания 

РФ; Совфед (см.); Сенат (см.). По мнению экспертов, продемонстрированное съез-

дом игнорирование предложения региональных властей о создании постоянно дей-

ствующего Совета Федерации и дальнейший «раздрай в верхах» неминуемо приве-
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дут к усилению центробежных процессов с перетеканием кризиса власти на регио-
нальный уровень. Ком-D 30.3.93. В условиях дальнейшего обострения экономического 

кризиса правительство РФ вряд ли решится на «размораживание» искусственного 

состояния двоевластия, де-факто «узаконенного» Советом Федерации. Век, 1996, 45. 
− РТР 4.1.93 (после заседания оргкомитета по подготовке первого дня работы С-а Феде-

рации); РВ 31.12.93 (был избран один депутат С-а Федерации Федерального собрания Россий-
ской Федерации); Сег 4.11.94 (Президенту России, С-у Федерации и Государственной думе по 

материалам надзора мы направили свои предложения); Изв 1.12.95 (вас удивительно легко 
утвердил в должности С. Федерации); Кур 22.11.96 (встреча председателя ВС республики 
Семена Шарецкого с руководителями С-а Федерации Егором Строевым и Госдумы Геннадием 
Селезневым); ДЭ, 1997, 24 (как в таком случае Бюджетный кодекс будет проходить через  

С. Федерации); Пр 28.2.98 (Делегация С-а Федерации); Вр-MN 12.2.99 (планирует провести 
расширенную коллегию, приуроченную к пленарному заседанию С-а Федерации). − РОС, ЯИ, 
ТССРЯ. − Первый Совет Федерации избран 12 декабря 1994 г., заседал с 11 января 1995 г. 

 

СОВЕТОВЛА́СТИЕ, я, ср. Власть Советов депутатов трудящихся как форма го-

сударственной власти (публ.). Приговор Фемиде «демократы» стремятся вынести 

на фоне.. атак на российский Верховный Совет, на Съезд народных депутатов, на 

советовластие. Пр 21.7.92. Для торжества советовластия целесообразно использо-
вать все его оставшиеся и нарождающиеся вновь крохи. Это и робкие шаги по пре-

образованию местных «дум» в Советы.. ПР 18.2.97.   
– И. Бабель, Конармия, 1920 (проникнутых идеями с-я); Пр 7.7.92 (урезано с.), 6.11.92 (ох-

раняли с.), 4.3.93 (увидеть предтечу с-я), 10.10.96 (кровь защитников с-я и Конституции, ко-

поть Дома Советов России − вот несмываемое клеймо, которое поставил себе три года на-
зад нынешний кремлевский режим); ПР, 1997, 7 (Ельцин уже решил судьбу с-я и Дома Советов 
России); Кузбасс (Кемерово) 6.11.98 (шло ограничение с-я, роль Советов все более и более 
становилась декларативной). – НРЛ-92. – Сове́ты + о + …власть + -иj(е). 

 

СОВЕ́ТСКИЙ*, ая, ое. 1. С о в е т с к и й  с и н д р о м. См. синдром. 

2. C о в е т с к и е  С о ю з ы. О государствах, образовавшихся на постсоветском 

пространстве и имеющих много сходных черт с Советским Союзом. Иногда мне ка-

жется, что союзные республики, суверенизируясь, вольно или невольно стремятся 
создать на своей независимой территории маленькие советские союзы. ЛГ, 1990, 49. 

Ужас в том, что Советский Союз распался на пятнадцать таких же Советских 

Союзов. АиФ, 1997, 42. 
− ЛГ, 1996, 12 (на мелкие С. Союзы); Брянский рабочий 3.7.99 (хватило бы для двух  

С. Союзов). − Переход из имени собств. в разряд имен нариц. с сохранением в ряде случаев 
написания с прописной буквы.  

− НРЛ-90. 
 

СОВЕ́ТСКО-ВАТИКА́НСКИЙ, ая, ое. Относящийся к взаимоотношениям Со-
ветского Союза и Ватикана. В ходе беседы были обсуждены.. некоторые аспекты 

советско-ватиканских отношений. Изв 6.12.90. Ватикан признал тогда новую Рос-

сию правопреемницей СССР, и официальные отношения между Россией и Святей-

шим Престолом были сохранены на уровне, установленном в соответствии с совет-
ско-ватиканской договоренностью, достигнутой в марте 1990 года. РусТ 9.2.98. 

– КПр 5.11.89 (с.-в. политического диалога); Пр 19.1.90 (о дальнейших шагах по развитию 
с.-в. отношений); МЖ, 1998, 4 (через год состоялась первая с.-в. встреча на высшем уровне).  
– Советско… (относящ. к Советскому Союзу) + ватика́нский. 
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СОВЕ́ТСКО-КОММУНИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Советскому 
Союзу с его коммунистической идеологией, к характерным чертам советского строя 

(публ.). Новая российская власть действительно была выбрана народом еще в со-

ветско-коммунистические времена. Нед, 1993, 2. Сохранение и расширение НАТО 

может оказать позитивную поддержку процессу демократизации в тех странах, 

которые наконец сбросили ярмо советско-коммунистического правления. Пр 5.9.96. 
– А. А. Волжанин-Нижегородец, Россия у заветной цели, 1961 (на территории России до-

вольно прочно утвердился с.-к. строй); НГ 29.6.91 («преодоление» извечного противоречия  
в имперской идее с.-к. розлива), 18.4.92 (Что же проще − отбросить шелуху с.-к. демагогии?); 
РГ 30.4.93 (бывшая с.-к. система); Сег 13.9.94 (избавиться от с.-к. атрибутики); ВП 26.6.97 
(с.-к. идеологией); СР 7.10.99 (коренной порок с.-к. планового хозяйства). – НРЛ-93. – Совет-
ско… (относящ. к Советскому Союзу, Советской власти) + коммунисти́ческий. 

 

СОВЕ́ТСКО-РОССИ́ЙСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к России советского пе-

риода. Можно ли подтасовывать результаты выборов? Вся новейшая советско-
российская история отвечает на этот вопрос положительно, вспомним знамени-

тые 99,9%. АиФ, 1995, 9. Как представляется, казачество не исчезло, не раствори-

лось в массе советско-российского народа. Изв 2.6.95.  
– Л. Торопов, Люди легенд, 1968 (кто с. подстрекательский материал или нелегальные  

с. прокламации издает и распространяет далее, будет покаран смертью); Ком 18.11.91 (с. деле-
гации не удалось добиться включения в текст соглашения даже положения о предотвращении 

кровопролития в Афганистане); НГ 4.9.92 (жаждут полной моральной победы над с.  
оккупантами); ИМА-пресс 29.8.94 (ратификация означала бы моральную и законодательную 
поддержку «с.» оккупации эстонской стороной). − Сове́тская + о + Росси́jя + -ск(ий). 

2. Относящийся к Советскому Союзу и постсоветской (см.) России. Коллекциони-

рование советско-российских наград и монет по-прежнему остается уделом людей  

с крепкими нервами. МН, 1994, 9. Именно специалистами этого Русского отдела 

[ЦРУ] была.. разработана программа уничтожения СССР.., ее оборонного потен-

циала, самоликвидации советско-российской армии. СР 6.4.95. 
– МН, 1993, 14 (запрограммированность нашей с. Армии); Изв 8.2.95 (частей с. Армии), 

30.11.95 (с. шпионом); ВП 17.9.96 (наши с. хворобы). – Советско… (относящ. к Советскому 
Союзу) + росси́йский. 

− НРЛ-93. 
 

СОВЕ́ТСКО-ТОТАЛИТА́РНЫЙ, ая, ое. Связанный с советским тоталитарным 

режимом; относящийся ко времени его существования. Бахметьев К. Н., человек  

с советско-тоталитарной биографией (комсомол, партия, завод, война, плен, ла-

герь), совершает сакральное, трансцендентное действие – спасает находящегося во 

чреве матери «нового русского» (вытащив из реки беременную свояченицу). НГ 
25.10.95. Надо ли переименовывать улицы, чьи названия напоминают нам о совет-

ско-тоталитарном прошлом, о героях-революционерах, чья роль в истории за по-

следние годы коренным образом пересмотрена? Вечерний Челябинск 28.6.99.  
– ОткрС, 1996, 6 (при бывшем, с.-т., управлении); Северный край (Ярославль) 4.9.99 (быв-

ший министр сельского хозяйства РСФСР В. Кулик, – один из ярких агродеятелей с.-т. эпохи); 
МПр-П, 1999, 4 (даже на грабли дважды не наступают, а тем более на с.-т. систему); Вест, 
1999, 20 (с.-т. действительность). − Советско… (советский) + тоталита́рный. 

 

СОВЕ́ТСКО-ЮЖНОКОРЕ́ЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Советскому Союзу  
и Южной Корее (Республике Корея), к их взаимоотношениям. Общим было мнение, 
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что советско-южнокорейская встреча.. явилась важным событием. Пр 23.4.91. До 
вчерашнего признания бывший генерал-президент, стоявший у истоков советско-

южнокорейского сближения, не раз заявлял журналистам, что подобные обвинения 

в его адрес являются беспочвенными. Сег 30.10.95. 
– Изв 1.8.90 (с. отношения), 16.12.90 (с. ассоциации); Ком-W, 1990, 35 (добиться скорей-

шего улучшения с. отношений в сфере международной политики); Тр 18.12.90 (с. совместные 
предприятия); НГ 6.4.91 (внесла свой вклад в налаживание с. контактов). – НРЛ-90. – Советско… 
(относящ. к Советскому Союзу) + южнокоре́йский. 

 

СОВИМПЕ́РИЯ, и, ж. О Советском Союзе как об имперском государстве (не-

одобр.). Друзья Бродского и восемнадцать лет назад, провожая Иосифа в изгнание, 
и двадцать пять лет назад, встречая его из архангельской ссылки, знали, кто стоит 

во главе совимперии. В. Уфлянд, Белый петербургский вечер 52 мая (А, 1990, 12). 

Стиль совимперии, идеально представленный полотнами Налбандяна и сталинскими 

высотками, это, по существу, отсутствие всякого стиля – чтоб ничто оригиналь-

но-национальное не главенствовало. НГ 29.8.92. 
− Изв 24.9.96 (за пятьдесят лет владычества на Курилах с-и); АиФ-Зд, 1999, 29 (как 

должна была и развалиться в свой срок с.). – НРЛ-90. – Сов… (советский) + импе́рия.  
 

СОВКАПИТАЛИ́СТ, а, м. То же, что совбур (см.) (неодобр.). Сегодня засту-

питься за город.. некому. Для мафии, дельцов, совкапиталистов.. наступил радост-
ный день: устранена последняя преграда в овладении жемчужиной архитектуры. 

ВЛ 2.2.91. На развалинах.. советского театра уже рождаются два театра нового 

времени.. Театр коммерческий: театр богатых. Театр богатой толпы (нуворишей – 

совкапиталистов). И театр для искусства. КПр 24.4.92.  
– МН, 1991, 15 (наши будущие с-ы, парткапиталисты, щедрые спонсоры культурных на-

чинаний, наши Менатепы…). – НРЛ-91. – Сов… (советский) + капитали́ст. 
 

СОВКИ́ЗМ, а, м. О том, что свойственно совку (см. 2-е и 3-е знач.) (пренебр.). 

Жизни радуются, ей сочувствуют, о ней хотят рассказать другим. На этом уст-

ремлении упорно настаивает тамошняя [провинциальная] тележурналистика, хотя 
поднаторевшие в «настоящей жизни» бомонда столичные снобы и считают ее ар-

хаикой, романтикой и совкизмом. ОГ, 1997, 20. Это чистый совкизм: «Давайте мы 

сначала уничтожим правый экстремизм, а потом возмемся за левый». НВ 4.9.98. 
− Ком 20.1.92 (помянутые уже с-ы); НГ 20.5.93 (объявляется пережитком «с-а»); Сег 

10.12.94 (с. по-американски – американизм); НВ 19.8.97 (дуализм сознания, разрывающегося 
между «с-ом» и жаждой новой, свободной жизни); Вечерний Челябинск 27.3.98 (являет со-

бой некий островок махрового с-а); НовВр, 1998, 22 (честны в неприятии «с-а»). – НРЛ-93.  
− Сово́к (см.) (о→ø, к→кʼ) + -изм. 

 

СОВКО́ВО, нареч. Так, как было свойстенно советской действительности. Уже  

в Лаосе купил себе национальный костюм − только чтобы не выглядеть там совко-
во. МК 11.11.96. Не слишком ли жирно «они там» живут (как «совково» вопрошали 

в свое время и иные коллеги в прессе) в то время, как большинство остальных пред-

приятий страны просто бедствуют? Тр 30.6.99.  
− Время и деньги (Казань), 1997, 1 (вот, мол, как все было фальшиво и с.); Тр-7 29.8.97 

(склока закончилась так же «с.», как и начиналась); МК 24.2.98 (противно, как уж с. это  
делалось); Город (Таганрог) 23.4.98 (слово «солидарность» звучит сегодня старомодно, на 

молодежном слэнге «с.»). − БСЖ, Никитина, БТС. − Совко́вый (см.) + -о. 
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СОВКО́ВОСТЬ, и, ж. То, что свойственно совку (cм.) (совкам) (пренебр.). «Все 
мы дети своей страны, времени, системы. «Совковость» не обошла никого из 

нас». Пр 19.11.91. Оказывается, можно жить в маленьком провинциальном городе.. 

и искоренять «совковость» – репертуаром, качеством театральности, верно-

стью себе. Ог 1993, 49. □ Совковость какая. Именно по этой логике, а не от неис-

правимой «совковости» люди пристально следят за тем, например, как одевается 

Р. Хасбулатов или в какую квартиру въезжает. НГ 26.3.92. Многие бур-
жуазные пороки и пошлости для них эквивалентны нашей недавней «совковости». 

Изв 5.6.96. 
– А. А. Гусейнов, Свободное слово: интеллектуальная хроника, 1985 (воспроизводство  

с-и, глупости и дебильности, которые есть в нашем образовании); Пр 9.1.92 («с.», «совко-
вый», «совок»); Изв 23.1.93 (не носили признаков «с-и»), 11.8.93 (пресловутая «с.»); АиФ, 
1993, 23 (выкарабкиваться из «с-и»), 1995, 37 (утратить «с.»), 1996, 12 (утрируя собст-
венную «с.»); ВП 19.4.93 (c. – тавро 70-летия); ОГ, 1995, 17 (ко всякого рода «с-и»); ЛГ, 
1995, 25 (о нашей «с-и»); НГ 15.12.95 (красное знамя с-и); □ Радио России 28.9.93 (всеобщая 
с.); Нед 1995, 12 (неизбывную с.). – НРЛ-91, Никитина, РОС, ЯИ, БСЖ, ТССРЯ. – Совко́вый 
(cм.) + -ость. 

 

СОВКО́ВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к периоду Советской власти, к советской 

действительности; присущий им (разг., пренебр.). Не надо превращать информаци-
онную среду Петербурга.. в разборку на гуманитарной кафедре «совковского» вуза. 

ВП 5.4.94. Теперь из года в год катастрофически мелеют и речка, и озера, перего-

роженные сетями браконьеров, а на дальнем берегу возвышаются уродливые со-

оружения, очевидно, «новых русских», которых правильнее бы назвать «старыми 

совковскими». MN-Б, 1996, 22. 
– Сег 17.8.94 (в с. времена); Кр 1995, 8 (литературный волк с.); ВП 1.11.95 (несовершенной 

с. аппаратуры); СР 8.8.96 (разыгрывал в интервью с нею именно такого наивняка, еще не со-
всем освободившегося от «с.» представлений); Им, 1997, 14 (забудь все свои с. инстинкты); 
Челябинский рабочий 27.2.98 (по старой «с.» привычке). – НРЛ-94, БТС, БСЖ. – Сово́к (см. в 1-м 
знач.) (о→ø) + -овск(ий). 

 

СОВКО́ВЫЙ, ая, ое. Разг., неодобр. 1. Связанный с СССР, советским строем. Но 
вот пробудится ли в интеллигенции.. вера в то, что именно она призвана быть.. ли-

дером эмансипации от нашего совкового прошлого, – это главный вопрос предстоя-

щих выборов. НГ 15.12.95. В зарешеченном здании на Лубянке впервые за всю «совко-

вую» историю появились зарубежные.. журналистки. ЛР, 1995, 45−46.  
– Ог, 1992, 10 (в с. празднике 8 марта); ОГ, 1995, 3 (иметь другое, не с. происхождение); 

MN-Б, 1995, 45 (получают в партнеры государство, а значит, и надежду пережить «с.» ре-
цидивы, которым оно по-прежнему подвержено); Новгород, 1997, 37 (советское, вернее, «с.» 
рабство); ВКл, 1999, 9 (кризис прибавил ненависти к с. прошлому); Наше Время (Якутск), 
1999, 24 (известность его была широкой не только в с. государствах). − Никитина, БТС, ЯИ, 
ТССРЯ. − Сово́к (cм. 1-е знач.) (о→ø) + -ов(ый). 

2. Свойственный советской действительности. У нас типичный «совковый», как 

мой сын говорит, подход к работе. У нас.. нет понятия спокойного, организованно-
го, ритмичного труда. См 18.12.91. – Сирот еще до выпуска из приютов развращает 

насильственная, традиционно «совковая» система воспитания. Нед, 1995, 15.  
– Г. Бобров, Файзабад, 1988 (смахивал на фашиста из дешевых комедий «с.» кинемато-

графа); КПр 21.3.91 (логика с. шоу-бизнеса), 20.1.94 (с. исполнительный стиль); Сег, 1993, 3 
(работая по старой с. схеме); АиФ, 1993, 26 (с. секс); Изв 28.1.95 (отречения от «с.» искусст-
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ва), В. Токарева, Лавина (НМ, 1995, 10) (с. дела); РВ 4.10.95 (обыгрывание «с.» лозунговой ри-
торики); ВМ 28.12.99 (пещерный уровень руководителей и с. менеджмент); Мод, 1999, 24 
(наши с. телефонные линии не потерпят такого грубого вмешательства в их личную жизнь). 
− Никитина, БТС, ЯИ, БСЖ, ТССРЯ. − Сово́к (cм. 2-е знач.) (о→ ø) + -ов(ый). 

3. Относящийся к советскому человеку; свойственный ему. Бизнес – неотъемле-
мая и главная часть «совкового» существования за границей. КПр 13.8.91. Совок 

больше предпочитает запрещать, чем разрешать. Самое употребительное слово  

в совковом языке – «нет». МК 30.7.92.  
– А. А. Гусейнов, Свободное слово: интеллектуальная хроника, 1985 (попасть в унисон  

с основными интенциями нашего «с.» сознания ); АиФ, 1991, 40 (не продаются за такие ог-
ромные по нашим, с. понятиям деньги), 1994, 5 (с. находчивость); Пр 11.4.92 (примитивно «с.» 

психология); Кр, 1992, 13 (с с. замашками); МН 2.8.92 («с.» менталитета); С. Кара-Мурза, 
Тайная идеология перестройки (НС, 1994, 3 (с моим «с.» мышлением); Изв 24.9.96 (с. менталь-
ность); ОГ, 1995, 15 (обывателя самого с. образца); Ог 1996, 28 (с. представления); АиФ-
ЖиК, 1998, 16 (наших соотечественников по застарелой с. привычке больше интересует то, 

что можно бесплатно съесть и выпить). − НРЛ-90, БСЖ, ТССРЯ. − Сово́к (cм. 1-е знач.) 
(о→ø) + -ов(ый). 

– РОС. 
 

СОВМЕ́СТКА, и, мн. род ток, дат. ткам, ж. То же, что совместное предприятие 

(см.) (разг.). Многие «совместки» терпят.. крах. На Западе ведь тоже гибнут ты-

сячи предприятий. КПр 20.6.90. Прошлогодний обвал рубля поставил под удар дея-

тельность «совместки»: комплектующие, закупаемые в Германии, стали баснослов-
но дорогими. Челябинский рабочий 23.6.99. 

– СПбВ 10.6.92 (для создания «с-и»); КПр 20.3.93 (директор с-и); ТР, 1996, 2 («с.» созда-
ется при участии американской фирмы); Четверг (Омск), 1997, 29 (для работы в «с-ах» при-

глашаются обычно мастера своего дела); Восточно-Сибирская правда (Иркутск) 16.10.97 
(сливки с «с-ок» снимают дядя за бугром и компрадорская буржуазия); Владивосток 15.12.99 
(неизвестно, как развивалось бы ОАО «Тернейлес» с его «с-ами»); АП, 2000, 6 (в «с-е» Вита-
лику понравилось). – Совме́стное (см.) предприятие + -к(а). 

 

СОВМЕ́СТНИК*, а, м. Тот, кто совместно с кем-л. делает что-л. (разг.). Перечи-

тав дважды сердитую статью Павла Басинского «Прощание с “другой” литерату-

рой».., так и не поняла, состоялась или нет приватизация «по Ерофееву», принес ему 

или не принес семилетней давности скандал что-нибудь посущественней «необъяс-

нимой ненависти» коллег и совместников. ЛГ, 1997, 7. Неинтересны, например, те 

из совместников, кого, при приземлении на Святую землю, «рикошетом отбросило 

за океан». А. Марченко, …С прекрасным видом на Ершалаим (НМ, 1997, 3). □ С о -

в м е с т н и к кого по чему. Несколько лет назад мне казалось, что Соснора «за-

стрял» потому, что опоздал родиться – не успел, в отличие от чуть старших «ле-

вых крайних», воспользоваться кратким промежутком оттепели. Но вот растепли-

лось – уже припекает, и все бывшие совместники Сосноры по авангарду 50-х заняли 

законные места под новым солнцем, а он по-прежнему в тени, в «нетях». ЛГ, 1990, 

32. □ В сложении. Ведь они, иностранцы-совместники, наверняка то и дело домой, 

то есть за границу, ездят. Новгородские ведомости, 1999, 2. 
− ДН, 1989, 5−6 («сотрудник» и «с.»); ВКл, 1996, 24 (разил своих картежных с-ов); Пр 

25.3.97 (два года назад «с-и» добыли 10 миллионов тонн нефти). – НРЛ-90, РОС. – Со-
вме́стный (н→нʼ) + -ик. – Ср. совместник «соперник, противник, оспаривающий первенство» 
(Сл. Даля). 
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СОВМЕ́СТНЫЙ*, ая, ое. С о в м е с т н о е  п р е д п р и я т и е. Предприятие, яв-
ляющееся общим владением двух и более государств или их граждан; совместка 

(см.). По уровню безопасности полетов.. совместное предприятие будет полностью 

соответствовать мировым стандартам. Изв 5.5.91. В конкурсе могут принять уча-

стие российские, иностранные и совместные предприятия на условиях полного 

предпринимательского риска, при возврате в фонд недр не менее половины площади 

через пять лет. MN-Б, 1994, 50−51. □ С о в м е с т н о е  п р е д п р и я т и е по чему.  
8 миллионов рублей из своего бюджета вложил Гомельский обком КП Белоруссии  

в создание совместного предприятия по выращиванию экологически чистых грибов  

и ягод. НГ 21.12.90. Самые большие надежды «Дэу» связывает с Румынией, где кон-

тролирует совместное предприятие по выпуску автомобилей «Родэ аутомобил». 

ФИ, 1995, 34. 
– Ф. П. Петров, Международное научно-техническое сотрудничество, 1971 (с. предприятие 

«Маримекс» создано в конце 1966 года с участием советских организаций и марокканских 
частных предприятий); Экономика и организация промышленного производства, 1974, 5 (с. 
предприятие − рассчитывается самостоятельно, на основе налоговых нормативов); И. П. Олей-
ник, М. Ф. Ковалева, Социалистическая экономическая интеграция и эффективность, 1978 (с. 

предприятие стран СЭВ представляет собой относительно обособленный хозяйственный 
организм, функционирующий на территории одной или нескольких социалистических стран); 
Пр 15.11.90 (с. предприятий на территории Белоруссии); КПр 29.1.91 (деятельность с. ли-
товско-западногерманского предприятия); РГ 31.12.92 (вероятны проблемы в путешествиях, 

с. предприятиях с иностранными фирмами и в туристическом бизнесе); Ком-D 19.7.94 (рас-
поряжение правительства о преобразовании российско-немецкого с. предприятия «Бурда 
Моден» в товарищество с ограниченной ответственностью); МК 28.12.95 (создаются банки, 
с. предприятия); Э, 1996, 32 (являются партнерами по с. предприятию); ФИ 30.12.97 (ино-

странцы должны инвестировать часть прибыли в с. предприятия); МПр 25.9.98 (в Подмоско-
вье сегодня активно работают 34 с. предприятия); □ Ог, 1989, 15 (Почему бы не образовать 
с. предприятия по выпуску, к примеру, телевизоров, персональных компьютеров, роботов?); 
Computerworld, 1991, 11 (с. предприятие по разработке ПО для multimedia и миниатюрного 

«персонального коммуникатора»); РГ 2.6.92 (оговаривает создание с. предприятия по произ-
водству сахара), 15.6.93 (вложить средства в с. предприятие по добыче или обработке ураль-
ских алмазов); Ком-D 20.5.93 (не исключил возможности создания с Китаем с. предприятия 
по производству Ту-204); Сег 6.8.93 (достигнута договоренность о создании.. с. предприятия 

по производству установок подготовки питьевой воды); О, 1994, 21−24 (правила и процедуры 
по техническому перевооружению, созданию с. предприятий по добыче и переработке нефти 
и газа); МН, 1995, 36 (создать с «Дженерал моторс» с. предприятие по выпуску легковых ав-
томобилей); ПИ 26.12.97 (достигнута договоренность о создании с. предприятия по оказанию 

аудиторских услуг). − Максимов. − Актуализация. 
 

СОВО́К, вка́, м. Разг., пренебр. 1. имя нариц. О Советском Союзе. Хоть получа-
ют там наши музыканты немного по сравнению с местными, но все же это больше, 
чем в совке. АиФ, 1993, 6. Парень жадно спросил меня: – Ну как там, в совке-то?  
А. Варламов, Ночь славянских фильмов (НМ, 1999, 10). □ С прописной буквы. А вот 
живущий ныне в Париже бывший гражданин Совка Михаил Волохов, вероятно, все 
это знает чуть лучше. НГ 13.5.93. «Совок» − оскорбительный термин для страны, 
которая выигрывала большинство последних Олимпийских игр в командном зачете! 
З, 1999, 52. 

– НМ, 1984, 10−12 (вот уже столько лет С-а); МН, 1993, 3 (в громадине с-а); Сег 16.10.93 
(я хочу в с.); ЯМ, 1995, 15 (будет там [в Польше] чуть раньше, чем в с-е); МК 15.5.96 (вещали 
на «с.»); ЛГ, 1998, 36 (в с-е); □ ЛГ, 1992, 8 (появляется в С-е); НГ 13.3.93 (являлся граждани-
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ном С-а); Ог, 1999 40 (зря говорят, что дружбы народов никогда в С-е не было). – НРЛ-90, 
БТС, ЯИ, ТССРЯ. – Сове́тский Союз (имя собств.) + -ок. 

2. О том, что свойственно советскому строю, советской действительности. Купила 

вчера.. джинсы. Домой на крыльях неслась обрадовать сына. А он посмотрел на 

этикетку и скривился. «Зачем.. принесла “совок” поганый?». «Что за совок?» – 

спрашиваю.. «– Так все советское называют». Пр 27.5.91. Месяцев с женой родились 
в последний год войны, застали Сталина. Совок крепко.. сидел в них. В. Токарева, 

Лавина (НМ, 1995, 10).  
– Рок-музыка в СССР: опыт популярной энциклопедии, 1990 (с., совковый – нечто недале-

кое, невысокого качества); Музыкальный эпистолярий (А, 1991, 2) (вопль «долой с.!»); АиФ, 
1993, 52 (это уже наш «с.»); КО 29.11.94 (в них [рассказах] еще много «с-а»). − ЯИ, ТССРЯ. – 
От совок в 1-м знач. 

3. О человеке, сформировавшемся при Советской власти, в рамках советской дей-

ствительности. Получение новой квартиры – безусловно, этапный момент в жизни 

«совка». МН 17.4.94. – Пять-семь лет назад средства массовой информации с вос-
торгом глумились над народом, представляя его сборищем «совков», говорили, что 

это почти и не люди, они исключены из цивилизованного человечества. И. Шафаре-

вич, Надежда в том, что мы станем взрослее (Ю, 1999, 9). □ В сложении. Интелли-

гент-совок и есть главный результат советской цивилизации, ее высшее достиже-

ние и тяжелейшая потеря. НГ 15.9.92. 
– Изв 29.11.90 («с.», т. е. человек советского производства), 23.1.93 (пуганые «с-и»);  

Ю. Поляков, Парижская любовь Кости Гуманкова, 1991 (я не настоящий мужчина, а с.);  
А. Сечень, Заблудившийся БТР (НС, 1991, 5) (ублюдками, что называется – «с-и»); Пр 
16.12.91 (рядового «с-а»), 20.10.92 (два «с-а»), 17.9.93 (человека, презрительно называемого 

«с-ом»); ЛГ, 1991, 15 (скопище «с-ов»); Ог 1991, 52 (большинство «с-ов»); СПбВ 4.1.92 (мечта 
«с-а»), 10.1.95 (в с-е запрограммировано чувство долга), 10.10.98 (ощущать себя «с-и»); ЛР, 
1992, 11 (тупые головы «с-ов»), 1993, 41 (чего умели делать эти «с-и»), 1994, 24 (не понимает, 
с.); АиФ, 1993, 10 (с-и боятся), 1994, 2–3 («с-и» из южной Украины); КП 30.4.93 (прежний с.), 
31.3.94 («с.» не переживет), 5.5.95 (не помнит «с.»); МН, 1993, 39 (муки «с-а»), 1994, 14 (пре-
вращения «с-а» в мещанина); Сег 30.11.94 (бывших «с-ов»); СР 28.2.95 (доверчивые «с-и»);  
МК 21.2.96 (неизвестные «с-у» законы). – НРЛ-90, БТС. − Сове́тский человек + -ок. 

– Никитина, БСЖ, ЯИ, ТССРЯ.  

 

СОВПЕРИ́ОД, а, м. Период существования Советского государства. То, что 
вскоре произойдет в Малом театре, будет впервые в его истории, во всяком случае, 

в его совпериод. МК 15.10.96. Совпериод закончился для меня выходом книги лите-

ратурных эссе «Путешествия. Рассказы о писателях России». НГ-EL 17.9.98; 36. 
– Ог, 1991, 30 (Любовное собирательство.. какой-то ветоши.. А с.?! А милые сердцу 

штучки: лента с вышивкой, полуосыпавшийся бисер кокошника…); ВМ 14.2.97 (памятник 
архитектуры с-а); ИТАР-ТАСС – Планета 24.6.99 (запад взамен не дает списания половины 

долга с-а); Хронометр (Владимир) 29.12.99 (в с-е до 1930 года еще единоличствовали); К, 2000, 
35 (на прошлых ярмарках с-а). – НРЛ-91. – Сокр. сочет. слов: сове́тский пери́од.  

 

СОВПИ́С, а, м. Ирон., пренебр. 1. О советском писателе-приспособленце. Игорь 
Миронович [Губерман] не носил кипы, как бы оставляя за собой независимость суж-

дений отдельного человека, не ставшего ни зэком, ни пророком из котельной, ни сов-

писом, ни апологетом сионизма и богоизбранности еврейского народа, хотя его био-

графия давала поводы для всего этого. Губ, 1997, 21. Путь совписа оказался для 

Солженицына невозможен не потому, что он такой принципиальный противник 
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системы (хотя он и противник), а потому, что ему мешал демон, у которого были 
свои, отличные от благополучного и знаменитого совписа цели. НГ 16.5.98. □ С о в -

п и с какой. Так, Катаев, вдохновившись будто бы примером Олеши, решил писать 

плохо и ввернул к случаю словечко «мовизм». Впрочем, к тому моменту лет десять 

уже существовал французский «новый роман», это и было тем самым, что хитро-

умный совпис называл «мовизмом». НГ 17.11.95. Вся писчая Москва, как анекдоты, 

передавала и сейчас передает по телефонным кабелям и фэйс ту фэйс новости цэ-
дээловской жизни махровых совписов − новости, от которых за державу, за лите-

ратуру российскую, за осчастливленные ими вытрезвители и травматологические 

отделения больниц мысленно у неба прощения просишь. Нед, 1999, 8. □ В сложении. 

Если он [Георгий Давыдов] пишет про женщин-совписов, то называет их «отцвет-

шими бабами-ягами», «измазанными яркой косметикой и иззапашенными резкими 
духами». НГ 25.9.98. 

− МН, 1994, 65 (члены высшей касты «с-ов»); НГ 25.10.95 (на.. с-е Бахметьеве В. М. .. пи-

сатель Залыгин вообще оттянулся всласть), 25.9.98 (так называемая литература «с-ов» 
(псевдоним литераторов-«старорежимников») была содержанкою власти); Русская мысль 
(Париж) 13.3.96 (все эти десятки тысяч с-ов.. со своею вечной междоусобной борьбой и по-
казным фрондерством их [власти] вполне устраивали); А. Битов, Жизнь без нас (НМ, 1996, 9) 
(с-ы толпились на палубе); Новый мир (Курган) 15.4.97 (хмурый, поседевший в боях за колбасу 
с.); Журнал НовВр, 1997, 29 (гг. Куняев, Бондаренко, Бушин и Проханов, с-ы из газеты «Зав-
тра» и окрестностей); НГ-EL, 6.8.98; 30 (старое поколение русских писателей – яростно 
презиравших советскую писательскую индустрию (например, желчно высмеявший с-ов Миха-
ил Булгаков) − сошло, и можно было полагать, что в литературе раз и навсегда наступила 

эпоха с-ов); □ Час (Латвия) 29.12.98 (вел обеспеченную жизнь статусного «с-а»). − НРЛ-91.  
− Сокр. сочет. слов: сове́тский писа́тель.  

2. Об официозной советской литературе; о тех, кто причастен к ее созданию и изда-

нию. Что стоило Валентину Лукьянину, редактору «Урала», проявить чуть больше 

мужества и дальновидности и «бабахнуть» с Уральского хребта по муляжам и кар-

тонным тиграм любимцев «совписа» озоновой бомбой − романом Александра Иван-

ченко «Лицо черепахи»? НГ 28.2.96. Сама идея такой встречи мигом напоминает 
стилистику совписа: во времена его расцвета литераторы делились на молодых  

и обыкновенных, писателей Нечерноземья и иных почвенных зон, на пишущих о рабо-

чем классе и о Байкало-Амурской магистрали. Ком-D 29.10.99. □ С о в п и с какой. Се-

годня это в порядке вещей, а еще недавно это стоило ей (да и стольким писателям 

«новых российских волн») устойчивой неприязни издательского совписа. ВКл, 1998, 9.  
− МН, 1995, 24 (потом «с.» (первая повесть «Мы здесь живем» в «Новом мире»..), поначалу 

стандартно-скучный); РусТ, 1998, 2 (плюнул в сторону с-а и отказался от сборника − кото-
рого ждал всю жизнь). − Переход имени собств. в разряд имен нариц.: от «Совпи́с» − сокра-
щенное названия издательства «Советский писатель». 

 

СОВПРОПАГА́НДА, ы, ж. Пропаганда советской идеологии. Финансовые маг-

наты.. − это что-то из пионерского детства, лексикона совпропаганды. НовГ-П, 

1997, 42. Чувство товарищества и патриотизма тогда, стараниями совпропаган-
ды, еще не было пустым звуком. Утро России (Владивосток) 5.3.99. 

− И. Бирман, Строить заново, 1988 (с. настолько эффективна, что сами идеологи.. находят-
ся под ее влиянием); Сег 22.6.99 (большинство красноармейцев не были молчальниками, какими 

их рисовала с.); Ж, 1999, 3−4 (сама «гласность».. возникла как экспорт с-ы); Северный край 
(Ярославль) 8.12.99 (с. нам усиленно подавала «Форда» (и человека, и корпорацию) как бесчело-
вечного потогонщика и мироеда). − НРЛ-91. − Сокр. сочет. слов: сове́тская пропага́нда.  
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СОВРА́СКА и САВРА́СКА, и, ж., имя собств. О газете «Советская Россия» 
(разг., ирон.). У подлежащей роспуску партии не может быть легальных изданий,  

а редакционные коллективы «Совраски» и «Правды» вольны поступить так, как 

поступили известинцы: заново и самостоятельно учредить свои газеты, да хоть бы 

под теми же названиями. НГ 31.8.91. Хочешь знать, какие политические телепро-

граммы самые острые и глубокие, – читай, кого поносят «Завтра» с «Совраской». 

МН, 1999, 41. □ Со строчной буквы. Казалось бы, что тут такого − выступил  
в очередной раз Аман Гумирович в печати, вылил очередной ушат грязи на голову 

российского Президента, тем более в «совраске» известной «окраски». РГ 25.12.91. 

Дважды «совраска» реагировала на выступления Радзинского по телевидению. 

ДемВ, 1997, 29. □ « С о в р а с к а » какая. В последние дни своего доблестного суще-

ствования большевистская «Совраска» изрыгнула последние клубы лжи. Кур 
15.10.93. Мы уверены, что скромная «Совраска» ни за что и никогда не осмелится 

опубликовать опровержения. МК 21.6.96. 
− С о в р а с к а: НГ 5.12.91 (развернули.. кампанию против закрытия «С-и»); РВ 28.6.96 

(просит редакцию «С-и» опубликовать его письмо); Кур 29.1.97 (тиражи «С-и», «Правды», 

«Завтра», увы, не растут); МПр 10.11.98 («С.» стала газетой, в которой порядочному чело-
веку.. никак не место); □ ДемВ, 1999, 10 (обратное утверждают те, кто читает с-у, завтру 
и прочие); □ МК 25.5.93 (на счету «новой» «С-и» всего одно предупреждение); НовГ-П, 1997, 
23 (улыбнемся мании величия, ставящей поэтессу, напуганную уже полубессильными «С-ой»  

и «Правдой», в ряд с изгоями прошлого); Дуэль, 1998, 13 (прозюгановские «С.» и «Завтра»); 
С а в р а с к а: Ог, 1992, 10 (как гордились мы тогда нашей «С-ой»); НГ 20.3.92 (друзья и сорат-
ники Г. Э. Бурбулиса величают его теми же словами, какими обзывали А. Н. Яковлева  
в газете «С.»); МК 26.3.96 (номер «С-и»); НовС, 1996, 9 (не использовали, скажем, газету «Зав-

тра» или все ту же «С-у»); Дуэль, 1997, 2 (давать в подобный момент слово такому «умнику»  
в «С-е» было в лучшем случае глупостью); ОГ, 1997, 51 («С.» была напечатана невиданным 
для республики тиражом); Ж, 1999, 2 (после публикации в «С-е» покончил с собой); □ Сег 
8.6.94 (привыкли к ушатам грязи, изготовленным штатными умельцами с-ок и правд); 
ДемВ, 1999, 8 (особенно выделяется газета «Подмосковные известия», своего рода «с.» об-
ластного масштаба); СМИ.РУ 23.12.99 (при упоминании СПС у «с-и» едет крыша). − НРЛ-90, 
БСЖ. − Контаминация: «Сове́тская Росси́я (имя собств.) и Савра́ска (имя собств.).  

 

СОВФЕ́Д, а, м., имя собств. То же, что Совет Федерации (см.); Сенат (см.).  

В итоге председательствовавшему на форуме главе Совфеда Егору Строеву ничего 
не оставалось, кроме как обидеться на все правительство сразу. МК 24.6.97. В каче-

стве основного оппонента нового закона выступил бюджетный комитет Совфеда. 

ФИ 10.6.99. 
− Пр 12.3.98 (обращается к Госдуме и С-у РФ); РВ 27.5.98 (ведет к неэффективной рабо-

те С-а), 17.2.99 (Можете ли вы с одной попытки догадаться, что означает слово «С.»?); Сег 
23.4.99 (комитет С-а по вопросам экономической политики); Изв 19.5.99 (вопреки рекоменда-

циям правительства и мнению комитета С-а); Вед, 1999, 28 (многие члены С-а были немало 
удивлены появлению вопроса о генпрокуроре в повестке дня заседания). − Сокр. сочет. слов: 
Сове́т Федера́ции. 

 

СОВЧИНО́ВНИК, а, м. О служащем советского управленческого аппарата (пре-
небр.). Так уж было принято: наделять ответственных совчиновников загородными 

дворцами. Пр 3.12.90. Маяковскому, конечно, кажется, будто он шутит, начиная 

стихи обращением к совчиновнику. ЛГ, 1993, 44. □ С о в ч и н о в н и к какой. Этот 

фильм, о старой русской женщине, рассказывал, что человек может обрести ду-
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шевные силы только в лоне Матери-Церкви – потому бдительный совчиновник  
и вскипятился. З, 1997, 4. 

– А. В. Луначарский, А. С. Грибоедов, 1933 (в одной из газет я видел карикатуру, подпи-
санную «С.»); НГ 12.8.92 (осмелевшие с-и ссылались на сводки ЦРУ как на официальные дан-

ные), 23.2.99 (хлынула волна с-ов всех рангов), 11.12.99 (не принимал этого конкретного с-а); 
РГ 15.2.96 (все это с-и отлично объединили с тем, что дала Ставрополью природа); Век, 
1996, 43 (в ГУМ снова стали свозиться письменные столы – для с-ов и стулья – для заседаний 
и совещаний); Люди, 1999, 10 (о равнодушии с-ов к нему). – Сокр. сочет. слов: сове́тский чи-

но́вник. 
 

СОГРАЖДА

́ НСТВО, а, ср. Собир. Граждане одного государства как общность; 

сограждане. Что же касается России, то в перспективе оптимальным было бы.. 

формирование российской нации как многоэтничного суверенного согражданства.  

И тогда.. каждый из нас с гордостью скажет: «Я – россиянин». СПбВ 21.5.94. При-

зыв на военную службу.. На этой щекотливой для нашего.. согражданства теме 

делают карьеру журналисты. КЗ 20.12.95. □ В составе имени собств. □ Р о с с и й -

с к о е  с о г р а ж д а н с т в о. Депутатское объединение национально-патриотического 

направления в Моссовете (1990−1993 гг.). Вариант [решения] фракции «Российское 

согражданство» отличается от этого проекта лишь тем, что в нем предлагается 

просить генерального прокурора Валентина Степанкова отозвать протест москов-

ского коллеги. Ком-D 12.1.93. Депутаты, входящие в объединение «Российское со-

гражданство», выступили с предложением обратиться к Генеральному прокурору 

РФ с просьбой об отзыве протеста, мотивируя это тем, что в нем нет ссылки на 

конкретный закон, которому противоречит это постановление. НГ 15.1.93. □ С о -

г р а ж д а н с т в о какое. Для российской практики гораздо важнее поиск формулы 

полиэтнического согражданства, создание государственных и политических ин-

ститутов, гарантирующих полноценное соразвитие и этнических культур, и соци-

ального организма, и государства, и личности. НГ 20.1.98. Лукаво или по неведению 

замалчивают тот факт, что, не являясь ни абсолютным, ни «каноническим», этот 

принцип под понятием «нация» подразумевает не «этнос», а «демос», то есть на-

род, иначе − многонациональное согражданство лиц, проживающих на территории 

данного государства. НИ 20.2.98. 
– В. Белинский, Россия до Петра Великого (свести их [русских] с иностранцами и связать 

с ними и службою, и торговлею, и с-ом); РГ 4.3.93 (в мировом политическом словаре.. [нация] 

трактуется прежде всего как с.); О, 1994, 18 (необходимо отказаться от определения нации 

как с-а); Якутия (Якутск) 27.9.97 (вне зависимости от возраста, социальной и национальной 

принадлежности, политических взглядов и убеждений, все мы выступаем как единое с. яку-

тян); Рro et Contra, 1998, 3 (концепция вненационального с-а); □ РИА Новости 16.11.92 (встре-

ча была организована депутатским объединением Моссовета «Российское с.»); Радио России 
13.12.92 (депутатское объединение «Российское с.»); Открытое радио 24.5.93 (патриотиче-

ское депутатское объединение «Российское с.»). – Со- + гражда́нство; согра́ждане + -ств(о). 
 

СОГРУ

́ ППНИК, а, м. Тот, кто входит в одну и ту же группу (учебную, туристи-
ческую, музыкальную и т. п.) с кем-л. (разг.). Посещавшая занятия Лебедева экст-

расенс призналась, что была поражена картинкой перед началом первого из них: 
головы подавляющего большинства ее согруппников окутывали облака угнетающего, 

коричневого цвета. МПр 12.5.96. Методика, применяемая на отделении, отличалась 

некоторой эклектичностью − в ней были элементы групповой психотерапии (это 
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когда один несчастный повествовал согруппникам о тяготах жизни, а те пребывали 
в радостном возбуждении от того, что их на этот раз «пронесло»), применялись 

антидепрессанты, методы индивидуальной работы с врачом и психологом по очере-

ди и трудотерапия. НВ 2.8.97. □ С о г р у п п н и к какой. Пятилетние сокамер..., 

пардон, согруппники кайфуют – как же, ежедневное представление! МК 12.11.98. 

«Иванов» [участников группы «Иванушки»] штормило, движения их были неточ-

ны − ручки и ножки дергались не в такт, координация безнадежно страдала, и пры-
галось бедолагам совсем не высоко, а щупленький новичок путался под ногами более 

крупных согруппников. Молодой Дальневосточник (Хабаровск) 12.11.98. □ С о -

г р у п п н и к кого, чей, по чему. Из согруппников того же Шукура кто в Германии, 

кто в Канаде, кто погиб... Вечерняя Казань 5.11.96. − Ты поддерживаешь отношения со 

своими бывшими согруппниками по Judas Priest? АиФ-ЯМ, 1998, 26. □ В сложении. 
Празднование только что пришедшего к нам и абсолютно нежданного Нового года  

в кругу родных, близких и особо приближенных только-только закончилось, а вот  

в кругу друзей-согруппников и иже с ними еще продолжалось. Иваново-Пресс 14.9.99. 
− П. Г. Григоренко, В подполье можно встретить только крыс, 1981 (комсомольское на-

чальство хоть и его с., но секретарь комитета всего института собирается прорабатывать 
его); Полярная правда (Мурманск) 5.4.96 (некоторым моим с-ам норвежцы помогли подоб-

рать деньги, которые просто под ногами лежали); Ин, 1996, 27 (перекидываешься словами  
с с-ами, обсуждая достоинства местной воды); ОГ, 1997, 3 (экзаменационные вопросы были 
поделены между с-ами); Сег 1.11.99 (на этом ваше общение с инструктором и с-ами не за-
канчивается); □ Сег 5.1.95 (повесть бывшего кенжеевского с-а Сергея Гандлевского); Моло-
дежь Эстонии (Таллин) 18.4.98 (шибко осерчавший на своего ясельного с-а); СтрИ, 1999, 5 
(гнался за институтским с-ом); Томский вестник 3.6.99 (одного предпринимателя «взял  
в оборот» его студенческий с., тоже следователь). − НРЛ-93. − Со- + гру́ппа (в знач. «сово-
купность лиц, связанных общей целью, идеей, работой и т. п.») + -ник. 

 

СОДЕРЖА

́ НТ, а, м. Тот, кто живет на чьем-л. содержании. Там тоже живут 

временные люди − приживалы и содержанты. НГ-EL 8.10.98; 39. Тогда же впервые 

по адресу Вадима Константиновича я услышала непривычное слово «содержант». 

Семья, 1999, 50. □ С о д е р ж а н т какой. Грустно, что чем более прозрачным стано-

вится бюджет, тем все менее сенсационно выглядят «окладные» разоблачения вы-

сокопоставленных налоговых содержантов. Деловые вести (Волгоград), 1998, 12.  

□ С о д е р ж а н т чей. Эта фраза Сергея Адамовича почему-то вызвала бурное весе-

лье у одного пишущего содержанта крупного банкира. Вер, 1998, 11. □ В сложении. – 

Знакомиться лучше всего на престижных курортах.. Там всегда можно найти бо-

гатую вдову. Были и замужние – тогда приходилось ограничиваться ролью любовни-

ка-содержанта. Пр 30.1.93. Женщина-содержанка − это не комплимент. А уж 

мужчина-содержант... ВКл, 1999, 45. // Тот, кто продал свою квартиру на условиях 

пожизненного содержания. В договоре [купли-продажи] непременно должны быть 

определены условия, на которых принимаются услуги. Так, к доставленным продук-

там положен кассовый чек, подтверждающий их стоимость. Тот, кого содержит 

покупатель квартиры, вправе потребовать, чтобы содержант расписался за полу-

чение продуктов на такую-то сумму и такого-то числа.. и сделал запись о том, что 

у него нет претензий к их качеству. МПр 20.12.96.  
– И. С. Шмелев, Няня из Москвы, 1932–1933 (эти звезды… богачей имеют, с-ов); ЛГ, 1995, 

12 (..оказаться на роли «с-а» у богатой иностранки); Красное знамя (Сыктывкар) 23.12.97 
(более ста детей-инвалидов, которым, чтобы жить не только на пенсию − с-ами, нужно 
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обучиться ремеслу); Ивановская газета 21.11.97 (я − рабочий человек, а не с.); □ А. И. Ревякин, 

О драматургии А. П. Чехова, 1954 (вспоминает своего парижского «с-а»); З, 1999, 15 (раско-
кетничавшийся с. так безобразно удружил). 

2. Тот, кого содержат где-л. в неволе. Вместо предусмотренных по норме двух  

с половиной метров на одного «содержанта» приходится лишь полтора, а в таких 

печально известных тюрьмах, как «Кресты» в Санкт-Петербурге или московская 

«Бутырка», − менее одного метра на человека. РВ 4.3.98. Ряды содержантов (равно 

как и содержанок) медвытрезвителя пополнили еще 234 бессознательных гражда-
нина Российской Федерации. Калуга Вечерняя, 1999, 29. 

− Калуга вечерняя, 1998, 15 (ни одного забитого, затравленного, завшивевшего «с-а» мы 
здесь [на гауптвахте] не увидели). 

− Содержа

́

ть + -ант. 

 

СОДОМИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь; сов. и несов.; перех. Совершать (совершить) 

половой акт; подвергать (подвергнуть) кого-л. сексуальному насилию (эвфемизм, 

книжн.). Впервые за четверть века итальянская цензура в лице комитета Мини-

стерства культуры запретила публичный показ произведения кинематографии 

[фильма «Тото, который жил дважды»].. Их не устраивает в фильме то, что в нем 
показан «содомизированный» ангел, а также Бог, равнодушно взирающий на распя-

тие инвалида. Ком-D 18.3.98. Глумление над культовыми героями русской мифологии 

(Пушкин, содомизирующий Льва Толстого, Анна Ахматова в нацистском латексе, 

выгуливающая песьеглавца Николая Гумилева etc.) тоже не вызывает удивления  

у посетителей выставок современного искусства и читателей нашей перешагнув-
шей пороги своего дома литературы. Ин, 1998, 11. 

– Алексис Леке, Хроника обыкновенного следствия (СтМ, 1992, 3) (вранье то, что я голым 
бросился на нее, пытался с.); КТ, 1997, 36 (эти [антихристиане] – все как один сатанисты: 
«С-уй Иисуса Христа – потому как Христос с удовольствием с-ал бы тебя самого»); Ин, 

1999, 22 (там грабят, убивают, обманывают и грубо с-ют творцов); ВМ 1.6.00 (эротизиро-
вал и с-ал рекрутируемых им женщин); Г. Т. Рудягин, Моя дорогая Лю Ви, 2000 (потащил  
28-летнюю женщину в дальний конец платформы с намерением с. ее). – Содо́м (безнравствен-

ность, распущенность) (м→м’) + -изирова(ть). 
 

СОДОМИ́СТ, а, м. Гомосексуал; развратный, безнравственный человек (книжн., 
неодобр.). Содом и Гоморра врываются в наши семьи из телеэкрана, растлевают 
наших детей на каждом углу с газетных и журнальных развалов, на эстрадных пло-
щадках, в дикой рекламе содомиста Бориса Моисеева. СР 4.3.97. В ней [брошюре] 
содержались голословные утверждения, будто Анвар содомист, а это в Малайзии – 
уголовное преступление. ЗРуб, 1998, 46. □ С о д о м и с т какой. Одни поэты являлись 
активными гомосексуалистами, как Кузмин или Клюев, другие могут быть зачисле-
ны в разряд латентных содомистов, третьи всю жизнь подозрительно интенсивно 
интересовались хлыстами и скопцами, четвертые постоянно жили на грани сума-
сшествия. MN-Б, 1996, 50. 31 октября в один из сатанинских праздников «Хэллоу-
ин».., они проведут свой шабаш в одном из театров города, прославившемся показом 
кощунственных опереток, выступлением блудливых содомистов. Алтай Weekly 
Review (Барнаул), 1998, 27. 

− В. С. Толстой, Биографии разных лиц, при которых мне приходилось служить или близко 

знать, 1880−1888 (он сам и его оба сыновья были отъявныя с-ы, вовсе не скрывая этого);  

В. Б. Шкловский, Художественная проза: размышления и разборы, 1961 (по ремеслу нотариус, 
по натуре лжесвидетель, с.); ЧП 13.3.96 (Задержаны некрофил с с-ом [заголовок].); И, 1998, 
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28 (с-ы, зоофилия из нашего Уголовного кодекса еще не вычеркнутые понятия); НовС (Ново-

сибирск), 1998, 42 (в христианской традиции профессии.. всех, занимающихся магией, прирав-
нивались к проституткам и с-ам); Вера 7.10.99 (попробуй с-у укажи на его греховность).  

− НРЛ-94. − Содо́м (безнравственность, распущенность) (м→м’) + -ист; ср. содомит. 

  
СОДОМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Гомосексуальный, связанный с гомосексуальностью, 

гомоэротикой; свойственный содомитам. Автор этого мифа − Розанов, поведавший 

в «Людях лунного света» о том, что вся нигилистическая буря 60-х гг. вышла из 

«стакана гомосексуальности», ..а позже.. − В. Соловьев, разделяющий с нигилиста-

ми «содомический» взгляд на мир и телесно, и в известной степени умственно. НГ 

16.6.93. Экстравагантно выглядит мужеложство Грозного, его содомическая при-
вязанность к молодому Басманову, выписанная на удивление тщательно. Изв 

24.2.99. // Развратный, аморальный; противоестественный. В Талмуде сохранился 

рассказ, что к одному раввину пришла женщина и стала жаловаться ему на содо-

мические действия над нею ее мужа. РД, 1999, 6. При этом Николай II сам нарушил 

Основные законы Российской империи − признав «содомический» брак [между 
двоюродными братом и сестрой], он не известил об этом подданных манифестом, 

как того требует статья 187. Перс, 1999, 8. 
− В. В. Розанов, Мимолетное, 1914 (евреи подходят к русским с этою с. улыбкою обоюдо-

полого существа, тихою с. поступью); Ком-D 7.7.93 (вступал в с. отношения с такими из-
вестными личностями, как его партнеры по группе Кит Ричардс и Брайан Джоунс); Е. Ива-

ницкая, Без прописки (Зн, 1996, 1) (раскрывают с. сущность «дорогого учителя»); Э. Найман, 

В жопу прорубить окно: сексуальная идеология как идеологический каламбур у Андрея Пла-

тонова (НЛО, 1998, 32) (говорят о с., бесплодной природе строительства утопии, оговаривая, 
что такой взгляд сформировался у Платонова под влиянием Розанова, особенно его книги 
«Люди лунного света»); // НИ 28.11.97 (Чернухи, видимо, не будет совсем.. В таком случае 
интересно, как впишется в концепцию шоу экс-супруга Эдуарда Лимонова Наталья Медведе-
ва, нынешняя подруга музыканта Борова из с. «Коррозии металла»). − НРЛ-94. − Cодо́м 

(м→м’) (безнравственность, распущенность) + -ическ(ий).  
 
СОДРУ́ЖЕСТВО*, а, ср. С о д р у ж е с т в о  Н е з а в и с и м ы х  Г о с у д а р с т в; 

СНГ (см.). В Комитет конституционного надзора СССР поступают многочислен-
ные обращения об оценке с точки зрения конституционной законности ситуации, 
сложившейся в результате подписания руководителями Республики Беларусь, 
РСФСР и Украины соглашения об образований Содружества Независимых Госу-
дарств. РГ 10.12.91. К выходу на рынки Содружества Независимых Государств его 
к тому же во многом подталкивало российское налоговое законодательство: при 
одинаковых розничных ценах продавать за пределами России намного выгоднее. Дом, 
1994, 16. 

− НГ 10.12.91 (тассовские сообщения о возникновении нового С-а Независимых Госу-
дарств); Ком-D 25.12.92 (лидеры С-а независимых государств); ФИ 2.7.93 (страдающая от 
наплыва экспорта из С-а Независимых Государств); Сег 14.12.94 (считают потенциал С-а 
независимых государств далеко не исчерпанным). − НРЛ-91, ЯИ, ТССРЯ.  

 

СО́ЕВЫЙ*, ая, ое. С о е в а я  к о р о в а. Аппарат по производству соевого моло-
ка. С помощью канадской фирмы «Соя» идея Раджа Гупты обрела очертания ком-

пактной малогабаритной установки, которую назвали «соевой коровой». Изв 

21.10.95. Установка под образным названием «соевая корова» обеспечит соевым 

молоком и сыром не только своих хозяев − заключенных из второй колонии, но так-
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же обитателей следственного изолятора и специализированной зоны для больных 
туберкулезом. Версты 11.12.99. □ С о е в а я  к о р о в а какая. − А это наша знамени-

тая «соевая корова», − продолжает мой «экскурсовод». СЖ 6.10.98. Китайские, 

корейские и даже канадские «соевые коровы» не учитывают многих специфических 

особенностей сои, произрастаемой в этих краях. РБН 5.2.99. 
− РГ 10.9.94 («с. корова» начинает давать целебное молоко всего через 15−20 минут после 

загрузки); СЖ 19.9.96 («с. коровы» оправдывают расходы); АиФ, 1997, 52 (так называемая  
с. корова); Пр 12.3.98 (две «с. коровы» исправно доятся в Пролетарском районе Тулы); □ Кре-

стьянин (Ростов-на-Дону) 2.1.97 (канадская «с. корова».); Тульские известия 20.8.98 (знамени-

тая «с. корова»); РИА Новости 24.1.99 (Уникальная «с. корова» смонтирована в Комсомоль-
ске-на-Амуре [заголовок]; подобной мощной «с. коровы» пока нет на Дальнем Востоке).  

− Калька англ. soya cow. 

 

СОЕДИНЁННЫЙ*, ая, ое. В составе имени собств. □ С о е д и н ё н н ы е  Ш т а -

т ы  Е в р о п ы. Предполагаемое единое европейское государство с федеративным 

устройством. Европейское сообщество ставит целью превратиться к 2000 году  
в федеративное государство − Соединенные Штаты Европы. РГ 11.11.92. С ним 

[развитием в направлении глобализации] связаны и недавнее крушение социалисти-

ческого лагеря, и роль ООН в послевоенном мире, и будущее Европы в Соединенных 

Штатах Европы − есть много примеров. Вр-MN 29.11.99. 
− В. И. Ленин, О лозунге «Соединенные Штаты Европы», 1915 (выдвинуты республикан-

ские С. Штаты Европы); Изв 8.4.88 (высказался за создание «С. Штатов Европы»); О, 1992, 

1 (поддержал французскую программу создания С. Штатов Европы); РГ 6.6.92 (голосовали 
против перспективы появления С. штатов Европы − новой супердержавы с собственной ар-

мией и полицией); НГ 20.5.93 (сторонники превращения Европейских Сообществ в С. Штаты 
Европы); МН, 1994, 13 (если Европа станет С. Штатами Европы со столицей в Гданьске и с 
президентом Валенсой), 1996, 13 (Лех Валенса видит себя во главе С. Штатов Европы, кото-
рыми будет управлять из Гданьска); РВ 4.2.95 (грядут С. Штаты Европы); З, 1997, 46 (Аме-

риканцам необходимо контролировать Хартланд в борьбе с новыми С. Штатами Европы); 

СПбВ 31.10.98 (ЕС не превратится в «С. Штаты Европы»); ЛГ, 1999, 24 (Войдет ли Россия  
в С. Штаты Европы? [заголовок]).− НРЛ-90. − Актуализация.  

 

СОЗАВИ́СИМОСТЬ, и, ж. Психологическая зависимость от близкого человека, 

подверженного какому-л. болезненному пристрастию (алкогольной, наркотической, 

игровой и т. п.) (проф.). Существует особый термин: состояние родственников ал-

коголиков.. называется созависимостью (то есть он зависит от алкоголя, а близ-

кие – от него). Тр 23.1.93. Муж страдает зависимостью от водки, она – зависимо-

стью от него.. Ее задача – избавиться от этой созависимости. Нед 1993, 45. □ С о -

з а в и с и м о с т ь какая. − Слышала, что в наркологии существует такое понятие, 

как наркологическая созависимость. Нижегородские новости 10.9.98. В процессе 

реабилитации наркомана специалисты «Кундалы» уделяют огромное внимание се-

мейной терапии, помогают избавиться родным наркомана от психологической соза-

висимости.., применяя специальные программы. КПр 3.3.00. 
– МПр 29.1.97 (не впадает в с.); Бизнес-среда (Чебоксары), 1997, 35 (сегодня в отечест-

венной психологии все чаще и чаще звучит термин «с.»); НовС, 1998, 101 (признаков с-и мно-
го); МГ 18.11.98 (проблема с-и − искаженная система жестких поведенческих стереотипов, 
когда и жена, и дети алкоголика играют патологическую роль в доме, во дворе, в школе или на 

производстве); МЭ, 1999, 27 (болезнь называется «с.»). − Созави́симый (cм.) + -ость; калька 

англ. codependency. 
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СОЗАВИ́СИМЫЙ, ая, ое. Психологически зависимый от поведения близкого че-
ловека с какой-л. зависимостью (алкогольной, наркотической, игровой и т. п.) (проф.) 

Близкие и друзья алкоголиков и наркоманов часто находятся с ними в особых отно-

шениях, которые называются созависимыми.. Созависимый человек перекладывает 

ответственность за поступки другого на себя, скрывает собственные чувства. 

НовС, 1998, 101. Результатом этой большой работы стало создание первых групп 

анонимных алкоголиков и для созависимых членов семей алкоголиков, через которые 
уже прошли более ста человек. НГМР 31.7.98. □ С о з а в и с и м ы й от кого, чего. Ро-

дители становятся созависимыми от наркотика через своих детей. Самарское обо-

зрение, 1999, 7. Вслед за Э. Берном перечислим названия их ролей в игре: Жертва 

(наркозависимый), Сочувствующий (другой наркозависимый человек или другие люди 

− носители элементов наркокультуры, в том числе массовые информационные но-
сители), Торговец (здесь − наркоторговец), Преследователь (созависимый от Жерт-

вы − мать, отец, брат, сестра, созависимое общество в целом), Избавитель (нарко-

лог, реабилитолог). КиЭБ, 2000, 10.  
– Новгород, 1998, 15 (почти не практикуется работа с с. людьми); Семья, 1998, 49 (с. 

женщины свято верят, что смогут сдерживать пьянство мужа); КР, 1999, 21 (с. люди не 
живут, они болеют); МК 2.8.99 (− Наверно, с. семьи похожи друг на друга?); Новости (Вла-

дивосток) 17.12.99 (бессильные и с. пособники своего ребенка-наркомана); □ Резонанс (Юрга) 

19.12.98 (на протяжении нескольких суббот они уже вели подобные занятия с родителями,  
с. от своих детей-наркоманов). − Со- + зави́симый. − Калька англ. co-dependent.  

 

СОЗАВИ́СИМЫЙ, ого, м. Тот, кто зависит от поведения близкого человека  

с какой-л. зависимостью (алкогольной, игровой, наркотической и т. п.). Сюда же 

приезжают все, кто желает, – преимущественно алкоголики.. В последнее время 

на счетах стали присутствовать так называемые созависимые, то есть родст-

венники и близкие попавших в беду. Изв 15.12.95. В памятке для созависимых гово-
рится, что часто существование алкогольной проблемы в семье легче определить 

по поведению тех, кто живет с алкоголиком, чем по его собственному. Рабочий 

край (Иваново) 5.6.97. 
− Новый город (Набережные Челны), 1997, 38 (помогающие решить проблемы и изменить 

био-психо-социо-духовную сущность и химически зависимого, и с-ых); Перс, 1998, 7 ([окру-
жающие] становятся с-ыми); МК 2.8.99 (с. должен признать свою созависимость); Восточ-

но-Сибирская правда 7.8.99 (члены групп «Анонимных Наркоманов».. и «Анонимных С-ых»). − 

Субстантивация прил. в форме м. р., с включением знач. сущ. 

 

СОЗНА́НКА, и, мн. род. нок, дат. нкам, ж. Признание своего участия в наруше-
нии закона, своей вины (жарг.). Похудевший и скорченный, он сразу написал «соз-

нанку», где рассказал все подробности убийства милиционеров. МПр 30.9.97. Если 

ты готов три часа бить руками и ногами вонючего бомжа лишь для того, чтобы 

выколотить из него сознанку в дерзком похищении палки колбасы у базарной тор-

говки, то ты не опер, а дурак. ОГ, 1998, 14. □ Б ы т ь  в  с о з н а н к е. Признавать 

свое участие в нарушении закона, свою вину (жарг.). Иголкин Голубева отпускать 
[на свободу] хочет. – Так Голубев вроде в сознанке. – Был. В отказ пошел. А. Киви-

нов, Высокое напряжение (Блюз осеннего вечера, 1995). Через мою камеру проходили 

несколько таких человек «в сознанке». КПр 20.4.99. □ И д т и ,  п о й т и  в  с о з -

н а н к у ,  н а  с о з н а н к у. Признать свое участие в нарушении закона, свою вину 

(жарг.). – Считай, они меня [волка] на овцеводство и толкнули. – Вот и в сознанку 
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пошел, – констатировал медведь. СПбВ 1.8.98. Три года назад я «пошел в сознанку»: 
написал «Литературное покаяние: паразит Фридрих Незнанский». СовС, 1998, 9. 

– МК 17.1.99 (предпринимателей от избиения и переломанных пальцев в поисках «с-и» 
спасла некоторая известность); Урал, 1999, 2 (на с-у уговорила); МПр-СК, 1999, 7 (требовал 

подписать с-у); □ Красное знамя (Сыктывкар) 23.8.96 (я в с-е, алиби у меня не подтвердилось); 
Резонанс (Юрга) 3.6.99 (вор «в с-е»); □ Ком 8.2.93 (Иван Васильевич «пошел в с-у»); СПбВ 
1.8.98 (Вот и в с-у пошел); Леонид Костомаров, Земля и небо (М, 1999, 5) (иду на с-у, а не под-
тверждается). − А. Скачинский, Словарь блатного жаргона в СССР. Нью-Йорк, Silverage 
1982; Быков, БСЖ. – Созна́ться, сознава́ться + -анк(а). – Расширение сферы употребления. 

 

СОИНВЕСТИ́РОВАНИЕ, я, ср. Совместное вложение капитала в какое-л. пред-

приятие, дело. По схемам соинвестирования строят квартиры практически во всех 
европейских странах. Ком-Прил 18.11.99. Куда выгоднее привлечь для соинвестиро-
вания самих граждан, которые хотят купить жилье в возводимом доме и готовы 
оплатить его авансом, тем более что на стадии строительства квартиры прода-
ются дешевле. ЛГ, 2000, 27. □ С о и н в е с т и р о в а н и е какое. В отличие от япон-
ского инвестиционного бюджета, российский строится на принципах обязательного 
соинвестирования средств государственной инвестиционной программы и средств 
частных соинвесторов. ЯС, 1997, 9. 

– ВМ 17.9.97 (согласно договорам с-я); МПр 26.6.98 (привлекающих граждан к с-ю); Вр-
MN 21.8.98 (не способствует развитию «с-я» кризис на финансовом и фондовом рынках); ФН, 
1999, 31 (с. строительства многоэтажного жилого дома); СГ, 1999, 40 (после выполнения 
договора с-я); ЛГ, 2000, 36 (ищет и заинтересованных партнеров в с-и). – Со- + инве-

сти́рование. 
 

СОИНВЕСТИ́ЦИИ, ий, мн. Средства, вложенные в какой-л. проект, отрасль 

производства, экономики несколькими вкладчиками (соинвесторами) (см.). Сейчас 
ведем переговоры об участии администрации Химкинского района в соинвестициях. 
МПер 31.8.99. Еще $3 млн для соинвестиций предоставила +ippon Investmen& 
Finance, ведущая венчурная компания Японии. Золотой Рог (Владивосток) 7.2.00. 

– Со- + инвести́ции. 
 

СОИНВЕ́СТОР, а, м. Лицо, организация или государство, совместно с кем-, чем-

л. производящее инвестицию. Работы по созданию гелиоводомета ведутся с 1989 г. 
и к настоящему времени выполнены примерно на треть за счет средств соинвесто-
ров. РГ 30.9.95. Строительная фирма привлекает для финансирования части жилья 
соинвестора – коллективное предприятие «Графф». Изв 26.6.98. □ С о и н в е с т о р 

какой. А перед тем помогли некоему американскому соинвестору на халяву перевес-
ти лучшие мои фильмы в систему +TSC. МК 17.11.96. В отличие от японского инве-
стиционного бюджета, российский строится на принципах обязательного соинве-
стирования средств государственной инвестиционной программы и средств част-
ных соинвесторов. ЯС, 1997, 9. □ С о и н в е с т о р чего. Российские комбанки стали 
такой силой, подмять которую госаппарат уже не может и желает, скорее, дер-
жать в соинвесторах экономики. Сег 12.11.94. Соинвестором этого проекта вы-
ступает группа израильских бизнесменов во главе с мультимиллионером Джозефом 
Ригером. Ком-D 3.6.95. □ С о и н в е с т о р в чем. Организации могут предложить 
компромисс, с согласия генерального инвестора стать соинвестором в реализации 
данного проекта. ДМС, 1996, 33. □ В сложении. «Новый мир» (лицензия МСЛ 
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020310) еще ни разу не подводил своих клиентов-соинвесторов: строить качествен-
но, в срок и недорого – вот девиз этой компании. И-АиФ, 1997, 42. Банкам в этом 
процессе уготовано две роли: быть банком-соинвестором проекта или же расчет-
ным банком. БиБД 20.1.98. 

– Д, 1995, 45 (возникает необходимость привлечения с-а, если собственных денег не хва-
тает); Ком-D 16.3.96 (привлечь к нему внимание крупных с-ов); СР 15.7.97 (искали с-ов); МПр 
27.2.98 (становятся с-ами, то есть тоже несут риск коммерческого предприятия в пределах 

вложенной суммы); □ МН, 1996, 1 (привлечение средств сторонних с-ов); МПр 22.6.98 (ос-
тальную часть [инвестиций] будем привлекать за счет местных с-ов); □ ЭиЖ, 1996, 51 (вы-
ступающая с-ом и частичным гарантом рентабельных долгосрочных.. проектов); РВ 10.10.97 
(становятся как бы с-ами строительства собственного дома); Сег 19.3.99 (выступят в каче-

стве с-ов кредитно-бартерного финансирования); □ НГ 23.1.98 (государство.. выступает  
в роли коммерсанта-соинвестора коммерческих проектов); НовГ-П, 1998, 13 (процесс обваль-
ного разорения граждан-соинвесторов); МПр 22.5.98 (группа будущих собственников-
соинвесторов), 14.8.98 (кто-то из «дольщиков»-соинвесторов испаряется в неизвестном на-

правлении). – Со- + инве́стор. 
 

СОК*, а, м. Ячменный сок. О пиве. В июле в ФРГ продан миллиард литров пива.. 
Если верить цифрам, главными любителями «ячменного сока» являются баварцы.  

Пр 31.8.90. И все же, вопреки широко распространенному мнению (французский 
анекдот: парижанин восторженно повествует о любви и уважении к женщинам  
в его стране, где их даже купают в шампанском, а берлинец угрюмо уточняет:  
«В пиве можно?»), немцы весьма преуспели в приготовлении не только «ячменного 
сока», но и «солнечного напитка». ЭП, 1998, 26.  

− Дж. Китс (пер. С. Маршака) (ячменный с. волнует кровь мою); Изв-Э 25.10.95 (обладает 
и еще одним важным достоинством, которого нет ни у одного другого сброженного ячмен-
ного с-а), 13.4.99 (по-прежнему запрещена продажа свободного от «нечестивых градусов» 
ячменного с-а [безалкогольного пива]); Изв 9.8.97 (производство хмельного «ячменного с-а»); 
Молодость Сибири (Новосибирск), 1997, 17 (благородный ячменный с.); Европа 15.7.00 (не-
сколько литров «ячменного с-а»). − НРЛ-90. − Калька нем. Gerstensaft. 

 

СО́КОЛ*, а, м. С о к о л  Ж и р и н о в с к о г о. Чаще мн. Член ЛДПР; сторонник 

этой партии, ее лидера В. В. Жириновского. Называть либералами публицистов ти-
па Нуйкина − это все равно что в силу одного названия считать известного пред-
ставителя отряда пернатых сокола Жириновского (не пугать с лошадью Пржеваль-
ского) «либеральным демократом». НГ 24.4.93. Члены организации, официально за-
регистрированной в России два года назад, подчеркивают, что они не имеют ничего 
общего с «соколами Жириновского» или последователями Баркашова и сосредоточи-
вают свои усилия на работе с детьми. Сег 19.10.93. □ С о к о л  Ж и р и н о в с к о г о 

какой. Среди прочих же противников президентского курса, связанных главным об-
разом неприятием политического и экономического радикализма, масса разнород-
ных группировок − от «умеренно-консервативных “генералов” индустрии» под 
предводительством Вольского и Владиславлева до экзотических «соколов» Жиринов-
ского. Изв 20.10.93. 

− Радио России 2.8.92 (какими методами планирует бороться с национализмом блок вете-

рано-коммунистов, люмпенизированных военных и с-ов Жириновского); НГ 13.1.94 (массовые 
агитационные вояжи в Украину «с-ов Жириновского»); Сег 27.3.95 (Посольство Российской 
Федерации активно вступилось за «с-а Жириновского»); ЛГ, 1996, 26 (могут взлетать и двугла-
вые державные орлы Ельцина, и «с-ы Жириновского», и «буревестники» Зюганова, а теперь  
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и предвестники «порядка» в облике Лебедя); НовС, 1997, 70 («первого сокола» в новосибирской 
«стае с-ов Жириновского».. в списках выдвинутых пока нет); □ Изв 22.10.93 (расторопные  
«с-ы» Жириновского); РВ 5.1.95 (преградили путь к заветной должности заместителя пред-
седателя краевой Думы еще одному местному «с-у Жириновского»). − НРЛ-93. − От названия 

молодежной газеты ЛДПР «Сокол Жириновского» (издается с 1992 г.).  

 

СОКООРДИНА́ТОР, а, м. Лицо или организация, координирующее (координи-
рующая) с кем-, чем-л. какую-л. деятельность. ММВБ [Международная межбанков-
ская валютная биржа] выступает основным координатором проекта, в роли соко-
ординаторов, в части обучения, выступают НАУФОР и Московская международная 
финансово-банковская школа. РИА «ОРЕАНДА» 11.11.98. Роль сокоординатора взял 
на себя Центр политического консалтинга «НикколоМ», имеющий практический 
опыт ведения предвыборных и ПР-кампаний в России, странах ближнего и дальнего 
зарубежья. ТC 28.4.99. □ С о к о о р д и н а т о р чего, в чем. Это связано с работой 
Конституционного совещания, где Виктор Степанович является сокоординатором 
секции представителей федеральных органов государственной власти РФ. РВ 9.6.93. 
Как заявил сокоординатор акции со стороны КПРФ, секретарь ЦК В. И. Тихонов,  
о каких, мол, 650-ти тысячах может идти речь, когда только на 50-тысячный Фур-
манов (Ивановская область) на улицы вышло около 15 тысяч человек. ЭГ, 1998, 42. 
Сокоординаторами в части обучения выступают НАУФОР и ММФБШ. РБГ 19.12.00. 

– Общественные науки, 1982 (в настоящее время концентрирует свои усилия на следую-
щих направлениях: тенденции развития международного революционного рабочего движения 
(координатор − АН СССР, с. − АН ГДР)); ИК, 1999, 5 (338 кинематографистов – продюсеров, 
координаторов, с-ов разного рода); Утро России (Владивосток) 25.6.99 (три с-а от каждой 
стороны с правом голоса); ВиртП 19.10.99 (создана новая депутатская фракция – «Закон-
ность», куда вошли Сергей Андреев, Андрей Ловягин, Игорь Матвеев, Леонид Романков, Павел 
Солтан, а также, в качестве с-ов, Сергей Миронов и Михаил Бродский); МЖ, 2000, 7 (встреча 
состоялась.. по инициативе двух с-ов); □ Вечерний Красноярск 9.12.97 (с. российско-
британского проекта по переподготовке учителей английского языка); ЭиВ, 1999, 4 (с. Клуба 
законодательных инициатив А. Голов); НИ 21.10.99 (в новом собрании стал с-ом, а фактиче-
ски лидером фракции «Петербургские районы»); РГ 24.6.00 (входит в состав с-ов Курса).  

– Со- + координа́тор. 

 
СОКООХЛАДИ́ТЕЛЬ, я, м. Устройство для охлаждения, перемешивания и пор-

ционного разлива соков и других напитков в кафе, кафетериях, барах. В результате 
массовых проверок выяснилось, что для их [напитков] изготовления продавцы часто 
использовали сырую воду; в торговых точках отсутствовали условия для необходи-
мой санобработки сокоохладителей. ВМ 30.7.96. В компании «Деловая Русь», где 
покупала и первые аппараты, постепенно приобрела оборудование для приготовле-
ния хот-догов, пончиков и шаурмы, аппараты для чая и кофе, сокоохладители.  

Тр 22.5.97. 
− Ком 30.12.91 (приобретет: холодильное оборудование, с-и, мини-электростанции, авто-

прогрузчики), 4.5.93 (бар на два столика (комплект мебели, два с-я и фрезер для отпуска мяг-
кого мороженого)); Крестьянин (Ростов-на-Дону), 1996, 30 (проникли в бар «Уют».. и забрали 
магнитофон, с., продукты, а заодно и кассовый аппарат); Астраханские ведомости, 1997, 28 

(продажа напитков собственного производства, пропущенных через с-и, разрешается только 
стационарным предприятиям); ЭГ, 1997, 40 (приобрести.. грили для сосисок и кур, фритюр-
ницы и фризеры.., водонагреватели и с-и); Кемерово, 1999, 17 (с. (год приобретения 1983, 
отечественного производства, не бывший в употреблении, в нарушенной заводской упаковке) 
7000 руб.). − СР-85. − Сок + о + охладитель. 
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СОКОСОДЕРЖА́ЩИЙ, ая, ее. С о к о с о д е р ж а щ и й  н а п и т о к .  Напиток на 
основе натурального сока с добавлением сахара, воды и пр. ингредиентов. Россий-
ские изготовители.. стали активно бороться с различными польскими, венгерскими 
и даже корейскими компаниями, которые продают под видом 100%-ных соков более 
дешевые «сокосодержащие напитки». Кап, 1996, 74. Производители постоянно 
предлагают новые сокосодержащие напитки. Изв 15.7.99. 

– Ком-D 4.6.93 (владеет.. торговой маркой с. напитка Wimm-Bill-Dann), 13.10.94 (широкий 
ассортимент соков и с. напитков); И-АиФ, 1997, 29–30 (новый ГОСТ на соки, нектары и с. 
напитки); Кур, 1997, 28 (при ввозе с. напитков); РусТ 25.3.98 (морсы серии «Чудо-ягода» – 
типичный с. напиток); ВМ 24.4.98 (в нектары и с. напитки добавляют сахар и влагу); ЭиЖ, 

1998, 43 (с. напитки и квас линии «Формула жизни»); ФР, 1999, 20 (объем продаж.. с. напит-
ков); Изв-Э 2.6.99 (не уступают им по качеству и с. напитки). – Сок + о + содержа́щий. 

 
СОКРУИ́ЗНИК, а, м. Тот, кто совместно с кем-л. совершает круиз (разг.). За три 

недели круиза.. не наблюдалось никаких народных волнений.. Никто из сокруизников 
ни за что не боролся. Изв 29.10.92. Вооружась этими документами, наши инициа-
тивные «сокруизники» добились-таки суда, на котором мы все присутствовали  
и который продлил все-таки визу. Д, 1995, 27. 

– КПр 18.1.91 («С-и» [заголовок]). – НРЛ-91. – Со- + круи́з + -ник. 

 
СОЛДА́Т-СРО́ЧНИК, солда́та-сро́чника, м. Солдат срочной службы. Прозябала 

на приколе команда: контрактники и солдаты-срочники. КПр 31.1.96. Но сначала –  
о солдате. Согласно опросу из трех тысяч солдат-срочников две трети шли на 
службу с искренним желанием. КПр 4.11.97. □ С о л д а т - с р о ч н и к какой. Трудно 
себе представить, сколько бы полегло необстрелянных солдат-срочников, если бы их 
не спрятали за броней БТРов. МК 3.10.95. Достаточно вспомнить, что, например, 
нашумевшее дело об использовании подневольных солдат-срочников на генеральских 
дачах так и осталось без последствий. Век, 1997, 9. 

– Сег 30.12.94 (за рулем находился с.-«с.»); КЗ 25.10.95 (в отличие от солдат-срочников); 

ОГ, 1995, 49 (два солдата-срочника); Ог, 1996, 29 (нанимать солдат-срочников на временные 
работы); СПбВ 30.9.99 (двое солдат-срочников); □ МК 29.8.96 (принимают на веру сказки  
о сладостной жизни российских солдат-срочников в чеченском плену); Изв 3.4.97 (молодые 
солдаты-срочники). – Сложение слов. 

 

СОЛИДА́РНЫЙ*, ая, ое. С о л и д а р н о е  г о л о с о в а н и е. Единодушное голо-

сование одной или нескольких парламентских фракций по какому-л. вопросу в соот-
ветствии с заранее принятым решением. Согласно варианту Боксера, в обычном  
режиме члены фракции голосуют самостоятельно, однако проект предполагает  
по особо важным вопросам работу в «режиме солидарного голосования». Ком-D 
25.12.93. Суть соглашения − не политический союз, а солидарное голосование при 
принятии законов. Изв 6.7.96. 

− Сег 22.6.94 (с. голосование «Выбора России», «Яблока», а также ПРЕС, которая вступится 
за правительственный вариант, способно заблокировать любую колхозную поправку); Ком-D 

6.7.94 (Владимиру Лысенко инкриминируют несоблюдение принципа с. голосования по кардиналь-
ным вопросам); НГ 21.6.95 («Женщины России» приняли решение о с. голосовании); РусТ, 1997, 17 

(ни одно из депутатских объединений не обязало своих членов к «с. голосованию»). − НРЛ-94. 

 
СО́ЛНЕЧНИК*, а, м. Техническое устройство (автомобиль, подводная лодка), 

работающее на солнечной энергии. Самое слабое место «ПОПО» – малая мощность, 
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всего 600 ватт, у лучших зарубежных «солнечников» она доведена до полутора ки-
ловатт. Изв 6.11.93. Солнцемобиль же всегда уникальный образец, сделанный энту-

зиастами. Бывало, прибывшая в Японию или Австралию команда так и не могла 

стронуть с места заупрямившийся «солнечник». ЭколЖ, 2000, 3. 

– Изв 12.11.93 (из 52 «с-ов».. с дистанции сошло 9 машин); Рыбак Приморья 26.3.98 («с.» 
имеет практически неограниченную автономность плавания); НиЖ, 2000, 8 (соревнования и 
смотры «с-ов» – электротранспортных средств с фотоэлектрическими преобразователями 

энергии (солнечными батареями).). – НРЛ-93. − Со́лнечный (н→нʼ) + -ик.  

 

СО́ЛНЕЧНЫЙ*, ая, ое. При солнечном свете. Явно, открыто; честно. Как ут-

верждает председатель комиссии горсовета [Неаполя] по вопросам уборки, все на 

этот раз решали в условиях широкой гласности, по здешнему выражению – «при 

солнечном свете». Пр 31.8.90. – И к непомерной тяжести [налогов] можно привык-

нуть, приспособиться. А вот попробуй это сделать, если непрерывно меняются 
правила игры, если этот «вес» постоянно растет.. Договариваемся при солнечном 

свете, а доходит до дела – у нас погода круто меняется до тумана и дождя... РВ 

1.8.95.  

– И. С. Кон, Открытие «Я», 1978 (переживания, вспоминать и воссоздавать которые сле-
довало бы, собственно, если смотреть на вещи при с. свете); ЗиП, 1996, 2 (законотворчество 
об общественном доступе к информации, правлении при с. свете, прозрачном государстве  

и т. д. (красивых и ярких названий в этой сфере достаточно много) появилось не вчера). – НРЛ-90. 

– От свободного сочет. слов: при солнечном свете + перен.  

 

СОЛПАДЕИ́Н, а, м. Обезболивающий лекарственный препарат, растворимый  

в воде (проф.). Каждому из нас приходилось видеть на экране телевизора стрелы, 

наносящие «двойной удар» по боли, – красочную рекламу английского препарата сол-
падеин. В то же время в средствах массовой информации появляются многочислен-

ные публикации и письма читателей, которые протестуют против телевизионной 

рекламы и свободной продажи солпадеина. Стол, 1995, 3. При очень сильных болях 

лучше принять мощный анальгетик солпадеин. КПр 21.1.97. 

– Ком-Дом, 1994, 5 (можно попробовать полечить больное горло растворимыми таблет-
ками с.); МЭ, 1996, 5 (широко разрекламированное средство – с.); Ваше право, 1997, 17 (с. – 
вдвойне коварные таблетки, потому что в их состав входит наркотик кодеин); АиФ-Зд, 

1998, 10 (приходят к нам, когда уже ни алкоголь как естественный наркотик, ни смекта, ни  

с. не действуют); МК 21.3.98 (Мне всегда «нравилась» реклама с-а). – Лат. solpadeine. 

 

СО́ЛЬНИК*, а, м. Разг. 1. Сольный диск, музыкальный альбом. Гитарист Ричи 

Котцен (Richie Kotzen).. выпустил новый сольник. ВКл, 1997, 24. Свой первый «соль-
ник» Пол [Маккартни] записал один, играя на всех использовавшихся инструментах 

самостоятельно. МК 22.8.99. □ С о л ь н и к какой. После ухода он выпустил два сла-

беньких сольника, вяло поиграл в американской индейской группе Blackfoot и вообще 

покинул рок-музыку на несколько лет. Сег 5.6.96. □ С о л ь н и к кого, чей. Знаменитый 

сольник Уэйкмана («Шесть жен Генриха VIII») выпущен в 1973 году. МПр 6.2.96.  

– МПр 26.10.93 (Жизнь довела! так и должен был называться мой «с.»); Ком-D 13.10.94 

(последний с. Бирна вышел в прошлом году); Ог, 1995, 32 (следующий CD.. вышел уже не как с. 
Чижа, а как запись некой группы «Чиж & Со»); ВКл, 1996, 21 (записал с.); НГ 20.12.96 («с-у» 
предшествовал выход трех других компактов); АиФ-ЯМ, 1998, 7 (стало обычным делом, что 
лидер какого-то коллектива записывает с.); АиФ, 1998, 10 (выпустил девять альбомов, не 

считая «с-ов»); ВКл, 1998, 11 (издание с-а.. отодвинуто на сентябрь); НИ 19.3.98 (там де-
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монстрировали «с.» Уитни Хьюстон); Соб, 1999, 31 (с. непременно выйдет в ближайшее время); 

□ АР, 1998, 22 (слышим в подпевках на только что рассмотренном посмертном с-е Линды); 

МК 21.10.99 (выпускает свой дебютный с.); □ Изв 16.10.99 (называют эту работу чуть ли не 
лучшим с-ом Алмонда). – БТС, Никитина, ЯИ, БСЖ, ТССРЯ. – Со́льный (н→н’) альбо́м + -ик. 

2. Сольный концерт. Было много сборных концертов, а сейчас у каждой звезды 
свои музыканты, своя администрация, и все они предпочитают «сольники». МН, 

1995, 46. □ С о л ь н и к какой. В 00.00 г-жа Свиридова даст «живой сольник»,  

в котором песни с нового CD. Ком-D 11.2.95. После его [Преснякова-младшего] им-

провизированного сольника даже «Машина времени» выглядела несколько пресно. РГ 

3.11.95. 1972 год стал и годом выхода дебютного сольника Майкла Джексона «Got 

То Be There», однако триумф пришел к Майклу лишь десять лет спустя, когда он 
выпустил альбом «Thriller», в записи которого, в частности, принимал участие ве-

ликолепный гитарист Эдди Ван Хален. МПр 2.8.96. После долгого перерыва давал 

свой новый «сольник» Юрий Шевчук. ОГ, 1998, 4. □ С о л ь н и к кого, чей. Но кому 

мне тогда отправить обратно упрек в «попадании» на сольник Преснякова, кото-

рый забрал больше денег, чем стоили билеты. Д, 1996, 3. Их выступления как бы 
разделили Филипповский [Ашота Филиппа] сольник на несколько частей и отодвину-

ли к финалу действа традиционный «охотничий» аукцион, в котором, как обычно, 

разыгрывался лишь один лот, на сей раз конечно же презентуемый компакт-диск 

«Бабочка за стеклом». Кур 6.2.96. 

– Кур 29.1.94 (после «с-ов» в Москве и Питере); РГ 10.3.95 (с. в концертном зале «Рос-
сия»); МПр 16.11.96 (запланированы «с-и» в родном Питере); ВМ 6.10.97 (бенефисов, «с-ов».. 
на горизонте столько, что мало никому не покажется); АиФ-ЯМ, 1997, 5 (Джо Коккер при-
езжал на свои с-и); □ МК 28.6.96 (после памятных декабрьских с-ов), 24.10.99 (весенний с.  

в «Олимпийском»); МПр 1.2.97 (перед большими «с-ами» в Москве); Ант, 1999, 30 (публику 
решили «разогреть», как перед большим «с-ом»); □ МК 5.4.96 (год назад с-ам Лаймы в России 
вообще сопутствовали сплошные неприятности); ВКл, 1996, 196 (вернемся к с-ам Влада Ста-
шевского в Театре эстрады). – БТС, Никитина, БСЖ, ТССРЯ. – Со́льный (н→н’) конце́рт + -ик. 

 

СОЛЯ́НКА*, и, ж. О чем-л. разнородном, неупорядоченном. В президиуме съез-
да собралась довольно странная компания. Александр Лебедь сидел рядом с Викто-

ром Анпиловым, Петр Романов – с генералами Альбертом Макашовым и Владисла-

вом Ачаловым.. Чувствовалось, что солянка в президиуме выльется в скандальчик. 

ЭХ 1.3.96. От этакой солянки не приходится ждать шедевра, зато киноман может 

развлечься, пытаясь отгадать, кто какой фильм снял, тем паче анонс на обложке 

обещает Феррару, двух Демме (дядю и племянника), а также Спайка Ли, которому  

я сгоряча и приписал лучшую новеллу. РусТ 24.1.98. □ С о л я н к а какая. Трудно по-

нять, как и ради чего они попали в Москву: «Кентервильское привидение» из Яро-

славского кукольного театра и детище выборгских кукольников «Болеро» (симфони-
ческая солянка из Равеля, Плиевой, Артемова, а также музыкальной цитаты из 

феллиниевского «Казановы») могут показаться лучшими спектаклями России толь-

ко в бреду. Изв 5.3.98. Эта разнокалиберная солянка странным образом трансфор-

мировалась в столь могущественную сегодня общественную организацию. Э, 1998, 

30. □ С о л я н к а из чего. Все будет проще, но зрелищнее, поскольку попадете вы на 

солянку из диалогов, жестовой музыки и танца, больше известную в народе как мю-
зикл. АиФ, 1996, 17. В отличие от предыдущих программ, когда режиссеры делали 

«солянку» из цирковых номеров, разбавляя паузы незатейливыми клоунскими репри-

зами, Наталья Маковская поставила крепкий спектакль с хорошими песнями, кото-
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рые исполняет Виктория Вита. КПр 22.3.99. // О концерте, в котором выступают  

с отдельными номерами разные исполнители, часто отличающиеся друг от друга по 

стилю. Смена вывески ничего не изменила: все та же «солянка» по типу концертов 

ко Дню милиции с ужасно занудным конферансом ведущего. Сег 28.7.94. На втором 

месте – посещение различных концертов: от рока до солянок. МПр-ЖД 11.8.98.  

□ С о л я н к а какая. К чему эта концертная солянка из плохо отрепетированных, 

кое-как собранных концертных номеров, где кишкодральное, с претензией на совре-
менность «Познание» Бориса Эйфмана соседствовало с банальными плясками «Па-

хиты». МК 10.2.98. После полуночи пойдут драматические [актеры], которым на-

чали предлагать участвовать в новогодней солянке Большого капустными номерами 

месяца полтора назад. МК 28.12.99. □ С о л я н к а из чего. Ни впечатляющая солянка 

из наших поп-звезд, ни Пол Янг – в качестве пусть и позавчерашнего, но все же де-
серта – так и не смогли оторвать публику от грядок с редиской и телевизоров  

с Пьером Ришаром. МК 19.7.96. Получилась великолепнейшая солянка из местных  

и приезших артистов. Якутск вечерний 22.8.97. □ В сложении. Может быть, авто-

рам большинства музпрограмм не приходит в голову, что их творчество – не про-

сто.. солянка-концерт в стиле «Лейся, песня!», а новая форма творчества, по сути 

очень непростая, этакий «барк» между музыкой и ТВ. МК 29.8.96. Что-то, что по-
зволяет певцу в процессе концерта-солянки намекнуть аудитории, теряющейся  

в поисках двух отличий, что это он, Толя Петров, а не Вася Иванов, который пел до, 

и не Клава Фролова, которая споет после. ВКл 9.10.99. // Гастрольная поездка не-

скольких артистов по стране. Последние дни в Самаре основной приметой предвы-

борной кампании стали летучие агитбригады из столичного «Бомонда». Для разо-

грева избирателей Москва запустила сначала Матвея Ганапольского, Михаила Ми-
шина и Ладу Дэнс.. «За бесплатно» дали такую звездную солянку, какой самарцам не 

удастся попробовать, очевидно, до следующих президентских выборов. ОГ, 1996, 21. 

В театральной среде слово «солянка» имеет несколько значений. Одно из них: гаст-

рольное турне из обычно небольшого состава артистов, выезжающих порадовать 

заскучавшую провинциальную публику. ВМ 9.12.99. 

− Nota Bene (Ярославль), 1995, 2 (отозвался о «Конгрессе русских общин» как о «с-е с не-
понятной идеологией»); Бурятия (Улан-Удэ), 9.3.96; 45 (не пора ли.. составлять «с-и», чтобы 
лучше понимали друг друга, свои традиции и баргузинцы, и джидинцы, и еравнинцы, и селен-
гинцы, и аларцы, и агинцы); Суббота (Владивосток) 30.3.96 (обычно выставки имеют вид с-и, 
где картины подбираются по размеру, цвету, но не по стилю или настроению); Ком-D 30.8.96 

(все эти мужчины и женщины собраны в одной большой с-е, и Лелюш делает с ними что хо-
чет, сталкивая то на свадьбе, то на похоронах); ВИ 3.3.97 (довольно скоро эксперименталь-
ный формат «с-и» будет воскрешен в виде отдельного издания); НовС, 1999, 22 (если постав-
лять технику, то лучше одной фирмы, чем делать с-у); □ МК 23.10.96 (тщательнее проду-

мать свой имидж.., чтобы темы [передачи] не воспринимались случайной с-й); НовГ-П 

9.11.98; 44 (звездная с. – миланский «Интер»); ЭП, 1999, 50 (в.. конструкции [трактора] ис-
пользованы части от старой малолитражки «Фиата», мопеда «Комар» и нескольких мото-
циклов, американского послевоенного «Доджа», польского автофургона времен соцреализма 

«Жук», чехословацкой «Шкоды-Октавии» образца 1961 года, свеклоуборочного комбайна.. 
Капот механизированной «с-и» украшает эмблема «Опеля»); □ НТВ 25.5.96 (КРО стал с-й из 
различных партий, не прошел в Думу); Ог, 1997, 32 (предложили.. еще одну с-у из лекарствен-
ных трав); Монитор (Нижний Новгород), 1997, 33 (Вице-губернатор Станислав Рыбушкин 

грустно заметил, что, скорее всего, получится «с.» из инвестпроектов и раздачи долгов); КПр 

10.2.99 (с. из родословной поэта и из истории Болдинского имения); // МПр 5.11.96 (много-
кратно проклятая «с.» в «Юбилейном»); Трибуна молодежи (Якутск), 1996, 45 (нас заметили 
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и стали постоянно приглашать на всякого рода сейшны, «с-и» и шоу...); □ Брянское время 

26.3.97 (паузы.. заполнялись обычной провинциальной «с-ой»: спел грузинский баритон, по-
топтались по сцене юные манекенщики, весьма зажигательно станцевалось нечто латино-
американское); Приокская газета (Калуга) 24.8.97 (концертная «с.»: косноязычный конферанс 

Абдулова, песенки БГ, Бубы Кикабидзе и Гурченко, спародировавшей свой собственный танец 
из «Карнавальной ночи»); □ Четверг (Омск), 1996, 20 (концерты-солянки в «Звездном»); // КПр 

5.2.99 (стал ездить по стране с концертами в составе «с-и»). − НРЛ-90. − От сборная солян-

ка в знач. «о разнообразной и неоднородной смеси чего-л.».  

 
СОМ, а, м. Основная денежная единица в Киргизии (Кыргызстане), равная 100 

тыйынам (см.). Кыргызстан ввел в обращение национальную валюту − сом 1 мая 

1993 г. ФИ 30.12.93. Нацбанк [Киргизии] проводит жесткую монетарную политику, 

выдерживая стабильный курс сома. Изв 20.12.95. □ К и р г и з с к и й  с о м. Кредиты 

в киргизских сомах нужно брать как можно быстрее, пока его курс будет удержи-
ваться на официальном уровне в 200 рублей/сом. Ком-D 12.5.93. Кстати, вы може-

те внести не только «твердую» валюту, но и 8 видов «мягких» валют: украинский 

карбованец, белорусский рубль, казахстанский тенге, молдавский лей, латвийский 

лат, литовский лит, узбекский сум и киргизский сом. Д, 1995, 11. 

– Пр 6.5.93 (с решением о вводе с-а); НГ 7.12.94 (задолжали 280 млн. с-ов), 16.12.95 (ввел 
собственную валюту – с.), 6.2.96 (выложить 200 с-ов за новый, уже суверенный документ); 

ОГ, 1996, 6 (свыклись с существованием на территории некогда единого государства огром-

ного количества суверенных президентов, парламентов и министров, а с ними и с-ов, купонов 
и лари); ЛГ, 1998, 42 (около 60 млн. с-ов); АиФ / оперативная информация 11.12.98 (резкое 
падение курса с-а); НовГ, 1999, 47 (долги Кыргызстана растут, с. (национальная валюта) 
стремительно падает); □ к и р г и з с к и й  с о м: ФИ 30.12.93 (курс киргизского с-а к рублю 
упал с 200 руб. до 140−150 руб.); МН, 1994, 9 (киргизские с-ы); Д, 1994, 9 (латвийские латы, 

молдавские леи и киргизские с-ы банк только покупал); ЭиЖ, 1995, 2 (тенденция повышения 
наблюдается также по курсу киргизского с-а); Пр 29.5.96 (киргизский с. закачался); НГ 

21.11.97 (1 американский доллар стоит 17,39 киргизского с-а). − РОС. – Кирг. сом. − Введен  

в качестве национальной валюты в 1993 г. 

 

СОМАТОПСИХИАТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к соматопсихиатрии 

(см.) (проф.). Сочтены дни больных, находящихся на излечении в ожоговом центре  

и в отделении комплексной соматопсихиатрической помощи института. ВМ 

23.3.98. Серьезный психологический удар нанесен коллективу института дискутиро-
ванием в официальных кругах вопроса о возможном закрытии ожогового и сома-

топсихиатрического центров, соответствующих всем европейским стандартам,  

и вытекающее из этого возможное увольнение до 300 высококвалифицированных 

специалистов. ФВ, 1998, 14. □ С о м а т о п с и х и а т р и ч е с к о е  о т д е л е н и е.  

В соответствии с законодательством указанный персонал, т. е. младший и средний 

медицинский персонал общепрофильных лечебно-профилактических учреждений, 
занятый обслуживанием психических больных в психиатрических, психосоматиче-

ских, соматопсихиатрических отделениях и кабинетах, имеет право на пенсию  

в связи с особыми условиями труда по Списку № 2. МГ 5.11.97. Действительно, на-

пример, это кто же в нашем руководстве позволит выбрасывать на мартовский 

снег больных из ожогового или соматопсихиатрического (там лечат последствия 

суицидов) отделений − президент, что ли? МН, 1998, 12. 

− ВМ 27.10.99 (предает пациента, нуждающегося в продолжении лечения именно в усло-

виях с. стационара); □ с о м а т о п с и х и а т р и ч е с к о е  о т д е л е н и е: СовС, 1997, 2 (заве-
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дующий с. отделением); МК 23.3.98 (с. отделение); РТ 10.12.98 (несостоявшихся самоубийц не 
просто отхаживают, а заново приучают к жизни в с. отделении); ВМ 22.1.99 (уникальное 
многопрофильное с. отделение). − НРЛ-91. – Соматопсихиатри́я (см.) + -ческ (ий).  

 

СОМАТОПСИХИАТРИ́Я, и, ж. Область медицины, изучающая психические 

расстройства, вызванные соматическими заболеваниями (проф.). Только одно отде-

ление соматопсихиатрии Института имени Склифосовского ежегодно оказывает 

помощь пяти тысячам неудавшихся самоубийц. НГ 13.3.92. Рассуждают примерно 
так: человеку, которого из петли живым вытащили, мы первую помощь оказали − 

все, а теперь везите его туда, где есть соматопсихиатрия! ВМ 27.10.99. 
− Журнал невропатологии и психиатрии имени С. С. Корсакова, 1981, 81 (соматоневроло-

гия и с.); СПбВ 2.4.99 (С. Психологическая и психотерапевтическая помощь при стрессах, 

личностных проблемах..[заголовок]).  

 

СОМНО́ЛОГ, а, м. Специалист в области сомнологии (см.) (проф.). Специаль-
ность сомнолога все еще воспринимается у нас как нечто очень уж экзотичное. 

МПр 23.3.96. – В сложных случаях сомнологи прибегают к целенаправленному огра-

ничению сна. ЗРуб, 1998, 46. □ В сложении. Наши специалисты-сомнологи (те, кто 

лечат нарушения сна) пока не смогли воодушевить специалистов-технарей на созда-

ние «противохрапного насоса». Изв 24.1.97. Учеными-сомнологами, специалистами 

по физиологии ночного сна, доказано, что только соблюдение всех его условий – по-
будка не раньше восхода, нормальная продолжительность и отход ко сну детей  

с началом вечерних гражданских сумерек – не нарушает нормальное развитие рас-

тущего организма ребенка. Аном, 1997, 9. 
– Ком-Дом, 1996, 32 (пятой части населения земли нужна консультация с-а); Ог, 1997, 10 

(с-и обследовали шесть тысяч москвичей); РТ 22.8.98 (президент Международного общества 
с-ов); НГ 15.10.99 (специалистов по проблеме сна – с-ов – мало); □ АиФ, 1996, 22 (нуждается 
в срочной помощи врача-сомнолога); МГ 31.1.97 (консультация врача-сомнолога); АиФ-Зд, 

1997, 33–34 (врач-сомнолог из Клиники нервных болезней ММА им. Сеченова); МН, 1997, 36 

(определить, какое нужно лекарство, может только специалист-сомнолог); МПр 18.2.98 

(следует обратиться либо к неврологу, либо к врачу-сомнологу). – От сомноло́гия (см.). 

 
СОМНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с изучением проблем сомнологии 

(см.); относящийся к сну как физиологическому процессу, связанный с ним. Сомноло-
гическую лабораторию для клиники сна купил.. в Стенфорде, на родине новой диагно-
стики, один московский бизнесмен. Дом, 1996, 32. Конференция проходила в Центре 
реабилитации Медицинского центра Управления делами президента, где находится 
крупнейшее в России сомнологическое отделение. Ком-D 7.12.96. □ С о м н о л о г и ч е -
с к и й  ц е н т р. Научно-исследовательское учреждение, занимающееся проблемами 
сна и сновидений. Мы создали центр, занимающийся проблемами сна. А в Америке 400 
сомнологических центров. ЛГ, 1995, 12. – Я очень горжусь тем, что отношусь именно 
к так называемой «официальной» медицине, бедной, всеми ругаемой, но единственной, 
к которой человек обращается в крайней ситуации, – говорит директор Московского 
городского Сомнологического Центра профессор Яков Левин. НИ 12.11.97.  

– МПр 23.3.96 (городской центр с. исследований); МГ 31.1.97 (самая главная процедура, 

производящаяся в с. лаборатории; презентация фирм, выпускающих с. оборудование; усовер-
шенствовать с. службу; поговорить о подходах к решению с. проблем); АиФ-Зд, 1999, 22 

(система с. помощи); Тульские известия 27.8.99 (сеансы с. коррекции); ЛВ, 1999, 10 (анализ  
с. анамнеза); □ с о м н о л о г и ч е с к и й  ц е н т р: Нед, 1993, 25 (организовать с. Центр); МК 
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15.8.96 (единственный в стране с. Центр); МГ 31.1.97 (на базе Центра реабилитации МЦ 
УДП РФ был создан С. Центр; директор С. центра); АиФ-Зд, 1999, 52 (директора С. центра 
МЗ РФ); КПр 29.8.00 (руководитель российского С. центра); Ком-Вл, 2000, 45 (по данным  
С. центра РАМН). – НРЛ-93. – Сомноло́гия (см.) + -ческ(ий). 

 
СОМНОЛО́ГИЯ, и, ж. Раздел медицины и нейробиологии, посвященный изуче-

нию сна и лечению его расстройств. Пациент лаборатории сомнологии спит в спе-

циальной палате, где всю ночь фиксируются его пульс, артериальное давление, по-

тенциалы мозга, частота дыхания, содержание кислорода в крови; скрытая телеви-

зионная камера в инфракрасном свете всю ночь снимает о спящем фильм. Ком-D 

23.3.96. В этом году наука о сне сомнология отмечает тихий сонный юбилей –  
30 лет назад в России впервые был записан человеческий сон. Изв 24.1.97. 

– Ж, 1985 (возможно, даже выделится особая наука о сне − с.); МПр 23.3.96 (с-ю не пре-
подают в институтах); Ком-D 7.12.96 (с. – раздел медицины, изучающий процессы сна); МГ 

31.1.97 (прошли подготовку по с-и); СовС, 1998, 3 (развитие с-и – науки о сне); Омская прав-

да 10.4.98 (каких-то пять десятилетий назад возникла наука о сне – с.); Век, 1998, 32 (за 
рубежом с-ей – наукой о нарушениях, возникающих в органах человека во время сна, – зани-
маются давно); НИ 31.7.99 (с., наука о сне и сновидениях, родилась в России). − Лат. somnus 

(сон) + …ло́гия.  

 

СОНА́РНЫЙ, ая, ое. Связанный с обнаружением подводных объектов с помо-

щью сонара; гидролокационный (проф.). На месте захоронения начали работать 
суда, оснащенные сонарными установками и имеющие на борту батискафы. Ком-D 

2.7.93. Проект осуществляется с помощью робота ТРОВ, оснащенного двумя теле-

камерами, суперсовременной сонарной системой, акустической системой точного 

определения собственных координат и «рукой» для сбора образцов. МПр 1.8.96. 
− М. Конычев, 1965 (Исследование осадочных пород с помощью коротко-импульсного с. 

устройства [заголовок]); Реферативный журнал, 1971, 10 (с. приемник); Computerworld, 1992, 

8 (продемонстрировал улучшенный метод с. (гидролокационного) обнаружения); ВС, 1994, 10 

(с. зонд, который излучает звуковые волны); Изв 20.7.95 (нанял российское исследовательское 

судно «Южморгеология» с его с. техникой и глубинной фотоаппаратурой); НВ 24.4.97 (при-
менили совершенные с. приборы для того, чтобы изучить погребенные под донными слоями 
обломки корпуса). − НРЛ-92. − Сона́р + -н(ый).  

 

СОПРОДЮ́СЕР, а, м. То же, что копродюсер (см.). В один прекрасный день, года 

три назад, я сказала: хорошо, я отступаюсь, согласна быть сопродюсером, пускай 

кто-нибудь другой играет роль мамы. Ог, 1990, 42. Актриса, выступившая и в каче-

стве сопродюсера, решительно отказывается от надоевшего амплуа и рискованно 
играет в трагикомическом ключе, смеясь сквозь слезы над бестолковой мамашей,  

у которой вся жизнь пошла наперекосяк после того, как ее бросил муж, участник 

войны во Вьетнаме. Ком-D 12.11.94. □ С о п р о д ю с е р чего. Иностранным сопро-

дюсером фильма является французская фирма Parimedia, которая частично финан-

сировала съемки, предоставила пленку, камеру и несколько французов. Ком 16.3.92. 

По мнению германского сопродюсера постановки Томаса Тэтца (Tomas Tetz), Юрий 
Любимов остается одним из самых привлекательных для западной публики совре-

менных русских режиссеров, и приглашение его нового спектакля на престижный 

фестиваль лишний раз подтверждает это. Ком-D 20.5.93. 
− СЭ, 1969 (теперь я с. фильма); ИЛ, 1984 (постановщик и с. фильма); Ком-D 27.11.92 (не 

только поставил фильм, но сыграл главную роль, был с-ом, участвовал в создании декораций  
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и вместе с Германом Манкевичем написал сценарий); Сег 28.7.94 (с. Долф Лундгрен); РГ 2.3.95 

(выступит в качестве с-а в новом фильме Брайана де Пальмы); Д, 1996, 2 (разгорелись нешу-

точные споры между с-ами); □ НГ 19.6.93 (стали с-ами фильма); Ком-D 20.5.94 (попал на 

фестиваль лишь благодаря зарубежным с-ам); Изв 5.8.99 (был продюсером или с-ом несколь-

ких больших событий в крупнейших залах Нью-Йорка). − РОС. − Со- + продю́сер. 

 

СОРВА́ТЬ*, сов. и СРЫВА́ТЬ*, несов.; перех. Безл. □ Сорвать (срывать) кры-

шу (башню, голову) у кого, кому. Лишать (лишить) способности мыслить, действо-

вать хладнокровно, разумно; сводить (свести) с ума; свинтить (см. 4-е знач.) (жарг.).  

У многих абсолютно здоровых мужиков от нехватки воздуха запросто срывает 

крышу.. Да еще на высоте свыше четырех тысяч метров на Эльбрусе периодически 

происходят выбросы сероводорода. Отчего у тебя могут появиться различные гал-

люцинации. МК 5.12.96. Если уж кто-то попал в сети серьезных наркотиков и вы-
браться не может или не хочет, он, пока окончательно не сорвало башню, просто 

обязан постараться как-то обезопасить себя и окружающих. Среда 22.12.99.  

□ В личной форме. Уже в Португалии одиннадцать оставшихся игроков националь-

ной команды обратились к руководству с просьбой не вызывать Милосердова на 

чемпионат, считая, что подписание контракта с известным итальянским клубом 

«сорвало крышу» 18-летнему игроку, и ранее не страдавшему скромностью и ува-
жением к партнерам по команде. РГ 17.7.99. Музыка там очень сильно «срывает 

башню». Вечерние ведомости (Екатеринбург) 26.8.99. 
− Сорвать (срывать) крышу: Молодежный курьер (Волгоград), 1997, 23 (у зрителей 

прямо-таки с-ет «крышу» от полноты чувств); СтрИ, 1998, 5 (у добропорядочных граж-

дан с-ет крыши); ЛГ, 1998, 17 (может настать момент, когда у слабонервных людей с-

ет крышу и вспыхнет эпидемия самоубийств); Ж, 1998, 7 (редакционные уста выдают: 

«если ты серьезно западаешь на парня, у тебя просто с-ет «крышу»); Ант, 1998, 29 (со-

стояние, когда у человека от известности «с-ет крышу»); МПр 8.11.98 (есть надежда, 

что в скором времени в нашей армии будут служить.. не те, у кого по поводу и без пово-

да «с-ет крышу»); ФиК 5.1.99 (мне пока не с-ло крышу от любви); Областная газета (Ека-

теринбург) 2.4.99 (наркозависящим необходима доза наркотика, иначе у них может «с. 

крышу»); МК 19.8.99 (У «Русского дома» [телепередачи] с-ло крышу [заголовок]. Минут 

двадцать с экрана неслось такое, за что в любой цивилизованной стране сажают);  

□ АиФ, 1999, 19 (безденежье даже у работающих «с. крышу»); З, 1999, 22 (наличие деше-

вого алкоголя и доступных наркотиков «с. крышу» окончательно); сорвать (срывать) 

башню: Ком-D 20.8.94 («с. башню» (свести с ума).. − мило, экзотично и режет неподго-

товленное ухо); Экспресс-Репортер (Ростов-на-Дону), 1998, 15 (у кого «с-ет башню» от 

дедовщины, так те за автоматы берутся); □ ВМ 28.4.99 (то, что поведали сербы.., «с-ло 

башню» русским наемникам); срывать голову: МК 27.7.97 (под Чака Берри у народа про-

сто «с-ет голову»). 

 

СОРОКО́ВНИК*, а, м. 1. Сорок лет (о возрасте) (разг.). По возрасту он прибли-

жался к сороковнику. А. Кивинов, Высокое напряжение (Блюз осеннего вечера, 
1995). – Сколько вам лет? – Пятьдесят пять. – А на сколько себя ощущаете? – По-
меньше, чем на сороковник. КПр 6.7.95.  

– В. В. Кунин, Интердевочка, 1988 (мне вот-вот с.); НМ, 1988 (На вид-то тебе.. лет сорок 

пять. Ну, лет пять на образ жизни сбросим. Значит, все равно около с-а); КПр 26.1.93 (стук-

нет с.); Сег 4.11.95 (опасный возраст, с., развод с женой, нервотрепка и очень смешная пе-

чаль); Томская неделя, 1996, 25 (в сентябре уже и «с.» разменяет); МК 17.3.97 (невозможно 

вообразить перевалившую за с. маму-Наоми, вернувшуюся на подиум), 15.8.97 (Линда Еван-

гелиста, конечно, старовата − как-никак скоро с.); ВМ 6.3.98 (Мадонна под с. одумалась  
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и перестала строить из себя соблазнительную телочку); Вр-MN 19.10.99 (молодежь не сво-

дится к тем, кому под с.). – Соро́к лет + -овник. 

2. Дорожный знак ограничения скорости до 40 км (разг.-проф.). Важно, какой 
знак поблизости стоит − то есть, до каких пределов скорость ограничивает. Здесь 

есть свои тонкости. Допустим, у вас на пути − «сороковник». Томская неделя, 

1997, 9. Излюбленный прием – устроить засаду в ясный солнечный день на велико-

лепном свеженьком шоссе с забытыми с зимы знаками «сороковник» и «скользкая 

дорога». ЗРул, 2000, 8. // Участок дороги с ограничением скорости до 40 км. Радар 

засекает попутную «Волгу», которая движется чуть быстрее остальных, видно, 
что водитель торопится. «Ну что, прибьем на “сороковнике”?». Прибавив газу, 

отрываемся от «Волги» и встаем на участке с ограничением скорости 40 километ-

ров в час. Время и деньги (Казань) 1.7.98. 
− Время и деньги (Казань) 7.8.97 (четырехрядное движение, разделительная зона и − «с-и» 

висят); Звезда (Пермь) 16.9.99 («с.» − это издевательство над водителями), 22.7.00 («с-ов», 

ограничивающих скорость, − как мухоморов в лесу); ЗРул, 2000, 11 (блюстители порядка, 

зачастую устраивающие кормушки у «с-ов», забытых дорожниками на давно уже отремон-

тированном шоссе). − Со́рок километров + -овник. 

3. Величина, равная сорока и выражаемая в каких-л. единицах измерения; группа 

из сорока предметов или живых существ (разг.). Власти китайской столицы, недав-

но запретившие работникам торговли употреблять некоторые выражения, теперь 

наложили табу на 40 фраз, которые постоянно были в ходу у пекинской полиции. 

Отныне полицейским нельзя произносить: «Я не знаю», «Хватит пороть глупости», 

«Пошел отсюда». Изданный в виде брошюры сороковник будет вручен каждому 

стражу порядка на время открывающегося в Пекине 4 сентября Всемирного кон-

гресса женщин. Сег 22.8.95. Ну, я педаль газа в пол вдавил, а машина.. еле-еле соро-

ковник выжимает. Петр 38, 1998, 18. // Преимущество в 40 очков в спортивном со-

стязании (проф.). К середине второго тайма они имели разницу уже в тридцать одно 

очко (75:44), а когда до конца оставалось 12 секунд, разрыв перевалил за «сороков-

ник». Сег 29.10.94. Во втором тайме немногочисленных зрителей на трибунах ар-

мейского дворца волновал лишь один вопрос: каким будет счет к финальному свист-

ку? Получился вполне заслуженный «сороковник» − 129:89. Сег 10.11.94. 
− Биржа плюс Авто (Н. Новгород), 1998, 38 (обещанный «с.» машинки бегут, но самое 

главное в таких аппаратах не скорость, а простота и удобство управления); ЛР, 1998, 43 

(первый отвес − с., второй − пятьдесят метров); Тульские известия 3.6.99 («дедушке» раз 

плюнуть подтянуться на перекладине 15 раз, сделать сотни полторы приседаний, побало-

ваться в охотку двухпудовичком, отмахать с. на лыжах...); Буфф-Сад (Томск), 2000, 46 (на-

блюдали за волнующимся с-ом конкурсанток), 2000, 50 (ударил мороз под с.). − БСЖ. − Со́рок +  

+ -овник.  

4. Чаще мн. Представитель поколения, вступившего в общественную жизнь  

в 1940-е гг. (публ.). Я считаю себя сороковником: именно тогда, в 1946 году, прояви-

лась моя гражданская позиция, изменилась вся жизнь. ОГ 7.12.95. Два наиболее из-

вестных понятия о поколениях: шестидесятники и семидесятники.. Тридцатники, 

сороковники, пятидесятники − указывают на посторонние теме поколений объек-

ты. НЗ 16.3.99. □ В сложении. Не в 70-х, а еще в 40-х годах появились «хиппи-

сороковники», которые носили очень короткие стрижки, широкие белые брюки, ак-

куратно брились, не употребляли алкоголя и наркотиков и осторожно вели себя  

с женским полом. МН, 1994, 49. 
− Сороковы́е годы + -ник. 
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СО́РТЕР [тэ], а, м. Сортирующее устройство копировальной машины (проф.). 
Машины имеют устройства автоподачи, масштабирования, фоторежим, сор-
тер. Изв 20.9.95. Он [аппарат] максимально оснащен дополнительными устрой-
ствами, как-то сортер. Изв 17.9.96. □ С о р т е р какой. Оба аппарата распола-
гают автоматической подачей оригиналов, сортером на двадцать ячеек, уст-
ройством автоматической печати на двух сторонах листа. Изв-Э 11.10.95.  

□ В сложении. Для удобства работы дополнительно можно приобрести интер-
фейс для связи с компьютером, автоматический податчик документов, допол-
нительный лоток для бумаги на 4000 листов, степлер-сортер и планшет редак-
тирования. ЭиЖ, 1997, 13. 

– Р. Н. Иванов, Репрография, 1986 (аппарат будет.. комплектоваться устройством ав-

томатической раскладки копий (с-ом)); Computerworld, 1993, 42 (отличаются от предшест-

вующих моделей стандартной функцией выделения цветом, сенсорным экраном, с-ом, авто-

степлером); Изв-Э 2.11.94 (машина имеет автоматическое устройство подачи документов 

(фидер), сортировку до 10 комплектов копий (с.)); □ БТех, 1997, 10 (20-лотковый с.); ЭиЖ, 

1995, 44 (с. на 10 или 20 ячеек); □ Мод, 1997, 15 (с-ы, степлеры и степлер-сортеры). − РОС.  

– Англ. sorter. 

 

СОРТИ́РНЫЙ*, ая, ое. О чем-л. непристойном, отвратительном, морально не-

чистоплотном (перен., разг.). В номере «Независимой» от 20 ноября Вы в авторской 
передовой превосходно «прикололи» представителя, по Вашему выражению, «сор-
тирной политологии», вывалившего нечто дурнопахнущее на своих коллег-
журналистов, а главное – на телезрителей посредством одной претендующей на 
высшую интеллектуальность и демократичность телепрограммы. НГ 27.11.96. По-
чему не ставится вопрос (или ставится, но гораздо тише) об уничтожении журна-
листов, киношников, сортирных писак, прочей интеллигенции? Дуэль, 1999, 50.  

□ С о р т и р н ы й  ю м о р. Грубый юмор, обычно на тему физиологических процес-

сов. Стартовавшая же в этот уик-энд новая комедия Дэвида Цукера 
«БЕЙСкетбол».. для мальчиков-подростков с «сортирным» юмором не вошла даже 
в десятку. МК 9.8.98. В отличие от блистательного Фанфана, Шовен всегда изо-
бражается «в полном соответствии со скатологической традицией» (то есть сор-
тирным юмором, как поясняет переводчица). И, 1999, 39.  

 − А. Зиновьев, Зияющие высоты, 1976 (в с. Призыв.. попали Литератор, Интеллигент, 

Мерин, Сачок, Мазила и Сослуживец); В. Попов, И это называется будни, 1979 (Это с. город!); 

МН, 1996, 8 (поэзия рефлексивная, в расхожем виде именуемая гражданской, а в совсем при-

земленном варианте – с. стихом), 1997, 25 (не говоря уже о с. сатире, захватившей самые 

престижные концертные залы); В. Санчук, «Человек в стороне» и «подпольный человек» − 

разные люди (Зн, 1998, 6) (широкое издание «с. антологии».. оказалось бы исключительно 

губительным для «авторов», творящих в «потаенно-писуарном» и смежных жанрах); РусТ 

25.6.98 (с. истории); ЛР, 1999, 17 (Ну не слушать же его с. поэму «Казино»?); СР 3.6.99 (юн-

цы-одиночки с хулиганскими выходками «с.» содержания); □ с о р т и р н ы й  ю м о р: Биржа 

плюс свой дом (Нижний Новгород), 1998, 31 (попытка сочленения «Love story» с «с.» юмо-

ром); Ком-D 19.11.99 (тупой с. юмор); И, 1999, 50 (юмор «Пауэрса», вне всяких сомнений, от-

носится к с.). − НРЛ-92. − От сортирный в знач. «относящ. к сортиру, связанный с ним». 

 

СО́СКА*, и, мн. род. сок, дат. скам, ж. Девушка, молодая женщина (жарг.).  
В воровском словаре нет ни одного непренебрежительного слова, относящегося  
к ней [женщине]: «мара», «раскладушка», «соска». КПр 19.7.95. Другие бы девки 
сами вешались на шею, а эти «соски» еще ерепенятся. КПр 26.4.96.  
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– НГ 26.12.96 (каждый вечер – новая «с.»); Кузнецкий край (Кемерово) 7.8.99 (Теперь мо-

лодые люди.. называют девушек козами, овцами или куропатками. Также встречаются с-и).  

– Никитина, БСЖ. – От соска в знач. «резиновый наконечник, который дают сосать младенцу». 

 

СОСПО́НСОР, а, м. 1. То же, что коспонсор (см. 1-е знач.). Вместе с тем фор-
мирование группы наблюдения за выполнением договоренности о прекращении огня  
в Ливане без участия Москвы здесь расценивают как «явный недоучет» предприня-
тых российской стороной усилий и ее статуса соспонсора ближневосточного мир-
ного урегулирования. Эфир-дайджест 30.4.96. Между тем неучастие в кэмп-
дэвидских переговорах России, которая в 1991 году сыграла роль соспонсора ближ-
невосточного миротворческого марафона, однозначно указало на то, что отныне ее 
фактическое влияние на ситуацию свелось к минимуму. МК 12.8.00. □ С о с п о н с о р 

какой, чего. Последней пощечиной Москве было неприглашение ее, официального соспон-
сора ближневосточного процесса, на саммит в Шарм-аш-Шейхе. Vesti.RU 9.11.00. 

– □ ИТАР-ТАСС 2.10.99 (высоко оценивает роль России как с-а ближневосточного мирно-

го процесса); НТВ 22.10.00 (с. ближневосточного процесса). 

2. То же, что коспонсор (см. 2-е знач.). Среди первостепенных забот – работа  
по благоустройству дворов и строительству в них детских спортивных площадок, 
участие партии «Единство» в качестве соспонсора в реконструкции и развитии 
исторического ядра Владимира.. и многое другое. Молва (Владимир) 5.12.00. □ C о -

с п о н с о р  чего. Пользуясь случаем, я приглашаю все автомобильные фирмы, заин-
тересованные в рекламе своей продукции или своего фирменного логотипа, ..войти  
в состав соспонсоров экспедиции «Аланский барс». АМ, 1999, 1−2. 

– Сов, 1999, 10 (появились два с-а – компании «Фест алерт».. и «Рэйовак»); Биржа плюс 

свой дом (Н. Новгород) 27.4.00 (призы от с-а).  

– Полукалька англ. cosponsor; со- + спо́нсор. 

 
СО́ТИК, а, м. Сотовый (см. 2-е знач.) телефон (разг.). Для депутатов пейджинги 

и «сотики» − это элемент оргтехники, и налоги за них платит «контора». РВ 

15.7.98. Вот там-то и фигурируют эти самые стандартные приемы, символизи-
рующие прочность положения: джипы, охранники, офисы, «сотики», развратные и 
неверные секретарши и беспощадные конкуренты. ИК, 1999, 5. 

− Вечерний Красноярск 5.3.97 (берет в кредит очередной «с.»); Владивосток 17.6.98 (при-

везли в полном прикиде молодого бандита: длиннополое зеленое пальто, из кармана вывалива-

ется «с.», на голове кепочка с пуговкой, на шее − цепь, на руках наручники); Ежедневные Но-

вости (Владивосток) 22.10.98 (срочно потребовалось позвонить по «с-у»); Золотой Рог (Вла-

дивосток) 23.2.99 (поболтать по «с-у»); Новая камчатская правда, 1999, 20 (прощай джин  

с тоником или джип с «с-ом»); Комок, 1999, 24 (владельцы украденных с-ов получают за них 

большую страховку); Наш вариант (Киров), 1999, 48 (имел все атрибуты успеха: «Мерседес», 

«с.», золотую цепь с ладанкой ценою почти в 100 тысяч рэ). − Со́товый телефон (см.) (т→т’) + -ик. 
 

СОТОВИ́К, а, м. Разг. 1. Чаще мн. Компания-оператор сотовой связи (см.). Пред-
лагая полную свободу действий «сотовикам», Минсвязь ужесточает государствен-
ный контроль: создает комитет для унификации стандартов, принципов организа-
ции сотовых сетей, выработки технических требований. MN-Б, 1994, 10. До поры 
до времени «сотовики» друг друга не обижали − соблюдали своеобразный кодекс 
чести. МК 11.10.99. □ С о т о в и к какой. Добиться снижения расценок на свои услу-
ги уфимским сотовикам удалось прежде всего за счет снижения собственных за-
трат − это предприятие одно из немногих в России, которое развивалось и развива-



   СОТ 

 957 

ется без привлечения иностранных инвестиций. Ком-D 30.3.96. А если сравнить 
стоимость трафика, например, в Москве сейчас и на Западе в то время, когда доля 
пользователей мобильной связи там соответствовала нашим нынешним 2%.., то 
российские сотовики продают свои услуги дешевле. Мод, 1997, 21 □ В сложении. 
Сегодня, по мере нарастания конкуренции между операторами-сотовиками на оте-
чественном рынке, биллингом начинают заниматься всерьез. MN-Б, 1996, 25. 

− MN-Б, 1995, 23 (балом правят с-и); Ком-D 28.3.96 (треть доходов «с-и» получают имен-

но от роуминга); ДЛ, 1997, 77 (такую ценовую планку определяют для своих клиентов «с-и»); 

Комп, 1998, 16 (при подключении нового клиента с-и имеют возможность аккумулировать 

изрядные средства); Проф, 1998, 37 (пока с-и.. не терпят больших убытков); □ Ком-D 19.8.97 

(российские с-и настроены более оптимистично), 17.12.97 (московские с-и готовят подарок  

к Новому году); Ком (Пб) 18.2.99 (петербургские с-и продемонстрировали три различные мо-

дели борьбы с кризисом); Ком-Д, 1999, 48 (западные с-и). 

2. Чаще мн. Абонент сотовой связи (см.). Специалисты отмечают, что суще-

ствующая в России сотовая связь пристегнута конечным выходом к обычным 

коммутационным городским станциям, оснащенным устаревшим оборудовани-

ем, и отсюда вполне понятно, что сотовики испытывают почти в такой же 

степени все прелести российской телефонной связи, что и обыватели рядовых 

московских квартир. MN-Б, 1995, 36. Как пишет газета «Жизнь и кошелек», 
«сотовики» довели до кипения и владельца дорогого парижского ресторана. Его 

клиенты так увлеклись разговором, что совершенно забыли о старательно при-

готовленной для них еде. АиФ-Н 11.2.98. □ В сложении. Идет великий передел 

емкостей городских АТС, на которые активно «насаживаются» абоненты-

сотовики. MN-Б, 1995, 47. 

3. То же, что сотовый (см. 2-е знач.) телефон; сотовый (см. в знач. сущ.). Никто не 
пытался искать «БМВ» и «сотовик» Слуцкого, не найдены те, кто ограбил магазин. 

АиФ, 1997, 9. Достаточно постоять рядом с говорящим по сотовику абонентом, 

держа в руках мини-сканер. Изв 9.7.97. □ С о т о в и к какой. Это слишком дорогая 

игрушка. И не столь эффектная, как обычный недорогой «сотовик». ВМ 26.6.98. 
− МПр 18.3.97 (минимальная стоимость контракта при покупке с-а составляет около 

$1500); Советская Чувашия (Чебоксары) 9.10.97 (10 миллионов американцев пользуются мо-

бильными телефонами, которые можно купить за доллар. У нас же «с-и» пока считаются 

символом достатка); Северный край (Ярославль) 13.1.98 (теперь трудно представить руко-

водителя или бизнесмена без «с-а» в руке); Четверг (Омск), 1998, 30 (не набаловались пейдже-

рами − появились с-и); МПр 25.3.99 (позвонил по с-у); МПр-СК, 1999, 1 (рекордсмены-

бизнесмены в опрятных сорочках с с-ами и абонированными столиками в ресторанах); МНов, 

1999, 13 (у тебя даже с-а нет). 

− Со́товый (см. 2-е знач.) телефон (в→в’) + -ик.  

 

СО́ТОВЫЙ*, ая, ое. 1. С о т о в а я  с в я з ь. Связь абонентов по радиотелефонам 
(см.), обеспечиваемая центральным передатчиком, опорными станциями и располо-

женными по принципу сот. Уже года три, как сотовая связь пустила корни в отече-

ственном эфире. КПр 8.8.95. Широкое распространение сотовой связи ситуации не 

меняло, во-первых, из-за высокой цены, во-вторых, из-за пресловутой вредности 

«трубок» для здоровья. Изв 3.2.98. 
– КПр 23.6.94 (разрешения на «с.» связь), 19.9.96 (на рынке с. связи); АиФ, 1994, 46 (теле-

фоны с. связи); ВП 17.1.95 (системы с. мобильной связи); СПбВ 21.1.95 (пейджинговая связь 

во многих отношениях удобней с-ой); ОГ, 1995, 12 (с телефонным аппаратом с. связи), 1996, 4 

(с. и космическая связь).− ЯИ, ТССРЯ. − Калька англ. cellular. 
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2. Относящийся к предоставлению и использованию такой связи. После Твери ба-
зовая сотовая станция будет сооружена на новгородской земле – после этого поя-

вится возможность по радиотелефону позвонить из Москвы в Петербург. МН, 

1994, 20. Тариф на сотовые услуги сегодня в среднем 50 центов за минуту. РГ 

31.12.97. □ С о т о в ы й  т е л е ф о н ,  р а д и о т е л е ф о н. Быть в движении и не те-

рять связь ни на секунду – одно из преимуществ, которое дает сотовый радиоте-

лефон.. Вы просто берете телефон с собой и пользуетесь им в машине, на улице,  
в офисе или дома. СПбЭ 28.10.92. Вся зона действия сотового телефона разделена 

на участки (соты). В центре каждой соты – своя базовая передающая станция. 

Если разговор ведется в движении.., происходит автоматическое переключение  

с одной базы на другую. КПр 26.7.96.  
– РИА Новости 27.8.92 (стоимость установки и эксплуатации телефона в «с.» варианте); 

ВП 6.12.95 (возможностями с. cети), 6.10.97 (с. операторы); ЧП 24.8.96 (с. компания); МПр 

23.4.97 (крики о помощи, свистки, звонки будильника, с. свирели); Волжская Коммуна (Самара) 

17.12.97 (настойчивые с. трели); □ СПбВ 21.1.95 (поступили с. радиотелефоны); ВП 14.6.95 

(фирма, производящая с. радиотелефоны); ОГ, 1995, 51 (по «с. телефону»); Дело 26.3.96 (бум 

на с. релефоны); См 15.8.96 (звонки с с. телефона); КПр 19.9.96 (цену с. телефона). − НРЛ-93, 

ЯИ, ТССРЯ. − От сотовый в 1-м знач. 

 

СО́ТОВЫЙ, ого, м. То же, что сотовый (см. 2-е знач.) телефон; сотовик (см.) 

(разг.). По «сотовому» связался со страховым агентом − спросил, что делать. Мот, 

1996, 2. На пеньке Симаков установил крошечный телевизор, «Соню» эту, без кото-

рой нынче никуда, как и без «сотового». Пр-5, 1998, 14. □ С о т о в ы й какой. Разуме-
ется, это новоявленное средство связи и общения по сравнению с «крутым сото-

вым» не является таким уж главным героем современных анекдотов, но курьезов  

в работе операторов и в посланиях остроумных абонентов хватает по самое «не 

хочу». МК в Кузбассе, 1999, 8. Много слышал о новом предложении Би Лайн − будто 

бы всего за 50 долларов можно купить отличный сотовый. Ин, 1999, 46. 
− МК 19.8.96 (звонил на с. «Вячеслава Кирилловича»); СовС, 1997, 4 (по с-ому.. записали 

разговор); Самарские Известия 17.8.99 (сидели, как полагается, с с-ым, с шашлыками и ра-

ками); КПр 30.4.99 (не обходится без с-ого); Тр-7 9.9.99 (новый русский сильнее сжимает  

в руке свой с.). − Со́товый (см. 2-е знач.) телефон + субстантивация в форме м. р. с включением 

знач. сущ. 

 

СО́УЛ, а и неизм., м. Одно из направлений музыки американских негров, воз-
никшее на основе джаза и бита и отличающееся особой экспрессивностью. Она [ра-

диостанция] будет передавать на английском и русском языках последние новости, 

включая курс доллара и цены на товары в магазинах, а также музыкальные про-

граммы (джаз, джаз-рок, соул, ритм-энд-блюз). НГ 15.12.92. Музыка белых − кан-

три, черных − соул; разделены они примерно так же, как у нас сейчас техно, с одной 

стороны, и музыка оркестров народных инструментов − с другой. Ком-D 16.7.94.  
□ С о у л какой. Уже в восьмидесятых развязная и отчаянная музыка Кокера в стиле 

«белый соул» стала более коммерческой, а бригада наемных музыкантов рано или 

поздно создает ощущение музыкально-инструментального конвейера. Ком-D 

11.5.95. Помимо знакомых любителям дублинского соула песен, Эндрю Стронг спел 

несколько своих композиций, которые войдут в его новый альбом. Сег 9.8.95.  

□ В знач. прил. В Дублине молодой музыкант по имени Рэббит мечтает организо-
вать группу, исполняющую музыку в стиле «соул». Ком-D 11.12.92. По четвергам 
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канадское пиво «Мусхэд», всегда приносимое в ведерке со льдом, душевно пьется под 
живую музыку в стиле «соул». Стол, 1995, 15.  

− Л. Мархасев, В легком жанре, 1984 (возродил «черную музыку души» − «с.»); Г. К. Ашин, 

А. П. Мидлер, В тисках духовного гнета, 1986 («с.» − особый тип музыкальных произведений, 

глубоко передающих душевную жизнь, душевные муки негра перед лицом превратностей его 
судьбы в Америке); Музыкальная жизнь, 1988, (рассказать в короткой статье обо всех пред-
ставителях музыки с.); Ком-Дом, 1994, 10 (по праву носит титул «королевы с.»); Ком-D 

16.7.94 (гастроли великого музыканта (чтобы не сказать, − «Гения с-а», как его представля-

ли в Москве)); РВ 13.5.95 (с. − это такая душевная, негритянская музычка); ОГ 21.9.95 (не 
перечислить всех звезд с-а); МПр 17.5.96 (смесь джаза, диско и с.); □ Ком-D 11.5.95 (когда-то 
хотел петь настоящий с. и блюз), 11.6.96 (наяривает психоделический «с.»); Сег 28.6.96 

(связан со слишком уж традиционным с-ом), 29.6.96 (лидер британского «белого» с-а);  

ВКл 31.10.96 (группа вновь доказала свое законное место на вершине урбанистического с.);  
□ Ком-D 19.12.92 (концерты Джеймса Брауна, ..одного из самых известных исполнителей 
негритянской музыки с.); РГ 10.6.95 (в жанрах с. и ритм-энд-блюз), 12.8.95 (один из лучших 
представителей направления «с.»). – РОС. 

 
СОУЧРЕДИ́ТЕЛЬСКИЙ, ая, ое. Относящийся к соучредителю, соучредителям, 

соучредительству (см.); принадлежащий соучредителю, соучредителям. Под зависи-

мостью я понимаю не контроль за деятельностью журналистов со стороны совет-

ской власти, а осуществление ее права представлять свою политику на телеэкране 

в объеме, который может быть оговорен в соучредительском договоре. РГ 15.2.91. 

Прежде даже не подозревавшие о существовании такой компании «просторовцы» 
узнали, что они тоже в должниках «Урмана», где соучредительские интересы име-

ет Александр Майоров. МН, 1997, 26. 
− Изв 11.1.95 (хотела расширить свои с. права вплоть до назначения главного редактора 

газеты); СПбЭ, 1995, 49 (с. деятельность «Аякс» начал с проверки финансово-хозяйственной 

деятельности «Трикотажа»); НГ 16.11.96 (настоял на принятии.. решения о передаче АО 
«Правда Интернэшнл» с. прав на старейшую российскую газету); РИнф, 1998, 38 (серьезное 
вливание в виде с. пая внес Московский муниципальный банк); Кузбасс 10.2.99 (хорошо разгове-
лись на с. дивидендах). − НРЛ-90. − Соучреди́тель + -ск(ий).  

 

СОУЧРЕДИ́ТЕЛЬСТВО, а, ср. Создание, основание общественного движения, 
организации, предприятия и т. п. совместно с кем-л.; совместное участие в управле-

нии чем-л. Госкомимущество по-прежнему свою линию гнет, подбираясь к привати-

зации через соучредительство. СЖ 22.6.95. Общеобразовательные учреждения на-

чального общего, основного общего образования создаются, реорганизуются, ликви-

дируются органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

совместно с органами местного самоуправления на условиях соучредительства. РГ 
17.12.99. □ С о у ч р е д и т е л ь с т в о какое. В принципе нет ничего противозаконного 

в их [СМИ] совместном советско-партийном соучредительстве. РГ 14.3.91. □ С о -

у ч р е д и т е л ь с т в о чего. В городе намечается также проведение аукционов на 

право соучредительства акционированных предприятий − во всяком случае, такое 

предложение правительство Санкт-Петербурга направило в Госкомимущество.  

РВ 21.6.94. Первый в Киргизии банк с участием российского капитала, создаваемый 
на базе бишкекского банка «Ак Ниет» при соучредительстве московского «Авто-

банка», приступит к деятельности до конца 1996 года. ББ, 1995, 41. □ С о у ч р е -

д и т е л ь с т в о кем. Устанавливается соучредительство этих [телерадиовеща-

тельных] компаний органами представительной власти наряду со структурами 
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власти исполнительной и назначение их руководителей по согласованию с Федераль-
ным наблюдательным советом. РГ 29.5.93. □ С о у ч р е д и т е л ь с т в о с кем. Смысл 

постановления заключается в том, чтобы местные Советы по приказу свыше от-

казались от соучредительства с партийными комитетами. Пр 23.12.90. То же са-

мое сделали коллективы «Радянськой Украины» и «Рабочей газеты», а «Правда Ук-

раины» объявила о соучредительстве с ЦК. НГ 29.8.91. □ С о у ч р е д и т е л ь с т в о  

в чем. Именно тогда Ресин и отказывается от соучредительства в «Стройгаран-
те». РГ 18.3.95. Принятый закон не допускает соучредительства в малых предпри-

ятиях органов столичной власти. БВед, 1995, 37. 
– Пр 27.3.93 (предложение, сделанное всем телерадиокомпаниям по с-у); ВП 20.10.93 (от-

казаться от права с-а); УГ, 1999, 49 (ввести с.); □ Соб 1990, 37 (участие в с-е молодежных  
и детских изданий); ЛГ, 1990, 47 (с. газеты); ВП 28.11.94 (гимназия, созданная Обществом 

Сознания Кришны при с-е управления по образованию); □ Радио России 12.4.93 (обязательное 
с. [государственных электронных СМИ] с соответствующими представительными органами 
власти); □ НГ 18.11.95 (отказ Туркменистана от с-а в телерадиокомпани «Мир»); РКЕК, 

1997, 1 (информация о его с-е в «Московской независимой телевещательной корпорации»); 

РМ, 1999, 5 (инициировал процесс выхода из с-а в Gallup Media). – НРЛ-90, БТС. – Со- + учре-

ди́тельство; соучреди́тель + -ств(о). 

 

СОУЧРЕДИ́ТЬ, ди́шь; сов., перех. и СОУЧРЕЖДА́ТЬ, а́ю, а́ешь; несов., перех. 
Совместно с кем-, чем-л. создать, основать какую-л. общественную организацию, 
предприятие и т. п. В донской печати, даже в соучрежденной областным Советом 
газете «Молот», Указы Ельцина в дни путча так и не появились. РГ 22.10.91. Банк 
совместно со своими учредителями и рядом известных российских структур соуч-
редил уже, думаю, хорошо известное россиянам акционерное общество открытого 
типа «Автомобильный Всероссийский Альянс» − «АВВА». ЭиЖ, 1994, 14. □ С о у ч -
р е д и т ь ,  с о у ч р е ж д а т ь с кем. Газета Обыночного, уже соучрежденная с обла-
стным управлением печати, получила весьма настойчивые предложения такого же 
рода от областной Думы, районного совета народных депутатов и от районной 
администрации. Изв 8.12.98. Ну соучредили Вы с бывшим наместником Фемиды  
в РФ и большим жизнелюбом, а ныне подследственным гостиничного типа некий 
фонд − и что с того? Ком-Вл, 1999, 7. 

− С о у ч р е д и т ь: РГ 26.1.93 (организация, с-енная фондом «Остановить преступ-

ность»); ФГ, 1995, 46 (область с-ет новый банк); Ком 13.2.96 (с. консорциум); ДП 27.8.97 (но-
вый культурный канал должны с. Правительство России, администрация Петербурга и Все-
российская государственная телерадиокомпания); Наша газета (Кемерово) 8.10.98 (притяза-
ния на редакторство с-енного с обладминистрацией «Кузбасса»); □ с о у ч р е ж д а т ь: ЭиЖ, 

1993, 39 (не ошиблась, с-ая эффективную негосударственную организацию, реализующую про-
грамму поддержки российского бизнеса); НВ 10.4.96 (вынужден был разойтись с движением, 
которое с-ал); НГ 23.1.97 (Что же с., если Вами с кем-то все уже учреждено?); Пр 28.4.98 

(та организация, которую я с-ал). − Со- + учреди́ть, учрежда́ть. 

 
СОУЧРЕЖДА́ТЬ. См. соучредить. 

 

СОУЧРЕЖДЕ́НИЕ, я, ср. Деятельность, связанная с основанием, созданием ка-

кой-л. общественной организации, предприятия и т. п.; совместное участие в управ-

лении чем-л. В ходе совещания согласие на соучреждение дал Московский ипотеч-

ный акционерный банк, который готов внести 100 млн руб. Сег 3.12.93. − В бли-
жайшем будущем прежде всего следует решить ситуацию с соучреждением. УГ, 



   СОФ 

 961 

1999, 6. □ С о у ч р е ж д е н и е чего. Совет Федерации просит пересмотреть поло-
жения указа в части сохранения права субъектов Российской Федерации на соучре-

ждение региональных государственных телевизионных и радиовещательных компа-

ний. РБН 10.6.98. Этот закон должен предусматривать возможность, чтобы в со-

учреждении отдельного коллектива или объекта могли принимать участие, 

скажем, Министерство культуры Российской Федерации и какие-то новые струк-

туры, скажем, банки, и не только российские. Э, 1999, 3. 
− Наше время (Ростов-на-Дону) 26.5.98 (В чем смысл подобного «с-я»?); УГ, 1999, 26 (ме-

роприятия по оптимизации сети учреждений.. через развитие механизмов с-я); □ НГ 17.9.97 

(С. федерализма [заголовок]); ИТАР-ТАСС 21.9.97 (целью приезда английской делегации  
в республику является с. в Лондоне Кавказского фонда); РГ 3.12.99 (проект закона о с-и учеб-
ных заведений). − НРЛ-90. − Соучрежда́ть (см.) (д→д’) + -ениj(е).  

 

СОФТ, а и а

́

, м. Программное обеспечение компьютера; софтвер (см.) (проф.). 
Основатели фирмы – поначалу чисто программистской – вскоре ощутили, что на 
одном «софте» в условиях российской экономики долго не протянуть. Ком-D 4.12.92. 
Владельцы «старых» программ могут не беспокоиться по поводу пригодности сво-
его «софта». КПр 21.1.97. □ С о ф т какой. Не все сильнейшие производители эконо-
мического программного обеспечения в СНГ представили свои разработки на кон-
курс – в нем участвует не более 5% всех поставщиков экономического «софта». Ком 
22.2.93. Существуют рыночные ниши, в которых российский софт может ничуть 
не уступать западному. Э, 1995, 5.  

– Computerworld, 1992, 26 (компьютерная фирма, которая разрабатывала с. для IBM Se-
ries); Ком-D 27.4.94 (драматические события на рынке «с-а»), И, 1997, 9 (ведущие производи-
тели «железа» и «с-а» для ПК); НиЖ, 1998, 6 (компьютер, на котором уже установлен «с.»); 

□ Ком-D 24.9.93 (представление финансового «с-а» на специализированных выставках), 

21.1.94 (бухгалтерский с. надо покупать у солидных фирм), 7.2.95 (перенос нынешнего «с-а»  
с компьютера на компьютер занимает часы); Сег 25.8.94 (мэтр российского с-а Виктор Фи-
гурнов); Изв 21.5.98 (специализируется на выпуске офисного с-а); ЛГ, 1998, 47 (фирмы «Дис-
контекст», уличенной в установке на продаваемые ею компьютеры пиратского с-а); Аф, 

1999, 18 (компьютеры плодят композиторов со скоростью распространения программного  
с-а). − Ваулина, ЯИ, БСЖ, ТССРЯ. – Англ. soft. 

 

СОФТВЕ́Р, а и неизм., м. То же, что софт (см.) (проф.). В современном компью-
тере пока еще.. слишком мало «софтвера». Но интеллектуальные возможности 
машин возрастают вместе с ростом их быстродействия. А. Петроченков, Персо-
нальный компьютер – просто и ясно! 1997. Работа-то сама по себе элементарная, 
но вот при общении с теми людьми, кто использует этот софтвер, возникают 
трудности. КТ, 1997, 16. □ С о ф т в е р какой. В настоящее время здесь наблюдается 
некоторое оживление деловой активности, стремление к координации городского 
рынка экономического софтвера. ФГ, 1994, 24. Просто так, вне версии, ничего изме-
нить в полевом софтвере не дадут. ОткрС, 1996, 5. 

– Computerworld, 1992, 44 (идеи об обмене высшими технологиями в области с-а); НовВр, 

1997, 45 (значительную часть полезной площади занимают прилавки с.. с-ом к компьютерам); 

КвШ, 1998, 2 (Америка − страна с-а); З, 1999, 2 (разработки с. и вживление в человеческий 

мозг микроэлектронных схем); □ Computerworld, 1993, 3 (удобно работать с дружественной 
оболочкой модемного с-а); ФГ, 1996, 10 (конкуренция обостряется только.. у производителей 
коробочного с-а; отечественные производители финансового с-а), 1996, 19 (Банковский с.  
в ожидании форума [заголовок]); Сег 21.3.96 (разжиться необходимым с-ом); З, 1996, 48 (не 
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создавая новый с., как мальчишки из компании «Эппл»); Конкурент (Владивосток), 1997, 33 

(оснастить свои компьютеры новыми «с.»); PC Week, 1998, 30−31 (телефонный с.); МК 

20.8.98 (пишет компьютерный «с.»). – ЯИ, Ваулина, РОС, ТССРЯ. – Англ. software. 

 

СОФТВЕ́РНЫЙ, ая, ое. Проф. 1. Относящийся к софтверу (см.); софтовый (см. 

1-е знач.). Когда у меня хватает энергии и терпения настоять на своем, то оказы-

вается, что в софтверном арсенале верстки нет инструмента, с помощью которо-

го можно было бы нарисовать даже обычную синусоиду. КТ, 1998, 13. Стандарт-
ные структуры компьютерно-ориентированных программ (софтверную «палитру»), 

нацеленные специально на художественное творчество, в подавляющем большинст-

ве сегодня можно рассматривать лишь как бесхитростное продолжение человече-

ской руки техническими средствами. НГ-Н 3.6.98; 6.  
− КТ, 1997, 42 (клиентский софт.. был примерно такой же, как у всех, но нарочно пе-

ределанный, чтобы не допускать никаких левых с. приблуд), 1998, 13 (радует юзера вся-
кими добавочными примочками вроде хардверной кнопки «play-промотка-перескок на сле-
дующую дорожку» или с. Plextor Manager 96), 1999, 6 (с. DVD-плейер), 1999, 15 (первоап-

рельская шутка Миши Попова про с. апгрейд процессора через Интернет), 1999, 24 

(Microsoft.. не сделала открытия, написав с. автоответчик); СтрИ, 1999, 3 (реализованы 
только с. и Glideовский графический интерфейсы), 1999, 13 (3д-ускоренная версия от  
с. почти не отличается), 1999, 20 (сперва все поддерживали с. режимы, а потом плюнули 

и теперь занимаются только аппаратным ускорением); БТех, 1999, 4 (в с. части наибо-
лее опасная проблема − использование в программе для даты только двух десятичных 
разрядов); РC Magazine, 1999, 7 (собираются объявить о грядущем начале аппаратной 
реализации с. компонентов); Э-А, 1999, 5 (сложнейший программно-аппаратный ком-

плекс, состоящий в своей «с.» части из большого числа специализированных.. приложений 
и прикладных программ общего назначения).  

2. То же, что софтовый (см. 2-е знач.). 1992 г. для корпорации был отмечен появ-

лением большого числа новых дистрибуторов в Москве и мощной кампанией по 

борьбе с софтверным пиратством. Computerworld, 1992, 47. До последнего времени 

в США разрабатывались прежде всего несложные, шумные и кровавые игры для 
подростков − «леталки», «стрелялки» и пр. Более интеллектуальные игры-голово-

ломки не находили спроса, их потенциальные потребители не ходят в софтверные 

супермаркеты. Ком-D 18.12.96. 
− Computerworld, 1993, 1 (высокий процент данного класса ПО среди экспонатов крупней-

ших с. выставок), 1993, 8 (особенности стратегии продвижения на рынок такой крупной  
с. фирмы); Ком-D 1.10.93 (одна из наиболее перспективных для России отраслей «с. индуст-

рии»), 25.12.96 (место на вершине «с.» горы уже занято Гейтсом); НГ 26.10.93 (обзор кон-
кретного наполнения российского с. рынка); ФГ, 1994, 1 (важнейшим звеном с. индустрии 
является дилерская сеть), 1998, 11 (могут приобретать недвижимость, открывая с. магази-
ны, салоны, создавая удобную современную среду для потребителей и дилеров); БТех, 1995, 1 

(выставка еще раз подтвердила значительный прогресс банковского направления с. бизнеса  
в России); MN-Б, 1996, 1 («с.» лидер «Oracle»); Computer Week, 1996, 9 (прибыль с. компаний 
от поставок ПО для Internet до сих пор была близка к нулю); КТ, 1997, 2 (в числе тех, кто не-
посредственно сотрудничает с Panasonic, в том числе и с. подразделения крупных кинопро-

дюсеров); МК 1.9.97 (многооконная гидра империалистических с. монстров).  

− Софтве́р + -н(ый). 

 

СОФТ-ДРИ́НК, СОФТДРИ́НК и СОФТ ДРИ́НК, а, м. Безалкогольный газиро-

ванный напиток, обычно содержащий подсластители и ароматизаторы и иногда ко-

феин. Типичный рецепт «софт дринка», так на Западе называют газированные на-
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питки, прост: вода, ароматизаторы, регулятор кислотности, углекислый газ, пище-
вые красители, консервант и что-нибудь сладкое. Изв 21.8.98. Рафинированный са-

хар, содержащийся в «софт-дринках» в изрядном количестве, − главный союзник 

кариеса. Слово, 1998, 47. □ С о ф т - д р и н к какой. Другим новым направлением дея-

тельности «Elite» стал выпуск «Elite Model Energy Drink» − энергетического на-

питка с приятным вкусом классического софт-дринка, который усиливает жизне-

деятельность организма и повышает энергетику. Этот специальный диетический 
продукт создан для всех, кто хочет всегда быть в хорошей форме. МПр 6.8.97. 

− С о ф т - д р и н к: Ин, 1996, 46 (тревожит производителей «с-ов»); ДП 3.3.99 (любите-
лей с-ов нужно уважать); КПр 25.8.99 (кока-кола − не столько с., сколько символ); Мод, 1999, 

16 (индустрия хот-догов, бургеров, поп-корна, с-ов и сластей натощак всухомятку); Босс, 

1999, 10 (производители того же «с-а»); □ СМ (Рига, Латвия) 24.9.98 (из-за холодильника  
с беспонтовыми с-ами высунулась рожица); с о ф т д р и н к: Слово, 1998, 47 (на родине кока-
колы началась кампания против «с-ов» (так в США называют газированные напитки)); РегИ 

17.3.99 (для особых любителей с. будет по-прежнему разливаться в стеклянную бутылку); 

с о ф т  д р и н к: МК 31.8.97 (давайте-ка пить побольше означенного софт дринка). − Англ. 

soft drink. 

 

СОФТИЗА́ЦИЯ, и, ж. Переход к программному обеспечению какой-л. сферы 
деятельности (проф.). Уже через несколько лет произойдет скачкообразное повыше-
ние благодаря той самой «софтизации», то есть переходу к обществу «знания»,  
о котором с таким восторгом писал новосибирский академик. СР 14.8.97. В эпоху 
информатизации, софтизации, венчурного бизнеса нужны не столько «трудолюби-
вые пчелы», сколько оригинально мыслящие специалисты. ПТиПУ, 1998, 2. □ С о ф -
т и з а ц и я чего. В начале 80-х годов Министерство внешней торговли и промышлен-
ности (МВТП) Японии разработало программу «Технополис», ставшую одним из 
ключевых элементов стратегии регионального развития страны в условиях перехода 
к наукоемкой структуре промышленности, ускорения научно-технического прогрес-
са, софтизации и сервизации экономики. ЯС, 1997, 1.  

− Неделя Удмуртии (Ижевск), 1997, 36 (с. − переход на компьютерное и программное 
обеспечение всех секторов жинедеятельности). − Софт (см.) (т→т’) + -изациj(а).  

 
СО́ФТИНА ы, ж. То же что софт (см.) (разг.-проф.). □ С о ф т и н а  какая, для 

чего. Если не понравятся мои рекомендации, то поищите бесплатную софтину  
в обычных местах. Молодой коммунар (Тула) 30.9.99. 16-мегабайтная «софтина» 
по сути своей является полноценным и очень удобным в пользовании органайзером 
со своей адресной книгой, множеством функций планирования и даже с занятной 
функцией «мирового времени», работа которой синхронизирована с телефоном. 
АЗ, 2000, 1. 

– Хак, 1999, 7 (с., под названием MaXimum cde for Linux); Ежедневные Новости (Владиво-

сток) 13.8.99 (производители этих с-н любят зашибить копейку); □ Хак, 1999, 4 (вплоть до 
самых горячих с-н и кряков), 1999, 5 (сидючок с с-ой для легкого и быстрого создания видео на 
PC); Новости (Владивосток) 15.10.99 (Помня о трагикомическом опыте перевода интерфейса 
зарубежных с-н на великий и могучий), 28.4.00 (хитрая с. запоминает мой лексикон и посто-
янно пытается закончить за меня). − БСЖ. − Софт (см.) (т→т’) + -ин(а). 

СО́ФТОВЫЙ, ая, ое. Проф. 1. Относящийся к софту (см.), его использованию; 
софтверный (см.). По мере появления всего этого будет развиваться софтовая под-

держка технологии SIMD и, разумеется, начнут снижаться цены. Самарское обо-
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зрение 29.3.99. Что за частичная поддержка, я не понял, Книжный же, знаток этих 
дел, объяснил мне, что в карте имеет место быть аппаратное масштабирование 

картинки, на которое, в случае чисто софтового решения, уходит практически все 

процессорное время. КТ, 1999, 35. 
− НовС, 1998, 12 (у AWE-64 [звуковой карты] совсем не 64 голоса (32 «железных» и 32 

«с.»)); Молодость Сибири (Новосибирск), 1998, 27 (появление нового альбома GARBAGE  

с типично «с.» названием «Version 2.0»); КТ, 1999, 15 (драйв простенький, ..без hard-декодера, 

и я установил с.), 1999, 16 (установил приобретенный на Горбушке с. DVD-плейер). 

2. Связанный с созданием и продажей софта (см.); софтверный (см.). Волна со-

кращений практически не затронула персонал сервисных отделов «софтовых» ком-

паний. Сег 17.9.98. Софтовый бизнес – это наукоемкое производство, нуждающееся 

прежде всего в высококвалифицированных специалистах.. Государство и само 

должно быть заинтересовано в поддержке отечественного софтового бизнеса, по-

скольку наши технологии используются не только бухгалтерами, но и военными. Вр-

MN 29.9.99. 
– Ком-D 19.1.96 (не допустить дальнейшего существования «кредитной спирали с. диле-

ра»); Computerworld, 1996, 16−17 (с. направление «Микроинформа» было убыточно); Русская 

Азия (Новосибирск), 1996, 25 (с. фирмы); КТ, 1997, 5 (в этом опросе мы решили обратиться 

не только к с. компаниям), 1997, 13 (давно пора было с. рынку от вас отделаться); ИТ-Б, 

1997, 18 (на западном рынке сложились богатые традиции с. бизнеса); Монитор (Н. Новго-

род), 1997, 39 (с иностранными с. ..фирмами отечественные программисты работают уже 

сейчас); СтрИ, 1998, 6 (с. гигант начал собирать под своими знаменами все большее количе-

ство разработчиков). 

– Софт (см.) + -ов(ый). 

 

СОФТ-ПО́РНО, неизм., ср. Порнография, в которой отсутствует показ половых 

органов крупным планом. Наибольший скандал устроил, однако, Ларри Флинт − 
основатель журнала «Хастлер» и правитель империи софт-порно. И, 1997, 13. Зря 
ли сочинительница думает о настоящем женском романе, а в конечном счете 
жизнь и обстоятельства подсовывают ей особый духовный продукт, «любовный 
роман на современный российский лад», если и не софт-порно, то уж совпорно.  
И. Осипов, По следам полета (Окт, 1998, 12). □ С о ф т - п о р н о какое. Женский 
фронтальный нудизм разрешен в легитимных кино и театре, а мужской запрещен. 
То же самое и на телевидении, даже в кабельном софт-порно. МК 21.4.97. Сыграв 
главную героиню в весьма вольном фильме итальянского режиссера Тинто Брасса 
«Паприка», Дебора Каприольо потрясла воображение мужской части зрительской 
массы роскошным бюстом и обилием полной и частичной «обнаженки», но застре-
вать в брассовском «софт-порно» не собиралась. Десница (Брянск), 1999, 32.  
□ В знач. прил. В подстрочник удалилась ретроспектива Кумаширо Татсуми, но-
вооткрытого японского режиссера, многие годы примирявшего авторское выска-
зывание с функциональным жанром софт-порно. Ком-D 21.6.96. Положив начало 
специфическому жанру «софт-порно», картина много лет не сходила с экранов  
и даже попала в Книгу рекордов Гиннесса как долгожитель непрерывного показа. 
НИ 23.4.99. 

− Сег 20.7.95 (эротические сцены на грани с.); НГ 21.5.96 (стоило ли сводить Гомера  

и ситуацию «кризиса визуальности» до с.); И, 1997, 10 (владеет гигантской империей с.); РусТ 

20.6.98 (не выходило за рамки мелкого, никому не интересного с. под рубрикой «Наше новое 

кино»); ИК, 1999, 11 (натыкаешься на галерею образов техноанимализма и картинок с.);  
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□ Час (Рига, Латвия) 1.2.99 (считаю высоким артом брассовское с.); □ Волжская коммуна 

(Самара) 3.9.99 (видеофильм в жанре «с.»). − Англ. soft porno. 

 

СОФТ-РО́К, а, м. Музыкальный стиль, в котором используется техника рок-н-

ролла, но с более мягким, приятным для слуха звучанием. Искусствоведы спорят  
о том, как определить не только рок-н-ролл, софт-рок, кантри-рок и т. п., но  

и классическую музыку. ЗиП, 1997, 34. Музыка с этого альбома кому-то, может 

быть, напомнит Криса Ри, кому-то − балладный «Whitesnake». В общем, софт-рок, 

сделанный качественно и, что самое главное, от чистого сердца. МПр 28.3.98.  

□ С о ф т - р о к какой. Гран-при по итогам смотра студенческих рок-, джаз- и рэп-

банд получили три группы – «Асснова», играющая в стиле мелодичного софт-рока, 
«Фэйд» и самая экстремальная группа «Last Republic», вокалист которой Рустам 

способен вызвать шок у публики, напевая на одном дыхании по нескольку текстов. 

Владивосток 26.5.97. Именно такая музыка (мелодичный софт-рок) Уилсону удается 

лучше всего. КПр 7.5.99. □ В знач. прил. Битлам принадлежит право считаться пер-

выми и называться создателями стиля «софт-рок». ЭГ, 1999, 15. Единственными 
представителями Екатеринбурга на «Арт-платформе-99», проходившей в апреле, 

стали музыканты группы «Т. Э. Т.», работающей в стиле софт-рок. АиФ-Урал 

(Екатеринбург), 1999, 18. 
− Якутия (Якутск) 5.7.97 (из рок-н-ролла в дальнейшем возникли и другие стили: хард-рок, 

с., психоделический рок, джаз-рок, электронный рок, барокко-рок и рача-рок); Молодость Си-

бири (Новосибирск), 1997, 17 (множество молодых групп, исполняющих музыку, близкую  

к с-у); Кузнецкий край (Кемерово) 14.10.97 (Сюда входит и попса, и дэнс, и с. − это хорошая 
музыка); АиФ-ЯМ, 1998, 32 (слушаю массу разной музыки: от классики до с-а); ТВ Парк, 1999, 

50 (тут вам и модные латинские ритмы, и душещипательные баллады, и с., и даже немнож-
ко кантри). − Англ. soft rock. 

 
СО́ФЬЯ ВЛА́СЬЕВНА, Со

́

фьи Вла

́

сьевны, ж., имя собств. О Советской власти, 

Советском Союзе (эвфем. ирон.). Сахаров − не старый, не прежний, не реликтовый, 

чудом-де сохранившийся интеллигент; консервантов для интеллигентности не су-

ществует, и даже Дмитрий Сергеевич Лихачев, на которого мы любуемся, приды-

хая: ах, вот какими «они» были, − воспитанник новой эпохи, выпускник Соловков, 

выученик «Софьи Власьевны», приобретавший и терявший на нашем общем пути. 

НГ 30.7.91. Вместе с ними и Михайлов оказался в этой незаметной лощине, где при-

ютился небольшой казенный камень с обещанием «на этом месте воздвигнуть па-

мятник жертвам» − лишний раз подчеркивая своей сиротливостью органическую 

неспособность Софьи Власьевны (псевдоним Советской власти) к благородным по-

ступкам. ОГ, 1996, 32. □ С о ф ь я  В л а с ь е в н а какая. Перемещенье в Элизиум те-

ней, откуда, мнилось, нет и не может быть возврата, даровало авторам прежде-

временных автобиографий чувство полной свободы − в том числе и от моральных 

обязательств перед теми, с кем они вот именно что чай-водку пили, с кем детей 

крестили и вместе насмешничали над тугоумной Софьей Власьевной. ОГ, 1998, 5. 

«Попутчики» же были «спецами» (от литературы) − категория на определенных 

этапах весьма высоко ценимая разборчивой «Софьей Власьевной» (советской вла-

стью).  

Е. Ихлов, Вселенская смазь (Зн, 1998, 12). 
− Д. Маркиш, Пес, 1984 (Там С. В. на лавке сидит. Скажи еще спасибо, что ГБ тебе киш-

ки не выпустила.); Континент, 1986 (– Родственники, С. В. ... Хотим жить со своей семьей, со 
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своим народом... Она протестующим жестом – бросьте, мол! – отодвигает, стряхивает со 
своего пустого полированного стола в пластмассовую корзинку); НГ 31.12.94 (Софья − это 
наша родина, когда-то ее называли С-ей В-ой), 5.4.97 (распад этого самого ненавистного го-
сударства, С-и В-ы, обернется неисчислимыми бедами для народа); Ин, 1997, 38 (оборона от 

«С-и В-ы»); МПр 6.12.97 (гордый и при С-е В-е (Советской власти то бишь), и при нынешней 
тетке оголтелой Демократии); А. Василевский, Аксенов есть Аксенов (НМ, 1998, 1) (получа-
ло какой-то смысл, какое-то значение только по отношению к существующей и очевидной.. 
советской власти, хотя бы в тексте не было ни слова о ней, С-е В-е); А. Немзер, Взгляд на 

русскую прозу в 1997 году (ДН, 1998, 1) (наследственный баловень С-и В-ы); НИ 20.1.98 

(кстати, насчет последствий С-и В-ы); ВМ 9.4.99 (такого понятия во время С-и В-ы (совет-
ской власти).. не было); □ Вечерний Новосибирск 21.5.99 (скончалась легендарная С. В. − она 
же советская власть); Изв 22.9.99 (монологи персонажей Алешковского утратили остроту, 
которую придавала им враждебная С. В.). − НРЛ-94, БСЖ. − По созвучию: Советская власть 

и Софья Власьевна (имя собств.); персонификация явления.  

 

СОЦАРТИ́СТ и СОЦ-АРТИ́СТ, а, м. Художник, писатель, чье творчество отно-
сится к соц-арту (направлению в постмодернизме, пародирующему официальное со-
ветское искусство и образы массовой культуры в целом). Американцы и знакомы  
с соцреализмом в основном по работам соц-артистов. Ком-D 3.12.93. С точки зре-
ния эстетического богатства выставка показывает суровых реалистов, романти-
ков, сюрреалистов, удержавшихся на плаву «соц-артистов», кинетистов, примити-
вистов, словом, всех возможных «истов» современного искусства. ВКл, 1997, 24.  
□ С о ц - а р т и с т какой. M-me Костючкова не восторгнулась организованным Гель-
маном шоу отставных (за неимением социализма) соц-артистов − и Марат Гельман 
отныне и навсегда отказал m-me Костючковой от двора своей галереи: от выста-
вок и всяческих информаций. Сег 1.9.94. Даже совсем исторические персонажи сде-
лали новые, «современные» работы, например, классический соцартист Борис Ор-
лов. Сег 3.11.95. □ В сложении. Но только после того как соцреализм получил психо-
тические инвестиции от местных художников-соцартистов, и затем − допол-
нительные вложения от близких к художественный среде интеллектуалов − Бориса 
Гройса и Маргариты Тупицыной, он стал своего рода мистифицированным спутни-
ком постмодернизма. Сег 1.9.95. Из работ Евгения Кропивницкого и Ольги Потапо-
вой якобы вышел весь «второй русский авангард» (что совсем не так), из живописи 
Оскара Рабина − художники-соцартисты (что не совсем так), а из стихов Всеволо-
да Некрасова и Игоря Холина − поэты-концептуалисты (а это, может быть,  
и так). И, 1998, 12. 

– С о ц - а р т и с т: НГ 30.5.92 (Гелий Коржев − тоже с.); Сег 20.4.93 (известные соц-
артисты); МН, 1994, 14 (соц-артисты.. мастера валять ваньку на тему соц-идеологии); Ком-

D 23.4.94 (соц-артисты не обличали − они разрушали здание соцреализма и выстраивали за-

ново, анализируя и гиперболизируя); □ Сег 27.10.94 (самосознание Никиты Сергеевича отлично 
от сознания игривых соц-артистов); Ог, 1996, 35 (В отличие от отечественных соц-
артистов.. В. Пелевин относится к советскому прошлому.. с завистью стилиста.); с о ц а р -

т и с т: НГ 29.6.91 (можно избывать этот опыт по-разному: веселясь на поминках еще живой 

сущности или, как с-ы, высмеивая его, но все мы на поверку оказываемся с ним связаны), 23.12.92 

(героический подвиг с-ов, выведших из мрака безъязыкости субкультуру советской агитации  
и пропаганды); И, 1998, 16 (желчно нападаю на концептуалистов и с-ов); Пушк, 1998, 5 (живопись 
нонконформистов и с-ов). – НРЛ-94. – Соца́рт (соц-а́рт) (т→т’) + -ист. 

 

СОЦАРТИ́СТСКИЙ и СОЦ-АРТИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к соц-арту 

(направлению в постмодернизме, пародирующему официальное советское искусство 
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и образы массовой культуры в целом), соц-артистам (см.); соцартовский (cм.). Еще 
вчера «Роман с газетой» Евг. Попова.. воспринимался как «антитоталитарный», то 

теперь он вполне может быть понят как роман соц-артистский, чей сюжет, идея, 

пафос свободно и уютно встроены внутрь «советской парадигмы». ОГ, 1993, 3−5. 

Не переходит ли его юмор в иронию, похлеще соцартистской – одни описания дей-

ствующих лиц чего стоят! «Крайне начитанный интеллигент»; «искренний, непри-

миримый старик» – что это невсерьез, сразу ясно. ОГ, 1994, 35.  
− С о ц - а р т и с т с к и й: НГ 5.2.92 (с., поп-артистская и концептуалистская эстетика 

работает с традицией, с какими-то закрепленными в ней устойчивыми знаками или символа-
ми); Ком-D 7.5.94 (название знаменитого с. цикла); Ин, 1997, 38 (работавшие с «с.» темами); 

ЛГ, 1998, 7 (первую с. картину написал Рабин); с о ц а р т и с т с к и й: Ком-D 21.1.94 (обога-
щенный чисто русской с. иронией); Сег 19.6.95 (ностальгия по «большому стилю», служивше-

му столь плодотворной почвой для абсурдистских игр и с. творений); Лица, 1997, 2 (написал 
первое свое с. произведение); ИК, 1998, 2 (психотерапевтический смысл всей с. игры).− НРЛ-93. – 

Соца

́

рт (соц-арт) (т→т’)+ -истск(ий). 
 

СОЦ-А́РТОВСКИЙ и СОЦА́РТОВСКИЙ, ая, ое. То же, что соцартистский 

(см.). А. Кемзер.. и Т. Морозова в «ЛГ» уже одобрили соц-артовское мифотворчест-
во Залотухи и включились в предложенную им игру. ЛГ, 1995, 11. Критик В. Новиков 

точно установил, что хватит с нас «соц-артовского «стеба» на ленинскую тему». 

НГ 15.12.95.  
– С о ц - а р т о в с к и й: НГ 15.12.92 (с. фильм); Сег 3.11.94 (девять десятых с. текстов  

и картин), 15.12.94 (типично с. упоение предметом речи); Ком-D 26.11.94 (листы.. «станко-
вой графики» с изысканными абстрактными композициями и затушеванными с. сюжетами); 

МПр 13.8.96 (выполненный в манере с. коллажа); с о ц а р т о в с к и й: ИК, 1989 (типичный с. 
прием замены живого на мертвое); НГ 19.2.91 (стал писать в откровенно с. манере); Ком-D 

18.2.95 (от истинно с. произведения фильм Менцеля отличает теплый, лирический реализм); 

ЛГ, 1995, 12 (в ироническом «с.» контексте); П. Вайль, Похвальное слово штампу, или Родная 

кровь (ИЛ, 1996, 1) (Без нее [любви к предмету описания] пребывают мертворожденными 
конструкциями девять десятых с. текстов и картин). – НРЛ-90. – Соца

́

рт (соц-а
́

рт) +  

+ -овск(ий). 
 

СОЦБЛО́К, а, м. 1. Блок, объединение социалистических стран. Еще в соцблоке 

Венгрия была намного более терпима к согражданам с необычной сексуальной ори-

ентацией, чем ее партнеры по лагерю. Сег 24.5.96. Лишь год назад «Спартак» легко 

положил на лопатки бывших соседей по соцблоку, обесчестив болгарский «Литекс» − 
5:0 и 6:2. Изв 11.8.99. 

– Юр Лоз, Дорога к себе, 1989 (весь Восточный с. – это и не Тайвань, и не Южная Ко-

рея); ОГ, 1994, 21 (среди государств бывшего с-а); Сег 27.1.96 (все страны бывшего с-а 
называют приватизацию государственной собственности приоритетным направлением 
своей экономической политики), 31.5.96 (единственной из стран бывшего «с-а»); МК 21.8.96 

(− Существовало ли в ночь на 21-е какое-либо распределение ролей между странами с-а?); 

Ком-Вл, 1997, 46 (с распадом с-а.. был вынужден бежать в Судан). – Сокр. сочет. слов: 
социалисти́ческий блок. 

2. Блок проблем социального характера. За пять лет работы мэром одного из 

крупнейших городов России я решал в первую очередь социальные проблемы. И вооб-

ще я считаю, что в переходный период авиаинженер вполне может руководить 
соцблоком. МК 30.6.98. Вице-премьер соцблока Валентина Матвиенко.. выразила 

надежду, что новый [министр] − уже «всерьез и надолго». Ком-D 3.10.98.  
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− РусТ 26.9.97 (Дума вынесла самый жесткий вердикт 15 правительственным законопро-
ектам с-а); Прайм-ТАСС 3.9.99 (проект бюджета-2000 предусматривает рост расходов по 
с-у на 50 проц.). − Соц… (социальный) + блок. 

 

СОЦГАРА́НТИИ, мн. (ед. соцгара́нтия, и, ж.). Обязательства государства, га-

рантирующие гражданам минимальный стандарт уровня жизни в соответствии с воз-

можностями экономики. Платформы многих партий подчас либо переписаны друг  

у друга и содержат набор вполне банальных популистских истин по принципу «за 
все хорошее, против всего плохого» («борьба с преступностью», «соцгарантии», 

«истинное народовластие», «долой коррупционеров», «защита национальной про-

мышленности», «патриотизм», «настоящий рынок − в отличие от номенклатурно-

го» и т. д.), либо не разработаны. Ком-D 28.2.95. Меморандум перевели на русский  

и ахнули, зазвонили во все колокола − «нас ждет социальный взрыв», условия креди-

та − «неприемлемая цена», «потеря соцгарантий», «переворот в социальной сфе-
ре»! Изв 8.8.98. □ С о ц г а р а н т и и какие. Все эти наивные советские соцгарантии, 

с неизбежной, пропахшей макаронами, профсоюзной путевкой в Сочи, смешны то-

му, кто собственным.., пусть тяжким.. трудом заработал на дачу, квартиру, по-

ездку за границу и керамическое протезирование зубов. Ог, 1998, 37. При этом вы-

плачиваются и соблюдаются все российские соцгарантии и льготы. Версты 18.1.99. 

□ С о ц г а р а н т и и кого, чьи. Новый закон предусмотрел небольшое повышение де-
нежного содержания прокурорских работников.., а также − устранена неопреде-

ленность в реализации расходов на соцгарантии прокурорских работников; от этих 

расходов освобождены теперь местные власти, они возлагаются на федеральный 

бюджет. Красное знамя (Сыктывкар) 3.3.99.  
− РТР 25.3.95 (не сможет обеспечить с-ю); БиБ, 1996, 23 (бывшие «певцы» с-и); НовС, 

1996, 21 (вполне приемлемая зарплата и с.); Проф, 1997, 11 (ставит под лозунг «Труд, зарпла-
та и с.» 20 миллионов членов профсоюза); ФР, 1998, 34 (защиту я себе обеспечиваю сам,  
с людьми договариваюсь о работе и платежах сам, даже с. сам даю); Твер 13, 1999, 43 (жа-

луются на отсутствие финансовых возможностей для реализации минимума с-й). − НРЛ-94. 

− Соц… (социальные) + гара

́

нтии. 

 

СОЦДЕ́КИ, мн. ов, (ед. соцде́к, а, м.). То же, что соцдемы (см.). Лидер немецких 
социал-демократов Лафонтен тоже заявляет, что пойдет по французскому пути.. 

Согласно последним опросам, соцдеки победят на.. выборах в бундестаг. СР 15.7.97. 

ПСДР [Партия социальной демократии Румынии], относя себя к левоцентристской 

социал-демократической оппозиции, рассчитывает на поддержку коллег из Социнтерна 

и пришедших в большинстве европейских стран к власти «соцдеков». Пр 4.11.99. 
– В. А. Прокофьев, Верные до конца, 1977 (Стопани, тоже статистик и.. поднадзорный 

с.); Радио России 28.10.93 (по мнению с-ов, нынешние избирательные блоки − это основа для 
будущих партий); СР 17.5.97 (с-и выставят кандидатом в канцлеры.. Герхарда Шредера), 

22.5.97 (фракция с-ов в бундестаге); ИТАР-ТАСС 9.12.98 (был поддержан «с-ами»); Радио 

«Свобода» 13.12.99 («с-и» тоже обогащаются). – Социа́л-демокра́ты + (и). 
 

СОЦДЕ́МЫ, ов, мн. (ед. соцде́м, а, м.). Члены партии социал-демократического 
направления; соцдеки (см.). Соцдемы заявили, что у России нет альтернативы де-

мократическому обществу с социально ориентированной экономикой, а во главе угла  

у них два лозунга: отказ от стратегии реформ, разработанной для отсталых и сла-

боразвитых стран, замена ее на новую, опирающуюся на опыт эсдеков ФРГ, Фин-
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ляндии, Испании, Греции, где переход к эффективной экономике и демократии соче-
тался с мерами по поддержке широких слоев населения, а также − принятием зако-

нов, защищающих интересы большинства народа. Россия, 1995, 34. Глава соцдемов 

Юрис Боярс уже заявил, что «цельшевики» [члены партии «Латвияс цельш»] на вы-

борах пытались подкупить его партию за 75 тысяч латов, из которых 30 тысяч 

предназначались ему лично. Вр-MN 22.6.99. 
− ФН, 1972 (Оккупанты создали десятки разных антинародных, контрреволюционных 

партий и группировок. Были здесь пузовские «с-ы», волошинские «народники», куртяковские); 

О. К. Россиянов, Анталь Гидаш: Очерк творчества, 1970 (баре пируют, «с-ы» предают, рабо-
чие и крестьяне голодают и восстают); ЛГ, 1996, 31 (с-ы голосовали ногами); Пр-5 26.3.97 (с-

ы и «крестьяне» победили в нескольких районах); СПбВ 24.9.99 (в унисон с видным с-ом выска-
зался и депутат от Новой партии Андрис Берзиньш); ХрС 11.10.99 (у с-ов был «козырь»:  
в случае неизбрания В. Вике-Фрейберги они могли тут же опротестовать результаты голо-
сования). − НРЛ-90. − Социа́л-демокра́т + (ы). 

 

СОЦЗАЩИ́ТА, и, ж. Социальная защита населения. «ОГ».. писала о погибших  

у Белого Дома подростках. Когда их родители обратились в органы соцзащиты за 

пенсиями, им ответили: надо, мол, еще разобраться, на чьей стороне были ваши 

сыновья. ОГ, 1994, 39. В одном из центров соцзащиты предложили тем, кто чис-

лится в картотеке бедняков, заполнить анкету. Изв 22.2.95. □ С о ц з а щ и т а какая. 

Согласно обсужденному и принятому уставу, у СПР [Союза пенсионеров России] 

одна цель − «активная соцзащита прав и жизненных интересов пенсионеров в эко-

номической, юридической и благотворительной сферах». Сег 23.7.94. К. Титов пред-

ложил Правительству проводить эти пособия через систему государственной соц-

защиты. РГ 18.12.99. □ С о ц з а щ и т а кого. Северокавказские проблемы предложено 

решать через соцзащиту мирных граждан [заголовок]. Сег 7.7.95. На втором мес-

те − инфляция и рост цен, на третьем − соцзащита малоимущих слоев населения. 

Век, 1995, 37. 
– Изв 2.12.93 (в отдел с-ы), 30.12.95 (городского отдела с-ы); Сег 10.8.94 (усиление с-ы); 

СР 14.3.96 (местного управления с-ы); ЧП 10.10.96 (департамента с-ы); □ НГ 21.12.94 (реше-

ние о немедленной выплате пенсий и пособий гражданам республики, отлученным.. от систе-

мы всероссийской с-ы с 1992 г.); Радио Сибири (Новосибирск) 23.10.96 (местный комитет по 

правам акционеров и управление областной с-ы впервые проводят семинар для акционеров); 

Ком-D 15.12.96 (получает пособия в рамках президентской программы адресной с-ы); □ Ком-

D 20.7.95 (соглашения о трудовой деятельности и с-е граждан, работающих за рубежом), 

13.12.95 (проект указа президента о мерах с-ы депутатов и их помощников); ОГ, 1995, 50 

(усиление социальной политики, с-ы слабых и малоимущих); Пр 20.3.96 (в бесполезности всех 

этих перемен для дела с-ы населения можно убедиться.. по некоторым чертам аппарата 

Минсоцзащиты РФ). − НРЛ-93. – Сокр. сочет. слов: социа́льная защи

́

та. 

 

СОЦЗАЩИ́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к социальной защите малообеспеченных 

слоев населения, предназначенный для нее; социально-защитный (см.). Телефоны-

автоматы в Таганроге стали эксплуатироваться на «безмонетной» основе с час-

тичной компенсацией из городского бюджета.. Таких «соцзащитных» телефонов 

будет 60, хотя первоначальное их число было 86. Город (Таганрог) 15.7.97. Трудно 

переоценить.. «соцзащитную» функцию НП [налога с продаж]: средства, получен-

ные за его счет, возвращаются к нам в «образе» увеличенных пенсий и социальных 

выплат. МПр 16.7.99. 
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– Красный Север (Вологда) 20.6.97 (предусматривают.. с. [меры] для нетрудоспособных  
и социально слабых); Молодость Сибири (Новосибирск) 30.8.97 (80 млрд. на с. мероприятия – 
создание новых рабочих мест, выплату пособий по увольнению); С тобой (Кемерово) 22.1.98 

(нецелевое использование бюджетных с. средств); Тр-7 22.9.98 (не побрезговал с. денежками); 

Вечерний Омск 10.7.99 (с. службами города); Кубанские новости (Краснодар) 3.12.99 (укреп-
ление.. сети специализированных детских с. учреждений); Красный Север (Салехард) 16.3.00 

(скромный набор с. мер). – НРЛ-94. – Соцзащи

́

та (см.) + -н(ый). 
 

СОЦИА́Л-ДЕМОКРАТИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь; сов. и несов., перех. Преобра-

зовать (преобразовывать), реформировать от коммунизма в сторону социал-демокра-

тии (о политической партии). Миттеран и ФСП сумели.. отбросить [французских] 

коммунистов, уменьшив к концу 80-х гг. их электорат в три раза.. Они сумели в ис-
торически короткие сроки оторвать коммунистическую массу от компартии и со-

циал-демократизировать ее. НГ 16.12.95. Показателен опыт переговоров Польской 

объединенной рабочей партии с «Солидарностью» в 1988−1989 гг., т. е. ситуация, 

возникшая до трансформации ПОРП в социал-демократизированную партию. СР 23.10.97.  
– А. Л. Нарочницкий, На путях нерушимой дружбы, 1977 («с.» социализм); Проблемы мира 

и социализма, 1984 (предназначение [специфических форм антикоммунизма].. − размягчить 
коммунистические партии, с., дезориентировать); Б, 1994, 17 (с-нные коммунисты); ЛГ, 

1996, 52 («с-нный» вариант комсомола); СР 18.4.96 (во что это в конечном счете обошлось  

и этим самым с-нным компартиям, и их странам); ВБ, 1999, 3 (дополнять с-нную КПРФ в таких 
условиях будет блок Илюхина–Макашова). – Социа

́

л-демократиза́ция (з→з’) + -ирова(ть). 
 

СОЦИА́Л-ДЕМОКРАТИЗИ́РОВАТЬСЯ и СОЦИАЛДЕМОКРАТИЗИ́РОВАТЬ-

СЯ, руюсь, руешься; сов. и несов. Подвергнуться (подвергаться) социал-демокра-

тизации (о политической партии, взглядах политических деятелей, обычно изначаль-

но коммунистического толка). Там [в Польше, Венгрии] коммунисты сумели в целом 

быстро социал-демократизироваться и завоевать даже некоторое «соавторство» 

демократических преобразований. НГ 16.12.95. Социал-демократизироваться? Этот 

путь.. компартии навязывают.. особенно часто. СР 10.2.98.  
– С о ц и а л - д е м о к р а т и з и р о в а т ь с я: Рабочий класс в мировом революционном 

процессе, 1979 (предпринимаются постоянные старания доказать, ..что компартии стран 
Западной Европы должны с.); НГ 5.1.96 (пока программные документы КПРФ.. не вызывают 
у меня ни малейшего ощущения, что эта партия с-лась и стала безопасной); СР 18.4.96 (яко-
бы с-ющийся Г. Зюганов стремится реабилитировать Сталина), 23.10.97 (действующие там 

бывшие компартии, ныне с-вшиеся); Ю. Буртин, Россия и конвергенция (Окт, 1998, 1) (социал-
демократизм последовательно либерализуется, либерализм же (а тем самым и капитализм 
вообще) с-ется); ЯР, 1998, 29 (я бы хотел, чтобы наши оппоненты с-лись); с о ц и а л д е м о -

к р а т и з и р о в а т ь с я: Сег 18.1.95 (съезд и дальнейшая эволюция хотя бы части ПДС пока-

жут, насколько она может «с.»); Радио «Свобода» 8.12.99 (западный либерал-консерватизм 
столь же явно с-лся). – Социа

́

л-демократизи

́

ровать (см.) + -ся. 

 

СОЦИАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ*, ая, ое. Публ. 1. С о ц и а л и с т и ч е с к и й  в ы б о р. 
О поддержке политического курса социалистической направленности. Создавать 

партию социалистического выбора или любого другого − право решать тех людей, 

которые в эту партию объединяются. Ог, 1990, 16. □ С о ц и а л и с т и ч е с к и й  

в ы б о р кого, чей. Первое направление, которое присвоило себе наименование демо-

кратов.., пытается надеть на нас заокеанскую рубашку, реставрировать столы-

пинские старые порядки, и сейчас вся борьба сосредоточилась вокруг того − или 



   СОЦ 

 971 

идти по этому пути, или сохранить социалистический выбор нашего народа. РГ 
15.12.90. − Еще каких-нибудь лет десять назад для тех, кто любит и знает кино, 

было абсолютно ясно, что думает кинорежиссер Анджей Вайда о социализме и «со-

циалистическом выборе» Польши. Тр-7, 1997, 78. □ С о ц и а л и с т и ч е с к и й  в ы -

б о р какой. Мы же пытаемся как бы плыть со спущенным якорем, твердя, с одной 

стороны, о безнадежности и окостенелости системы, которая только и годится 

на то, чтоб ломать души, кости, экономику, с другой − о мифическом социалисти-
ческом выборе народа. РГ 12.2.91. Однако пока сохранялась преемственность офи-

циальной идеологии (в виде горбачевского социалистического выбора), сохранялся  

и официальный антисионизм, даже вопреки тому, что сами власти считали своими 

реальными интересами восстановление дипотношений между СССР и Израилем. 

Ин, 1997, 33. □ С о ц и а л и с т и ч е с к и й  в ы б о р чего. Мы выступаем за равные 
гражданские права, социалистический выбор пути развития страны, федеративный 

союз равноправных республик. РГ 11.11.90. Согласно принятому на конференции ус-

таву, КРСД [Коми республиканского социалистического движения] является «доб-

ровольным объединением общественно-политических организаций, партий, форми-

рований, отстаивающих социалистический выбор развития общества». Агентство 

Постфактум 8.12.92.  
− Пр 5.12.89 (проявляют активность и силы, толкающие страну за рамки с. выбора); Ог, 

1989, 12 (я за с. выбор, сделанный нашим народом, за гуманный и демократический социа-
лизм), 1990, 38 (политика эта до сих пор подчинена идеологии «с. выбора» − набору догм, 
которые давно утратили содержательный смысл); НГ 12.1.91 (одна лишь приверженность 
«с. выбору».. вряд ли может быть для такого поста достаточным основанием); О, 1993, 22 

(один из способов обеспечения безопасности, прежде всего социальной, т. е. безопасности 
развития в соответствии с с. выбором); Партинформ, 1995, 45 (связывает развитие страны 
только с с. выбором); ЛГ, 1997, 35 (верность с. выбору.. определила драму утопического соз-
нания); □ Ог, 1990, 18 (разобраться, как быть с теми членами партии, ..кто отрицает с. вы-
бор советского народа); НГ 5.2.91 (смеются над президентом, когда он, умиляясь, произносит 
слова «с. выбор нашего народа»); РГ 5.4.91 (верность с. выбору своих предшественников); Кур 

9.11.95 (отказались принять с. выбор народа). 

2. С о ц и а л и с т и ч е с к и й  к а п и т а л и з м. О строе, совмещающем в себе ча-
стную собственность на средства производства и эксплуатацию наемного труда  
с развитой социальной сферой; о строе, фактически обладающем отрицательными 
чертами капитализма при декларируемом социализме. Павлычко согласился с тем, 
что сегодня действительно нужно регулировать экономику со стороны государст-
ва, но делать это в интересах беднейших слоев населения, и что «нельзя вернуться  
к социалистическому капитализму, в котором мы жили 70 лет». НГ 15.6.94. Стра-
на, похоже, пресытилась господством засидевшейся во власти номенклатуры и «со-
циалистическим капитализмом». МН, 1997, 41. 

− ОРТ 26.8.92 (или с. капитализм или капиталистический социализм); МН, 1995, 47 («С. 
капитализм» или «капиталистический социализм»?); Маяк 17.5.96 (приступить к строитель-
ству с. капитализма, как в США); Архангельск 6.7.96 (построить с. капитализм невозможно 
в отдельно взятом предприятии); НИ 31.1.98 (граждане страны «с. капитализма» начали 
дружно смеяться); ДЛ, 1999, 100 (в эпоху с. капитализма).  

3. С о ц и а л и с т и ч е с к и й  п л ю р а л и з м. О множественности форм развития 
в пределах социалистического строя. В этих нелегких условиях президенту придется 
еще меньше думать о том, что на заре нашей туманной демократической юности 
именовалось «социалистическим плюрализмом». НГ 7.10.94. А как быть с нашими 
«социалистическими ценностями»? Почему сначала речь шла о социалистическом 
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плюрализме, а потом о плюрализме вообще? СР 16.8.97. □ С о ц и а л и с т и ч е с к и й  
п л ю р а л и з м чего. Президента можно понять: так хочется, чтобы вся пресса 
вновь вернулась в пределы так называемого «социалистического плюрализма мне-
ний», когда все газеты вроде бы разные, но все послушны единой воле. РГ 19.1.91.  
В 1989−1991 гг. «компартновояз» был перегружен дополнительными определения-
ми − «гуманный демократический социализм», «социалистическая рыночная эконо-
мика», «социалистический плюрализм мнений» − для того, чтобы внести в текст 
какую-то новую струю, требовалось множество неуклюжих и малозначащих кон-
струкций, что лишь подчеркивало общую девальвацию смыслового содержания 
прежней идеологии. Сег 10.4.96. 

− Ог, 1988, 31 (речь об отличии с. плюрализма от демократии); Пр 8.9.89 (обеспечение 
широкой гласности и с. плюрализма); НГ 3.3.92 (за с. плюрализм в Москве); ЛГ, 1996, 31 (все, 
что мы делаем, целиком укладывается в понятие советского, с. плюрализма); □ Ог, 1988, 21 

(дать простор с. плюрализму мнений, интересов, потребностей); МПр 12.7.95 (с. плюрализм 
мнений). − НРЛ-91. 

 

СОЦИАЛИ́СТЫ*, ов, мн. (ед. социали́ст, а, м.). С о ц и а л и с т ы  с  ч е л о в е ч е -

с к и м  л и ц о м. Приверженец идеи соединения социалистического строя с элемен-

тами демократического общества. Глоток свободы в 60-е привел к тому, что «социа-
листы с человеческим лицом» практически без боя передали бразды правления в руки 

мафиозно-номенклатурных «прихватизаторов-капитализаторов». Коммуна (Воро-

неж) 11.4.97. Как и в 1990−1991 гг., на фоне неумолимо схлопывающейся экономики 

звучат бодрые речи социалистов с человеческим лицом, объясняющих, как прийти  

к быстрому довольству и благоденствию посредством всеобъемлющего регулирова-

ния и щедрой эмиссии. РусТ 20.9.98. 
− Ставропольская правда 4.2.98 (просто с. с человеческим лицом); Русская мысль (Париж, 

Франция) 16.7.98 (два приличных молодых человека («Дубчеки», «с-ы с человеческим лицом», 
как охарактеризовал их Яша)); Вр-MN 15.10.99 (С. с человеческим лицом [заголовок]); Радио 

«Свобода» 30.10.99 (наследие реформ коммунистов, коммунистов или «с-ов с человеческим 
лицом»). − НРЛ-91. − От выражения социализм с человеческим лицом (чеш. «Socialismus  

s lidskou tváří» (А. Дубчек)), которым характеризовали попытку демократизации государствен-

ного строя в Чехословакии в 1968 г. 

 

СОЦИА́ЛКА, и, ж. Разг. 1. То, что относится к социальной, бытовой жизни лю-

дей, общества. Полк, слывший за рубежами Отечества «лидерным», едва сев на бе-

тонные плиты, тут же увяз в бытовке и социалке по самые винты. РГ 27.3.93. По-
том в сюжет входит крутая социалка: мертвый младенец, поножовщина и прочие 

иллюстрации пагубного влияния кокаина и героина. НГ 26.9.96.  
– П. А. Павленко, Избранное, 1949 (рабочие говорили на условном языке: Ридер, Свирьстрой, 

Стальгрэс, Сельмашстрой, Челяб, Магнитка, Ха-Тэ-Зэ, бесклинкерный цемент, Березники, 
отказчики, функционал, с.); Ж, 1975 (много места на полосах издания занимает так называе-

мая с.); Комм, 1987, 10−18 (Небрежное, произнесенное привычно словцо невольно остановило 
внимание – «с.». Это говорилось о многоплановой и многотрудной работе, в центре кото-
рой − человек с его нуждами, заботами, тревогами); Пр 12.4.88 (отстала с.). − Социа

́

льная 

сфера (л’→л) + -к(а). 
2. Собир. О совокупности объектов и организационных структур, относящихся  

к обеспечению социальной, бытовой жизни людей силами государства и предпри-
ятий. Куда же его [Амплеева] отпускать? Будем тянуть вместе.. «социалку»: дет-

сад, дороги, водопровод, школу. Б. Екимов, В дороге (НМ, 1994, 6). Небольшие сдвиги 
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в «социалке» все же есть: сданы наконец-то секции 9-этажного 178-квартирного 
жилого дома по проезду Добролюбова и 30-квартирная секция жилого дома по улице 

Чехова в г. Пушкино, 44-квартирный дом в поселке Калистово, открыта столовая-

заготовочная при Пушкинском комбинате школьного и рабочего питания. ПИ 

8.12.94. □ С о ц и а л к а какая. Вот и не знает Нина Алексеевна Псел, как назвать 

сегодня власть на селе − уже вроде не советская, но какая же в таком случае, если 

опорой для нее выступают по-прежнему скудная «социалка» и незаметная система 
многолетних, хотя и неписаных норм привычек и правил поведения? РВ 15.2.95. Чи-

новники головы сломали над программой передачи сельской социалки в муниципаль-

ные органы. СЖ 20.7.99.  
– Сег 11.4.96 (не берут «с-у» на свой баланс); АиФ, 1996, 25 (деньги вкладывать в «с-у»), 

1998, 39 (сокращать с-у); КПр 16.8.96 (запущенный участок – «с-у»); ВП 10.11.96 (подтянуть 
«с-у»), 16.12.97 (душат «с.» и платежи); □ Р, 1987, 11 (расхваливали заводскую «с-у»); ОГ, 

1995, 20 (городскую с-у), 1996, 7 (убыточную с-у); З, 1996, 35 (громадную «с-у»). − Социа

́

льная 

сфера (л’→л) + -к(а).  
3. Пособие по безработице и иные социальные выплаты. Некоторые находят ра-

боту, другие промышляют контрабандой, многие «садятся на социалку» − получа-

ют пособие от немецких властей. Им, 1997, 21. При этом налоговики.. смогут 

удерживать в свою пользу 0,5 процента от упомянутых поступлений, а фонды  
в свою очередь должны будут передать им все свои персонифицированные базы дан-

ных, в которых учтены все россияне, выплачивающие и получающие «социалку».  

РГ 15.1.99.  
− Кур 6.11.96 (получает «с-у» и «детские»); Сег 25.4.97 (постановка вопроса по выплатам 

«с-и»); Вр-MN 7.7.98 (безработный иммигрант будет привязан к общегерманской «с-е» − 
жить можно, но, по немецким понятиям, впритык); Тр 27.2.97 (получающим «с-у» предос-

тавляются льготы); Ин, 1998, 47 (иудеи взбунтовались в пустыне и потребовали с-у, то есть 
манну небесную на сгущенном молоке и жаренную дичь с корнишонами); ВМ 8.2.99 (сели на 
«с-у» (пособие по безработице)); ЭП, 1999, 21 («с.», минимальное пособие по безработице, 
составляет 4500 крон). − Социа

́

льное пособие (л’→л) + -к(а). 
 

СОЦИА́Л-КОММУНИ́ЗМ, а, м. Идеология или общественный строй, в котором 

сочетаются признаки социализма и коммунизма (публ.). То, в каком виде она [социал-

демократия] у нас преломляется, − это скорее социал-коммунизм или номенклатур-

ный коммунизм, там есть, конечно, идеи.. «немножечко рыночные», без этого сей-

час нельзя. Дело 29.6.95. Идеологии национал-социализма и социал-коммунизма на-
шли для себя другие подходящие оболочки. Вр-MN 8.8.00. □ С о ц и а л -

к о м м у н и з м какой. Г. А. Зюганов − это такой мудрый Одиссей, который в науч-

ном социал-коммунизме проходит между Сциллой и Харибдой − догматизмом и ре-

визионизмом. Красноярская газета 2.9.99. 
− Абрам Терц, М. Розанова (Синтаксис, 1978, 1−5) (кровавое и пародийное Царство Божие 

на земле, каким уже был для нас Марксов «с.»); РВ 29.5.96 (борьба с с-ом во всех его проявле-
ниях); Татарские края (Казань) 5.10.97 (начнем агитировать немецких рабочих за с.). − Со-
циа

́

л-демокра́тия + коммуни

́

зм. 

  

СОЦИА́Л-КОММУНИ́СТЫ, а, м. (ед. социа́л-коммуни́ст, а, м.). Приверженцы 
социал-коммунистических взглядов (публ.). Но эта политическая инертность людей, 

вероятно, тоже кому-то на руку. В первую очередь тем социал-коммунистам, кто  
не «замечал» грандиозного разворовывания державы коррумпированной «кастой». 
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Тр 1.3.94. Правые [на Украине] рассчитывают ответственность за экономическую 
политику правительства возложить на социал-коммунистов. МН, 1994, 25.  

– Кур 28.11.92 (главная задача президента − не защищать себя от нападок с-ов, а про-
должать реформирование общества); ВКл, 1999, 12 (объявил, что отрекается от социал-

демократии (даже большевизма), а называет себя отныне «с-ом»); Регіон 28.8.99 (угроза  
с-ов − красных, с коричневым оттенком − ..еще реальна); НГ 2.8.00 (Почему же не покаяться 
от имени правительства России первому лицу государства за зверства с-ов?). − Социа

́

л-

демокра́т + коммуни

́

ст. 

 

СОЦИА́ЛЬНО-ЗАЩИ́ТНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для социальной защиты 
населения; соцзащитный (см.). Мы неожиданно очутились в штормовой полосе, 

шагнув из одной социальной системы в другую.. Вместе с этим шагом ломаются все 

прежние социально-защитные структуры. ЛР, 1990, 51. Социально-защитные уч-

реждения – это не только приюты, но и социальные гостиницы, центры усыновле-

ния и опеки. ВП 4.7.97.  
– ХрС (ВОПД «Духовное наследие») 7.5.92 (готова принять на себя реализацию реформ 

по таким направлениям, как приватизация и с. политика); О, 1993, 11 (программы помощи 
«слабым» должны смыкаться с мерами, программами выдвижения на авансцену обществен-
ной жизни «сильных», ориентированных на с. деятельность); КЗ 29.7.95 (общее количество 
граждан, подпадающих под с. меры целевого характера, превышает 5 миллионов человек);  

ДП 7.4.97 (благополучные с. фонды). − Социа

́

льный + о + защи

́

тный. 

 

СОЦИА́ЛЬНО-КОММЕ́РЧЕСКИЙ, ая, ое. Сочетающий коммерческую дея-
тельность с социальной направленностью. Организаторами выставки были социаль-

но-коммерческая фирма «Комплекс» и комитет мэрии по социальным вопросам. 

Ком-W, 1993, 18. Ассоциация «Республика» рассчитывает в ближайшее время сде-

лать в своей политике акцент на социально-коммерческие программы. Тр 21.6.94.  

□ С о ц и а л ь н о - к о м м е р ч е с к и й  б а н к. Коммерческий банк, обслуживающий 
учреждения социальной защиты. Это второй всероссийский праздник розыгрышей, 

пародий.. Материальную сторону фестиваля взял на себя социально-коммерческий 

банк. МН, 1994, 11. – У нас есть 48 социально-коммерческих банков.., и в три из них 

переведены все счета соцзащиты. АиФ, 1995, 39.  
– Ж, 1989, 1−6 (организатором этого первого в нашей стране с. дела стал ленинградский 

журналист Владислав Коновалов); ПИ 15.10.93 (с. фирма «Человек»); Деловые вести (Волго-

град) 12.5.98 (смешанная с. направленность); НВ 31.7.98 (есть вариант включения его [«Горэ-
лектротранса»] в систему с. обслуживания); Вечерний Новосибирск 29.6.99 (проведение Тур-

нира имеет с. цели пропаганды спорта и активного образа жизни); Вечерний Челябинск 

5.8.99 (строит объекты с. назначения); □ РГ 11.6.93 (в сентябре 1992 года учрежден респуб-
ликанский с. банк); Ком-D 3.2.94 (система с. банков, контрольным пакетом которой владеет 
Пенсионный фонд России, создана для обслуживания работы фонда); ББ, 1995, 30 (около 1/3 

банков системы с. банков находится в непростом положении); Вести (Петропавловск-

Камчатский) 16.8.99 (не выполнил требование о выводе средств из уставных капиталов  
с. банков). – Социа

́

льный + о + комме

́

рческий. 

 

СОЦИА́ЛЬНО-КОРПОРАТИ́ВНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к узкому кругу 

людей, связанных родом их деятельности; корпоративно-социальный (см.). Даже  
в период существования КПСС номенклатура не была однородной и делилась по со-

циально-корпоративным интересам на несколько групп: партийную, промышленную, 

сельскохозяйственную, профсоюзную и государственную. НГ 9.10.92. Обслуживая 



   СОЦ 

 975 

социально-корпоративный заказ, наука одновременно исполняет роль опытного пси-
холога, аккуратно, но настойчиво убеждая коммуникационно ненасытных жителей 

планеты в том, что выбранное ими средство оперативного общения – единственно 

верное. Ком-D 24.5.97.  

2. Определяемый этой принадлежностью. «Социалистический» подход основан на 

глубоком убеждении, что национальная принадлежность носит заведомо вторич-

ный характер по сравнению с социально-корпоративной идентичностью. Ин, 1996, 
28. Мероприятие посвящалось значению социально-корпоративной ответственно-

сти бизнесменов. Ком (Пб) 29.4.98.  
– Ин, 1998, 39 (все это превращает СМИ (в их с. ипостаси) в едва ли не политический аван-

гард сил антикоммунистического сопротивления); З, 2000, 10 (конкуренция между различными 
политическими группами в Иране носит скорее возрастной и с., чем политический характер). 

3. Состоящий из людей узкого круга, объединенных общим родом деятельности. 
Различные независимые структуры – профессиональные, социально-корпоративные, 
религиозные, образовательные, туристические, спортивные – образуют прочную 
основу для политических партий, связывающих гражданское общество с государст-
вом. Век 28.6.96. Во втором варианте открывается возможность сочетаться по-
литическим браком с таким государством, в котором отдельные доминирующие 
социально-корпоративные группы навязывают остальному населению свои собст-
венные решения и ценности. НГ 19.12.96. 

– СР. − Социа

́

льный + о + корпорати

́

вный. 

 

СОЦИА́ЛЬНО-КРИМИНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к социальным про-
блемам, порождающим преступность; связанный с ними. Правоохранительные орга-
ны имеют сейчас дело не только с отдельными видами преступлений, но и социаль-
но-криминальными явлениями − коррупцией и организованной преступностью.  
О, 1993, 2. Но желание Руцкого иметь побольше денег превратило ее [движение 
«Держава»] из социально-патриотического в социально-криминальное движение 
«новых русских». МК 6.9.95. Проблемы борьбы с коррупцией как с объективным со-
циально-криминальным явлением должны решаться, по нашему мнению, долговре-
менной государственной программой. ЯР, 1998, 11. 

− РГ 12.9.95 (само движение превратил в «с.»); УГ, 1996, 1 (противостоять этому опас-
ному с. явлению пытаются работники прокуратур страны); Золотой рог-плюс (Владивосток) 

25.7.97 (пару слов о с. последствиях пьянства); Открытая газета (Ульяновск), 1998, 22 (наша 
область.. может оказаться на пороге с. взрыва); МН, 1999, 7 (скупает акции этих банков, 

которые правильнее теперь называть «с.»); Петр 38, 1999, 12 (с. ситуация в стране).  

2. Отражающий такие проблемы. □ С о ц и а л ь н о - к р и м и н а л ь н а я  д р а м а ,  
с о ц и а л ь н о - к р и м и н а л ь н ы й  р о м а н. Эта социально-криминальная драма 
рассказывает о деятельности мексиканской мафии в Лос-Анджелесе. Ком-D 
11.12.92. ТВ Центр к дню памяти жертв чернобыльской катастрофы приурочил 
показ социально-криминальной драмы «Волки в зоне». АиФ, 1999, 16. 

− О. В. Цехновицер, 1939 (Достоевский и с. роман [заголовок]); Т. Мотылева, Зарубежный 

роман сегодня, 1966 (с. роман); РГ 11.6.97 (с. драма об отверженных жизнью парнях), 17.7.98 

(с. драма, в которой расследуются обстоятельства трагической гибели Игоря Талькова); 

СПбВ 4.10.97 (с. драма о взаимоотношениях юного Марка и его старшей сестры); Оренбург-
ская неделя, 1998, 27 (с. драма «Адский поезд»); ЭПр 1.6.99 (снял по собственному сценарию.. 
с. драму «Меня зовут Арлекино»); Сег 6.7.99 (литературная критика США и по сей день гово-
рит о Пьюзо как о серьезном литераторе в жанре «с. романа»). − НРЛ-92. − Социа

́

льный +  

+ о + кримина

́

льный.  
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СОЦИА́ЛЬНО-ПОЛИ́ТИКО-ЭКОНОМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к об-
щественной, политической и экономической сферам. Разрабатывая модель, России  

и другим странам СНГ надо четко и ясно ответить на массу вопросов… Например, 

к какой окончательной форме социально-политико-экономического устройства 

стремится страна. Тр 15.4.93. Почему на фоне бесконечной социально-политико-

экономической чернухи российскому телезрителю так плохо предлагали захваты-

вающее, эмоциональное и позитивное зрелище? И-АиФ, 1998, 29. 
− НГ 11.2.97 (все с. поле России); Кузбасс 18.7.98 (человечество выработало три крупные 

с. формации: рыночный капитализм, светлый, идеалистический путь социализма и коммуниз-
ма и разные типы автократии от диктатуры, тоталитаризма до других достаточно жест-
ких форм правления); В. Познер, Кое-что о национальной идее… (ДН, 1999, 12) (не решит 
никаких с. проблем). − НРЛ-93. Социа

́

льный + о + полити

́

ческий (к→ч) + о + эконо-
ми

́

ческий.  

 
СОЦИА́ЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Предназначенный для соци-

альной поддержки, для восстановления социального положения людей, формирова-
ния у них навыков социализации. Специализированной социально-реабилитационной 
помощи ликвидаторам и их семьям у нас в городе до сих пор нет. МПр 16.1.96.  
«В государстве, где не сложились правовые отношения, правит бал интрига», – так 
комментирует ситуацию директор социально-реабилитационного приюта. См 
28.2.98. □ С о ц и а л ь н о - р е а б и л и т а ц и о н н ы й  ц е н т р. Планируется создание 
сети районных социально-реабилитационных центров и гостиниц. ВП 4.7.97. В де-
сяти социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних прошли курс 
реабилитации 1089 детей. ЧР, 1999, 4. 

– Социальное обеспечение, 1988 (с. сектор проводит собеседование с работником); РГ 

21.9.95 (развитие сети с. учреждений для детей-инвалидов); ПИ 5.12.96 (способствовать.. 
общественным организациям в развитии безусловно полезной с. деятельности); РВ 8.2.97 

(принимает меры по развитию сети специализированных с. служб для детей и подростков); 

НГМР 10.7.97 (в с. комплексе действуют 20 кружков), 11.7.97 (с. услуги); □ РГ 8.8.91 (вышли с 
предложением.. о строительстве детского с. центра для больных церебральным параличом); 

Сег 12.8.95 (60 с. центров, куда направляются дети.., испытавшие на себе жестокость ро-
дителей или «забытые» по пьяни); Подм 1.6.96 (хочется верить, что училище станет с. цен-
тром); Тр 15.12.99 (нужны с. центры для всех воевавших). − Социа

́

льный + о + реабилита-
цио

́

нный. 

 

СОЦИА́ЛЬНО-РЫ́НОЧНЫЙ, ая, ое. Основанный на частной собственности  
и социальной справедливости. Идея социально-рыночного государства не социал-
демократическая, а она выдвинута христианским демократом Людвигом Эрхардом 
в ФРГ сразу после войны. РГ 13.11.91. Говоря, однако, о социальной справедливости, 
РПСД [Российская партия социальной демократии] имеет в виду построение не 
социализма, а социально-рыночных отношений и социального государства. Кур 
11.4.95. □ С о ц и а л ь н о - р ы н о ч н а я  э к о н о м и к а. Экономическая система,  
в которой частная собственность и свободное ценообразование сочетаются с государ-
ственной корректировкой распределения доходов и социальными гарантиями населе-
нию. Президент также отметил, что социально-рыночная экономика, куда Казах-
стан идет так же, как и весь мир, предусматривает социальные гарантии для всех 
слоев населения. НГ 4.12.92. Итогом «коррекции», по замыслу г-на Лужкова, должна 
стать «социально-рыночная экономика», работающая ради «выгоды и пользы рос-
сийских граждан». Сег 28.3.96. 
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− Общественные науки за рубежом, 1981 («свободный с. характер» [экономики ФРГ]);  

РГ 28.2.91 (как сейчас выглядит с. хозяйство в ФРГ?), 2.3.94 (надо всем нам, кто предан 
принципам рыночных или с. отношений, правовому или социально-правовому государству, 
помогать создавать и укреплять цивилизованный парламентаризм); НГ 1.12.92 (определиться 

в выборе между двумя моделями реформы: «с.» и «неоклассической либеральной»); Тр 1.6.99 

(с. преобразования); □ РГ 15.7.92 (в условиях перехода от государственно-административной 
к с. экономике); НГ 16.2.96 (кто из кандидатов в президенты способен.. на строительство с. 
экономики); Ком-D 9.4.96 (реформа акционерной системы может привести к деформирова-

нию всей модели с. экономики ФРГ). − СР-85, НРЛ-93, СР. − Социа

́

льный + о + рыночный.  

− Концепция социально-рыночной экономики (нем. Soziale Marktwirtschaft) разработана в 1946 

г. министром экономики ФРГ Людвигом Эрхардом в условиях перехода от командной эконо-

мики к рыночной; в настоящее время распространена в странах, где у власти стоят христиан-

ские демократы и социал-демократы.  

 

СОЦИА́ЛЬНО-СТРАТЕГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с выработкой страте-
гии в области социальной политики. Социально-стратегическую в своей основе вину 

элитного суперведомства привычно свели к прегрешениям нескольких «стрелочни-

ков». РГ 24.4.91. Отношение к финансовой поддержке секторов и отраслей социаль-

но-стратегического направления − науке, образованию, культуре, здравоохранению, 

малому предпринимательству, военным, пенсионерам, многодетным, одиноким, ин-

валидам − остается по-прежнему сугубо фискальным. НГ 9.10.97. 
− ЛГ, 1990, 35 (в Москве открыт Центр с. исследований); Ком-D 23.10.92 (по оценкам 

Центра с. исследований); Computerworld, 1993, 38 (в работе выставки-ярмарки примут уча-
стие.. центры и фонды с. исследований.. и многие другие производители экономической, тех-
нической, социальной, коммерческой и прочей информации); МПр 2.11.95 (если с. хлеб государ-
ство может, обязано дотировать, недвижимость сама является заманчивым предметом 
торгов); РА, 1997, 38 (имеет большое экономическое, с. значение для Сибири и Дальнего Вос-
тока). − НРЛ-90, СР. − Социа

́

льный + о + стратеги

́

ческ(ий). 
 
СОЦИА́ЛЬНО-ТВО́РЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к творческим возможно-

стям и культурным потребностям общества, к государственной поддержке их реали-
зации. Семен Семенович [Гольденбрихт] оставил заметный след в науке − создал 
оригинальную социально-творческую концепцию эстетики, в которой отметил 
важную роль творческого начала в отношении человека к миру. Ком-D 8.10.92. ДК 
«Надежда» работает по программе социально-творческой реабилитации. Пр 25.6.98. 
□ С о ц и а л ь н о - т в о р ч е с к и й  з а к а з. Государственный заказ учреждению куль-
туры на проведение каких-л. конкретных мероприятий, реализацию каких-л. про-
грамм с целью обеспечения культурных потребностей общества. Получаем опреде-
ленные ассигнования на реализацию конкретных государственных культурных про-
грамм по социально-творческому заказу Министерства культуры и туризма России. 
РГ 4.9.92. Социально-творческий заказ является формой прямого единовременного 
бюджетного финансирования дополнительной деятельности по проведению от-
дельных мероприятий (выполнению работ, оказанию услуг). ФГ, 1999, 36. 

− РГ 17.1.95 (осуществлять хозяйственную деятельность в целях.. с. развития библио-
тек); АП, 1997, 5 (находят.. [клиентов] прежде всего среди актеров, эстрадных исполните-
лей.. и прочих «с.» профессий); УГ, 1997, 38 (группа с. реабилитации детей с отклонениями  
в развитии); □ с о ц и а л ь н о - т в о р ч е с к и й  з а к а з: НГ 23.2.91 (обсуждение ответст-
венности за распределение бюджетных средств на так называемый с. заказ); Волгоградская 

правда (Волжский) 18.2.97 (для защиты духовных интересов населения предлагаем проводить 
политику по обеспечению городскими и районными администрациями с. заказов учреждениям 
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культуры); Нижегородская правда 14.6.97 (строить работу на основе с. заказов по целевым 
программам); Калининградская правда 19.5.99 (Калининградская филармония выполняет с. 
заказ областного управления культуры). − НРЛ-94. − Социа

́

льно + о + тво

́

рческ(ий). 
 

СОЦИА́ЛЬНЫЙ*, ая, ое. Связанный с социальной сферой в государстве, соци-

альной защитой населения. Уволить многих социальных министров.. можно и укруп-

нив, и объединив министерства. Ог, 1996, 28. «Социальный» вице-премьер О. Сысуев 
утверждает, что бюджет имеет бо́льшую, чем раньше, социальную направлен-

ность. ВП 9.10.97. □ С о ц и а л ь н ы й  а б о р т. Аборт, производимый по неблаго-

приятным социальным показаниям женщины. Маму, решившуюся на «социальный» 

аборт, нужно любыми способами убедить доносить ребенка. КПр 14.11.92. «Соци-

альные аборты» проводят до 28 недель беременности. КПр 13.1.93. □ С о ц и а л ь -

н ы й  с и р о т а. Ребенок, находящийся на государственном попечении при живых 
родителях. В прошлом году 1334 петербургских ребенка взяты под опеку и попечи-

тельство.. Среди них 2062 сироты и 5128 так называемых социальных сирот. Изв 

3.2.98. □ С о ц и а л ь н о е  ж и л ь е. Жилье, сдаваемое государством в аренду мало-

обеспеченным гражданам и вынужденным переселенцам. Жилищные законы 1980  

и 1984 гг. предоставили нанимателям социального жилья значительные льготы по 

приобретению прав собственности на свое жилье. ФГ, 1994, 45. Состоятельные 
люди сами решают свои жилищные проблемы, люди со средними доходами могут 

купить жилье в рассрочку, а малообеспеченным семьям и отдельным категориям 

граждан.. будет предоставляться социальное жилье. РВ 4.4.96. □ С о ц и а л ь н ы й  

н а й м. Аренда государственного и муниципального жилья. Основные отличия соци-

ального найма от коммерческого − то, что он будет предоставляться исходя из 
социальных норм жилья − 9−12 метров на человека. МК 30.1.97. Жилье по догово-

рам социального найма, т. е. бесплатно, будут получать отныне далеко не все оче-

редники. Сег 26.1.98. □ С о ц и а л ь н ы й  н а й м чего. В достаточной мере обеспечи-

ваются интересы граждан-арендаторов жилья в частных жилых домах. При этом 

такой договор жилищного найма теперь четко разграничивается с договором соци-

ального найма жилья в государственном и муниципальном жилищном фонде, регули-
руемым жилищным законодательством. ЭиЖ, 1996, 6. Каждому жителю, кварти-

росъемщику или квартировладельцу, осталось заключить специальный договор соци-

ального найма жилого помещения. Пр 13.1.98. □ С о ц и а л ь н а я  р е к л а м а. 

Некоммерческая реклама, направленная на формирование определенных моделей 

социального поведения и привлекающая внимание к проблемам социума. В России 

совсем мало некоммерческой, или, как ее еще называют, социальной рекламы, пропа-
гандирующей общечеловеческие ценности, здоровый образ жизни или же различные 

благотворительные программы. Ком-D 11.6.93. В социальной рекламе не могут упо-

минаться юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся 

коммерческой деятельностью. РГ 29.10.94. □ С о ц и а л ь н а я  р е к л а м а чего.  

В «рекламном проекте для художественной продукции» куратора Елены Бакановой 

«Сними. Одень. Никогда не снимай» обыграны слоганы социальной рекламы проти-
возачаточных средств («Сними. Одень. Сделаем любовь безопасной»). И, 1997, 30.  

В передаче, которая, по утверждению Шакирского, «самая развлекательная из ав-

томобильных и самая автомобильная из развлекательных», нашлось место и для 

социальной рекламы безопасности движения. АП, 1997, 35. □ С о ц и а л ь н а я  

р е к л а м а о чем. Ведь о них поют с экранов телевизора, с тех самых экранов, где 
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лишь единожды промелькнула социальная реклама о смертельной опасности нарко-
тиков для здоровья юных. РГ 22.2.97. Это, знаете, напоминает фольклорный пери-

фраз социальной рекламы о налогах: «Мы отпустили цены и обобрали вас в 1991-м, 

мы разрешили пирамиды и украли ваши деньги в 1993-м, мы объявили дефолт и обан-

кротили банки, в которых лежали ваши последние сбережения, в 1998-м. Но у нас 

опять закончились бабки – пожалуйста, заплатите налоги». ВМ 17.3.99. □ С о ц и -

а л ь н а я  т е р а п и я. А. То же, что социотерапия. Точность диагноза – первое усло-
вие эффективной социальной терапии. РГ 1.8.91. Сфера его внимания: межличност-

ные отношения военнослужащих, их социальная ориентация, социальная терапия 

(борьба с неуставными отношениями, предупреждение суицидальных происшествий, 

ликвидация конфликтных ситуаций). НГ 4.1.92. Б. То же, что социотерапия. Невесе-

лые предсказания ЦРУ, свободные от установок на «социальную терапию» и пото-
му заметно отличающиеся от посулов некоторых наших политиков, впрочем, под-

тверждаются информацией от Федеральной службы занятости России, которая 

предупреждает, что к декабрю число зарегистрированных безработных может 

составить 2,5 млн. человек. НГ 3.9.92. Радиожурналисты поддерживают доброе 

настроение, выполняют в полном смысле слова функции социальной терапии. НГМР 

22.5.99. □ С о ц и а л ь н ы й  т е р а п е в т. А. Врач-психотерапевт, оказывающий бес-
платную помощь населению в кризисных ситуациях; социотерапевт (см.). Если  

в школе появляются тревожные симптомы наркомании, то с ребятами будет ра-

ботать не один психолог или социальный терапевт, а целая бригада. Самарская Га-

зета 1.10.98. Если что-то происходит в семье, на улице, каждый швед знает, что 

нужно в первую очередь сообщить социальному терапевту. Весть (Калуга) 1.11.00. 

Б. О ком-, чем-л., своей деятельностью способствующем оздоровлению общества 
(перен.). Это наши профконсультанты, которым приходится работать с людьми 

отчаявшимися, иногда озлобленными.. Я бы сравнил эту деятельность с работой 

участкового врача. И наши социальные «терапевты» укрепляют здоровье столицы, 

выполняя при высокой нагрузке работу огромной важности. Тр 28.7.95. Здесь пре-

красно понимают, что культура – это дополнительный канал психологической под-

держки населения, социальный терапевт. Владивосток 23.4.99. // О проститутках. 
Неожиданный вывод Рита делает в конце своих пикантных мемуаров: надо при-

знать работу проституток социально значимой и рассматривать их как «соци-

альных терапевтов», которые оберегают общество от конфликтов и взрывов.  

РГ 1.10.97. 
− НГ 11.12.92 (канцлер министерства с. дел Л. Таммик); РТР, ВЕСТИ 23.12.92 (министры 

так называемого с. блока останутся на своих постах); Маяк 11.11.94 (везет на своих плечах 

весь с. блок в правительстве); РГ 27.6.96 (руководителей с. блока в кабинете министров целе-

сообразно поменять); Пр-5 25.10.96 (министр с. дел Тоомас Вилозиус); □ с о ц и а л ь н ы й  

а б о р т: Г. Я. Арешев, 1928 (С. аборт в ССР Армении по данным акушерско-гинекологической 

клиники в Эривани [заголовок]); Дуэль, 1997, 19 (добровольно-принудительные «с. аборты»); 

Ог, 1998, 44 (сделать так называемые с. аборты уголовно наказуемыми); НовГ-П, 1998, 44 

(«с.» аборты в законе должны быть прописаны как исключения); Тр 27.2.99 (не может по-

мочь бедной женщине.. ничем.., ни даже введением с. аборта в систему обязательного меди-

цинского страхования); □ с о ц и а л ь н о е  ж и л ь е: НГ 25.9.91 (программы строительства 

индустриализированного «с. жилья»); РГ 5.1.95 (для лиц, которые пожелают вернуться из 

дома-интерната, создавать резервное с. жилье); МПр 5.1.96 (стоят в очереди, ждут с. жи-

лье); НовС, 1997, 55 (участие в работе.. по осуществлению программы строительства недо-

рогого «с.» жилья для молодежи и малообеспеченных семей); РусТ 12.3.98 (с. жилье в буду-
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щем запретят приватизировать); □ с о ц и а л ь н ы й  н а й м: Ком-D 20.6.96 («с. найм» пла-

нируется как мера поддержки малообеспеченных слоев населения); ВКл, 1997, 9 (с. найм − 

бессрочный); Тр 25.2.98 (право получения жилой площади по договору с. найма); ВМ 18.3.99 

(на условиях с. найма можно предоставить комнату в коммунальной квартире); □ с о ц и -

а л ь н а я  р е к л а м а: Изв 28.12.94 (нововведение в виде так называемой с. рекламы); ББ, 

1995, 30 (с. реклама представляет общественные и государственные интересы); РМ, 1996, 2 

(появились сети крупногабаритных рекламных установок с коммерческой и с. рекламой); 

ЭиЖ, 1997, 2 (проекты по с. рекламе («Позвоните родителям»)); □ Ком-D 23.9.98 (показать 

по ТВ с. рекламу затягивания поясов); ЭиЖ-П, 1999, 3 (убедительная с. реклама налоговой 

полиции с призывом «заплатите налоги»); Изв 12.2.99 (пустили в ход мизансцену, опробован-

ную сначала в кампании «Голосуй или проиграешь», а потом при с. рекламе презервативов); □ 

ЭМ 9.1.98 (с. реклама о необходимости уплаты налогов); □ с о ц и а л ь н а я  т е р а п и я: А: 

МН, 1994, 23 (страдание, сыгранное и претворенное в театр.. – мощнейшая с. терапия); РТР 

21.1.95 (нужна с. терапия, а если быть точнее, то социальная психотерапия); ВМ 6.2.96 

(только большая с. терапия может хоть что-то противопоставить жуткому распростра-

нению наркотиков); Слово, 1996, 5 (социальные пороки устранимы только с помощью с. те-

рапии); МГ 7.7.99 (широко применяются методы с. терапии (спортивные игры, кружки по 

домоводству и т. п.), арттерапии (лечение искусством)); ВП 5.10.00 (степень магистра по с. 

терапии); Б: НГ 11.11.94 (цель акции – с. терапия); Пр 23.5.96 (К чему все-таки ТВ располо-

жено больше – к производству идеологических ядов или к с. терапии?); РусТ, 1997, 14 (кино 

является мощным оружием государственной пропаганды или.. «средством с. терапии»); 

ИГПИ, 1997, 10 (служить своего рода «с. терапией» в процессе перехода от империи к нацио-

нальному государству); □ Рыбак Приморья, 1999, 40 (назвала культработников с. терапевта-

ми); □ А: Восточно-Сибирская правда (Иркутск) 23.5.98 (наличие универсальной психологиче-

ской подготовки, которая поможет.. стать специалистами по с. работе с различными кате-

гориями населения, а также менеджерами, с. терапевтами и маркетологами); Изв 17.3.00 

(Но вот появились с. терапевты. Новая профессия. Они − посредники особого рода.); Межре-

гиональное агентство информации Вся Россия 18.3.00 (лечебный педагог и с. терапевт Миха-
ель Шуберт); Вечерний Омск 11.5.00 (Родионов не революционер. Он − с. терапевт, ясно  

и точно выставляющий диагноз всех общественных болезней.). 

 

СОЦИА́ЛЬЩИК, а, м. Разг. 1. Специалист по социальным вопросам; работник 

социальной сферы. В России же при любом правительстве «социальщики» стано-

вятся заложниками борьбы макроэкономистов и лоббистов. Так повелось еще с пра-

вительства Егора Гайдара, где единственным оружием симпатичной Эллы Памфи-

ловой были слезы и уговоры. И, 1996, 6. – Я назвал фамилии экономистов, которые.. 
способны на большие дела. В списке был и Гайдар, и Шохин. Последнего я отмечал 

как прекрасного социальщика. С. Шаталин, Прерванный диалог, 1998. □ С о ц и -

а л ь щ и к какой. Хозяин ярославского «Белого дома» представляет нового главного 

«социальщика» (ну и словечко!) в правительстве области – Ирину Скороходову. Се-

верный край (Ярославль) 30.1.98. По данным на момент подписания номера, первый 
вице-спикер Думы упорно отказывался от титула главного правительственного со-

циальщика. МК 19.9.98 □ В сложении. Это и есть честь и достоинство фондовиков-

социальщиков? МПр 22.11.95. Личные гарантии всяческой помощи со стороны пре-

зидента, которые заблаговременно получили все четверо новых министров-

социальщиков (Калашников, Стародубов, Филиппов, Егоров), хоть как-то компенси-

ровали тяготы будущей работы на этом поприще. НГ 1.10.98. 
– Р. Блюм, Поиски путей к свободе: проблема революции в немарксистской общественной 

мысли XIX века, 1985 (анархист («с.») Эли Реклю вел отдел внешней политики); РВ 6.12.95 (не 
просите вы пока, с-и, денег); Ком-D 4.6.97 (бывший министр труда, или, по выражению Рыж-
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кова, «с.»); Проф, 1997, 14 (первый (экономический) вице-премьер Муса Дошукаев и двое про-
сто вице-премьеров − аграрий Ломали Алсутанов и с. Ислам Халимов); Новый Компаньон 

(Пермь), 1998, 11 (отсутствие профессиональных юристов, «с-ов»); Ин, 1998, 21 (с-и − ра-
ботники социальных служб Германии), 1998, 35 (о такой штуке, как единая компьютерная 

база, наши с-и пока только мечтают); □ РусТ 12.9.98 (не единственное место возможного 
прибежища бывшего главного с-а); Север-пресс / Новости Ямальского региона 1.12.98 (приня-
ли участие районные с-и, представители правоохранительных органов, образования, медици-
ны и культуры); Губернiя (Петрозаводск), 1999, 4 (от мэрских с-ов пришло послание); □ Туль-

ские известия 1.10.98 (занести министров-социальщиков в «особый список» людей, которых 
необходимо соединять с ним без промедления); Известия Удмуртской Республики (Ижевск) 

20.11.99 (депутаты-социальщики при обсуждении бюджета намерены жестко отстаивать 
следующее предложение). – Социа

́

льный работник + -щик. 

2. Тот, кто получает социальное пособие, пользуется социальными льготами. 

Найти высокооплачиваемую работу в Дании трудно, а за неквалифицированную 

платят столько, что после вычета налогов заработанная сумма не превышает по-

собия. Естественно, что люди, не наделенные страстью к труду, предпочитают 

ничего не делать.. Почти половина публики в многочисленных датских пивных − ма-

терые «социальщики». Ин, 1996, 18. Получающим «социалку» предоставляются 

льготы: бесплатный проезд в общественном транспорте, практически бесплатное 

медобслуживание, небольшие деньги на одежду и обувь. И даже деньги на скромное 

жилье, если «социальщик» его находит. Тр 27.2.97. □ В сложении. Примечательно, 

что для бюджетников-«социальщиков» возрастут все «московские» выплаты, ко-

торые назначались начиная с 1995 года. МК 24.11.99. Сколько семей очередников-

социальщиков захочет заключить такие договоры, нам сегодня трудно сказать. 

МПр-КР, 1999, 4. 
− Тр 26.3.96 (в некоторых возрастных группах прибывшие из-за рубежа «с-и» численно 

значительно превосходят местных), 16.4.98 (выдвигается идея создания «дешевых рабочих 
мест», чтобы определить туда «с-ов»); Им, 1997, 17 (оставаясь с-ом, человек ни в коем слу-

чае не должен терять человеческого достоинства); И, 1997, 46 (пополняем армию безработ-
ных и «с-ов»); Новое дело (Махачкала), 1998, 14 (не выделяет денег и на эти цели, ..не желая 
присоединять еще и с-ов к громадной армии льготников на транспорте); ВМ 19.6.98 (300 
квартир, заселенные теперь «с-ами»); □ Калуга Вечерняя (Калуга) 18.6.99 (бюджетники-

социальщики будут наделяться деньгами по мере возможности). − Социа

́

льные льготы +  

+ -щик. 

 

СОЦИА́ЛЬЩИНА, ы, ж. Все, что связано с социальной сферой жизни, ее отра-
жением в искусстве (пренебр.). – Мы пели тогда социальные песни. Тогда все были 

помешаны на социальщине. Хотелось же петь о любви. Кал, 1996, 39. Газаров ут-

верждает, что вынул из пьесы политику и социальщину, в результате чего она на-

конец стала комедией, где любят мужчины и женщины. НГ 11.9.96. □ С о ц и а л ь -
щ и н а какая. Первоначально поэзия куртуазных маньеристов подавалась как некая 

антитеза всей этой ударной социальщине. Вятский наблюдатель (Киров), 1999, 39. 

Символы, контрасты, масса образов, конечно же, православные манифесты и не-

много чуть старомодной, но зато типично «алисовской» социальщины. МК 25.2.00. 
– Ог, 1996, 28 (вся «с.» в ее нынешнем виде сводится к требованию государственных де-

нег); ВКл, 1996, 55 (нужно было создать тогда.. антитезу всему тому перестроечному очер-
нительскому ражу, с-е, которая царила и в литературе, и в кино, и в журналистике, и в те-
атре); Ком-D 6.9.96 («очистил Гоголя от с-ы» и сделал чистую комедию); ЛГ, 1997, 52 (ожи-

даю от предстоящего рок-ренессанса не столько «с-ы», сколько «достоевщины»); МПр 
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19.9.97 (я против пошлятины, чернухи, с-ы, глянца); □ Обозрение.Ру 22.5.00 (отказывается 
от брехтовской «с-ы»). − Социа

́

льный + -щин(а). 
 

СОЦИОБИО́ЛОГ, а, м. Специалист в области социобиологии (см.). Ревновать 

полезно − к такому выводу пришли социобиологи из США, проводя исследования суп-

ружеских отношений. Тр 27.2.97. Когда социобиологи впервые заикнулись о том, 
что гомосексуализм может быть врожденным, их объявили едва ли не нацистами. 

АиФ, 1998, 47. □ С о ц и о б и о л о г какой. Современные социобиологи утверждают: 

эволюция доказала оптимальную стабильность смешанных стратегий. Ог, 1996, 27. 

□ В сложении. Специалисты-социобиологи могут рассказать много интересного. 

АиФ-ДМ, 1997, 6. 
− РГ 17.5.96 (с-и США проводили исследования супружеских измен и ревности); Ком-D 

18.5.96 (с-и не правы, объясняя агрессивность в поведении современных людей.. тем, что 
предки современных людей были охотниками ); Вер, 1999, 31 (популярнейшая теория с-ов ут-
верждает, что однополая любовь несет вполне определенные функции и уменьшает угрозу 
перенаселения); СПбВ 19.11.99 (все с-и, занимающиеся политологией, должны пройти через 

медицинский институт). − НРЛ-92. 

 

СОЦИОБИОЛО́ГИЯ, и, ж. Междисциплинарная наука, объясняющая социаль-

ное поведение живых существ набором качеств, выработавшихся в ходе эволюции. 
Интересно, что, согласно этому варианту «социобиологии», глупость рассматрива-

ется в качестве фонового условия существования человеческого общества. Ком-D 

2.8.94. Что означает эта неодолимая тяга красных к ускользнувшей было от них 

власти с точки зрения социобиологии? ЛГ, 1996, 19. 
− С. А. Пастушный, Дж. А. Альтмышбаева, 1985 (С. − мифы и реальность [заголовок]); НГ 

27.11.92 (экзистенциализм, персонализм, герменевтика, с. впитали в себя духовные приобре-
тения и открытия философа), 25.6.96 (считается основателем с-и − взгляда на человеческое 
общество сквозь призму поведения животных, «глазами инстинктов»); ВС, 1993, 6 (специа-

лист по с-и); Пр 17.8.95 (вступила в права с.); ЗРуб, 1997, 39 (прямые сравнения с с-ей научно 
необоснованны); МГ 19.8.98 (новейшая теория с-и); СовС, 1999, 6 (все большее внимание уде-
ляется с-и и биосоциологии). − НРЛ-89, РОС, СР. − Социоло́гия + биоло

́

гия.  

 

СОЦИО́ЛОГО-МАРКЕ́ТИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к рыночному движе-
нию товаров и его оценке с позиции социологии. Как показали наши социолого-
маркетинговые исследования, доход и объемы потребления кофе коррелируют с воз-
растом. МК 12.1.96. Проведенные социолого-маркетинговые исследования показы-
вают, что примерно каждая пятая пачка чая содержит явно низкосортную продук-
цию. АиФ, 1996, 8.  

– НовС, 2000, 9 (зав. с. лаборатории Нового Сибирского университета); Молодость Сиби-

ри (Новосибирск), 2000, 28 (создали две лаборатории: с. исследований и лабораторию соци-
ально-биологических проблем), 2000, 30 (занимается с. и социально-биологическими исследо-
ваниями). − Социологи́ческий (г’→г) + о + марке

́

тинговый. 

 
СОЦИОТЕРАПЕ́ВТ, а, м. Психотерапевт, оказывающий помощь в кризисных 

ситуациях; социальный (см.) терапевт. Если больные в стационаре требуют в основ-
ном лекарственной коррекции, то их родные в этот же период нуждаются еще и в 
психологической и социальной коррекции. В западных клиниках для этого есть высо-
коквалифицированные специалисты (психологи, психотерапевты, социотерапевты). 
Да и психиатру в работе с больными помогают кроме них еще квалифицированные 
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трудотерапевты, культотерапевты (8–10 на одного психиатра) и т. д. У нас же 
психиатр вроде как должен все эти функции совмещать в себе. АиФ-Зд, 1997, 44.  
В Голландии.. на каждого врача-психиатра имеются еще 8 высококвалифицирован-
ных специалистов: психотерапевты, гипнотерапевты, иглорефлексотерапевты, 
социотерапевты. АиФ-Зд, 1998, 21. □ В сложении. На Западе существуют специа-
листы-социотерапевты, которые работают с родными больного. АиФ-Зд, 2000, 23. 

– Социо… (социальный) + терапе

́

вт; калька англ. social therapist. 
 

СОЦИОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к социотерапии; связанный 

с ней. В наркологической практике шире стали использоваться социотерапевтиче-
ские и реабилитационные программы. МГ 12.9.98. У нас социотерапевтическая  

работа, направленная на реабилитацию психически больных людей, совершивших 

правонарушения, только развивается. ТС, 1999, 3. 
– Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова, 1981, 7−12 (с 1969 г. при дис-

пансере действует с. клуб лиц, отказавшихся от алкоголя); МГ 28.5.97 (больные.. привлека-
ются к трудо- и с. мероприятиям), 8.12.99 (сегодняшняя парадигма лечения психически боль-

ных заключена в комплексе медицинских, с. и медикопсихологических мероприятий); Ин, 1997, 

30 (с., психотерапевтическая его роль – часто упускается из виду); Тамбовская жизнь 13.7.99 

(подростковый с. кабинет). – Cоциотерапе

́

вт (см.) (т→т’) + -ическ(ий). 
 

СОЦКУЛЬТСФЕ́РА, ы, ж. Сфера социальной и культурной жизни. «Душат» 

нас и налоги. К примеру, последний из них (на соцкультсферу).. превышает прибыль. 

ВП 21.1.94. Выданные средства использовались на финансирование заказа админи-

страции (на ремонт сантехнического оборудования, объектов соцкультсферы, вы-

воз трупов и др.). ВМ 1.8.96. 
– РГ 2.2.91 (речь идет о повышении заработной платы работникам народного образова-

ния и некоторых других учреждений с-ы); Ком-D 29.3.94 (налог на содержание жилья и объ-
ектов с-ы); ВП 24.11.95 (в словечке «с.»); ФинМ 27.1.98 (денежные зачеты по налогу, жил-
фонд, с.); Ивановская газета 29.10.99 (газовые котельные, обеспечивающие с-у в сельской ме-
стности и городах). − НРЛ-94. – Соц… (социальный) + культ… (культурный) + сфе

́

ра. 

 
СОЦОПРО́С, а, м. Социологический опрос. Для объективности оценки город-

ским и районным чиновникам рекомендуется провести соцопрос населения. ВП 
24.7.98. В ходе соцопроса выяснилось отношение россиян к некоторым животрепе-
щущим проблемам политической жизни страны. АиФ, 1999, 17. // Перен. О данных, 
полученных в результате социологического опроса (разг.). Печатающиеся рейтинги 
и соцопросы – это своеобразные средства давления на население. МК 17.1.96. Изучив 
несколько соцопросов, он [мэр Москвы] поспешил сделать нелестные для своих кол-
лег выводы. МК 4.4.96.  

– Пр 7.12.88 (80% участников с-а); КЖ, 1989, 12−24 (из материалов одного с-а); СПбВ 
11.6.94 (с. подтвердил); Изв 7.6.95 (данные с-а); АиФ-ЯМ, 1995, 24 (согласно проведенному  
с-у); ОГ, 1996, 10 (разрыв рейтингов по с-ам), 1999, 49 (по данным с-ов); МК 14.5.96 (резуль-
таты с-ов). – НРЛ-88. – Сокр. cочет. слов: социологи́ческий опро

́

с. 

 
СОЦПРОБЛЕ́МЫ, ле́м, мн. Социальные проблемы. Комитет социальной защи-

ты [посетовал] на отсутствие финансовых средств, а еще на то, что соцпроблем  
в городе более чем достаточно, за всем не уследишь. МПр 18.6.96. Теперь мы можем 
с чувством и толком повторять: в Греции есть все, включая и специалистов по соц-
проблемам. И-АиФ, 1998, 40. 
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− Республика Саха (Якутск) 30.5.96 (управлением с-м администрации Якутска разработан 
механизм оказания конкретной адресной социальной помощи особо нуждающимся); Время  

и деньги (Казань) 11.1.97 (написал неразборчиво и безграмотно в отдел с-м); МПр 28.3.97  

(с-ами у нас тут будет заниматься «хип-хоп», то есть черный рэп); Пр 1.4.98 (советник по-

сольства Грузии по здравоохранению и с-ам); Знамя (Калуга) 2.11.99 (на с-ы депутаты кла-
дут).− НРЛ-90. − Сокр. cочет. слов: социа́льные пробле

́

мы. 

 

СОЦСПРАВЕДЛИ́ВОСТЬ, и, ж. Социальная справедливость. Мы же выступа-

ем.. за установление соцсправедливости в многоукладной экономике. АиФ, 1995, 9. 

Если сейчас, отслужив 20–25 лет в «медвежьих углах», а затем, выстояв еще лет 
5−7 в очереди, офицер еще может надеяться получить под старость квартиру от 

государства, то завтра под те же крики о «соцсправедливости» предложат поку-

пать жилье на свои деньги. КЗ 12.3.97. 
– Владивосток 20.8.96 (люди преклонного возраста с обостренным чувством с-и); Золотой 

Рог (Владивосток) 21.2.98 (использовать Лукашенко для поднятия собственного имиджа да-
же у ностальгирующей по «с-и» приморской общественности); Гуд 31.12.98 (советская эпоха 

в отличие от нашей провозгласила идею с-и, а не культ материального обогащения); Ю. Си-

монов, Либерализм и христианство (НМ, 1999, 2) (в нравственной системе либерализма.. 
принцип доброты и милосердия заменен принципом разумности и с-и). − Сокр. cочет. слов: 

социа́льная справедли

́

вость. 

 
СОЮ́З*, а, м. В составе имени собств. □ С о ю з  г р а ж д а н  ( Г р у з и и ). Наи-

более влиятельная в середине 1990-х гг. политическая партия в Грузии; партия (см.) 

Шеварднадзе; СГГ (см.). В Тбилиси разрастается политический скандал, чреватый 

отстранением Союза граждан Грузии, или, как в народе называют эту организа-

цию, партии Шеварднадзе, от участия в назначенных на 5 ноября парламентских 
выборах. Ком-D 29.9.95. И это при том, что в нынешнем парламенте Грузии прак-

тически не представлена оппозиция, и большинство мест принадлежит пропрези-

дентской правящей партии («Союз граждан Грузии»), тем не менее даже их крити-

ка была острой. З, 1999, 19.  
– Сег 29.9.95 (этот альянс еще больше увеличивает шансы С-а граждан Грузии на вы-

борах); КЗ 25.10.95 (генеральный секретарь С-а граждан Грузии); И, 1997, 20 (вошел  
в созданный Шеварднадзе С. граждан Грузии), 1999, 44 (большие шансы стать второй по 
величине после С-а граждан партией в новом парламенте); Ог, 1997, 26 (был заместителем 

Шеварднадзе в «С-е граждан»); АиФ, 1997, 52 (члены молодежной организации правящей 
партии «С. граждан Грузии»); ВМ 2.11.99 («С. граждан Грузии» набрал не менее 46 про-
центов голосов). 

 

СОЮ́ЗНИК*, а, м. Член депутатской группы «Союз» в Верховном Совете СССР. 

Вот тут-то и уместно сказать о группе «Союз», поскольку именно ее лидеры – де-

путаты-полковники В. И. Алкснис и Н. С. Петрушенко заявляли в зарубежной прес-

се, что им удалось убрать министра внутренних дел и пришло время рассчитаться  

с Шеварднадзе. В группе ярко выражены интересы военной элиты и представите-
лей военно-промышленного комплекса, сторонников жесткой административной 

системы. Что больше всего не устраивает «союзников»? Уход советских войск из 

Восточной Европы, сокращение вооруженных сил, пусть слабо продуманная, но кон-

версия... РГ 21.12.90. По экономическим вопросам «союзники» высказались как «уме-

ренные рыночники», хотя сколько-нибудь продуманная экономическая концепция в их 

программных документах отсутствует. Ком-W, 1991, 17. 
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– Ком-W, 1991, 15 (по словам одного из «с-ов», стороны остались не удовлетворены друг 
другом), 1991, 34 (оскандалившихся «с-ов»); НГ 23.4.91 (казавшаяся вначале необычно легкой 
для «с-ов» задача – собрать 450 подписей под требованием внеочередного съезда, – видимо, 
будет сложной; даже имитация Центром неких уступок республикам кажется «с-ам» от-
ступлением); РГ 29.8.91 («с-и» и здесь пытались затянуть время). − НРЛ-90. − Сою́з (имя 
собств.) + -ник. − Группа «Союз», образованная в 1990 г., выступала за сохранение СССР  

в виде федеративного государства, сохранение сильного центра. 

 

СОЮ́ЗОВСКИЙ*, ая, ое. Относящийся к официальному творческому союзу дея-

телей искусств. Композиторы республик Средней Азии.. не имеют ничего, за три 

последние года их даже не включали в союзовские делегации на зарубежные музы-

кальные фестивали. Пр 6.4.91. Салон «Мария» был демократичный, доступный, уж 
молодые художники это хорошо знают, для них это единственная возможность 

выжить. А они ведь будущие члены Союза!.. Что же делать в этом случае? Дви-

гаться по формально-юридическому, «союзовскому» пути? Волжская коммуна (Са-

мара) 4.2.98. 
– Пр 27.7.88 (границы между «с.» и «внесоюзовским» художеством); АиФ (Пб), 1996, 18 

(стало традицией ругать сборные с. выставки: скучно, однообразно); Ком-D 19.12.97 (по-
следнее всегда в нем ценили и спокойные обитатели с. вод, и «перпендикулярные» им револю-
ционеры-диссиденты.., особо полюбившие его Вторую симфонию); МК 29.4.98 (из всех пер-
спективных жертв грядущего михалковского режима – фигура самая спокойная,.. к тому же 
обаятельная и любимая с. народом); Тульские известия 23.10.98 (мастера рисунка с членскими 
с. билетами). – НРЛ-88. – Сою́з композиторов, Сою́з художников и т. п. + -овск(ий). 

 

СОЮЗПИСА́ТЕЛЬСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Союзу писателей СССР, свя-

занный с его деятельностью. И вот образовалась новая союзписательская газета. 

ЛГ, 1991, 22. Я всегда думал, что если кто-нибудь и знает хоть что-нибудь о причи-

не самоубийства П. Боцу, то это наш Ю. Н. Верченко.., все союзписательские орга-

низационные дела ведущий секретарь СП СССР. Вл. Солоухин, Последнее стихотво-
рение П. Боцу (ЛР, 1995, 36).  

– Радио «Свобода», 1988 (история с. сопротивления перестройке насчитывает уже два 
года); ЛГ, 1990, 43 (с. секретарей); ЛР, 1991, 28 (стиль в с. ведомстве); РГ 21.3.92 (получился 
и программным, и злободневным за счет участия в нем двух знаменитых похоронщиков, двух 
заклятых врагов всех с. секретариатов и собраний); НГ 20.6.92 («расцвет» − какое-то уж 
очень докладное и с. словечко), 11.1.93 (во время с. разборок), 28.12.96 (с. разборки); ОГ, 1997, 

4 (из с. литераторов); В. Новиков, Попов и Смирнов (Зв, 1999, 12) (делегат какого-то с. пле-
нума). – НРЛ-90, СР. – От Союз писателей: сою́з + писа́тели (л→л’) + -ск(ий). 

 

СП [эс-пэ́], неизм., ср. Совместное предприятие. В различных регионах России, при-
чем в основном в северных, было создано четырнадцать СП. Ком 30.12.91. На долю 

«Газпрома» пришлось 35 процентов, что определяет его долю участия в прибылях СП 

«Вингаз». Изв 26.10.93. Не случайно, наверное, «солнцевские» представители уже от-

крыли ряд торговых СП в Эквадоре, Колумбии, других странах именно этого региона, 

поделился сомнениями знакомый оперативник. МПр 31.12.97. □ С П какое. Самую 
большую инвестицию – 2 млн инв. руб. − получил Красноярск, где намерено работать 

российско-американское СП «Эниско». Ком 30.12.91. При всех преимуществах, кото-

рые принесет англо-германское СП (кстати, создание совместного предприятия − 

это один из этапов выполнения проекта), официальные лица в Банке Англии, как пи-

шет «Файнэншл таймс», настроены отнюдь не радужно. Изв 9.7.98. 
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− НГ 10.1.91 (председатель правления СП «Европа плюс СССР»); РГ 3.7.92 (СП экспорти-
ровано товаров и услуг на 548 млн $); МК 3.7.93 (каждому СП.. мы даем свидетельство о 
рождении), 3.12.93 (СП «Бурда Моден»); МN-Б, 1994, 50−51 (получают возможность созда-
вать СП с инофирмами); ФИ 30.12.97 (целью СП было создание, производство и продажа 
совместно построенного вертолета Ми-38); □ РГ 30.11.90 (в сотрудничестве с советско-
американским СП); Изв 5.11.93 (российско-британское СП); Сег 31.12.94 (нефтяные СП). − 

НРЛ-89, НСС, ЯИ, ТССРЯ. − Сокр. сочет. слов: совме́стное (см.) предприя́тие. 

 

СПАГЕ́ТНИЦА и СПАГЕ́ТТНИЦА, ы, ж. Электрический аппарат для изготов-

ления макарон, спагетти. «Подольский электромеханический завод» предлагает: 
..спагетницу – для быстрого изготовления макарон в столовых и кафе. АиФ, 1993, 

17. А спагеттница − та работает с нагрузкой до пятидесяти килограммов макарон 

в час. ПИ 21.2.96. 
– С п а г е т н и ц а: Регистр РАУ-Пресс 6.6.00 (с-ы малогабаритные). – НРЛ-93. – Спаге́тти + 

+ -ниц(а). 

 

СПА́ЛЬНИК*, а, м. Разг. 1. Место для сна в грузовой автомашине. КамАЗы при-

шли. Какие они? Со спальниками? Р, 1991, 8. В КамАЗах, где есть спальники, в легко-

вушках, где можно сиденья разложить, – лафа. СЖ 1.6.95. □ С п а л ь н и к какой. 

W900L может оснащаться и трансформируемым «спальником» Studio Sleeper. Днем 

водитель может сидеть на диване с мягкой спинкой, а когда приходит время спать, 
этот диван раскладывается в широченную кровать. АР, 1999, 21. Трансформирую-

щееся в двухместный «спальник» заднее сиденье, автоматически скатывающиеся 

шторки на окнах, дополнительное освещение, люк и ручки у потолка делают уютней 

спартанский интерьер. ЗРул, 2000, 12. 
– Ком-D 27.4.93 (КамАЗ-53212 (со с-ом)); ВП 6.9.93 («КамАЗ-54-10» со с-ом), 15.5.96 (с. на 

крыше); Саратовский Арбат, 1999, 52 (КамАЗ-5320 бортовой, 1987 г. вып., в отл. сост., с.);  
□ РТ 21.10.99 (на заднем «с-е».. посапывает напарник Петровича − негласного коменданта 
лагеря «дальнобойщиков»); Биржа плюс авто (Н. Новгород), 1999, 38 (оснащены огромными 
радиаторами, хромированными «пароходными» трубами и дисками колес, самыми большими 
в мире «с-ами», расположенными за кабиной); − НРЛ-91. − Спа́льное место (н→н’)+ -ик. 

2. Об окраинном районе с большими жилищными массивами, в котором мало ра-

бочих мест; спальный район. Мало-мальские действенные органы существуют 

только в Петроградском, Василеостровском, Адмиралтейском и Невском районах, 

хотя нужнее они в «спальниках»: Купчине, Выборгском, Калининском и т. д. НВ 
17.9.96. В числе 18 районов Северно-Восточного округа, безусловно, есть места  

и позеленее, и позаселеннее, но чем дальше в глубь Лианозово, тем больше возникает 

искреннего удивления: чтобы столько ноу-хау на каждый квадратный метр земли, 

такое в «спальниках» − большая редкость. Россия, 1999, 51. □ С п а л ь н и к какой. 

Начинала она с нуля: у самой двое детей не самого лучшего здоровья, а Северное Бу-

тово, дальний «спальник», заселялся категориями «льготников», где оказалось много 
семей с детьми-инвалидами, большинство из которых с ухудшением экономической 

ситуации в стране стали малоимущими, а значит, нуждающимися в защите и под-

держке. ВМ 21.2.96. Но как появится соответствующий настрой у жителя москов-

ского «спальника» на северозападе столицы, то – хоть переселяйся в Люберцы. Рос-

сия, 1999, 47. □ В сложении. Опасность новых переделов усиливает и плохая демо-
графическая ситуация; наличие аппендиксов-спальников типа Митино, Солнцево, 

Косина, Кожухово в Москве. НовГ, 1996, 19. 



   СПА 

 

987 

− МПр 14.2.96 (Что будет с деревней, стоящей между двумя «с-ами»?); БТ, 1996, 47 (для 
таких «с-ов» характерно наличие небольшого числа производств); АиФ, 1997, 13 (в огромных 
«с-ах» этого понятия [двор] просто не существует); Курская правда 24.5.97 (проблем с обу-
стройством жизни людей в «с-е» накопилось много); ВМ 6.1.98 (не то что в центре − ни те-
атров известных рядом, ни клубов модных, одним словом − «с.»); Время и деньги (Казань) 

30.11.99 (данная ветка была единственной, что связывала «с-и» Ново-Савиновского района  
с северо-востоком города); □ Челябинский рабочий 28.11.97 (окрестности «Трезора» ничем 
не отличаются от реалий родного северо-восточного «с-а»); Биржа (Н. Новгород), 1998, 33 

(жители многотысячного «с-а»); Комп, 1999, 37 (недешево обойдутся и [рекламные] щиты  
3-й категории − в столичных «спальниках» они стоят от $500 до $700 за одиночную поверх-
ность). − Спа́льный (н→н’) район + -ик. 

 

СПАМ, а, м. Информация преимущественно рекламного характера, массированно 
рассылаемая на электронные адреса пользователей Интернета (см.) без их согласия 
(проф.). Большинство пользователей считает, что спам наносит им урон, – по-
скольку они платят за время, в течение которого используют телефонную линию, 
получая таким образом непрошеную коммерческую рекламу за свой счет. КТ, 1997, 
29. □ С п а м какой. На прошлой неделе поступили первые сообщения об активном 
спаме с использованием redirect. ВИ 6.4.98. Впрочем, успех «всероссийской переписи» 
представляется сомнительным: пользователи, готовые сделаться потенциальным 
объектом общероссийского спама, вряд ли составляют большинство в отечествен-
ной сети. НовГ-П, 1998, 40. □ С е т е в о й  с п а м. О том, что призывы бороться  
с неонацизмом в USE%ET являются одной из наиболее живучих форм сетевого спа-
ма, Вечерний Интернет писал 30 декабря 1996 года, причем на том же самом при-
мере, о котором сегодня пишет Настик. ВИ 11.6.97. Принятие закона, приравни-
вающего сетевой «спам» к факсовому, является исторической неизбежностью. НИ 
27.6.98. □ К о р о л ь  с п а м а. А. О Стивене Уоллесе, основателе фирмы Cyber Promo-
tion, специализировавшейся на спамовой рассылке рекламы. Изменение корпоратив-
ной политики провайдер решил продемонстрировать на практике: взял да и отклю-
чил кабели, через которые подключался к Сети сервер легендарного «короля спама» 
Сэнфорда Уоллеса и его фирмы Cyber Promotions. МК 6.10.97. В интервью журналу 
Wired летом 1996 года Король Спама доходчиво объяснял: для каждой спамной кам-
пании следует специально открывать новый счет у провайдера, или заводить вир-
туальный сервер. ВИ 13.4.98. Б. О других спамерах (см.). Страшно подумать, сколько 
наших доморощенных «Королей спама» народится в Рунете благодаря этому про-
граммному обеспечению. Хак-Спец, 2000, 6. □ В сложении. Стэнфорд Уоллес заявил, 
что Cyber Promotions совместно с другой спаминговой компанией Quantum 
Communications рассматривают возможность покупки выделенного интернет-
канала для распространения «мусорной почты». В этом случае для работы спам-
машины не потребуются услуги внешнего провайдера, а следовательно, влиять на 
«мусорного короля» будет значительно сложнее. Ком-D 25.2.98. Давая свой e-mail 
адрес по любому из запросов на любом из порносайтов, знайте, вы попали в списки 
рассылки какого-нибудь из спам-агенств. КТ, 1998, 26. 

– ВИ 13.1.97 (поговорим о с-е, то есть о непрошенной электронно-почтовой рекламе  
в Интернете); КТ, 1997, 28 (вы стали жертвой с-а); Ком-D 25.2.98 (с. можно сравнить  
с макулатурой, которую мы каждый день вытаскиваем из своих почтовых ящиков); МН, 

1998, 20 (чтобы справиться со «с-ом», предлагаются и правовые механизмы); Хак, 1999, 7  

(с. стал настоящей головной болью); И, 1999, 20 (с. – это электронная почта, которую вы  
не ожидаете получить, от людей, которых вы не знаете и знать не хотите); НГ 21.10.99  
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(на компьютерном жаргоне это называется «с.» – «мусор»); □ КТ, 1998, 45 (Еще один вид 
дружеского с-а − «святые письма»); Хак, 1999, 1 (Вот это я и называю с-ом. Самым офици-
альным и законным с-ом года); Вечерний Новосибирск 3.6.99 (новосибирский с. в моем почто-
вом ящике перевесил московский); Молодой коммунар (Тула) 25.11.99 (это первый случай  
в истории российского интернета, когда дело о «троянском» с-е решается при помощи столь 
серьезного государственного органа); □ А: ВИ 18.6.97 (список ссылок, посвященных биографии 
короля с-а); МК 27.10.97 («король с-а» Сэнфорд Уоллес, злой гений всемирной компьютерной 
сети); ТК 23.5.98 (ненавидимый миллионами «король с-а»); Б: Хак, 2000, 12 (пособие для начи-
нающих королей с-а); □ СтрИ, 1999, 6 (установите на компьютере специальную программу 
спам-фильтр). – Англ. spam (от названия популярных мясных консервов – сокращение от 

spiced ham – острая ветчина)). − После Второй мировой войны осталось нереализованным 

большое количество данного продукта, изготовленного по программе ленд-лиза, и производи-

тели провели массированную рекламную кампанию с целью его сбыта. – К о р о л ь  с п а м а − 

калька англ. spam king. 

 

СПА́МЕР и СПА́ММЕР, а, м. Тот, кто занимается рассылкой спама (см.) (проф.). 
Предлагаемые способы непропускания спама основываются на анализе заголовков 
писем, адреса отправителя, содержания. Но спамеры (распространители спама) 
обычно ловко обходят преграды, и «электронный мусор» все же попадает во многие 
тысячи почтовых ящиков. НиЖ, 1998, 3. У спамера есть очень много методов уз-
нать ваш адрес электронной почты, чтобы потом производить по нему рассылки. 

Изв 2.12.99. □ С п а м е р какой. Особо настойчивых факсовых спаммеров может 
ждать даже лишение свободы на срок до двух лет. ВИ 18.6.97. □ В сложении. Жизнь 
у спаммера-одиночки, конечно, не сахар. КТ, 1997, 39. Сегодня Уоллес считает, что 
его бывшие друзья и коллеги-спаммеры, подобно ультралевым террористам 70-х, 
прячутся по углам и закоулкам всемирной сети, ежедневно меняя имена и явки, не 
понимая, что их дело проиграно. РусТ 19.5.98. 

– С п а м е р: Мод, 1998, 12 (с. (spamer) − составитель и распространитель почтового му-
сора); Ком-Д, 1998, 32 (хитрые с-ы часто меняют свои адреса и легко обходят фильтры); 

СтрИ, 1999, 6 (С. да ламер, и «мылу» конец!); Хак, 1999, 4 (программа понадобится как от-
важному охотнику за с-ами, так и пользователю, пытающемуся установить, в каком месте  
у провайдера случился запор); с п а м м е р: КТ, 1997, 29 (были выслушаны мнения обеих сто-
рон − с-ов и недовольных); Старый Оскол, 1998, 1 (с-ы на случайно сгенерированных адресах); 

Пушк, 1998, 12 (с-ы лютуют от Москвы до Аляски); □ ВИ 7.4.97 (первый и мощнейший с. рус-
ской Сети); □ КомпИ, 1999, 21 (акция, направленная против правительственных агентов 
США, которые, как утвержают активисты-спаммеры, ведут постоянный мониторинг 
электронных коммуникаций). – Англ. spammer. 

 
СПА́МЕРСКИЙ и СПА́ММЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к спамерам (см.), 

рассылке спама (см.) (проф.). Среди эффективных, хотя и легальных средств борьбы 
со спамом на уровне сетевого сообщества чаще всего называют потребительский 
бойкот фирм и продуктов, реклама которых осуществляется с использованием 
спаммерских методов. ВИ 18.6.97. Тысячи хакеров по всему миру с нетерпением 
ожидают публикации новых спаммерских адресов, чтобы безжалостно заваливать 
не только серверы, откуда исходит непрошеная рассылка, но и сети фирм, высту-
пающих для отправителей такой рекламы провайдерами подключения. МК 6.10.97. 

− С п а м м е р с к и й: ВИ 4.9.97 (суточный поток с. непрошенной рекламы; приложит уси-
лия для изъятия вашего адреса из с. базы); КТ, 1997, 39 (руководители с. фирм), 1999, 44 (эта 
проблема была всегда, но с. войны сделали ее актуальной); ПрактМ, 1999, 2 (используют спе-
циальные с. программы, которые умеют «обманывать» почтовые серверы); Новости (Влади-
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восток) 9.7.99 (каждое с. послание должно вернуться к провайдеру отправителя); РусЖ 6.8.99 

(с нарушениями авторских прав и с. эскападами воюют 150 человек); с п а м е р с к и й: 

Lenta.Ru 4.11.99 (в 29,6% с. посланий речь идет о способах быстро разбогатеть); Хак-Спец, 

2000, 6 (зайдешь на порно сервак, а там тебя закидывают сотней окон со с. рекламой). − 

Спа́ммер, спа́мер (см.) + -ск(ий).  

 

СПА́МИТЬ, млю, мишь; несов., перех. и неперех. Рассылать спам (см.) (разг.- 
проф.). Такая защита в теории означает, что спамить можно только через своего 
провайдера, а он с легкостью отследит по логам, каким счетом пользовался спам-
мер – и тотчас этот счет закроет. ВИ 13.4.98. Там будут учить правильно пользо-
ваться Интернетом (не спамить, не рассылать вирусов, не читать буржуйских 
материалов и т. д.), а заодно и учить технических специалистов тому, как строп-
тивых юзеров отрубать от Сети. КТ, 2000, 23. □ С п а м и т ь кого, что. Отправлять 
спам (см.) на какое-л. электронное устройство или кому-л. Так можно спамить пей-
джеры. Хак, 1999, 12. Универсальные, обтекаемые фразы могут навести твоего 
прекрасного ре... ци... пиента на мысль, что письмо типовое, которым ты спамишь 
всех своих виртуальных жертв. Хак, 2000, 3. 

– Хак, 1999, 10 (Не с.!!!), 2000, 6 (постишь мессаги в фидо, в мэйл листы с-ишь, и все без-
результатно); □ Хак, 2000, 5 (это вовсе не значит, что нужно с. владельцев сайтов yahoo.com 
или rambler.ru расспросами и просьбами). – Спам (см.) (м→м’) + -и(ть). 

 
СПА́ММИНГ и СПА́МИНГ, а, м. Процесс рассылки спама (проф.). Окружной 

суд штата Вирджиния вынес предварительное решение в пользу AOL, подавшей иск 
против злоупотреблявшей спаммингом Over the Air по обвинению в нарушении Акта 
о компьютерных мошенничествах и злоупотреблениях. Computerworld, 1997, 48. По-
ка китайские службы не хотят разыскивать изобретателей трояна и бороться со 
спаммингом. СтрИ, 1999, 7. 

− С п а м м и н г: КТ, 1997, 39 (процесс рассылки спама называется с-ом (spamming)); ИА 

«Алгоритм» 6.3.99 (обеспечат рост производительности за счет более эффективного кэши-
рования, аутентификации.. и защиты от с-а); Хак, 1999, 3 (набор.. уже готовых e-mail list-ов 
для с-а); СтрИ, 1999, 7 (сегодня с. − довольно серьезная проблема); с п а м и н г: Агентство Ин-

фоАрт 27.4.99 (уменьшит стремление Web-сайтов использовать «с.», для присвоения высоко-
го приоритета своему сайту на страницах с результатами поиска). − Англ. spamming. 

 

СПАМ-ЛИ́СТ и СПАМ ЛИ́СТ, а, м. Список подозрительных на спам (cм.) адресов 
электронной почты, письма с которых автоматически удаляются с почтового сервера 
получателя или помещаются в отдельную папку (проф.). Все спаммеры с адресом 
@mail.ru, имевшие несчастье попасть в спам-лист, лишаются своих эккаунтов на 
Mail.Ru автоматически. РусЖ 6.8.99. Эта прога заслужила народную любовь из-за 
удобных настроек, уже готовых спам-листов (аж целых 20), которые можно по-
полнять раз в месяц. Хак, 1999, 8.  

− С п а м - л и с т: КТ, 1999, 24 (этак недолго во все с-ы угодить); Хак, 2000, 1 (составля-
ешь с.); Internet.Ru 15.3.00 (адрес в считанные часы попал в с. Еже-сообщества); Хак-Спец, 

2000 2 (засветишь свое е-мыло в с-ах, зато охват каталогов получится очень и очень солид-
ный); с п а м  л и с т: Хак, 1999, 11 (менялись пароли на крутые номера асек, пароли к XXX, 
спам листы). − Англ. spam list.  

 

СПА́МНЫЙ, ая, ое. То же, что спамовый (см.) (проф.). Давай напишем про Сэн-
форда Уоллеса, сказал я, нажимая в стотысячный раз на кнопку Delete и дойдя уже 
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почти до середины спамного листа частных объявлений. ВИ 18.6.97. Спамные изве-
щения, неожиданно оказавшиеся правдой, лишний раз доказали то, о чем я твержу  
в каждом выпуске, посвященном массовым рассылкам. Спам как форма оповещения 
наносит больше вреда, чем пользы – в том числе, для той информации, которая  
с его помощью тиражируется. ВИ 26.11.97. 

– ВИ 4.9.97 (слухи о серьезности с. угрозы для русского пользователя преувеличены в сете-
вых обзорах), 6.4.98 (связана с возможностью использования команд HTML в с. рассылках), 

13.4.98 (для каждой с. кампании следует специально открывать новый счет у провайдера).  

− Спам (см.) + -н(ый). 

 

СПА́МОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к спаму (см.); являющийся им; спамный (см.) 
(проф.). Согласно проведенному недавно в США опросу компании UCE Research 
Initiative, 76% респондентов считают, что правительству следует тем или иным 
способом урегулировать спамовую рассылку. ТК, 1999, 184. Даже полезные в прин-
ципе спамовые сообщения обычно раздраженно стираются. КТ, 1999, 46. 

− ВИ 13.1.97 (учитывая высокую популярность с. услуг), 8.4.98 (гении с. e-mail-а, которые 
ставят себе в поле From: фальшивый адрес); КомпП, 1998, 8 (С. войны [заголовок]); Молодой 

коммунар (Тула) 27.5.99 (С. страсти [заголовок]); Хак, 2000, 12 (сделать с. рассылку сразу на 
кучу юзеров). − Спам (см.) + -ов(ый). 

 
СПАМ-ФИ́ЛЬТР, а, м. Компьютерная программа для защиты компьютера от 

спама (см.) путем фильтрации входящих электронных сообщений (проф.). Если и это 
не поможет, установите на компьютере специальную программу спам-фильтр. 
СтрИ, 1999, 6. Спам-фильтр включает самообновляющийся список известных ис-
точников спама, а также настраиваемый список. КомпИ, 2000, 23.  

– КТ, 1997, 39 (многие.. пользуются с-ами); Агентство ИнфоАрт 30.3.99 (с. от Trend Micro 
и InterScan eManager также обновлены для того, чтобы перехватывать сообщения, отправ-
ляемые вирусом); СЖ, 2000, 2 (загрузил несколько мощных «с-ов»); КомпП, 2000, 7 (если у ва-
шего Интернет-провайдера нет с-а, установите его у себя сами). – Англ. spam filter. 

 
СПАРРИНГОВА́ТЬ, гу́ю, гу́ешь; несов., неперех. Проводить тренировочные со-

стязания в разных видах спорта (проф.). Воспитатель Дима немало времени уделял 
специальной подготовке своих подопечных: часами они молотили грушу и спарринго-
вали в импровизированном спортзале, учились метать ножи и стрелять. МК 
2.12.97. Чтобы спарринговать, самому надо быть в отличной форме. Сег 27.11.99.  
□ С п а р р и н г о в а т ь с кем. Большинство ребят, с которыми я когда-то спаррин-
говал, так на этой полке и осели. МЭ, 1996, 19. С кем спаррингует Смит, неизвест-
но, но то, что она уступает россиянке по всем статьям, было очевидно. Ком-D 
17.3.98. □ С п а р р и н г о в а т ь кого. Ее приглашает поиграть Пит Сампрас. «Я его 
закидала укороченными», – смеется она. Спаррингует ее и Борис Беккер, и Петр 
Корда. РГ 11.10.94. □ С п а р р и н г о в а т ь кому. У правительства Москвы четыре 
«спортивных» дня − дважды футбол и два раза теннис (по желанию возможны 
бильярд, фехтование и катание на лошадях). Мне приходится и судить, и спарринговать 
мэру. Век, 1998, 4. Возможность почувствовать дух команды, спарринговать сильней-
шим игрокам поможет Иванову-Смоленскому освоиться в сборной. Сег 22.7.98. 

− МН, 1995, 49 (много ездит, участвует в турнирах местного масштаба, с-ет); МК 3.3.98 

(спартаковцы активно тренируются и с-ют по европам-азиям); □ Самарское обозрение, 1998, 

49 (с ними с-ет чемпион мира); Крымское Время 9.12.98 (с-л с самим Ленноксом Льюисом); 

ВМ 4.2.99 (встречаюсь со старшим товарищем, с которым постоянно с-л на тренировках); 
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МК 14.9.99 (с-ла с сестрой); □ Вечерний Красноярск 12.11.99 (зарабатывать сейчас проще, с-
уя богатеньких или тренируя их семьи на дому).− НРЛ-92. − Спа́рринг + -ова(ть). 

 
СПАРТАЧИ́, е́й, мн. (ед. спарта́ч, а́, м.). Жарг. 1. Болельщики, фанаты москов-

ского футбольного клуба «Спартак». Последние похождения армейских фанатов 
один болельщик.. прокомментировал следующим образом: «Спартачи» разгромили 
стадион в Раменском. СпЭ 16.7.99. Всего «спартачам» выделили 2,5 тыс. билетов 
(часть из них – через фан-клуб «Спартака») и отвели места на двух секторах за 
воротами, с которых предусмотрительно сняли пластиковые кресла. Ком 31.10.00. 
□ Спартачи какие. В большинстве своем весьма остроумны футбольные спартачи. 
АиФ, 1998, 31. Трибуна В традиционно абонируется радикальными «спартачами». 

Аф, 1999, 10−11. □ В сложении. Сотни черных двухколесных монстров «Харлей-
Дэвидсон» с развевающимися российскими флагами и красно-белыми полотнищами, 
сигналя по-спартаковски, уносили прочь несбывшиеся кубковые надежды армии фа-
натов-спартачей. МПр 14.5.96. 

– Кр, 1985, 12 (использовать в сугубо мирных целях энергию «с-ей» – шалых спартаковских 
болельщиков); АиФ, 1998, 15 (с. остановили автобус возле какого-то бара); Ф-R, 1999, 32 

(этот термин в большей степени соответствует самим «с-ам»); СпЭ 17.8.99 («с.» прокрики-
вали свои речевки очень слаженно); КЗ 21.8.99 (интрига поединка со «с-ами» от этого стала 
еще круче); Изв 26.8.99 («с.» стали основой.. болельщицкого десанта); ФR, 1999, 40 («с.», «ко-
ни», «динамики», «торпедники» и примкнувшие к ним «паровозники» собрались на свою сход-
ку). – БСЖ. 

2. Игроки московского футбольного клуба «Спартак». 11 июля прошлого года со-
стоялся первый турнир между командами спартачей, армейцев и динамовцев. МПр-

С 3.8.99. Как закончится ответный футбольный матч Лиги чемпионов «Партизан» 
(Белград)–«Спартак» (Москва) в среду, 25 августа? (бьемся об заклад: «спартачи» 
победят 3:1!). КПр 21.8.99. «Спартачи» умудрились проиграть с общим счетом 
5:10. Гуд 3.3.00. 

– АиФ-ЯМ, 1993, 21 (с. одной левой всех положили); МПр 2.4.96 (с. получили нелогичный 
гол после подачи углового), 15.4.97 (получил в подарок от команды мяч с автографами с-ей); 

СКл, 1996, 3 (играл за с-ей и «Локомотив»); НВ 13.8.97 (самый рьяный фанат «с-ей»); МК 

11.12.99 (пяти минут не хватило с-ам до 1/8 финала Кубка УЕФА). – БСЖ. 

– Спарта́к (имя собств.) (к→ч) + (и). 

 

СПАСА́ТЕЛЬ* я, м. 1. Летательный аппарат, используемый в спасательных ра-

ботах. Огромный спасатель способен будет вылететь в район бедствия, сесть по-
ближе к гибнущему кораблю, принять на свои крылья тонущих, развернуть плаваю-
щий госпиталь на 150 коек. Изв 11.9.97. Есть определенные виды и на гидроплан Бе-
200.. Он объективно лучший в мире, и якобы всем нужен в качестве универсального 
спасателя. Сег 22.6.99. □ В сложении. Мне не хотелось бы найти там себе могилу 
или оказаться вынужденным ожидать вертолет-спасатель. ЗРуб, 1997, 43. Юрий 
Семенов, предложив американцам помощь в создании корабля-спасателя для 
Freedom (Shuttle не может постоянно дежурить у станции). Э, 1998, 3. 

− Труды Центрального научно-исследовательского института морского флота, 1983 (искус-
ственный спутник Земли, ретранслирующий полученные данные в береговые центры спутни-
ковой связи.. Первый этап заканчивается в момент выхода с-я в расчетную точку нахожде-
ния АРБ); ЛГ, 1997, 43 (В сентябре прошли летные испытания легкой машины Ка-226.. Как с. 
эта стрекоза приглянулась и Министерству по чрезвычайным ситуациям); РусТ, 1997, 54 

(вместимость такого с-я достигает 500 человек); РТР 18.2.97 (самый большой в мире гидро-
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самолет с турбореактивными двигателями и может использоваться как с. или пожарный); 

ОРТ 14.10.97 (с. попал в государственный заказ); □ Изв 11.9.97 (особый интерес вызывает 
сегодня экраноплан-спасатель), 20.11.98 (НАСА и ЕКА построят новый корабль-спасатель); 

ОиБ 14.12.98 (осуществили.. запуск.. ракеты-носителя серии «Космос» для вывода на орбиту 
сразу двух спутников − российского аппарата-«спасателя» «Надежда» и шведского научного 
спутника «Астрид-2»); Алф 1.9.99 (использование в качестве корабля-спасателя). − НРЛ-93.   

2. Г л а в н ы й  с п а с а т е л ь  Р о с с и и.  О С. К. Шойгу, возглавлявшем Мини-

стерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (в должности министра 

МЧС России в 1994−2012 гг.) (публ.). Главный спасатель России [заголовок]. 
С декабря прошлого года не проходит недели, чтобы в России не случилось крупной 
катастрофы.. Спасением людей, обустройством пострадавших, помощью близким 
погибших руководит министр МЧС России Сергей Шойгу. АиФ, 1998, 4. Главный 
спасатель России стал ее Героем. Вчера Борис Ельцин подписал указ о присвоении 
Сергею Шойгу звания Героя Российской Федерации. Сег 21.9.99. 

– Сег 25.9.99 (там считают, что главный с. России уже вряд ли будет их министром); 

КПр 26.9.99 (назначение главного с-я России на должность политического лидера); ПолитС, 

1999, 19 (главный с. России пошел в политику); МК 29.9.99 («главный с.» России Сергей Шойгу 
объявлял о создании своего блока); РГ 29.9.99 (главный с. России будет теперь главным спа-
сителем); Волжская Коммуна (Самара) 29.9.99 (главный с. России решил... передохнуть); Ком-

D 29.10.99 (вопреки желанию главного с-я России); Проф, 2000, 21 (избрал главного с-я России 
лидером партии «Единство»); КЗ 12.9.00 (Где находился главный с. России Сергей Шойгу?). 

 

1. СПГ [эс-пэ-гэ́], неизм., м. Природный газ, искусственно сжиженный путем ох-

лаждения для облегчения хранения и транспортировки. Рассматриваются два вари-
анта использования сжиженного природного газа (СПГ). Согласно первому, СПГ 
автомобильным транспортом будет доставляться в отдаленные населенные пунк-
ты, где предполагается создать регазификационные терминалы. Согласно второму, 
СПГ будет поставляться на автозаправочные станции, где его на месте будут пре-
образовывать в компрессированный газ, применяемый в качестве автомобильного 
горючего. MN-Б, 1992, 14. Специалисты Центра Келдыша утверждают, что у них 
есть преимущество перед другими российскими и зарубежными фирмами, поскольку 
работы по СПГ они начали лет на десять раньше других. Сег 1.2.96. 

− Изв 31.7.93 (связать себя с поставками СПГ с Сахалина); Российский нефтяной бюлле-

тень, 1994, 43 (расположение завода СПГ); РНО, 1996, 1 (исследуется.. возможность созда-
ния целого семейства самолетов, работающих на СПГ); ФИ 7.6.96 (принята Государственная 
экологическая программа применения СПГ на автотранспорте); И-АиФ, 1998, 11 (будет 
обеспечиваться за счет импорта алжирского СПГ); НГ 20.5.98 (реализация первого в России 
сахалинского проекта по СПГ); НР, 1999, 12 (транспортировка газа в виде СПГ). – НСРЯ. − 

Буквенное сокращение сочет. слов: сжи́женный приро́дный газ. 

 

2. СПГ [эс-пэ-гэ́], неизм., м. Российская общественная организация, добивающаяся 
усиления влияния Русской православной церкви на все сферы жизни России. Ранее 
СПГ был известен под названием Православного политического совещания, объеди-
няющего правых православных и примкнувших к ним мирян. Широко известны акции 
СПГ – борьба против показа по НТВ фильма Мартина Скорцезе «Последнее искуше-
ние Христа» и протесты против введения в школах программ полового воспитания,  
а также создание «широкого фронта поддержки принятия нового закона о свободе 
совести» и т. п. Разноголосица (РАН ИНИОН), 1998, 5. Союз православных граждан 
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отличается от большинства общественно-политических объединений тем, что не 
ставит перед собой цели участвовать в борьбе за власть. ..Задача Союза – быть дея-
тельным помощником всем носителям православного мировоззрения Тр 31.1.98. 

− ПИ 11.1.97 (председатель СПГ Валентин Лебедев); И, 1997, 8 (СПГ «дает гласную оцен-
ку деятельности различных институтов власти»); Тр 19.4.97 (СПГ принял заявление, в кото-
ром призвал руководство НТВ отказаться от показа.. фильма Мартина Скорцезе «Последнее 
искушение Христа»); Изв 30.1.98 (СПГ.. будет бороться за запрещение абортов); ЭХ 7.2.98 

(руководящий орган СПГ), 14.12.98 (члены СПГ считают, что «благодаря внедряемому секс-
просвещению заболеваемость детей венерическими болезнями возросла в 30 раз»). – Сою́з 

правосла́вных гра́ждан. – Создан в 1995 г. и действует в России и других странах бывшего 

СССР. Включает около 60 различных организаций: фондов, братств, СМИ и др.  

 
СПЕЙС-РО́К, а, м. Одно из направлений рок-музыки; космический рок музыка 

этого направления. После одного из концертов.. [Грэм Паркер] неожиданно исчез  
и «возник» уже в Гибралтаре, где до 1970 г. выступал с группой спейс-рока. Ров, 1993, 
11. □ С п е й с - р о к  какой. В свое время они [британская рок-группа Hawkwind]  
и играли тяжелую смесь психоделики с электронным спейс-роком. Стол, 1997, 22. 

– □ InterMedia 7.6.97 (лихо комбинируя аранжировочные приемы архаичного, но вечно ак-
туального с-а с чисто альтернативным звучанием); МК 6.11.97 (к 30-летию легенды немецко-
го с-а Amon Duul); Вр-MN 5.4.99 (архаичный с.), 17.11.99 (пристрастия.. к квалифицирован-
ным.. с-у, пост-року). – НРЛ-93. – Англ. space rock. 

 

СПЕКТА́КЛЬ-ШО́У, спекта́кля-шоу, м. 1. Спектакль, отличающийся особой 
зрелищностью: красочными костюмами и декорациями, необычностью постановки, 
сложными спецэффектами и т. п. − Чистый жанр спектакля-шоу, молодое поколе-
ние актеров берет Бастилию почтенной сцены, чувствуется всепроникающая 
ирония Захарова по поводу уходящего религиозного отношения к революции вооб-
ще. НГ 22.7.93. Известно, в мире существует система «театров одного спектак-
ля» − так называемых «бродвейских». В Лондоне это − «Сохо», в Париже − «Му-
лен Руж», «Крейзи Хорст», «Лидо», в Бангкоке − «Альказар». Спектакли-шоу 
здесь идут по нескольку лет. Тр 5.8.97. □ С п е к т а к л ь - ш о у какой. Под руково-
дством директора клуба Е. В. Самойловой был поставлен музыкальный спектакль-
шоу «Мисс Весна-99». Красный Сормович (Н. Новгород) 4.3.99. Кстати, и сцена 
академической драмы в этом сезоне стала для меня своей – здесь занята в пре-
мьерном спектакле-шоу Марины Аничковой «Вчера, сегодня и... всегда». Вечерний 
Челябинск 17.11.99. 

− Век, 1995, 9 (за каждым шумным, надрывным спектаклем-шоу следует уютное иронич-
ное действие); ВМ 17.9.96 (в этом спектакле-шоу Цезаря согласился играть Джигарханян); 

РВ 14.3.97 (посетят спектакли-шоу); Тихоокеанская звезда (Хабаровск) 2.4.97 (за постановку 
спектакля-шоу); НГ 21.10.97 (сочинение спектакля-шоу по «Предложению» Антона Чехова); 

Наука. Содружество. Прогресс (Дубна), 1997, 46 (возможности этого необычного спектакля, 
жанр которого можно попробовать определить как спектакль-шоу); К, 1998, 3 (приблизить.. 
театр к парижскому «Лидо», в котором практикуются спектакли-шоу), 1998, 35 (много 
спектаклей-шоу с современной техникой и бродвейским темпо-ритмом); Нижегородские но-

вости 19.5.98 (спектакль-шоу, спектакль-ритуал, спектакль-гипноз); НовС, 1998, 100 (это.. с. 
интересно»); Вечерняя Казань 12.11.99 (зрителям предлагают спектакль-шоу, спектакль-
дискотеку); РТ 17.11.99 (спектакль-шоу навеян произведением Гессе «Степной волк»); □ Эхо 

Москвы 20.4.98 (премьера музыкального спектакля-шоу «Я буду ждать тебя...»). 

2. О красочном, театрализованном зрелище (показе моды, конкурсе красоты, спор-
тивном мероприятии и т. п.); шоу-спектакль (см. 2-е знач.). Я встретился с ним и други-
ми «звездами» большого спорта на гимнастическом спектакле-шоу, который организо-
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вали сами спортсмены. КПр 25.2.90. В Кремлевском дворце съездов состоится гранди-
озный спектакль-шоу, на котором будут представлены коллекции моды. Изв 11.1.95. 

– Пр 4.10.86 (парад «Моды-86».. проходил как с.-ш.); Ком-D 25.8.94 (работал и над теат-
ральными постановками Роже Вайана, и над спектаклем-шоу в честь 500-летия Леонардо да 
Винчи в замке Амбуаз); Столица С (Саранск), 1998, 6 (конкурс «Саранская красавица-98» 
пройдет в несколько туров, а финал будет красивым спектаклем-шоу). – НРЛ-86.  

– Сложение слов. 

 
СПЕКУЛЯТИ́ВНО-ПОСРЕ́ДНИЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с посреднической 

торговлей и доходом исключительно за счет разницы между ценами покупки и про-
дажи. Стоило правительству принять хотя бы элементарные меры по прекращению 
спекулятивно-посреднического бизнеса, ограничению «прозрачности» российских 
границ, ужесточению контроля за валютным обращением, повысить интерес к сбе-
режениям в рублях, как начал вновь возрождаться интерес к отечественной валю-
те. РТ 14.12.94. Вся система налогов должна создать такие условия, чтобы бизнес-
менам, финансистам было выгодно инвестировать капиталы в первую очередь  
в производство, а не в спекулятивно-посредническую сферу, как это имеет место 
сейчас. СР 18.5.96. 

− НГ 24.11.92 (с. капитал буквально задушил производственный); РГ 2.12.92 (механизм 
отмывания на классически с. основе), 25.5.93 (собственность народа хотят почти даром 
продать нечистоплотному с. капиталу); ЭГ, 1996, 35 (гипертрофированное разрастание сфе-
ры обмена приводит к увеличению с. деятельности); О, 1997, 11 (преобладает не производи-
тельный, а с. капитал); ЭиЖ-П, 1998, 7 (в с. сфере «крутится» более четверти всех финансо-
вых ресурсов бюджета); Гуд 10.4.99 (горбачевские с. кооперативы). − НРЛ-91. − Спекуля-

ти́вный + о + посре́днический.  

 

СПЕ́ЛЛЕР, а, м. Компьютерная программа проверки правописания и коррекции ор-
фографических и грамматических ошибок в текстах; спелл-чекер (спел-чекер) (см.) 
(проф.). Я не против спеллеров вообще, я против того, чтобы спеллер заменял знание 
орфографии и пунктуации, а также стилистики и грамматики. КТ, 1997, 3. □ С п е л -
л е р какой. Знать орфографию теперь.. не так уж важно – на то есть специальный 
спеллер (корректор) в компьютере. Ог, 1996, 36. Английский спеллер вообще не понима-
ет английских слов во множественном числе! Стол, 1997, 15. □ В сложении. Первые про-
граммы-спеллеры обладали довольно скудным словарным запасом. И, 1998, 35. 

– Computerworld, 1992, 23 (английский текст контролируется с-ом MS Word), 1994, 20 (с. 
располагает функциями отмены последней коррекции и автоматического исправления рас-
пространенных ошибок); РусТ, 1997, 58 (на этом слове с. ..провисел полторы минуты);  

И, 1998, 35 (с. есть – ума не надо); НГ-КиЖ 17.12.99; 20 (с. ..сам исправит орфографические 
ошибки); □ КТ, 1997, 32 (встроенный с. с поддержкой пользовательских словарей); Изв 6.10.99 

(на то есть специальный с. (корректор) в компьютере). – Ваулина, ТССРЯ. – Англ. speller. 

 

СПЕЛЛ-ЧЕ́КЕР и СПЕЛ-ЧЕ́КЕР, а, м. То же, что спеллер (см.) (проф.). В некото-
рых случаях используются спел-чекеры (модули исправления орфографических  
и пунктуационных ошибок). КТ, 1997, 49. Он [А. А. Зализняк] создал ряд образцовых лин-
гвистических описаний, в частности «Грамматический словарь русского языка», на ос-
новании которого построены все «спелл-чекеры» русских компьютерных программ.  
И, 2000, 38. □ С п е л л - ч е к е р какой. На страничке еще есть ссылки на бесплатные 
спелл-чекеры, которые можно подключить к этой программе. КомпИ, 1999, 16. 

– С п е л л - ч е к е р: ВИ 3.3.97 (адреса.. бесплатных онлайновых инструментов – включая.. 
с-ы); НиЖ, 1998, 6 (с.– система проверки орфографии); КомпИ, 1999, 20 (с., запускаемый по 
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горячей кнопке); КТ, 1999, 36 (с., переносы, синонимы,.. – все работает); И, 2000, 42 (станет 
легче пользоваться с-ом); с п е л - ч е к е р: КТ, 1997, 10 (при добавлении в словарь не знакомого 
с-у слова); Ком-D 25.5.00 (с. «Иероглифа» сам предложит варианты исправления слов). – Вау-

лина, ТССРЯ.  – Англ. spell checker. 

 
СПЕРМОДО́НОР, а, м. Мужчина, являющийся донором спермы. − Мой звезд-

ный час − роль спермодонора в фильме «На кого Бог пошлет». МЭ, 1996, 25. Еще 
задолго до подвигов воспетого Юзом Алешковским спермодонора Николая Николаи-
ча на верхних этажах роддома уже творилось нечто сходное. Стол, 1997, 4.  
□ С п е р м о д о н о р  какой, кого. Какая-то бульварная газета включила его [М. Са-
фина] в первую десятку потенциальных спермодоноров Мадонны. И, 1999, 9. 

− Ю. Айхенвальд, Дон Кихот на русской почве, 1982 (когда с. решает уйти из сферы об-
служивания генной инженерии, то своему общественно полезному онанизму он противопос-
тавляет «донкихотство»); МК 13.10.96 (выжившие после катастрофы вынуждены были 
обратиться к услугам с-ов), 27.2.98 (заварила жуткую свару, обозвав папашу Лурдес «с-ом»); 

□ НовГ-П, 1997, 43 (кино, по которому соскучился наш зритель в своих метаниях между мек-
сиканскими фазендами, американскими робокопами и отечественными с-ами и киллерами); 

Соб, 1998, 44 (попал в число 10 наиболее вероятных с-ов для будущего осеменения поп-
королевы). − НРЛ-92. − Спе́рма + о + до́нор.  

 
СПЕРМОФО́НД, а, м. Фонд спермы людей или животных, хранящейся в замо-

роженном виде для последующего искусственного оплодотворения. □ С п е р м о -
ф о н д  какой, кого. Как сообщила нам научный сотрудник зоопарка Наталья Ист-
ратова, в самое ближайшее время здесь планируют прекратить обычное спарива-
ние животных и перейти к их искусственному оплодотворению.. Теперь аме-
риканские и английские специалисты предлагают и нам присоединиться к созданию 
единого спермофонда. МК 27.4.94. – Есть у нас «спермофонд» мужчин-доброволь-
цев, обследованных, практически здоровых. Суд 15.12.99. 

– Спе́рма + о + фонд. 

 
СПЕЦАВИАОТРЯ́Д, а, м. Авиаотряд особого назначения. Накануне отправки по-

лярников традиционно обслуживающий антарктические исследования Мячковский 
спецавиаотряд не выдержал финансовых потрясений и его функции были спешно пе-
реданы московскому Центру авиапарашютных экспедиционных работ «Полюс», не 
имевшему ни собственных вертолетов, ни соответствующих специалистов. Сег 
2.12.97. Любой из бывших генсеков просто скромняга в сравнении с российским Прези-
дентом (охрана, госдачи, спецавиаотряд!). Призыв (Владимир) 13.8.98. □ С п е ц -
а в и а о т р я д какой, чей. Пилот спецавиаотряда правительства сообщил по рации 
всем наземным службам о том, что в полете произошло разрушение колеса правой 
основной стойки шасси, и запросил аварийной посадки. Изв 1.6.96. 

 − РГ 17.12.92 (в 235-м с-е работают асы); Владивосток 8.7.97 (увидеть и оценить глав-
ный момент работы пилотов Ачинского с-а); Тр 2.3.99 (два вертолета из с-а); □ Экспрессин-

форм / Новости нормативного регулирования 2.3.97 (Утвержден С. МинЧС [заголовок]).  

− НРЛ-93, РОС. − Спец… (имеющий особое назначение) + авиаотря́д. 

 
СПЕЦАВТОСТОЯ́НКА, и, ж. 1. Автостоянка для ограниченного круга лиц. 

Продюсер предложил подумать над тем, чтобы.. для машин артистов устроить 
спецавтостоянку. Ш, 1994, 2. Уже есть у «Полтавки» спецавтостоянка, обозна-
ченная, согласно приказу, и дорожным знаком, и дорожной разметкой, на коей «Ан-
тилопы-Гну» и таможенников, и пограничников в мире и согласии коротают время, 
пока их хозяева правят государеву службу. РП, 1996, 38.  
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− Спец… (предназначенный для определенного круга лиц) + автостоя́нка. 

2. Стоянка для автотранспорта, эвакуированного с места, где запрещена парковка. 
В Санкт-Петербурге на спецавтостоянке, расположенной напротив здания, в ко-
тором размещены ГУВФ и УФСБ города и области, условные бандиты оставили 
условно заминированный грузовой автомобиль. Дело (Н. Новгород) 1.10.99. На соз-
данной семь лет назад спецавтостоянке ныне покоится прах, то есть металличе-
ские остовы, более семидесяти некогда арестованных автомобилей. НовС, 1999, 48. 
□ С п е ц а в т о с т о я н к а кого, чья. Спецавтостоянка ГУВД будет использоваться 
для хранения аварийного и временно задержанного автотранспорта. Сег 21.10.95.  
□ Ш т р а ф н а я  с п е ц а в т о с т о я н к а. Отдельное спасибо муниципальной штраф-
ной спецавтостоянке в Строгине, пост № 3, Ивану Ивановичу. АП, 1995, 21. 

− ИМА-пресс 17.10.96 (неисправные машины, долгое время стоящие на улицах и во дворах жи-
лых домов, будут транспортироваться на с-у); Мурманский вестник 26.11.97 (перевести с-и для 
транспорта оштрафованных автовладельцев в ранг муниципальных); Новгород, 1999, 42 (был 
принудительно транспортирован на с-у в Колмово Опель-Аскона, хозяин которого, несмотря на 
публикацию в газете «Новгород» сообщения о необходимости его убрать, так и не объявился). 

− НРЛ-94. Спец… (имеющий особое назначение) + автостоя́нка. 

 

СПЕЦБЛАГА́, спецбла́г, мн. Привилегии, предоставляемые избранным лицам.  
Н. Рыжков первый и единственный из руководства страны отказался от спецблаг 
за государственный счет. А. Козинцев, Королевство кривых зеркал (НС, 1991, 1). 
Эти «слуги народа», отгороженные от реальной жизни.. всевозможными спецбла-
гами, сами не знают, что будет завтра. Пр 6.6.92. □ С п е ц б л а г а какие. Парал-
лельно − разные приятности, вроде загранкомандировок и доступа к всяким акаде-
мическим спецблагам. Экономическое обозрение Дело (Самара), 1997, 24. 

– Ю. Теплов, Второй вариант, 1988 (нет ни у кого никаких с-г, а есть только общие забо-
ты и одна цель); Ог, 1989, 20 (он.. против с-г и сможет говорить о равенстве лишь после то-
го, как районные и даже ведомственные больницы будут находиться на уровне больниц 4-го 
Главного управления Минздрава СССР); Тр 13.1.96 (с. распределяются в масштабах, немыс-
лимых даже в бывшем СССР); Е. Стариков, Разные русские (НМ, 1996, 4) (для номенклатурщи-
ков с. и спецпотребление, ориентированные на западные стандарты, были главным смыслом 
жизни); ВМ 19.9.96 (пользовались спецснабжением, спецдачами, спецмашинами и прочими  
с-ами); НовВр, 1997, 45 (эти и подобные «с.» составляли до 80 процентов в общем объеме дохо-
дов значительной части россиян), 1999, 42 (сохранившаяся еще от «совка» система с-г); МК 

14.3.98 (найдут способ вернуть себе с.); Якутия 16.9.98 (никак не сравнимый со с-ами комно-
менклатуры). − НРЛ-92. – Спец… (предназначенный для определенного круга лиц) + блага́. 

 

СПЕЦБО́РТ, а́, м. Самолет, вертолет для перевозки определенного круга лиц или 
срочной перевозки грузов. С. Ковалев прибыл в Америку одновременно с тремя высо-
копоставленными делегациями. Три «спецборта».. доставили сюда.. А. Козырева,  
А. Чубайса, И. Рыбкина. Изв 4.5.95. – Президент распорядился сократить количест-
во «спецбортов». Стали ли руководители правительства, администрации президен-
та летать рейсовыми самолетами? ОГ, 1996, 43. □ С п е ц б о р т какой. В аэропорту 
«Слепцовский» им был предоставлен президентский спецборт для полета в Москву  
в сопровождении президентской же охраны. Кур 29.5.96. Выручать «арестованных» 
пришлось высшему сочинскому авианачальству: старушке втолковали, что она за-
держала экипаж... того самого правительственного спецборта. МК 14.3.98.  
□ С п е ц б о р т кого, чей. Спецборт Александра Лукашенко не смог вчера вылететь 
из аэропорта Минск-2 в Липецк. Ком-D 3.10.97. В связи с этим 29 тонн продуктов из 
резервов Министерства по чрезвычайным ситуациям будет доставлено в четверг  
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в Грозный спецбортом МЧС. РусТ 2.4.98. □ В знач. нареч. С п е ц б о р т о м. Самоле-
том, вертолетом особого назначения (лететь, доставить и т. п.). Персональные само-
леты закреплены только за президентом и премьер-министром, иные же высшие 
чины летают «спецбортом» лишь по особому распоряжению президента. ОГ, 1995, 
46. После убийства Кеннеди все записи были переправлены спецбортом из Мехико  
в штаб-квартиру ФБР в Вашингтоне. Тихоокеанская звезда (Хабаровск) 27.11.99. 

– Истоки, 1986 (с-а ВВС НДА Афганистана); РГ 29.1.92 (тем же с-ом Р. Хасбулатов отбыл из 
Якутска в Москву); ОГ, 1995, 18 (слетать на «с-е» на охоту); КЗ 16.3.96 («с.» стартовал поутру); 

Изв 276.97 (был послан второй с. с командой приближенных и журналистов); НГ 6.5.99 (экс-
премьеру выделен с.); □ Сег 2.6.98 (не нужно будет гонять правительственные «с-а» с сонмом 
чиновников); Ком-D 4.6.98 (в Париж не полетел дополнительный с.); Соб, 1998, 32 (президентский 
с.); □ РБН 24.8.99 (с. президента России); □ НИ 14.1.98 (прибыли в Махачкалу с-ом); ОиБ 27.2.98 

(доставили из Комсомольска-на-Амуре с-ом); АиФ, 1998, 20 (с-ом − до Удоры); Областная газета 

(Екатеринбург) 12.2.99 (вылететь домой с-ом). − РОС. – Спец… (имеющий особое назначение; 

предназначенный для определенного круга лиц) + борт (самолет, вертолет). 

 
СПЕЦВЕРТУ́ШКА, и, мн. род. шек, дат. шкам, ж. Телефон правительственной 

связи (разг.). Сколько стоит «спецвертушка» [заголовок]. В нашей редакции, в от-
личие от газет «Правда», «Советская Россия».., никогда не было «вертушки». АиФ, 
1991, 36. Служба спецвертушек, введенных в кремлевский обиход Лениным и Стали-
ным, сегодня.. является главным распорядителем всей деятельности. Сег 18.4.95.  

– НРЛ-91. – Спец… (предназначенный для ограниченного круга лиц) + верту́шка (теле-

фон правительственной связи с дисковым номеронабирателем в отличие от обычного телефо-

на, связь по которому осуществлялась через коммутатор). 

 

СПЕЦВИДЕОМАГНИТОФО́Н, а, м. Видеомагнитофон с длительным временем 
записи и показа, используемый в охранных системах. Существуют системы, вклю-
чающие в себя спецвидеомагнитофоны с длительным временем записи, видео-
принтеры, аппаратуру совмещения нескольких изображений на одном экране, ком-
мутирующую аппаратуру и т. п. ЭиЖ, 1995, 23. Наши видеокомплексы, устройства 
обработки изображений, профессиональные видеокамеры с качественными объек-
тивами, спецвидеомагнитофоны и видеопринтеры для регистрации кадра настолько 
надежны, что даже если усыпить всю охрану, отключить свет, сигнализацию и т. д. − 
результат у грабителей будет нулевой. СовС, 1996, 4.  

– Ком 1994, 41 (..с-ы – запись на одну кассету 960 часов); ОиБ, 1996, 1 (процедура передачи денег 
банку или получения от него соответствующих сумм должны обязательно записываться на с.); 
Афанасий-биржа (Тверь) 11.9.97 (обеспечивающие возможность вывода на экран до 16 картинок и их 
одновременную запись на один с.); БТ 1997, 1 (все 32 камеры через мультиплексор пишутся на с.  
с длительной.. записью), 1999, 3 (существенно проигрывали и по цене и качеству записи обычным  
с-ам). − Спец… (предназначенный для особых целей) + видеомагнитофо́н. 

 

СПЕЦВРА́Ч, а, м. Врач, работающий с определенным контингентом пациентов (по 
заболеванию, социальному положению и т. п.); выполняющий особые задачи. Слушаю 
ее и думаю, какой это риск – принимать роды у инфицированных.. Про большие деньги 
«спецврача» только в газетах и читают. КПр 1.12.90. Уже признают, что надо усту-
пать места инвалидам, но еще не уступают и пока что обеспечивают комфорт не 
слабым, а именно сильным: им − спецмашины со спецсигналами, спецполиклиники со 
спецврачами. И, 1999, 40. □ С п е ц в р а ч какой, по чему. Через 10−15 минут, после 
того как завели меня в это помещение человеческой бойни, пришел туда и начальник 
тюрьмы, за ним спецврач по делам расстрелов, потом экзекутор, то есть соверши-
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тель расстрела, и охранник, который уходил в канцелярию. Русь Православная, 1999, 
4. Самый старший.. гепард скончался от старости. ..Японские спецврачи из парка 
«Сафари» не смогли ничего сделать. Новости (Владивосток) 6.10.99 

− Социальное страхование, 1927 (спец-врачам); Evkönyve, 1963 (личный состав отдела 
[ликвидации туберкулеза крупного рогатого скота]: 1 заведующий, 4 с-а, 2 лаборанта); РГ 

24.5.91 (дали все лучшее детям, но только своим: спецпитание, спецсадики, с-ей, спецлагеря, 
спецобразование); ПР, 1996, 33 (тяжелая инфлюэнца.. благодаря заботам с-ей и спецлекарст-
вам успешно от него отступила); Курортная газета (Сочи), 1997, 9 (сантименты пусть разво-
дят те, кто не умеет лечить – с-и); КПр 7.8.99 (обзавелся спецдачами, с-ами, спецсвязью  
и прочими привилегиями). − НРЛ-90. − Спец… (предназначенный для определенного круга 

лиц, для особой цели) + врач.  

 

СПЕЦВЫ́СТАВКА, и, мн. род. вок, дат. вкам, ж. Выставка, предназначенная 
для специалистов. Бонифация Регул является лучшей молодой производительницей 
питомника: как сказано в описании, крупная, яркая, мощная, с отличной анатомией, 
очень насыщенным черно-коричневым окрасом и великолепными рабочими качест-
вами («отлично», лучшая сука по задержанию на спецвыставке «Яхрома-96», экс-
перт г-н Косфельд, Германия). АиФ-КиП, 1997, 8. □ С п е ц в ы с т а в к а какая. Ком-
пьютерная спецвыставка для спецзаказчиков [заголовок]. На прошлой неделе рос-
сийские военные и специальные ведомства решали свои информатизационные задачи 
на проходившей в стенах головного профильного института Генштаба выставке 
«Модуль 96». Ком-D 26.4.96. Сейчас в компании с «Думской» и прочими изделиями 
«Родника» борется за высшие награды разом двух всероссийских спецвыставок  
в Омске и Екатеринбурге. Самарская Газета 4.6.98. □ С п е ц в ы с т а в к а  о чем, по 
чему. Было предложено.. внести в указанный перечень приоритетных направлений 
спецвыставки по олимпийской тематике. ЧП 19.11.96. В апреле–мае там [в Москов-
ском музее российских меценатов] пройдет спецвыставка о благотворительной 
деятельности крупнейшей отечественной компании – Газпрома. Тр 1.12.99. 

– Внешняя торговля, 1973 (объединение осуществило демонстрацию товаров ширпотреба 
на с-ах в Берлине, Лейпциге, Варшаве, Братиславе, Софии, Варне, Пловдиве, Брюсселе); ЧП 

21.9.94 (германское чудо, продемонстрированное на одной из с-ок); МК 9.4.97 (с. будет рабо-
тать два месяца); Ком-Вл, 1997, 45 (устраивает «с-и» на пути следования мэра по провинции); 

Computerworld, 1999, 31 (с. пройдет в рамках Internetcom); Сервер (Ростов-на-Дону), 1999, 49 

(анализируя результаты таких с-ок); □ НР, 1998, 12 (можно было увидеть только.. на редких 
международных с-ах). – Спец… (предназначенный для определенного круга лиц) + вы́ставка. 

 

СПЕЦДОСМО́ТР, а, м. Досмотр, производимый со специальной целью, с ис-
пользованием специальных технических средств. ..Вышла сотрудница аэропорта.. 
предложившая опять переместиться в накопитель, ..чтобы снова пройти спецдос-
мотр и погрузиться на другой самолет, готовый к отлету. Изв 9.2.95. Все пассажи-
ры и экипаж были подвергнуты проверке в зале спецдосмотра для выяснения автора 
записки, переданной пилотам через стюардессу. ПИ 22.4.99. 

− С. Павлов, Лунная радуга, 1978 (при с-е корабельных трюмов ранен выстрелом в спину); 

КПр 7.2.92 (пройти с.); Сег 16.12.95 (в комнате с-а сидит задумчивый человек в носках); МПр 

27.3.96 (попросили пройти в комнату с-а); Ставропольская правда 8.6.99 (должны быть под-
вергнуты процедуре собеседования, с-а и обнюхивания спаниелем); ОГ, 1999, 51 (обязали за-
полнить спецанкеты, пройти через с.). − НРЛ-92. − Спец… (специальный) + досмо́тр.  

  

СПЕЦЖИ́ЗНЬ, и, ж. Жизнь с возможностью пользоваться благами, предназна-
ченными для ограниченного круга лиц. Спецжизнь с ее спецраспределителями − это 
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вовсе не всем поровну, хотя бы и в нищенской дозировке. НовГ-П, 1997, 12. Наша 
несравненная кондитерская гордость, какой ее знает Б. Н. Ельцин, − это спецтова-
ры, спецбуфет, вообще спецжизнь спецчеловека спецсудьбы. Ком-D 21.2.98. 

− Зн, 1988, 5−6 (мотив «распределителей» и вообще «с-и» в повествовательной структуре 
нашей прозы); ВМ 18.1.96 (началась с. со спецраспределителями); З, 1997, 6 (с брежневских 
времен она к подаркам да с-и привыкать начала); АиФ-ДМ, 1997, 7 (вы сами были хоть и не 
«кремлевское дитя», но к «с-и» отношение имели); РВ 6.9.97 (жили и живут своей с-ю в ска-
зочно благоустроенном Государстве Солнца); Версты 18.9.99 (вроде нашей «с-и» с богатыми 
или бедными распределителями и пайками); НИ 21.9.99 (сегодняшний набор с-и внешне тот 
же, что и прежний). − НРЛ-92. − Спец… (предназначенный для ограниченного круга лиц) + 

+ жизнь. 

 
СПЕЦЖИЛЬЁ, я́, ср. Жилье для привилегированных лиц; льготное жилье. А «мис-

ка»-то недурна: большой, с надбавками, оклад, почетное звание, спецжилье, спецле-
чение, спецотдых, спецтранспорт, спецсвязь и т. п., наконец, сам статус. НГ 
26.2.97. Для категории социально незащищенных людей (к ней относятся, к примеру, 
семьи инвалидов, родители, в одиночку воспитывающие детей) предусмотрена по-
купка так называемого спецжилья. Золотой Рог (Владивосток) 21.11.98. 

− Нед, 1990, 46 (прибавилось и с-я повышенной комфортности); НВ 21.1.98 (в переселении 
в с. нуждается более 15 тысяч стариков); Красный Север (Вологда) 9.4.99 (инвалиды нужда-
ются в с. не меньше); НовВр, 1999, 25 (до спецраспределителей, с-я и спецздравоохранения для 
себя, дорогих-любимых); Молодость Сибири (Новосибирск), 1999, 40 (прежде с. для инвалидов 
у нас не строили); РегИ, Политическая ситуация в регионах России 3.11.99; 67 (с точки зрения 
с-я − у меня служебная квартира, из которой меня выселят, если я не буду избран).− НРЛ-90. 

− Спец… (предназначенный для ограниченного круга лиц) + жильё. 

 

СПЕЦИАЛИ́СТ-ВЗРЫВОТЕ́ХНИК, специали́ста-взрывоте́хника, м. Специа-
лист по взрывам, обезвреживанию взрывных устройств, разминированию. Специали-
сты-взрывотехники ФСБ приняли решение уничтожить заряд на месте с помощью 
робота. Изв 10.7.96. Специалистами-взрывотехниками завершен осмотр места 
взрыва дома в Волгодонске. Тр 21.9.99.  

– Ком-D 30.10.93 (в.. помещение, где работали специалисты-взравотехники), 14.3.96 (по 
мнению специалиста-взрывотехника); НГ 13.1.94 (по предварительному заключению специа-
листов-взрывотехников); РГ 23.3.94 (специалистов-взрывотехников не готовит ни одно учеб-
ное заведение), 30.8.94 (срочно прибыли специалисты-взрывотехники); ВМ 15.7.97 (этой вер-
сии придерживаются и специалисты-взрывотехники); Петр 38, 1999, 13 (специалисты-взры-
вотехники осмотрели место происшествия); Твер 13, 1999, 45 (и в ФСБ, и в МВД есть свои 
специалисты-взрывотехники); СР 16.12.00 (ракету проверили специалисты-взрывотехники, 
опасных компонентов в ней обнаружено не было). – Сложение слов. 

 

СПЕЦИ́МПОРТ, а, м. Импорт товаров, регулируемый особым образом и осуще-
ствляемый от имени государства. Учитывая, что биржи ныне не те, что были, спе-
цимпорт может вводиться.. двумя путями: во-первых, через селекцию уцелевших 
бирж (пока о бирже, специализирующейся на алкогольной продукции, не слышно); 
во-вторых, через исходные требования к самим импортерам. Ком-D 1.2.96. Другой 
масштаб – внешняя торговля, импортеры, которых.. можно будет отсеивать, 
прижимать, сокращать, выдавливать с рынка, продвигать своих.. Специмпорт, 
одним словом. Сег 8.12.98. □ С п е ц и м п о р т какой. Недели за две до мартовского 
указа Минфин РФ, Минэкономики и ГКТ дали положительное заключение о продле-
нии льгот для спортивного специмпорта. НГ 13.4.95. □ С п е ц и м п о р т чего. Даже 
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священнослужители не устояли перед дьявольским соблазном специмпорта алкоголя 
и табака. Утро России (Владивосток) 16.7.99. 

− МН-Б, 1996, 8 (ввоз товаров практически был свободен от лицензирования, «с-а» не су-
ществовало, ценовой контроль не действовал); Сег 24.9.98 (главное – не повторить прошлых 
ошибок, таких как с., спецэкспорт, спецкурс, спецльготы и пр.), 8.10.98 (речь идет о с-е  
и спецэкспорте, а значит, о разрешительном праве государства на ввоз и вывоз продукции).  

− Спец… (имеющий специальное назначение) + и́мпорт.  

 

СПЕЦКЛА́ДБИЩЕ, а, ср. Кладбище для захоронения лиц определенного соци-
ального статуса или зараженных чем-л. и представляющих санитарно-эпидемиоло-
гическую опасность. 1 сентября родственники и друзья недавно повесившегося марша-
ла Сергея Ахромеева похоронили его в мундире без орденов на Троекуровском спец-
кладбище. Ком, 1991, 36. У Михаила Ромма с Даниилом Храбровицким предполагалось 
показать, как хоронят профессора Синцова, физика-ядерщика, учителя баталовского 
героя. Похороны должны были происходить на спецкладбище, где экскаватор отка-
пывает яму особой, «повышенной» глубины. Тело погружают туда, запечатанное  
в свинцовую чушку. Ставят надгробие с длинным номером, украшенным дробями.  
И − надпись: в течение ста пятидесяти лет не трогать. Радиоактивно. РВ 19.4.97. 

− А. Трушкин, Хотите, верьте: монологи в образах, сценки, скетчи, интермедии, 1989  

(У тебя спецпаек, что ли?.. Спецаптека?.. С.?); Ог, 1989, 1 (появляются спецмагазины, спец-
автобазы, спецпарикмахерские, спецбензоколонки.. и, наконец, с-а, куда простому смертному 
невозможно войти ни живым, ни мертвым), 1989, 11 (упоминается о с-ах как порождении 
командно-административной системы); РВ 16.5.96 (их жизнь протекала от спецроддома до 
с-а), 24.5.96 (стало такой же приметой советского образа жизни, как спецраспределители, 
спецбольницы, спецсанатории, с-а); Уральский рабочий (Екатеринбург) 26.6.97 (похоронен под 
номером 3908 на с. «Лесное» как человек, тело которого не было востребовано родственни-
ками); Владивосток 6.7.99 (обсуждался вопрос о создании.. единого с-а для умерших и погиб-
ших военнослужащих); МНов, 1999, 38 (у них все свое: спецаптека, спецкодекс, спецполикли-
ника, с. даже). − НРЛ-90. − Спец… (предназначенный для ограниченного круга лиц) + 

+ кла́дбище. 

 
СПЕЦКОММУТА́ТОР, а, м. Коммутатор правительственной связи. Штаб рос-

сийской бригады в Углевике имеет закрытый канал спутниковой связи гарантирован-
ной стойкости с выходом на спецкоммутатор ЗАС Генерального штаба, что позво-
лит руководителям Министерства обороны РФ в реальном масштабе времени отда-
вать приказы и оперативно получать информацию о ситуации в Би. НГ 8.2.96.  
□ С п е ц к о м м у т а т о р какой. Кроме того, второй «концентратор» может быть 
выведен на переносной спецкоммутатор.. или «конференц-связь». Ком-D 10.2.94. Воз-
никает контролируемый спецслужбой телефонный спецкоммутатор, охватывающий 
все государственные, коммерческие и частные телефоны в центре Москвы. Сег 4.7.95. 

− НГ 17.10.91 (телефонистка с-а), 21.8.92 (соединяющий ядерную вахту на даче со с-ом 
пункта правительственной связи); Ком-D 24.9.93 (отключена связь с регионами через с.), 
21.9.96 (поставил в Кремль с.); АиФ, 1995, 49 (приходится пользоваться с-ом или президент-
ской связью); ДЛ, 1996, 69 (установило и обслуживало в Кремле с.); РТ 1.4.98 (прямая связь (с.) 
устанавливается для самых больших начальников); РКЕК, 1999, 5 (по с-у позвонил Леонид 
Ильич). − НРЛ-93. − Спец… (предназначенный для ограниченного круга лиц, для определен-

ной цели) + коммута́тор. 

 
СПЕЦКОРА́БЛЬ, я, м. 1. Судно, оборудованное для определенных работ. Этот 

корабль.. плавучая насосная станция.. [Она] рассчитана на непредвиденные обстоя-
тельства или чрезвычайные происшествия.. И хотя от ЧП мы пока милованы, работа 
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спецкораблю нашлась. СПбВ 3.11.93. □ С п е ц к о р а б л ь  какой. Рабочие завода «Звез-
да» готовы переоборудовать атомный спецкорабль «Урал» для использования его  
в качестве плавучей атомной станции – для обеспечения электроэнергией и горячим 
водоснабжением предприятия и города Большой Камень. Владивосток 22.12.98. 

− Н. Кондакова, В. Костров, Багульник: поэзия,1985 (с. отчаливал от пирса); Владиво-

сток 20.1.99 (вопрос об использовании ядерной энергетической установки с-я «Урал»);  

НИ 28.7.99 (решение заказать с-и было принято после того, как во время войны 1991 г. 
противовоздушная оборона Израиля спасовала перед иракскими «скадами»).− НРЛ-93. − 

Спец… (имеющий особое назначение; специализированный) + кора́бль (крупное морское 

судно).  

2. Космический корабль, оснащенный специальным оборудованием для работы  
и жизни экипажа. Дороговизна объясняется необходимостью покрыть 50–60 мил-
лионов долларов, требуемых для изготовления спецкорабля и скафандра, не усту-
пающих по комфортабельности чиновничьему автомобилю «Волга» ГАЗ-3110. Ог, 
1997, 35. Команда специалистов, осуществляющая запуск, будет находиться на 
спецкорабле на расстоянии, гарантирующем безопасность, и оттуда будет управ-
лять пуском со включением всех операций по его подготовке. Афанасий-биржа 
(Тверь), 1997, 39. □ В сложении. Они [Томми Ли Джонс и Клинт Иствуд] сыграют 
роли астронавтов, выполняющих полет на спецкорабле-шаттле PASA. МК 10.1.99. 

− Гуд 27.11.99 (наступит день, когда идиоты на с-е, сконструированном конструктора-
ми-идиотами, полетят в космос!). − Спец… (имеющий особое назначение; специализирован-

ный) + кора́бль (летательный аппарат большой мощности). 

 

СПЕЦЛИМУЗИ́Н, а, м. Лимузин для высокопоставленных лиц. Высокопостав-
ленные пассажиры спецлимузинов.. традиционно исключительно далеки от народа. 
Изв 10.12.96. □ С п е ц л и м у з и н  какой, кого. Стоило радикалам потребовать от-
ставки Рыжкова, как в печати сразу появилось «дело о даче». Но спецлимузин Яков-
лева сбивает пешехода, а пресса молчит. ЛР, 1990, 51. 

– Охрана труда и социальное страхование, 1985 (три десятка единиц совхозного транс-
порта и с.); Изв 7.3.95 (спецномера для с-ов), 10.12.96 (высокопоставленные пассажиры с-ов); 

ДМ, 1997, 43 (крыша и днище с-ов укреплены на случай попадания ручной гранаты); Тр 14.6.97 

(четыре дверцы этого с-а); Ком-D 20.1.98 (нанял.. с. для посещения различных достоприме-
чательностей Британии, Франции и Швейцарии); □ МПр 28.12.99 (преподнес Иоанну Павлу II 
новый с.). – Спец… (предназначенный для ограниченного круга лиц; специальный, специали-

зированный) + лимузи́н. 

 

СПЕЦЛИ́ФТ, а, м. Лифт для лиц особых категорий (по здоровью или социально-
му положению). Ни спусков-подъемов на дорогах, ни спецлифтов в подъездах – ниче-
го этого.. наши инвалиды на своем веку уже не увидят. КПр 15.6.91. Из холла – дверь 
на лестничную площадку и к спецлифту, который поднимает президента к месту 
работы. ОГ, 1995, 20. □ С п е ц л и ф т какой. Бывший помощник Буша в Ленгли и Бе-
лом доме Роб Портман утверждает, что его шеф никогда не пользовался дирек-
торским спецлифтом, а ездил вместе со всеми на общем. И, 1999, 18. □ С п е ц л и ф т 
кого, чей. Спецлифт Жириновского [заголовок]. МК 19.3.98. □ С п е ц л и ф т для кого. 
Кроме теплого душа, библиотеки, спецлифта для калек, ..бездомных встретят свя-
щенник, цирюльник, дежурный врач, венеролог, инфекционист, а также психолог. 
Ком 25.11.91. Пандусов, спецлифтов и спецтуалетов для инвалидов даже в крупных 
столичных супермаркетах их владельцы не предусмотрели. МК 20.2.99. 

– Ог, 1988, 27 (с-ом пользуется спецконтингент); Ог-88: лучшие публикации года, 1989 

(управляет с-ом); НГ 9.7.91 (на с-е подняться прямиком в зал); РВ 18.4.95 (закончен для них 
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монтаж с-ов); ОГ, 1995, 18 (с., которым ездит тот же Рыбкин); Ком-D 23.5.97 (те, кто 
поважнее, проезжали во внутренний дворик и уже оттуда на с-ах поднимались наверх); Ин, 

1998, 5 (с. обслуживает камердинер, который пускает в лифт только тех постояльцев, кто 
имеет спецвизитку); Сег 15.3.99 (в кабине с-а вознесся мэр Москвы Юрий Лужков); □ НВ 

4.6.98 (в метро – с. для колясочников). – НРЛ-88. – Спец… (предназначенный для определен-

ного круга лиц) + лифт. 

 

СПЕЦЛЬГО́ТЫ, спецльго́т, мн. Льготы для определенных категорий граждан, 
предприятий, регионов и т. п. Разрабатывая комплекс программ, вошедших позже  
в постановление, мы смотрели в завтрашний день, настраиваясь на большую рабо-
ту, а не на сшибание каких-то спецльгот для области. СЖ, 1994, 65. Операция эта 
уникальна не только высоким рангом ее участников, но и тем, что власть хотя бы  
в одной сфере ощутила наконец переизбыток своих спецльгот и решила провести их 
ревизию. Изв 25.3.97.  

− Ог, 1990, 16 (меняются только названия с-от); МН, 1995, 15 (создавались «спецокруга»  
и обговаривались в законе о выборах «с.»); ЛГ, 1996, 18 (раздает с. тысячам предприятий); Ку-

печеская гавань, 1996, 27 (В каких случаях одни и те же расходы могут считаться связанными  
с предпринимательством и не связанными с ним (с-ами)?); Кур 12.11.96 (многоликие спецзаконы, 
спецкредиты, с., спецпроекты и прочие спецлазейки для удовлетворения собственных специнте-
ресов); Изв 14.3.97 (сколько теперь в этой стране спеслужб, с-от и таинственных граждан со 
«спецзаданиями»); Ком-D 5.3.98 (спецквоты, с., спецпоставщики и спецэкспортеры); Пр 30.7.98 

(чиновничество высокого ранга с уймой с-от); КПр 10.7.99 (любопытна схема получения с-от).  

− НРЛ-93. Спец… (предназначенный для определенного круга лиц) + льго́та + мн. 

 
СПЕЦНА́З*, а, м. 1. М е д и ц и н с к и й  с п е ц н а з. Бригада медиков, работаю-

щая в зоне боевых действий и стихийных бедствий. Три таких отряда медицинского 
спецназа расположены в Грозном, один − в Моздоке и главный – во Владикавказе. НГ 
18.1.95. Подразделение медицинского спецназа было доукомплектовано за счет при-
писного состава до полного штата и отрабатывало на амурском берегу вопросы 
оказания неотложной и квалифицированной медицинской помощи лицам, постра-
давшим от наводнения, других стихийных бедствий. КЗ 24.9.98.  

− КЗ 20.1.95 (медицинский «с.» прибыл на северную окраину Грозного 9 января), 4.11.97 

(работавших во время событий в Чечне в составе медицинского с-а), 18.6.99 (каждый из ме-
дицинского с-а − специалист высочайшего класса); ВМ 24.12.97 (медицинский с.); Ог, 1998, 27 

(Медицинский с. [заголовок]. Это самая надежная служба из трех всеми вызываемых); АВН 

17.8.99 (в Дагестан выдвигается медицинский с.); Самарская Газета 2.10.99 (среди медицин-
ского с-а нет ни одного первогодка). − НРЛ-90.  

2. О тех, кто направлен куда-л. для выполнения особой задачи (перен.). 100 тысяч 
цыплят уже вымуштрованы, по свистку «пастуха» бросаются на поля и с удоволь-
ствием пожирают саранчу.. В следующем году популяцию цыплят «спецназа» пла-
нируется увеличить еще на 200 тысяч. НИ 4.9.98. При Комитете-2000 в настоящее 
время создается своеобразный спецназ. Магия нулей действует на человеческую пси-
хику довольно специфично.. Отсюда резкий скачок суицидов, терроризма, актов ван-
дализма.. Пробудить желание смотреть с надеждой в будущее − одна из основных 
задач, которую ставят перед собой устроители самого грандиозного торжества 
уходящего века. МПр-СП, 1998, 155. □ С п е ц н а з какой. Бригады своеобразного 
строительного «спецназа» для ликвидации возможных аварий на стройках решило 
создать московское правительство. МК 14.8.97. Местные ботаники пытаются от-
стоять реликтовые елки. Они организовали круглосуточные дежурства в ботаниче-
ском саду. Их так и назвали − «профессорский спецназ». Слово, 1999, 100. □ С п е ц -
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н а з кого. «МК» − спецназ демократических сил. МК 23.1.97. Приведен в боевую го-
товность грандиозный «спецназ» пиротехников, обещающих дать невиданный 
шторм салюта, который волнами.. прокатится по Темзе пред очами сотен тысяч 
собравшихся на набережных зевак. УГ, 1999, 52. □ С п е ц н а з  в чем. Члены палаты 
решительно отмежевались от попыток приклеить им ярлык очередного цензурного 
органа, своеобразного «спецназа» в информационной сфере. РГ 5.2.94. 

− □ МПр 2.8.96 (Так готовят учительский с. [заголовок]. Подведены итоги конкурса 
«Лучший учитель года-95». Конкурсантам ..пришлось пройти через «высадку» с профессио-
нальным спецзаданием в чужой школе и ориентацию в смоделированной учениками-
доброхотами «экстремальной» ситуации, грозящей срывом урока.); Уральский рабочий (Ека-

теринбург) 28.11.96 (большинство убийств и терактов, которые на совести т. н. криминаль-
ного «с-а» Сергея Курдюмова.., вдохновил, организовал и профинансировал Терентьев); РегИ 

16.4.97 («Команда антикризисного «с-а» [заголовок]); Время (Омск), 1997, 32 (это не журна-
листы, а «черный с.», сатанинская элита, подобная саранче из «Откровения Иоанна Богосло-
ва», парализующая и умертвляющая Россию). − НРЛ-91. – От спецназ в знач. «воинские под-

разделения специального назначения». 

 
СПЕЦНАЛО́Г, а, м. Временный, дополнительно введенный налог с предприятий 

для поддержки важнейших отраслей экономики или осуществления каких-л. проек-
тов. Уровень налогообложения у нас предельно высок: 53 процента налогов берется 
с фонда заработной платы, с любых поступающих на счет предприятия денег удер-
живается НДС и спецналог. СПбЭ 26.10.95. Из других налоговых изменений можно 
отметить незначительное повышение уровня отчислений в дорожный фонд, введе-
ние жилищного налога, а также отмену так называемого спецналога и налога на 
сверхнормативный уровень зарплаты. РГ 13.1.96. □ С п е ц н а л о г какой. Были по-
вышены ввозные пошлины на продукты питания, были введены 10-процентный НДС  
и 1,5-процентный спецналог на весь импорт продовольствия с целью «защитить рос-
сийских производителей и стимулировать отечественное производство». МК 
13.2.96. Сейчас взимают и единовременный «спецналог» в 1000 марок в пользу со-
отечественников, «защищающих свой дом в Косово». НГ 14.7.98. □ С п е ц н а л о г на 
что. На этот раз российские власти превзошли самих себя, объявив сразу о двух 
предполагаемых новшествах − введении дополнительного ежегодного спецналога на 
автомобили с объемом двигателя более 2,5 литра и установлении единых ставок 
таможенных пошлин на ввозимые в Россию иномарки. Ин, 1999, 20. □ С п е ц н а л о г 
для чего. Вместо введения спецналога для машин с мощными двигателями планиру-
ется увеличить уже имеющийся налог на владельцев автотранспортных средств. 
Вр-MN 21.5.99. □ С п е ц н а л о г с чего. Другие претензии к РФС заключались в неуп-
лате налогов с премиальных игрокам и тренерам, а также неуплате НДС и спецна-
логов со средств, полученных от спонсора. Ком-D 14.11.98. 

– Ог, 1992, 37 (упрощение и сокращение числа налогов.. за счет с-а); Сег 31.8.94 (включая 
НДС и с.); СПбЭ 22.2.95 (платежи по с-у); СПбВ 26.5.95 (НДС и с.); ЭиЖ, 1996, 3 (освободить 
от налога на добавленную стоимость и с-а); СовС, 1997, 2 (20 процентов НДС и 1,5 процента 
с-а); □ Проф, 1999, 17 (ввести с. на владельцев престижных иномарок); МК 29.4.99 (введут  
с. на владение велосипедом); □ Вр-MN 29.4.99 (С. для «Голубого потока» [заголовок].). – НСС, 

СР. – Спец… (специальный) + нало́г. – Введен указом Президента РФ от 22 декабря 1994 г.  

и взимался в 1994–1995 гг. 

 
СПЕЦО́М, нареч. Специально, нарочно (жарг.). Цирики [следователи] поганые 

спецом его в эту камеру бросили, чтобы выбить признание. В. Передельский, Перцев 
дом (Н, 1992, 5−6). 3-й панк-фест «спецом» сколочен под приезд одной из самых жи-
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вописных панк-икон, патриархов ортодоксального крыла панк-церкви, бессменных 
вождей племени ирокезов − THE EXPLOITED. ВКл, 1998, 5.  

− Град Симбирск (Ульяновск) 31.12.97 («с.» мешал.. разные алкогольные напитки); Вечер-

ний Минск 8.4.98 («забавные» словечки никто с. не выдумывает); АиФ-ЯМ, 1998, 32 (еще 
одна деталь, с. для любителей джинсов); Губернские ведомости (Южно-Сахалинск) 3.2.99  

(с. свой пакет с корюшкой взвесил: два семьсот). − НРЛ-92, БСЖ.  

 

СПЕЦПЕРЕВО́ЗКА, и, ж. 1. Перевозка специальным транспортом, специальных 
грузов или особого контингента пассажиров. «Элемаш» спецперевозкой отправил 
груз на аэродром через небольшой город, чтоб по воздуху доставить на атомную 
станцию. Век, 1996, 9. □ С п е ц п е р е в о з к а какая. В остальных случаях придется 
иметь дело с коммерческими спецперевозками, которые есть в каждом районе. Д, 
1995, 13. У иностранных разведчиков к нашей области стабильный интерес: обо-
ронные заказы, железнодорожные спецперевозки, выпуск военных судов. Nota Bene 
(Ярославль), 1997, 3. □ С п е ц п е р е в о з к а чего. Нарушение системы спецперевозок 
изотопной продукции приведет к дефициту радиоизотопных медицинских средств  
в учреждениях здравоохранения. Новая Сибирь (Новосибирск) 23.5.96.  

− Ог, 1990, 7 (спецвагоны Управления с-ок МВД СССР); Изв 12.3.96 (в отделе по с-ам Мос-
ковского речного пароходства), 18.3.97 (служба с-ок Центробанка); ФинМ 7.8.98 (в ходе ока-
зания услуг по с-ам); НГМР 14.1.99 (сортировочная станция, пропускающая взрывоопасные 
грузы, обеспечивающая с-и); ОГ, 1999, 21 (оборудованный, хотя и далеко не лучшим образом, 
под «с-и»). – НРЛ-91. – Спец… (специальный, специализированный) + перево́зка (перемеще-

ние, транспортировка чего-л.).   

2. Транспорт, предназначенный для таких перевозок. Перевозкой тела в морг за-
нимается специальная служба, которая так и называется – спецперевозка. Ком-Д, 
1995, 13. Почему-то тела несут головой вперед и грузят в машину реанимации, а не 
в спецперевозку. РТР 4.10.00. □ С п е ц п е р е в о з к а  какая, чего. Однажды подъез-
жает не катафалк, а инфекционная спецперевозка. МЭ, 1999, 26. Приложение номер 
1 – список служб,.. на которые «мигалки» устанавливаются без ограничений: «Ско-
рая помощь», противопожарная служба,.. спецперевозки Банка России. КПр 18.1.00. 

– Ком-Д, 1997, 26 (вызвали с-у); □ Д, 1995, 13 (государственная бесплатная с. отправляет труп  
в морг). – Спец… (специальный, специализированный) + перево́зка (транспортное средство, разг.). 

 

СПЕЦПИТО́МНИК, а, м. 1. Питомник для содержания и умершвления домашних 
животных, оставшихся без хозяев. Полицейские затребовали дополнительных ассигнова-
ний на транспортировку и содержание арестованных собак в спецпитомниках. Ог, 
1996, 29. Потом, видимо, в полную силу начнет действовать вновь создаваемая служба 
по вылову и изоляции бездомных собак и кошек. Скорее всего будет открыт спецпитом-
ник, который в черновом варианте готов на сопке Холодильник. Владивосток 21.1.99. 

− ВМ 9.8.96 ([пса] отправят в с.); Молодость Сибири (Новосибирск), 1998, 21 (прием до-
машних животных в с. с целью последующего умервщления), 1998, 28 (приедете за песиком  
в с.); Тульские известия 23.10.99 (в с-е бездомных животных усыпляют). − НРЛ-91.  

2. Питомник для разведения растений или животных в особых целях. Все препа-
раты изготовляются из чистых, имеющих сертификаты качества продуктов, мор-
ская капуста для «РАТНА-ВИТ» выращивается.. в специальных теплицах на особой 
микрофлоре, а черноплодная рябина берется из спецпитомника. МПр 7.2.97.  
□ С п е ц п и т о м н и к чего. – У вас можно купить пчел? – Весной мы собираем заяв-
ки, которые размещаем в спецпитомниках Кисловодска и Красной Поляны. За Ка-
лужской заставой, 1997, 25. Никакого спецпитомника елок не существовало; в раз-
ные годы елки отбирали в обычных лесхозах. Ком-D 29.12.98. 
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− Известия Удмуртской Республики (Ижевск) 23.12.97 (затраты на создание с-а себя не 
окупают); Четверг (Омск), 1999, 35 (требовал доставлять к его столу.. барашков из с-ов).  

− Спец… (специальный, специализированный) + пито́мник. 

 

СПЕЦПО́ЛК, а́, м. 1. чего. Полк дорожно-патрульной службы в системе Госавто-
инспекции. Вступит в эксплуатацию новая база спецполка ГАИ. АиФ, 1994, 52. Сей-
час в управленческий аппарат входит около 50 сотрудников, почти сто человек  
в мастерской по ремонту средств связи и еще 120 инженеров и младших инспекто-
ров – в горрайорганах внутренних дел и в спецполку дорожно-патрульной службы 
областного УГИБДД. НГМР 25.12.99.  

– СПбВ 18.3.95 (с-а дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции); ПИ 5.7.96 (замес-
титель командира с-а ДПС УГАИ Московской области); АиФ(Пб), 1996, 11 (служить в с-у 
ГАИ); ВП 10.7.97 (с. ГАИ).  

2. Полк специального назначения в вооруженных силах или в правоохранительных 
органах. Только в этом году подразделения спецполка более 200 раз привлекались  
к поддержанию общественного порядка и обеспечили более 40 культурно-массовых  
и спортивный мероприятия в столице. ОбБ 5.11.97. Контрактники из спецполков 
«Барс», «Ягуар» и «Гепард».. в полной мере своими действиями на полигоне убедили 
верховного главнокомандующего в том, что в армии принцип лучше меньше, да лучше 
по-прежнему неоспорим. КЗ 25.6.98. □ С п е ц п о л к какой. Конечный пункт десяти-
дневной лыжной одиссеи – подмосковные Медвежьи Озера, где дислоцируется де-
сантный спецполк и где наших «птенцов гнезда графа Аракчеева» будет приветство-
вать командующий ВДВ генерал-полковник Георгий Шпак. Нижегородская правда 
6.2.99. □ С п е ц п о л к чего. Одним словом, 45-й спецполк ВДВ прекрасно справился  
с поставленной задачей. МК 10.7.97. В работу включился едва ли не весь личный со-
став Выборгского РУВД, был поднят на ноги спецполк милиции. СПбВ 26.11.97. 

− Пр-5, 1997, 25 (был летчиком с-а); □ Ком 14.10.91 (конфликт.. милиция попыталась ре-
шить силами с-а МВД); ЩиМ, 1996, 20 (приятным сюрпризом для военнослужащих екатерин-
бургского с-а милиции внутренних войск стали подарки от администрации Ленинского района 
Екатеринбурга); НВ 2.11.96 (направил Петра Орловского в с. внутренних войск). 

− Спец… (специальный, специализированный) + полк. 

 

СПЕЦПОСЛА́ННИК, а, м. Полномочный представитель главы государства, ме-
ждународной организации и т. п., направляемый для выполнения конкретных зада-
ний. Заявление США о проведении совместно с Южной Кореей военных учений «Тим 
спирит-94», отказ от третьего тура переговоров с КНДР о ядерной безопасности 
на Корейском полуострове и намерение внести на рассмотрение Совета Безопасно-
сти ООН резолюцию об экономических санкциях против Северной Кореи, если ее 
власти не разрешат МАГАТЭ повторную полную инспекцию ядерных объектов и не 
осуществят обмен спецпосланниками между Севером и Югом, были расценены  
в Пхеньяне как попытка оказания грубого давления. РГ 26.3.94. С российской сторо-
ны.. было подчеркнуто важное значение миротворческих усилий ООН, выражена под-
держка миссии спецпосланника. Сег 11.8.94. □ С п е ц п о с л а н н и к какой. В Багдаде 
действительно сегодня действуют два российских «спецпосланника» – Виктор Посу-
валюк и Владимир Жириновский. Ком-D 14.2.98. Холбрук смог также убедиться и в 
сверхактивной позиции сепаратистов из Армии освобождения Косово.., обстрелявших 
кортеж американского спецпосланника. РусТ 26.6.98. □ С п е ц п о с л а н н и к кого. 
Власти Южной Кореи дали свое согласие на обсуждение с Пхеньяном его предложе-
ния об обмене спецпосланниками президентов двух корейских государств. Изв 15.6.93. 
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Первый заместитель министра иностранных дел России.. подверг.. критике деятель-
ность спецпосланника генерального секретаря ООН по таджикскому урегулированию. 
Сег 12.6.94. □ С п е ц п о с л а н н и к по чему. Спецпосланник ЕС по Косово Вольфганг 
Петрич предупредил албанцев, что обсуждение вопроса о создании независимой рес-
публики албанцев на территории южной сербской провинции действительно не вхо-
дит в планы Контактной группы. Тр 4.2.99. За наградами на сцену поднимались один 
из руководителей Боснии и Герцеговины, Алия Изетбегович, косовский деятель Ибра-
гим Ругова, бывший министр приватизации Чехии Томаш Яцек и американский пропо-
ведник, а по совместительству спецпосланник по правам человека Джесси Джексон. 
КПр 29.6.99. □ С п е ц п о с л а н н и к от кого. Так по крайней мере видится ситуация 
спецпосланнику от России на этих переговорах Анатолию Чубайсу, о чем он и не пре-
минул сообщить общественности во вторник вечером. Изв 9.7.98. □ В сложении. Де-
ло.. не столько в личности этого «миротворца», сколько в системе назначения в Рос-
сии на посты спецпосланников-миротворцев вообще. МПр 8.6.99. 

– Вопросы прикладной лингвистики, 1970 (взметчик – должное лицо гражданского адми-
нистративно-приказного аппарата, выполняющее внешние поручения в качестве с-а для воз-
вращения взметной (объявляющей войну) грамоты); НГ 18.7.96 (с. долго говорил о том, что 
ждал обещанного ответа из Душанбе в воскресенье), 8.7.97 (с. призвал членов комиссии не 
затягивать работу); Ком-W, 1997, 8 (предложил экс-королю Михаилу пост с-а); Ком-D 5.6.98 

(придется направить с-а и туда); НИ 31.8.98 (одновременно работают с. Р. Гелбард  
и С. Тэлбот); И, 1998, 24 (выполняя роль с-а, Анатолий Борисович будет продолжать рабо-
тать главным менеджером энергокомпании); МН, 1998, 25 (двусмысленный статус «с-а»); 

Нед, 1998, 28 (только и снится членам нынешнего правительства, включая.. «с-а» Анатолия 
Чубайса); □ Век, 1998, 5 (в этом состоит одна из задач российского с-а); Э, 1998, 9 (амери-
канский с. Роберт Гелбард); РусТ 7.7.98 (президентский с.); □ Ком-W, 1992, 131 (с. Эйлвина 
Джеймс Холгер); Ком-D 21.4.94 (мандат с-а ООН), 23.9.94 (с. президента России); И, 1997, 44 

(с-и великих держав); □ НГ 13.1.99 (займет пост с-а по международным конфликтам в ранге 
заместителя генсека ООН), 11.2.99 (челночная дипломатия представителей миссии с-а ООН 
по Афганистану); ДипВ 1.2.99 (с. Генерального секретаря ООН по Афганистану); РБН 6.4.99 

(назначить с-а по региону); Э, 1999, 16 (вопрос о «правомерности назначения Черномырдина 
с-ом по Югославии»). – Спец… (специальный ) + посла́нник. 

 
СПЕЦПРОЕ́ЗД, а, м. Проезд высокопоставленных лиц, для которого трасса пол-

ностью очищается от остального транспорта. Спецпроезд [заголовок]. Это выезд 
большого начальства на улицы наших городов. Когда отменяются все правила, когда 
всех теснят на обочины. Нед, 1993, 31. Внезапное явление на странно притихшей 
трассе четырехколесного «танка» правительственного чиновника, напоминающее 
сцену пролета Бармаглота из «Алисы в Зазеркалье», называется спецпроездом. Для 
создания благоприятных условий этому спецпроезду существует отдельный спец-
полк, разделенный на несколько опять же спецбатальонов. Соб, 1999, 3. 

− Тр 30.9.95 (перекрывали центральную магистраль города.. для обеспечения безопасного 
прохождения с-ов); ВМ 10.11.96 (охраняемые лица, для которых предусмотрен с.), 16.5.97 

(предъявляли документы на право с-а); МПр 8.7.97 (организация с-ов), 28.4.98 (кроме прези-
дента, правом ездить в режиме с-а обладает премьер-министр и еще несколько высших госу-
дарственных чиновников); Сочи, 1997, 33 (машины с-а улюлюкали клаксонами, как стадо ди-
нозавров); Соб, 1999, 13 ([сотрудников ГАИ] увольняют, если во время с-а на дороге оказыва-
ются пешеходы и припаркованные автомобили). – НРЛ-93. – Спец… (предназначенный для 

ограниченного круга лиц) + прое́зд.  

 
СПЕЦПРОКУРО́Р, а, м. Прокурор, участвующий в судебных процессах, прово-

димых в особом порядке или в отношении высокопоставленных лиц. На заседании 
Верховного Совета.., в момент выступления спецпрокурора Н. Макарова, на многих 
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народных депутатов сошло откровение: на Руси воруют, причем не без участия 
высших чиновников. НГ 26.6.93. В общем, понятно, почему следствию не хочется 
вмешиваться в конфликт между Казанцевым и Барсуковым. Тем более если учесть, 
что уголовное дело в отношении Казанцева находится в руках не следователя,  
а спецпрокурора, в силу этого своего положения тесно связанного с ФСБ. МН, 1995, 
65. □ С п е ц п р о к у р о р по чему. По словам адвоката, спецпрокурор по «делу Уай-
туотер» Кеннет Стар предлагал его подзащитной смягчить участь, если она согла-
сится дать показания против Клинтона и его супруги Хиллари. Сег 22.8.96. Оста-
лось выполнить только лишь один пункт, о котором я говорил: назначим спецпроку-
рора по надзору за этим делом. Д, 1996, 42. 

− Ф. Баазова, Прокаженные, 1976 (заслуживший печальную славу с. Рубен Баханов); А. Ав-

торханов, Мемуары, 1983 («Обвинительное заключение», утвержденное с-ом республики («с.» 
– это чекист, который снял чекистский мундир, чтобы проводить линию НКВД изнутри са-
мой прокуратуры)); РГ 1.11.91 (работал старшим следователем, а затем помощником так 
называемого с-а); Изв 28.12.94 (снят с должности протвинского с-а); МК 19.3.96 (спецпод-
разделения, с-ы и спецследователи, занимающиеся оргпреступностью, – любимая идея граж-
данина Илюхина); И, 1998, 6 (расследующий обвинения против президента с. Кеннет Старр); 

Сег 17.12.99 (обсуждает вопрос об учреждении поста с-а по борьбе с оргпреступностью).  

– НРЛ-94. – Спец… (специальный) + прокуро́р.  

 

СПЕЦПРОТИВОГА́З, а, м. Противогаз, используемый при выполнении некото-
рых работ, при которых возможна утечка газа, или проводимых в условиях высокой 
задымленности. Представьте себе: ..в спецпротивогазе подняться по наружной ле-
стнице, скажем, на шестой этаж, проникнуть через окно в квартиру, в задымлен-
ных, полыхающих комнатах найти перепуганного, часто впавшего в шок человека  
и вынести его опять через окно. Новый мир (Курган) 15.4.97. В январе–феврале  
в администрации Невского района города были обнаружены спецпротивогазы со 
светосоставом постоянного действия. НВ 17.3.99. 

– Тюменские ведомости 18.9.96 (у человека неподготовленного от с-ов вообще какие-то 
спайки в легких случаются); СЖ 26.8.99 (регулярные марш-броски, с оружием и полной вы-
кладкой, в с-ах); Армейский сборник, 2000, 12 (сквозь стекла с-ов). – Спец… (специальный) + 

+ противога́з. 

 

СПЕЦСОВЕ́ТНИК, а, м. Советник должностного лица или организации по опре-
деленному кругу вопросов. Это заявление, выгодное в большей степени спецслуж-
бам, нежели дудаевцам, становится еще одним косвенным подтверждением того, 
что и на Кизляр Радуев отправился не без помощи спецсоветников. Изв 26.7.96. Се-
годня от многих американских компаний уже поступают предложения об участии  
в консорциуме по строительству этого трубопровода, отметил спецсоветник. 
БиБД 18.12.98. □ С п е ц с о в е т н и к кого, чей. В рамках своего вояжа по странам 
Закавказья спецсоветник главы внешнеполитического ведомства Франции Мишель 
Фуше побывает в Баку. НГ 31.8.99. Спецсоветник правительства Норвегии Таральд 
Браутисет сообщил, что изначально приглашение было послано Борису Ельцину. Сег 
30.10.99. □ С п е ц с о в е т н и к кого по чему. Утвержден спецсоветник президента 
США по делам СНГ [заголовок]. Ком-D 13.6.96. «Перспективы создания некоторыми 
странами ракет большой дальности оказались не столь отдаленными, чем казалось 
ранее», – постарался оправдать эти планы на брифинге в Белом доме спецсоветник 
президента США по вопросам оборонной политики и контроля над вооружениями 
Роберт Белл. МН, 1999, 6. □ С п е ц с о в е т н и к по чему. Американский спецсовет-
ник по ресурсам Каспия прибыл в Россию. Сег 25.2.99. С п е ц с о в е т н и к при ком.  
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В ажиотаже 1989-го, когда восточно-европейские «бархатные революции» побуж-
дают азартных пророков свержения «гаванского режима» назначить Хорхе Маса 
Каносу с-ом при губернаторе Флориды по вопросам предстоящего развития собы-
тий после падения Фиделя Кастро, ведется работа над конституцией для непокор-
ного острова. Пр 3.12.97. 

−  Сег 26.2.99 (по словам с-а, США испытывают большой коммерческий интерес к разра-
ботке месторождений Каспия); □ НГ 29.7.98 (с. Клинтона Ричард Морнингстар); □ Ком-D 

30.6.94 (станет с-ом президента и госсекретаря по этим вопросам); БиБД 18.12.98 (с. прези-
дента и госсекретаря США по вопросам энергетики Каспия); Тр 26.2.99 (с. президента и гос-
секретаря США по вопросам помощи СНГ и дипломатии в Каспийском регионе); НГ 22.4.99 

(с. президента Ниязова по ряду нефтегазовых проектов); □  ДипВ, 1999, 6 (с. по экономике, 
наркотическим и финансовым преступлениям при главе государства). – НРЛ-94. – Спец… 

(специальный) + сове́тник. 

 
СПЕЦСРЕ́ДСТВО, а, ср. 1. обычно мн. Специальные средства (механические, 

технические, химические), применяемые правоохранительными органами и спец-
службами, коммерческими предприятиями, а также частными лицами, используемые 
против нарушителей общественного порядка, для добывания разведывательной  
и конфиденциальной информации и т. п. Детективов могут заинтересовать спец-
средства, замаскированные под различные бытовые предметы и позволяющие про-
слушивать разговоры в закрытых помещениях или с дальнего расстояния, а также 
скрытно вести видео- и фотосъемку. Ком 24.8.92. Бойцы СОБРа произвели три вы-
стрела спецсредством [газом] «Черемуха». КПр 17.2.96. □ С п е ц с р е д с т в а какие. 
Нужно наконец разрешить использовать в качестве доказательств видеосъемки, 
применение других технических спецсредств – тот же рэкет, та же взятка даются 
без свидетелей, в отдельных случаях и милиция, и госбезопасность в состоянии за-
печатлеть своих клиентов на пленку, но какому суду она понадобится? Ог, 1990, 19. 
Квартира выгорела дотла, несмотря на усилия пожарных. Есть подозрения, что 
были применены спецсредства сильного горючего свойства, возможно, напалм. НГ 
18.2.92. □ С п е ц с р е д с т в а для чего. В большом количестве представлены различ-
ные пистолеты-пулеметы, автоматы и масса спецсредств для остановки автомо-
билей, накидывания сети на преступника и т. д. Сег 28.7.95. В качестве приложений 
даны сравнительные характеристики спецсредств для обеспечения банковской безо-
пасности. ВАРБ, 1997, 35. 

– ЛГ, 1988, 41 (с помощью с-ств); В. И. Купцов, О. В. Кирьязев, Демократизация советско-

го общества, 1989 (средства защиты и с-а у нас просто плохи); Пр 14.2.90 (для пресечения 
антиобщественных действий.. органами правопорядка.. были применены с-а); Ком-W, 1990, 

13 (на.. вильнюсском «черном рынке».. можно купить оружие и с-а); Ком-D 25.3.93 (больше 
всего с-ств выставило совместное российско-американское предприятие Knowlenge express), 

9.4.93 (ожидалось.., что журналистам покажут некоторые из используемых в министерстве 
с-ств.), 10.9.93 (все эти с-а [прослушивания телефонных разговоров] продаются в салоне-
магазине), 18.9.93 (в тот день была изъята крупная партия оружия и с-ств: отечественные  
и зарубежные автоматы, предназначенные для полицейских спецподразделений, несколько 
десятков бронежилетов, мощные средства связи, 4 тысячи боевых патронов к оружию раз-
личных систем); Изв 4.8.93 (40 видов преступлений, для предотвращения или расследования 
которых можно использовать с-а); НВ 24.8.96 (изъяты с-а); Сег 28.7.95 (при регистрации 
«АУМ Синрике».. не мешало собрать некоторые сведения.. с помощью агентуры или иных  
с-ств); МК 6.3.96 (за последние 15 лет с-а ушли настолько далеко вперед, что ни одно следст-
вие не сможет понять, как и от чего скончалась жертва); □ Ком-D 26.11.92 (были названы 
наиболее эффективные с-а: радиоуправляемая противоугонная система «КОРС», а также 
системы отечественных фирм «Парадокс», «Сантек» и «Тэком»); МК 26.6.94 (применив  
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с. «Браслет-2», в народе именуемое наручниками); Ком-Дом, 1994, 8 (способны обнаружить 
любые радиопередающие с-а); КПр 14.2.95 (информацию о с-е «Заря»). – Спец… (специаль-

ный) + сре́дство (предметы, приспособления или совокупность их, необходимые для осущест-

вления чего-л.).  

2. Средства, предназначенные для индивидуальной защиты в случае разбойного 
нападения, при угрозе экологической катастрофы, от насекомых, инфекций и т. п. 
Разрешения на приобретение, хранение и ношение спецсредств будут выдаваться на 
платной основе: 100 рублей за каждое средство самообороны, при этом Министер-
ство внутренних дел по согласованию с Министерством финансов может изменять 
размер оплаты. Ком-D 13.2.93. □ С п е ц с р е д с т в а  о б о р о н ы ,  с а м о о б о р о -
н ы ,  ( и н д и в и д у а л ь н о й )  з а щ и т ы ,  с а м о з а щ и т ы. Ряд экспертов считает, 
что многие вопросы, связанные с оружием, прояснятся после ратификации 8 января 
указа президента о спецсредствах обороны. НГ 5.1.93. Правительство РФ утвердило 
правила приобретения, регистрации и обращения спецсредств самообороны, снаря-
женных веществами слезоточивого и раздражающего действия. РВ 3.2.93.  

– ВП 7.7.95 (право ношения оружия и с-ств); □ РВ 26.2.93 (Управление экологии и с-ств 
защиты); РГ 24.3.93 (11 февраля 1993 года российское правительство утвердило правила при-
обретения, регистрации и обращения с-ств самообороны); Ком-D 24.3.93 (на брифинге в МВД 
журналистам рассказали об использовании разрешенных с-ств самообороны), 29.6.93 (выдача 
оружия и с-ств индивидуальной защиты); НГ 7.7.93 (знакомит читателей с действующим 
законодательством по вопросам.. применения с-ств самозащиты); Кур 16.12.94 (чтобы «уб-
рать» пьяного бесприютного дяденьку, нужны с-а защиты, иначе у нас вся милиция обовши-
веет и вымрет от ужасных болезней, которыми заражены практически все бомжи); Век, 

1996, 76 (проверяются наличие с-ств индивидуальной защиты населения, необходимых на слу-
чай возникновения чрезвычайной ситуации.. а также соблюдение требований по их хранению). 

– Спец… (специальный) + сре́дство в знач. «предметы, приспособления или совокупность их, 

необходимые для осуществления чего-л.».  

3. Химическое средство, техническое устройство специального назначения. Неф-
тяное пятно в акватории Фос удалось собрать при помощи спецсредств. Ком-D 
20.8.93. Вчера с утра силы гражданской обороны Чеченской Республики пытались  
с помощью автоцистерн и спецсредств наладить хоть какое-то снабжение города 
водой. РГ 16.10.93. □ С п е ц с р е д с т в о какое. Пожарные, не имевшие по профес-
сиональным соображениям надобности использовать в Гребневе химические спец-
средства, усердно поливали исторический памятник водой, качаемой прямо из уса-
дебного пруда. НГ 14.2.92. Сейчас, кстати, дискусы размножаются в аквариумах без 
проблем – если подсыпать им в воду патентованного спецсредства – такого рыбьего 
эликсира любви. Ком-Дом, 1994, 8. □ С п е ц с р е д с т в о для чего. Правительству Мо-
сквы поручено изготовить спецсредства для защиты икон. Ком-D 23.11.93. □ С п е ц -
с р е д с т в о против чего. В опохмелке традиции явно одерживают верх над новация-
ми – ни лекарства, ни спецсредства против похмелья большой популярности у москви-
чей не имеют. МК 16.1.97. При этом горе-специалисты утверждают, что тараканы 
обязательно воспользуются... парадной дверью, а значит, обработать спецсредством 
против усатых тварей нужно именно вход в магазин. МК 1.9.99. 

– НГ 15.12.94 (предлагают нам подарки в виде каких-то с-ств, например, диктофонов, 
пейджеров), 9.9.97 (поддерживавших в праздничные дни с-ами ясную и солнечную погоду);  

РВ 5.8.95 (cвободный вход в зрительный зал с лихвой окупался продажей «с-cтв»: пакетиков  
с неведомым порошком, снимающим порчу, заряженных фотографий и плакатов «от сгла-
зу»); Ком-D 9.8.95 (c самолетов и вертолетов сбрасываются с-а и химические препараты для 
помощи пожарным), 5.3.99 (останавливаю я машину, незаконно оборудованную с-ами); РГ 

2.9.95 (проводит проверку возможного использования японскими рыбаками с-ств, позволяю-
щих уводить косяки промысловой рыбы из Охотского моря); МН, 1995, 71 (особые хитрости  
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с «усыплением» с помощью с-ств или через еду и питье); Агентство Прайм-ТАСС 15.12.96  

(с. МВФ); КПр 22.7.99 (машина.. со с-ами типа маячка и рации); □ Ком-Дом, 1994, 9 (грим 
он привез домой, чтоб смыть его тут патентованным с-ом, а то на работе только мыло 
выдают); Сег 25.7.96 (толстяк при помощи врачебных с-ств превращается в героя-
любовника); РБН 2.11.98 (с применением радиоактивных с-ств особо не церемонятся); МК 

30.12.99 (реализация световых и шумовых праздничных с-ств с лотков); НГ 25.12.97 (ис-
пользовали во время учений баллоны со с-ами для тушения пожара). – Спец… (специаль-

ный) + сре́дство в знач. «предметы, приспособления или совокупность их, необходимые для 

осуществления чего-л.».  

4. мн. Деньги, предназначенные на определенные цели или полученные особым 
образом. В связи с решением правительства Москвы о воссоздании храма Христа 
Спасителя Департамент здравоохранения просит решить вопрос о добровольных 
пожертвованиях работников системы городского здравоохранения для финансиро-
вания указанных работ, а также перечисления спецсредств на эти цели. МК 18.5.95. 
Бюджетные организации по использованию внебюджетных средств (спецсредства, 
средства, получаемые от платных услуг, доходы, получаемые от внереализационных 
операций..) составляют отчет по форме 4 или форме 4-сводная. ЭиЖ, 1995, 35.  
□ С п е ц с р е д с т в а чего, от чего. На основные средства, приобретенные за счет 
спецсредств от выигранных инвестиционных торгов, распространяются общеус-
тановленные правила начисления амортизации. ФР, 1998, 11. И все вышло отлично – 
94 тысячи 800 сомов спецсредств больницы было направлено на покупку Бербаеву 
жилого дома, расположенного на улице с глубоко символичным для ситуации назва-
нием Лечебная. АкН 24.7.99. 

− РГ 8.2.94 (250 миллионов рублей с-ств использовали на объекты, не имеющие отношения 
к чернобыльской аварии); РВ 8.2.96 (с-а на депозиты в коммерческие банки); УГ, 1997, 4 (все 
операции проводятся в соответствии со сметами расходования с-ств централизованной бух-
галтерией). – Спец… (специальный) + сре́дство в знач. «деньги, капитал, материальные цен-

ности». 

– РОС. 

 
СПЕЦСТОЯ́НКА, и, ж. 1. Стоянка для транспорта, эвакуированного дорожными 

службами, или для брошенного, ветхого транспорта. Мэр Москвы Юрий Лужков под-
писал распоряжение о выделении 2,5 га земли спецстоянке.. предназначенной для хра-
нения аварийных (битых) и временно задержанных машин. Сег 29.10.94. Под угрозой 
эвакуации автомобиля на спецстоянку я был вынужден снять госномер с автомобиля. 
НовС, 1999, 16. □ С п е ц с т о я н к а для чего. Скажем, по всем округам предполагалось 
организовать 50 (!) спецстоянок для БРТС [брошенных разукомплектованных транс-
портных средств] на тысячу единиц хранения каждая. Твер 13, 1999, 23. 

− Ком 13.1.92 (если через 3 часа после блокировки владелец авто не объявляется, машину 
отвозят на с-у); Ком-D 25.2.94 (доставка транспортного средства на с-у автомобилем-
эвакуатором); Кур 16.3.95 (организовать эвакуацию машин на охраняемую с-у), 20.2.96 (будет 
эвакуирована на с-у); Изв 11.4.95 (приступили к постепенному вывозу этих машин на с-и); 

Изв-Э 29.11.95 (подвергаются принудительной эвакуации и хранению на с-ах); Сег 9.12.95 

(переправляется на с-у); Ог, 1996, 26 (эвакуировались на с-и); МПр 6.9.96 (брошенную.. маши-
ну эвакуировали на с-у); ДМС, 1997, 1 (плата за хранение эвакуированного на с-у автомобиля); 

Тр 14.3.98 (в принудительном порядке эвакуировали на с-и); □ Агентство Постфактум 9.4.92 

(нахождение мотоцикла на с-е ГАИ стоило 5 руб. в сутки). − Спец… (имеющий особое на-

значение, специальный) + стоя́нка.  

2. Стоянка, предназначенная для определенного круга лиц, для служебного транс-
порта, для особых случаев. Два федеральных министра.. дали в Зигбурге старт реа-
лизации проекта по оснащению всех 423 стояночных комплексов Германии.. специ-
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альными стоянками для автомобилистов-женщин.. Министры единодушно вырази-
ли свое убеждение в том, что существование таких своего рода спецстоянок сдела-
ет автодорожные комплексы еще более привлекательными для женщин, которые 
ранее старались в вечерние или ночные часы объезжать их стороной, дабы не ока-
заться в «объятиях» насильника или же не стать жертвой банального грабителя. 
РВ 27.9.96. На Захарьевской улице на спецстоянке перед зданием, которое занимают 
ГУВД и УФСБ Санкт-Петербурга и Ленинградской области, целые сутки простоял 
условно заминированный грузовик с иногородними номерами. Надо отметить, что 
парковаться там могут только автомобили «силовиков». Ком 29.9.99.  

− МК 5.8.94 (если пеpед полетом возникает опасность теpакта, самолет может оста-
ваться на с-е столько вpемени, сколько длится pейс); МН, 1994, 33 (полиция направляла на с-и 
автомобилистов, предъявлявших билеты на концерт); Радио «Юность» 1.9.95 (арестовано 11 
милиционеров из вневедомственной охраны парламента, которые, возможно способствовали 
парковке машины со взрывчаткой на с-е); И, 1997, 26 («Астон Мартин ДБ 5».., на котором  
в начале 60-х годов в первых фильмах об агенте 007 супершпион умудрялся выбираться из 
самых отчаянных ситуаций, был угнан со с-и); Пр 14.3.98 (В.. в каждом новом парк-хаусе.. 
отныне 10 процентов мест.. должны быть маркированы как «автостоянки для женщин». 
Следующий этап − организация таких с-ок у всех 432 трактиров на скоростных автомаги-
стралях); РТ 1.12.98 (теплоход.. поставили на с-у на спортивную базу ВМФ); ТВ РТР 5.8.99 

(самолет.. с министром иностранных дел на борту по прилету был отогнан на с-у); Изв 

13.8.99 (высокое советское начальство приезжало на особенных авто и со с-ок шло спецкори-
дорами на спецтрибуны.). − НРЛ-90. − Спец… (предназначенный для определенного круга 

лиц, для определенной цели) + стоя́нка. 

– РОС. 

 

СПЕЦСУ́Д, а́, м. Суд, рассматривающий особый круг дел (обычно политиче-
ского характера, связанных с организованной преступностью или в отношении оп-
ределенных лиц, обычно высокопоставленных). Спецподразделения, спецпрокуроры 

и спецследователи, занимающиеся оргпреступностью, − любимая идея граждани-
на Илюхина. Как не подумать о введении спецсудов? МК 19.3.96. Если для спикера 

нижней палаты парламента Франции этот специальный суд − очень неприятный 
поворот в карьере, то нынешний глава Конституционного совета Ролан Дюма сам 
просится предстать перед упомянутым «спецсудом». Пр 7.8.98. □ Спецсуд какой, 
кого. Однако в секретной директиве Л. Берия указывалось, что смертная казнь 
может применяться спецсудами МГБ по делам о «контрреволюционных преступ-
лениях». НГ 23.5.92. 

− Хроника защиты прав в СССР, 1979 (дела эти рассматриваются только в с-ах.); Голос 

зарубежья, 1986 (получил дополнительно семь лет лагерей по с-у в лагере); РГ 12.12.91 (ликви-
дировать.. систему спецпрокуратуры и с-ов); Ком-D 22.5.93 (с. постановил направить его на 
принудительное лечение в психиатрическую больницу); МН, 1994, 25 (создание с-ов, прообраза 
революционных троек); ИГПИ 19.3.96 (не было другого выхода и форм протеста против бес-
предела и ..попирания прав человека, творимых Шиханской спецтройкой − спецмилицией, 
спецпрокуратурой и с-ом); ВМ 12.4.96 (спецпрокуратура, спецмилиция и с-ы строго следили за 
соблюдением гостайны); МК 17.4.96 (возврат к с-ам, спецпрокурорам, спецадвокатам); НВ 

30.4.96 (тесный зал бывшего с-а); РТ 8.5.96 (с-ы, которые будут рассматривать дела, связан-
ные исключительно с похищениями людей и ограблениями банков); Сег 27.8.97 (создавать с-ы 
для вынесения приговоров «в самые короткие сроки»); УГ, 1997, 42 (Все находящиеся в нем  
[в Североморске] учреждения приобрели приставку «спец»: спецмилиция, спецпрокуратура,  
с. и даже... спецотдел народного образования администрации города); Ком-D 26.6.98 (бывший 
судья с-а); НГ-EL 30.7.98; 29 (с-ы и спецколлегии, которые в своей деятельности руково-
дствовались заранее составленными списками, где каждому подсудимому уже была опреде-
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лена мера наказания). − НРЛ-94. − Спец… (имеющий особое назначение, специальный; пред-

назначенный для определенного круга лиц, для определенной цели) + суд. 

 
СПЕЦУКА́З, а, м. Указ, изданный по особому случаю. 15 июня спецуказ публику-

ется в прессе и вступает в силу, одновременно с указом появляется и проект закона 
о борьбе с преступностью. МН, 1994, 25. Недавно президент Лукашенко решил от-
благодарить за работу бывших лидеров государства и издал спецуказ. МК 4.4.98.  
□ С п е ц у к а з кого. Спецуказ Президента наделил ГКИ суперполномочиями второго 
правительственного кабинета. РТ 11.5.94. □ С п е ц у к а з по чему. Пресса растру-
била о спецуказе по «московской приватизации», который готовит мэрия, прези-
дент Ельцин уже чуть ли не держит наготове перо для его подписания. Кур 11.1.94. 

– З, 1995, 43 («с. для друзей»); Сег 10.6.99 (издал с.); □ Дж. Фирсова, С. Жданова, Зима  

и весна сорок пятого, 1980 (с. нацистской партии от 3 апреля); МН, 1994, 25 (впервые о с-е 
Ельцина заговорили в мае); МН, 1994, 25 (с. Ельцина по усилению борьбы с преступностью) 

Ог, 1995, 42 (с. президента о том, что самарская земля должна быть «зоной особого внима-
ния» для правительства); ФР, 1997, 16 (по с-у президента Белоруссии); З, 1997, 23 (будет про-
ведена с-ом Ельцина); НГ 1.12.98 (является главой республики по с-у Ельцина). – НРЛ-90.  

− Спец… (специальный) + ука́з. 

  

СПЕЦХИ́МИЯ, и, ж. 1. Отрасль химической науки и промышленности, ориен-
тированная на нужды обороны, космонавтики и т. п. Вчера рассматривались вопросы 
технологии спецхимии и уникальные ядерные технологии. РВ 15.9.95. Динамика дет-
ской заболеваемости в Чапаевске.., который в начале века был отдан на откуп 
«спецхимии» − производствам отравляющих и взрывчатых веществ.., свидетельст-
вует о появлении в клинической практике особого «чапаевского синдрома», так как 
некоторые черты его впервые описаны после исследований здоровья детей Чапаев-
ска. ЭХ 23.2.96. 

− Вестник высшей школы, 1940, 1−9 (по ряду важнейших дисциплин (общая химическая 
технология, технология неорганических веществ, с. и др.) нет еще учебников); М. И. Хлусов, 

Ж. К. Звездин, Индустриализация СССР, 1971 (азотная промышленность (с.)); Сег 7.10.94 (по 
словам заместителя начальника Управления с-и и конверсии); Изв 16.8.95 (использование ме-
тодов с-и); Век, 1996, 7 (созданные для гражданского применения в области авиации, судо-
строения, электроники, с-и..); МПр 6.3.96 (безумное вовлечение людей в производство химо-
ружия и с-ю); ДЛ, 1996, 3 (занимался с-ей, а точнее разработкой твердого топлива для ра-
кет); РВ 23.10.96 (через с-ю прошло более тридцати тысяч человек), 11.2.98 (Из пятнадцати 
направлений мы оставили в программе только восемь. Это материаловедение, химия и ката-
лиз, с., радиоэлектроника, микроэлектроника, оптоэлектроника, информатика и вычисли-
тельная техника); РусТ 1997, 23 (закрытый круг производств, в который иностранцы допус-
каться не будут (боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехника, с., радиоактивные и ред-
коземельные элементы)); НГМР 8.4.98 (выполняли оборонный заказ, производя пороха  
и продукты с-и); Кар, 1998, 6 (по технологиям новых материалов, двигательных установок,  
с-и и радиоэлектроники если и уступаем США и Японии, то совсем немного). − НРЛ-93.  

− Спец… (имеющий особое назначение; специальный) + хи́мия.  

2. Вещества, разрабатываемые и производимые этой отраслью. Производители 
боеприпасов и спецхимии представят миру управляемый пушечный снаряд «Кито-
лов-2», корректируемые авиабомбы, способы модернизации старых ракет. РГ 6.9.94. 
Теперь-то мы знаем, что речь шла в основном о спецхимии, в том числе об отрав-
ляющих веществах новых поколений. Пр 22.7.95. 

− НГ 30.1.92 (генеральный директор департамента боеприпасов и с-и); Ком-W, 1994, 24 

(филиал с находящейся там головной службой фонда по боеприпасам и с-и); РГ 4.1.94 (пред-
приятия по.. производству космических аппаратов, боевых припасов, взрывчатых веществ, 
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пиротехнических изделий, с-и), 6.9.94 (производители боеприпасов и с-и); ФИ 5.9.95 (автокос-
метика и с.); Радио России 9.12.95 (выпускает различные на основе с-и средства пожароту-
шения). − От спецхимия в 1-м знач. 

 

СПЕЦХРА́НОВСКИЙ, ая, ое. Хранящийся в спецхране; доступный узкому кру-
гу лиц. Углубленное знакомство с новейшими, нередко «спецхрановскими» изданиями 
о странах Востока, так называемого «третьего мира», переживающих сложные 
процессы модернизации или «ускорения» либо, напротив, консервативно-фун-
даменталистского «торможения», имело для Г. Померанца очень большое, воисти-
ну инспиративное значение. М. Соколов, Выход из транса (Окт, 1997, 1). Архив был 
перевезен в Прагу в Русский заграничный исторический архив, а когда в 1946 г. чеш-
ское правительство передало собрание РЗИА Советскому Союзу, все его материалы 
были засекречены, стали «спецхрановскими». НГ 4.6.97. 

− Ком-Дом, 1995, 26 (малодоступные с. журналы); РусМ 27.6.96 (подтянуть бывшую «с.» 
библиотеку к мировому уровню); Ком-D 1.3.97 (книга с., получить ее будет трудно); РусТ 

23.3.98 (тайные подглядывания в с. западные балетные журналы); А. Старостина, От состави-

теля (ИЛ, 1999, 4) (в Советском Союзе Мирча Элиаде.. считался автором с.). − НРЛ-91.  

− Спецхра́н + -овск(ий).  

 

СПЕЦЦИСТЕ́РНА, и, ж. Цистерна для перевозки вредных, взрывоопасных  
и легковоспламеняющихся веществ. В 16.45 на подъездных железнодорожных путях 
к заводу «Нефтемаш» загорелась спеццистерна для перевозки газа под давлением  
с пропаном. Ком-D 6.3.94. В прошлом году здесь из спеццистерн вылились химикаты, 
и пришлось проводить дезактивацию почвы. Ком-D 29.5.98. 

− Г. М. Кальманович, Материальное стимулирование в условиях развитого социализма, 

1983 (процесс разработки сетевой модели ремонта с-н); Хозяйство и право, 1986, 7−12 (от-
ношения поставщиков с покупателями по возврату с-н); СовС, 1996, 3 (должна будет зани-
маться производством с-н); Костромские ведомости 25.12.96 (здание цирка было окружено  
с-ами и пожарными автомобилями); ОктМ, 1997, 156 (внедрение данной системы техническо-
го обслуживания и ремонта с-н); РГ 17.1.98 (сговорил какого-то чиновника в МПС на отмену 
скидок по оплате перевозок с-ами газового сырья); Новый компаньон (Пермская область), 

1999, 37 (Тем более метанол, который перевозят в с-ах); Звезда (Пермь) 7.12.99 (При разделке 
емкостей формалин в с-у слит не был, в результате оказались загрязненными шесть гектаров 
территории). − НРЛ-90. − Спец… (имеющий особое назначение; специализированный) + 

+ цисте́рна.  

 
СПЕЦЭ́КСПОРТ, а, м. Экспорт стратегически важного сырья, регулируемый 

особым образом и осуществляемый от имени государства. Следующая коллегия, на 
которой будут рассматриваться заявления от желающих получить право спецэкс-
порта, состоится.. 3 ноября. Ком-D 2.11.92. Теперь речь идет о специмпорте  
и спецэкспорте, а значит, о разрешительном праве государства на ввоз и вывоз про-
дукции. Сег 8.10.98. □ С п е ц э к с п о р т какой. О такой закулисной борьбе было  
известно лишь главным действующим лицам, одно из которых – Евгений Ананьев, 
долгое время единолично заправлявший российским оружейным спецэкспортом  
с подачи бывшего министра экономики Я. Уринсона. Пр 24.11.98. □ С п е ц э к с п о р т 
чего, на что. Что же касается года следующего, то и правительственная комиссия 
по оперативным вопросам, и коллегия МВЭС высказались в пользу сохранения ин-
ститута спецэкспорта нефти в 1995 году. Ком-W, 1994, 42. Созданные под опекой и 
покровительством Росселя «Уралтэк» и «ЕКО» – две компании, промышлявшие 
спецэкспортом черных и цветных металлов – были фактически уничтожены новым 
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руководством, организовавшим череду ревизий и проверок. Изв 18.8.95. Отмена 
спецэкспорта на нефть, как вы оцениваете это? РТР, 18.3.95. 

− Ю. С. Ширяев, Международная специализация и кооперирование производства стран, 1982 

(Страны, экспорт, с. [заголовок].); Ком 6.7.92 (ситуация, при которой у двери «с-а» образуется 
очередь); Ком-W, 1992, 135 (По мнению Догаева, несмотря на то что число спецэкспортеров 
нелимитировано, вряд ли следует ожидать резкого увеличения количества заявок на регистра-
цию прав на с.); Ком-D 4.11.92 (не подпадают под ограничения для с-а), 11.11.92 (не попадает 
под с.), 17.6.93 (подразумевает, как и в случае с созданием института с-а, формирование «эли-
ты» из предприятий), 21.10.93 (введение механизма с-а значительно сократило число экспорте-
ров сырья); РГ 16.4.94 (у газовиков есть право с-а), 31.3.95 (с отменой с-а.. страсти вокруг тру-
бы могут разгореться с новой силой); ЭиЖ, 1995, 12 (система «с-а» могла бы достаточно эф-
фективно функционировать); МН-Б, 1996, 8 (режим «с-а»); МК 10.6.96 (разрешения на так 
называемый с. выдавало Министерство внешнеэкономических связей); РусТ 18.5.98 («рассмат-
ривать вопросы» трех имеющихся на сегодня госпосредников «с-а» – федеральных предприятий 
«Росвооружение», «Промэкспорт» и «Ростехнологии»), 22.7.98 (подписанием технического 
акта сборки формально закончится этап поставки в рамках.. самого скоротечного контракта 
в новейшей российской практике с-а); Вед 20.9.99 (не повторить прошлых ошибок, таких как 
специмпорт, с., спецкурс, спецльготы и пр.); □ Ком-D 2.2.93 (право с-а продукции агрохимии); 

ОГ, 1995, 35 (в сравнении со с-ом нефти вывоз медного лома представляется событием почти 
ничтожным); Сег 24.9.98 (подписывал постановления о с-е нефти для финансирования рекон-
струкции Кремля и т. п.). − Спец… (специальный) + э́кспорт.  

 
СПЕЦЭКСПОРТЁР, а, м. Государственная или частная организация, занимаю-

щаяся спецэкспортом. Новые таможенные инструкции касаются лишь так называе-
мых «спецэкспортеров» – ограниченного числа юридических лиц, уполномоченных про-
давать за границу нефть, нефтепродукты и природный газ, которые относятся  
к категории стратегических сырьевых товаров. Ком-D 25.2.93. Экспорт нефти пока 
осуществляется через специально зарегистрированные в Министерстве внешних эко-
номических связей организации – спецэкспортеров. Изв 7.2.95. □ С п е ц э к с п о р т ё р 
какой. Идет процесс выкристаллизовывания крупных высокопрофессиональных спец-
экспортеров. НГ 6.7.93. В прессе в последнее время все чаще мелькают сообщения  
о нарушениях, которые творятся нефтяными спецэкспортерами. Изв 28.4.94.  
□ С п е ц э к с п о р т ё р чего. При акционировании основных спецэкспортеров страте-
гического сырья.. контрольный пакет.., видимо, останется в руках государства. МН-
Б, 1993, 49. Директор компании «Башкортостан-1» Э. Г. Рахимов объявлен родным 
братом главы башкирского парламента М. Б. Рахимова, а его фирма – спецэкспорте-
ром нефтепродуктов. НГ 10.12.93. □ С п е ц э к с п о р т ё р по чему. Прежде всего под-
вергся чистке институт спецэкспортеров по нефти и нефтепродуктам. Ком-D 
28.8.93. □ В сложении. С 1 сентября экспорт стратегически важных товаров осуще-
ствляется только через организации-«спецэкспортеры». Ком 7.9.92. Это подтвер-
ждается ростом числа контрактов, где лицом, отвечающим за финансовое урегули-
рование, выступает коммерческая фирма, а непосредственным отправителем и сто-
роной, на которую возлагается проведение таможенных формальностей, выступает 
промышленное предприятие-спецэкспортер. Ком-D 24.12.92. 

– Тр 19.3.91 (вновь зарегистрированные с-ы); МН, 1994, 13 (от института с-ов); Сег 9.8.94 

(с остальными с-и); Изв 13.1.95 (отменил «институт с-ов»); КПр 10.3.95 (к отмене самого ин-
ститута с-ов); ОГ, 1995, 12 (к ликвидации института с-ов); □ Ком-D 16.11.92 (отказаться от 
идеи создания «универсальных» с-ов, которые осуществляют посредничество в экспорте прак-
тически всех стратегических товаров), 9.3.93 (касалось.. экспорта стратегического сырья.. 
через одного из девяти официальных с-ов), 21.4.93 (вопрос о приостановлении действия лицен-
зий, выданных российским с-ам на вывоз стратегически важного сырья); В 15.4.95 (не из числа 
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бывших с-ов); □ Сег 20.7.93 (практически прекратило регистрацию новых с-ов нефти); РГ 
18.12.93 (сейчас в России насчитывается примерно 400 с-ов леса), 24.8.93 (рассматривались с-ы 
сырьевых товаров); Ком-D 21.5.93 (уголовное дело в отношении работников с-а вооружений − 
фирмы «Спецвнештехника»); Изв 5.1.95 (с-ом рыбной продукции является российско-японская 
компания «Сонико»); ВПК и бизнес / Конверсия 24.12.99 (должен иметь статус самостоятель-
ного с-а чувствительной продукции и технологий); □ Ком-D 2.11.92 (представители многих ор-
ганизаций-с-ов), 21.12.92 (экспорт может осуществляться только через фирмы-спец-
экспортеры), 4.11.93 (упразднены посредники-спецэкспортеры); Ком 31.8.92 (предельные ставки 
комиссионных, установленные МВЭС для предприятий-спецэкспортеров.., способны удовлетво-
рить лишь производителей, реализующих крупные партии сырья, или государственных монопо-
листов). – НРЛ-91, СР, РОС. – Спец… (специальный) + экспортёр. 

 
СПЕЦЭКСПОРТЁРСТВО, а, ср. Регулирование экспорта стратегически важного 

сырья, предполагающее приобретение компанией-экспортером права действовать от 
имени государства. Я.. считал, что производители должны иметь доступ к трубе 
автоматом, а принцип спецэкспортерства − для трейдеров, для посредников, кото-
рые на тендерной основе должны доказать свое право продавать нефть. Ком-D 
18.1.95. Режим спецэкспортерства, сохраняющийся на Украине, согласно которому 
вывозить стратегически важное сырье.. имеют право лишь уполномоченные прави-
тельством компании «Украина» и «Укрвнешхимпром», приводит к тому, что круп-
нейшее промышленное предприятие области.. практически не влияет на ее социаль-
но-экономическое развитие. МН-Б, 1995, 43. 

− Ком-W, 1993, 39 (многим отстоять «с.» не удалось, и буквально за месяц спецэкспорте-
ров здорово поубавилось); МН-Б, 1993, 41 (система с-а.. нуждается в совершенствовании), 
1995, 9 (отказ от с-а создаст угрозу дезорганизации экономической жизни страны; с. − дале-
ко не самый лучший в мире способ регулирования внешней торговли); ЭиЖ, 1994, 23 (не следу-
ет ожидать, что после принятия указа будет усилен институт с-а), 1995, 9 (если снять 
барьер с-а, то существует угроза, что некоторые.. бизнесмены «постараются» вывезти всю 
нефть); Ком-D 12.11.94 (в рамках тенденции перераспределения функций с-а), 18.2.95 (не-
трудно сделать вывод о незыблемости с-а по сути); Изв 15.2.95 (типологические аргументы 
сторонников и противников с-а), 10.3.95 (институт с-а отменен вовсе), 16.3.95 (С.: кнут  
и пряник в умелых руках [заголовок]; от с-а отлучаются непрофессиональные, случайные уча-
стники рынка); РВ 18.3.95 (распределяют и делят сегодня чиновники не автомобили и прочую 
продукцию, а квоты, лицензии, с., льготные кредиты и инвестиции); НиК, 1996, 1 (после от-
мены «обязательного с-а» трэйдеров перестали сдерживать рамки комиссионных); ФИ, 1996, 
21 (отмена с-а). − Спецэкспортёр (см.) + -ств(о).  

 

СПИД… Первая часть сложных слов, вносящая значения: 1. Относящийся  
к СПИДу как к заболеванию, инфекции. СПИД-ассоциированный (см.). Спидоноси-
тель (СПИДоноситель) (см.). СПИД-террорист (см.). 

2. Относящийся к изучению, диагностике и лечению СПИДа. СПИД-центр. (см.). 
– СПИД + адъективация, с переходом в разряд компонентов сложных слов. 

 

СПИД*, а, м. Публ. 1. Х и м и ч е с к и й  С П И Д. А. О диоксинах, разрушающих 
иммунную систему человека. До последнего времени россиянам в некотором роде 
везло: наиболее диоксиноопасные производства у нас не были развиты, и благодаря 
этому химический СПИД, как окрестили диоксины во всем мире, пришел в Россию 
гораздо позже, чем во многие более развитые страны. НГ 20.1.95. Диоксины часто 
называют «химическим СПИДом». Вр-МН 7.6.99. Б. О заболевании, возникающем  
в результате воздействия этого вещества на организм. Ученые называют этот син-
дром иммунодефицита «химическим СПИДом». СПбВ 17.6.97. Речь идет об угнете-
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нии иммунитета на клеточном уровне – своеобразном химическом СПИДе. Изв 
17.10.97. □ Ч е р н о б ы л ь с к и й  С П И Д. О разрушении иммунитета, вызванном 
воздействием радиации. Все чаще потерю иммунитета на радиационно загрязненной 
территории называют «чернобыльским СПИДом». Приазовский край (Ростов-на-
Дону), 1997, 42. Существует ужасное заблуждение, что авария породила неизлечи-
мый вид болезни – «чернобыльский СПИД». Пр 14.10.90.  

− Химический СПИД: А: НГ 2.2.93 (диоксин.. сильно влияет на иммунную систему челове-
ка, за что его прозвали «химическим СПИДом»); РГ 15.11.94 (диоксины.. называют сегодня 

химическим СПИДом); Призыв (Владимир) 11.2.97 (диоксины – это химический СПИД); Б: МК 

17.9.94 (риск заразиться «химическим СПИДом» в Серпухове по-прежнему достаточно ве-
лик); Советская Чувашия (Чебоксары) 10.9.97 (заговорили.. о «химическом СПИДе»); ГиГ 

24.9.97 (отмечены признаки наступления так называемого «химического СПИДа» (потеря 

защитных свойств организма)); Восточно-Сибирская правда (Иркутск) 29.10.97 (ученые назы-
вают этот синдром иммунодефицита – химический СПИД); Бизнес Среда (Чебоксары), 1999, 

20 (столкнулись с новым заболеванием – химическим СПИДом); АН 5.6.99 (последнее можно 
назвать «химическим СПИДом» – человек, подвергающийся воздействию хлорорганических 

ядов, погибает не от отравления ими, а от любой, в принципе не смертельной болезни);  

□ чернобыльский СПИД: НСН 20.3.96 (называют это явление чернобыльским СПИДом, когда 
любая инфекция может стать для человека смертельной); Томская неделя, 1996, 39 (Явление, 
получившее название «Чернобыльский СПИД»); Ком-D 25.4.98 (рост числа лиц с мутационно 

обусловленными иммунодефицитами (такое ослабление иммунитета называют «чернобыль-
ским СПИДом»)); Российский Чернобыль (Брянск), 1999, 8 (приобретенный иммунодефицит, 
не инфицированный (чернобыльский СПИД)); НГ 14.5.99 (серьезно поражена иммунная сис-
тема – они называют это «чернобыльским СПИДом»). − НРЛ-90 (чернобыльский СПИД).  

− Химический СПИД: калька англ. chemical AIDS. 

2. К о м п ь ю т е р н ы й  С П И Д. Компьютерный вирус (см.), разрушающий сис-
тему безопасности компьютера и вызывающий серьезные сбои в его работе (перен.). 
Если проводить параллели с реальной жизнью, то раз уж появилась компьютерная 
иммунная система, скоро следует ждать и разрушающего ее компьютерного 
СПИДа. Computer Week, 1997, 32. Если автора недавнего вируса Мелисса вычислили 
и даже арестовали, то тех, кто создал новый «компьютерный СПИД», до сих пор 
ищут. КПр 6.4.99.  

− Я-Т, 1997, 16 (Через какое-то время после введения программы пользователи переставали 
иметь допуск к базе данных. Компьютер требовал уплаты 378 долларов за восстановление нор-
мальной работы. Вот уж воистину компьютерный СПИД!); ИТАР-ТАСС / Планета 28.4.99 

(названный «компьютерным СПИДом», он [вирус] привел к сбоям в работе трех крупных бан-
ков); Уральский рабочий (Екатеринбург) 29.5.99 (в сравнении с «Чернобылем», который уже 
успели окрестить «компьютерным СПИДом», «Мелисса» – не более чем ОРЗ). − НРЛ-90. 

3. О каком-л. крайне отрицательном явлении в жизни общества, грозящем тяжелыми 
последствиями (перен.). Сами по себе они, может быть, и хорошие священники, но вме-
сте с ваххабизмом они получили своего рода СПИД, так сказать, получили устойчивую 
неприязнь к России и т. д. Federal news service 11.2.99. Расставшийся с ЛДПР Александр 
Венгеровский вообще считает, что распочковывание различных партий и политических 
движений – пир во время чумы, СПИД, разлагающий общество. МПр 1.10.99. □ С П И Д 

какой (чего). Опустошив поля, расположенные вдали от домов, они [улитки] наброси-
лись на огороды.. Крестьяне обратились с призывом к властям республики принять ме-
ры для ликвидации последствий «стихийного бедствия», которое они назвали «аграрным 
СПИДом». Сег 28.7.94. С матом бороться трудно. Но мы в своей компании решили раз 
и навсегда покончить с этим фразеологическим СПИДом наших дней. СПбВ 5.12.98.  

□ Д у х о в н ы й  С П И Д. О чем-л., несущем бездуховность, разрушающем нравствен-
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ность. – Многие жалуются, что современное телевидение – это духовный СПИД, заси-
лье масс-культуры, «развлекаловки». Кур, 1997, 11. Священник нашего храма отец Алек-
сандр высказал мысль, что десятилетия воздействия атеизма и чуждых идеологий ста-
ли причиной тяжелой духовной болезни, своеобразного духовного СПИДа. НГМР 

18.10.97. □ П о л и т и ч е с к и й  С П И Д. О крайне опасных тенденциях в политике, дес-

табилизирующих политическую систему. «Советник Президента Ельцина Сергей Шах-
рай назвал «парад автономий» в России «политическим СПИДом». РГ 15.7.93. Сегодня 
же иррациональность электората, легкость, с которой население клюет на популизм  
и даже шарлатанство, – поистине «политический СПИД» России, – привели к драма-
тическому парадоксу: серьезные политики, продвигающие идеи модернизации страны  
и овладевшие рациональными приемами управления реформами, имеют наименьшие 
шансы добиться успеха на следующих президентских выборах. НГ 4.9.97. □ С П И Д че-
го. – Одной из задач кинофестиваля.. является противостояние СПИДу безнравствен-
ности, поразившему наше общество, с помощью кино, пронизанного высокими идеалами. 
РГ 27.8.94. □ С П И Д для чего. Надо окончательно покончить с вексельной системой, 
являющейся.. «СПИДом для бюджета» и «игрой без правил»! РРПБ (ВПС) 25.5.97. По 
другую сторону от главного входа стояло около 100 активистов «Общественного ко-
митета за нравственное возрождение Отечества» с плакатами «Закон Говорухина – 
это СПИД для всей России». ПартИ, 1998, 17. 

− ЛР, 1992, 52 (мы хотя бы уйдем от того разъедания, того СПИДа, каким является кор-

рупция); □ НВ 30.3.96 (неизлечимый моральный СПИД); Золотой Рог (Владивосток) 4.6.96 (бла-
годаря поражению «налоговым СПИДом» реальная тяжесть налогов для тех, кто платит, 
взмывает за 50%); ПИ 7.8.97 (в статье Алексея Бросалина «Апокалипсис от интеллектуаль-
ного СПИДа»); Ставропольская правда 7.10.97 (это [попса] моральный СПИД XX века); НГ 

31.8.99 (мало верит в спасение страны от коммунистического СПИДа); ДухН 3.9.99 (не боле-

ем амбициозным СПИДом КПРФ); □ д у х о в н ы й  С П И Д: РВ 14.1.95 (духовным СПИДом, 
проклятием семьи называют многие подобный «культурный досуг»); З, 1996, 12 (бациллы ду-
ховного телевизионного СПИДа); Пр-5 11.2.97 (духовный СПИД русской литературы); За 

СССР, 1997, 8 (словно пинцетом с вирусами духовного СПИДа на кончиках ощупывались не-

которые стержневые слова типа «героизм», «патриотизм», «Родина», «честь», «достоин-
ство»); СР 15.11.97 (Остановите духовный СПИД! [заголовок]); Стрела, 1998, 10 (определить 
наркоманию как рак души или духовный СПИД); Кубанские новости (Краснодар) 29.4.99 (эти 
образцы духовного СПИДа воцарились в почетном углу вместо иконы); НГМР 17.12.99 (пора-

жая его [народ] неизлечимым духовным СПИДом); □ п о л и т и ч е с к и й  С П И Д: МН, 1994, 

9 (представление об исламе как о некоем «политическом СПИДе», который вслед за Средней 
Азией может поразить и десятки миллионов российских мусульман); РГ 29.12.94 (являются 
одним из наиболее типичных случаев той эпидемии сепаратизма, которую можно назвать 

«политическим СПИДом»); Пр 9.12.95 (Есть шанс избежать политического СПИДа [заголо-
вок]); АиФ-Л, 1996, 5 (– У кого, например, признаки политического СПИДа?); МНов, 1996, 17 

(Политический СПИД [заголовок]; вот вам и политический СПИД, который разбушевался); 

МК 13.10.97 (развел у себя в регионе «политический СПИД»), 9.11.98 (назвав коммунизм «по-

литическим СПИДом»); СР 27.8.98 (внедрение в общественное сознание политического 
СПИДа); Люди, 1998, 7−8 («У нас политический СПИД... в лице Строева); Сургутская Трибу-

на 18.2.99 («носители политического СПИДа в России»); Сег 9.7.99 (коммунизм и фашизм – 
это как политический СПИД»); НВ 1.10.99 (предвыборную вакханалию блоков и партий он 

назвал политическим СПИДом); Ог, 1999, 38 (политику нужно избегать презентаций, как 
политического СПИДа); НовГ-П, 1999, 48 (ОВР [избирательный блок «Отечество – Вся Рос-
сия»] превратят в политический СПИД, от которого все бросятся в разные стороны).  

− НСЗ-80 (о том, что имеет необратимые разрушительные последствия (газ.-публ.)), НРЛ-91 

(политический СПИД), НРЛ-92 (о том, что внутренне разрушает, калечит кого-л., что-л.).  



СПИ 
 

 

1018

− От СПИД в значении «вирусное заболевание, характеризующееся поражением иммун-
ной системы организма».  

 

СПИД-ассоции

́

рованный, ая, ое. Связанный с нарушениями в иммунной системе 
человека и предполагающий наличие в организме ВИЧ-инфекции (см.) (проф.).  
В этиологии этих нарушений лежит поражение эндокринных органов.. СПИД-
ассоциированными злокачественными опухолями. МГ 16.4.98. □ С П И Д - а с с о -
ц и и р о в а н н ы е  з а б о л е в а н и я  (и н ф е к ц и и). Заболевания, имеющие симпто-
мы или признаки СПИДа и рассматривающиеся как одна из стадий его развития.  
В специализированных учреждениях не хватает эффективных препаратов для лече-
ния СПИД-ассоциированных заболеваний, развивающихся на фоне иммунного дефи-
цита, вызванного ВИЧ. ФВ, 1997, 8. Актуальной для медицинских работников оста-
ется проблема лечения СПИД-ассоциированных инфекций, таких, как герпес, цито-
мегаловирусная инфекция. Семья, 1999, 43. 

– РГ 23.5.96 (для лечения СПИД-ассоциированных заболеваний); МК (Тула) 3.1.97 (лабо-
ратория.., тестирующая население на СПИД и СПИД-ассоциированные инфекции); Вечер-
ний Челябинск 2.4.98 (гепатит относится к СПИД-ассоциированным инфекциям); Сургут-
ская Трибуна 11.4.98 (центр по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией и СПИД-ассоции-
рованными заболеваниями); Сег 16.5.98 (успешно борется со СПИД-ассоциированными 
инфекциями); МГ 26.6.98 (возбудителей СПИД-ассоциированных инфекций), 3.9.99 (отделе-
ние СПИДа и СПИД-ассоциированной инфекции). – СПИД… (относящ. к СПИДу как ин-
фекции, заболеванию) + ассоции́рованный (прич. страд. прош. от глаг. ассоциировать) + 
+ адъективация. 

 

СПИ

́

ДО

́ ВЫЙ и СПИ

́ Довый, ая, ое. 1. Относящийся к СПИДу, его распростране-
нию; спидозный (см.). Официальная статистика по СПИДу в нашей стране не так 
угрожающа, но это лишь верхушка айсберга под названием спидовый геноцид. ВМ 
19.8.98. На пике спидовой опасности пропагандистским роликом супружеской вер-
ности стало «Роковое влечение», содержавшее мораль: не ищите секс-утех на сто-
роне − хуже будет. ВМ 12.8.99. □ С п и д о в ы й  п о я с. О странах Африки, распо-
ложенных южнее Сахары, где особенно широко распространен СПИД. − Я верю, что 
полномасштабной эпидемии, которая произошла в странах так называемого спидо-
вого пояса в Африке, где 25% населения инфицированы, еще можно избежать. РусМ 
13.11.96. «Спидовый пояс» охватывает все большие территории. Тр 6.9.97. 

 − С п и д о в ы й: Изв 24.5.96 (не навлекать с. позор на себя и родственников); ЛГ, 1997, 41 (что 
стало с раковыми (а в перспективе − и со с.) культурами); Ком-Вл, 1998, 19 (целиком с. рабочие 
поселки); НГ 19.12.98 (перед жертвами от многих счетом войн: с парламентом, чеченской, крими-
нальной, наркотной, алкогольной, туберкулезной, с.); с п и д о в ы й  п о я с:  □ РРПБ 7.2.97 (так 
называемый с. пояс: Берег Слоновой Кости, Ангола, Заир); С П И Д о в ы й: Ком-D 1.12.92 (лекар-
ство против СПИДовой пневмонии); МК 13.9.95 (первой реакцией на СПИДовое бедствие в Киеве 
стало обвинение опасного «восточного соседа», а именно России и Москвы); РусТ 13.5.98 (ряд 
неправительственных СПИДовых и геевских организаций); Век, 1998, 30 (не относятся ни к одной 
из с. групп риска); Красное знамя (Сыктывкар) 30.1.99 (никакой, в том числе и СПИДовой, инфек-
ции бояться нет оснований); С П И Д о в ы й  п о я с: Тр 6.9.97 (Можно ли развязать «СПИДовой 
пояс»? [заголовок]). − НРЛ-91. − С п и д о в ы й  п о я с: калька англ. AIDS belt. 

2. Больной СПИДом, инфицированный ВИЧ. Дубликаты информации находятся 
в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом, в котором парал-
лельно наблюдаются спидовые пациенты. СЖ 22.10.96. – Ее искали через посольство 
Эфиопии, через столичных знакомых, однако след «спидовой мамани», похоже, про-
стыл навсегда.. Хотя знала, что это «спидовая» девочка, − рассказывает мне Окса-
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на. Кур, 1997, 24. // Предназначенный для больных СПИДом, их лечения. Институт 
инфекционных болезней, в простонародье − СПИДовый корпус. Век, 1998, 30. 

− С п и д о в ы й: Молва (Владимир) 4.9.98 (Наркоман с., хрен тебя раздери!); 
С П И Д о в ы й: Вечерний Волгодонск 18.12.99 (история.. об одном С. ребенке). 

– РОС (спидовый). – СПИД + -ов(ый). 

 
СПИДО

́ ЗНЫЙ, ая, ое. То же, что спидовый (см. 1-е знач.). Даже до начала спи-
дозной истерии французы гуляли на сторону ничуть не чаще американцев или бель-
гийцев. РГ 6.3.93. А вчера медсестра нам по пьяни и рассказала, что эта милая бабу-
ся за 5 банок засахаренной смородины выпросила у нее пробирки со спидозной кро-
вью. Урал (Екатеринбург), 1999, 9. □ В знач. сущ. О больном СПИДом (разг., пренебр.). 
Но и после собрания она [учительница] не унималась: «спидозный», «сифилисный», − 
то и дело слетало с ее губ, когда она видела Сергея... ФиК 21.7.98. И он [врач] недол-
го думая начинает звонить во все квартиры подряд с вопросом: «Где тут у вас спи-
дозный живет?». МК 1.12.98.  

− РД, 1999, 11 (российское общество, как будто лишенное иммунитета, как будто с.);  
□ РГ 2.6.92 (их придется отлавливать по цепочке, как с-ого). − СПИД + -озн(ый).  

 
СПИДОНО

́ С, а, м. То же, что спидоноситель (см.); спидоносец (см.); спидозный (см. 
в знач. сущ.) (разг., пренебр.). Черно-золотые – патриоты, вазелино-голубые – спидоно-
сы. Дуэль, 1997, 19. Спидонос – тот же смертник, ему терять нечего. Ком, 1997, 39.  

− Ком, 1997, 39 (с-ом быть неприятно); МК 6.2.98 (С-ы, кто на новенького [заголовок]); 
Нижегородские Губернские Ведомости 17.4.98 (с-ы – врачи); Среда, 1999, 27 (по волнам играя, 
носятся с. со спидоносицей). − СПИД + о + …нос (носитель названного). 

 
СПИДОНО

́ СЕЦ и СПИДоно

́

сец, сца, м. То же, что спидоноситель (см.); спидонос 
(см.); спидозный (см. в знач. сущ.) (разг., пренебр.). Встревоженные возможностью 
обнаружения СПИДоносцев руководители команд обратились с предложением про-
вести в НХЛ поголовные обязательные тесты. ЭП, 1991, 51. К концу года, не исключе-
но, количество спидоносцев еще возрастет. НИ 4.12.99. □ С п и д о н о с е ц какой. По-
скольку, как считают депутаты, России угрожают не только зарубежные спидонос-
цы, но и российские царедворцы, любящие покушаться на Конституцию, для 
последних вчера тоже было предусмотрено соответствующее наказание. Ком-D 
12.11.94. По некоторым данным, МВД уже начало подготовительную работу по орга-
низации такого отстойника криминальных спидоносцев. Омская правда 14.5.97.  
□ В сложении. В Нижнем Новгороде – небывалая вспышка СПИДа.. Все началось  
с выявления некоего наркомана-спидоносца. КПр 9.7.96. Точную численность солдат-
«спидоносцев» военные медики не называют.., однако удалось узнать, что срочников, 
больных этой неизлечимой болезнью, уже насчитывается несколько десятков. ОГ, 
1997, 16. Террорист-спидоносец пронесся по Европе, заразив более двухсот женщин 
НовГ-П, 1998, 45. // О человеке с серьезным моральным изъяном (перен.). А «Дублер» 
Адамовича?.. Хроника сталинских снов. Хотел всех под микроскоп бериевский поса-
дить, а в конце концов сам угодил под микроскоп нормальный. Диагноз: неизлечимый 
нравственный спидоносец. Ю. Карякин, Достоевский и канун XXI века, 1989.  

– С п и д о н о с е ц: АиФ (Пб), 1994, 39 (негров и прочих с-ев); Сег 29.5.96 (облобызал с-а); 
КПр 9.6.95 (все «с-ы» породнены с герпесом), 9.8.96 (130 «с-ев» – женщины), 20.6.97 («с-ы» 
предупреждены); □ Ог, 1990, 52 (пока зарегистрируем первого отечественного с-а); 
С П И Д о н о с е ц: Народная газета (Ульяновск) 24.5.97 («СПИДоносцы» поставлены на дис-
пансерный учет); АиФ-ЖиК, 1997, 23 (СПИДоносцев за год среди этой категории населения 
выявлено двое); □ НовГ, 1996, 39 (ни с кем из светлогорских СПИДоносцев нас никто не позна-
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комил); Век, 1997, 1 (в колонии отверженных американских «СПИДоносцев»); Молодость Си-
бири (Новосибирск), 1998, 47 (любвеобильный «СПИДоносец»); □ РГ 13.9.96 (гастарбайтеры-
спидоносцы); Биржа плюс карьера (Нижний Новгород), 1997, 34 (одного семнадцатилетнего 
борского наркомана-спидоносца вскоре могут привлечь к уголовной ответственности за 
умышленное заражение здоровых людей); РПочт 16.11.98 (нашли донора-спидоносца); Вы  
и Мы (Обнинск), 1999, 1 (имеем в виду ту «страшную историю» про маньяка-спидоносца, 
который якобы бегал по городу со шприцом наперевес); РТ 25.5.99 (маленьких бомжиков-
спидоносцев с каждым годом в Москве все больше); Северный край (Ярославль) 25.6.99 («спи-
доносцы»-наркодельцы). – НРЛ-90. – СПИД + о + …но́сец (носитель названного).  

 
СПИДОНОСИ

́ ТЕЛЬ и СПИДоноси

́

тель, я, м. Тот, кто является носителем 
СПИДа; спидонос (см.); спидоносец (см.); спидозный (см. в знач. сущ.). Компания гу-
манистов обсуждает, что делать с беременной девочкой, изнасилованной шайкой.. 
спидоносителей. ЛР, 1996, 6. Если за весь 1998 год было зарегистрировано три тысячи 
новых спидоносителей, то за четыре последних месяца уже две с половиной тысячи! 
РТ 15.5.99. // О тех, кто распространяет политический СПИД (см.) (перен.). Четвертый 
вывод: зараза антикоммунизма, завезенная в Россию политическими спидоносителя-
ми, наткнулась на устойчивый иммунитет соотечественников. Пр 19.12.95. 

– С п и д о н о с и т е л ь: Изв 3.8.95 (сезон охоты на с-ей временно откладывается); РГ 
16.10.96 (количество с-ей в Пермской области растет прямо-таки в геометрической прогрес-
сии); Белгородская правда 13.9.97 (дикие звери из семейства.. тоже могут стать с-ями); 
МНов, 1998, 38 (с-ей в королевстве тоже хватает); АиФ, 1999, 7 (никто не знает, сколько 
похоронено с-ей); С П И Д о н о с и т е л ь: Томская неделя, 1997, 46 (полтора-два десятка 
СПИДоносителей в области наверняка есть); Слово, 1998, 44 (областные медики не исключа-
ют в будущем резкий рост количества СПИДоносителей). − БТС. – СПИД + о + носи́тель. 

 

СПИДОНО

́ СИЦА и СПИДоно

́

сица, ы, ж. Женщина, являющаяся носительницей 
СПИДа; спидоноска (см.) (разг., пренебр.). Известие о появившихся спидоносицах 
крайне обеспокоило кинешемцев, ведь со временем они выйдут на свободу и не исклю-
чено, что осядут в Кинешме. Ивановская газета 10.7.99. Толпища тружениц постелей 
и панелей оккупировали проспекты Автограда, количество спидоносиц среди них пуга-
ет. Тр-7 18.11.99. □ С п и д о н о с и ц а какая. Утром на похмельную голову Геня Спи-
ридонов вяло перебрал два-три сюжета, которые мог бы предложить в номер: че-
тырнадцатилетняя спидоносица, заразившая за вечер десятерых мужчин; депутат, 
застреленный в объятиях чернокожего любовника; взрыв на Сущевке, снесший поло-
вину девятиэтажного дома − двадцать трупов и сколько-то раненых; авария на ок-
ружном шоссе, пьяный водитель «мерседеса» врезался в автобусную остановку, че-
тыре покойника, а на виновнике происшествия ни царапины − и прочее такое, рути-
на − действительно скулы сводит от скуки. З, 1999, 11. По собственному признанию  
30-летней «спидоносицы», она употребляет наркотики внутривенно более двух лет. 
Народная газета (Ульяновск) 25.6.99. □ В сложении. Как-то успокоить общественность, 
разъяснить ситуацию руководство колонии, похоже, не собирается, окружив факт 
своза женщин-спидоносиц в Кинешму завесой секретности. Ивановская газета 10.7.99.  

− С п и д о н о с и ц а: Среда, 1999, 27 (по волнам играя, носятся спидонос со с-ей); 
С П И Д о н о с и ц а: □ Ежедневные Новости (Владивосток) 9.7.99 (хабаровская СПИДо-
носица). − Спидоно́сец (см.) + -иц(а). 

 
СПИДОНО

́ СКА и СПИДоно

́

ска, и, ж. То же, что спидоносица (см.) (разг., пре-
небр.). Количество «спидоносок» сразу сократилось до одной, да и та.. лишь была  
в контакте с ВИЧ-инфицированным, оставаясь здоровой. Челны ЛТД (Набережные 
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Челны), 1999, 45. А потом была та самая пресс-конференция про спидоносок. КПр 
24.11.99. □ С п и д о н о с к а какая. И тогда ошарашенный телезритель сможет уви-
деть, как на фоне суздальских куполов российская СПИДоноска занимается любовью 
со своим американским парнем. Изв 6.3.97. □ В сложении. Мадам Тюссо отпугнула 
восковой желтизной своего немолодого лица, Ковент-Гарден − насмешкой над моей 
джинсней; избегал я и проституток-спидоносок и девчушек-травестушек. Д. Хотов, 
Письма из Британии (Окт, 1997, 1). 32 женщины-«спидоноски» имеют возраст от 16 
до 25 лет. Челны ЛТД (Набережные Челны), 1999, 37. 

− С п и д о н о с к а: КПр 23.11.99 (С. прямо под мужиком!). − НРЛ-91. − Спидоно́с (см.) + + -к(а). 

 

СПИДОНО

́ СНЫЙ и СПИДоно

́

сный, ая, ое. 1. Связанный со СПИДом, его рас-
пространением; зараженный им. И разве лишь данью нашему СПИДоносному време-
ни можно объяснить, почему в туалете почти каждой британской пивной, равно 
как на вокзалах и на станциях автобусов дальнего следования, обязательно будет 
автомат, откуда, опусти только фунтовую монетку, выскочит пакетик с презер-
вативами? Изв 26.11.94. Вот и судите, насколько не соответствует действитель-
ности информация о числе больных на черном континенте − самом «спидоносном» 
регионе планеты. СЖ 16.7.98. // Характеризующийся массовым распространением 
СПИДа, большим количеством ВИЧ-инфицированных (см.) (о периоде времени, тер-
ритории, социальной группе). СПИДоносное лето [заголовок]. За два летних месяца 
в Нижнем Новгороде и области выявлено 16 инфицированных вирусом СПИДа. Изв 
25.7.96. Наркоманы, проститутки, гомосексуалисты – это самый «спидоносный» 
слой общества. Тр 27.6.00. 

− Сег 9.8.96 (открывая взгляду.. с. плазму); СР 25.10.97 (у вас с. кровь); с п и д о н о с н ы й: РГ 

28.11.95 (самые «с. районы»); Владивосток 15.6.96 (не знающие о наличии у них с. вируса), 16.12.97 
(край наш вошел в число самых с. территорий России); Домашняя газета (Ростов-на-Дону), 1998, 16 
(слухи об образовании «с.» зоны); Изв 21.8.99 (слухи о «с. резервации»); // НовС, 1998, 6 (Новосибир-
ску далеко не только до «с.» Калининграда, но и даже до Тюмени); Тр 1.4.98 (в самом с. городе.. 
намечают открыть первый в России официальный публичный дом); С П И Д о н о с н ы й: Время  
и деньги (Казань) 16.5.98 (самый СПИДоносный район республики); Вечерние ведомости (Екате-
ринбург) 17.6.99 (около 150-ти гостей из самых опасных СПИДоносных территорий − Африки  
и Азии); РТ 13.10.99 (На грязной, часто СПИДоносной игле).  

2. Больной СПИДом, инфицированный ВИЧ спидовый (см. 2-е знач.). В этом по-
становлении, имеющем значение подзаконного акта, также оговорено, что спидо-
носные иноземные граждане, выявленные на территории России, подлежат... де-
портации. Изв 27.6.96. Все началось с сообщения в газете, будто бы в городе объя-
вились две спидоносные маньячки, настроенные перезаразить местных мужчин КПр 
23.11.99. // Предназначенный для изоляции таких больных. Слухи об образовании 
«спидоносной» зоны ходили давно. Домашняя Газета (Ростов-на-Дону). Этим летом 
ходили слухи, будто бы.. местное учреждение усиленного режима превратится  
в «Спидоносную резервацию». Версты, 1999, 78. 

− С п и д о н о с н ы й: Урал (Екатеринбург), 1999, 3 (куча с. негров); НовВр, 1999, 22 (избе-
гали встречаться со с. ..негритянкой взглядом); // Изв 21.8.99 (слухи о резервации); 
С П И Д о н о с н ы й: МПр 1.9.99 (можем получить.. СПИДоносных детей). 

− Спидоно́с (см.) + -н(ый).  

 

СПИД-СКИ

́ ИНГ и СПИДСКИ

́ ИНГ, а, м. Экстремальный вид спорта – скорост-
ной спуск на лыжах по специально подготовленному, очень крутому склону. Во время 
тренировки, готовясь к финалу показательных состязаний по спид-скиингу (спуску на 
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скорость), погиб 27-летний швейцарский горнолыжник Николя Бошате.. Говоря  
о спид-скиинге, можно подчеркнуть, что, несмотря на свою очевидную привлекатель-
ность и некоторый ореол фантастичности.. уже начинают раздаваться голоса про-
теста против этой новой разновидности горнолыжного спорта из-за высокого про-
цента травматизма. РГ 24.2.92. На Олимпиаде в Альбервилле дебютировал спидски-
инг, усугубленный лыжный спуск, где человек мчался с горы по практически 
вертикальной траектории со скоростью под двести километров в час. РусТ 13.2.98. 

− Ком-Дом, 1994, 15 (в с-е − спуске специально экипированных спортсменов по специаль-
ной скоростной трассе − поставлен очередной.. рекорд – 229,299 км в час); Сов, 1997, 4 (более 
400 лучших представителей девяти необычных видов спорта − таких как скайсерфинг, с.  
и скейтбординг); МК 24.6.97 (когда острых ощущений стало недостаточно, он переключился 
на с.); СКл, 1997, 10 (с. − состязания на максимальную скорость спуска с горы по прямой).  
− НРЛ-92. − Англ. speed skiing.  

 
СПИД-ТЕРРОРИ

́ ЗМ, а, м. Умышленное заражение другого человека СПИДом.  
В России не отмечено ни одного случая СПИД-терроризма, то есть умышленного 
заражения ВИЧ-инфекцией. Тр 30.11.96. Наш пациент рассказывает страшные ве-
щи – сегодня украинские наркоманы, зараженные СПИДом, целенаправленно инфи-
цируют наркотики, действуя по принципу: «Не одному мне умирать». Это уже 
СПИД-терроризм, иначе такое явление и назвать нельзя. НВ 17.12.97.  

− Ком, 1991, 33 (идет не столько о СПИД-терроризме, сколько о СПИД-идиотизме − Сер-
гей не пользовался презервативами исключительно по безответственности и безграмотно-
сти); Свободный курс (Барнаул), 1996, 32 (За это время были случаи СПИД-терроризма?); РГ 
25.6.97 (Наркоманы занимаются СПИД-терроризмом); Челябинский рабочий 5.12.97 (неиз-
вестные пытались подкупить медсестру и получить «для опытов» инфицированную кровь, 
когда повеяло СПИД-терроризмом); НВ 17.12.97 (на Западе не знают даже такого словосо-
четания – СПИД-терроризм); РТ 31.3.99 (Откуда берется СПИД-терроризм?) НИ 30.6.99 (на 
тему СПИД-терроризма специалисты-эпидемиологи говорить не любят, зато о ней не прочь 
посудачить горожане). − НРЛ-90. − Калька англ. AIDS terrorism.  

 
СПИД-ТЕРРОРИ

́ СТ, а, м. Больной СПИДом, занимающийся СПИД-терроризмом 
(см.). Боятся подобных пациентов стоматологи, урологи, гинекологи. Что остается 
больным? Скрывать, помалкивать. Или мстить. На Западе их называют СПИД-
террористами или кавалерами апокалипсиса. СовС, 1996, 3. После себя СПИД-террорист 
оставил в Стокгольме черную полосу из выжженных людских судеб МЭ, 1999, 9. 

− Тр 27.8.93 (гиперсексуальный «СПИД-террорист» отсидел в тюрьме два года за нару-
шение обязательства о нераспространении болезни); Челябинский рабочий 17.12.97 (озлоб-
ленный больной может стать СПИД-террористом, намеренно заражать других людей); 
ФиК 22.5.98 (против СПИД-террориста в Херсонской области возбуждено уголовное дело); 
НВ 29.10.98 (не из тех, кого сегодня называют СПИД-террористами); Вечерний Улан-Удэ 
28.7.99 (стала жертвой именно такого СПИД-террориста); Радио «Свобода» 4.12.99 (версии 
о том, что в городе действуют СПИД-террористы, которые в общественном транспорте  
с помощью шприца заражают людей). – Калька англ. AIDS terrorist.  

 

СПИД-ЦЕ

́ НТР, а, м. Медицинское учреждение, занимающееся профилактикой, вы-
явлением и лечением СПИДа. Здраво поразмыслив, Юлия сама пришла в СПИД-центр  
и оказалась совершенно здоровой. КПр 15.3.91. Для эффективной работы СПИД-
центров необходимо финансовое и материально-техническое обеспечение. Для этого, по 
мнению участников Всероссийского совещания руководителей СПИД-центров, требу-
ется создание законодательной базы, которая могла бы стать основой для серьезных 
федеральных программ, способных остановить дальнейшее распространение ВИЧ-
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инфекции. Кур 25.10.96. □ Сп и д - ц е н т р  какой. Сами же презервативы прольются на 
отдыхающих своеобразным дождем – их будут сбрасывать с вертолетов по инициати-
ве Литовского СПИД-центра. МЭ, 1994, 20. По данным областного СПИД-центра, на 
Кольском полуострове сейчас сорок ВИЧ-инфицированных. РГ 6.5.97. 

– Пр 30.11.96 (создана мощная сеть специальных медицинских учреждений (СПИД-
центров)); ОГ, 1997, 50 (в СПИД-центре дали телефон доверия), 1998, 5 (загнать своих 
подчиненных в СПИД-центры легче, чем заставить соблюдать инструкции); АиФ-Зд, 1998, 
37 (СПИД-центр на базе инфекционной больницы); Век, 1999, 8 (обследовали еще раз..  
в СПИД-центре); Сег 1.3.99 (как предполагают врачи СПИД-центра, соблазнял старше-
классников); □ МН, 1994, 42 (главный СПИД-центр России); НГ 29.4.97 (главный эпидемио-
лог Московского СПИД-центра); ОГ, 1997, 30 (руководитель Мурманского СПИД-центра), 
1998, 20 (премиальные.. деньги пойдут на обустройство.. челябинского городского СПИД-
центра); И, 1998, 13 (основная деятельность калининградского СПИД-центра заключается 
именно в обследовании максимального количества людей); Сег 2.11.98 (не хотят регистри-
роваться в городском СПИД-центре; базируется местный СПИД-центр). – НРЛ-91. – Сло-
жение слов. 

 

1. СПИ

́ КЕР*, а, м. Председатель высшего законодательного органа или одной из 
его палат в РФ и других государствах бывшего СССР; председатель законодательно-
го органа субъекта федерации в России. Высокоморальное оппозиционное большин-
ство в российском парламенте намекает на неверность и измену спикера. РГ 
31.12.92. Комментируя неофициальное заявление лидера ЛДПР, спикер Иван Рыбкин 
заметил: «У Жириновского всегда слова расходятся с делом». Век, 1995, 27.  
□ С п и к е р какой. Российский спикер хочет большего, но прав, похоже, все-таки 
петербургский мэр. НГ 29.12.92. Председатель Совета Федерации Владимир Шу-
мейко заверил вчера корреспондента «Сегодня», что в наступающем году он «скорее 
всего останется» сенатским спикером. Сег 30.12.94. □ С п и к е р чего. Спикер ВС 
Александр Мошану.. ушел в отставку, а на его место был избран Петр Лучинский. 
Ком-D 10.2.93. Президент, премьер и спикеры обеих палат парламента согласились 
с тем, что.. есть смысл ввести в национальных регионах вкладыши к паспорту, где 
будет указана национальность гражданина России. ВП 3.12.97. □ В сложении. Про 
Конституцию они сами все знают, но надеялись ценой компромисса получить спи-
кера-медиатора, спикера, которого примут и расслышат в Кремле, иными словами, 
они надеялись на его связи. НГ 30.12.94.  

– Ком-W, 1992, 135 (предупреждает об опасности.. массового психоза, выражающегося  
в призывах «защищаться табуретками» от с-а); Ком-D 16.1.93 (по предложению с-а парла-
ментарии не стали выносить этот вопрос на голосование); ВП 24.11.94 (делегация Совета 
Федерации во главе с его с-ом); Век, 1995, 25 (президент и с. оказались более осторожными  
и немногословными); □ Радио России 28.12.92 (главный козырь нахичеванского с-а); НГ 6.2.93 

(предпочли тогдашнему с-у Мирчу Снегура); □ Нед, 1993, 23 (с. парламента Р. Хасбулатов); 

НГ 1.9.92 (распоряжение с-а парламента России Руслана Хасбулатова), 13.1.93 (заместитель 
с-а ВС). – Комлев, ЯИ, ТССРЯ. – Актуализация. 

 
2. СПИ

́ КЕР, а, м. Цифровое устройство для воспроизведения звука; аудиоколонка 
(проф.). Путем микрохирургической операции (отрезания провода) мучители тонкого 
девичьего слухового аппарата были приговорены к молчанию, а отдельные спикеры 
установлены в стойки лобового стекла. АЗ, 1998, 1−3. Он [домашний кинотеатр] со-
стоит из телевизора (плазменной панели, видеопроектора), DVD-плеера (реже — ви-
деомагнитофона), усилителя или ресивера (усилитель с тюнером) с процессором 
Dolby Digital (Dts, MPEG-2, DSPL) и комплекта акустики, состоящего из 4 колонок, 
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спикера и сабвуфера. Мод, 1999, 19. □ С п и к е р какой. В комплект поставки могут 
входить звуковая плата и выносной спикер для воспроизведения звука в стандарте  
hi-fi. Ком-W, 1992, 117. Задняя сторона спикеров (низкочастотных) обязана работать 
на значительный объем воздуха. АМ, 1998, 5. □ Ц е н т р а л ь н ы й  с п и к е р. Цен-
тральный динамик в акустической системе – в отличие от сателлитов (см. 5-е знач.)  
и сабвуфера (см.). Комплект, в составе которого телевизионный проектор на жидких 
кристаллах.., процессор Proceed PAV.., три усилителя мощности.., проигрыватель 
компакт- и видеодисков.., электростатические колонки.., центральный спикер и саб-
вуфер.. – это $54 тыс. Дом, 1995, 17. Блещут исполнительским мастерством диполь-
ные тыловые системы и многополосный центральный спикер. АП, 1997, 12.  

− АЗ, 1998, 2−3 (характеристики с-а становятся конечными характеристиками систе-
мы); Компьютерная газета (Минск), 1998, 47 (при интеграции звуковой и модемной карты, 
чтобы не пищал встроенный в модем с., не забудьте снять перемычку); Тихоокеанская звезда 
(Хабаровск) 17.12.99 (с-ы 180 градусов звучания); □ КТ, 1998, 48 (качество звука таких «коло-
нок» существенно превосходит качество традиционных «с-ов»); Computer Week, 1998, 38 (два 
встроенных с-а); Компьютерная газета (Минск), 1999, 19 (мощность сабвуфера составляет 
10 ватт, а сателлитных с-ов – по 5 ватт); □ Мод, 1997, 14 (две основные колонки стали до-
укомплектовываться центральным «с-ом» и двумя боковыми «сателлитами»), 1997, 19 (все 
чаще музыкальные центры оснащаются центральным с-ом и имеют возможность работы  
с сабвуфером); Мод, 1998, 20 (способствовала.. добавлению к двум основным колонкам цен-
трального с-а и двух боковых сателлитов). − Англ. speaker. 

 

СПИКЕРИА

́ ДА, ы, ж. О процедуре выборов спикера (см. 1. Спикер) в Верхов-
ную раду Украины (публ., ирон.). Очередная серия «спикериады» – так окрестили 
затянувшиеся выборы главы Верховной Рады местные газеты – опять закончилась 
безуспешно. Сег 3.7.98. □ С п и к е р и а д а какая. Верховная Рада все еще увлечена 
«спикериадой». БиБД 8.7.98. После изнурительной двухмесячной «спикериады» выбо-
ры вице-спикеров прошли на удивление быстро. НГ 17.7.98. 

– Тр-7 20.8.98 («с.».. в стенах Верховной Рады Украины); Вр-MN, 1998, 18 (с. в украинском 
парламенте); НГ 4.7.98 (сто дней С-ы); □ Ком-D 10.7.98 (затянувшаяся на два месяца «с.»); 
Ком-Вл, 1998; 27 (участников украинской с-ы); КЗ 11.8.98. (украинская «с.» – двухмесячная 
борьба за кресло председателя парламента); МН, 1998, 30 (после бурных месяцев украинской 
«с-ы»). – Спи́кер (р→р’) + -иад(а). 

 
СПИ

́ КЕРСКИЙ*, ая, ое. Относящийся к спикеру (см. 1. Спикер), связанный с его 
деятельностью. Р. Хасбулатов недолго сидел рядом со спикерским креслом.. Он при 
полном одобрении законодателей вернулся к исполнению привычных обязанностей. 
Изв 11.12.92. Кажется, Владимир Филиппович [Шумейко] решил взять пример со 
своего бывшего начальника Хасбулатова, который тоже часто выходил за пределы 
спикерских функций. ОГ, 1994, 12.  

– Ком-D 22.10.92 (с. служба); Кур, 1993, 110 (в качестве вещественного доказательства с. 
происков фигурирует известное хасбулатовское обращение к соотечественникам); НВ 5.1.94 
(будет выполнять исключительно с. функции); АиФ, 1995, 45 (с. «хлеб»); НГ 17.1.96 (некогда 
заниматься с. работой). – Спи́кер (см. 1. Спикер) + -ск(ий). 

 

СПИ

́ КЕРСТВО, а, ср. Должность, положение, деятельность спикера (см. 1. Спи-
кер). – Надо прокладывать дорогу реформе и демократии.. А потом делить порт-
фели, должности, претензии на президентство, спикерство. Рос, 1993, 49.  
В прошлогодней борьбе за спикерство Романов проиграл Шумейко. Ком-D 11.2.95.  
□ С п и к е р с т в о какое. Сибарит, он [Р. Хасбулатов] рутинное спикерство превра-
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тил в роскошное спикерствование, управляя Верховным Советов, как гоголевский 
Селифан вверенными ему жеребцами. НГ 14.10.92. Г-н Супрунюк до крымского спи-
керства гасил пожары в качестве руководителя местных укротителей огня. Сег 
8.7.95. □ С п и к е р с т в о кого, чье. Какие уроки вы извлекли из спикерства Руслана 
Хасбулатова? МН, 1994, 4. Спикерство Рыбкина стало самодостаточным без при-
вязки к аграриям. Век, 1995, 29. 

– В. Розов, Путешествие в разные стороны: автобиографическая проза, 1987 (спикер 
впервые за свое с. прибег к радикальному способу); Кур 29.12.93 (бороться за с. в Государ-
ственной думе); Ком-D 15.1.94 (более не желает опыта с-а), □ Ленинградская панорама, 
1989 (началось по-парламентски под умелым с-ом..); Ком-D 15.10.99 (ради этой великой 
цели вполне можно пожертвовать и думским с-ом Селезнева); □ ВМ 24.1.96 (прискорбный 
факт с-а коммунистов в обеих палатах); Сег 26.11.96 (О г-не Богомолове «партия власти».. 
предпочитает судить не по его с-у); МПр 4.12.96 (с учетом с-а Владимира Шумейко в Со-
вете Федерации), 26.12.98 (времена рыбкинского с-а); ПГ 10.12.99 (приемлемость степа-
шинского с-а для В. Путина и, стало быть, для Кремля.. и идейная общность между ради-
кал-либералом А. Чубайсом и либералом социал-демократического оттенка С. Степаши-
ным.. позволяют говорить о возможных попытках будущих депутатов демократической 
ориентации способствовать экс-премьеру в занятии спикерского кресла). − НРЛ-93, РОС.  
– Спи́кер (см. 1. Спикер) + -ств(о). 

 
СПИРАТИ

́ РОВАТЬ, рую, руешь; сов., перех. То же, что спиратить (см.) (разг.). 
Фильм был спиратирован почти сразу после выхода. МК 29.6.96. Понять, каким обра-
зом продукцию можно «спиратировать» на заводе, так и не удалось. ПиБ, 1998, 24. 

– РВ 2.8.97 (компания.. выпустила два уже давно с-нных.. фильма); Биржа плюс свой дом 
(Н. Новгород), 1997, 49 (с-ли и отлицензировали практически все, что только было возможно 
и нужно); Биржа (Н. Новгород), 1997, 49 (три «с-нных» премьеры ноября); Факты (Киев, Ук-
раина) 2.11.00 (канадские конторы хотят его украсть, с.); Агентство InterMedia 8.12.00 (не 
собирается выпускать мультимедийный аналог ежегодника – чтобы не понижать продажи 
печатной версии и потому, что его тут же «с-ют»). – С- + пирати́ровать (см.).  

 

СПИРА

́ ТИТЬ, чу, тишь; сов., перех. Украсть, незаконно скопировать и воспроиз-
вести для проката, продажи (о видеофильме, аудиозаписи, компьютерном программ-
ном обеспечении и т. д.); спиратировать (см.) (разг.). Сегодня на территории России 
можно, не платя ничего и никому, переиздавать любые зарубежные записи, сделан-
ные до мая 1973 года, можно «спиратить» пластинки любых западных фирм, вы-
шедшие до марта 1995 года, платя при этом лишь авторские отчисления, а уж  
о правах исполнителей можно попросту забыть. И, 1997, 8. «Спиратить» дистри-
бутивы Q^X для пытливого хакера вовсе не проблема. КТ, 1998, 16. 

– Белорусская Деловая Газета (Минск) 12.3.99 (с-л кассету); Хак-Спец, 2000, 1 (некото-
рым поборникам легального программного обеспечения советуем задуматься,.. легальна ли 
ваша копия Windows или это просто «с-енная» операционка с «левым» ключиком); Хак, 2000, 7 
(выкачивать свежую музыку, вовремя с-енную из студий самых крутых музыкальных групп  
и исполнителей). – С- + пира́тить (см.). 

 
СПИРТОВИ

́ К, а́, м. Производитель крепких алкогольных напитков (разг.-проф.). 
В забеге лоббистов российских производителей победу поделили аграрии.., спирто-
вики.. и машиностроители, особенно автомобиле- и самолетостроители. Ком-D 
17.3.94. Сама по себе идея ни у кого нареканий не вызывала: и область в результате 
могла изрядно пополнить свой бюджет собранными со спиртовиков налогами, и ко-
личество суррогатной водки, по идее, должно было уменьшиться. Сег 9.2.98.  
□ С п и р т о в и к какой, чего. Мариинские спиртовики, применяя передовую техноло-
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гию, добиваются отличных результатов. РГ 26.5.92. В сравнении с доходами от 
реализации спиртного в России спиртовики Финляндии и Швеции смотрятся весьма 
скромно. НовГ-П, 1997, 14. □ В сложении. На всероссийском семинаре-совещании 
специалисты-«спиртовики» ломали голову не только над тем, как выжить в услови-
ях постперестроечного времени, но и как сделать выпивку для россиян еще более 
вкусной, разнообразной, обильной и дешевой. РГ 30.3.92. Коммерсанты-спиртовики 
поддерживают человека, который платит в бюджет. Северный край (Ярославль) 
4.6.99. // О нелегальных производителях и распространителях алкогольной продук-
ции. Самые богатые – это «спиртовики», довольно тесная группа людей, занимаю-
щаяся подпольной скупкой спирта на местном химкомбинате для производства не-
легальной водки. Сег 24.3.95. Кроме беженцев, готовых за 10 рублей работать це-
лый день, на этой площадке встречаются и «спиртовики». Здесь они находят 
покупателей на свой контрабандный товар. Изв 30.6.99. □ В сложении. Подчинен-
ные Рузляева с лета сдерживают натиск контрабандистов-спиртовиков на северо-
осетинском участке российско-грузинской границы. ОГ, 1997, 40 

− Е. А. Земская, Д. Н. Шмелев, Развитие словообразования современного русского языка, 
1966 (пищевой − пищевик, портовый − портовик, спиртовой − с., цеховой − цеховик); РГ 
21.10.95 (около 2 млн. тонн [зерна] выкупят с-и); АиФ, 1997, 4 (я не с., произвожу легкие 
напитки); Э, 1998, 40 (поделить акциз между с-ами и оптовиками); ФиК 25.11.99 (с-и сами 
попались-де в ловушку коммерсантов-аферистов); □ РГ 1.2.96 (заплатила брянским с-ам 
216 тысяч долларов); Пензенская правда 18.2.97 (самарские с-и стали гораздо больше от-
числять в бюджет); Курс (Н. Новгород), 1997, 42 (потомственный с.); Сег 29.1.98 («под-
мять» южноуральских с-ов попыталась так называемая «шадринская бригада»); Омская 
правда 23.10.98 (на акт.. продразверстки со стороны государства частные с-и должны  
в унисон одобрительно кивнуть головой); Тульские известия 3.9.99 (с-и Орловской области); 
□ Ивановская газета 3.6.97 (у водочников-спиртовиков – свои проблемы со структурной 
реорганизацией); Вечерний Оренбург 20.5.99 (спиртовики-водочники писали о нелегком 
житие-бытие); Томский вестник 2.6.99 (сделано с помощью опытных заводчиков-
спиртовиков); ТВ-Центр 11.6.99 (с помощью умельцев-спиртовиков Московская область  
в состоянии.. обеспечить почти четверть своего бюджета); // Сег 29.5.97 (неприятности 
«с-ов» – именно так в республике называют воротил водочного бизнеса – начались с первых 
месяцев этого года; начались «разборки» между «с-ами»); КЗ 11.9.97 (состоялись две 
встречи нелегальных «с-ов»); МК 5.12.98 («задушить» незаконных с-ов); РТ 27.7.99 (с-и ни-
когда не скрывали, что узнают информацию обо всех готовящихся мероприятиях правоох-
ранительных органов буквально из первых рук); □ Пр-5 21.11.97 (угрозы контрабандистов-
спиртовиков); Брянский рабочий 6.2.98 (одомашненным «предпринимателям»-самогон-
щикам далековато до шастающих по заграницам контрабандистов-спиртовиков); ПиБ, 
1998, 17 (в борьбе со спиртовиками-подпольщиками государство отстает на один шаг). − 
НРЛ-93. − Производитель спиртово́й (в→в’) продукции + -ик.  

 

СПИРТОВО

́ З, а, м. 1. Транспорт для перевозки спирта и спиртных напитков. Ко-
гда спиртовозы разгружались.., даже уборщица, сполоснув помойное ведро, спешила 
с ним к заветному крану. Тр 1.6.91. 18 августа, выполняя указ «Об усилении государ-
ственного контроля за оборотом алкогольной продукции».., российские погранични-
ки начали задерживать спиртовозы, следовавшие из грузинских портов в Северную 
Осетию. Ог, 1997, 52. □ С п и р т о в о з какой. Руководство погранвойсками Азербай-
джана вчера потребовало от водителей и сопровождающих 17 грузинских спирто-
возов покинуть территорию республики. РусТ, 1997, 5. Только за последние десять 
дней из Грузии в Северную Осетию попытался проникнуть.. 181 многотонный спир-
товоз. ФР, 1997, 28. □ В сложении. Угроза попыток прорыва российских погранпостов 
конвоями спиртовозов-нелегалов на Военно-Грузинской дороге и Транскавказской 
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магистрали остается вполне реальной: в приграничье – на расстоянии от 3 до  
20 километров от российской территории – продолжается накопление бочек со 
спиртом, которые планируется перебросить через границу. РусТ, 1997, 64. Ситуа-
цию накаляют спиртовозы-одиночки, пытающиеся прорвать границу совсем уж 
нелегальными методами − прикрыв спирт сеном или картошкой. Сег 10.9.97.  

– Пр 23.8.89 (несколько с-ов); Ком-W, 1993, 31 (обслуживал Су-24, которые кличут в ар-
мии «с-ами»); СР 24.1.98 (скапливающиеся на пунктах пропуска с-ы); ЛГ, 1998, 39 (скопившие-
ся с-ы); □ Агентство Прайм-ТАСС 29.8.97 (прибывало до 200 крупнотоннажных с-ов с грузин-
скими номерами); ДМ,1997, 137 (не допустить провоза транзитных с-ов); Пр 10.9.97 (про-
должают скапливаться транзитные с-ы); РГ 23.9.97 (грузовые с-ы); РВ 7.10.97 (прибыл 
пьяным для выполнения боевой задачи по задержанию контрабандных с-ов); КПр 5.2.98 (меся-
цами коммерческие с-ы.. простаивают у закрытых пограничных ворот); НГ 11.1.99 (задер-
жано 23 большегрузных с-а); □ РусТ, 1997, 64 (пять находившихся поблизости грузинских 
тяжелых грузовиков-спиртовозов неожиданно пошли на прорыв границы); ЭМ 28.7.97  

(19 машин-спиртовозов); НГ 16.9.97 (один из водителей машины-спиртовоза покончил жизнь 
самоубийством) ФР, 1997, 34 (попытка прорыва вооруженной группы на шести автомобилях-
спиртовозах); РБН 17.11.98 (не сможет пройти ни один «КамАЗ»-спиртовоз). – НРЛ-89.  
– Спирт + о + …воз (транспортное средство). 

2. Тот, кто занимается перевозкой и продажей спиртных напитков (о человеке, ор-
ганизации) (разг.). Тбилисский друг Ельцина президент Шеварднадзе тоже выпросил 
уступку в горах Кавказа: на дороге в Дарьяльском ущелье отдана грузинам погранза-
става Верхний Ларс. Она поперек горла грузинским спиртовозам. З, 1998, 15. Со-
трудники РУБОП «спиртовоза» вычислили − владельцем продукции оказалось одно 
из акционерных обществ закрытого типа. НГМР 26.8.99. □ В сложении. Настоящую 
войну нелегалам-спиртовозам из Китая объявили правоохранительные органы При-
морского края. РБН 6.2.98. Как только в Казахстане узнали о жестких мерах рос-
сийского руководства по отношению к подпольным алкодельцам, именно в тех об-
ластях, что активно сотрудничают с Россией, стали безжалостно преследовать 
контрабандных спиртовозов-транзитчиков. РГ 6.11.98. 

− В. Г. Тан-Богораз, Союз молодых, 1930 (был с-ом, скупщиком краденого золота); Ю. Се-
менов, Красная земля Испании, 1974 (здесь есть.. с-ы из воздушного отряда Аль-Капоне); Тр 
23.12.97 (грозят с-ы, осадившие южную границу по всем правилам военного искусства); РБН 
23.8.98 (в последний момент с-ы.. изменили свои планы); Ставропольская правда (Ставрополь) 
3.8.99 (С-ы действуют нахально [заголовок].). − Спирт + о + …воз (тот, кто занимается пере-
возкой груза). 

– РОС. 

 
СПИРТОВО

́ ЗНЫЙ, ая, ое. Относящийся к спиртовозам (см. 1-е знач.), к пере-
возке спирта. На российско-грузинской границе начинает скапливаться спиртовоз-
ный транспорт. ЛГ, 1997, 39. В 22 часа 31 декабря железнодорожники положили 
глаз на находившуюся на станции и готовую к отправке спиртовозную цистерну и 
перегнали ее на подъездные пути бывшего ЛДК, что в черте города. Восточно-
Сибирская правда (Иркутск) 21.1.99. 

− Черноголовская газета, 1998, 5 (напоминает реакцию информационных программ ТВ на 
с. автоколонны у границ России); РГ 25.4.98 (великое «с.» противостояние). − Спиртово́з 
(см.) + -н(ый).  

 

СПИ

́ СОЧНИК*, а, м. Депутат Государственной Думы, вошедший в ее состав 
по партийному списку. Половина (225) мест в будущей Государственной думе бу-
дет заполнена депутатами от партий («списочниками»), другая − депутатами, 
победившими в одномандатных округах. МПр 11.11.93. Администрация президента 
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предпринимает попытки разрушить федеральный список блока [ОВР], предлагая 
ряду «списочников» отозвать свои кандидатуры. ОГ, 1999, 49. □ С п и с о ч н и к от 
кого, чего. Почетный эскорт визитеру составили оба депутата Госдумы от Ря-
занщины − Леонид Канаев и Сергей Еньков, списочник от КПРФ Анатолий Ио-
нов плюс все бюро Рязанского обкома. НГ 2.4.96. В незавидном положении ока-
зались списочники от НДР и «массовка».. КПРФ и ЛДПР. МК 24.2.99. □ С п и -
с о ч н и к какой. «Я хочу изменить свой статус зависимого «списочника» на 
независимого «одномандатника», − заявил Семаго. АиФ-Н 4.2.98. «Яблоко» 
своей деятельностью опровергает доводы оппонентов о том, что партфрак-
ции переполнены непрофессиональными и безответственными «списочниками». 
РВ 6.3.98. □ В сложении. Нет никакого способа обеспечить соответствие по-
зиций этих депутатов позициям и требованиям голосовавших за «списки» изби-
рателей (депутаты-списочники свободно переходят в другие фракции). Сег 
23.6.95. Гипертрофированная роль лидеров фракций, питаемая прежде всего ло-
яльностью парламентариев-списочников, делает депутатские мандаты практиче-
ски императивными. ОГ, 1995, 30. 

– Сег 2.6.95 (сохранить равное соотношение с-ов и одномандатников); ВП 4.9.95 (деле-
ние Думы на одномандатников и с-ов); Ком-D 16.1.96 (руководство КПРФ собрало со своих 
с-ов заявления с открытой датой о сложении с себя депутатских полномочий); Ком-Вл, 
1997, 43 (депутат, избранный в округе, менее зависим от партии, нежели «с.»); РБН 23.2.98 
(за «с-а» на самом деле никто не голосовал); ЯР, 1999, 7 (списки наших будущих кандида-
тов − и одномандатников, и с-ов); □ Новая Николаевская газета, 1998, 4 («высокопостав-
ленные» с-и других партий); НовВр, 1998, 17 (думские «с-и» шли на обострение); ИКап, 
1998, 36 (обсуждались условия поддержки кремлевских «с-ов»); Весть (Калуга) 13.2.99 (де-
нежный с. догадается сам); □ РВ 24.6.97 (с-и.. от КПРФ); □ ОГ, 1994, 8 (у каждого депу-
тата-списочника), 1995, 30 (парламентариев-списочников); Век, 1995, 42 (бывший списоч-
ник-аграрий); Сег 17.11.95 (одномандатники поставлены в неравные условия с кандидата-
ми-списочниками); Ком-D 20.2.96 (позволила себе отдать высокий думский пост.. своему 
бизнесмену-списочнику); Пр 16.4.98 (роспуск Думы грозит прежде всего депутатам-
списочникам). – Спи́сок (к→ч) + -ник. 

 

СПИЧРА

́ ЙТЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к спичрайтерам, их деятельности; 
состоящий из спичрайтеров. На «спичрайтерских» посиделках в Завидове давние зна-
комые, авторы «брежневской» Конституции Бовин и Лукьянов обменивались шут-
ливыми стихами.. НГ 22.6.93. Вчерашнее назначение нового референта президента – 
Натальи Кривовой.., а также повышение Андрея Шторха, который стал теперь 
старшим референтом, означает попытку перевести довольно бессистемную до по-
следних пор спичрайтерскую работу в более технологичный режим. Вр-MN 4.12.98. 

– Интерфакс, 1996, 42 (выполняли две основные функции: аналитическую и с.); МК 15.11.97 
(есть другие дела, чем с. тексты редактировать), 5.8.99 (в c. группу президента); Сег 1.4.98 
(с. вдохновения); Пр 11.3.99 (в с. биографии самого Руле); Ком-D 29.6.99 (блеснув с. искусст-
вом); Соб, 2000, 2 (в с. команде); Э, 2000, 6 (необходимо отметить высокую роль с. участия); 
Ог, 2000, 13 (возглавлял с. команду Ельцина); Ком 1.11.00 (в с. коллектив влили «молодую 
кровь»). – Спичра́йтер + -ск(ий). 

 

СПИЧРА

́ ЙТЕРСТВО, а, ср. Деятельность спичрайтера – составление текстов пуб-
личных выступлений для государственных и политических деятелей. «Спичрайтерст-
во» обнаруживает в себе профессионализм самоцензуры и мастерство литературной 
мистификации. НГ 22.6.93. Спичрайтерство – такой навык, которому вряд ли можно 
научиться по пособию, здесь все решают опыт и практика. Проф, 1999, 8. 
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– РусТ 2.12.97 (с помощью умелого с-а); НГ 25.6.98 (с. в России ..никогда не относилось..  
к ключевым областям политики); Пр 2.4.98 (Минимизируем экспансию с-а [заголовок]); Мо-

нитор (Н. Новгород) 15.2.99 (иногда меня привлекают к с-у); МК 27.1.00 (с., то бишь писа-
ние речей для политиков); НГ 6.10.00 (это высшее мастерство «с-а»). – Спичра́йтер +  

+ -ств(о). 

 

СПЛА́ВИТЬ* лю, ишь; сов. и СПЛАВЛЯ́ТЬ*, я́ю, я́ешь; несов., перех. Жарг. 1. Умыш-
ленно, за деньги проиграть (проигрывать) спортивное соревнование; слить (см. 4-е 
знач.). Главным событием групповых турниров специалисты считают победу нор-

вежской команды над бразильцами. По этому поводу сразу скрестились разноречи-

вые мнения, дескать, жонглеры из Рио сплавили игру по каким-то непонятным мо-

тивам. ВКл, 1998, 26. Нас уважают.. за несговорчивость − с предложениями «спла-

вить игру» к нам не подходят. ПИ 19.12.98. □ С п л а в и т ь, с п л а в л я т ь  кому. 
Кто-то утверждает, что нигерийцы «сплавили» Парагваю игру 1: 3 потому, что не 

хотели выкладываться перед следующим матчем. Пр 26.6.98. На чемпионате мира  

в Люцерне американские шахматисты намекали на «сплавленный» нам в последнем 

туре матч с грузинками, что, по их мнению, помогло россиянам обойти американ-

цев. Ин, 1998, 42. 
− С п л а в и т ь: Сег 6.9.94 («звезды» элементарно «с-ят» игру); И, 1998, 1 (первый кий 

«Спартака» с-л практически выигранную партию); НГ 30.5.98 (то ли позорно проиграл, то 
ли постыдно «с-л» матч); КПр 11.11.99 (с-в нашу сборную в полуфинале Кубка Дэвиса в Ав-
стралии); с п л а в л я т ь: НГ 7.10.95 (игроков нередко «опекали» околофутбольные «жучки», 
предлагали «с.» матчи); МН, 1996, 40 (Если они [футболисты] вдруг начинают играть не 
так, как могут и должны, все ясно.. Я на минуте восьмой сказал соседям по скамейке за-
пасных: игру с-ют); Версты, 1998, 6 (пытались «с.» за спиной тренера некоторые матчи); 

И-АиФ, 1998, 13 (на соперников это действовало безотказно, и более они не «с-ли» ни одной 
игры);  

2. Несправедливо присудить (присуждать) поражение в спортивном состязании. 
Им [cудьям] проще взять 5−7 тысяч долларов (столько стоит «сплавленная» игра), 

чем подвергать риску себя и свою семью. НГ 5.4.96. Когда после игры проигравшие 

обратились к нему за объяснениями, Александр Яковлевич сказал: «Я хотел вам, 

журналистам, наглядно показать, что может сделать судья, если захочет спла-

вить игру». СКл 1997, 5. □ С п л а в и т ь, с п л а в л я т ь  кого, что. Квалифицирован-

ные арбитры.. в состоянии «сплавить» любую, пожалуй, команду в том случае, ко-

гда обслуживают матч равных примерно соперников. МН, 1998, 10. Спортивной 

трагедией для россиян могло обернуться предвзятое судейство в течение всей игры 

датских арбитров Яна Бойе и Бьярне-Мунка Йенсена, которые несколько дней назад 

в решающем матче группового турнира в Исмаилии так же «сплавляли» россиян  

в игре с венграми, не засчитав несколько мячей и несколько раз необъективно удалив 

российских гандболистов. СС 15.6.99. 
− С п л а в и т ь: РГ 20.9.96 (судьи «с-ли» матч с канадцами, не засчитав две шайбы); СКл, 

1996, 1 (откровенно «с-енная» американским арбитром в угоду политическим играм); Пр 

1.3.97 (Товарищ судья… Игру вы «с-ли»!); СС 17.3.99 (обвинил меня, что я с-л матч его коман-
ды с ХК «Липецк»); РусТ 13.2.98 (нехорошие судьи с-ли.. американский дуэт Киоко 
Ина−Джейсон Дайжен); ФR, 1999, 36 (игру в Сочи должен был «с.» Юрий Баскаков); □ РГ 

7.4.98 (руководство «Торпедо» подало справедливый протест и недвусмысленно дало понять 
журналистам, что их элементарно «с-ли»); НГМР 27.7.99 (в матче со сборной Бельгии ее 
[сборную СССР] просто-напросто «с-ли»); ВМ 30.9.99 («Спартак» вон недавно в матче  
с чехами вчистую с-ли); с п л а в л я т ь: Кап, 1998, 20 (судьи «с-ют» игры); СКл, 1998, 8  

(на той пленке получал именно деньги, а на следующей объяснял, каким образом «с-л» игру); 
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СС 10.3.99 (арбитры зачастую «с-ют матчи»), 27.5.99 (украинцы, которые играют в наших 
клубах и зарабатывают у нас деньги, с-ли в Норвегии матч с белорусами); □ МК 17.6.99 (судьи 
Бойе и Йенсен откровенно «с-ли» Россию);  

− НРЛ-93. – От сплавить в знач. «избавиться от кого-, чего-л., помещая куда-л., передавая 

кому-л.» (жарг.).  

 
СПЛАВЛЯТЬ*. См. сплавить. 
 

СПЛИТ-СИ́СТЕМ, неизм. прил. К о н д и ц и о н е р  с п л и т - с и с т е м. Конди-
ционер, работающий на охлаждение, нагрев и увлажнение воздуха. По времени уста-

новка одного кондиционера сплит-систем занимает несколько часов. ЭиЖ, 1996, 8. 
Безотказная работа кондиционеров сплит-систем зависит от качественной уста-

новки. КПр 30.4.97.  
− ЭиЖ, 1996, 7 (установка и монтаж кондиционеров с. требуют профессионального 

подхода); АиФ, 1996, 35 (в реализации кондиционеров с.); Мод, 1996, 15 (выполнение этой 
задачи.. видят прежде всего в осуществлении поставок на рынок СНГ новых моделей кон-
диционеров с. инвертерного типа); ДМС, 1996, 39 (современные кондиционеры с., хорошо 
продуманная вентиляция помещений); БТех, 1997, 4 (по типу исполнения кондиционеры  
с. бывают настенными, напольно-потолочными, напольными колонного типа и кассетными); 

Город (Таганрог) 20.5.97 (Что такое кондиционеры с.?); МК 3.6.97 (бытовые кондиционеры 
с.); РФС, 1999, 11 (колонные и кассетные кондиционеры с. различной производительности). 

− Англ. split system. 

 

СПЛИТ-СИСТЕ́МА, ы, ж. Система, позволяющая и нагревать, и охлаждать воз-
дух (о кондиционере). Она [фирма] представляет весь спектр изделий – от ком-

пактных, небольших по мощности до капитальных компьютеров, сплит-систем. ЛГ, 
1995, 18. Решившись на такую покупку, вы должны учитывать, что сплит-системы 

стоят достаточно дорого, кроме того, вам придется заплатить за ее монтаж − 

примерно четверть от стоимости самого оборудования. Подм, 1998, 33. □ С п л и т -
с и с т е м а какая. Уже сегодня с конвейера завода.. сходят современные сплит-

системы. ОГ, 1998, 36. Можно выбирать: компактный оконный кондиционер, пред-

назначенный для монтажа в оконном проеме или стене, кондиционер-моноблок  

с двумя воздушными рукавами, который при необходимости легко перемещается из 

комнаты в комнату, или более мощные мобильные сплит-системы, готовые к экс-

плуатации. СГ 1998, 49.  
– Сег 7.3.95 (основными покупателями с-ем выступают банки, офисы, магазины, ресто-

раны); ЭиЖ, 1996, 9 (начали поставлять с-ы в Россию три года назад); НовС, 1997, 44 (в с-ах 
один из блоков размещают на улице, на чердаке, в подвале или другом удаленном месте, а дру-
гой − в кондиционируемом помещении); СГ, 1998, 40 (на кухню больше подойдет оконный кон-
диционер, а в спальню – с.); □ Ком-Дом, 1996, 29 (существуют также мобильные с-ы);  

Э, 1996, 41 (подойдет оконный кондиционер (450–1700 долларов) или бытовая с.; используют 
кассетную или колонную с-у); ЭиЖ, 1996, 48 (с. канального типа с приточной вентиляцией); 

МК 3.6.97 (не остались забытыми и мульти с-ы). – РОС. – Англ. split (расщепление) + сис-

те́ма; англ. split system. 

 

СПОНСИ́РОВАНИЕ, я, ср. Оказание финансовой поддержки кому-, чему-л. Бес-

спорно, что все деловые начинания в наше время нуждаются в спонсировании. НГ 
7.3.92. Есть договоренность о спонсировании с Общероссийским объединением 

«Круглый стол бизнеса России». ОГ, 9.8.95. □ С п о н с и р о в а н и е какое (чего).  
25 июня 1993 года Международный научный фонд (МНФ), основанный американ-
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ским финансистом Джорджем Соросом, объявил о начале новой программы долго-
срочного спонсирования научных исследований в странах бывшего СССР. Сег 
29.6.93. Речь идет о проходящей сейчас в Музее современного искусства Парижа 
выставке «Произведения искусства XX века из частных собраний», последовавшей 
за конференцией в Европейском Совете в Страсбурге.. по проблемам частного 
спонсирования и инициатив в области современного искусства. Ком-D 28.3.96.  
□ С п о н с и р о в а н и е чего. Уже начал работать.. механизм спонсирования куль-
туры. ВП 28.11.94. Американская же система спонсирования оперы – это что-то 
монументальное. См 31.8.96. Здесь можно вспомнить и о высокой зарплате, кото-
рую получают работники предприятий, находящихся под управлением западных 
компаний, и о спонсировании различных благотворительных акций. НИ 28.12.99.  
□ С п о н с и р о в а н и е кем. Составными частями этого плана.. являются возрож-
дение запрета на рекламу табачных изделий и введение ограничений на спонсиро-
вание производителями табачных изделий спортивных и культурных мероприятий. 
РМ, 1996, 2. 

– НГ 3.10.91 (− Каков примерно годовой объем с-я?), 27.12.95 (выдавая «охранную грамо-
ту» в виде финансирования, с-я, инвестирования и пр.); Ком-D 18.6.94 (вряд ли это возможно 
без надежной системы с-я); ДЛ, 1996, 62 (с. может осуществляться и по достаточно  
необычным схемам); Кап, 1996, 57 (отпускаются большие деньги на рекламу, проводится с. 
и у всех перед глазами этот напиток); ЭиЖ, 1996, 11 (с. − выгодное дело); □ Пр 21.7.93 
(создание системы цивилизованного с-я политиков и их начинаний); Computer Week, 1995, 10 
(частичное с. конференции); □ СовМ, 1989, 9−12 (с. культуры); Тр 30.6.92 (с-ем перспек-
тивных научных разработок); ВП 22.4.93 (с. пивного конкурса), 13.2.95 (с. студенческих 
страховых компаний); СПбВ 24.1.95 (с. исламского фактора). – НРЛ–92. – Спонси

́

ровать 
(см.) + -ниj(е). 

– РОС. 
 
СПОНСИ

́ РОВАТЬ, рую, руешь; сов. и несов., перех. Оказывать, оказать финан-
совую поддержку кому-, чему-л. – Ну, может быть, родители спонсируют? – И они, 
конечно.. А вообще деньги – это не главное. АиФ, 1994, 17. – Не этим ли объясняет-
ся ваш визит в «Банк Санкт-Петербурга», который спонсировал выставку, выделив 
деньги. ВП 31.10.94.  

– АиФ, 1991, 11 (с. секс-шоу), 1993, 5 (с-ет школу), 1995, 32 (с-ющим его финансовым кру-
гам); КПр 4.1.92 (с-ет оркестр), 9.4.93 (с. художников), 4.9.97 (с-я некоторые политические 
силы); ВП 26.5.92 (с-ла праздник), 11.7.94 (с-ем шахматные турниры), 2.11.95 (с-ли экспози-
цию); ЭП, 1992, 44 (оперы, которую тот с-л); МН, 1994, 10 (с-ющих их государств); ЧП 1995, 
32 (с-ют культуру); ФиС, 1995, 9 (с-емые Национальным фондом спорта); Изв 29.2.96 (с-ет 
коллектив). – НРЛ-90, БТС, ЯИ, РОС, ТССРЯ. – Спо

́

нсор (с→с’) + -ирова(ть). 
 
СПОНСИ

́ РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься; сов. и несов. Подвергаться, подвергнуть-
ся спонсированию (см.). Помощью МГУ благотворительная деятельность фирмы не 
исчерпывается: осуществляется помощь московским инвалидам, спонсируется дет-
ская горнолыжная спортивная секция. ВМ 16.3.93. □ С п о н с и р о в а т ь с я  кем, 
чем. Не могут спонсироваться детские мероприятия или мероприятия, направлен-
ные на аудиторию моложе 18 лет. РМ, 1996, 2. Спортивный дартс традиционно 
спонсируется пивными и табачными гигантами. ВП 6.2.96.  

– Ком-D 26.11.92 (с-ется Европейским сообществом, Всемирным банком, Европейским 
банком реконструкции и развития); РГ 26.6.93 (не созрел для новой формы отношений с пуб-
ликой, когда культурные мероприятия с-ются); ЗПСМИ, 1994, 11 (что с-лось в этой про-
грамме?); ЭиЖ, 1995, 11 (с-лись молодые талантливые исполнители); ВП 18.11.97 (издание 
книг должно с.). – РОС. – Спонси

́

ровать (см.) + -ся. 
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СПО

́ НСОРСКИ, нареч. Как спонсор; являясь спонсором. Он.. поверил телевизи-
онным заявлениям московских бизнесменов о том, что они готовы спонсорски под-
держать любую инициативу. 24 часа 1.6.95. – Вы охотно поддерживаете режиссе-
ров – помогаете спонсорски делать интересные спектакли. АиФ, 1996, 4.  

– ЛГ, 1995, 5 (с. подстрахован коммерческой структурой); 24 часа 1.6.95 (готовы с. под-
держать любую инициативу); СС 13.8.97 (с. поддержала парфюмерная фирма «Колгейт-
Палмолив»); А. Колобродов, Близнецы и двойняшки (Зн, 1999, 6) (с. поддерживаемый Мини-
стерством культуры Саратовской области). – Спо

́

нсорский + -и. 
 

СПО

́ НСОРША, и, ж. Разг. 1. Женщина, оказывающая финансовую поддержку 
кому-, чему-л. В необходимости.. сетевого маркетинга меня убедила моя спонсорша. 
МК 4.1.98. Спонсорша знакомит человека с остальной своей паствой: тремя пенси-
онными бабушками, двумя учительницами.. и одноруким.. парнем. Капитал (Кемеро-
во), 1999, 20. □ С п о н с о р ш а чего. В центре событий – популярный актер Михаил 
Распятов со своей женой.., а также некая спонсорша спектакля «Отелло». Агент-
ство Inter Media 1.11.99. □ В сложении. Певица-спонсорша объявила: никакого тебе 
клипа, никаких эфиров, давай-ка, детка, рули на гастроли и греби мне деньги. Ант, 
1996, 35. И тут «купчихе»-спонсорше фестиваля приходит в голову идея превра-
тить заштатный нищий городишко в настоящий капиталистический город-сад. 
Изв 21.3.98.  

– Н. Ватанов, Метелица, 1962 (наша с. и профессорская дочка); Пр 7.10.92 (на террито-
рию с-и), 21.2.97 (с-ами становятся, поддерживая каких-то им полюбившихся певцов, ак-
теров, эстрадников); CМ (Рига, Латвия) (с., которая все годы одаривала школу); РусТ 1.8.98 
(с. из +-банка); ПГ 13.3.99 (с. предложила помощь); □ Урал (Екатеринбург), 1998, 2 (стал-
киваются со с-ей в норковой шубке); □ Красный Север (Вологда) 27.10.99 (вернуть дол-
жок, если доброхотка-спонсорша даст на реализацию свои золотые украшения) Саратов 
17.11.99 (о благотворительном интернате.., руководимой энергечной мадам-спонсоршей).  
– Спо

́

нсор + -ш(а). 
2. Обеспеченная женщина, содержащая своего любовника, мужа (перен., ирон.). 

Глумов и вовсе богатую старуху в инвалидном кресле на сцену вывез, надо полагать, 
«спонсоршу» нашел. К, 1998, 37. Сердобольная женщина наворовала свыше 2,6 млн. 
юаней.., щедро снабжая муженька требуемыми средствами. Сама «спонсорша» 
приговорена к 15 годам тюрьмы. Волжская магистраль (Нижний Новгород), 1997, 33. 
□ С п о н с о р ш а  какая. – Клиент вообще нынче капризный пошел.. Пожилому муж-
чине непременно подавай.. блондинку, восемнадцатилетнему мальчику – обеспечен-
ную спонсоршу. МК 15.8.96. − А вы не пробовали завести богатенькую спонсоршу, 
которая смогла бы помочь?.. Честно говоря, я не из таких, хотя была и такая воз-
можность, но я человек, который играет по честным правилам. С тобой (Кемеро-
во), 1998, 59. □ В сложении. Инфантильный, мечущийся главный герой фильма,  
в прошлом известный актер, а ныне безработный, живущий на средства любовни-
цы-спонсорши, − это ли гостюхинская роль? З, 1997, 30. 

− Народная газета (Ульяновск) 28.9.98 (цветы на ее же деньги покупает.. нашему «прима-
ку» эта с. ..в матери.. годится); Томь (Кемерово), 2000, 38 (Симпатичный зеленоглазый брю-
нет с высшим образованием.. С-у не ищу.); □ Республика Саха (Якутск) 15.11.95. (− Моя баба 
отмажет.. − Богатая с., оказывается, то ли жена, то ли сестра одного авторитета.); Изв 
11.2.99 (в постели у возможной с-и, одноглазой, но богатой). – От спонсорша в 1-м знач. 

 
СПОРТИ

́ ВНО-КОММЕ

́ РЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к получению прибыли 
от спорта, связанный с этим; предназначенный для этого. Для спортивно-
коммерческих фирм, которые, как грибы после дождя, стали возникать под эгидой 
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НФС, зажегся «зеленый свет» к захвату отечественного рынка высокоприбыльных 
товаров народного потребления. MN-Б, 1996, 21. Участие в тех или иных соревно-
ваниях кроме общих спортивно-коммерческих задач определяется и более узкими 
региональными интересами. ТПФК, 1997, 7. 

− А. Д. Голубев, Ветер с Олимпа: очерки, рассказы, 1986 (финансовое сердце клуба, с. 
предприятия, не должно замирать ни на минуту); Ком-W, 1990, 50 (превратить заштат-
ный теннисный турнир в крупное с. предприятие); РГ 18.12.91 (с. азарт), 21.1.92 (с. клуб 
«Россия»), 30.1.98 (главному тренеру.. с. фирмы «Хоккейный клуб “Родина”»); Ком 30.12.91 
(вторым рождением он обязан с. центру «Интерстронг»); Ком-D 17.5.94 (производствен-
ные, торговые, технические, с. центры), 10.7.96 (АО «Лужники» в настоящее время 
трансформируется в «с. общество»), 20.9.96 (оценил с. подвиги НФС.. в $10 млрд); Влади-
восток 27.7.96 (создание с. структуры); НовГ, 1996, 23 (был одним из ярых противников 
этой с. организации); MN-Б, 1996, 46 (в генпрокуратуре ведет расследование.. с. дел); МПр 
4.3.97 (с. инициатива отцов города); ВМ 4.4.97 (соревнование – теперь уже с. – продолжа-
ется), 18.8.98 (за достижение нового «с.» уклада почитают то, что рынки при стадионах 
кормят футбольные клубы); Сег 15.4.97 (скрылся на огромной территории с. комплекса 
«Лужники»), 23.1.98 (можно назвать одним из крупнейших с. шоу мира); ТПФК, 1997, 7 
(кроме общих с. задач определяется и более узкими региональными интересами); НГМР 
17.9.97 (в с. альянсе.. могло найтись немало людей, заинтересованных в том, чтобы нанес-
ти удар сопернику и его федерации); СС 27.1.98 (с. парусное шоу); Якутия (Якутск) 12.9.98 
(объединить.. в один с. комплекс); МК 12.12.99 (с. успех). − НРЛ-90, РОС. − Спорти

́

вный + 
+ о + комме

́

рческий.  
 

СПОРТИ

́ ВНО-ПОЛИТИ

́ ЧЕСКИЙ, ая, ое. Сочетающий политику и спорт. 
Окончание женского теннисного турнира на «Кубке Кремля» одарило зрителей 
интересным спортивно-политическим действом. Когда победительницы опреде-
лились.. вдруг прозвучало: «Сейчас состоится матч-загадка». На корте появился 
мэр столицы Юрий Михайлович Лужков. ЛГ, 1996, 45. Спортивно-политические 
игры [заголовок]. Футбольные клубы очень часто выступают оселком, который 
вывозит на политический Олимп самые прелюбопытные персонажи. Изв 20.8.98. // 
Связанный с состязательностью, азартом в политике. Это позволит президенту 
вновь почувствовать себя в своей стихии спортивно-политической борьбы,  
а также ощутить «тождество» своей воли с волей большинства. МПр 25.10.95. 
Мы ведем наш репортаж со спортивно-политической арены «Красная площадь», 
где проходит финальный футбольный матч на Кубок Кубков Кремля, в котором 
все игроки.. играют в одни ворота − вот центральный нападающий под номером 
«Тверская, 13» Юрий Лужков обыгрывает сначала правого полузащитника Бориса 
Немцова.., стремительно проходит по левому краю, где пасется Геннадий Зюга-
нов (хорошо, что рядом с ним нет такого грубого игрока, как Альберт Мака-
шов − он как раз ведет на поле силовую борьбу), − нет, такая игра нам не нужна! 
КПр 30.12.98. 

− Ж, 1968 (с. комментарий); Ком-D 15.10.93 (аккомпанировал на рояле с. хронике времен 
сталинской конституции), 20.6.98 (задуманная с. акция), 18.7.98 (Игры доброй воли.. были 
организованы как своего рода с. акция); МЭ, 1996, 12 (не удастся оспорить первенство у Рос-
сии по части с. хохм), 1998, 17 (байки.., рассказанные.. организатором «с. смотра»); МПр 
20.4.96 (мог бы заниматься с. проблемами»); МК 28.10.96 (в российском с. верху сложилась 
новая комбинация), 11.10.99 (важное с. мероприятие); ДМ, 1997, 155 (мастером таких с. тон-
костей был.. барон Пьер де Кубертен), 1997, 158 (поклонники с. игр); Сег 31.3.99 (важность с. 
мероприятия подчеркивалась присутствием.. самого Фиделя); РБН 15.4.99 (с. действо); НГ 
7.8.99 (пример организации мероприятий двойного − с. − назначения); КР, 1999, 38 (последнего 
из виновников той с. акции); Полит.Ру 11.10.99 (рассказывает о с. мероприятии − теннисном 
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турнире «Большая шляпа»); Журнал ФАС, 1999, 4 (социально-эстрадные, с., радиотелевизи-
онные, газетно-продуктовые хит-парады). − НРЛ-90. − Спорти

́

вный + о + полити

́

ческий.  
 
СПОРТИ

́ ВНО-ТВО

́ РЧЕСКИЙ, ая, ое. Сочетающий творчество и спорт; посвя-
щенный творчеству и спорту, предназначенный для этого. С того лета и началась, 
если можно так выразиться, «спортивно-творческая биография» рядового токаря 
автотранспортного предприятия. Тр 21.12.96. Другой пласт вопросов можно на-
звать «спортивно-творческим». В управлении есть информация о всех спортивных 
секциях города.. Точно так же помогают здесь и в установлении связей с художест-
венными коллективами города.., а также подскажут, как создать клубы по интере-
сам. Слово, 1998, 7. 

− Литературная учеба, 1985, 4−6 (в других водах Байрон плавал дальше и быстрее, однако 
это было, как стихи, поступок с.); Марийская правда (Йошкар-Ола) 22.3.97 (фестиваль был 
с., ..помимо песен и танцев.. − предстояло продемонстрировать силу и ловкость); За Калуж-
ской заставой (Москва), 1997, 30 (генеральный директор молодежного с. объединения «Со-
кол»); НГМР 21.9.99 (детский с. центр); Архангельск 18.11.99 (рекорд с. долголетия); Сургут-
ская Трибуна 11.12.99 (был проведен с. фестиваль). − НРЛ-90. − Спорти

́

вный + о + 
+ тво

́

рческий.  
 

1. СПОТ, а, м. Короткое (продолжительностью до 60−70 секунд) рекламное со-
общение, видеоролик на радио, телевидении. В отличие от спонсорского ролика 
спот, обычно длящийся 15 секунд, транслируется в установленное телеканалом рек-
ламное время. Ком-D 10.4.93. Компания American Home Products.. в феврале этого 
года выпустила на телеэкраны спот, в котором разъясняла: «туленол» вреден для 
печени лиц, злоупотребляющих спиртным. РМ, 1996, 5. □ С п о т какой. Традиционно 
популярностью пользуются музыкальные споты. ЭиЖ, 1997, 48. В рекламе магазина 
«Электронный рай», звучащей на радиостанциях «Хит-FM» и «Русское радио», 
..персонаж звукового спота восхищается: «Это – полный писец!». Вр-MN 4.12.98.  
□ С п о т чего. Фирма Mercedes-Benz выпустила проспект, в котором собраны иллю-
страции рекламных компаний и телевизионных спотов всех агентств, рекламирую-
щих автомобили фирмы. РМ, 1996, 8. С 10 августа по 17 сентября радиостанция 
будет транслировать информационный спот выставки. ВТИ, 1998, 29. □ С п о т о 
чем. В Париж отправятся споты о мебели в стиле немого кино производства ком-
пании «LBL-Сибирь» РМ, 1996, 3. 

– Ком-D 2.10.93 (качество клипов и с-ов часто оставляет желать лучшего), 8.4.95 (произ-
водить с-ы не более 30 сек); РМ, 1996, 3 (с-ы выполняются по оригинальной системе наложе-
ния информации на миксы ди-джеев); ЭиЖ, 1997, 48 (анонсирующие начало прямой трансля-
ции с-ы); Т-оп, 1999, 1 (разместить с-ы на радио); ПрактМ, 1999, 4 (выходит более длинными 
с-ами); Среда, 1999, 11 (можно узнать все о.. требованиях, предъявляемых к рекламным об-
ращениям (объявлениям, с-ам, роликам и т. д.)); □ Ком-D 21.11.92 (от 500 тыс. до 1 млн руб. 
за 30-секундный с.); НГ 13.10.93 (рекламный с. кампании); Сег 12.9.96 (приз.. за лучший ино-
странный с.); Комп, 1998, 14 (цена трансляции.. стандартного с-а); МПр 16.10.99 (с. хроно-
метражем 30 секунд); □ ВТИ, 1998, 24 (в эфире радиостанции выйдет 50 включений информа-
ционных с-ов сборника.). – Англ. spot. 

 

2. СПОТ, а, м. Сделка по продаже товара или валюты, предусматривающая опла-
ту немедленно или в короткий срок (обычно двухдневный) (проф.). На лондонском 
рынке осуществляется большая часть межбанковских операций с золотом с немед-
ленной оплатой (спот). Фин, 1995, 5. Дело в том, что российские алюминиевые 
предприятия и иностранные компании, их партнеры, работают преимущественно 



   СПО 

 1035 

на споте. Ком-D 15.7.95. □ С п о т  какой. Ориентировочно расчетными датами.. 
могут быть 24 или 27 декабря – и в том и в другом случае стандартный недель-
ный спот не выдерживается. БиБД 19.12.96. Учитывая сложности со свободными 
средствами у большинства операторов рынка в разгар кризиса нерасчетов на 
межбанковском «споте», резкие колебания цен на рынке могут подорвать всю 
систему расчетов между клиринговыми членами срочной секции ММВБ. ФР, 1998, 
30. □ В знач. прил. Что происходило бы, если бы сделка осуществлялась на услови-
ях спот? Ком-W, 1993, 44. Практически полное отсутствие роста курса доллара 
на рынке «спот» способствует дальнейшему снижению его форвардных котиро-
вок. ДЭ, 1997, 16.  

− К. Г. Воронов, Внешнеторговые операции в международной торговле, 1965 (сделки на 
реальный товар, которые известны в международной торговле под названием сделок «с.»);  
Г. Г. Матюхин, Горячие деньги: проблемы спекулятивного, блуждающего капитала, 1974 
(приобретает.. марки «с.» и в то же время продает их «форвард»); Г. Г. Матюхин,  И. С. Ко-
ролев, Международные кредитные отношения капиталистических стран, 1981 (сделки «своп» 
на условиях «с. против форвард»); Ком-D 2.8.94 (наиболее вероятный уровень внутренних 
цен.. – менее $300 (на с-е)), 25.7.95 (продавать алюминий на с-е); Сег 23.8.96 (стандартным 
условием межбанковского рынка является «с.», то есть встречная поставка на второй 
рабочий день); БиБД 11.3.97 (не зная цены с-а); БТех, 1998, 4 (в качестве товара выступа-
ют финансовые инструменты типа с., форвард, фьючерс, своп и др.); □ Ком-D 29.11.94 
(котировки мартовских контрактов по белому сахару достигли новой рекордной отметки  
в $410 за тонну, при с-е в $415), 2.11.95 (с учетом предстоящих праздников и нестандарт-
ного с-а); Прайм-ТАСС 17.11.97 (вследствие принятого на рынке семидневного с-а); Прайм-
ТАСС 18.11.97 (является следствием недельного с-а); □ ФГ, 1994, 17 (портфель Б состоит 
из одной акции, цена с. которой равна S); ФИ, 1993, 37 (курс с. «рубль – доллар» понизился 
до 112 руб); Сег 15.8.94 (перейти к международному стандарту по сделкам «с.»); Ком-D 
21.1.95 (покупка или продажа валюты на условиях «с.»); MN-Б, 1995, 3 (в заключенных сдел-
ках преспот, с. и форвардах); ЭиЖ, 1996, 20 (в режиме «с.»); Сег 17.7.96 (контракты по 
схеме «с.», то есть с поставкой средств на третий рабочий день); РусТ, 1997, 38 (долларо-
вые котировки с.); ВАРБ, 1997, 27 (определяются лимиты поставки или лимиты «с.»); ДМ, 
1997, 136 (устойчивость повышательного тренда долларовых котировок с. на межбанке).  
− Комлев, УБС, РОС. – Англ. spot. 

 
СПО

́ УКСМЕН, а, м. Представитель какого-л. официального лица, организа-
ции, публично выражающий его (ее) позицию; пресс-секретарь. Короля играет 
свита, а в свите первой скрипкой – споуксмен, или пресс-секретарь, или, по-
русски, словоносец. Изв 7.8.98. На этом фоне существование, скажем, Пьера 
Селинджера, «споуксмена», в буквальном переводе «человека-рупора», пресс-
секретаря американского президента Джона Кеннеди, представлялось идеалом 
демократии. Версты 14.10.99. □ С п о у к с м е н  какой, чей. На лету подхватыва-
лись сделанные с самым серьезным видом заявления нового президентского спо-
уксмена, что.. не кто иной, а сам президент подписывает собственноручно все 
свои указы. ОГ, 1996, 38. Двое на трибуне – генерал, который хладнокровно док-
ладывает о количестве сброшенных бомб и числе пораженных объектов и все 
неудобные вопросы отводит ссылкой на секретность, и споуксмен в штатском, 
разоблачающий новые и новые коварные шаги Милошевича. РГ 8.4.99. □ С п о -
у к с м е н  какой, чей. Сообщение было дано на ленту даже без консультаций  
с черномырдинским споуксменом Игорем Шабдурасуловым. МК 17.1.98. Наблю-
датели, привыкшие к тому, что в Кремле ничего не происходит «просто так», 
сразу же решили, что дебют Шабдурасулова в качестве кремлевского споуксмена – 
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явный подкоп под пресс-секретаря президента Сергея Ястржембского. ОГ, 1998, 
24. □ С п о у к с м е н  кого, чего. Споуксмен индийского МИДа заявил, что евро-
пейско-азиатский саммит без его страны – это все равно, что постановка 
«Гамлета», из которой изъяли роль Принца. Сег 1.3.96. Вот споуксмен Лужкова, 
который вроде бы должен хорошо знать обе системы – и ельцинскую и лужков-
скую, – возражая Кириенко, говорит: а кто он, собственно, такой – этот Кири-
енко и какие за ним стоят успехи, кроме двух банкротств. Комп, 1999, 23.  

− Л. Корявин, Минареты и небоскребы, 1973 (Когда он переступал порог кабинета Далле-
са, официальный «с.» госдепартамента Линкольн Уайт уже входил в соседний зал); Г. В. Ва-
сильев, Разделенные океаном: очерки, 1984 (главный представитель, с., как говорят по-
английски, − рупор похода, пропагандист их дела); Двадцать два,  1986, 49−50 (у меня была 
неофициальная кличка «С.», представитель для печати); ОГ, 1996, 31 (перешел в здание на 
Смоленской площади – «с-ом», проще говоря, Директором департамента информации и пе-
чати МИД); РВ 22.4.98 (становится с-ом – официальным представителем российского внеш-
неполитического ведомства); НГ 16.9.98 (главной задачей с-а было умелое дозирование неже-
лательной для проникновения в СМИ информации о президенте); КПр 22.1.99  (в ЦРУ смени-
лось два с-а); □ НГ 26.9.91 (Президентский с. владеет языками [заголовок].), 29.1.97 (хитрые 
российские с-ы); Сег 5.3.97 (штатные «с-ы» оппозиции); Изв 21.3.97 (российский с. Ястр-
жембский); □ НГ 15.11.94 (с. СВС Саймон Хейслок); Сег 13.3.96 (с. секретной службы); ОГ, 
1996, 37 (новый «с.» Кремля); МК 22.5.97 (выступает в качестве с-а своего мужа), 29.9.97 (с. 
университета); Вр-MN, 1998, 4 (был с-ом Белого дома); КПр 20.1.99 (семь лет – рекорд для с-
а спецслужб); Завтра, 1999, 29 (с. Форт-Худа подполковник Сантос). − НРЛ-90. – Англ. 
spokesman. 

 
1. СПРА

́ ЙТ, а, м. Марка прохладительного напитка; напиток этой марки, бес-
цветный и имеющий лимонный вкус. □ Имя собств. Павел Буре говорит «лучше 
спрашивайте вопросы» и наливает в стакан «Спрайт», как наливают пиво, когда 
хотят, чтобы не было пены. РГ 9.11.94. В строгом соответствии с рекламой 
«Спрайта» не дает себе засохнуть Лев Новоженов. ЛГ, 1997, 35 □ В знач. прил. 
Вышла к столу и г-жа Синявская – отвергнув роскошный бар, она подняла за здоро-
вье собравшихся бокал газированной воды «Спрайт», после чего вела светскую бесе-
ду с г-ном Лобановым-Ростовским. Стол, 1995, 4. □ Имя нариц. Напиток этой марки. 
Больше всего выпито кока-колы, фанты и спрайта. Нед, 1994, 5. Вопреки общепри-
нятым представлениям среди напитков на первом месте фанта, кока-кола, спрайт 
и чистая вода. АМ, 1998, 2. □ мн. О прохладительных напитках, подобных спрайту. 
Выбор напитков ограничен вариациями на тему минеральных вод, спрайтов и кока-
кол. Ин, 1997, 42. Люди, слабо подготовленные к длительным возлияниям, имеют 
дурную привычку спиртные напитки запивать. Причем всякими колами, спрайтами 
и мириндами. МК 29.12.97. 

– Ком-D 26.4.94 (9 тыс. двухлитровых бутылок «Колы», «Фанты» и «С-а» в час); Изв 
21.5.96 (баночка «С-а» в центре Москвы стоит 4 тысячи); НГ 10.7.96 (сидевшая в окруже-
нии бутылей «Кока-Колы», «С-а» и других «забугорных» напитков); Ком-Дом, 1997, 51 
(светлое пиво плюс «С.»); Семья, 1998, 14 (получил из рук Грищук стакан «С-а»); КПр 
29.3.99 (не «С.», а настоящее бархатное чешское пиво); □ Ю. Н. Пахомов, Дерево духов, 
1988 (чай, фрукты, напитки: кока-колу, с., оранж); НГ 30.4.91 (бутыль коричневой кока-
колы и бесцветного, в зеленой бутыли, «с-а»); ЭП, 1991, 34 (жестянки «с-а»); Рос, 1994, 1 
(банки со «с-ом»); Ком-D 26.8.95 (помимо чая, кофе, фанты, с-а, здесь можно выпить  
и австралийского пива), 26.1.96 (соединяются в одном месте и времени «Галльяно», «Бак-
карди» и, представьте себе, с.); Подм, 1997, 3 (пьешь, как с., а пьянеешь, как от «Столич-
ной»); ПР, 1999, 1 (не усохнуть от «с-а» с «хершем»). □ Кур 18.4.96 (спрос на освежающие 
с-ы); – ТССРЯ. – Англ. Sprite. 
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2. СПРАЙТ, а, м. Движущийся графический объект в компьютерной графике 
(проф.). Пропускные возможности сети не позволяют пока делать сложные трех-
мерные объекты, и потому значительно проще и логичнее всех управляемых игрока-
ми персонажей представлять в виде небольших спрайтов. СтрИ, 1997, 11. На смену 
спрайтам приходят объемная графика и поддержка ускорителей. Игр, 1999, 1.  
□ С п р а й т какой. Раньше в других танковых симуляторах вид из кабины был не-
сколько странным: нижняя часть экрана – двухмерный спрайт, все остальное – 
трехмерное. СтрИ, 1997, 11. На крайний случай есть возможность создать трех-
мерный спрайт с описанием шести сторон ограничивающего его куба. КТ, 1999, 6.  
□ С п р а й т чего. Во многих играх плаванье – это такое же движение, только  
с меньшей скоростью и другими спрайтами анимации. СтрИ, 1997, 9. Образуется 
башня, которая ходит целиком с одного поля на другое по правилам перемещения 
той шахматной фигуры, которая находится сверху (т. е. на переднем плане в случае 
«спрайтов фигур»). КвШ, 1998, 2. □ С п р а й т для чего. Программа Hyperwire преду-
сматривает широкий выбор модулей, в том числе спрайты.. для покадровой анима-
ции. PC Magazine, 1997, 3. □ С п р а й т с чем. Имеющаяся в пакете программа 
Microsoft Image Composer поможет вам создавать спрайты со сложными анимаци-
онными эффектами. PC Magazine, 1997, 7.  

– Computer Week, 1996, 21 (позволяя устанавливать последовательность с-ов и звуко-
вых элементов), 1998, 31 (перемещаете с-ы с помощью мыши; распределяет ресурсы ме-
жду отдельными компонентами изображения (с-ами)); PC Magazine, 1997, 3 (с. может 
заключать в себе собственную анимацию, а также быть частью более крупной анима-
ции), 1997, 8 (использовали готовые графические формы-шаблоны, называемые с-ами), 
1999, 1 (анимация с-ов); СтрИ, 1997, 11 (персонажи эти – не просто с-ы, ..а трехмерные 
объекты), 1998, 1 (генерация монстров с помощью плоских картинок с анимацией, то 
есть с-ов); Игр, 1998, 10 (не хранятся на диске в виде с-ов); □ Computer Week, 1996, 37 
(трехмерные с-ы); СтрИ, 1997, 11 (представляет собой.. комбинацию объемных про-
странств и плоских с-ов), 1998, 1 (мир Realm’а – это мир плоских бестелесных с-ов), 
1998, 2 (все объекты.. в игре являются опять-таки двухмерными с-ами); □ СтрИ, 1997, 9 
(с-ы активных объектов). – Англ. sprite.  

 

1. СПРЕД и СПРЭД, а, м. Разница между курсами, ценами, ставками (проф.). 
Сейчас спрэд на этом рынке достаточно велик, так что можно неплохо зарабаты-
вать на перепродаже. Комп, 1999, 11. Менялки ужали свой спред (разницу между 
курсом покупки и продажи) до 1−2 копеек с доллара. РГ 16.6.00. □ Спред какой. Эти 
методы устраняют банковский спред.. и позволяют копорации экономить до одного 
процента на разнице между запрашиваемым и предлагаемым курсами валют. БТех, 
1994, 1. Среднедневный спред лучше других параметров отражает ликвидность 
конкретной ценной бумаги. Сег 4.6.96. □ Спред чего, по чему. Вторичные дилеры 
лишены возможности получать «маржевой» доход на «спредах» котировок. ЭиЖ, 
1997, 8. Спрэды цен спроса и предложения, как правило, низки. ФИ, 1995, 51. 
□ Сократились спрэды по многим бумагам, ранее являвшиеся фактически неликвид-
ными. РБГ 18.3.00. 

– C п р е д: Ком 3.10.95 (с. между наличными и безналичными котировками); ИН 23.3.98 
(если рынок работает в этом с-е – мы не вмешиваемся в операции); Ком-Д, 2000, 34 (с-ы 
настолько велики); □ Фин, 1995, 2 (без самоубийственно низких с-ов); Сег 13.2.96 (в услови-
ях большого с-а), 19.11.96 (узость межбанковского с-а), 17.8.98 (устанавливают широкие с-
ы); MN-Б, 1996, 23 (при среднем с-е 2−3%); Э, 2000, 49 (существовать исключительно за 
счет процентного с-а); □ РусТ, 1997, 2 (с. доходности); с п р э д: В. Б. Могутин, Банки  
и международный капиталистический бизнес, 1981 (размер «с-а» обычно не подвержен  
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изменению под влиянием рыночных условий); Латинская Америка, 1984, 7−12 (включает.. 
разницу − «с.»); Н. Г. Зайцев, Латинская Америка в борьбе за перестройку международных 
экономических отношений, 1987 (размер «с-а».. составляет весьма значительную величи-
ну); Э, 1995, 8 («скрытые» комиссионные, заключающиеся в увеличении для клиента коти-
ровочного с-а); ФИ 20.7.95 (с-ы цен спроса и предложения); Изв 5.12.97 (речь может идти 
только о расширении с-а.); Комп, 2000, 33 (зарабатывают.. на с-е); □ НГ 23.12.92 (суммар-
ный с. по сделкам с акциями); Э, 1995, 5 (арбитражные с-ы между МТБ и Российской бир-
жей); РВ 26.8.97 (обменный с. не бывает ниже 2–3 процентов). – Комлев (спред), УБС, РОС 
(спред). – Англ. spread. 

 

2. СПРЕД и СПРЭД, а, м. То же, что мягкое масло (см.). За рубежом, кроме 
растительных, употребляют так называемые «спрэды» – комбинированные, или 
«облегченные», масла. МЭ, 1999, 1. – «Спред» ни в коем случае не заменяет собой 
сливочного масла и не содержит тех полезных и необходимых организму человека 
веществ, что входят в натуральный продукт. Тр 25.8.99. // Мягкий сыр для нама-
зывания на хлеб. Энтони Кеттер из Нью-Йорка провел здесь целую неделю, пропа-
гандируя популярные в Штатах пастообразные сыры спрэды. Северный край 
(Ярославль) 1.10.99. Новое направление в производстве – спреды с грибами, с перцем, 
с чесноком. Жирность этого сыра 40%, он легко намазывается. Биржа (Н. Новго-
род), 2000, 44. 

– С п р е д: РГ 15.10.99 (подобные продукты меньшей жирности.. называются «с-ы», что 
значит «намазки»); Изв 18.8.00 (мягкие маргарины, или.. «с-ы»), 1.9.00 (главным достоинст-
вом с-ов является низкое содержание холестерина и триглицеридов); СПбК, 2000, 46 (на За-
паде все эти продукты называются словом «с.» и относятся к разряду жировых смесей); 
с п р э д: НовС, 1998, 101 (иностранные производители с-ов); ПищП, 2000, 5 (жиры фирмы 
«Карлсхамнс» широко используются в.. с-ах); ЭиВ, 2000, 51 (если содержание жира 60%, это 
относится к маргаринам, 40% – к с-ам); РГ 5.9.00 (до недавнего времени этот «с.» не имел  
в России конкурентов); Э: С-З, 2000, 19 (европейские термины «минарин» и «с.» местный по-
требитель не поймет). – Англ. spread. 

 

СПРИНТ*, а, м. Перен. 1. О каких-л. действиях, деятельности, которые произ-
водятся, происходят быстро, интенсивно, за короткое время. − Мы полагаем, что у 
<T впереди долгая жизнь, так почему же партнеры фирмы Microsoft должны пы-
таться устроить спринт на первой же миле? Computerworld, 1993, 36. Конечно, 
учеба − это не спринт. Но такому фантастическому темпу в изучении темы 
«Правописание Н и НН в прилагательных», наверное, могут позавидовать все учи-
теля нашей необъятной страны. ОГ, 1999, 4. □ С п р и н т какой, чего. Европейский 
спринт Клинтона [заголовок]. В ходе спринтерского турне по Италии, Венгрии, 
Боснии и Хорватии в минувший уик-энд президент США Билл Клинтон посетил 
американский контингент, развернутый в этих странах, встретился с их полити-
ческим руководством. НГ 16.1.96. Проявленная в последние недели работы Феде-
рального собрания податливость депутатов вовсе не свидетельствует о том, что 
они намерены и осенью участвовать в «законодательном спринте» Белого дома. 
ДЛ, 1997, 80. □ В знач. прил. В последние несколько месяцев большая часть опера-
торов рынка проявляли склонность к игре в стиле «спринт», основывая те или 
иные действия на субъективных факторах, менявшихся достаточно быстро. Ком-
D 9.9.94. 

− Ком-D 12.8.98 (финансовый марафон переходит в с.); ОГ, 1999, 2 (Изучение языка все-
таки не с. «Английский в совершенстве за месяц» − если не обман, то уж точно маленькая 
ложь); □ Изв 16.3.96 (призвано поставить окончательную точку в этом коротком с-е право-
вого оформления «отмены» Советского Союза); МНов, 1996, 15 (никто не говорит о «судебном 
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с-е», мы не призываем судейский корпус состязаться в скорости рассмотрения дел);  
РВ 26.6.97 («Госдума не намерена участвовать в правительственном с-е»).  

2. О предвыборной кампании, проводимой интенсивно и в короткий срок. «Мед-
ведь», несмотря на декларируемую аполитичность своих лидеров, явно подготовился к 
своему спринту весьма серьезно − все свидетельствует о том, что его «раскрутка» 
подготовлена весьма тщательно и высококвалифицированно. НГ 18.11.99. □ С п р и н т 
какой. Официального сообщения о результатах президентского спринта пока не было, 
и тем не менее предварительные показатели достижений Владимира Вольфовича 
группируются у одной отметки − 6−7 процентов. НГ 15.6.91. Предстоящий короткий 
спринт президентских выборов вновь и вновь заставляет вглядываться в результаты 
выборов 17 декабря. Изв 6.1.96. □ П р е д в ы б о р н ы й, в ы б о р н ы й, и з б и р а -
т е л ь н ы й  с п р и н т. В соответствии с документом, за три недели до выборов все 
участники предвыборного спринта должны бесплатно получить эфирное время. Ком-
D 2.11.93. Скорее всего, выборы в Государственную думу второго созыва не будут 
проходить в форс-мажорных обстоятельствах, аналогичных тем, что сопутствова-
ли избирательному спринту прошлой осенью. Сег 4.7.94. 

− НГ 25.5.91 (Претендентский с. [заголовок]); □ РГ 29.5.91 (Какие резервы.. может моби-
лизовать для победы на стремительной и нелегкой дистанции предвыборного с-а?), 28.11.95 
(начался предвыборный «с.»); НГ 8.6.91 (фаворит выборного с-а постарался уйти от опреде-
ленности), 15.6.91 (выборный с. завершен), 19.2.94 (объясняется усталостью, накопившейся 
во время ноябрьско-декабрьского избирательного с-а); МЭ, 1993, 43 (включилось в предвыбор-
ный с.); Изв 26.11.93 (возглавили в предвыборном «с-е» партию российского единства и согла-
сия); Ком-D 18.3.94 (у либеральных демократов к началу предвыборного спринта на счету 
было на 98 тыс. руб. больше).  

3. кого, чего. Об интенсивном росте, резком увеличении, повышении чего-л., у ко-
го-л. При таком спринте стоимости жизни самому театру не окупиться. МПр 
31.1.96. Только в мире сознания мог произойти стремительный спринт Бориса Ель-
цина от 6 процентов рейтинга в декабре 1995-го до почти 54 процентов в июле 
1996-го. МН, 1996, 28. 

− От спринт в знач. «бег, плавание и т. д. на короткую дистанцию». 
 

СПРИ́НТЕРСКИ, нареч. Как спринтер; очень быстро; интенсивно; по-сприн-
терски (см.). Покинутые промышленные корпуса и билдинги дряхлеют спринтер-
ски, разрушаются быстрей старого и всего остального мира, умирают, населя-
ются нематериальным. Волга, 1998, 7. На радостях Гурьевы спринтерски поже-
нились. КПр 22.12.98. 

− Журнал ФАС, 1999, 7 (с. регистрировались за себя и за того парня). − Спри́нтерский 
(см.) + -и. 

 

СПРИ́НТЕРСКИЙ*, ая, ое. Занимающий короткий промежуток времени; бы-
стрый, интенсивный (перен.). Трудно было уследить за событиями первого – 
спринтерского – этапа предвыборного марафона. Всего неделю отвели.. народу 
на выдвижение кандидатов. ЧП 20.5.91. Верховный Совет намерен в спринтер-
ские сроки учредить президентскую власть. МН, 1994, 8. // Выдаваемый на очень 
короткое время. □ С п р и н т е р с к и й  к р е д и т. Пока коммерческие банки стра-
ны поневоле переходят на спринтерские сверхкороткие кредиты, дабы догнать  
и перегнать инфляцию, российские экспортеры оборудования.. покидают послед-
ние позиции на мировом рынке. Ком-W, 1993, 30. Схожая картина в регионах, где 
спринтерскими кредитами торгуют лишь екатеринбургские фондовики. ФИ, 
1993, 57. 
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– Нед, 1979, 28 (наша «с.» беседа); Ком-D 30.11.92 (средство будущих с. спекуляций); ПИ 
16.12.93 (в условиях с. подготовки к выборам); ФГ, 1994, 22 (с. разбег цен); ФИ 9.2.95 (убы-
точность «с.» МБК [межбанковских кредитов]); ТВ Парк, 1996, 30 (после с. завершения 
«Секрета тропиканки»); Лица, 1998, 4 (с. возвращение Президента после болезни к абсолют-
ной власти не удалось); □ ФИ 1993, 58 (скупка с. кредитов). ЯН, ТССРЯ. – От спри́нтерский  
в знач. «связанный со спринтом – бегом на короткие дистанции». 

 
СПРО́СОВЫЙ&&, ая, ое. 1. Относящийся к потребительскому спросу (проф.). 

Заработали чисто рыночные, спросовые механизмы. Э, 1995, 16. Производственники 
утверждают, что выжить можно, научившись улавливать конъюнктуру и вовремя 
внедряясь в емкие «спросовые» ниши. Ком 18.1.94. □ С п р о с о в о е  о г р а н и ч е -
н и е; с п р о с о в ы й  о г р а н и ч и т е л ь. Финансовые возможности покупателей, 
заказчиков, определяющие спрос и регулирующие ценовую политику производителя. 
Травкин.. прав, придавая большое значение подобным сдвигам, ибо они демонстри-
руют, что спросовый ограничитель (проще говоря, пустой кошелек потребителя) 
начинает работать. НГ 27.2.92. Повышение уровня жизни увеличит спрос на това-
ры и услуги (сегодня спросовые ограничения серьезно тормозят развитие экономи-
ки). Tр 13.9.00. 

– Ком 17.5.93 (с. фактор здесь всегда был менее жестким ограничителем производства  
и инвестиций), 26.4.94 (если цены на нефть действительно упрутся в с. потолок); Э, 1999, 15 
(проанализировали с. возможности внутреннего и внешних рынков); Российский региональ-

ный пресс-бюллетень (ВПС) 16.8.99 (с. бум); □ Изв 20.8.92 (с. ограничители.. действуют  
с известным временным лагом); Ком 18.1.93 (цены.. в ближайшее время упрутся в с. ограниче-
ния), О, 1994, 21–24 (жесткие с. ограничения и всеобщий кризис сбыта); ВП 15.6.94 (дело 
здесь.. во все более жестких с. ограничениях); НГ 16.2.95 (смягчая с. ограничения); Э, 1995, 16 
(заработали чисто рыночные, с. механизмы); Вр-MN 3.3.99 (с. ограничения окончательно 
перестают действовать). 

2. Пользующийся спросом (о товаре, профессии, предложении и т. п.); инвестици-
онно привлекательный. В этом положении могут оказаться самые привлекательные 
для инвесторов «спросовые» виды производств: деревообработка, некоторые виды 
переработки сельхозпродукции.. и пивоварение. Ком 1.3.93. Сахар – товар спросо-
вый. Сег 4.9.99.  

– Е. Иванов, Меткое московское слово, 1985 (Ручникам зачем с. товар даешь?); Ог, 1988, 5 
(с. профессия – машинистка); Ком 19.4.93 (наиболее «с.» инвестиционный товар); Сег 25.5.94 
(с. предложения); Век, 1997, 14 (самый «с.» возраст для нанимающихся на работу женщин); 
К, 1999, 6 (очень с. жанр). – НРЛ-88. 

– РОС. – Спрос + -ов(ый). 

 
СПРУТ*, а, м. Перен. 1. О сращении преступности и государственной власти. 

[Охранники] осуществляют акт мести «спрута» правдолюбивому репортеру. 
Ком-D 17.10.92. На первый план выходят меры по мониторингу и санации эконо-
мики посткоммунистических стран с целью помочь ей освободиться от объятий 
«спрута» − взаимодействующих коррумпированного госаппарата и организован-
ной преступности. И, 1997, 24. □ С п р у т какой. Намеки же на то, что в окру-
жении президента могут быть представители российского мафиозного спрута, 
уничтожаются на корню, в зародыше. Кур 31.1.96. Гдлян и Иванов – эти два мо-
сковских следователя, которые осмелились бросить вызов отечественному 
спруту, в глазах народа стали былинными богатырями – заступниками. МПр 
20.12.97. □ С п р у т чего. Спрут наркобизнеса  охватил Украину [заголовок]. МЭ, 
1994, 218–219. Даже в так называемых цивилизованных странах.. проблема 
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спрутов организованной преступности стоит на самом первом месте. Пр 
31.5.95. // О каком-л. предприятии, коммерческой структуре, связанной с органи-
зованной преступностью.  Выяснилось, что каждый банк – своего рода «спрут», 
отмывающий несобранные налоги, неучтенную прибыль, всевозможные «левые» 
сделки. РГ 5.3.94. 

− ИЛ, 1986 (Не все щупальца с-а обрублены.. Борьба против мафии обещает быть долгой 
и мучительной); РГ 11.12.90 (видит разветвленные щупальца этого с-а, когда встречает.. − 
«наперсточника» или спекулянта водкой), 17.6.93 («русская мафия».. − лишь одно из много-
численных щупальцев «с-а»); НГ 7.4.92 (нет государственной политики борьбы со с-ами), 

11.7.96 (наглядный урок силы с-а − тайного и явного союза бюрократов и теневиков); Сег 

30.7.94, 3.2.96 (с. «Коза ностра»); ОГ, 1998, 7 (мы не с., а естественный монополист); Ж, 1972 

(мафия в США.. − гигантский с., протягивающий щупальца во все уголки страны); □ МК 
25.10.94 (смерть честного журналиста, вступившего в неравную схватку с криминальным  
«с-ом»); Сег 9.6.95 (применять всю свою сноровку и умение для поиска и подавления явок  
и «гнезд» мафиозного «с-а»); ПР, 1995, 13 (возбуждают дело и берут под стражу одного из 
членов преступного с-а); Пр 23.7.96 (генеральное сражение против допингового «с-а», опу-
тавшего мировой спорт); Кур 23.8.96 (сколько мы переплачиваем кладбищенскому с-у?); Изв 
26.9.97 (щупальца кузбасского с-а тянутся из столицы); Ком-Д, 1999, 15 (обрубить щупальца 
пограничному «с-у»); □ РГ 14.8.93 (щупальца с-а коррупции); МПр 25.4.96 (с. азиатской мафии 
проникает в Москву). – От названия популярного итальянского телесериала «Спрут» (1984) 

(итал. «La piovra»); ср. итал. рiоvra в знач. алчный, бессовестный человек; кровосос; организа-

ция, которая эксплуатирует людей. 

2. О какой-л. разветвленной, влиятельной финансовой, производственной, поли-
тической, общественной структуре (часто неодобр.) Известным постановлением 
«О реформировании системы государственного управления агропромышленным 
комплексом», подписанным им  [Г. Бурбулисом] в начале текущего года, он вдохнул 
вторую жизнь в умирающий спрут. НГ 26.3.92. Это [фирма «Юнайтед Текнолод-
жис»] настоящий спрут − даже лифты для Храма Христа Спасителя отсюда 
прибудут. Изв 24.1.96. □ С п р у т какой (чего). Одним из политических «спрутов» 
стал Нижегородский блок центристских сил, который выдвинул своих кандидатов 
во всех шести одномандатных округах. РГ 4.11.93. Похоже, столичный телефон-
ный спрут настолько плох, что правое его щупальце уже не ведает, что творит 
левое. КТ, 1997, 42. □ Ф и н а н с о в ы й  с п р у т. Чтобы продолжать плавание  
в бурном море итальянской политики, Берлускони решил пожертвовать частью 
акций финансового спрута «Фининвест». Сег 4.7.95. Другие больше, чем москов-
ских киллеров, опасаются финансового спрута − президентского банка, который, 
похоже, отсчитывает последние минуты их суверенному сосуществованию. МН, 
1996, 14. □ С п р у т  чего. Спрут НКВД очень не любил, когда добыча ускользала из его 
рук. РГ 10.3.94. Предусматривалось еще и фактическое сокращение числа уполномо-
ченных банков до двух «чубайсовских»: ОНЭКСИМ и «Альфа», что ставило остальные 
«спруты реформ» под угрозу реального уничтожения З, 1997, 32. □ В сложении. По 
словам Скокова, именно премьер-министр Виктор Черномырдин создал сегодня такую 
ситуацию в стране, когда «спрут-монополист “Газпром”» поднял за год цены на газ  
в 13 раз. МПр 4.11.95. Успешное формирование и расширение внутреннего рынка изде-
лий глубокой переработки продукции черной и цветной металлургии с широким выхо-
дом на внешние рынки высокотехнологичной готовой продукции повлекут за собой 
многомиллиардные потери для TWG, а возможно, и крушение транснационального 
спрута-посредника. Тр 28.5.98. 

− РГ 1.2.91 (с., состоящий из девяти мощнейших министерств); РВ 25.2.95 (лоббистская 
группировка, отражающая интересы отрасли.. экономики, должна представлять собой эта-
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кий с., в центре.. которого располагается высший менеджмент крупнейших компаний, коор-
динирующий работу «щупалец»); □ Нева, 1978 (шпионский с. Израиля); НГ 13.2.92 («Мостеле-
ком» берет под контроль мелких телевизионных «с-ов» [заголовок].); РГ 19.2.92 («кусал»  
командно-административного с-а); Сег 17.8.94 (Обрубят ли щупальца транснациональному 
«с-у»?); Изв 10.2.95 («мозг» этого информационного с-а); МК 10.8.95 (кроме черномырдинского 
политического с-а, в Воронеже на местных дрожжах вырос другой предвыборный гриб под 
щедрым названием «Власть − народу!»); ОГ, 1995, 49 (властный с.); РВ 26.12.95 (чернона-
ловый с. отечественного бизнеса); MN-Б, 1996, 14 (вступить в схватку с промышленным 
западным с-ом); НовГ-П, 1997, 37 (российский радиоэлектронный с., который опутал свои-
ми щупальцами-антеннами весь мир); МК 24.10.97 (энергетический с.: монополист, кото-
рый присосался и паразитирует на экономике всего региона); Тр 9.6.98 (империалистиче-
ский с., который наживается за наш счет); АР, 1998, 17 (планы итальянского автомобиль-
ного с-а побороться за утерянное некогда положение среди производителей автомобилей 
класса люкс); З, 1999, 24 (табачный с. «Филипп Моррис»); ПИ 16.9.99 (у местного «теле-
фонного с-а» жалости нет); ПР, 1999, 40 (принимать как.. попытку властного кремлевско-
го с-а протянуть свои щупальца во все сферы политической жизни); СовС, 1999, 11 (ВГТРК 
превратилась в гигантский информационно-пропагандистский с., чьи щупальцы оплели все 
Россию); □ ВБД, 1996, 9−10 (московские финансовые с-ы выкачивают ресурсы из бедной 
провинции); РВ 1.6.96 (множил щупальцы своего финансового с-а − «Гермеса»); □ В. Т. Ли-

совский, Что значит быть современным, 1976 (мощный с. коммерции); МК 6.6.95 (с. Сбере-
гательного банка); РДем, 1996, 8 (с. ТНК [транснациональных корпораций]); МЭ, 1996, 39 

(штаб-квартира этого с-а иеговистов). – От спрут в знач. обиходное название крупного ось-
минога; от спрут в 1-м знач. 

3. какой, чего. О том, что является широкораспространенным, трудно преодоли-
мым злом (неодобр.). Если не будут приняты жесткие и быстрые меры по борьбе  
с «анаболическим спрутом», встанет вопрос об исключении тяжелой атлетики из 
программы Олимпийских игр. Ком-W, 1990, 30. Спрут этой страшной болезни [нар-
комании] дотянулся уже и до сельских районов. КЗ 2.7.97. 

– НГ 10.9.91 (требуют принятия мер против с-а преступности и вопиющей безнравст-
венности); ЭГ, 1998, 50 (Мировой финансовый с. вцепился в горло народов [заголовок] [о на-
растании в мире внешних долгов]). 

 

1. СПРЭД. См. 1. Спред. 
 

2. СПРЭД. См. 2. Спред. 

 

СПУРТАНУ́ТЬ, ну́, нёшь; сов., неперех. Сделать рывок, резко увеличив скорость 

движения в середине или в конце дистанции (в спорте) (разг.-проф.). Тут резко.. по 
восьмой дорожке спуртанул Люциферов из отдела генплана. РВ 10.6.95. Они за меня 
зацепились, а потом спуртанули со второй позиции, с колеса – как говорят у велоси-
педистов. СС 20.8.98. // С самого начала продемонстрировать хорошие показатели  
в чем-л. (перен.). Неожиданно для всех спуртанул [фильм] «Титаник», прыгнувший  
с 18-го на 13-е место с повышением сборов аж на 230%. МК 26.7.98. ПНС [«Партия 
народного согласия»] в сентябре набирала только 6,3 процента, затем резко спур-
танула на выборах, а сегодня снова теряет сторонников − в ноябре эта партия 
имела 5 процентов. СМ (Рига, Латвия) 8.12.98. 

– Е. Некрасов, «Коржик, или Интимная жизнь без начальства» (ДН, 1998, 11) (прапорщик 
с-л, обогнав мчавшегося первым Аскерова); Сургутская Трибуна 17.6.00 (резко с-л); Ком 

19.8.00 (на самом финише с-ли – классическая велосипедная тактика гонки «второго колеса»). 

– Спуртова́ть (проф.) + -ану(ть). 



   СУП 

 

1043 

СУПРЕФЕ́КТ*, а, м. В России и некоторых других странах – глава муниципаль-
ного округа. Супрефекты, нимало не заботясь о судьбе наших подопечных – стари-
ков и старух, решили нас «слегка» потеснить. АиФ, 1991, 51. Префекта и супре-
фекта надо населением выбирать. Нед, 1993, 39. □ С у п р е ф е к т  какой. Мэр Моск-
вы Юрий Лужков утром 15 января выступил на заседании двухдневного семинара 
окружных супрефектов Москвы, посвященного вопросам обеспечения правопорядка 
в городе, действию системы налогообложения и др. Ком-D 16.1.93. Бабушкинский 
супрефект расстарался: великолепная концертная программа, выездная торговля,  
а вечером вообще − фейерверк. МК 22.6.96  □ С у п р е ф е к т  чего. Распоряжениями 
мэра и вице-мэра назначены префекты ряда административных округов и супре-
фект экспериментального муниципального округа «Крылатское». НГ 15.10.91. 
Нужно учесть агрессивную агитацию, проводившуюся кандидатами, выдвинутыми 
супрефектами муниципалитетов, когда листовки с фамилиями их выдвиженцев ка-
ждый день опускались в почтовые ящики и расклеивались во всех мыслимых и не-
мыслимых местах. ДВ, 1998, 8. □ В сложении. Громкие дела о взяточниках-супре-
фектах вела Киевская прокуратура. МПр 5.9.96. 

– РГ 23.11.91 (штат помощников с-а),  9.5.92 (написали заявление с-у М. Пестову); Кур 
19.3.93 (Собрание руководителей муниципалитетов Москвы – с-ов [заголовок]); Изв 6.10.94  

(с. дает поручение в административный округ), 4.7.96 (отказаться от должности с-а); ЛГ, 
1995, 9 (поставили их с-ы); РВ 15.2.95 (префекты и с-ы.. не в состоянии выполнять возложен-
ные на них функции по защите прав потребителей); АиФ, 1995, 41 (пейджинговой связи, ко-
торой пользуется с.); Сег 16.3.96 (недовольны этим действием с-а); ПР, 1996, 13 (с. со своим 
аппаратом); МК 13.9.96 (иностранное слово «с.» вскоре исчезнет из лексикона москвичей), 
22.6.96 (мэр, префект, с.); □ Ком 18.5.92 (новые взятки крылатского с-а); ПартИ, 1995, 47 (от 
КПРФ выдвинут местный с.); МПр 14.1.97 (один из столичных с-ов); ЭН 14.3.97  (по мнению 
одного из московских с-ов); □ Нед, 1993, 37 (с-а муниципального округа); ВП 22.8.94  
(с. Северо-Восточного округа); Д, 1995, 13 (заместитель с-а муниципального района). – Кры-

син. − От супрефект в знач. «во Франции до 1983 г. – представитель префекта в администра-
тивном округе». 

 

СУПРИ́М, а, м. Многослойное синтетическое покрытие для теннисных кортов. 
Сонный прапорщик тщетно ищет в себе силы поторопить подчиненных, сворачи-
вающих в рулоны «суприм». НВ 26.3.96. − Оптимальный вариант для проведения 
крупных международных турниров − использовать нейтральные покрытия, к при-
меру, суприм (синтетическое ковровое покрытие). МК 2.11.99. □ С у п р и м  какой. 
Из россиянок на московский суприм в спорткомплексе «Олимпийский» выйдут Елена 
Макарова и Евгения Манюкова. РГ  17.9.94. В качестве приманки для зрителей орга-
низаторы хотят пригласить на питерский «суприм»..  капитана теннисной сборной 
Франции.. Янника Ноа. См 20.1.96. □ В знач. прил. Придется.. обойтись искусствен-
ным покрытием «суприм» − установка «грунта» стоит огромных денег. МН, 1994, 
9. Из Москвы привезено специальное покрытие «суприм», и рабочие вот уже неделю 
трудятся над его установкой. СПбВ 10.9.99.  

− Изв 3.11.94 (Вас.. устраивает «с.»?), 27.7.99 (нужно было играть не на грунте, а на  
«с-е»); СПбВ 7.3.97 (привезли покрытие.. «гринсет» (в прошлом году был «с.»)); Гуд 17.11.98 

(«быстрое» покрытие корта (с.)); □  РГ  24.11.95 (в победе.. на нью-йоркском с-е мало кто 
сомневался); Век, 1997, 41 (сыграют на московском «с-е»); Изв 25.11.97 ([покрытие] медлен-
нее московского «с-а»); ОГ, 1999, 44 (московский «с.»); □ НГ 17.4.93 (на искусственном  
покрытии типа «с.»); Пр-5 29.7.98 (корты с покрытием «с.»); Пр 24.9.97 (площадка с привыч-
ным для россиян покрытием «с.»), 28.10.97 (для покрытия «с.»). − НРЛ-90, РОС. − Англ. su-

preme.  
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СУРРОГА́ТНЫЙ*, ая, ое. □ С у р р о г а т н о е  м а т е р и н с т в о . Вспомогатель-
ная репродуктивная технология вынашивания и рождения ребенка из оплодотворен-
ной яйцеклетки биологической матери, перенесенного в матку другой женщины, 
впоследствии передающей его биологическим и юридическим родителям. В США 
коммерческое суррогатное материнство разрешено законом. НиЖ, 1991, 12. Ано-
нимность донорской спермы и суррогатное материнство исподволь укрепляет при-
оритет социального отцовства и материнства над биогенетическим. ОГ, 1994, 27. 
□ С у р р о г а т н а я  м а т ь . Женщина, вынашивающая из перенесенной ей в матку 
оплодотворенной яйцеклетки другой женщины и рожающая ребенка для последую-
щей передачи его биологическим и юридическим родителям. Впоследствии Дэвис 
намеревался открыть клиники для подготовки «суррогатных матерей» в России  
и на Кипре. Изв 21.4.95. В центре ЭКО считают: лучше, если суррогатной матерью 
станет женщина, которая уже знает, что такое роды. Ог, 1998, 13. // Связанный  
с суррогатным (см. выше) материнством. Медики называют истинной, или генетиче-
ской мамой ту, которая дала свою яйцеклетку, а не ту, которая зародыша выноси-
ла. Последнюю обычно называют физиологической мамой. Общество называет та-
ких женщин жестче – «суррогатными». МК 18.6.96. Кто посмеет сказать, что 
деньги, заработанные суррогатной беременностью, дармовые? Тр 9.6.98. 

– □ С у р р о г а т н о е  м а т е р и н с т в о: СК 10.9.87 (надо идти на с. материнство); АиФ, 
1993, 43 (ситуация подпадает под определение «с. материнство»); МК 18.6.96 (услуги по с. 
материнству); СовС, 1998, 7 (узаконил и саму программу с. материнства); □ с у р р о г а т -

н а я  м а т ь: СР 14.2.88 (предложив услуги в качестве «с. матери»); Сег 13.1.95 (приняла ре-
шение стать с. матерью его ребенка); Изв 21.4.95 (будет набирать так называемых  
«с. матерей»); РГ  27.6.95 (был рожден другой женщиной (с. матерью)); Изв 14.1.97 (стать.. 
с. матерью); Ог, 1997, 3 (вынашивает плод как инкубатор и называется «с.» матерью); Ком-D 

17.1.98 (яйцеклетку выращивают до стадии эмбриона, который и пересаживают в матку с. 
матери); // Сег 20.7.96 (регулирующий искусственное зачатие и с. деторождение); Ант, 1997, 

32 (дело о «с.» ребенке); МК 7.12.97 (не собирается вынашивать с. ребенка); СовС, 1998, 7 
(двое.. с. малышей; с. беременность); КПр 30.3.99 (с. ... бабушка, которая родила себе внучку); 
Кар, 1999, 7 (мама может быть с., но любовь – никогда). – Калька англ. surrogate motherhood 

(суррогатное материнство); от англ. surrogacy. 

 
СУТЕНЁРША, и, ж. Женщина, занимающаяся сутенерством. Публичный дом 

находился в стадии становления: две девицы были соседками сутенерши по дому. 
ПК 18.1.99. Женуария быстро стала сутенершей. КПр 16.3.99. □ С у т е н ё р ш а  
какая. Оршанская сутенерша, ставшая «винтиком» международной секс-группи-
ровки, арестована. Пр 3.3.98. Тетя Нина − сутенерша непрофессиональная, ей надо 
только, чтоб девчонки водку и закуску поставили, а денег она не требует. И, 1999, 
27. □ С у т е н ё р ш а  кого, чья. Прошла всего неделя с тех пор, как он рассчитался  
с «мамой» − сутенершей «ночных бабочек». МНов, 1999, 4. □ В сложении. Девочка 
пошла разбираться с подругой-сутенершей, от которой и получила описанные выше 
ссадины и «фонарь». АиФ, 1998, 6. Когда дама-сутенерша отлучается, Муса сам 
проводит клиентов на Манежную. И, 1998, 28. Денег мы не получали совсем: все за-
бирала «мамочка»-сутенерша. Тр 22.10.98. 

– Г. Злобин, Проза Теннесси Уильямса, 1979 (раскрывается как профессиональная свод-
ница и с.); КПр 10.10.92 (сутенер и с.), 16.8.95 (познакомился с одной из с-ш); Изв 2.3.96 
(задержали прыткого старшину и с-ш); НовС, 1997, 71 (выступить по отношению к своей 
четырнадцатилетней дочке в роли с-и); Сег 4.2.98 (союз с-ш и милиционеров); МК 6.1.99 
(судебный процесс над с-ей); □ МЭ, 1998, 21 (провинциальная с.). – НРЛ-90, ТССРЯ. – Суте-

нёр + -ш(а). 
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СУФЛЁР*, а, м. Не видимый телезрителю экран с текстом, который зачитывает 
телеведущий (проф.). Во время эфира прямо перед объективом камеры ставится 
специальный экран.., на котором снизу вверх проплывают строчки. В результате, 
хотя ведущий и читает с суфлера, нам кажется, что он смотрит точно на нас. 
КПр 12.8.95. У Саши Шашкова был случай. Он читал с суфлера, что на такие-то 
цели Международный валютный фонд выделил 200 миллионов. ОГ, 1996, 31.  
□ С у ф л ё р  какой. AutoScroll обеспечивает прокрутку документа с постоянной за-
данной скоростью (подобно тому, как это происходит на экране телевизионного 
суфлера). Computer Week, 1997, 8. □ Э л е к т р о н н ы й  с у ф л ё р .  Там выступаю-
щие знаменитости считывают свои тексты с электронного суфлера, у нас все 
строится на импровизациях, товарищеском тоне, юморе и раскованности. РГ 
17.12.94. Президент снова выступил с отличной дикцией, ни разу не запнувшись, но 
при этом глядел в объектив на 2−3 м влево вниз (видимо, при записи изображения 
для клипа под фонограмму, сделанную ранее, там стоял и электронный суфлер). Ду-
эль, 1998, 3. □ В сложении. Идет к электронному табло-суфлеру. За СССР, 1997, 12. 
Перед ними – два монитора-суфлера с текстом. Ант, 1999, 38. 

 – РГ 22.7.95 (напечатала на «с-е»); МК 11.4.96 (читающих по с-у); ТВ Парк, 1996, 42 («с.» 
еще не напечатан); СД, 1997, 1 (редактор на с-е готова.. выдать на монитор электронную 
строку); АиФ-ЯМ, 1997, 35 (не читать так откровенно «с.»); Ант, 1998, 40 (читает по с-у); 
СД, 1999, 40 (на с-е пойдет какой-то оперативный текст); КПр 22.12.99 (отключился с.);  
□ Ком-Дом, 1995, 22 (текст шел на огромном с-е); □ э л е к т р о н н ы й  с у ф л ё р :  Ком-D 
9.4.96 (воспользовался электронным с-ом); ОГ, 1996, 31 (теперь с. электронный); Ант, 1997, 1 

(пользуются электронным с-ом). − От суфлёр в знач. «работник театра, который во время 
представления подсказывает актерам текст». 

 

СУ́ФФИКС*, а, м. Часть электронного адреса (см.) в сети Интернет (см.), указы-
вающая на веб-узел (см.) первого (верхнего) уровня (проф.). Теперь здесь появился 
новый, еще совсем не разработанный ресурс, название самой страны в качестве до-
мена высшего уровня («суффикса») для электронных адресов. У каждого государст-
ва есть такой «суффикс» – у Франции .fr, у Британии .uk, у России .ru.. Под доменом 
.com зарегистрировано более 900 000 младших доменов, а под суффиксом .to все 
лучшие и броские имена еще не использованы. Кап, 1997, 25. Как видно по «суффик-
су», ребята оказались не промах и не стали мелочиться и размещать свой сайт не 
только на бесплатных страницах, но даже в доменной зоне ru. Вед, 1999, 53.  
□ С у ф ф и к с  какой. Коммерческий суффикс оказался-таки прилеплен к имени.. 
умершего человека. ВИ 21.8.97. Эта фирма будет заниматься продажей адресного 
суффикса Тувалу, который после точки пишется латинскими буквами как ТВ и вы-
зывает у множества телевизионных компаний всего мира желание его использо-
вать. Отныне любая, скажем, российская телекомпания, может также заключить 
контракт и использовать в своем адресе вместо общеизвестного «ру» (Россия) или 
зарегистрированного в США «ком» (коммерческая организация) необычный туваль-
ский суффикс, среди специалистов именуемый «доменом первого уровня». Изв 
13.8.98. □ С у ф ф и к с  чего. Каждая секция имени домена называется меткой 
(label), каждый суффикс имени также является именем домена. СиСС, 1996, 5. 

− Data Medium, 1995, 2 (используют с. .com в своем интернетовском адресе);  
Computerworld, 1997, 15 (с. .ca, используемый для канадских узлов), 1997, 22 (браузер добавля-
ет к адресу префикс http://www и с. .com); МК 21.7.97 (такой же с. венчает адрес домашней 
страницы Бориса Ельцина); ВИ 21.8.97 (с. .COM в таком контексте несколько коробит (как  
и дата регистрации домена)); Изв 22.11.97 (с. edu. является сокращением от английского 
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education − образование); ПГ 22.9.00 (доход от продажи доменных имен с с-ом .tv); Ком 
18.7.00 (в новый список доменных имен верхнего уровня включат до 10 новых с-ов); КомпЛ 
27.12.00 (регистрирующей доменные имена с с-ами .com, .net и .org.); □ e-Commerce.ru, 

20.11.00 (принятие новых доменных с-ов для Интернет-адресов). – От суффикс в знач. «сло-
вообразовательная или формообразующая морфема, расположенная обычно после корня».  

 
СУХО́Й*, а́я, о́е. Сухой остаток. О конечном результате каких-л. действий, об-

суждений (публ.). Если.. оставить лишь «сухой остаток», станет ясно − Верховный 
Совет работает, кропотливо, шаг за шагом строит правовую базу нового россий-
ского общества. РГ 27.1.93. Сухой остаток, к которому сводятся практически все 
разговоры о Березовском, – это его всевластие, неуловимость и злейший авантю-
ризм. На дне, 1999, 20. □ Сухой остаток какой. Хочется выжать из ситуации как 
можно больше общественно полезного сухого остатка. Сег 21.7.94. □ Сухой оста-
ток чего. Если говорить о сухом остатке всей этой пережитой нами ситуации, то 
можно сказать, что на VI Съезде был сделан практический шаг к правовому госу-
дарству. РГ 18.4.92. □ Сухой остаток от чего. − Каков же, на ваш взгляд, «сухой ос-
таток» от всего, произошедшего с рабочим движением с 1989 года? НГ 11.7.91. 
Вот и вся история. Сухой остаток от нее – не было ни ОМОНа, ни ареста, ни ин-
фаркта. Даже и писать не о чем. СР 7.10.97. «Сухой остаток» от встреч в Москве 
невелик. Реальная подвижка имела место только на российско-белорусском направ-
лении. СР 24.1.98. 

– РГ 17.1.92 (Каков.. «с. остаток»?); Ком-W, 1993, 46 (полученный по результатам двух 
встреч «с. остаток»); НГ 7.4.95  (Что же в с. остатке?); Изв 14.1.97 (если отжать неиз-
бежную риторику, с. остаток содержит вполне четкую конструкцию); □ НГ 3.10.92 («с. ос-
татком» реформы может оказаться воспроизведение структуры, аналогичной иерархии 
союзных и союзно-республиканских ведомств); Сег 11.1.95 («с. остаток» всех выступлений 
сводился к неприятию силового метода разрешения конфликта); НГ 27.3.97 (отделили «с. 
остаток» бюджетного послания); □ СР 2.12.97 (с. практический остаток от визита), 28.3.98 
(с. остаток от встречи «тройки»); Вр, 1997, 41 («с. остаток» от длившихся два долгих дня 
парламентских баталий). – От «сухой остаток» в знач. «вещество, не перешедшее в раствор в 
процессе его растворения». 

 
СУХО́Й, о́го, м. О реактивном самолете, созданном под руководством авиаконст-

руктора П. О. Сухого (1895–1975) (разг.-проф.). Российские МИГи, сухие были разра-
ботаны еще 10–15 лет назад. ФИ, 1995, 15. Как радовались индонезийские военные.., 
которым довелось полетать на «сухих». НГ 29.8.96. 

– Ком-D 17.7.93 («С.» действует на свой страх и риск); ВКл, 1996, 126 (руководит поле-
тами «с-их» на всех авиасалонах); РГ 6.3.97  (8 С-их совершат перелет в Индию); Изв 9.12.97  

(последние самолеты из партии 12 «С-их»). − От П. О. Сухо́й (имя собств.) с переходом  
в разряд имен нариц. 

 
СУ-ШЕ́РП, а и СУ-ШЕ́РПА, ы, м. Должностное лицо – помощник шерпа (шер-

пы) (см.). На саммитах кроме шерпов есть еще и су-шерпы, то есть младшие шер-
пы. И-АиФ, 1997, 31–32. Денисов А. И. – директор Департамента экономического 
сотрудничества МИД России, «су-шерпа» от Российской Стороны. ДипВ, 1999, 4.  
□ С у - ш е р п  какой, чего, от кого. От российской стороны планируется участие 
политического директора России в «восьмерке», заместителя министра ино-
странных дел Российской Федерации Г. Э. Мамедова и финансового су-шерпы  
России в «восьмерке», заместителя министра финансов Российской Федерации  
М. М. Касьянова. Пресс-центр МИД РФ 11.9.98. Шерпы имеют также двух по-
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мощников – су-шерпов от Министерства иностранных дел и Министерства фи-
нансов. МЖ, 2000, 12. 

– С у - ш е р п: □ РВ 16.8.97 (выполнять функции.. «с.» от российской стороны в «вось-
мерке»). – Фр. sous-sherpa. 

 
СУ́ШИ и СУ́СИ, неизм., мн. и ср. Блюдо японской национальной кухни – комки 

из холодного вареного риса с сырой рыбой  или морепродуктами. Ох, как люблю 
«суши» – специально приготовленную сырую рыбу по-японски. ВМ 30.7.98. Японцы 
делают лучшее «суси» – известное на весь мир блюдо из сырой рыбы. Гуд 2.6.99.  
□ С у ш и  какие (какое). Собравшиеся запивали фирменные суши «Монолита» шам-
панским «Моэт и Шандон». Проф, 1999, 42. Пока телеведущая Лидия Иванова и по-
эт-песенник Михаил Шабров пытались наощупь отличить японское суши от грузин-
ских чурчхелл, ..вокруг выставочного стенда «Фестиваль ресторанов» собралась 
толпа зевак. ВМ 3.12.99.  

– С у ш и : Ком-D 26.12.95 (с. подавалось с австралийским шардоне); МЭ, 1996, 6 (всем по-
нравилось это самое «с.»); Дом, 1997, 42 (с. шагнуло к людям);  МК 1.4.97 (в меню эти... с.); И, 

1998, 6  (кормили японскими деликатесами − с. и тэмпура); ВКл 10.9.98 (Куросава сам делал 
с.); □ Дом, 1997, 45 (с. ассорти (сырая рыба на рисе)); Изв 10.7.98  (японские с. − комочки ва-
реного риса с сырой рыбой − стали новомосковской закуской); НГ-EL 9.12.99; 48 (японское с.); 
с у с и : Церковные ведомости, 1908, 21 (ящичек с «с.» − походный японский обед); С. А. Ару-

тюнов, Современый быт японцев, 1968 (с. нигири-мэси − холодная закуска из катышков риса); 
Ж. Винкельноффер,  В. Винкельноферова, Сто взглядов на Японию, 1968 (с. бывают несколь-
ких видов); Ю. Семенов, Отчет по командировкам, 1986 (поел мои любимые с.); Ком-D 18.11.92 

(попробовать знаменитые с.); РГ 17.3.94 (с., тэмпура, другие типичные блюда); Изв 22.10.94 
(знаменитые с. (ломтики сырой рыбы, «посаженные» на рис)); Кур 22.2.96 (заказали себе 
«с.» − рыбу по-японски); ЛГ, 1997, 1 (с. лепились голыми руками); Аф, 1999, 13 (два «с.» с пят-
нистой сельдью и осьминогом); МНов, 1999, 35 (что-то наподобие с.); □ Ком-D 25.2.93 (япон-
ские с.), 9.12.93 (японское «с.» настолько красиво, что его страшно есть). – Яп. sushi. 

 
СУ́ШИ-БА́Р и СУ́СИ-БА́Р, а, м. Бар, в котором основное блюдо – японское су-

ши (суси) (см.). Бар ресторана представляет из себя нечто среднее между суси-
баром и баром-тэмпура. Ком-D 3.2.95. На 3-м этаже находится суси-бар, сидя  
за стойкой которого можно наблюдать, как прямо у вас на глазах повар ловко гото-
вит суси, которые тут же можно брать руками. МН, 2000, 13. □ С у ш и - б а р  ка-
кой. В ирландском баре (в отличие, скажем, от японского суси-бара) еда − не глав-
ное. Ком-D 1.3.95. Мы сидели в одном из московских суши-баров. МК 24.10.98.  
□ С у ш и - б а р  от чего. На втором [этаже] – казино с двумя игорными залами, си-
гарный салон, музыкальная гостиная, суши-бар от ресторана «Сакура» и, что осо-
бенно важно для нас, ресторан с русской и европейской кухней. Ком-D 20.1.98.  

– С у ш и - б а р : Ком-Дом, 1996, 35 (в недавно открывшемся ресторане «Фудзи» есть и с.); 
РусТ, 1997, 35 (ели суши в с-е); Лица, 1998, 1 (любители японской кухни оценят с.); Ком-D 
17.4.98 (некоторые клубы открыли для своих посетителей с-ы); □ МК 3.10.98 (переместилась 
с Елисейских полей в московские с-ы); Проф, 1999, 15 (японский с.); с у с и - б а р : Ком 14.4.94 
(очень многое в с-е зависит от повара); И, 1998, 35 (на Тверской открылся с. «Фудзико»); Аф, 
2000, 18 (захаживает в с. «Старый Токио»); □ Ком-D 17.6.97 (импровизированный с.), 26.11.97 

(заканчивается маленьким открытым с-ом). – Англ. sushi bar. 

 

СУ́ШИ-МЕ́Н и СУСИМЕ́Н, а, м. Специалист по приготовлению суши (суси) 
(см.). Надо сказать, что профессия суси-мена считается очень сложной в Японии. 
Ком-D 22.11.96. До 22 ноября сего года суси лепились голыми руками, а курс обучения 
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на «сусимена» длился около 5 месяцев, а не 7 лет. ЛГ, 1997, 1. □ С у с и - м е н  какой. 
Скоро в «Фудзи» приедут профессиональные суси-мены из ассоциации кулинаров 
Японии (то есть повара, специализирующиеся на традиционном блюде суси). Ком-D 
22.11.96. 

– Англ. sushi-man. 

 

СУ́ШИ-РО́ЛЛЫ, ов, мн. (ед. суши-ро́лл, а, м.), СУШИ РО́ЛЛС, СУСИ-

РО́ЛЛС, неизм. Блюдо японской национальной кухни, приготовленное из риса, сы-
рой рыбы, с добавлением авокадо или огурца, завернутых в водоросли нори. В акку-
ратных сверточках «суши-ролл», перетянутых темно-зелеными ленточками (потом 
мы догадались, что это такие специальные водоросли), обнаружились наши давние 
знакомцы – огурцы и сравнительно новые приятели – авокадо и морепродукты. ДП, 
1998, 50. □ С у ш и - р о л л ы  какие, из чего, с чем. Гвоздь программы – суши-роллы  
с лососем и крабами. Аф, 1999, 17. 

– С у ш и - р о л л ы: Вед 5.11.99 (с с-ами из лосося и краба), 12.11.99 (число с-ов за симво-
лические 9 у е); □ Вед 23.6.00 (поджаренные с.); Ком 1.7.00 (с. ..с лососем, огурцом, марино-
ванной редькой), 15.7.00 (фирменные с.); с у ш и - р о л л: Ком 5.8.00 (в виде суши-нигири и с. 
подаются ломтики селедки на картофеле); с у с и - р о л л с: □ Ком-D 2.12.97 (японские с.  
с креветками и лососем); с у ш и  р о л л с: Ком-D 16.5.98 (порция суши роллс). – Англ. sushi 

rolls + (ы).  

 

СУШИ́МИ. См. сашими. 
 

СУ́ШКА, Су́шка и СУ́шка, и, мн. род. шек, дат. шкам, ж. О самолете-
истребителе Су-27 и его модификациях, созданных в ОКБ им. П. О. Сухого (разг.-
проф.). Вызвали «сушки», и штурмовики разнесли с воздуха колонну противника. 
АиФ, 1995, 48. Потом случилась трагедия: звено «сушек» разбилось по пути домой. 
КПр 5.10.96. □ С у ш к а  какая. Было ясно, что тендер могут выиграть только рос-
сийские «Сушки» или французские «Миражи». Изв 7.8.97. Семейство боевых «су-
шек» на выставке представляет также Су-30МК, который по своим характери-
стикам приближается к самолету пятого поколения и обеспечивает поражение..  
не только воздушных, но и всего спектра наземных и морских целей. НГ 8.12.98.  
□ С у ш к а  чего, чья. В бомбардировках позиций боевиков принимают участие само-
леты «Мираж» французского производства и российские МиГи и «сушки» индийских 
ВВС. ВМ 16.6.99. «Сушкам» ЧФ подрезали крылья [заголовок]. НВО, 1999, 39. □ В сло-
жении. При необходимости штурмовики-«сушки» смогут работать прицельно даже 
по пещерам − управляемыми ракетами и лазерными авиабомбами, которые сами 
наводятся на цель. МК 10.3.99. 

– С у ш к а: □ Ком-D 23.2.99  (усевшиеся за штурвалы учебных «С-ек»); с у ш к а: КЗ 

15.12.95 (две «с-и», управляемые майорами); АиФ, 1995, 51 (таких страшных катастроф  
с «с-и» не было); ОГ, 1995, 51 («с-и» врезались в землю); МК(Пб), 1998, 37 (танки, «с-и» или 
зенитки); □ З, 1997, 52 (в дополнение к экспортным «с-ам»); МК 8.12.97 (Вокруг вьетнамских 
«с-ек» сложилась обстановка нервозности [заголовок].), 14.1.98 (предложение о закупке именно 
российских «с-ек»), 6.4.99 (экспортные «с-и»); РГ 23.6.98 (история продвижения российских 
«с-ек» на рынок Индостана); С У ш к а: Ог, 1996, 24 («СУшки» и «МИГи» выполняли фигуры 
высшего пилотажа); СР 18.3.99 (послать эскадрилью СУшек); Век, 1999, 50 (в небе появляют-
ся МиГи и СУшки); □ Вся Россия 29.10.99 (знаменитые и непревзойденные «СУшки»).  
− Су-27 + -шк(а). − Использовался в советских войсках с 1985 г., официально принят на воо-

ружение в 1990 г. 
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СФИЛА́ТА, ы, ж. Показ новых коллекций одежды. В Большом Кремлевском 
дворце съездов.. с успехом прошла первая «сфилата».. итальянской стилистки  
Л. Бьяджотти. Нед, 1995, 6. [Наоми Кемпбелл] не пропускает ни одной мало-
мальски крупной сфилаты (демонстрации коллекций кутюрье) в главных столицах 
моды − Милане, Париже, Лондоне, Нью-Йорке. Изв 1.12.95. □ С ф и л а т а  какая, 
чего. На 50-й юбилейной сфилате (демонстрации) верхней одежды «Пити-Уомо» во 
Флоренции.. специалисты подсчитали, что экспорт итальянской одежды в 1996 году 
увеличится примерно на 15−20 процентов. ФИ 18.7.96. [Телохранитель Франческо 
Палацци] на последней сфилате модной одежды в Милане был при Наоми Кэмбелл. 
Изв 1.8.96. 

– Изв 12.1.95 (провести первую «с-у»); Век, 1996, 1 (вынуждена пропустить несколько  
с-т), 1996, 4 (вас могут не пригласить на с-у); Ог, 1997, 33 (участники самого престижного 
марафона с-т Милан − Париж − Лондон − Нью-Йорк); Алф, 1999, 48 (с-ы в Милане); □ Изв 
29.7.95 (миланская с. ..собрала самое большое число участников за всю историю), 7.3.96 (фло-
рентийская с. следует обычно сразу же за миланской), 2.10.96 (звезду модных с-т); ФИ 
27.3.97 (на мартовских с-ах); Пр 31.12.98 (на миланской с-е); Немецкая волна 28.9.99 (тради-
ционная итальянская «с.»). – Итал. sfilata (демонстрирование, парад). 

 

СФОР, неизм. и а, м. Имя собств. Международные силы по стабилизации обста-
новки в Боснии и Герцеговине под командованием НАТО. У нас есть серьезная ос-
нова, на которую можно опереться, – уже существующий процесс консультаций  
и сотрудничества и.. наши совместные усилия в рамках сил.. СФОР по обеспечению 
мира в Боснии и Герцеговине посредством совместного участия военнослужащих 
России и НАТО в миротворческих операциях по мандату ООН. НГ 27.12.96. Любое 
заседание Кабинета министров проходит под охраной сил СФОР: на сербской сто-
роне охраняют мусульманина и хорвата, на мусульманской – сербского представи-
теля. НВО, 1997, 22. 

− НГ 25.2.97, 17.9.97 (военнослужащие СФОРа); НовГ, 1997, 7 (что-нибудь произойдет  
с кем-нибудь из руководителей СФОРа); Тр 3.7.97 (командование СФОР в Боснии); РВ 15.7.97 
(заместитель Верховного главнокомандующего СФОР по российскому контингенту войск  
в Боснии и Герцеговине); Изв 31.7.97 (часть американского воинского контингента из состава 
СФОР); Дуэль, 1997, 16 (акция СФОРа); КЗ 26.9.97 (усиление военной активности СФОР); Э, 

1997, 42 (СФОР вышел за рамки своих полномочий); РФС, 1999, 3 (самый многочисленный во-
енный контингент в СФОРе); ПГ 29.4.99 (здесь добры молодцы из СФОР). – Англ. SFOR (Sta-
bilization Force). 

 

СФО́РОВСКИЙ и СФО́Ровский, ая, ое. Относящийся к СФОР (см.), сфоровцам 
(см.), связанный с ними; являющийся сфоровцем (см.). В остальном центр Сараева 
во время войны почти не пострадал, и здесь о недавнем прошлом напоминают толь-
ко сфоровские солдаты и офицеры, прогуливающиеся вечерами по старым улочкам. 
Вр-MN 15.12.98. В хорватском репортаже показывалась история семьи, которая 
потеряла трехлетнюю дочку и ее дедушку в таком вот наезде на них, прямо на ули-
це, СФОРовского танка. Правда.Ру 13.7.99. 

− Время (Омск), 2000, 9 (сами могли многому научить своих с. наставников). − СФОР 

(см.) + -овск(ий); сфо́ровцы (см.) + -ск(ий). 

 

СФО́РОВЦЫ и СФО́Ровцы, цев, мн. (ед. сфо́ровец, вца), м. Военнослужащие 
СФОР (см.). Платят сфоровцам, как официально называется международный воин-
ский контингент в БИГе [Боснии и Герцеговине], неплохо – по тысяче долларов  
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в месяц. ЛГ, 1997, 32. Одна из задач сфоровцев – контроль за оружием, пока еще  
в большом количестве находящимся на руках у жителей БиГ. РусТ 18.6.98. □ С ф о -
р о в ц ы  какие. Босниец Симо Дрльяча.. убит в результате перестрелки во время 
задержания английскими сфоровцами. АиФ-Н 18.7.97. Местная полиция сразу же 
сообщила о добровольной сдаче Тадича и Симича международным Силам по ста-
билизации в Боснии (SFOR) и передала их в руки американских сфоровцев. РусТ 
8.7.98.  

– С ф о р о в ц ы : РусТ, 1997, 2 (с-ам.. не пришлось прибегнуть к такой крайней мере); Э, 

1997, 42 (забросали с-ев бутылками с зажигательной смесью); Мурманский вестник 21.11.97 
(не пытаясь оценивать поведение с-ев с морально-нравственной точки зрения); НГ-НВО 

4.12.98; 46 (многим с-ам пришлось встать лицом к лицу с разъяренной толпой); Вр-MN 
15.12.98 (с-ы.. приезжают сюда, чтобы забрать представителей прессы); С Ф О Р о в ц ы :  

НГ 20.8.97 (СФОРовцы уже приступили к инспекции спецотрядов полиции); РусТ, 1998, 26 
(СФОРовцы занимались акцией по отлову военных преступников). – СФОР (см.) + -овц(ы); 

ед. -овец.  

 
СФО́ТАТЬ, аю, аешь; сов., перех. То же, что сфоткать (см.) (разг.-сниж.). Вон де-

вок-то сколько − кого-нибудь сфотаем, и ладно. С тобой (Кемерово) 5.11.98. − Сфо-
тайте меня на жувачку, пожалуйста! Хабаровский Экспресс, 2000, 11. 

− Томская неделя, 1997, 23 (рассмотрели, обмерили, с-ли); Номер один (Иркутск) 25.6.97 

(Город «с-ют» с вышки [заголовок].); Амурская правда (Благовещенск) 25.2.00 (с. наших внизу 
не дам). − С- + фо́тать (см.). 

 
СФО́ТАТЬСЯ, аюсь, аешься; сов. То же, что сфоткаться (см.) (разг.-сниж.). 

Звонок в дверь, заходят потерпевшая с подругой на «20 минут, чтобы сфотать-
ся» − это слова в показаниях потерпевшей. С тобой (Кемерово) 12.11.98. В Комсо-
мольске на Пасху два придурка во время концерта забрались на диджейский  
помост, находился он на приличном возвышении от земли, чтоб просто сфотать-
ся. МузГ, 2000, 43.   

− Томская неделя, 2000, 24 (посетителей тут.. гораздо меньше, чем желающих позырить 
и с. с прикольными восковыми фигурами); Молодой дальневосточник (Хабаровск), 2000, 25 
(давал возможность «с.» со своей персоной всем желающим). − Сфо́тать (см.) + -ся.  

 
СФО́ТКАТЬ, аю, аешь; сов., перех. Сфотографировать (разг.-сниж.). – Да вы по-

смотрите, какой стол-то, как же не сфоткать! НовГ-П, 1998, 8. Вот, посмотри − 
с какой красавицей меня сфоткали. Россiя 14.9.00. 

– Ж, 1975, 11 (с. бы учителя); Вечерняя Казань 24.8.96 (просил.., чтобы его «с-ли»); 

Саратовская мэрия, 2000, 7 (с-ай меня с корешом на первую полосу); Утро 11.5.00  (с-л, да 
и уехал); Хак, 2000, 10 (с. ты с-л, но где-то это все должно еще и храниться). – С- + 
+ фоткать (см.). 

 
СФО́ТКАТЬСЯ, каюсь, каешься; сов. Сфотографироваться (разг.-сниж.). «При-

езжала тут певица Лада Дэнс, − делится Алексеев, − и тоже пристроилась ко мне 
сфоткаться». Изв 24.9.99. Мужики отнюдь не считали за труд написать заявление, 
сфоткаться на другом конце парка, приклеить карточку в удостоверение и наконец 
поставить печать у председателя. РТ 25.7.00. □ С ф о т к а т ь с я  с кем. А они [амба-
лы] мне говорят: «Каролина, можно с вами сфоткаться?». МЭ, 1998, 41. Я просто 
хочу с ним сфоткаться. ОГ, 1999, 30. 

– Молодежная газета (Уфа) 7.3.97 (решил с. на фоне безотказного Берни); Народная газета 

(Ульяновск) 29.7.97 ([фанатки] успевали «с.», вырвать автограф у кумира); Вечерняя Казань 
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1.12.98 (желающих с. набралось чуть ли не ползала); Волгоградская правда 27.8.99 (подъез-
жают свадебные кортежи «с.»); Время (Омск), 1999, 42 (зазывают призывников с. для пап, 
мам и любимых); Саратовский Арбат, 2000, 42 (классно с. фас и анфас); РТ 28.11.00 (захотев-
шая «с.» с королевой Швеции); Челны ЛТД (Набережные Челны), 2000, 50 (нарядились, чтобы 
там с.); □ Губернiя (Петрозаводск), 1999, 33 (попросили его с нами с.); МузГ, 2000, 33 (мечтал 
с. с вокалистом). – БСЖ. – Сфо́ткать (см.) + ся. 

 
СЧЁТНО-ДЕ́НЕЖНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для подсчета бумажных де-

нег. «Геотек» предлагает счетно-денежные машины. Изв 2.12.93. Продаем счетно-
денежные устройства. КПр 21.6.95.  

– РГ 30.12.92 (изготовило образцы нового с. устройствa); АиФ, 1993, 17 (с. машины); Изв 
17.2.94 (с. машинки); ЭиЖ, 1994, 19 (спрос на надежную с. технику); Ком-D 18.1.95 (попол-
нить экспозицию.. с. машинками); БТех, 1998, 1 (было заполнено в основном.. с. и сейфовым 
оборудованием). − СР, РОС. – Счётный + о + де́нежный. 

 

СЧЁТНЫЙ*, ая, ое. ( Г о с у д а р с т в е н н а я )  С ч ё т н а я  п а л а т а . Орган фи-
нансового контроля в Государственной думе и региональных парламентах, следящий 
за исполнением федерального бюджета. У сотрудников правового управления Госу-
дарственной думы вызывает сомнение обоснованность отнесения к органам, веду-
щим борьбу с коррупцией, Счетной палаты. Ком-D 14.10.94. Недавно был принят 
Думой и одобрен Советом Федерации Закон о Счетной палате.. Счетной палате 
подконтрольны все государственные организации. ВП 13.2.95. □ ( Г о с у д а р с т -
в е н н а я )  С ч ё т н а я  п а л а т а  чего. Государственная счетная палата РФ под-
отчетна Верховному Совету РФ и независима от других государственных органов. 
РГ 11.10.91. Был снят с повестки дня и вопрос «О проекте закона “О Государствен-
ной счетной палате Республики Коми”», вносимый тем же В. Кузнецовым. Красное 
знамя (Сыктывкар) 25.6.99. 

– НГ 8.6.93 (провозглашают создание специальных судов, советов и агентств (Совета 
безопасности, Центрального банка, Государственной с. палаты, парламентского уполномо-
ченного по правам человека)); РГ 10.11.93 (освобождение от должности заместителя Пред-
седателя С. палаты); Ком-D 6.9.94 (проект закона «О С. палате»); Пр 31.8.95 (заместителя 
председателя С. палаты); КЗ 11.7.95 (аудитора С. палаты); Изв 6.1.96 (С. палата Думы про-
веряет расходование бюджетных средств); Марийская правда (Йошкар-Ола) 15.1.97 (замес-
титель Председателя Государственной с. палаты); Заполярная правда (Норильск) 11.4.97 
(помогли Государственная с. палата, комиссия Минфина и финансовое управление админист-
рации Красноярского края); Городской курьер (Саров), 1997, 51 (Каких результатов вы жде-
те от проверки, проводимой Государственной с. палатой?); РБН 26.5.98 (обратиться в Госу-
дарственную с. палату). 

 

СЧЕТОВО́ДСТВО*, а, ср. Н а ц и о н а л ь н о е  с ч е т о в о д с т в о . То же, что 
система (см.) национального счетоводства (проф.). Большинство стран мира стре-
мятся придерживаться единой методологии национального счетоводства, разра-
ботанной и совершенствуемой Статистической комиссией ООН. ФИ 1.9.94. [Дено-
минация] должна существенно упростить национальное счетоводство, сделав более 
«легкими» для понимания балансы наших банков и предприятий. Изв 5.8.97. 

− РГ 5.5.91 (отражаются в различных аспектах национального с-а); РИА «Новости» 
28.7.93 (республики должны иметь национальное «с.»); ФГ, 1997, 34 (изложены основы тео-
ретической экономики (общая характеристика, сущность, структура, механизм функциони-
рования рынка, ценообразование, агенты экономической деятельности, отношения собствен-
ности, национальное с., функциональное и индивидуальное распределение)); Ком-Д, 1999, 43 
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(рассказывают о.. особенностях национального с-а). − НРЛ-90. − Калька англ. �ational ac-

counting. 
 

СЧЁТЧИК*, а, м. 1. Условие выплаты долга, в соответствии с которым при про-
срочке сумма увеличивается или следует наказание (жарг.). – Сделка состоялась, но 

товар исчез. Посредник виноват.. и пусть разбирается с Астраханью, но возвраща-
ет твой аванс. И опять же заработает счетчик. – А если он.. упрется и не будет 

платить? ВП 9.8.95. □ Включить (включать) счётчик (кому). Назначить срок вы-
платы долга на таких условиях. Студент.. занимался бизнесом.. У него образовался 

долг.. Как водится, должнику включили «счетчик», и сумма начала катастрофиче-
ски расти. ВП 7.6.94. – Заключил договор на большую сумму, взял под товар кредит. 
Вот тут-то поставщики меня и подвели. Теперь крутые включили «счетчик». КПр 

3.3.95. □ Поставить (ставить) на счётчик (кого). То же, что включить счетчик (см. 
выше). Я вспомнила выражение наркоманов, которое В.Ч. произносил на уроке, – 

поставить на счетчик. Мы, 1991, 1. – Если в Бутырках «настучал», тебя и в Мага-
дане достанут. – Ну а если денег нет? – Запишут в долг, поставят на счетчик. КПр 

25.5.94. Дедовщина? Да, раньше могли заставить почистить сапоги. Теперь.. вяк-
нешь – поставят «на счетчик» – будешь воровать и грабить, чтобы расплатиться 
с «дедами». СР 16.7.98. □ На счётчике. В положении должника на таких условиях.  

– Я на «счетчике».. Поэтому весь навар уходит за долги и проценты хозяину. КПр 
23.3.94. Кто-то, не сумев в срок выбраться из долговой кабалы и побывав «на счет-

чике», дает строжайший зарок заниматься чем угодно, только не челночным про-
мыслом. НГ 11.10.97. 

– □ Включить (включать) счётчик: КПр 22.1.93 («с.» включили, и долг увеличивался каж-
дую неделю); ВП 22.3.96 (угрожали убийством, включив «с.»); СовС, 1996, 5 (не отдаешь долг 
− включают с., наезжают); НГМР 26.11.1997 (включаю с.: 10 процентов за каждый просро-
ченный день); □ поставить (ставить) на счётчик: См, 1991, 9 (сына «поставили на с.»);  
РГ 1.9.92 (после проигрыша был «поставлен на с.»); КПр 22.1.93 (мальчика в школе поставили 
на «с.»); Ком-D 17.11.95 («поставили на с.» прогоревших бизнесменов); НовГ, 1997, 4 (в кри-
минальных кругах в такой ситуации, как известно, ставят на с.); НВО, 1997, 35 (решил по-
ставить «на с.» своего коллегу); □ на счётчике: РГ 20.8.94 (на «с-е» было уже 800 тысяч руб-
лей); РГ 15.2.95 (на «с-е» мало что понимающая в экономике и юриспруденции бабушка); 
НовС, 1996, 8 (кто-то из хозяев арестованного товара.. «на с-е»); МН, 1999, 8 (ты уже на  
с-е). – НРЛ-94, БСЖ. 

2. Оплата телефонной связи и водоснабжения в соответствии с потребляемым 
объемом услуг. □ Включить (включать) счётчик. Вводить (ввести) оплату услуг на 
этих условиях. Московские связисты: это не рэкет, мы просто включили счетчик. 
Ком 30.3.92. Руководство московской телефонной сети решило включать счетчик 
не поэтапно, район за районом, а одновременно для всех жителей города в 1998 го-
ду. Изв 26.12.96. □ Поставить (ставить) на счётчик (кого, что). То же, что вклю-
чить счетчик (см. выше). Словоохотливость будет дорого стоить, когда наши те-
лефоны поставят на счетчик. Изв 25.9.96. Поставленные на счетчик жильцы пла-
тят за воду, как платили. Ог, 1997, 23. □ На счётчике. Пользоваться услугами на 
таких условиях; учитывать потребление услуг с помощью счетчика. Что стоит ка-
кой-нибудь чертановке позвонить своей знакомой бибиревке и сказать: «Валя, пере-
звони мне, а то я на счетчике». Сег 17.3.97. Наши телефонные минуты теперь у них 
на счетчике [заголовок]. КПр 13.1.99. 

− Включить (включать) счётчик: Изв 26.12.96 (пока не включен с., МГТС готовится по-
вышать абонементную плату за телефон); Тр 21.1.98 (не включать с., если звонок адресован  
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в пожарную часть, милицию, «Скорую помощь»); □ поставить (ставить) на счётчик: Изв 
2.7.96 (разговоры москвичей поставят на с.), 26.12.96 (любителя бесед ставят на «с.»); Сег 
18.7.97 (Москву поставят на с. И не на один [заголовок].); РГ 26.8.97 (пора бы и воду поста-
вить на с.); Век, 1997, 45 (Москвичей хотят «поставить на с.». Телефонное право МГТС  
в действии.); Д, 1997, 42 (телефоны поставят на с.); ЛГ, 1998, 4 (сообщение заместителя 
министра связи о том, что жители Московской области благодарят судьбу за то, что их 
«поставили на с.»); МК, 10.2.98 («поставить на с.» МГТС собирается не все телефонные 
номера скопом); Пр 1.7.98 (аппараты поставлены на с.). 

 

СЧИ́ТЫВАТЕЛЬ, я, м. Электронное устройство для считывания оцифрованной 
(см.) информации об объекте (проф.). Сервер оснащен считывателем, в котором 
устанавливается карточка безопасности, хранящая системообразующие ключи. 
ББюл, 1995, 42. С установкой считывателя все оборудование может включаться 
магнитной карточкой. НГМР 24.7.98. □ С ч и т ы в а т е л ь  какой. В торговом зале 
может использоваться различное сканирующее оборудование (контактные сканеры 
DL80-60, многоплоскостные сканеры, щелевые считыватели, карандаши и т. п.). 
ЭиЖ, 1997, 23. На постах ГАИ уже устанавливаются стационарные магнитные 
считыватели. МК 15.2.98. □ С ч и т ы в а т е л ь  чего. Машиносчитываемая зона де-
лает практически невозможной подделку паспортов и облегчает работу погранич-
ников, которые, вместо того, чтобы вглядываться в фотокарточку, просто про-
катывают паспорта через считыватели данных. МК 25.7.96. Это считыватель 
отпечатков пальцев, реализованный на одной микросхеме. КТ, 1998, 15. □ С ч и т ы -
в а т е л ь  для чего. В новой партии предусмотрен также специальный считыватель 
для смарт-карт. ЭиЖ, 1995, 3. Логическим развитием процесса станет создание 
отделений самообслуживания, где планируется установить клавиатуру с щелью для 
приема карточки и считыватель для таблетки-чипа. РГ 11.7.98. □ С ч и т ы в а т е л ь  
с чего. Для переноса изображений в компьютер вам придется пользоваться считы-
вателем с PC Card. PC Magazine, 1996, 1. □ В сложении. В состав системы «Кодос 
PC-1» входит контроллер-считыватель. КТ, 1998, 26. Хакер с помощью приборов-
считывателей.. заложил в чипы карточек программу, запоминающую команды, от-
даваемые банкоматом, а затем с помощью сообщников по этим карточкам снимал 
деньги. Ком-D 11.11.99. 

− Computerworld, 1994, 40 (состоит из двух компонентов: компоновщика.. и с-я); БТех, 
1995, 6 (предполагается.. заменить с-и, работающие только с магнитной полосой, гибридны-
ми); Мод, 1996, 1 (считывание информации происходит при продвижении карты через щель  
с-я); □ Ком-D 1.6.96 (новая партия банкоматов.. будет  отличаться универсальным с-ем); ФГ, 

1997, 5 (оптические контактные с-и); □ Computer Week, 1997, 29 (поддержка.. стационарных 
и переносных с-ей штрих-кодов); КТ, 1997, 2  (на одностороннем с-е такой диск придется 
переворачивать), 1998, 4 (являющиеся.. переносными мини-компьютерами с встроенным оп-
тическим с-ем штриховых кодов), 1998, 7 (стационарные и ручные с-и штрих-кода); Изв 
27.8.98 (цифровой с.); Ком-Вл, 1999, 45 (электронные с-и информации); Computerworld, 1992, 

20 (разъем для присоединения с-я штрихового кода); Computer Week, 1995, 32 (с-и штрихового 
кода), 1996, 48 (подключение SureOne к с-ю электронных кошельков); БТех, 1995, 3 (оснаще-
ны.. с-ями магнитных карточек); ФГ, 1996, 52 (наличие широкого спектра подключаемых с-ей 
штрих-кодов, магнитных и смарт-карт); □ Computer Week, 1995, 1 (имеет с. для пластиковой 
карточки), 1996, 48 (производители микропроцессорных карт и с-ей). − РОС. – Калька англ. 
reader. 

 

СЫНИЦИИ́РОВАТЬ, рую, руешь; сов., перех. Вызвать к жизни что-л.; вы-
ступить инициатором чего-л. (книжн.). Надо сказать, что нынешние трудности 
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журналисты молодежек сами во многом и сынициировали. Соб, 1990, 37. Мир 
наш уютно прошит сейчас стальными дрюлечками новояза: «выйти на принятие 
решений», «ответить адекватными мерами», «стать разменной картой в чьей-
то игре», «довести постановление до регионов», «выйти с программой в плане 
консолидации», «сынициировать мини-дискуссию в отношении консенсуса», «об-
ложить неадекватным налогообложением». ЛГ, 1996, 23. □ С ы н и ц и и р о -
в а н н ы й  кем, чем. Выборы были сынициированы незаконным указом – справед-
ливо ли на них ссылаться? Изв 13.2.97. Высоким коварством военные спасли лицо 
России, которую всячески задвигали на сынициированных ею переговорах, отводя 
роль маленькой доброй страны-посредника без стратегических интересов. Изв 
15.6.99. 

– НГ 12.5.91 (с-ли мартовский съезд народных депутатов РСФСР), 10.8.96 (были с-ны 
внутричеченские столкновения); РГ 17.8.94 (с. волну общественного мнения), 25.7.98 (с-л 
опубликование брошюры «Как нам обустроить Россию?»); МПр 22.12.94 (все, что я пыталась 
с., в конечном счете вызывает сопротивление), 25.6.96 (с-л покупку авиакомпанией двух само-
летов ТУ-234); Изв 19.1.95 (идея коржаковского письма.., скорее всего, и с-на); МК 12.4.96 (с-в 
и возглавив русское издание журнала «Playboy»), 9.10.98 (появление [биотуалетов].. во Влади-
востоке с-л мэр Виктор Черепков); Сег 9.7.96 (с-л давление невостребованных рублей на вто-
ричный рынок); МН, 1996, 46 (основная задача состоит.. в том, чтобы с. его [проект]); ВКл, 

1996, 12 (с-ем принятие Госдумой закона о телевидении); ДМ, 1997, 89 (строить предполо-
жения о кем-то с-нной кампании); З, 1997, 44 (может быть с-на в ближайшее время); ДемВ, 

1997, 46 (спешную и некорректную по форме отставку с-ли первые вице-премьеры); МНов, 

1999, 16 (с-л назначение себя... на место Председателя Президиума). − РОС. – С- + ини-

ции́ровать. 

 

СЪЁЖИТЬСЯ*, ёжусь, ёжишься, сов. Уменьшиться, сократиться; ослабеть, обес-

цениться (перен.). Плата за фонды отменена, а множество плат за природные ре-

сурсы «съежилось» в условиях инфляции до неприличных размеров. НГ 30.3.93. Сер-

гей Безруков − хороший артист, но его известность меркнет перед былой славой 

Караченцова, Мягкова, Абдулова − кинопроизводство нынче съежилось, и на улицах 

его не узнают. Изв 30.1.98. □ С ъ ё ж и т ь с я  до чего. Сфера «своих» интересов,  

а вместе с нею и область распространения табу на воровство съежились до уровня 

одних лишь межличностных отношений. РГ 22.6.91. КПСС, освобожденная от 

тяжкого бремени власти, спецпайков, санаториев, бронированных лимузинов, заказ-

ников и секретных лабораторий по изготовлению фальшивых документов, отлучен-

ная от 6-й статьи, съежилась до размеров заурядной партии. МН, 1994, 8. □ С ъ ё -

ж и т ь с я  в чем. Когда.. стало известно об ответном и весьма сильном ходе пре-

мьера, героизм депутатов как-то съежился в размерах, и высокопарная патетика 

об «антинародном режиме» и «не могу молчать!» уступила место другим выраже-

ниям. РГ 24.6.95.  
− КПр 26.10.90 (на треть с-лись мощности по его [винограда] переработке); Кур 6.7.94 

(льготы тpудовым коллективам и диpектоpам с-лись); РНБ 28.4.95 (средний объем кон-
трактов «с-лся»); Ком-D 8.2.96 (персонал.. и без того [сокращения] сильно «с-лся»); Кур 

2.4.96 (завод с-лся − всего 700 работающих); РГ 11.9.96 (куда направить с-вшуюся рублевую 
массу); Э, 1997, 10 (электорат этого парламента заметно с-лся); ДМ, 1997, 49  (рынок 

личного страхования «с-лся» на треть); ОГ, 1998, 49 (день рождения.. приходится на самое 

темное время в году: день с-лся дальше некуда); Изв 1.10.99  (аудитория «Итогов».. резко  
с-лась); □ НГ 15.10.92 (база Гейдара в самом кабинете [министров] с-ится до 2−3 минист-

ров); MN-Б, 1993, 52  (доля капиталовложений в ВВП с-лась до 8%); Изв 25.1.96 (интерес  
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к внешней сфере с-лся до самой малости), 8.10.99 (банковское меню.. с-лось до уровня де-
сятка блюд); РусТ, 1997, 49 («с-лся» до 5 трлн рублей). − НРЛ-90. – От съёжиться в знач. 

«сжаться, сморщиться». 

 

СЪЕЗДЮКИ́, о́в, мн., (ед. съездю́к, а, м.). О депутатах 1-го Съезда народных де-
путатов СССР (разг., презрит.). На этом берегу транспаранты: «Ельцин! Россия – 
это тебе не обком». На том: «Борис, ты прав, а не съездюки». Пр 23.3.93. По про-
шествии десятилетия, обогатившего русский язык такими словами, как «думак», 
«съездюк» и «депутан», уже трудно без специального усилия восстановить в па-
мяти тот энтузиазм, с которым встречали зарю парламентаризма. Изв 25.5.99.  
□ С ъ е з д ю к и  какие. Мартовские съездюки [заголовок]. НГ 20.3.93. 

– Волга, 1999, 4 (то же относится и к разухабистому словцу «с.» (оскорбительное обра-
щение к участнику съезда народных депутатов)). − БСЖ. – Съезд (д→д’) + -ук (орф. -юк). −  

По аналогии с нецензурн. 

 

СЭЙЛ. См. сейл. 

 

СЭЙЛЗ. См. сейлз. 

 

СЭ́ЙЛЗМЕН и СЭ́ЙЛСМЕН. См. сейлзмен. 

 

СЭЙЛЗ-МЕ́НЕДЖЕР и СЭЙЛ-МЕ́НЕДЖЕР. См. сейлз-менеджер. 

 

СЭ́КОНД-ХЭ́НД, СЭ́КОНД-ХЕ́НД, СЭ́КОНД ХЭНД и СЭ́КОНД ХЕНД. См. 
секонд-хэнд. 

 

СЭКОНДХЭ́НДОВСКИЙ. См. секондхендовский. 

 

СЭМПЛ и СЕМПЛ, а, м. Небольшой звуковой фрагмент, хранящийся в памя-
ти сэмплера (семплера) (см.) в цифровом виде и используемый в аудиозаписях, 
при создании музыкальных композиций и трэков (см.) (проф.). В отличие от 
старых плат, ..платы с волновым синтезатором могут проигрывать оцифро-
ванные фрагменты (семплы) произведений, исполняемых на реальных музыкаль-
ных инструментах, за счет чего достигается более впечатляющее звучание. 
Мир ПК, 1998, 1. У меня довольно большая библиотека сэмплов, то есть образ-
цов звуков, и если мне нужно оркестровать вещь, то я просто беру их больше. 
ВМ 1.7.99. □ С э м п л  какой. Речевой сэмпл звучал слегка искаженно, но качест-
во было все-таки приемлемым. Computerworld, 1993, 15. Бесконечные россыпи 
синтезаторных сэмплов переливаются, как северное сияние долгой полярной но-
чью. ВКл, 1996, 216. □ Э л е к т р о н н ы й  с э м п л ( с е м п л ). Блестящая класси-
ческая музыка в сочетании с электронными семплами.. создает картину удиви-
тельного вселенского вальса, кружащего песчинки мироздания в своем вечном 
танце жизни. МПр 4.9.98. Как вы относитесь к тому, что многие российские 
гитарные команды в последние годы все больше начинают использовать в своем 
творчестве электронные сэмплы? МузГ, 1999, 7. □ С э м п л  кого, чего. В Dark-
side создается скорее минорный настрой, усиливаемый жутковатыми «космиче-
скими» звуками и сэмплами женских голосов. НовС, 1996, 7. Были использованы  
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и сэмплы музыки солнечных обрядов в исполнении рижских музыкантов и вокаль-
но-инструментальная музыка монголов. МК 3.2.97. □ С э м п л  из чего. Искажен-
ные сэмплы из Мадди Уотерса обволакивают цитаты из дневника Кафки. Сег 
20.9.95. Роман Рябцев подготовил новую программу в стиле хаус под названием 
«История любви» с сэмплами из кинофильма «Формула любви». МПр 30.8.96. □ 
В сложении. Слушая в студии.. бесчисленные заготовки-сэмплы, тот заметил: 
«На слух похоже на мусор!». ВМ 12.2.99. 

– С э м п л :  Computerworld, 1993, 15 (во всех с-ах присутствовали побочные шумы); 
ВМ 25.6.99 (ни на записях, ни на концертах не пользуются с-ами); □ НовГ 30.9.96 (компь-
ютерные «с-ы»); ВКл, 1997, 25 (начинается с различных «машинных» с-ов), 1998, 34 (ин-
дустриальные с-ы); МПр 27.9.97 (добавив кучу модных с-ов); И, 1998, 44 (вокальные с-ы 
Алексея Борисова); □ э л е к т р о н н ы й  с э м п л :  МузГ, 1998, 13 (сложные наборы 
спонтанно чередующихся речевых и электронных с-ов и шумов); РБН 14.9.98 (электрон-
ные с-ы); НовГ-П, 1998, 36 (жесткие гитары, оглушительные ударные, электронные с-ы); 
□ НовС, 1996, 7 (с-ы металлической электрогитары); МК 14.9.97 (с-ы аналоговых синте-
заторов); АиФ-ЯМ, 1997, 48 (используется много с-ов природы: стук дождя, пение птиц, 
журчание рек); Computer Week, 1998, 1 (с-ы большого размера); МК 16.8.98 (после с-а 
Rolling Stones); АП, 1998, 56 (использован с. Эллы Фицджеральд); □ МК 22.2.98 (требует 
возмещения убытков, нанесенных незаконным использованием с-а из песни «Higher And 
Higher»); АиФ-ЯМ, 1999, 18 (построен на с-ах из произведений классики); с е м п л :  КИ, 
1997, 15 (с библиотекой с-ов); Мир ПК, 1998, 6 (для выбора разных с-ов); И, 1999, 2 
(электрическая эклектика с использованием с-ов); Изв 7.9.99 (убойное звучание с-ов);  
□ э л е к т р о н н ы й  с е м п л :  АиФ-ЯМ, 1998, 21 (использующие в своих композициях клас-
сические электронные с-ы); МПр 1.6.98 (в сочетании с электронными с-ами). − БСЖ 
(сэмпль – ‘звуковой сэмпл’). – Англ. sample. 

 

СЭ́МПЛЕР и СЕ́МПЛЕР, а, м. Электронный музыкальный инструмент с про-
граммным устройством для записи, хранения, редактирования и воспроизведения 
отдельных звуков и звуковых фрагментов − сэмплов (семплов) (см.). Коллектив «Се 
месье» («Эти господа») при помощи синтезаторов, семплеров и другой электроники 
создает странный коктейль из джаза, рока, рэпа. РГ 25.3.92. С появлением.. сэмпле-
ра, с помощью которого можно делать композиции из отрывков чужой музыки,  
у музыкантов отпало множество проблем, связанных с финансированием их твор-
ческих проектов. См 28.9.96. □ С э м п л е р  какой. Как и в традиционном сэмплере, 
для написания композиций вы строите так называемые «патчи» (содержащие дан-
ные о нажатых клавишах и тембрах, которые должны звучать). МузГ, 1997, 31. 
Звучание синтезаторов и оркестровых сэмплеров, равно как и трагического рояля, 
остается доминирующим. МК 14.9.97. 

– С э м п л е р :  Ог, 1989, 20 (всевозможные инструменты – от с-ов до ложек); КПр 
13.3.93 (синтезаторов и с-ов), 31.1.97 (ребята-электронщики, ковыряющиеся в с-ах); Ком-D 
12.11.94 (видео, с-ы и компьютеры); АиФ-ЯМ, 1995, 7 (умелое сочетание хорошей мелодики,  

в меру употребляемых с-ов); Сег 31.8.96 (с арсеналом с-ов и прочей новомодной аппаратуры); 
ВП 13.11.96 (использовал с-ы); ИК, 1998, 1 (в реальном звучании на с-ах); Э, 1998, 43 (сопрово-

див чтение шумовыми эффектами с помощью гитары и с-а); Изв 22.1.99 (редкая рок-команда 
обходится без с-а), 22.5.99 (вооружившись привычными синтезаторами и с-ами); □ АиФ-ЯМ, 
1997, 36 (раскошелились на модный с.); Компьютерная газета (Минск), 1999, 24 (программных 

с-ов); с е м п л е р :  Сег 20.10.95 (были выпущены микшерские пульты и с-ы); Ком-D 12.11.96 
(шумы, скрипы и скрежеты, извлеченные из с-ов); Молодежный курьер (Йошкар-Ола) 12.2.98 
(живой звук, никаких с-ов); Мир ПК, 1998, 8 (Синтезатор или с.?); МПр-Муз 25.6.99; 24 (от-
казавшись от с-ов). – НРЛ-92. – Англ. sampler. 
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СЭ́МПЛЕРНЫЙ и СЕ́МПЛЕРНЫЙ, ая, ое. 1. Являющийся сэмплером 
(семплером); состоящий из них (см.). Это не значит, что певица и продюсер 
при записи альбома полностью доверились звучанию современной изощренной 
сэмплерной электроники. МК 28.12.97. Вы не услышите здесь не только краси-
вых мелодий и запоминающегося голоса, но даже ни одного... живого инстру-
мента: весь немудреный аккомпанемент записан умной сэмплерной машиной. 
Среда 16.6.99.  

− С э м п л е р н ы й : Ком-D 30.6.93 (для с. и клавишных инструментов), 27.7.93 (тратит 
огромные деньги на покупку суперсовременной с. техники); Сег 25.4.96 (для фортепиано или с. 
инструментария), 23.5.96 (по качеству с. инструментария); МК 20.10.96 (колдующий над 
огромной с. машиной); Агентство InterMedia 20.11.96 (использовав компьютер и «имулятор-4» 
(самую современную с. технику)), 7.7.97 (разумное применение с. электроники), 14.7.97 (ис-
пользование с. клавесина); МузГ, 1997, 25 (с. ритм-машина); ВКл, 1998, 10 (с. инструменты); 
КЛ, 1998, 1 (не для с. инструментария). 

2. Связанный с использованием сэмплеров (семплеров); предназначенный для них 
(см.). Сэмплерная технология стимулирует композиторское воображение, особенно 
в области соединения звуков различной природы с аудиовизуальным экспериментом. 
Ком-D 12.11.94. Исполненные на фестивале многочастная сюита для камерного ан-
самбля Айги и сквозное электроакустическое сэмплерное звуковое действо Батагова 
представляли собой опусы в духе ортодоксального минимализма. И, 1996, 4. // Соз-
данный методом сэмплирования (семплирования) (см.). Сам Завинул.. был одинаково 
трогателен и прекрасен, интеллектуален и энергичен как в сэмплерных, поющих на 
разные голоса соло, так и в жесте, виртуозно управляющем изощренной импровиза-
ционной фактурой. РусТ, 1997, 44. Сэмплерные аранжировки просты, но филигран-
ны. МузГ, 1997, 36.   

– С э м п л е р н ы й :  Сег 23.5.96 (суть с. техники композитора); ВКл, 1996, 21 (с. про-
граммы); МузГ, 1997, 17 (с. метод позволяет получить максимально точное подобие звучания 
реального инструмента), 1997, 23 (с. технологии); МК 16.11.97 (с. рок-группа); С тобой (Ке-
мерово) 29.1.98 (до с. революции, то есть до появления хаус- и техно-музыки); // Ком-D 
30.8.95 (конкретная музыка стала называться с-ой); Сег 7.7.95 (альбомы, целиком построен-
ные на с. нойзе); ВКл, 1996, 30 (с. сборник фортепианной музыки); Агентство InterMedia 
18.11.96 (при помощи.. всевозможных с. эффектов); И, 1997, 20 (с. тембры); МК 5.7.97 (с. 
воспроизведение); РусТ, 1998, 35 (с. голоса природы); КПр 26.2.99 (звучат поверх с. основы) 
Среда 1999, 30 (не смогли устоять перед соблазном этого с. трюка); с е м п л е р н ы й :  Ком-
D 8.6.96 (в 80-е обращается к с. технологии); Мир ПК, 1998, 7 (с. возможности; предостав-
ляют с. технологии в распоряжение музыканта). 

− Сэ́мплер (се́мплер) (см.) + -н(ый). 
 

1. СЭ́МПЛИНГ и СЕ́МПЛИНГ, а, м. Бесплатная раздача образцов продукции  
в рекламных целях. Крупные западные фирмы воспользовались выставкой, чтобы  
в очередной раз подтвердить свой авторитет и провести сэмплинги. Ком-W, 1994, 
36. Организаторы акции планировали раздавать по 3 пакета в минуту, но желание 
населения побыстрее получить свой пакет пюре «Айдахоан» было настолько силь-
ным, что семплинг (раздача) быстро приобрел ураганный характер. СПбВ 2.7.98.  
□ С э м п л и н г  чего. Семплинг продукции R.J. Reynolds Tobacco Co. осуществлялся  
в Сочи силами нашего рекламного агентства «Твин Медиа». И, 1998, 27. Те.., кто 
может позволить себе более дорогие марки, не проявляют к сэмплингу недорогих 
сигарет никакого интереса. Комп, 1999, 27.  

– С э м п л и н г :  Кап, 1996, 80 (распродаж, с-ов и других видов продвижения товаров); 
Компаньон (Киев, Украина), 1998, 6 (с. в рекламе пищепродуктов не менее важен, чем СМИ); 
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Комп, 1998, 32 (обзаведясь специализированными структурами, ориентированными на с.), 
1998, 38 (с-и в супермаркетах), 1998, 46 (рекламная политика фирмы строится.. на с-е и рек-
ламе в местах продаж), 1999, 12 (в крупных торговых сетях был организован с.; разновид-
ность обычного с-а товаров), 1999, 15 (с. − бесплатная раздача образцов продукции); Кар, 
1999, 1−2 (те, кто занимается с-ом (от англ. sample − пробник, образец продукции)); □ Про-
визор (Харьков), 1998, 21 (с-и отдельных видов своей продукции не осуществляют (например, 
дегустация витаминных напитков)); Компаньон (Киев), 1999, 17 (проводить с. кухонных ком-
байнов); с е м п л и н г :  БТ, 1998, 25 («с.» означает бесплатную раздачу какого-либо товара 
всем желающим); ПрессТИЖ, 1998, 51 (привлекая.. к с-ам и другим рекламным.. мероприяти-
ям); И, 1998, 27 (с. ..осуществлялся в Сочи силами нашего рекламного агентства); РМ, 2000, 2 
(с. для ознакомления с продукцией). – Англ. sampling. 

 

2. СЭ́МПЛИНГ и СЕ́МПЛИНГ, а, м. 1. То же, что сэмплирование (семплирова-
ние) (см.). Еще в школе Марс экспериментировал в области «абстрактной» и «кон-
кретной» музыки, используя в своих композициях частоты, записанные с коротко-
волнового  радиоприемника. Это было не чем иным, как ранней формой сэмплинга. 
Агентство InterMedia 18.11.96. Компьютерные аудиофайлы, даже с самым высоким 
уровнем сэмплинга, не заменяют пока ни магнитофонных кассет, ни компакт дисков 
с конвенциональным строением звуковой дорожки. ВИ 2.1.97.  

− С э м п л и н г : Агентство Постфактум 12.8.93 (музыка.. с богатым арсеналом приме-
нения электронных эффектов: секвенсоров, с-а); МК (Тула) 25.2.97 (процесс с-а связан  
с многочисленными проблемами авторского права); МузГ, 1997, 24 (Головачев Валентин 
(вокал, с.)), 1997, 49 (поет, играет на гитаре, занимается с-ом), 1998, 16 (искусство ди-
джеинга, скрэтчинга и с-а), 1998, 33 (до начала эры с-а); Вр-MN 3.11.99 (на завидной 
роскоши самого процесса с-а это никак не сказывается); Самарское обозрение 21.2.00 
(можно назвать.. изобретателем с-а); с е м п л и н г : Сег 20.10.95 (будут оценивать по 
трем категориям: миксинг (свободный стиль − подборка музыкальной информации,  
ритмика), с. (техника импровизации) и скрейчинг (демонстрация техники «запилов»)).  
– Англ. sampling.  

2. Созданный таким методом фрагмент новой аудиозаписи, музыкальной ком-
позиции, трэка (см.). Соединив «панк»-суть с «дэнс»-структурой, группа ввела  
в формат набор сэмплингов, элементы «ска» и «драм-н-басс». ВКл, 1997, 49. 
Разделяющаяся модная мелодика, специально раздутый концептуализм, мягкие 
вкрадчивые вариации и сэмплинг, сделанный с большим вкусом, − вот что такое 
«Wormholes». МузГ, 1998, 50. □ С э м п л и н г  какой. Ди.. записал второй альбом 
Widowmaker «Standby For Pain», представляющий собой палитру современной 
тяжелой музыки во всей ее красе – от хулиганских песен в духе W.A.S.P. до аль-
тернативных раздумий и электроиндустриального компьютерного сэмплинга. 
АиФ-ЯМ, 1997, 6. 

− С е м п л и н г: Агентство InterMedia 13.8.97 (вставить в свою новую песню с. старой); 
Вр-MN 24.9.99 (песни г-на Наздратенко сотоварищи являются плодом его собственных «уп-
ражнений в жанре с-а»); МузГ, 1999, 13 (стали отдавать предпочтение запрограммирован-
ным барабанным трекам, а не с-у). – От сэмплинг в 1-м знач.  

 

СЭМПЛИ́РОВАНИЕ и СЕМПЛИ́РОВАНИЕ, я, ср. Запись каких-л. звуков, му-
зыкальных фрагментов и создание на их основе оригинальных композиций, аранжи-
ровок с помощью сэмплера (семплера) (см.) и компьютерных программ; сэмплинг 
(семплинг) (см.). Для авторов семплирование их старых песен – благо, поскольку  
это легкие деньги и новая аудитория. Кап, 1997, 42. К сэмплерам и сэмплированию 
маэстро [Жан-Мишель Жарр] относится весьма осторожно. Поначалу чрезмерно 
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увлекшись сэмплированием, он со временем понял, что вырванный из своего акусти-
ческого контекста сэмплированный фрагмент звучит зачастую мертво и стериль-
но. ИК, 1998, 2. □ С э м п л и р о в а н и е  какое. Поле подрывной деятельности быв-
шего Фронта поистине впечатляет, равно как и выбор оружия: этика панка, поли-
тический шотландский рэп, «мозаичное» сэмплирование, примитивный хип-хоп, 
эйсид-трэнс-хаус. МузГ, 1997, 12. Что вы думаете по поводу растущей популярно-
сти гитарного сэмплирования? МузГ, 1997, 51. □ С э м п л и р о в а н и е  чего. Все это 
было дополнено сэмплированием природных шумов, типа пения райских птичек из 
Австралии, «любовного дуэта лягушек» с озера Титикака.. или «разговоров» китов. 
Нед, 1998, 25. 

– С э м п л и р о в а н и е :  Computerworld, 1993, 15 (для получения компьютерных копий  
(с-я)); Ком-D 11.10.95 (еще не до конца насладились всеми возможностями с-я); Сег 
14.3.96 (путем с-я конструируется конечный продукт); МузГ, 1997, 18 («с.» − занесение  
в память сэмплера звуков, шумов и голоса); Нед, 1998, 28 (культура с-я); КТ, 1999, 6 (за 
счет широкого внедрения с-я); □ НовС, 1996, 7 (основной акцент ставился не на умелом  
с-и); Агентство InterMedia 10.12.96 (вокал.. без назойливого с-я); МузГ, 1999, 39 (получены 
путем интеллигентного и конструктивного с-я); □ Агентство InterMedia 27.6.96 (дип-хауз 
с с-ем тибетско-швейцарских колокольцев), 25.11.96 (с. уже собственного музыкального 
материала); РусТ, 1997, 4 (скорость с-я компакт-дисков); НовН 27.10.97 (с. фрагментов 
творчества дюссельдорфцев); ВКл, 1997, 43 (переходить на с. собою же сыгранного); 
МузГ, 1998, 8 (с. гитар); ТВ Парк, 1999, 7 (с. ..коротких музыкальных фраз); КТ, 1999, 15 
(с-е звуков речи); с е м п л и р о в а н и е : Мир ПК, 1998, 7 (по умолчанию.. устанавливается 
режим с-я), 1998, 9 (функции синтеза звука и с-я); К, 1999, 38 (Как вы относитесь к.. с-ю 
и прочим экспериментам ди-джеев?). – НРЛ-94. – Сэмпли́ровать (семпли́ровать) (см.) + 
+ -ниj(е). 

 

СЭМПЛИ́РОВАТЬ и СЕМПЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь; сов. и несов., перех.  
и неперех. Создать (создавать), воспроизвести (воспроизводить), отредактировать 
(редактировать) звуковые сэмплы (семплы) (см.) с помощью сэмплера (семплера) 
(см.). Звучание некоторых инструментов можно сэмплировать. НГ 20.11.97. 
Обычно музыканты сэмплируют музыку, а потом накладывают ритм. Аф, 1999, 
14. Если брать звуковые фрагменты из культурного наследия советского кино, 
можно, наверное, семплировать до конца дней своих. Россiя 14.11.00. □ С э м -
п л и р о в а т ь  с чего. Пол Маккартни, Д. Харрисон и Р. Стар закончили запись 
трех песен, на которых звучит сэмплированный со старых пленок голос Д. Ленно-
на. КПр 7.9.95. В новом альбоме я использовала больше live-сэмплов и меньше сэм-
плировала с компакт-дисков. МузГ, 1999, 21. □ С э м п л и р о в а т ь  до чего. Многих 
старых фанов он [альбом] разочаровал, потому что не был таким же экспери-
ментальным, таким же сэмплированным до безумия, как предыдущий. МК 25.2.97. 
□ С э м п л и р о в а т ь  во что, когда. Звуковые эффекты, сэмплированные во время 
настоящих боевых действий, окончательно должны развеять все сомнения и с го-
ловой погрузить всех и каждого в кровавый водоворот. СтрИ, 1999, 9. □ С э м -
п л и р о в а т ь  в чем, где. Чудом уцелели дискеты с сэмплированными в России ин-
струментальными партиями, которые г-н Нестеров в последний момент перело-
жил в рюкзак и взял с собой в салон самолета. Агентство InterMedia 15.7.96. Даже 
в «консервированном» виде, на пленке все это в тысячи раз живее и пронзительнее 
денно и нощно семплируемого в бесчисленных «рекордзах». МПр 22.5.98. □ С э м -
п л и р о в а т ь  на чём. Можно подкладывать под живое исполнение семплированный 
на компьютере контрапункт. К, 1999, 21. 
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– С э м п л и р о в а т ь: Ог, 1992, 37 (инструменты с с-нными и синтезированными звука-
ми); Computerworld, 1993, 15 (при воспроизведении с-нного образца); МН, 1994, 3 (с. голос Лен-
нона), 1994, 22 (в сочетании с с-нным симфоническим оркестром); Сег 26.9.96 (с-ав шум мо-
нет Лас-Вегаса); МК 30.12.96 (музыкант.. с-ет трэки); ПИ 22.5.97 (с-нная партия бараба-
нов); АиФ-ЯМ, 1998, 52 (я избегаю с.); Аф, 2000, 1 (с-уя различные шумы); с е м п л и р о в а т ь: 
Ком-D 13.11.93 (чьи голоса.. с-л прямо на улицах Бостона), 10.9.94 (герои.. картины говорят  
с-нными голосами), 8.6.96 (затем звуковая дорожка была с-на); Кап, 1997, 42 (меня теперь 
тоже постоянно с-ют); МПр 22.5.98 (денно и нощно с-мого в бесчисленных «рекордзах»); 
Мир ПК, 1998, 9 (приобретая с-ющую плату); Хак, 1999, 3 (ты на нем только с-ешь звуки);  
К, 1999, 21 (с-нный на компьютере контрапункт); □ Вечерняя Казань 9.10.98 (с-л в своей му-
зыке голос Горбачева); Хак, 1999, 3 (с-л в компьютере ритмы). – НРЛ-94. – Англ. sample +  
+ -ирова(ть). 

 

СЮ́РИК, а, м. Художник-сюрреалист. Сюрик нежный [заголовок]. Весь наш 
местный сюрреализм достаточно трудолюбиво пашет на той живописной цели-
не, которую уже капитально взрыл и унавозил великий С. Дали. Бизнес  Балтия 
11.2.96. Ну просто настоящий сюрреалист. Знаете? Сюрик!.. Очень модный те-
перь сюрик. Ю. Коваль, Рассказ Арсения Александровича об отстреле абрикосов 
(Окт, 1999, 7). □ В сложении. Рассказ Арсения Александровича о художнике-
сюрике [заголовок]. Ю. Коваль, Рассказ Арсения Александровича об отстреле 
абрикосов (Окт, 1999, 7). 

− А. Зиновьев, В преддверии рая, 1979 (А, ясно! Это типичный с. Что это такое? Сюр-
реалист, значит). − БСЖ. − Сюр (р→р’) + -ик. 

 

СЮРИКЕ́Н и СЮРИКЭ́Н, а, м. Японское метательное оружие в виде звезды  
с заточенными краями. Сотрудникам милиции удалось обнаружить и изъять пис-
толет ТТ с тремя запасными обоймами, «стреляющую авторучку», около двухсот 
охотничьих патронов, самодельный арбалет, ножи, нунчаки и сюрикены (больше 
известные под именем «звездочек»). См 20.2.96. Ниндзя «выстреливали» сюрикены 
целой обоймой по 9−15 штук, причем скорость метания была очень высокой. Так 
как сами по себе сюрикены не обладали высокой поражающей способностью, их 
острые края покрывали сильнодействующим ядом. МНов, 1999, 37. □ В сложении. 
Приобрести в Японии огнестрельное оружие очень сложно и чревато для пре-
ступника суровой карой, хотя любимые виды смертоносного холодного оружия, 
включая мечи, кинжалы, алебарды, пики и метательные пластины-сюрикэн, вы 
можете свободно купить в специализированной лавке. MN-Б, 1996, 49. Широ смо-
жет воспользоваться и другим оружием, к числу которых относятся.. метатель-
ные ножи, «звездочки»-сюрикены, дубинки и даже автоматическое оружие. СтрИ, 
1999, 13. 

− С ю р и к е н : Ком-D 2.9.93 (металлическая метательная звезда – с.); ОиБ, 1996, 2 (неза-
служенно забыты такие прекрасные виды оружия, как нож-бабочка, телескопическая дубин-
ка или с.); КЗ 8.8.96 (метание с-ов); Челябинский рабочий 31.7.97 (вековые традиции примене-
ния с-ов); ДП, 1997, 65 (мечи, с-ы, кинжалы, когти, цепи и прочий инвентарь, необходимый 
каждому порядочному ниндзя); КомпИ, 1997, 24 (последний злодей получил свою гранату (пу-
лю, лазерный луч, с., бумеранг) в лоб); Игр, 1998, 2 (с-ы – остро заточенные металлические 
звездочки, которые можно кидать во врагов); Молодежная газета (Уфа), 1998, 36 (мечи, пал-
ки, нунчаки, шесты, с-ы (метательные звездочки)); Семья 1998, 27 (при помощи с-ов (мета-
тельных звездочек и метательных стрелок, покрытых ядами) зомби без труда бесшумно сня-
ли внешнюю охрану); Якутия (Якутск) 21.8.99 (смазывали губительным для врагов отваром 
свои метательные звездочки – с-ы); □ с ю р и к э н : ЯС, 1997, 1 (искусство метания холодного 
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оружия – кинжалов, с-ов); □ Сег 12.10.95 (изъято несколько метательных звезд-сюрикенов); 
Offshore Express, 1997, 3 (нельзя надеяться на эффективное использование в экстремальной 
обстановке метательного холодного оружия – специальных кинжалов с ромбовидным клин-
ком, стрелок и звездочек-сюрикенов); МК 10.11.97 (метательные звездочки-сюрикены). − 
НРЛ-92. − Яп. shuriken.  

 
СЮ́РНОСТЬ, и, ж. О свойстве художественного произведения, близкого к эсте-

тике сюрреализма; сюрреалистичность. Сюрность была свойственна Гросицкому  
в 60-е, внес он ее и в инвентарь XXI века. Аф, 2000, 8.  Для большей сюрности дейст-
во поделено на пять частей, пронумерованных как «сны». ОГ, 2000, 47. □ С ю р -
н о с т ь  какая. Легкость необычайная рассказа Ульяны Глебовой, неуклюжесть  
и претензия Анатолия Соколова, абсолютная литературная беспомощность Влади-
мира Ярцева, сомнительность Людмилы Свирской.., ложная многозначительность 
байки Анатолия Садырова «Два письма Сталину», несколько фальшивый, неорганич-
ный налет игровой сюрности в рассказах Егора Плитченко, неплохие, но каких мно-
го, рассказы Андрея Арбеньева – средний фон команды. НовС, 1996, 13. С ю р н о с т ь  
чего. С какого-то момента сюрность фильма обретает устойчивую предрасполо-
женность к собственному овеществлению. Наблюдатель-Сибирь, 1997, 1. 

− Сю́рный (см. 1-е знач.) + -ость. 

 
СЮ́РНЫЙ и СЮРНО́Й, ая, ое. 1. Выполненный в эстетике сюрреализма, соот-

ветствующий канонам этого направления (о художественном произведении). Откры-
лась выставка двух художников О. и Р. Яхниных.. До конца июня можно посмот-
реть на их портреты и «сюрные» картины. АиФ, 1995, 24. Фишки двигаются само-
стоятельно, и на игрока, в строгом соответствии с выпавшими очками, 
набрасывается некий сюрной кошмар, прилетевший из сказочных джунглей далекой 
страны Джуманджи. Сег 13.3.96. // Работающий в эстетике этого направления  
(о художнике). Известный московский модельер Катя Филиппова – сюрная и непри-
лично талантливая – скорее сама создавала имидж журналу, чем он «крутил» ее. 
Молодость Сибири (Новосибирск), 1998, 23. 

– Ком-Дом, 1993, 1 («с.» натюрморты и узоры); Сег 21.1.95 (лента с., абстрактная, ме-
тафизическая), 23.10.96 (перекликающаяся с с. быличками Людмилы Петрушевской); МПр 
17.2.96 (со всякими с. сюжетами); МК 27.2.96 (купит три с. вещицы); НГ 4.4.96 (постановоч-
ные с. фотографии); ВКл, 1997, 13 (веселил своими с. пьесами); И, 1998, 24 («с.», похожий на 
бред и сон спектакль). – БСЖ. − Сюр (сюрреализм) + -н(ый). 

2. Абсурдный, фантастический (перен.). Сюрный и страшный круговорот. Вечное 
вращение.А. Вознесенский, Сюр (Сег 9.9.94). Центру дана возможность зарабаты-
вать их [деньги] самостоятельно, но – денег нет.. Ситуацию в Центре можно счи-
тать отражением нашей «сюрной» российской жизни. АиФ, 1995, 45.  

– Ком-D 19.2.93 (множество разнообразных эпизодов из жизни.. газеты: от самых дра-
матических до совершенно «с.»); НовГ, 1996, 34 (времена чернушные, с.); Русская мысль 
(Париж, Франция) 12.11.98 (для российского зрителя, привыкшего к «с.» картинкам из ре-
альной жизни, сюрреалистический импульс Магритта звучит особенно актуально); МК 

4.12.98 (ходили самые «с.» слухи), 18.5.99 (знакомство.. было очень с.). − БСЖ. − От сюр-

ный в 1-м знач. 

 

СЮ́РЧИК, а, м. Об элементе сюрреализма в художественном произведении;  
о произведении, созданном в эстетике этого художественного направления (разг.). 
Для нас история из «Пиковой дамы» сродни ужасам Эдгара По, предвестница гря-
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дущих сюрчиков и кошмариков. Нед, 1993, 37. По сюжету и общей идее перед нами 
некий перепев «Странного человека» Лескова, но с сюрчиками, неприличностями, 
отсылками к мистике в духе Мамлеева. МПр-Книга в Москве, 2000, 36. 

− С. Ю. Адливанкин, Л. Н. Мурзин, Деривация и семантика: слово-предложение-текст, 

1986 (сюр (возможно в свою очередь производное от него с.)); МК 10.12.96 (хотиненковских 
«прибабахов» и «с-ов» будет в картине навалом). –  НРЛ-93. − Сюр (сюрреализм) + -чик. 
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Т 

ТАБА́ЧКА, и, мн. род. чек, дат. чкам, ж. Табачная фабрика (разг.). Что-то типа 

«табачки» собираются делать. «Табачкой» в городе называют Саратовскую та-

бачную фабрику. АиФ, 1996, 8. Надо было видеть лицо старого художника.., который 

убедил меня перед этим, что директор «табачки» − его старый товарищ, порядоч-

ный мужик. СР 26.9.97.  
– Изв 3.11.94 (конкурс на право приобретения.. «т-и»); Кубанские новости (Краснодар) 

31.5.97 (безопасность сотен работников т-и); Северный край (Ярославль) 10.9.98 («т.» 

гарантирует им поставки); Проф, 1999, 1 (20% акций т-и); Восточно-Сибирская правда 

28.9.99 (ярославская «т.»); Липецкая газета 8.12.99 (целиком зависит от работы «т-и»).  

– Таба́чная фабрика + -к(а). 

ТАБЛИ́ЦА*, ы, ж. (Вся) таблица Менделеева. О совокупности химических ве-

ществ и их соединений, находящихся где-л. в большом количестве (разг.). Взяли воду 

на анализ – наверняка в ней вся «таблица Менделеева».. Москвичи и не представля-

ют, какая бомба заложена у них под ногами. КПр 30.3.94. Горьковатый.. дымок ока-

зался с подвохом: за.. лето деревья вдоволь скопили в листве токсичных веществ – 

свинца, меди, хрома и других, – общее число которых, по сведениям специалистов,  

в воздухе и почве.. промышленного региона составляет едва ли не всю таблицу Мен-

делеева. Тр 26.10.95.  
– РГ 5.3.96 (в речках [плавает] вся т. Менделеева); АиФ, 1997, 9 (содержат [поливита-

минные комплексы] почти всю т-у Менделеева); Ог, 1997, 31 (оно [вино] содержит.. почти 

всю т-у Менделеева); Северный край (Ярославль) 24.11.98 (если не вся т. Менделеева, то чет-

верть); КПр 27.2.99 ([распылять вокруг себя] добрую часть т-ы Менделеева); Красноярский 

рабочий, 1999, 51–52 (под ногами вся т. Менделеева). – От «таблица Менделеева» в знач. 

«периодическая система химических элементов, созданная Д. И. Менделеевым». 

ТАБЛОИДИЗА́ЦИЯ, и, ж. Приобретение черт, характерных для бульварной 

прессы, таблоидов; стремление к подаче, смакованию скандальной, пикантной, полу-

достоверной информации (публ.). Мощная голливудская киноимперия создает свою 

собственную «историю общества». Происходит некая бульваризация культуры, или 

ее «таблоидизация». СПбВ 29.1.98. Став родоначальниками таблоидизации отече-

ственного телевидения, НТВ и особенно его ударная программа «Итоги».. вышли за 

рамки профессиональной журналистской деятельности. НГ 7.10.99.  
– Табло́ид (д →д’) + -изациj(а). 

ТАДЖИ́КО-АФГА́НСКИЙ, ая, ое. То же, что таджикско-афганский (см.). Для 
всех нас есть только один выход: ..наглухо закрыть таджико-афганскую границу. 
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АиФ, 1993, 3. В вину министру МВД.. можно поставить прорыв боевиками таджико-
афганской границы. КПр 11.1.96.  

– Изв 8.4.93 (на т. границе); КПр 18.5.94 (на т. «духов»), 11.1.96 (прорыв т. границы); Сег 

31.8.94 (т. граница); Век 27.10.95 (кризисы в Чечне, на т. границе); Ог, 1995, 28 (для уча-

стия в охране т. границы). – НРЛ-93. – Таджи́ко… (таджикский) + афга́нский. 

ТАДЖИ́КО-ТАДЖИ́КСКИЙ, ая, ое. Происходящий между противоборствующими 
политическими силами в Таджикистане. Почти два года я получаю редкие письма от 

друзей, еще оставшихся в Таджикистане и переживших таджико-таджикскую 
войну. ОГ, 1994, 19. [Министр] едва не сорвал с таким трудом вымученные «таджико-

таджикские» переговоры. НГ 22.4.95.  
– РГ 30.3.94 (выступаем за то, ..чтобы т. диалог велся всеми участниками конфликта); 

Ком-D 20.12.96 (т. переговоры); И, 1997, 7 (на т. фронт); К, 1999, 1 (письма от дpузей.., 

пеpеживших т. войну). – Таджико… (таджикский)+ таджи́кский. 

ТАДЖИ́КСКО-АФГА́НСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Таджикистану и Афгани-

стану, их территориям; таджико-афганский (см.). Таджикско-афганская граница являет-
ся одновременно и южной границей Содружества. КПр 12.1.93. Он [министр] ска-

зал, что по поручению президента России подпишет в Душанбе 4 проекта Соглаше-

ний.. по укреплению безопасности таджикско-афганской границы. СПбВ 5.3.95.  
– Изв 23.6.92 (на т. границе); Пр 5.2.93 (т. рубеж), 28.5.93 (т. участок); Сег 15.5.96 (на-

рушителями т. границы); СПбВ 31.10.96 (на одном из участков т. границы). – НРЛ-92, СР, 

РОС. – Таджи́кский (к→к’) + о + афга́нский. 

ТАЙ-БО́КС и ТАЙБО́КС, а, м. Один из видов восточных единоборств – тайский 
бокс. В тай-боксе нужна прежде всего ясная, холодная голова. КПр 14.4.95. Лучших 

спортсменов России собирает кубок и чемпионат страны по тайбоксу. Владимир-

ские ведомости 11.1.00. 

– Т а й - б о к с: АиФ (Пб), 1995, 30 (лучших в т-е); КПр 22.2.96 (т-у протянули мы пер-

чатку); Кузнецкий край (Кемерово) 26.4.97 (в состав.. Федерации т-а); Якутия (Якутск) 

17.6.97 (матчевая встреча по т-у); МК 10.1.98 (допускается.. и в т-е); СС 28.10.98 (состяза-

ния по.. т-у); т а й б о к с: ДП 15.8.97 (Федерация т-а Петербурга); НИ 15.7.98 (несколько 

видов одновременно: самбо, бокс, каратэ, джиуджитсу, ушу, т., кикбоксинг); Сег 25.11.00 

(спортсмены выступают в соревнованиях по фулконтакту, т-у). – НРЛ-92 (тайбокс), БТС 

(тайбокс, тай-бокс). – Полукалька англ. thai boxing.  

ТАЙ-БОКСЁР и ТАЙБОКСЁР, а, м. Тот, кто занимается тай-боксом (см.). Один 
из лучших тайбоксеров.. Ким в составе группы спецназа.. отправляется в Чечню. 

ЧП, 1996, 10. За две-три минуты до боя и во время схватки звучит фонограмма народ-

ной тайской музыки. Поймав ее ритм, тай-боксер обретает дополнительную силу – 
звуки действуют как обезболивающий наркотик. МЭ, 1996, 36.  

– Т а й - б о к с ё р: МПр 25.5.99 (первая пара т-ов); КЗ 29.5.99 (бой Манада Тайвигабиба, 

т-а из Тайваня); СпЭ 10.12.99 (российские т-ы). – БТС (тайбоксёр, тай-боксёр); т а й б о к с ё р: 

КПр 14.4.95 (смысл основного девиза т-а); МЭ, 1996, 37 (фестиваль т-ов); См 7.5.98 (т. против 
наркотиков); Якутия (Якутск) 14.11.98 (лучшие т-ы России). – Тай-бо́кс (см.) + -ор (орф. ёр). 

ТАЙВА́НЬСКО-РОССИ́ЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Тайваню и России; су-

ществующий между ними (об их взаимоотношениях). Приезд Горбачева в Тайбэй 

позитивно отзовется на всем комплексе.. тайваньско-российских связей и контактов. 
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Изв 29.3.94. С благополучного острова Тайвань пришла свежая весточка – тайваньско-
российские деловые контакты грозят выйти на новое магистральное направление. 

Изв 2.6.94.  
– Сег 28.2.95 (перспективы т. сотрудничества); НГ 28.1.98 (объем т. торговли); Тр 

20.3.99 (резервы т. сотрудничества); Ком-D 3.11.99 (в т. экономическом сотрудничестве).  

– Тайва́ньский (к’→к) + о + росси́йский. 

ТАЙМ-МЕ́НЕДЖЕР, а, м. Разновидность ежедневника. Новинка нашего рынка – 
«тайм-менеджер».. С виду это.. изобретение смахивает на обычный деловой днев-
ник, но внутри! Ни одна малюсенькая мелочь не упущена. Витр, 1995, 2. С нынешнего 
года мы предлагаем.. различную рекламно-сувенирную продукцию..: дневники, тайм-
менеджеры. ТМ, 1995, 5.  

– Ком-D 5.3.93 (записная книжка и т.); ВМ 7.10.99 (электронные книжки.. включают.. т.). 
– Англ. time-manager. 

ТА́ЙМШЕ́Р и ТА́ЙМ-ШЕ́Р, а и неизм., м. 1. Действующая в турбизнесе система 

продажи длительного права сохранения за кем-л. гостиничного номера, отдельного 
коттеджа и т. п. на определенное время в течение года. В 80-е годы расцвел всемир-
ный таймшер. Отпускники, покупая определенное время, становились как бы совла-
дельцами курорта и могли обмениваться между собой. КПр 16.4.96. К каждому 
столику был приставлен консультант, объяснявший поистине сказочные возможно-
сти тайм-шера и чудесные преимущества путешествия по миру с фирмой «Вэл-
форм».. Кур, 1997, 29. □ В знач. неизм. прил. С и с т е м а  т а й м ш е р. За последний год  
в Москве и Санкт-Петербурге появилось уже около 30 фирм-дилеров международной 
системы «тайм-шер». МН, 1994, 42. // Объект, передаваемый в собственность по та-
кой системе. Число владельцев «тайм-шера» равнялось 3 миллионам семей. ВМ 10.11.96. 
На острове Тенерифе.. самое большое количество в Европе тайм-шеров – почти сотня 
комплексов. ВМ 24.5.99. 

– Т а й м ш е р: Изв 26.7.95 (на рынке т-а); Ком-D 11.7.96 (ограничиться поездкой на.. т.); 

Э, 1997, 13 (попались в сети т-а); Проф, 1998, 17 (по т-у забраться куда-нибудь); □ Нед, 

1997, 8 (отдыхают по системе т.); т а й м - ш е р: ВМ 24.5.99 (превращать [туристические 
комплексы].. в т-ы); □ МН, 1994, 42 (менеджеры системы «т.-ш.»); АиФ, 1996, 30 (по системе 
«т.-ш.»). – Комлев (та́ймшер), ТССРЯ (тайм-шер). 

2. Право собственности на недвижимость, которой можно пользоваться только  
в определенное ограниченное время. Когда вы покупаете «таймшер» и вносите – 
предоплатой! – некую сумму, то вам за год бронируется место в конкретном отеле 
и на конкретные числа. При таком раннем бронировании действуют огромные, по-
рой 70% скидки. КПр 19.5.95. Некий вполне реальный англичанин купил «тайм-шер»  
в Англии – и вот уже четвертый год он ездит на две недели отдыхать в Шотландию. 
Сег 23.3.98. 

– Т а й м ш е р: МК 6.4.98 (в цену т-а входит); □ т а й м - ш е р: Изв 2.8.95 ([сумеют].. пере-
продать т-ы); Век, 1996, 27 (купили т. ..на три года); МПр 11.9.96 (покупают [люди] «т.»), 

27.2.98 (владелец трехгодичного т-а); АиФ, 1998, 50 (предприятие турбизнеса предлагало «т-ы»). 

– Англ. time-share. 

ТА́ЙМШЕ́РНЫЙ и ТА́ЙМ-ШЕ́РНЫЙ ая, ое. Связанный с таймшером (тайм-

шером) (см.), с его использованием. Когда вы подписываете таймшерные бумаги, 
у вас есть право в течение 10 дней аннулировать договор. КПр 16.4.96. Таймшерные 
фирмы.. ориентированы на внушаемых, импульсивных людей. См 31.12.97.  
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– Сег 25.5.94 (самый ценный из них [призов] установлен британской т. фирмой); КПр 

19.9.95 (дешевизна «т.» туров); Д, 1996, 5 (законность деятельности т. фирм на российском 
рынке); Нед, 1997, 8 (Российская т. ассоциация); Ин, 1997, 35 (т. деятельность); Ком-D 

28.10.99 (мошенничество в т. бизнесе). – ТССРЯ (тайм-шерный). – Та́ймше́р (та́йм-ше́р) (см.) + 

+ -н(ый). 

ТА́ЙСКИЙ, ая, ое. Т а й с к и й  м а с с а ж. А. Вид массажа, практикуемый в Тай-
ланде. – А тайский [массаж]? – Еще одна разновидность эротического. Когда ра-
ботать приходится не только руками, губами, но и всем телом. КПр 25.4.95. Тайские 
проститутки выполняют свою работу не так механически, как европейские. Они 
сначала делают клиенту знаменитый тайский массаж, всячески ублажают его. 

КПр 4.10.95. Б. Процедура, сеанс такого массажа. Обязательно сходите на тайский 
массаж – его делают не только в специально оборудованных массажных, но и прямо 
на пляжах. Изв. 28.9.96. Больше всего нам понравился в Таиланде тайский массаж, 
который нам делали местные девушки. МК 1.6.99. 

– ВМ 10.11.96 (с помощью знаменитого т. массажа), 2.12.99 (кабинеты т. массажа); Ин 

4.6.97 (вопросы, касающиеся.. классического т. массажа); Ог, 1998, 21 (с навыками т. мас-
сажа); Челябинский рабочий 11.9.98 (с помощью.. т. массажа); СпЭ 23.3.99 (возможности 
традиционного точечного т. массажа).  

ТА́КТЕЛЬ, я, м. Синтетическое полиамидное волокно, пропускающее воздух 
и выводящее влагу; ткань на основе этого волокна для пошива спортивной одежды, 

белья. В отличие от обычных синтетических тканей, тактель пропускал воздух, но 
не пропускал влагу, он был не жестким, а шелковистым на ощупь. ОГ, 1996, 26. 

Химики.. сделали женщинам еще один подарок – разные модификации волокна тактель.. 
Тактель.. выводит влагу даже лучше натуральных материалов. НГ 17.9.99. □ Т а к т е л ь  

какой. Свой купальник грязно-сиреневого цвета из матового тактеля я приобрела за 
$90 в бутике на Малой Бронной. Проф, 1997, 29. □ В знач. прил. Химики.. сделали 
женщинам еще один подарок – разные модификации волокна тактель. НГ 17.9.99. 

– Сег 30.3.96 (волокно т.); ОГ, 1996, 25 (с использованием волокна Tactel (т.)); АиФ, 1996, 

40 (т. обладает бесподобными качествами); МПр 26.2.97 (белье из супермодного материала 
«т.»); Тр-7 3.7.98 (в моде.. т.); Наша газета (Кемерово) 9.7.98 ([удалось вычитать] о самых 
ходовых тканях этого сезона – т-е и полиамиде); □ Сег 30.3.96 (волокно т.); ОГ, 1996, 25 

(с использованием волокна Tactel (т.)); МПр 26.2.97 (белье из супермодного материала «т.»).  

– Англ. Tactel (от названия одноименной торговой марки).  

ТАЛИ́БСКИЙ, ая, ое. Относящийся к талибам (см.) и «Талибану» (движению 

талибов). Вблизи взлетной полосы лежат обгоревшие обломки сбитого талибского 
вертолета. Изв 25.10.96. И что тогда? А тогда они [талибы] за год очистят Афгани-
стан от армии Масуда. Туркмения сдастся на милость победителю.. Недолго будет 
сопротивляться Таджикистан – талибские эмиссары.. давно внутри страны. КПр 

13.2.99.  
– КПр 3.10.95 (т. шеф); НГ 10.10.96 (один из членов т. правительства); ЛГ, 1996, 44 

(понять корни т. феномена); З, 1997, 27 ([опасается].. даже не т. агрессии); Век 14.6.97 

(т. угрозу.. душанбинцы.. не ощущают); Коммуна (Воронеж) 30.11.99 (в т. плену). – Тали́бы 

(см.) + -ск(ий). 

ТАЛИ́БЫ, ов, м. (ед. тали́б, а, м.). Члены отрядов исламского вооруженного оп-
позиционного движения «Талибан» в Афганистане, возникшего в ходе гражданской 
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войны в середине 1990-х гг. Кто же такие талибы и откуда они взялись? По имею-
щейся информации, движение «Талибан» возникло в Пакистане еще в середине 80-х годов 

среди учащихся и выпускников суннитских духовных семинарий. Его основатели якобы 

поставили перед собой цель положить конец междуусобной войне в Афганистане. 

СР 1.10.96. Отдельные отряды талибов отмечены на афганской территории в не-

посредственной близости от границы с Таджикистаном. ВП 12.8.98. 
– СПбВ 18.2.95 ([уступили] отрядам т-ов); КЗ 6.9.95 (т-ы считают, что общая их числен-

ность составляет 60 тысяч человек), 28.9.95 ([опасаются].. диверсионно-разведывательных 
групп т-ов); КПр 5.3.96 (бежал от т-ов), 3.10.96 (наставники т-ов); СР 8.10.96 (слово «т.» 
означает «студент»). – РОС. – Перс. talib + (ы). 

ТАЛО́Н*, а, м. О б щ и е  т а л о н ы. То же, что вагнорки (см.). Ограничения ка-
саются непищевых товаров, производимых государственными предприятиями  

и продающихся в Литве по общим талонам. Ком 23.12.91. Правительство Литвы со-

общило, что подделка общих талонов карается законом, и на банкнотах проставило 
серию и водяные знаки.. Они имеют только узкий характер применения – в магазинах 

и только в Литве. КПр 26.2.92. □ Л и т о в с к и е  т а л о н ы. Официальный курс литов-

ского талона к рублю еженедельно устанавливается Банком Литвы на основе курса, 

используемого при взаиморасчетах российских и литовских предприятий. Ком-D 8.12.92. 

Если сопоставлять курс рубля с курсом литовского талона, то цены на эти продукты 

в Литве примерно раза в полтора выше, чем в Москве. РГ 13.1.93. Все литовские тало-
ны, которые сейчас имеют хождение в качестве денежных знаков, будут обмениваться 

на литы в одинаковой пропорции, независимо от величины предъявляемых для этого 

сумм. НВ 18.5.93. После некоторого укрепления позиций литовского талона на внут-

реннем валютном рынке Литвы его котировки вновь упали. Ком 31.5.93. 
– О б щ и е  т а л о н ы: Ком-W 30.9.91 (в республике введены в обращение «общие т-ы» 

(купоны), выдаваемые на часть зарплаты); РГ 30.6.92 (жители Литвы получают до 60% зар-
платы общими т-ми); НГ 30.7.92 (введение в оборот новых – меньшей нарицательной стои-
мости – общих т-ов (ранее были лишь 200- и 500-рублевые)). – НРЛ-92; □  л и т о в с к и е  

т а л о н ы: Изв 10.11.92 (цена билета до Москвы или СПб отныне равна 3,5 тыс. литовских т. 
(1 т. равен 1,5 руб.)), 1.12.92 (банк Эстонии узаконил продажу крон частным лицам за рубли, 
латвийские рублисы, украинские карбованцы, литовские т-ы); Агентство КомИнфо 24.6.93 

(порядок обмена литовских т-ов на литы пока не определен); О, 1994, 1 (на 1 марта задолжен-

ность составила уже 23 млрд. временных единиц литовских т-ов). 

ТАЛОНИЗА́ЦИЯ, и, ж. Введение системы государственного нормативного рас-
пределения товаров (обычно продуктов питания) по талонам (публ.). Мы, избиратели, 

не хотим новой талонизации. Призыв (Владимир) 29.11.96. □ В с е о б щ а я  т а л о н и-

з а ц и я. В век всеобщей талонизации каждая живая душа.. может рассчитывать 

на 30 граммов в месяц.. бутербродного масла. Пр 30.5.91. Всеобщая «талонизация» 
в условиях расслоения общества по уровню доходов лишена смысла. РГ 5.12.98. 

□ Т а л о н и з а ц и я  чего. Тезис Лигачева – «мы идем к коммунизму» – похож на истину: 

идет талонизация всей страны... РГ 23.4.91. Н. Рыжков имел уже возможность 

осуществлять это самое народовластие, как он его понимает: оголил прилавки 

и инициировал всеобщую талонизацию населения, впятеро увеличил внешнюю задолжен-
ность страны, растратил золотовалютные запасы... ЛГ, 1996, 33. 

– См 23.2.96 (возни со снабжением и т-ей будет много); □ Изв 27.2.90 (всеобщая т.); НГ 

24.2.96 (призраки пустых прилавков и «всеобщей т-и»); □ ЛР, 1990, 18 (занятых.. поголовной 
т-ей населения); Нед, 1995, 11 ([прошли].. т-ю всей страны); РВ 24.2.96 (испытал на себе 
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[каждый россиянин] «т-ю» всей страны); Ком-D 28.04.98 (т. всей страны). – Тало́ны (см.) 

(н→нʼ) + -изациj(а).  

ТАЛО́ННЫЙ*, ая, ое. 1. Т а л о н н а я  с и с т е м а. Система государственного 
нормативного распределения товаров (обычно продуктов питания) по талонам. В го-

роде действует талонная система. В начале года были выданы книжки с отрывны-

ми талонами на мясо и колбасные изделия (1 килограмм в месяц на человека), на мас-

ло (400 г. в месяц), на сахар (1–1,5 кг). ЛГ, 1990, 41. – Предлагается.. ввести.. талон-

ную систему выдачи бензина, в соответствии с которой владелец личного авто-
транспорта будет получать на месяц 40 литров топлива. Пр 1.10.90.  

– НГ 9.3.91 (по всей республике [действует] т. система); РГ 19.11.93 (откажемся от 
т. системы); Ком-D 21.3.96 (уйти от распределительной т. системы); Архангельск 8.8.96 

(вернулись к.. т. системе); Челябинский рабочий 16.9.98 (оживить.. прилавки может только 
т. система); ЗРуб 4.12.98 (воспоминания о.. т. системе). – ТССРЯ. 

2. Связанный с такой системой, с ее наличием. Каково жить в нашей талонной 

державе без документов – сами можете представить. КПр 27.2.91. Фондовый рынок 

все больше напоминает рынок потребительских товаров в «талонном» 1991 году: 

та же скудость и дефицит. СПбВ 11.1.96.  
– НГ 21.9.91 (проект, предполагающий денежную компенсацию «т.» товаров); Ком-D 

21.10.92 (в «т.» регионах), 1.11.96 (т. распределение.. продуктов); Сег 23.8.94 (т. нормирование 
сахара); РГ 16.11.96 (в «первичную т. эпоху» позднего Горбачева); Тульские известия 17.9.99 

(в.. очереди за т. колбасой). – НРЛ-91, Максимов, БТС, ЯИ, ТССРЯ. 

ТАЛО́Н-УВЕДОМЛЕ́НИЕ, тало́на-уведомле́ния, м. В органах охраны обществен-

ного порядка – документ, выдаваемый заявителю, подтверждающий факт приема заяв-

ления. Зашедшему ему помочь Кивинову резал слух Гришин вопрос: «Талона нет?». 

Кивинов сначала решил, что речь идет о талоне-уведомлении, о регистрации заявления, 

но потом понял, что.. он имеет в виду талоны на бензин. А. Кивинов, Кошмар на улице 

Стачек (Кошмар на улице Стачек, 1994). Чтобы воспользоваться защитой милиции, 
нужно написать заявление на имя начальника своего отделения милиции и передать его 

оперативному дежурному, который выдаст вам талон-уведомление. АиФ, 1995, 13.  
– Изв 23.5.87 (система талонов-уведомлений); Крайний Север (Анадырь) 24.7.98 (выдаст 

вам [дежурный] т.-у.); Молодость Сибири (Новосибирск) 15.8.98 (без талона-уведомления); 

НГ 13.11.98 (немедленно выдать т.-у.); Самарская Газета 19.10.99 (т.-у. о приеме.. бумаги); 

Владимирские ведомости 26.10.99 (выдать.. т.-у.). – Сложение слов. 

ТАМАГО́ЧИ, ТАМОГО́ЧИ, ТОМАГО́ЧИ и ТОМОГУ́ЧИ, неизм., м. Электронная 

игрушка с жидкокристаллическим дисплеем и кнопками управления (смысл игры состоит  

в виртуальной заботе за существом на экране). Увлечение «Тамагочи» началось в Японии.. Это 
небольшой мини-компьютьер в виде брелка.. Как только хозяин запускает «Тамагочи»,  

в нем «оживает» собачка, цыпленок или человечек. Это электронное существо.. может 

становиться взрослым и жить своей электронной жизнью только с помощью хозяина 

брелка, который должен ухаживать за ним.. А если «Тамагочи» оставить без внима-

ния.., то «живущий» в нем зверек.. может заболеть и даже умереть. ВП 21.11.97.  

□ И г р а, и г р у ш к а  Т а м а г о ч и. Электронные игры тамагочи были выброшены на 
рынок японской компанией «Bandai» в середине 90-х годов и сразу стали популярны  

в Японии, а потом и во всем мире. Звезда Алтая (Горно-Алтайск) 16.1.99. Все это напо-

минает знаменитую игрушку «Тамагочи»: за телефонным питомцем надо точно так 

же ухаживать, кормить, поить, убирать за ним. Ин, 2000, 44. // Существо из этой игры. 
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На миниатюрном экране появляется непонятное существо из точек и палочек. В одном 
варианте оно напоминает цыпленка, а в другом – щенка.. Томогучи, так зовут эту зве-

рюшку, начинает расти и развиваться согласно заложенным в его основу различным 

вариантам программы. Изв 1.11.97. Случилось непоправимое – мой тамагочи умер..  

Я забыла его помыть, за что сама и поплатилась. См 8.5.98. Сегодня девять дней Вади-

му. Ей даже не с кем его помянуть. С томагочи. «Зверек» попищит, а она поплачет.  

Г. Щербакова, Актриса и милиционер (НМ, 1999, 3). 
– Т а м а г о ч и: АиФ, 1998, 27 (играют в т.); □ и г р а, и г р у ш к а  т а м а г о ч и: КПр 

1.11.97 (игрушка т. вредна); ВП 22.1.98 (все повально увлеклись игрой «т.») // МК 16.11.97 

(эти т. требуют постоянного внимания); ВП 30.4.99 (т. вместо собаки); СР 31.1.98 ([купи-
те] виртуального домашнего зверя «Т.»); т а м о г о ч и: // МН, 1998, 3 (утомило вас т. – сде-
лали ему ночь); Изв 14.7.98 ([купить] нового т. взамен издохшего); Нед, 1998, 10 (превратить 

мавзолей в «усыпальницу т.»); Сег 25.10.99 (выдумщики.. виртуальных кладбищ для «т.»).  

– РОС (тамагочи), ТССРЯ (тамагочи, тэмогучи). – Англ. Tamagotci. 

ТАМБО́ВСКИЕ*, их, мн. Члены преступной группировки, лидеры которой – 
выходцы из г. Тамбова, Тамбовской области (разг.). На улице Турку из автомата Ка-

лашникова был буквально изрешечен автомобиль.., в котором находился лидер «там-

бовских» – «Кум» с телохранителем. КПр 7.6.94. Ныне сфера влияния [на кладбище] 

разделена между.. «тамбовскими» и «черными». КПр 22.8.97.  
– А. Барковский, А. Измайлов, Русский транзит, 1993 (разборки.. с т-ими); КПр 9.6.94 

(лидера преступного сообщества «т-их»); З, 1996, 52 (пойдя на сговор с «т-ими»), 18.11.97  

(а еще «солнцевские» с «т-ими», «грузинские» с «красноярскими»); АиФ, 1999, 4 (ее эмиссары 
были приняты «т-ими»); НГ 19.10.99 («т.» пытаются.. раскрутить действующих депутатов).  

– Члены тамбовской (к→к’) группировки + -uj(е) + субстантивация в форме мн. ч. 

ТАМБО́ВЦЫ*, ев, мн. (ед. тамбовец, вца, м.). То же, что тамбовские (см.) (разг.). 
Вооруженные.. ружьями, пистолетами и холодным оружием, «тамбовцы» перекрыли все 

входы и выходы в здание. КПр 9.6.94. С лета этого года в городе на Неве идет свое-

образная «гангстерская война» за передел сфер влияния между «тамбовцами»  

и другой влиятельной группировкой, ориентированной на ряд московских «воров  

в законе». ОГ, 1999, 43. Известный в Санкт-Петербурге бизнесмен, «тамбовец» Вла-
димир Кумарин, ныне носящий фамилию Барсуков, – бессменный руководитель 

«тамбовского» сообщества. КПр 13.4.00. □ П и т е р с к и е, п е т е р б у р г с к и е  

т а м б о в ц ы. По словам генерала Пониделко, питерские «тамбовцы» представляют 

из себя довольно мощную группировку, которая уже реально контролирует нефтяной 

бизнес, торговлю лесом и финансовую деятельность. Сег 10.2.97. 
– А. Кивинов, Попутчики (Кошмар на улице Стачек, 1994) (Кто там – т., чеченцы?); Сег 

5.5.94 (помимо т-ев); ЧП 4.9.96 («т.» сохранили некоторые силы); НГ 28.8.97 (связи с «т-ами»); 

Век 29.8.97 (курс на безжалостное истребление «т-ев»); МН, 1998, 47 (численность самих 
«т-ев»); □ Сег 7.10.95 (лидер петербургских «т-в»); Среда, 1999, 33 ([опознан] группой знаме-
нитых питерских «т-ев»). 

– НРЛ-94. – Члены «тамбо́вской группировки» + -ц(ы); ед. (в→в’) + -ец. 

ТАМИЗДА́ТОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к тамиздату (об издании за рубежом 
книжной продукции, которая не могла быть опубликована в СССР по идеологическим 

соображениям); тамиздатский (см.) (разг.). Нажал другую кнопку, сказал: – Валечка? 

Материалы на Тищенко Д. Н., – после чего достал из ящика стола тамиздатовскую 

книжку Солженицына и погрузился в чтение. Е. Козловский, Как ищете, караси? 
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(Киносценарии, 1991, 3). Пять лет назад мы грезили, как понесем с базара Солжени-
цына, Синявского, Даниэля. Сегодня мы купили, подписали, прочитали самиздатовскую 

и тамиздатовскую литературу. СПбВ 21.10.93.  
– Ком-D 9.4.94 (тема.. была избита еще «т.» публикациями); МН 29.6.94 ([читал] 

«т.» книжку); ЛГ 26.6.96 (в т. варианте); И, 1996 , 10 ([помнят] по т. сборникам); Зв, 1997, 7 

(в т. сборнике «Советская потаенная муза»); ОГ, 1998, 29 (в т. печати). – БСЖ, БТС, РОС.  

– Тамизда́т + -овск(ий). 

ТАМИЗДА́ТСКИЙ, ая, ое. То же, что тамиздатовский (см.). Критика дружно 

перечитывает и переосмысляет нынче наше семидесятилетнее наследие: не.. там-

издатское, не из ящиков стола, а легальное, до «Поднятой целины» включительно. 

М. Новикова, Христос, Велес – и Пилат (НМ, 1991, 6). Да и кто же это за последние 
70 лет видел нормальную отечественную газету? Вот ведь даже редактор там-

издатской «Русской мысли» вздыхает в интервью «Книжному обозрению»..: «Идеал 

в этом смысле – англоязычная пресса». В. Звиняцковский, Партийная литература без 

партийной организации (Зн, 1992, 2). 
– НГ 8.9.92 (испытывать.. благодарность к т. журналам); Сег 9.12.94 (в любой.. «т.» книге); 

Ком-D 29.8.95 («т.» книги по подрывному потенциалу КГБ); Проф, 1997, 9 (т. книги покупались 
с рук); К, 1998, 1 (вся сам- и т. литература); Призыв (Владимир) 21.9.99 (еще какие-то книги 
«т-ие»). – НРЛ-90, БСЖ, РОС. – Тамизда́т + -ск(ий). 

ТАМОГО́ЧИ. См. тамагочи. 

ТА́МОШНИЙ*, яя, ее. Зарубежный, иностранный (разг.). – Женя, посоветовать 

я могу. Только вы все равно не напечатаете.. – Напечатаем. Тамошняя? – Не напеча-

таете, хотя и тутошняя. Ог, 1991, 26. Купил недавно.. фильм «Детки». Крутой такой 

фильм про тамошних тинейджеров. На уме у ребятишек с Манхэттена.. только 
«это». КПр 18.4.97.  

– ИиР, 1989, 5 (т. юмористы); Стол, 1995, 13 (как т. жизнь устроена); Ог, 1995, 40 (как 
только т. товар оказывается на нашем рынке); ДН, 1997, 5 (включались в т. жизнь); ИК, 

1998, 5 (однобоко освещают т. жизнь). – ЯИ, ТССРЯ. – От тамошний в знач. «находящийся 

там, не здешний». 

ТА́МПАКС, а, м. Женский гигиенический тампон, используемый во время мен-

струаций. Особенно обидно становится, когда узнаешь, что прогрессивный Запад 

давным-давно призадумался над женской судьбой и изобрел все свои тампаксы и о-би, 
когда нас с вами еще и на свете-то не было. АиФ-ЯМ, 1997, 26. Показывают фильм 

«Дикая собака Динго» – очень деликатный,.. вызывающий самые светлые чувства. 

И вдруг… расцвели на экране «тампаксы», прокладки.. СР 29.1.98. □ Т а м п а к с  какой, 

для чего. На Русский Юг приезжают отдыхать в основном те, кто считает для 

себя допустимым швырнуть бутылку о тротуар, бросить использованный тампакс 
в море или огрызок на пляже. Ог, 2000, 29. 

– Э. Лимонов, Это я, Эдичка, 1979 (в его доме Елена нашла какие-то т-ы, явно другой 

женщины); ОГ, 1995, 35 (две пачки «т-а»); И, 1997, 6 (немудрено перепутать.. памперс с т-ом); 

ВМ 26.8.97 (пичкают телеинформацией о т-ах), 31.8.98 (мы без всяких «т-ов».. жили); 

И. Куберский, Американочки (Зв, 1998, 7) (бегут.. с т-ами и прокладками); Ин, 1999, 16 (за-
просто может достать из сумочки т.); □ В. Аксенов, Остров Крым, 1979 (т-а для менструаций); 

Новости (Владивосток) 6.11.98 (Молодой Человек, застукав их, сникает, аки использованный 

т.). – От Tampax (имя собств., назв. фирмы). – Изобретатель гигиенических тампонов (1929) 

Эрл Хаас (1888–1981) – американский врач-остеопат. 
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ТА́НЕЦ-МОДЕ́РН, та́нца-моде́рн, м. Направление в танцевальном искусстве, харак-
теризующееся отходом от традиционных балетных форм. Возникла.. во Владивостоке 

студия Ольги Бавдилович, начавшая осваивать танец-модерн, который был столь 

непочитаем в предыдущие десятилетия. КПр 11.1.91. Илона ведет танцевальные 

группы в нескольких стилях – на выбор: танец восточный, танец-модерн, танец 

эротический. ОГ, 1997, 4.  
– СК 12.10.87 (пантомима и т.-м.); Ком, 1992, 125 (главный балетмейстер театра танца-

модерн); Изв 15.3.95 (т.-м., со штрихами пантомимы); Ком-Дом, 1995, 26 (замкнулся в лабо-
раторных изысках танца-модерн); ВМ 14.2.96 (коллектив, владеющий различными видами.. 
танца-модерн); Челябинский рабочий 20.2.99 (выразительный язык танца-модерн). – СР 

(танец модерн). – Полукалька англ. modern dance. 

ТАНЦПО́Л и ТАНЦ-ПО́Л, а, м. Площадка для танцев на дискотеке, в ресторане, 

казино и т. д. Представьте себе огромный двор, покрытый навесом из пальмовых ли-
стьев… В этом хаосе выделяются стойка бара и танцпол, на котором, притер-

шись друг к другу, сотня роскошных черных тел исполняют бесконечный дикий та-

нец под.. безумную музыку. МЭ, 1996, 32. Здесь можно не удивляться, столкнувшись  

в танце плечами с какой-нибудь поп-звездой мирового масштаба. Тем более что 

сцена для выступлений знаменитостей почти вровень с танцполом. Метро, 1998, 44. 

□ Т а н ц п о л  какой. Такого уровня авторитеты современного танц-пола в России 
еще не появлялись. Нед, 1999, 35. Мощность звуковой аппаратуры на главном танц-

поле составит 40 кВт. Ком-D 19.7.00. 
– Т а н ц п о л: Ком-D 4.2.95 (на т-е в Доме туриста); МК 6.3.96 (прямо на т-е в ночном 

клубе); АиФ-ЯМ, 1997, 16 (с этими юными покорительницами т-ов); Ком-Дом, 1997, 51 (клуб с 
т-ом и бильярдом); Изв 29.8.98 ([бродят] по.. т-у); □ Сег 8.6.96 (на открытой веранде с.. от-

дельным т-ом); Аф, 2000, 21 (превращается в гигантский т.); ПГ 20.12.00 (на импровизирован-
ном т-е); т а н ц - п о л: Биржа (Н. Новгород) 26.9.97 (к вашим услугам т.); Челябинский рабо-

чий 27.2.98 (второй.. т. в тире); Симбирский курьер (Ульяновск) 18.3.99 (музыкальный гро-
хот, шедший с т-а); Мое (Воронеж) 2.11.99 (атмосфера.. на т-е); Десница (Брянск) 24.11.99 

(устраивать соревнования на т-е); Приазовский край (Ростов-на-Дону) 25.5.00 (вывести нару-
шителей с т-а). – Калька англ. dance floor, нем. Tanzparkett. 

ТАНЦ-ПЬЕ́СА и ТАНЦПЬЕ́СА, ы, ж. Спектакль, представляющий собой синтез 

драматического и танцевального представления. На сцене Театра имени Моссовета.. 

прошли гастроли труппы современного танца Франции «Компани Кристин Бастэн» 
с танц-пьесой для четырех танцовщиков и одного драматического актера «Волчья 

пасть». ОГ, 1995, 10. Пал воспитывался в интернате, где каждый ребенок был пре-

доставлен самому себе.. Что и легло в основу танц-пьесы «Плашки». МК 23.4.96. 

□ Т а н ц п ь е с а  какая. Главное – самодовлеющая эффектность спектакля (в этом 

принципиальное отличие бежаровского творчества от русской традиции симфони-
ческих танц-пьес, которую развивал современник и творческий оппонент Бежара 

Юрий Григоро́вич). И, 1998, 14. Московской публике была показана необычная по-

становка, выдержанная в стилистике европейских танц-пьес. МПр 25.10.99. 
– Т а н ц - п ь е с а: Ком-D 4.5.95 (множество т-ес); НГ, 1996, 64 (тринадцать т-ес); МК 

22.10.96 (каждая из т-ес); ВМ 9.4.99 (премьера т-ы по.. повести Франсуазы Саган); □ НГ 

17.3.98 (интенсивно-гротесковая т.). – Сокр. сочет. слов танцева́льная пье́са. 

ТАНЦТЕА́ТР и ТАНЦ-ТЕА́ТР, а, м. Направление в танцевальном искусстве, 
композиции которого характеризуются драматургичностью, насыщенностью сюжетных 
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событий, предпочтением современного танца традиционной балетной технике, отходом 
от традиционной балетной техники. Приемы музыкального коллажа и танц-театра 

позволяют автору этого претенциозного зрелища (Алле Сигаловой) вести смелый 

поиск, расширяя ассоциативные поля персонажей. НГ 28.1.92. Все руководители.. 

российских балетных коллективов.. могут спать.. спокойно: да, классический балет 

в самом допотопном.. виде способен.. отвоевать себе место под солнцем рядом 

с новейшей хореографией и танцтеатром. Сег 17.2.96. □ Т а н ц т е а т р  какой. Впервые 
в Петербург приедут Нина Бауш – лидер европейского танцтеатра на протяжении 

четверти века и Жан Бабиле – выдающийся французский танцовщик и драматический 

актер.. АиФ (Пб), 1998, 32. «Саша Вальц и ее гости», представляющие новую волну 

немецкого танц-театра, уже неоднократно гастролировали в Москве. Изв 15.5.99. 
– Т а н ц т е а т р: К, 1998, 37 (добротный вариант т-а), 1999, 39 (до самых профессионально 

изощренных форм т-а); Ком-D 2.9.97 (в отличие от большинства корифеев современного т-а); 

□ Ком-D 6.7.96 (от диктата режиссуры немецкого т-а); Э, 1998, 31 (суперзвезды немецкого 
постмодернистского т-а); ВКл, 1999, 6 (канонада былых шалостей европейского т-а); Ком-Вл, 

1999, 20 (в.. традициях немецкого т-а); т а н ц - т е а т р: Изв 12.2.99 (территория танц-театра); 

РусТ 24.4.98 (суть современного танц-театра). – Сокр. сочет. слов танцева́льный теа́тр; нем. 

Tanztheater. 

ТАРЕ́ЛКА*, и, мн. род. лок, дат. лкам, ж. Сконструированный летательный ап-

парат в форме диска – подобие летающей тарелки (неопознанного летающего объек-
та). «Тарелка» – она «тарелка» и есть..: проход, уводящий в расширяющийся диско-
образный отсек.. Изнутри она кажется гораздо больше, чем снаружи.. Сбоку – почти 
как нормальный самолет, сверху и снизу – вылитый НЛО. КПр 28.6.96. «Тарелка».. 
умеет висеть на одном месте.. и находиться долго в беспосадочном полете. ОГ, 
1998, 36. □ Л е т а ю щ а я  т а р е л к а*. «Летающие тарелки» фирмы «Экип» [заголо-
вок]. В России проходят летные испытания модели принципиально новых летатель-
ных аппаратов, напоминающие корабли инопланетян. СПбВ 30.6.93. Вслед за «ле-
тающей тарелкой».. научно-производственная фирма «Экип» придумала еще одну 
новинку. Изв 18.10.94.  

– МЭ, 1998, 20 (т-и прилетели раньше – в январе); □ КПр 11.10.87 (грузоподъемность та-
кой «летающей т-и»); АиФ, 1996, 25 (бортинженер летающей т-и). – НРЛ-87. – От тарелка 

в знач. «столовая посуда круглой формы с плоским дном и приподнятыми краями».   

ТАСК, а, м. Специальное задание, предлагаемое на каком-л. соревновании или 
конкурсном отборе с целью проверки участников на психологическую и физическую 
выносливость (разг.-проф.). Основная задача отбора – проверить кандидатов в са-
мых сложных ситуациях: потому-то и спали.. по четыре часа в сутки, и рабо-
тали.. в тяжелейших условиях. В общем, и технически, и физически «таски»  
в этом году были куда как изощреннее. СПбЭ 14.4.95. Погода так себе. На сегодня 
«таск» состоит из лыжного маршрута.., заплыва на каноэ-двойке.. и третьей ком-
бинации из веревочной переправы через реку, пятикилометровой петли, а также спус-
ка по скале с велосипедом. ВП 4.4.98.  

– Ком-D 26.6.93 (их ждал очередной т.); СПбЭ 16.6.95 (т-и на ориентирование); Изв 

10.4.96 (ночной т. по окрестным холмам); Сег 6.4.96 (ралли.. начались с так называемых 
«специальных заданий» («т-и»)); КПр 10.1.97 (ночной т.). – ЯИ (таски). – Англ. task. 

ТАТАРСТА́НСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Татарстану, к татарстанцам (см.). На 

прошлой неделе уверяли, что близок день.. встречи Ельцина и Дудаева – по образцу 
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татарстанской. СПбВ 11.6.94. Хадж к святым местам татарстанским верующим 
оплатил король Саудовской Аравии. Изв 2.4.98.  

– Ком 25.5.92 (сепаратистский проект т. конституции); Сег 4.8.94 (отказываясь от «т.» мо-
дели); Ком-D 6.6.95 (договор с т. сейсморазведчиками); Ог, 1996, 1 (механизмы реализации т. вау-

черов); АиФ, 1996, 26 ([была использована] т. модель); Э, 1997, 38 ([осуществлять расчеты].. про-
дукцией т. предприятий). – РОС. – Татарста́н (имя собств.), татарста́нцы (см.) + -ск(ий). 

ТАТАРСТА́НЦЫ, цев, мн. (ед. татарста́нец, нца, м.). Граждане, жители Татарстана. 

С кем вы, татарстанцы? ЛГ, 1990, 44. Отмена национальности при существовании 

национальных образований будет явно направлена против интересов русской нации. 
В Татарии, например, будут татары и татарстанцы. А кто такой будет Иван 

Иванов? Он не титульный, не статусный, не коренной. ЛР, 1994, 51.  
– Пр 15.12.95 (в списке.. все 10 000 т-ев); Ог, 1996, 1 (не успели т. поделить свою собствен-

ность); АиФ, 1996, 15 (т. воспримут это как оскорбление); НГ 26.4.96 (называют [себя] уже 
не татарами, а т-ами); Ком-D 20.9.96 (к т-ам перейдет до 90% акций); Изв 22.11.96 (в нынешний 

приезд т-ев). – НРЛ-90, РОС. – Татарста́н (имя собств.) + -ц(ы); ед. (н→н’) + -ец. 

ТАТУ́, неизм., ср. Татуировка (жарг.). В Америке и Европе современная культура 

тату – так называют татуировку.. получила широкое распространение. Ров, 1995, 9. 

Художники утверждают, что «тату» – не просто наколка, а.. тонкое психологическое 
искусство. Это своеобразный наркотик, настраивающий человека на определенное 

душевное состояние. АиФ (Пб), 1996, 43.  
– ЛГ, 1995, 3 (нигде «т.» не стоит так дешево); КПр 5.5.95 (в Европу т. привез Кук), 

30.11.95 (мастер т.); АиФ, 1996, 13 (т. на интимных местах); Сег 23.3.96 (нанесение т.).  

– БСЖ, ТССРЯ. – От англ. tattoo. 

ТАТУА́Ж, а, м. Искусство нанесения художественной татуировки; сама татуировка; 

тату (см.). Современная технология татуажа предполагает использование специально 
разработанного для этих целей оборудования. Сег 14.2.95 Специалисты по татуажу 

подчеркнут прекрасный блеск ваших глаз и красивую линию губ. ВМ 15.12.98.  
– ТВ Парк, 1997, 27 (волна моды на т.); Комп, 1998, 17 (прежде чем начать процедуру т-а); 

РТ 11.11.98 (новые направления т-а); МПр 11.12.98 (после посещения специалистов по т-у); 

Липецкая газета 27.11.99 (кабинеты т-а и рефлексотерапии). – Тату́ (см.) + -аж. 

ТАТУ́-САЛО́Н, а, м. Салон, специализирующийся на нанесении художественных 

татуировок. В тату-салонах с помощью современной техники можно расписать свое 

тело, придав ему дополнительное «концептуальное» значение. АиФ, 1996, 13. Финансо-
вые трудности ударили по тату-салонам особенно сильно. ПК, 1999, 2.  

– Ров, 1995, 9 (обращайтесь в т.); МПр 11.6.98 (у нее есть собственный т.); Ком-Д, 1998, 10 

(основными клиентами т-ов были дамы); КПр 17.5.99 (в т-е консультировали.. желающих); Ант, 

1999, 20 (еще не было специальных т-ов); Сег 24.8.99 (оборудование для т-а). – Сложение слов. 

ТА́УН-ХА́УЗ и ТАУНХА́УЗ, а, м. Малоэтажный жилой дом с многоуровневыми 
квартирами, индивидуальными входами и небольшим задним двориком; такие дома, 

соединенные в блоки. Это будет.. поселок площадью 545 гектаров, застроенный 

домиками в диапазоне от таун-хаузов на 4 квартиры до элитных коттеджей. ВП 

13.3.99. Постепенно Москва приобретает черты, присущие западным мегаполи-

сам, – кроме высотных зданий со стандартными или элитными квартирами в черте 
города появляются более привычные для пригородов поселки, состоящие из отдель-

ных и сблокированных коттеджей – таунхаузов. Вед 27.6.00. 
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– Т а у н - х а у з: Нед, 1990, 51 ([живут] в т-е); ЛГ, 1996, 37 ([построили] для них.. по т-у); 

МК 20.11.96 ([владел].. «т-ом»); Ин, 1998, 2 (собственный отсек в т-е); СПбВ 23.4.98 (квар-
тира в т-е); ДП 5.6.98 (строительство поселка т-ов); т а у н х а у з: РГ 22.9.94 (владеет..  
т-ом (соединенными друг с другом домами-квартирами)); МПр-КР N29 30.7.99 (т. – длинный 

дом, где у каждой семьи отдельный блок со своим входом). – НРЛ-90 (таун-хауз), ТССРЯ (та-
ун-хауз, таунхауз). – Англ. town house. 

ТАЩИ́ТЬСЯ*, щу́сь, щишься; несов. Испытывать восхищение, получать удо-
вольствие (жарг.). □ Т а щ и т ь с я  от кого, чего, подо что. Первый раз на советском веку 
собрались свободно погулять на свой манер люди одного пошиба – и погуляли!.. Они го-
дами собирали фотокарточки мужиков с гитарами.., тащились под магнитофон, ловили 
забугорное радио. Ог, 1991, 42. Из справочников предпочитаю «Справочник стрелкового 
оружия». Я просто тащусь от него, часами рассматриваю оружие. СР 25.12.97.  

– ЛР, 1989, 44 (даже местами начал т.); □ КПр 30.10.92 ([люди] тащатся от Кальмана); 

Сег 13.2.93 (те.., что тащатся от Фасбиндера); Нед, 1994, 17 (я тащусь от вашей газеты); 
СПбВ 7.5.94 ([немцы] тащатся от гашиша); МК 19.2.96 ([крутые] под него не тащатся).  

– НРЛ-89, БСЖ, БТС, ЯИ, ТССРЯ. – От тащиться в знач. «тянуться по земле, волочиться». 

ТАЭКВОНДИ́СТ. См. тхэквондист. 

ТАЭКВОНДО́. См. тхэквондо. 

ТВ* [тэ-вэ́], неизм., ср. □ Г о с у д а р с т в е н н о е  Т В. Совокупность государст-
венных телеканалов; работники, обслуживающие эти каналы. Вслед за Э. Сагалаевым 
и его коллегами, создавшими 6-й канал, из лона государственного ТВ на днях ушли 
лучшие кадры Информационного телеагентства во главе с О. Добродеевым. РВ 
28.8.93. □ К о м м е р ч е с к о е  Т В. Если платит рекламодатель, это коммерческое 
ТВ, заинтересованное в том, чтобы каждая передача собирала поголовное большин-
ство зрителей и, следовательно, ориентированное на развлечения и информацию.  
О культуре на коммерческом ТВ речи нет. ОГ, 1995, 14. □ К а б е л ь н о е  Т В. См. 
кабельный. □ С п у т н и к о в о е  Т В. Доступные сотни каналов спутникового ТВ 
естественно идут на иностранных языках, поэтому большей части российского 
населения они ни к чему. МПр 20.5.98. 

– □ МК 28.11.96 (вопрос финансирования государственного ТВ); Сег 17.12.98 (пер-
спективы государственного ТВ); Изв 24.9.99 (странная позиция для государственного ТВ);  
□ НГ 22.9.93 (симбиоз государственного и коммерческого ТВ); РГ 6.9.96 (законы функциони-
рования коммерческого ТВ); □ Тр 12.8.95 (сеть кабельного ТВ); НовГ, 1997, 20 (за всю исто-
рию существования кабельного ТВ); □ Ком-D 18.11.95 (платить за спутниковое ТВ), 8.6.96 

(сложности, связанные с развитием спутникового ТВ).  
 

ТВ… Первая часть сложных слов, вносящая значения: 1. Относящийся к приему 
телесигналов. ТВ-антенна (см.).  

2. Относящийся к телевещанию, телепередаче. ТВ-версия (см.). ТВ-реклама (см.). 

ТВ-шоу (см.).  

3. Относящийся к телевещанию, телеканалу. ТВ-кнопка (см.).  

4. Относящийся к телевизору. ТВ-приставка (см.).  
– БТС (‘телевизионный’) – ТВ (телевидение) + адъективация, с переходом в разряд началь-

ных компонентов сложных слов.  

ТВ-анте́нна, ы, ж. Антенна для приема телевизионных сигналов. Даже внешний 

вид ТВ-студий с их иглами – противоположность православным храмам, а кресты 
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ТВ-антенны – как бы насмешка над Животворящим крестом Христа. ЛР, 1994, 1–2. 
□ Т В - а н т е н н а  какая. Платить [за коллективную телеантенну].. приходится 

сполна – или отключаться и принимать на комнатную ТВ-антенну. Изв 19.5.95. Здесь 

представлены образцы торгового оборудования, алюминиевых перегородок и реклам-

ной продукции собственного производства, а также кондиционеров и спутниковых 

ТВ-антенн. Золотой Рог (Владивосток) 11.7.98.  
– НМ, 1997, 8 (треугольники крыш с.. ТВ-антеннами), 1998, 12 (с.. ТВ-антенной на крыше); 

Нед, 1998, 9 (уйма всяких ТВ-антенн); Алло,1998, 10 (подключить ТВ-антенну); □ Ком-Дом, 

1995, 21 (спутниковая ТВ-антенна). – НРЛ-94. – ТВ… (см. 1-е знач.) + анте́нна. 

ТВ-ве́рсия, и, ж. Телевизионный вариант концерта, спектакля и т. п. То, что 
происходило на сцене «Октябрьского», телезрители смогут увидеть в ТВ-версии.. 
в трактовке известного режиссера Н. Полищука. Ш, 1994, 6. Откроется фестиваль 
35-минутной мистерией «Дитя XXI века».. Хиты юных талантов выйдут на компакт-
диске, а ТВ-версия «День рожденья» станет основой для детской.. программы теле-
канала «Петербург». СПбВ 5.11.99. □ Т В - в е р с и я  чего. ТВ-версия этого праздника 
будет показана по региональным каналам телевидения, а заключительный гала-
концерт зрители смогут увидеть по РТВ и 5-му каналу. Сег 29.7.95. На сей раз в роли 
героев выступят те самые депутаты, которые в прошлом году возмущались показом 
ТВ-версии концерта Б. Моисеева. Хронометр (Иваново) 24.11.99. 

– МК 22.5.96 (в иной ТВ-версии); НГ-EL 15.4.99; 14 (ТВ-версию.. показали у нас); УГ, 1999, 

19 (важно.. для ТВ-версии); □ См 27.7.96 (снять.. ТВ-версию своих новых песен); К, 1998, 2 

([подсказал] для ТВ-версии конкурса). – НРЛ-94. – ТВ… (см. 2-е знач.) + ве́рсия. 

ТВЁРДОВАЛЮ́ТНЫЙ, ая, ое. Связанный с валютой, покупательская способность  
и курс которой являются стабильными, ее использованием. Твердовалютные платежные 
поступления на его [долга] покрытие использовались бы.. для закупок высококачествен-
ной продукции на мировом рынке. АиФ, 1990, 24. Некоторыми услугами ОПИК смогут 
воспользоваться и.. российские граждане, к примеру, связанные с получением твердова-
лютных займов под свои проекты.  Изв 10.3.92. Некоторых прельщает возможность  
в период подписания контракта раз-другой смотаться в твердовалютное зарубежье. Тр 
28.5.96. И все-таки твердовалютная идиллия оказалась недолгой. Э, 1999, 19. 

– Сег 19.4.94 (нацелено [постановление] на ликвидацию.. рублевого, а не т. оборота); Ком-D 

19.10.95 (заинтересован [«Укргазпром»] только в т. оплате); МН 12.3.96 (приток т. выручки); 
Ком 23.4.96 (т. товар); РТ 19.8.97 (85 процентов всех т. запасов республики); НГ 14.1.92 

(шесть самых «т.» государств); Э, 1999, 19 (т. мир). – НРЛ-92. – От твёрдая валюта: твёр-

дый + о + валю́та + -н(ый). 

ТВИКС, а, м. Шоколадка зарубежного производства с таким названием, состоящая 
из двух полосок печенья, покрытых карамелью и слоем шоколада (разг.). В назойливом 
мелькании рекламных роликов, всех этих Голубковых с Анкл Бенс, твиксов и «Импе-
риалов» вдруг как-то увидела совсем иной сюжет. КПр 22.4.95. Кое-кто и утверждает, 
что ныне у нас бронзовый век культуры, я бы скорее назвал его шоколадным (сникерсы, 
марсы, твиксы и прочее). НГ 16.5.95.  

– НовВр, 1997, 44 (сделать паузу и... скушать т.); ОГ, 1998, 10 (питаются.. т-ами); ЛГ, 

1998, 21 (с.. палочкой т-а); Коммуна (Воронеж) 22.6.99 (реклама.. «т-а»). – Англ. Twix (от 

twin – «двойной, составляющий пару» и Biscuits – «печенье»). 

ТВ-кно́пка, и, ж. То же, что кнопка (см. 1-е знач.); телекнопка (см.) (публ.). И. о. 
президента.. якобы решил «симметрично отомстить» за любимого учителя 



ТВ 

 

1076

[А. Собчака], пригрозив отобрать ТВ-кнопку у самого Лужкова. АиФ, 2000, 15.  
□ Т В - к н о п к а  какая. В стране, где «четвертая власть» живет в условиях ка-

нального дефицита, а политическая ситуация нестабильна, борьба за владение ос-

новными ТВ-кнопками неизбежна. МК 18.3.97. 
– Изв 5.9.00 (жутких последствиях перераспределения ТВ-кнопок); ПИ 6.9.00 (На какой 

ТВ-кнопке работает государство?). – ТВ… (см. 3-е знач.) + кно́пка (см. 1-е знач.). 

ТВ-приста́вка, и, ж. То же, что телеприставка (см.). Чтобы определиться в выборе 

между ТВ-приставкой и ПК [персональным компьютером], нужно учитывать, что 

приставка в два-три раза дешевле мультимедийного компьютера, но выбор игр на 

компьютере значительно больше, чем на всех приставках вместе взятых. НовС, 1996, 

10. На этот раз компьютерные компании.. планируют создать новое поколение ТВ-

приставок, призванных принести Internet в миллионы домов. Э, 1998, 8. □ И г р о в а я  

Т В - п р и с т а в к а. [Объявление] Продаю: игровые ТВ-приставки. Изв 30.12.95. 
– СД, 1997, 4 (количество игр, выпущенных для ТВ-приставок); Э, 1998, 4 ([будет продан] 

1 млн ТВ-приставок), 1998, 8 (ведущие производители ТВ-приставок); □ Изв 23.12.94 ([продаю] 

игровые ТВ-приставки), 3.2.96 (игровые ТВ-приставки). – ТВ… (см. 4-е знач.) + приста́вка; 

и г р о в а я  Т В - п р и с т а в к а: калька англ. TV game console.  

ТВ-рекла́ма, ы, ж. Телевизионная реклама. «Чтоб видеть ход вещей на свете, – 

говорил король Лир, – не надо глаз. Смотри ушами». Если мы воспользуемся этим 

советом, до нас тут же дойдет суть ТВ-рекламы – этого наисовременнейшего из всех 

искусств. АиФ (Пб), 1994, 6. В течение почти всего года наблюдался рост затрат 

на ТВ-рекламу финансовых организаций. Изв 28.10.94. 
– НГ 18.1.92 (основная часть ТВ-рекламы); Век, 1996, 45 (раздражение от ТВ-рекламы); 

Ком-D 8.2.97 (делает всю ТВ-рекламу для Mercedes); МК 28.2.97 (один из.. специалистов по 

ТВ-рекламе); Вед 3.12.99 (на рынке ТВ-рекламы). – НРЛ-94. – ТВ… (см. 2-е знач.) + рекла́ма. 

ТВ-шо́у, неизм., ср. Телевизионное шоу. Стивен Спилберг предложил участникам 

популярной британской группы.. сделать свое собственное ТВ-шоу в Америке. КПр 

28.3.96. □ ТВ - ш о у  какое. После, став суперкомпозитором, [И. Николаев] приезжал 

великое множество раз в наши края, выступал во всевозможных ТВ-шоу. См 17.7.96. 
– Ком-D 30.7.93 (съемки нового ТВ-шоу); Сег 28.10.94 (редко участвую в ТВ-шоу); НГ 

10.4.96 (после новогоднего ТВ-шоу); АиФ-ЯМ, 1997, 26 (кочевали из одного ТВ-шоу в другое); 

МК 12.7.98 (последнее ТВ-шоу). – Англ. TV show; ТВ… (см. 2-е знач.) + шо́у. 

ТЕА́ТР-ШО́У, теа́тра-шо́у, м. Театр эстрадно-развлекательного жанра; коллектив 

его артистов. Уникальную программу предлагает на подмостках Театра эстрады.. 

знаменитый театр-шоу «Метрополь». КПр 15.6.94. Недавно я побывала в Финляндии 

и случайно увидела потрясающее выступление питерских девушек из театра-шоу 

«Икс». СПбВ 16.7.98. □ Т е а т р - ш о у  какой. Сейчас в эстрадном театре-шоу 

«Гжель» балетная труппа насчитывает 60 человек, есть свои балетмейстеры-

репетиторы и педагоги, оркестровая группа.., певцы-солисты, артисты оригиналь-

ного жанра. МПр 19.10.96. 
– КПр 13.5.89 (артисты театра-шоу «Гжель»); Ком-D 11.12.93 (бывали ли вы на выступлении 

театра-шоу); НВ 13.2.98 (главного балетмейстера театра-шоу); Вечерний Новосибирск 

18.5.99 (совместно с театром-шоу); К, 1999, 31 (нашел свою формулу.. театра-шоу). – НРЛ-89.  

– Сложение слов. 
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ТЕЛЕАКАДЕ́МИК, а, м. Член телеакадемии (см.). Состоялось очередное заседа-
ние Российской Академии телевидения, на котором обсуждался вопрос о выдвиже-

нии.. кандидатур на почетные должности телеакадемиков. ОГ, 1995, 27. Эдвард Рад-

зинский избран «телеакадемиком». ОГ, 1997, 48. □ Т е л е а к а д е м и к  какой, чего.  

В шестой раз главные телеакадемики страны начали свою работу. ПГ 18.2.00. 
– И, 1996, 3 (заслужили право.. называться т-ами); Изв 27.5.97 (т-и проявили объектив-

ность); КЗ 20.5.98 (собирались на тайное голосование т-и); Ком-Вл, 1999, 16 (т-ам предстоит 
назвать победителей); □ Ком-D 27.6.95 (американские т-и ужесточили правила игры); НовГ-П, 

1998, 24 (чего.. не скажешь об отечественных т-ах). – Телеакаде́мия (см.) + -ик. 

ТЕЛЕАКАДЕ́МИЯ, и, ж. Выборная некоммерческая организация, защищающая 

интересы телевещателей (см.) и телепроизводителей (см.) и организующая националь-
ные телевизионные конкурсы. Кандидатами на премию «За личный вклад в развитие 

отечественного телевидения» предложены режиссер Сергей Колосов.. и Юрий Сен-

кевич.. Кроме того будут выданы 2 специальных приза телеакадемии. Сег 12.4.96.  

– Тогда должны были упомянуть и вручение вам премии телеакадемии «ТЭФИ».. КПр 

12.7.96. □ Р о с с и й с к а я  т е л е а к а д е м и я. Академия российского телевидения. 
Замечательная телевизионная работа Леонида Филатова была по достоинству от-

мечена одним из специальных призов Российской телеакадемии. Тр 18.5.96. Понадо-

бились целых три года, чтобы профессиональная премия Российской телеакадемии 

выросла в национальную телевизионную премию «ТЭФИ». КЗ 2.4.98. 
– Тр 24.9.96 (Фонд развития телевидения и Т.); МПр 12.2.97 (у членов т-и); НГ 27.5.97 

(два специальных приза Т-и); Тр-7 30.4.99 (по правилам, утвержденным т-ей); □ И, 1996, 3 

(присуждение премии Российской т-и); НВ 18.5.96 (в списке номинантов на ежегодную премию 
Российской т-и); НовC 31.3.97 (академик Российской т-и); Ант, 1999, 44 (президент Россий-

ской т-и). – Теле... (относящ. к телевидению) + акаде́мия.  

ТЕЛЕАНАЛИ́ТИК, а, м. Специалист в области политического, экономического  

и т. д. анализа, выступающий на телевидении. Наконец удалось придумать оправдание 

для телеаналитиков. Они не информируют. Они не анализируют. Они замеряют тем-
пературу. Эдакие политические термометры: то одна часть общественного орга-

низма нагреется, то другая.. – программы отражают, подводят итоги или обозрева-

ют баланс температуры. КПр 16.2.99. Если попытаться вообразить коллективный 

портрет телеаналитиков, то он более всего будет похож на… судью Ирину Щерба-

кову.. Она вершит.. правосудие с решительностью бывшего вохровца, ныне почти-

тельно именуемого «секьюрити». ОГ, 1999, 49. □ Т е л е а н а л и т и к  какой. Сегодня 
люди скептически настроены к мнению даже виднейших телеаналитиков. ПГ 28.10.00. 

–Ог, 1996, 22 (необъективность.. т-а); ЛГ, 1998, 32–33 (т-и.. ведут с властью.. игру); Ком-

D 28.9.99 (дебаты т-ов с мэром); □ НГ 21.12.96 (падение уровня профессионализма отече-

ственных т-ов); Изв 22.1.99 (появления скандального т-а следует ожидать); Вед 20.9.99  

(к делу подключаются уважаемые т-и). – НСРЯ. – Теле... (относящ. к телевидению) + анали́тик. 

ТЕЛЕВЕЩА́ТЕЛЬ, я, м. Организация, осуществляющая телевещание. Рекламо-

датель стремится получить.. достоверную информацию о телевещателе. Телевещатель  

в свою очередь пытается как можно полнее донести информацию до зрителя. 
Сег 26.4.96. Ежегодный съезд Национальной ассоциации телевещателей.. ничем особен-

ным не поразил – обозначив, впрочем, некоторые не слишком веселые перспективы 

для национального эфира. ОГ, 1998, 45.  
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– Ком-D 1.9.95 (защита прав и интересов т-ей), 30.1.98 (цены т-ей); Изв 5.12.96 (Нацио-
нальная ассоциация т-ей); К, 1997, 50 (число т-ей); Э, 1998, 9 (дайджесты.. эфира т-ей);  

Тр 27.11.98 (в проснувшемся.. уважении т-ей к отечественному кинематографу). – РОС.  

– Телевеща́ние + -тель. 

ТЕЛЕВРАНЬЁ, я́, ср. Искажение действительности в телевизионных программах 
(публ.). Телевранье бывает разным: подтасовка фактов, умалчивание, дискредитация не-

угодных политических деятелей, подтасованные «опросы», тенденциозная подача ма-
териалов, отвлечение внимания от действительно важного на пустяки. СР 8.4.93. Юрий 

Семененко.. не мог назвать себя инакомыслящим. Но для разлада с действительностью 

достаточно было быть просто мыслящим. Многие в те годы ощущали этот разлад.. 

Это необязательно приводило каждого в конфликт с властями, большинство привыкало 

не обращать внимания на двойную мораль в обществе, на радио- и телевранье. Изв 
1.2.96. □ Т е л е в р а н ь ё  какое. Повального пропрезидентского телевранья не выдер-

жал недавно парламент Белоруссии, лишив Белорусское телевидение аккредитации на 

своих сессиях. ЛГ, 1996, 41. В этом случае немногочисленность тиража оппозиционной 

прессы явно проигрывает «общественному» телевранью. ПР, 1997, 40. 
– СР 18.12.93 (поток т-я); ВМ 20.7.96 (за газетное и т-е [бранить]); □ Кур, 1996, 26 

([сочетается] с вашими словами о тотальном т-е); Тр 17. 7.98 (участвовали во всеобщем 
т-е). – Теле... (относящ. к телевидению, телепередачам) + враньё. 

ТЕЛЕ́ГА*, и, ж. Содержащий вымысел рассказ, повествование, история; басня, 
байка (перен., жарг.). Из уст его потоком лились сказочные истории – о том.. как 

один из друзей получил в наследство картину Гогена.. Из числа других «телег» –  
о светлом будущем. Сезонные скидки на рекламу, защищенные авторскими свиде-

тельствами тематические программы. ОГ, 1995, 28. Покойный Сергей Курехин.. про-

являл большую изобретательность в своих «телегах». Сначала он придумал теорию 

о Ленине-грибе, затем публично высказывался об Институте Кастрации, где нужно 

было кастрировать всех мальчиков, которые поют в хоре. АиФ, 1997, 35.  
– 24 часа, 1991, 21 (подобные т. [рассказываются]); Л, 1996, 47 (бредовые т.); АиФ, 1997, 35 

(носит название «т.»); КПр 26.3.99 (не врубаетесь в ваши т-и). – НРЛ-91, БСЖ. – От телега 

в знач. «донос». 

ТЕЛЕГЕНЕРА́Л, а, м. О руководителе телекомпании (публ., неодобр.). Телегене-
ралы стравливают исполнительную власть с патриотическими движениями России. 

СР 15.3.95. □ Т е л ег е н е р а л  какой, чего. Важно также, чтобы специальному рассле-

дованию подверглась роль телегенералов государственных и негосударственных теле-

радиокомпаний в обворовывании населения. СР 20.4.95. Конечно же, над всей этой 

публикой стоят их шефы – демократические телегенералы, руководящее звено теле-
компаний. ПР 22.6.95.  

– Сег 22.4.99 (вопреки.. молве, ..подозревающей «т-ов» в игре на публику); Ж, 1999, 10 (без 

участия т-ов); Версты, 1999, 20 (пока т-ы не наберут по коллекции статуэток). – Теле... 

(относящ. к телевидению) + генера́л (о том, кто играет ведущую, главенствующую роль в ка-

кой-л. области деятельности); ср. литгенерал (см.). 

ТЕЛЕГЕРОИ́НЯ, и, ж. Героиня телевизионной передачи. «КП» решила помочь 

копирайтерам, ломающим голову над очередным шедевром. Вот возможные вари-

анты телегероинь для новых клипов: Ленивая Лена, Светлая Света.. КПр 24.3.99.  

□ Т е л е г е р о и н я  какая. «Клип» про то, что «по утрам, надев трусы, не забудьте 
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про часы», стал настоящим хитом сезона, а дама, удерживающая на накладной 
округлости огромные часы, самой желанной телегероиней. ПВД, 1997, 3. Мне со-

вершенно не ясно, почему ее не «раскрутили», почему не сделали национальной те-

легероиней, которая объяснит людям то, что объясняет Жириновский, надо ли ид-

ти в армию, надо ли уезжать из страны или оставаться, куда приложить свои силы, 

чтобы хорошо жить, и так далее. Век, 1997, 47. 
– Ж, 1975, 7 (не станут точными копиями наших т-инь); МН, 1995, 3 (обе т-и в верхней 

половине списка); Томская неделя, 1995, 16 (наблюдая за реализацией мечты т-и); РТ 2.4.99 

(совсем как для т-инь); □ РГ 1.6.99 (каждая десятая т.). – Теле... (относящ. к телепередаче) + 

+ герои́ня. 

ТЕЛЕДЕРЖА́ВА, ы, ж. О стране с разветвленной сетью телевещания, много-

образием телеканалов и программ (публ., высок.). □ Т е л е д е р ж а в а  какая. В те дни 

отдел изучения общественного мнения на РТВ был завален.. письмами: ну что ж вы, 

ребята, не врежете Кравченко? ..Люди ожидали какого-то гигантского.. шоу  

в эфире, сражения двух великих теледержав. И. Алексеев, В поисках потерянной ре-

альности (Ю, 1991, 12). Количество иноземных программ на наших экранах недопусти-

мо велико. Известно.., что уважающие себя крупные теледержавы не позволяют  

в эфире более 10–20% телеимпорта. Тр 28.4.95.  
– СД, 1996, 31 (Бразилия –.. настоящая т.); Стол, 1997, 21 (ни одна т.); ИК, 1998, 4 (про-

граммы.. едва ли не всех крупных т-ав). – НРЛ-91. – Теле... (относящ. к телевещанию) + держа́ва. 

ТЕЛЕДИАГНО́СТИКА, и, ж. Медицинская или техническая диагностика, осуще-

ствляемая дистанционно с использованием телекамер. В местном Медицинском радио-
логическом научном центре РАМН именно в последние годы разработаны новые ме-

тоды лечения рака с помощью нейтронов ядерного реактора, новые методы эндо-

скопической хирургии, способы теледиагностики и телеконсультаций. РГ 2.8.96. 

Будут построены новые и усилены существующие каналы и коллекторы, проведены 

теледиагностика, санация и перекладка ветхих сетей. ВМ 18.3.98. □ Т е л е д и а г-

н о с т и к а  чего. Оказывается, для этого сотрудники МУП «Водоканал» используют 
теледиагностику канализационных сетей. Дело (Н. Новгород) 6.10.00. 

– Теле… (относящ. к использованию каналов телесвязи) + диагно́стика (медицинское 

обследование с целью постановки диагноза; определение технического состояния объекта). 

ТЕЛЕДИ́ВА, ы, ж. Об известной, популярной телеведущей (публ., высок.). – Нако-

нец-то мы, – говорили, сидя в салоне самолета, дикторши новостей и ведущие популяр-

ных программ, – прикоснемся к вершинам телеиндустрии.. Смотрите.. Что это такое? 

– Пена около островов. Пляжи. Пролетаем Багамы. – Багамы! – стонали теледивы. – 

Хотим на Багамы! СР 3.7.95. □ Т е л е д и в а  какая. Раздается звонок, и.. хозяин уст-

ремляется встречать гостей. Входят нападающий сборной Италии по футболу.. со 

своей очаровательной невестой, кареглазой теледивой Лючией. СС 24.8.90. 
– Пр 30.7.89 (наши радио- и т-ы); Сег 15.10.94 (конкуренцию.. т-ам составляют модели); 

Самарское обозрение, 1999, 39 (усилия по формированию.. имиджа т-ы); □ Владивосток 

4.1.97 (расценки столичных т-в); АиФ, 1997, 24 (пригласили в качестве ведущей т-у); З, 

1998, 44 (надутые и нервные т-ы). – Теле... (относящ. к телевещанию) + ди́ва. 

ТЕЛЕДИЗА́ЙН, а, м. Оформление телепередач, заставок, справочной информации. 
Растет не только техническая мощь домашнего друга – на глазах изменяется философия те-

ледизайна. Ог, 1995, 46. Впервые вводится номинация «Теледизайн», которая будет при-
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суждаться самым оригинальным оформителям программ и межпрограммного про-
странства каналов. Изв 26.11.97. – Если представить теледизайн в виде треугольни-

ка, – говорит Семен Левин, – то в одном нижнем углу находится заказчик, в другом – 

исполнитель, дизайнер, а наверху – потребитель. ТВ Парк, 1998, 28. Из нынешних 

«ТЭФИ», данная за теледизайн Семену Левину и каналу НТВ, кажется самой бесспор-

ной. Изв 25.6.99 □ Т е л е д и з а й н  какой. Они рассказали о проблемах и сложностях рос-

сийского регионального теледизайна, об организации производственного процесса, а их 
работы показали широкое многообразие творческих подходов и технических реше-

ний в условиях низкобюджетного оперативного производства. Т-оп, 1999, 11. 
– РБН 25.5.98 (телекомпания НТВ получила статуэтку Орфея и за т.); ИК 15.7.98; 7 (анимация 

была востребована и получила возможность пустить корни прежде всего в шоу-бизнесе и т-е); 

□ Вед 23.10.00 (наградив «Муз-ТВ» за «лучший т.»). – Теле… (относящ. к телепередачам) + 

+ диза́йн. 

ТЕЛЕЗОМБИ́РОВАНИЕ, я, ср. Целенаправленное формирование с помощью 
телевещания определенных взглядов телезрителей на какой-л. круг проблем (публ., 
неодобр.). И тут главная задача − закрепление тезиса: «ТВ сегодня – империя 
лжи!». Как только эта категория заработает, рядовой гражданин приобретет же-
сткий иммунитет против телезомбирования. ПР, 1995, 13. □ Т е л е з о м б и р о в а -
н и е  чего. В нашей стране за последнее время сложились особо благоприятные условия 
для «телезомбирования» населения. Р. Баландин, Телеидиот (НС, 1994, 4). 

– ЭГ, 1996, 43–44 (использование.. т-я); Время (Омск), 1997, 7 (их оружие – т.); СР 3.12.98 

([понимают] трагическую предопределенность.. т-я); Владимирские ведомости 26.5.99 

(т. делает свое.. дело); КПр 11.12.99 (за финансирование.. исследований по обнаружению 
«т-я»). – НРЛ-94. – Теле... (относящ. к телевещанию) + зомби́рование. 

ТЕЛЕИ́МИДЖ, а, м. Образ кого-л., создаваемый средствами телевидения, для те-

левидения. Мой внешний вид и наряд – это моя личная забота. У нас в редакции нет 
специальных людей, которые бы создавали мой телеимидж. КПр 25.1.92. – Началь-
ник вас, наверное, ревнует. И организаторы «Счастливого случая» – тоже. К другой 
передаче. Вы ведь появляетесь и в «Своей игре» на Российском канале. – Грешна, 
винюсь. Понимаю, что телеимиджем обязана «Счастливому случаю». Изв 30.9.94.  

– Ком-Дом, 1994, 9 (в своем т-е); Ант, 1995, 43 ([обращаются].. с предложениями о создании.. 
т-а); АиФ, 1995, 44 (попытка выстроить мой т.); РВ 19.4.97 (в качестве руководителя.. 
службы т-а); НовГ 1.9.97 (ваш личный т.); Кап, 1998, 18 (статья, посвященная т-у). – НРЛ-92.  

– Теле... (относящ. к телевещанию, телевидению) + и́мидж. 

ТЕЛЕКЛИ́П, а, м. Клип (см. 1-е знач.), созданный средствами телевидения для 
показа по телевидению. Завтра экскаваторщика Леню Голубкова.. и его старшего 
брата Ивана.. на десять дней вывозят в Новый Свет. В Сан-Франциско предстоит 
отснять очередной телеклип:.. крутые братцы Голубковы должны почтить своим 
присутствием чемпионат мира по футболу. КПр 18.6.94. Где тот красивый бокал, 
мерцающий кристалликом льда, который вчера показали в фильме? Где те цветы, 
та музыка, которые в телеклипе? МЭ, 1996, 32. □ Т е л е к л и п  какой. Всмотритесь 
в телеэкран, и вы увидите, как с упорством, вызывающим уже тошноту у всей 
страны, делают это в своих агитационных телеклипах. Пр 1.7.96. Здесь, как говорится 

в известном рекламном телеклипе, действительно, всегда хорошая погода. МПр 18.10.96. 
– Пр 9.2.88 ([запомнятся надолго] т-ы); ЭП, 1991, 51 (его не показывают в т-ах); СовС, 

1995, 12 (играет в кино и делает т-ы); НовС, 1996, 21 ([станет] сквозной темой.. последующих 



ТЕЛ 

 

1081 

т-ов); Среда, 1998, 1 (герои т-ов); НГ 14.4.99 (с упором.. на бездарные т-ы); Ком-D 30.4.99 

(поразить зрителя, перекормленного т-ами); □ МПр 7.12.95 (в предвыборных т-ах); РТ 3.8.99 

(рекламный т.). – НРЛ-88, НСС. – Теле... (относящ. к телевидению) + клип (cм. 1-е знач.). 

ТЕЛЕКНО́́ПКА, и, мн. род. пок, дат. пкам, ж. То же, что кнопка (см. 1-е знач.); 

ТВ-кнопка (см.). – Мы не будем комментировать сами соревнования [Олимпиады 

в Нагано], так как права на их трансляцию принадлежат другим «телекнопкам».., – 

поведал корреспонденту [телеведущий] Сергей Белоголовцев. МК 9.2.98. □ П е р в а я 

(в т о р а я  и  т. п.) т е л е к н о п к а. Деньги на третью общенациональную телекнопку 
дал Юрий Лужков. Проф, 1997, 19. Президентские выборы не за горами, а первая 

телекнопка по-прежнему в руках у Бориса Березовского. Проф, 2000, 1. 
– ВР-MN 30.7.99 (завладеть всеми т-ами); Алф, 1999, 32 (прочие т-и вряд ли популярнее); 

Тр-7 8.5.98 (ленты, которые из недели в неделю кочуют по разным т-ам); □ СовС, 1999, 8 

(структуры принадлежат.. практическому хозяину второй т-и страны Михаилу Юрьевичу 
Лесину); МК 16.12.99 (руководство «первой т-и страны»); НГ 8.4.00 (участвовать в конкурсе 
на получение третьей т-и); Изв 24.4.00 (борьба за третью т-у), 16.6 (на второй т-е кривлялся 
Мальдини). – Теле… (относящ. к телевещанию) + кно́пка (см. 1-е знач.). 

ТЕЛЕКОРИФЕ́Й, я, м. О популярном, опытном телеведущем. Телекорифеи, от 
Игоря Кириллова до Игоря Угольникова.. исполняют знаменитый шлягер из «Карна-

вальной ночи». Изв 30.1.93. Не критики ради три недели подряд смотрела я про-

грамму за программой.. Вот «Итоги» от 12 мая без Киселева – добротно сработан-

ные, но не освещенные игрой ума телекорифея. ОГ, 1996, 19.  
– ВМ 29.5.97 (каждому т-ю – по Орфею); Тр 12.2.99 (наш тогдашний т.); МПр 20.12.99 

(это.. изрек сам т.). – НРЛ-93. – Теле... (относящ. к телевидению) + корифе́й. 

ТЕЛЕЛЕГЕ́НДА, ы, ж. Вымысел, приукрашенный рассказ о ком-, чем-л., рас-

пространяемый телевидением. До сих пор наше знание этой страны [Япония] 

строилось на телелегендах. АиФ, 1991, 16. □ Т е л е л е г е н д а  о ком. Телелегенда 

о забавном смышленом Флиппере привлекла к морским млекопитающим всеобщее 
внимание. НВ 18.9.92. Почему так долго власти пугали народ фашистами-барка-

шовцами, вместо того, чтобы просто запретить эту партию? ..Не слагать о них 

телелегенду.., а просто запретить. ЛР, 1993, 42–43.  
– НРЛ-91. – Теле... (относящ. к телевещанию, телевидению) + леге́нда. 

ТЕЛЕМАРАФО́Н а, м. Многочасовая телепередача или цикл телепередач, по-

священные какой-л. теме, концерт. Центризбирком не будет снабжать информаци-

ей об итогах голосования телемарафон «Власть-94», который выйдет в прямой 

эфир в ночь с 12 на 13 декабря. Сег 30.11.93. Выставка проходит в рамках грандиоз-
ного в своей абсурдности телемарафона «Москва–Петушки», который наш мэр ре-

шил организовать «в связи с 60-летним юбилеем писателя Ерофеева В. В., отмечая 

значение его творчества». Кур, 1998, 31. □ Т е л е м а р а ф о н  какой. Жириновский 

практически не имел в предвыборном телемарафоне достойных соперников. МН, 

1994, 1. Вместе с последними аккордами финальной песни и позывными фестиваля 

его ведущие Ангелина Вовк и Евгений Меньшов возвестят о старте очередного пе-
сенного телемарафона под названием «Песня-99». ПИ 31.12.98. // Многочасовая те-

лепередача с целью привлечения внимания к какой-л. социальной, общественной 

проблеме, а также (иногда) сбора средств целевого назначения. Весь полумиллионный 

сбор денежных пожертвований с телемарафона «Васнецовское кольцо» направля-



ТЕЛ 

 

1082

ется на восстановление историко-культурных и родовых мест, связанных с дина-
стией Васнецовых. НГ 29.1.91. Первого марта по пяти каналам ТВ пройдет телема-

рафон «Музыкальный заслон терроризму и насилию». Выступят звезды эстрады 

со всего СНГ. КПр 27.2.96. □ Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й  т е л е м а р а ф о н. Фонд 

готовит благотворительный телемарафон и другие акции (балы, концерты), которые 

позволят в короткие сроки собрать необходимые для программы средства. Ком-D 

2.12.92. Администрация области также поддержала общественную инициативу 
проведения благотворительного телемарафона в интересах детей-сирот и инвали-

дов. Коммуна (Воронеж) 1.6.99. 
– НГ 10.11.97 (во время подготовки т-а); □ Ком-D 14.12.93 (в ходе ночного т-а, посвященно-

го результатам голосования); Изв 10.12.95 (за три недели предвыборного т-а), 22.10.99  

(о специфических особенностях нынешнего предвыборного т-а); Кур 6.6.96 (музыкальный т.); МПр 

1996, 21 (грандиозный музыкальный т.); // КЗ 4.2.94 (т-ы в пользу.. ветеранов Великой Отечест-

венной и афганской войн); РВ 25.12.96 (общий итог т-а); К, 1998, 34 (главная тема т-а); Белгород-

ская правда 20.8.99 (участники и зрители т-а); □ ЛенПр 8.12.90 (международный благотвори-

тельный т.); Ком-D 22.1.93 (у оргкомитета.. благотворительного т-а); Изв 23.12.95 (старт бла-

готворительного т-а); Владивосток 19.9.97 (решение о проведении благотворительного т-а); ОГ 

7.5.98 (в рамках благотворительного т-а). – НРЛ-89 сп., Максимов, Комлев, БТС, СР, ЯИ, РОС, 

ТССРЯ. – Теле… (относящ. к телепередаче) + марафо́н (перен., о чем-л. длительном). 

ТЕЛЕНАЧА́ЛЬНИК, а, м. Руководитель телекомпании, телеканала; теленачальство 

(см.). Телеоператор.. сказал мне, что ему запретили наводить камеру на целый ряд де-

путатов.. Теленачальники.. хотели кому-то угодить. В. Коротич, Наедине (Ю, 1991, 8). – 

Что реально объединяет страну? Телевидение и радио. Развалится система федераль-

ного телерадиовещания – развалится страна. Вот что должны осознать люди, прини-

мающие решения, – полагает один из главных российских теленачальников. ОГ, 1994, 5.  
– ОГ, 1994, 10 (так и многих т-ов), 1996, 7 (дружные возражения коллег отставного т-а); 

Изв 20.1.96 (попытка т-а); Сег 23.3.96 (т. не поняли причину); АиФ, 1999, 24 (звонили т-и).  

– НРЛ-94 сп. – Теле... (относящ. к телекомпании, телеканалу) + нача́льник. 

ТЕЛЕНАЧА́ЛЬСТВО, а, ср. Собир. Руководители телекомпании, телеканала; теле-

начальник (см.). Редкую в наши дни хорошую программу «задвинули» в ночное время. 

Иногда подобное делается сознательно: так теленачальство решило наказать «Новую 

студию». Изв 23.1.93. Рейтинг оказался палочкой-выручалочкой теленачальства. 

К 30.12.95. 
– Пр 10.7.89 (т. всегда ценило); Сег 7.12.94 (злоупотребления питерского т-а); ОГ 1.2.96 

(сюжеты, ..вырезанные т-ом из предыдущего выпуска); Тр 18.5.96 (сообщали о тех выволочках, 

которые устраивало ей т.); Э, 1998, 20 (впечатление, что т. никогда не читает.. газет); РГ 

31.7.98 (пойти наперекор т-у). – НРЛ-89. – Теле... (относящ. к телекомпании, телеканалу) + 

+ нача́льство. 

ТЕЛЕПАРО́ДИЯ, ии, ж. Телепередача, содержащая пародию на кого-, что-л. 

Вопреки декларированной компанией НТВ «независимости» слишком уж были вовле-

чены создатели телепародий в ажиотаж предвыборной борьбы. СР 10.1.96. □ Т е -

л е п а р о д и я  какая, на что. В последнем номере «Аргументов и фактов» опублико-

ван коллаж Андрея Дорофеева «Куклы за решеткой», который вполне мог бы стать 

основой сюжета новой телепародии в серии «Куклы». СР 20.7.95. Все это – телепа-

родия на войну, если бы сама война не была настоящей. МН, 1999, 31. 
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– Ком, 1993, 1 (если верить т-и); СР 18.4.95 (у авторов т-и), 4.5.95 (в заключительной сцене 
т-и); Тр 15.9.95 (ввиду исчерпаемости тем для т-й); РусТ 8.7.98 (приз зрительских симпатий 
за т-ю). – Теле... (относящ к телепередаче) + паро́дия. 

ТЕЛЕПЕРСО́НА, ы, ж. Об известном телеведущем; о том, кто часто появляется 
на экранах телевизора, популярен у телезрителей (публ.). Ведь известно, «как много 

нам открытий чудных» то и дело готовят испытанно популярные телеперсоны. Изв 

3.6.94. Не первый год пытаюсь разобраться в причинах своей неприязни к программе 

А. Караулова «Момент истины» и лично к Караулову как телеперсоне. ОГ, 1995, 6.  
– Стол, 1995, 5 (самые нелюбимые т-ы); ОГ, 1996, 3 (самим т-ам будет интересно узнать); 

Ог, 1995, 40 (был самой заметной т-ой); Ком-D 28.2.98 (создать себя как т-у); ИК, 1998, 4 

(все более-менее заметные т-ы); РГ 29.5.98 (магия популярных т-он); КПр 2.9.99 (журналист 
и т. года). – Теле... (относящ. к телевидению) + персо́на. 

ТЕЛЕПИРА́ТСТВО, а, ср. О незаконной демонстрации на телевидении фильмов, 
передач и т. п., созданных авторами, не имеющими отношения к телевизионной дея-

тельности данной страны (публ.). Воруют, конечно, везде. Но мы первыми начали 

воровать кинокартины, занялись телепиратством – а это уже государственное 
воровство. АиФ, 1993, 12. Манипуляции с этикетками на «картинке» свидетельст-

вуют, скорее всего, о вовлеченности в телепиратство чиновников высокого ранга. 

МН, 1994, 9.  
– НГ 13.11.91 (т. начало выходить на новый уровень); Пр 18.12.93 (ее обвинили в т-е); РГ 

3.2.98 (меры по борьбе с.. т-ом); МПр 5.6.98 (меры борьбы с т-ом); ЛГ, 1998, 48 ([придется 
встать] перед выбором между понижением цены или т-ом). – НРЛ-93. – Теле... (относящ. 

к телевидению) (см.) + пира́тство (см.). 

ТЕЛЕПОКЛО́ННИК, а, м. Поклонник актера или ведущего, фильмы или передачи 
с участием которых демонстрируются по телевидению. Простите за нескромный 

вопрос о вашем семейном положении. Надеюсь, вы понимаете, что он исходит от 

любопытства ваших телепоклонников. КПр 25.1.92. А. Е. Островская с Украины 
предлагает открыть международный счет «Марианна»: «Пусть она получит от ее 

телепоклонников “фонд” для кинодела “Марианна” и сама ведает этой киноиндустрией». 

КПр 19.9.92.  
– МК 26.3.97 (выбор у т-ов.. не велик); Рос, 1998, 2 (именно столько американская кино-

академия насчитала т-ов); Ком-D 30.4.99 (внушить ее т-ам); НовС, 1999, 35 (у канала.. 
множество т-ов). – НРЛ-92. – Теле... (относящ. к телезрителям) + покло́нник. 

ТЕЛЕПО́РТ, а, м. Центр, обеспечивающий объединение, стыковку различных теле-
коммуникационных, компьютерных, радио- и телевещательных сетей, а также доступ 

пользователей к ним (проф.). Телепорт.. представляет собой центр по управлению 

информационными потоками. ВП 8.1.96. Подписание кредитного договора – часть 

реализации программы создания в Петербурге единого узла космической связи – Теле-

порта. См, 1997, 4–5.  
– КПр 18.12.86 (раздается голос диктора т-а); Ком 27.1.92 (т. начнет оказывать услуги); 

Ком-D 6.3.94 (с возможностью выхода.. на т.); Сег 24.1.95 (т. для Красноярского края); РГ 

19.5.98 (создан т. со спутниковыми каналами). – НРЛ-86. – Англ. teleport (станция связи). 

ТЕЛЕПРЕЗЕНТА́ЦИЯ, и, ж. Телевизионная передача, посвященная ознакомлению 

с кем-, чем-л., представлению кого-, чего-л. Родилась мысль устроить телепрезентацию 
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в виде одной-двух передач. РГ 13.11.98. □ Т е л е п р е з е н т а ц и я  кого, чего. Оказы-
вается, тут все продумано – будет... телепрезентация и участников, и фирм-спонсоров. 

РГ 22.1.92. Прошла репетиция будущего фестиваля – телепрезентация местного Союза 

рыжих. Нед, 1993, 16. По содержанию эти программы являются телепрезентациями 

товаров народного потребления. Нед, 1995, 7.  
– В. Звиняцковский, Партийная литература без партийной организации (Зн, 1992, 2) (по 

поводу запоздалой т-и); НГ 19.6.93 (один из участников т-и); КЗ 18.5.96 (вещь.., малопригод-
ная для т-й); И, 1996, 6 (на шоу и т-ях); Ант, 1996, 20 (продюсер.. тайно пригласил на т-ю); 

МПр 29.5.96 (т. газеты); □ НГ 19.6.93 (один из участников т-и нового сериала); ЭГ, 1999, 37 

(т-я.. книги); НовВр, 1999, 50 (т. кандидата в президенты). – НРЛ-92. – Теле… (относящ. 

к телепередаче) + презента́ция. 

ТЕЛЕПРИСТРА́СТИЕ, я, ср. Безудержная страсть к отдыху у телевизора; увлече-
ние просмотром телепередач. Со сменой фильма происходит всего лишь смена вида 

наркотика – с более сильного на слабый или наоборот. – Что же, от телепристра-

стия никак не избавиться? См 4.9.96. // Склонность к просмотру определенных теле-
передач. Сторонники различных избирательных блоков различаются не только по 

социальному статусу..., но и по телепристрастиям. ОГ, 1995, 36.  
– Пр 7.3.96 (немало традиционных представлений о наших зрителях и их т-ях); МК 6.6.96 

([выборы] практически не оказали влияния на т-я.. зрителей), 11.7.98 (т-я у бабушек и под-

ростков.. разные); ВМ 15.1.98 (рейтинг т-й). – Теле... (относящ. к телепередачам, теле-

фильмам) + пристра́стие. 

ТЕЛЕПРОЕ́КТ, а, м. Новая телепрограмма, канал и т. п., создаваемый на те-
левидении (проф.). Главная ответственность за успешность или неуспешность 

телепроекта, безусловно, лежит на телепродюсере, даже несмотря на то, что 

«придумывание» проекта – не всегда его задача. Ком-D 26.5.99. – По моим сведе-

ниям, телепроект находится в стадии разработки. РГ 30.9.00. □ Т е л е п р о е к т  

какой. Как свидетельствуют наиболее успешные музыкальные телепроекты, мы 
живем в эпоху «старых песен о главном». И, 1997, 18. Не успело закончиться лето, 

как телевизионщики.. всерьез озаботились подготовкой новогодних телепроектов. 

ТВ Парк, 1998, 38. 
– ОГ, 1996, 44 (придумывать т-ы); ВМ 7.7.98 (финансировать этот т.); □ Ком-D 20.2.93 

(новый т.); РГ 7.2.97 (расширить аудиторию нового т-а); МПр 18.7.97 (съемки.. документального 
т-а); СД, 1997, 25 (автор детского т-а); ВМ 30.12.97 (стоимость.. новогодних т-ов); МК 

27.5.99 (организатор многочисленных т-ов); НовГ, 1999, 13 (самый успешный т.). – Теле… 

(относящ. к телепередаче, телепрограмме) + прое́кт. 

ТЕЛЕПРОИЗВОДИ́ТЕЛЬ, я, м. Компания, студия, занимающиеся производст-
вом телевизионной продукции. В пустыне за пирамидами Гизы египетские строи-

тели закладывают фундамент того, что.. должно стать Голливудом на Ниле.. По-

лагают, что сооружения будут сдаваться в аренду и другим теле- и кинопроиз-

водителям. ФИ, 1995, 94. Теперь в сфере его.. должностных интересов будут 
находиться не только программы ВИДа, но и передачи других телепроизводите-

лей. МН, 1997, 29.  
– Ком-D 27.10.95 ([телеканал] не может расплатиться с т-ями); Сег 10.8.96 (норма 

прибыли для т-ей); ИК, 1998, 4 (сообщество региональных т-ей); НГ 5.12.98 (финансово-

правовые претензии т-ей); НовГ, 1999, 8 (погасить долги перед т-ями); Э, 1999, 10 (предложе-
ния от т-ей). – НРЛ-94. – Теле... (относящ. к телевещанию) + производи́тель. 
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ТЕЛЕПРО́МПТЕР [тэ], а, м. Устройство, показывающее текст диктору телевидения 
или выступающему, незаметно для зрителя (проф.). Слова присяги президент произнес 

с помощью телесуфлера – так называемого телепромптера. Это специальное уст-

ройство создает у слушателей в зале впечатление, будто слова произнесены не по 

писаному тексту. СР 13.8.96. На телевидении своя техника озвучивания, но в целом – 

это более рискованное занятие для президента и легко угадывается суета его ближай-

шего окружения, ответственного за телепромптер, подсказывающий нужные слова. 
СР 8.5.98.  

– Комлев. – Англ. teleprompter. 

ТЕЛЕПРОСТРА́НСТВО, а, ср. 1. Пространство, дальность распространения теле-

визионных сигналов; телеэфир. Нас, с нашими воровскими ухватками, просто не 
впустят в мировое телевидение, пока тысячи VНS-совских копий никем не купленных 

фильмов не перестанут крутиться в нашем необъятном телепространстве. ОГ, 1996, 8. 

Фирма по выпуску бритвенных принадлежностей «Жилет» оккупировала теле-

пространство: накануне старта чемпионата новую серию ее рекламных клипов 

увидят в 125 странах. НИ 4.6.98.  
– Изв 24.1.96 (попасть в т.); И, 1998, 6 (охватывают [каналы] 90% т-а); НовВр, 1998, 46 

(в т-е и на радиоволнах). – Теле… (относящ. к распространению телесигналов) + про-

стра́нство. 

2. Совокупность каналов, программ телевидения. Похоже, телепространство 

становится все более однородным, ибо и реклама жвачки, и акции политической 

индоктринации исходят из общей, и при этом достаточно циничной, презумпции: 
не столь важно, что они, те-кто-по-ту-сторону-экрана, думают о нас, лишь бы 

смотрели… НГ 23.10.97. Методики.. внушения успешно используются в рекламных 

роликах, а ближе к выборам их начнут внедрять на всем телепространстве: от 

женских ток-шоу до детских мультиков. АиФ, 1999, 35. □ Т е л е п р о с т р а н с т в о  

какое, чего. Общее телепространство СНГ – одно из последних напоминаний о по-

чившем Союзе. Ком-D 5.4.95. Арина Шарапова, на мой взгляд, наиболее симпатич-
ный персонаж женского телепространства. РусТ, 1998, 74. // чего. Присутствие  

в телепространстве «Национального интереса» известных и уважаемых людей.. не на-

сыщает время передачи глубокими и острыми мыслями, а маскирует действительное 

убожество тех идеек, которые доминируют в передаче благодаря заранее подоб-

ранному составу участников. Дуэль, 1997, 22. 
– НГ 12.5.97 (в т-е героем может стать.. любой), 13.2.99 (внести «человечинку» в наше 

суровое т.); □ Изв 15.4.94 (одна девятая местного т-а); ИК, 1998, 7 (мировое кино- и т.); 

Северный край (Ярославль) 21.11.98 (в областном т-е); НГ 4.9.99 (записной грубиян отечественного 
т-а). – НРЛ-94. Теле... (относящ. к телепрограммам) + простра́нство. 

ТЕЛЕРАДИОВЕЩА́ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Т е л е р а д и о в е щ а т е л ь н а я  к о м-

п а н и я. Компания, осуществляющая теле- и радиовещание. Ленинградский город-

ской Совет народных депутатов решил: обратиться в Верховный Совет РСФСР 

с предложением о преобразовании Ленинградского комитета по телевидению и радио-

вещанию в Ленинградскую телерадиовещательную компанию. СМ 5.3.91. По первому 

каналу содержание программ обеспечивает телерадиовещательная компания «Санкт-
Петербург». ВП 24.12.92.  

– Л. А. Баграмов, Канада на пороге 80-х годов, 1979 (государственная т. компания Си-Би-
Си); Ком 16.3.92 (контракт о создании.. т. компании); Тр 21.4.93 (собственная т. компания); 
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РГ 27.5.93 (как должна действовать т. компания в демократическом обществе); Сег 9.12.95 

(обратиться к руководству.. т. компаний); Проф, 1997, 29 (директор государственной 
т. компании); НГ 28.11.98 (состояние т. компаний). – НРЛ-92, СР, РОС. – Теле... (относящ 

к телевещанию) + радиовеща́тельный. 

ТЕЛЕРАДИОПЕРЕДАЮ́ЩИЙ, ая, ее. Т е л е р а д и о п е р е д а ю щ и й  ц е н т р. 
Центр, осуществляющий трансляцию теле- и радиопередач. На исходе суток десант-

ники заняли телерадиопередающий центр в Таллине. Изв 22.8.91. На этот день за-

планирована общегородская забастовка связистов. Работники телерадиопередающих 

центров не зря решили пойти по стопам шахтеров. Последнюю зарплату они получили 

еще в октябре. МК 15.2.96.  
– Сег 7.5.94 (предприятия т. центров); РГ 17.9.97 (договор о создании т. центра); СР 

17.2.98 (коллектив т. центра); Э, 1998, 30 (условия использования региональных т. центров); 

НГ 29.5.99 (начальники региональных т. центров). – НРЛ-91. – Теле... (относящ. к телевеща-

нию) + радио... (относящ. к радиовещанию) + передаю́щий (прич. действ. наст. глаг. передавать). 

ТЕЛЕРАДИОПРОДУ́КЦИЯ и, ж. Совокупность теле- и радиопередач как про-

дукция. Основные положения проекта в следующем: не менее двух третей эфирного 

времени должно принадлежать отечественным изготовителям телерадиопродукции.. 

Изв 28.10.94. Питерские парламентарии.. подготовили законопроект «О финансиро-

вании из бюджета Санкт-Петербурга организаций, производящих и распространяю-

щих телерадиопродукцию». ВП 23.4.99.  
– РВ 25.1.95 (забота.. о защите отечественных производителей т-и); Красный Север 

(Салехард) 18.4.97 (исполнение госзаказа на т-ю); СР 10.6.99 (распространение.. отечествен-
ной т-и); ПГ 8.9.99 (приоритетное распространение отечественной т-и). – Теле... (относящ. 

к телепередачам, телефильмам) + радио... (относящ. к радиопередачам) + проду́кция. 

ТЕЛЕРАДИОСЛУ́ЖБА, ы, ж. Отдел, подразделение крупного учреждения, 

ведающее организацией теле- и радиопередач по тематике этого учреждения. Нижняя 

палата парламента уже приняла постановление о создании собственной телерадио-

службы. СПбВ 8.6.94. □ Т е л е р а д и о с л у ж б а  какая. С вводом в строй оснащен-

ного новейшим оборудованием телекомплекса Госдума располагает теперь собствен-

ным телевидением.. Эксплуатировать телекомплекс поручено пресс-службе Госдумы, 
в которой создана парламентская телерадиослужба. Изв 30.11.95.  

– ОГ, 1994, 27 (вопрос о кандидатуре руководителя т-ы); Ком-D 26.5.94 (утвердить 
штатную численность т-ы); Сег 6.10.94 (создание собственной т-ы); РТ 9.7.96 (создана специ-

альная т.). – Теле... (относящ. к телевещанию, телепередачам) + радио... (относящ. к радио-

передачам) + слу́жба. 

ТЕЛЕРЕ́ЙТИНГ, а, м. Рейтинг телепередач. В странах Запада телерейтинги 

«работают» весьма эффективно. Основываясь на них, в значительной степени 

строится вся сетка вещания. Тр 3.4.93. То же самое старое кино с удовольствием, 

как показывают телерейтинги, люди в России смотрят и сегодня. АиФ, 1995, 43.  
– Изв 4.3.94 (в нарушение своих принципов, высказанных в т-е); Сег, 22.11.94 (рубрика по-

хожа на т.); ОГ, 1994, 16 (т. на странице 14); ЛГ, 1995, 24 ([займет] верхнюю строчку в т-е); 

НовВр 17.12.99 (если бы т-и не были столь лукавыми). – НРЛ-93. – Теле... (относящ. к теле-

передачам) + ре́йтинг. 

ТЕЛЕРЕКЛА́МНЫЙ, ая, ое. Относящийся к рекламе на телевидении; связанный 

с ней. – Как вам наш телерекламный бум? – И здесь абсурд. Реклама на государственном 
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телевидении – абсурд. Изв 15.4.94. В 70-х она считалась одной из самых занятых 
моделей, получала 2 тысячи долларов в день, снялась в серии телерекламных роликов 

компании «Ревлон». СД, 1998, 4. . □ Т е л е р е к л а м н о е  а г е н т с т в о. Одно из теле-

рекламных агентств.. активно предлагает всем желающим внести в кассу 250 тысяч 

долларов и... стать генеральным спонсором трансляции. МК 17.4.98. □ Т е л е р е к-

л а м н ы й  б и з н е с. В докладе отмечаются упадок ежедневной печати в России 

и концентрация мафиозных группировок в телерекламном бизнесе. Пр 5.5.96. □ Т е л е-
р е к л а м н ы й  р ы н о к. По мнению специалистов, именно этой телекомпании общий 

кризис отечественного телерекламного рынка коснулся в наименьшей степени. Ком, 

1995, 16. // Фигурирующий в телерекламе. Пятнышки от мокрых крапинок не от-

стирываются ни мылом, ни телерекламным порошком «Тайд». СЖ, 1997, 97. Мы 

уже давно привыкли к этим милым телерекламным девушкам, как к родным. АиФ, 
1999, 22 

– КПр 22.12.81 (Леонард и Дюран снимались.. в т. фильме); Ком-D 12.3.94 (нарастание 

т. давления); Сег 27.9.94 («точная копия» т. кампании «МММ»); РТр 2.6.95 (т. афоризм); НГ 

21.11.95 (секунда т. времени); РГ 21.2.96 (в т. роликах); МПр 6.11.97 (с неотвратимостью 
т. тети Аси); РусТ, 1998, 87 (в т. бюджете страны); □ Тр-7, 1998, 181 (т. агентство выступило с 
иском); □ Г. В. Вачнадзе, Агрессия против разума, 1988 (на Западе т. бизнес открыто и бес-

поворотно утвердился); Э, 1999, 4 (имеется в виду.. т. бизнес); □ Тр 18.6.99 (легенда о полном 
крахе т. рынка). – НРЛ-81, СР. – Телерекла́ма + -н(ый). 

ТЕЛЕСА́ГА, и, ж. О многосерийном телефильме, телесериале. □ Т е л е с а г а  
какая, чья, о чем. И так все очевидно: и наивность сценариев.., и примитивность 

диалогов. Правда, это в основном относится к мексиканским «новеллам».. Наши 

режиссеры.. в соревновании проиграли. Было несколько попыток создать свои теле-

саги. Но не слышно было, чтобы кто-то увлекся ими. СПбВ 25.11.93. Некоторое вре-
мя назад великая телесага всех времен и народов «Санта-Барбара» прекратила свое 

существование на наших экранах. СД, 1999, 45. 
– МК 25.11.97 (сделать т-у в 160 серий), 20.8.98 (т. о людях в белых халатах); Сег 7.4.99 

(сколько же серий т-и «прокрутили»); ОГ, 1999, 34 (принцип создания.. т-г). □ Ог, 1995, 28 

(сюжет любимой т-и); СПбВ 28.3.97 (в момент запуска новой т-и); Э, 1997, 46 ([придумал] 
бессмертную т-у). – НРЛ-93. – Теле... (относящ. к телефильму) + са́га (поэтическое сказание, 

легенда) + перен. 

ТЕЛЕСКАНДА́Л, а, м. Эпатирующее заявление или скандальное событие, обна-

родованное по телевидению. – Оппозиция – в Белоруссии она еще есть – заявила по 

поводу этого телескандала, что «во главе государства стоит человек с неустойчивой 

психикой». ЛГ, 1995, 6. □ Т е л е с к а н д а л  какой. Наметившийся было очередной 

телескандал с обнародованием в программе «Совершенно секретно».. видеозаписи, 
сделанной после убийства Влада Листьева, ..не состоялся. НГ 16.12.96.  

– АиФ, 1996, 6 (было уже многое: ..открытые письма к Ельцину, ..т-ы и т. п.); МК 4.9.99 

(бизнес-причины в разжигании т-а); Комп, 1999, 18 (стала [история] поводом для.. т-а); □ СР 

5.8.99 (в ходе принародного т-а выяснилось). – Теле... (относящ. к телевидению) + сканда́л. 

ТЕЛЕСТРАШИ́ЛКА, и, мн. род. лок, дат. лкам, ж. Телевизионная передача, 

фильм и т. п. (об убийстве, насилии, «конце света» и т. п.), нагнетающие страх, вызы-

вающие угнетенное состояние. Бедные наши дети, получающие ежедневно лошадины-
ми порциями мультзелье в виде телестрашилок. Тр-7 5.2.99. В бытовых разговорах фут-

бол вытеснил.. телестрашилки о ДТП, зарезанных сожителях, киллерах. Изв 11.6.99.  
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– МП 24.11.98 (не телесказки, а т-и), 23.11.99 (демонстрацию т-ок); Четверг (Омск) 

30.11.99 (т-и.., передачи о насилии); З, 1999, 47 (под ежедневную.. демонстрацию т-ок).  

– НРЛ-93. – Теле… (относящ. к телепередаче, телефильму) + страши́лка (см.). 

ТЕЛЕТЕ́КСТ, а, м. Система, позволяющая принимать не только телевизион-

ный сигнал, но и текстовые сообщения, графические изображения. Впервые в 

Москве появилась новая модель телевизора с телетекстом – Sharp 4045. Ком-D 

9.11.93. Безусловно, есть аппараты более дорогие, особенно чисто японского 

производства и вдобавок с плоским экраном, телетекстом. Изв 8.2.95. // Инфор-

мационное сообщение на экране телевизора. У каждой из этих фирм есть для 

российских покупателей свои сюрпризы. SORY, например, выводит на наш рынок 

цифровые телевизоры.., имеющие телетекст на русском языке. КПр 14.4.95. За 

телетекстом следить легче, чем за быстрой жестикуляцией сурдопереводчи-

ка. Кур, 1996, 40.  
– ЭП, 1989, 5 (электронная система т-а); НиЖ, 1989, 7 (возможен прием.. программы т-а); 

НГ 31.10.92 (ведущий читает т.); КПр 18.5.95 (не позаботились о русифицированном т-е);  

Пр 16.7.96 (лаконичные строчки т-а). – СР. – Англ. teletext. 

ТЕЛЕФА́КС*, а, м. 1. Только ед. Система передачи графической информации по 

телефонным каналам; абонентская связь, осуществляемая по этой системе; то же, что 

факс (см. 1-е знач.). С. Токачи, прислав в корпункт по телефаксу эти данные, сообщил 

также, что число его пациентов составляет 600–800 ежегодно. КПр 5.8.90. Эта сеть 

и в перспективе останется самой мощной, однако в процессе реализации программы 

от нее будут «отпочковываться» и развиваться новые службы – передача данных, 

теле- и видеотекст, телефакс. МН, 1993, 49.  
– Ж, 1967, 10 (подобная система.. называется [в США] «т.»); Пр 14.4.89 (получил 

[журнал] прямо на дом по т-у); Ог, 1996, 50 (передано по.. т-у). – Ож./Шв., ССИС, Ваулина, 

Крысин, ЯИ, ТССРЯ. – Англ. telefax. 

2. Аппарат, принимающий графическую информацию по телефонным каналам; 

то же, что факс (см. 2-е знач.). К услугам деловых людей.. бизнес-центр, оборудо-

ванный стандартным набором: компьютеры, аудио- и видеоаппаратура, ксероксы, 

телефакс, телеком, служба переводчиков, бар. Ком-Дом, 1993, 2. В ходе обысков  

у этих экстрапрофи, помимо похищенных ими компьютеров, телефаксов, видео-  

и аудиоаппаратуры, ювелирных изделий и прочих «трофеев», изъяли и целый техни-

ческий воровской арсенал. Ог, 1995, 41.  
– Изв 21.4.88 (т-ы обеспечат связь); Пр 28.9.90 (есть т., телекс); Тр 11.10.94 (среди по-

хищенного.. два т-а); ОГ, 1996, 28 (повсеместно молчат т-ы); АП, 1997, 11 (возможность 

установки телефона и т-а); ФР, 1997, 38 (передача документов.. т-ами). – НРЛ-89, Максимов, 

Комлев, БТС, Ваулина, Крысин, ТССРЯ. – От телефакс в 1-м знач.   

3. Графическая информация, сообщение, полученные/отправленные по такой связи; 

то же, что факс (см. 3-е знач.) (разг.). Недоумение «видовцев» усилилось вторым по-

сланием, отправленным телефаксом, из которого следовало, что соглашение с «ВиДом» 

полагается как бы расторгнутым. НГ, 1992, 84. Принят телефакс от Б. Немцова. 

Симбирский курьер (Ульяновск) 12.7.97. 
– НГ 18.8.92 (т. с подписью.. президента), 1.9.93 (программа, позволяющая принимать на 

дисплей т-ы), 22.7.98 (лично направил т.), 15.12.98 (получен т.); Ком-D 1.10.94 (послал т. 

в правительство); Сег 17.10.98 (возможность передавать т-ы). – НРЛ-89, Комлев, БТС, 

Ваулина, Крысин, ЯИ, ТССРЯ. – От телефакс в 1-м знач. 
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4. Абонентский номер для приема сообщения по такой связи. Материалы при-

сылайте на почтовый адрес нашей газеты и на телефакс 209-98-22 с пометкой «На 

конкурс». РВ 25.8.95. Звонить в санаторий из столицы так: 8-091-34-45-563 или по 

телефаксу 8-091-34-45-554. ВМ 15.5.98. 
– Ком, 1991, 46 (т.: 33-65-60); 1992, 108 (т. в г. Москве: 479-32-38); МН, 1995, 7 (сообщаю 

наш т. в Варшаве); РГ 19.11.96 (адрес, т. и контактный телефон Комиссии); СГ, 1997, 27 

(т. редакции: 292-46-09); СЖ, 1997,126 (заявки направлять.. на т. (095) 719-07-04). – БТС, 

Ваулина, ТССРЯ. – От телефакс во 2-м знач. 

ТЕЛЕФО́Н-ДВОЙНИ́К, телефо́на-двойника́, м. Сотовый (см.) телефон, в память 

которого записан незаконным путем добытый кэп-код (см.) легального абонента связи, 

что позволяет пользоваться связью за счет последнего. Покупая телефон-двойник, 

они снабжают средствами криминальные структуры. ДП, 1997, 64. Следствие вы-

ясняет, знал ли пользователь телефона-двойника о его особенностях или его обманули, 

продав под видом настоящего сотового телефона подделку. Версты 11.1.00. □ С о т о в ы й  

т е л е ф о н - д в о й н и к. Сыщики вышли на посредника, торговавшего сотовыми 

телефонами-двойниками. ВМ 20.10.00. 
– ДП, 1996, 42 («засекает» т.-д. менее чем за час работы); Сег 29.1.97 (сотовые телефоны-

двойники), 31.3.97 (одна из самых больших бед мобильной связи – это телефоны-«двойники»); 

Computer Week, 1998, 23 (для обнаружения и отключения незарегистрированных телефонов 

или телефонов-двойников); Амурский меридиан (Хабаровск), 2000, 4 (задержали его прямо во 

время очередного разговора с телефона-двойника); МПр 12.5.00 (продаются клонированные 

телефоны-двойники, способные подключиться к вашему сотовому телефону и наговаривать 

на тысячи долларов); □ МК 24.3.00 (c рукастыми ребятами, наладившими преступный бизнес 

на сотовых телефонах-«двойниках»). – Сложение слов. 

ТЕЛЕФО́ННЫЙ*, ая, ое. Т е л е ф о н н ы й  т е р р о р и з м. Запугивания, угрозы, 

сообщения по телефону о предстоящих терактах. Сначала к этим звонкам всерьез не 

отнеслись: телефонный терроризм вошел в моду даже у школьников, не желающих 

писать контрольные. Изв 22.5.96. Как отмечают сотрудники милиции, в последние 

сутки Москву буквально охватил всплеск телефонного терроризма.. Было зарегистри-

ровано 15 сообщений об угрозах взрыва. Сег 14.6.96. 
– Ком-D 13.1.94 (публикации.. материалов о т. терроризме); МК 28.6.95 (задержан.. по 

подозрению в т. терроризме), 11.9.96 (с новым видом т. терроризма [пришлось столкнуться]); 

РГ 14.11.96 (т. терроризм [стал настоящим бедствием]); УГ, 1997, 8 (участившиеся случаи 

т. терроризма); КПр 29.9.99 (акты т. терроризма). 

ТЕЛЕФО́Н-ТРУ́БКА, телефо́на-тру́бки, м. Беспроводной телефонный аппарат,  

в котором наборная панель с цифрами находится на самой трубке. Отсюда нам уже 

удалось дозвониться с обычного телефона-трубки без выносной антенны, хотя и не 

сразу. ЗРул, 1998, 2. □ Т е л е ф о н - т р у б к а  какой. Сказать, что Катя жила плохо, 

было нельзя. Телек-кубик, видак.., японский телефон-трубка. А. Кивинов, Отсутствие 

доказательств (Кошмар на улице Стачек), 1994. У компании [Motorola], пожалуй, 

самые дешевые телефоны-трубки, а тарифы не самые высокие. АП, 1995, 21.  
– Ком-D 14.10.95 (обычные аппараты и т.-т.); Тула вечерняя 26.8.97 (т.-т. так и не был 

востребован в широких масштабах); ВМ 4.2.98 (беспроводной аппарат, или «т.-т.»); □ Ог, 

1990, 51 ([воспользовалась] принесенным телефоном-трубкой); Ком-D 19.11.94 (простой т.-т.); 

АиФ, 1998, 10 (т.-т. «Panasonic»). – НРЛ-90, БТС, СР. – Сложение слов. 
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ТЕЛЕФУНКЦИОНЕ́Р, а, м. Лицо, занимающее руководящую должность на теле-
видении. Может, телефункционер, сумевший среди бела дня.. спереть у народа Остан-

кинскую телевышку, не полностью лукавил, уверяя, что сегодня народу нужна именно 

развлекуха? Ог, 1991, 30. Найден человек, который возглавит ее [телекомпанию] – 

Л. Кравченко, фамилия для перестроечного времени столь же знаковая, как и фамилия 

другого телефункционера – С. Лапина.. МН, 1997, 34.  
– МК 26.12.96 (уколы со стороны.. оппонирующих т-ов); Тр 21.2.97 (был простым т-ом); 

Проф, 1997, 6 (т. заявил); РусТ 26.6.98 (т-ы обоих каналов); НВ 14.5.99 (если верить жалобам.. 
т-ов). – Теле... (относящ. к телевидению) + функционе́р. 

ТЕЛЕХИ́Т, а́, м. Популярная телепередача, телефильм; актуальная тема, затраги-
ваемая в различных телепередачах. В другом телехите – «Богатые тоже плачут» – 

также много места занимает реклама для кинопроката. Ком-D 10.10.92. Наступ-

ление на Чечню – не кино, хоть и сделалось телехитом номер один. ЛГ, 1995, 5. 

□ Т е л е х и т  какой, чего. В эфир вышел еще один легендарный телехит последнего 

времени «Тысячелетие».., созданный командой Криса Картера. МК 5.10.99. Телехит 

минувшей недели – тут и сомневаться нечего, все смотрели.. – «Глас народа». СПбВ 
30.12.99. 

– Тр 12.5.96 (записи старых т-ов); Сег 23.5.97 (тягаться с новыми т-ами); Стол, 1997, 6 

([предложить].. версию развития сюжета одного из.. т-ов); Соб, 1998, 46 (по замыслу соз-

дателя т-ов); МК 6.10.98 (в киноверсии т-а); СД, 1999, 24 (показ продолжения т-а); □ ТВ 

Парк, 1998, 47 (т. года); Ант, 1999, 36 (порадовать поклонников супермодного т-а). – ТССРЯ.  

– Теле... (относящ. к телепередаче, телефильму) + хит (см.). 

ТЕЛЕЦЕЛИ́ТЕЛЬСТВО, а, ср. Сеансы дистанционного (якобы лечебного) воз-

действия, транслируемые по телевидению. Большие возможности манипулировать 
психикой предоставляет телевидение. Это отчетливо можно проследить по теле-

сеансам «целителей».. Для того чтобы доказать, что нет никакого.. феномена теле-

целительства, а есть феномен средств массовой информации, я.. провел.. эксперимент. 

АиФ, 1992, 5. Хотя положительных результатов «телецелительства».. значительно 

больше, чем отрицательных.., приоритет должен оставаться за принципом «Не 

навреди!». Р. Баландин, Телеидиот (НС, 1994, 4).  
– СЖ, 1996, 101 (нет никакого т-а). – НРЛ-92. – Теле... (относящ. к телепередачам) + 

+ цели́тельство. 

ТЕЛЕШОУМЕ́Н, а, м. Ведущий эстрадно-развлекательных программ на теле-
видении. В течение многих лет церемонию вручения «Оскаров» открывал и вел Джек 

Леммон. Затем комик, телешоумен Джони К. МН, 1994, 13. □ Т е л е ш о у м е н  какой. 

Есть у Михаила в закулисном тренинге сокровенная задача – заставить потенциаль-

ных телешоуменов помечтать вслух о Женщине, настроившись на лирическую и вы-

сокую волну. Нед, 1993, 14. 
– Нед, 1989, 9 (т-ом не назовешь); СЭ, 1990, 14 (советую помнить всем т-ам); МН, 1994, 

11 (картина, посвященная судьбе т-а); ЛГ, 1996, 25 (шествие.. кинозвезд и т-ов); НГ 5.4.97 

([отличается] от прочих т-ов); СР 30.12.99 (новогоднее снотворное от т-ов). – Теле... (относящ. 

к телевидению) + шоуме́н. 

ТЕЛОДВИЖЕ́НИЯ*, ий, мн. (ед. телодвиже́ние, я, ср.). Действия, решения (пе-

рен.). □ Т е л о д в и ж е н и е  какое, кого, чего. Созданные законодателями законы 

о президенте и его выборах вкупе с абсолютной легитимностью «воцарения» Бориса 
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Ельцина и его огромной популярностью заранее сковывают все противоельцинские 
телодвижения парламента. НГ 19.9.91. Коммерческие банковские структуры актив-

ных телодвижений в этом направлении не делают. НГ 7.6.94. Премьер в последнее 

время предпринял ряд скрытых, но активных телодвижений в деле примирения 

кремлевской администрации и мэра столицы. ВМ 14.7.99. Экономика вопреки тело-

движениям правительства и законодателей медленно и печально начинает выздорав-

ливать. Сег 22.10.94. Плохо предсказуемые политические и экономические «тело-
движения» центральных властей отпугивают самых отважных заграничных держа-

телей валюты. Волжская Коммуна (Самара) 9.4.99. □ (Д е л а т ь, н е  д е л а т ь) 

р е з к и е  (р е з к и х) т е л о д в и ж е н и я (т е л о д в и ж е н и й). Идет притирка су-

ществующей налоговой системы к экономике и резкие телодвижения не пойдут на 

пользу. РГ 19.10.95. В этом году ни резких телодвижений, ни реверансов в сторону 
торгового люда со стороны властей сделано не было. Вечерний Челябинск 16.4.98. 

– □ ЛР, 1991, 27 (за сепаратистскими т-ями [стоит экономический эгоизм]); НГ 24.2.93 

(ни одного серьезного т-я со стороны Министерства обороны России), 4.8.94 (неуклюжие 
т. российской дипломатии); РГ 10.8.96 (каждое финансовое т. клиента); Э, 1996, 27 (реклам-
ные «т.»); З, 1997, 34 (удар по любым антиконституционным т-ям); И, 1998, 8 (не упустить 
ни одного т-я конкурентов); Тр-7 15.9.98 (всякое т. властей по наведению порядка); Красный 

Север (Вологда) 8.12.98 (предсказуемость т-й государства); НовГ, 1999, 36 (предвыборные т-я); 

□ МН, 1992, 37 (любые резкие т-я той или иной стороны); Э, 1997, 47 (последствия резких т-й 
в финансовой сфере); МК 10.4.98 (не бояться резких т-й в жизни и творчестве); Тр-7 10.11.98 

([хотелось бы обойтись] без слухов и резких т-й). – НРЛ-91. – От телодвижение в знач. 

«движение тела или его отдельной части». 

ТЕЛОМЕРА́ЗА, ы, ж. Фермент, вырабатываемый клетками, заставляющий их 

делиться (проф.). Раковые клетки вырабатывают специальный фермент теломеразу, 

которая сохраняет их цепочку теломеров достаточно длинной, какой бы старой ни 

была клетка. Таким образом, теломераза делает злокачественные клетки бессмерт-

ными. Нед, 1994, 24. Сенсацией прошлого года стало открытие.. биологического 

«часового механизма», контролирующего жизнь и смерть на клеточном уровне. Это – 

фермент теломераза, способный заставлять клетки человека не прекращать деление, 

тем самым омолаживая их. КПр 23.7.99.  
– Ог, 1997, 19 (из-за мутаций в гене т-ы); РГ 14.10.97 (действие этого белка в составе т-ы); 

И, 1998, 4 (специальный фермент, названный т-ой); ОГ, 1998, 4 (ген, отвечающий за выра-

ботку т-ы). – РОС. – Теломе́ра (концевой участок хромосомы) + -аз(а). 

ТЕЛОХРАНИ́ТЕЛЬ-ГУВЕРНЁР, телохрани́теля-гувернёра, м. Гувернер, выполняю-

щий одновременно обязанности телохранителя. Или телохранитель-гувернер.. Чисто 

психологически гораздо проще найти заботливую няню-гувернантку, которая одно-

временно бы выполняла и функции телохранителя. КПр 19.12.95. Самая.. перспектив-

ная [специальность], особенно на Западе, – телохранитель-гувернер. Изв 7.3.96.  
– Сложение слов. 

ТЕЛОХРАНИ́ТЕЛЬ-ОХРА́ННИК, а, м. То же, что охранник-телохранитель 
(см.). Телохранителей-охранников у Николая Васильевича столько, сколько их нет 

у рядового вице-премьера. ПР, 1996, 16. Самый главный бодигард нашего шоу-биза 

утверждает, что до крика, мол, обычно и не доходит – профессиональные тело-

хранители-охранники просчитывают ситуации так, что шума и скандалов не бывает: 
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как увидят какую-нибудь экзальтированную дамочку с трясущимися ручками – сразу 
под локоток и в сторону, в сторону. МК 2.8.97. 

– Сложение слов. 

ТЕНГЕ́ и ТЕНЬГЕ́, неизм., м. Основная денежная единица в Казахстане; денежный 

знак этого достоинства, равный 100 тыенам. Казахстан: рубль умер? Да здравствует 

теньге! Изв 16.11.93. Сейчас.. цены у нас значительно ниже, чем где бы то ни было 

в экс-СССР. Особенно низки они на хлеб («кирпичики» белого – 20 тенге). Пр 29.12.93.  
– Т е н г е: МН, 1993, 47 (на момент введения т.); Тр 19.11.93 (курс т. к российскому рублю); 

СЖ 16.3.95 (восемьсот т.); т е н ь г е: СПбВ 11.11.93 (национальную валюту – т.); Пр 21.12.93 

(к узбекским сумам и казахским т.); КПр 6.1.94 (сколько нужно т.). – НРЛ-93 (тенге, теньге), 

РОС (тенге). – Тюрк. 

ТЕНГО́ВЫЙ и ТЕНЬГО́ВЫЙ, ая, ое. Относящийся к тенге (теньге) (см.); связан-

ный с его хождением. Инфляция за два первых «теньговых» месяца доходила до 70%. 

МН, 1994, 7. Эта республиканская акция явно запоздала – ее следовало осуществить 

накануне введения национальной валюты, чтобы войти в «тенговую» зону чистыми. 

МН, 1994, 14.  
– Т е н г о в ы й: Рос, 1998, 22 (на валютном и т. счетах); ФР, 1998, 33 (в строгом соответ-

ствии с основной т. массой); Э, 1999, 21 (отток денег с т. вкладов); ФН, 1999, 44 (тенденция 

снижения доли т. ценных бумаг); т е н ь г о в ы й: ФИ 13.7.95 (первая лицензия.. была «т-ой»).  

– НРЛ-94 (тенговый, теньговый). – Тенге́ (теньге) (см.) + -ов(ый). 

ТЕ́НДЕР [тэ́, дэ], а, м. 1. Конкурсный отбор предложений на поставку товаров, 

оказание услуг, выполнение каких-л. работ и т. п. по предварительно объявленным 

условиям, проводимый в форме торгов. Предприятие проведет тендер среди инве-

стиционных банков за право быть лид-менеджером еврозайма предприятия. РусТ 

11.11.97. □ В ы с т а в и т ь  н а  т е н д е р  что. Месторождения Ханты-Мансийского 

округа, выставленные на тендер, разделены на две группы, и тендерные мероприятия 

по ним проводятся раздельно. Ком-D 24.3.93. По мнению экспертов, выставленная на 

тендер, эта лицензия могла бы принести бюджету не одну сотню миллионов долларов. 

Сег 10.7.98. □ Т е н д е р  на что. В прошлом у «Классик-центра» уже одна такая 

акция в Измайловском саду, после которой три строительных концерна высказали 

желание участвовать в тендере на реконструкцию этого.. садово-архитектурного 

комплекса. ВП 12.10.95. □ О б ъ я в и т ь  т е н д е р  н а  что. Будет объявлен тендер 

на проект реконструкции аэродрома и строительство аэропорта. Ком 22.7.91. 

Красный Крест объявил тендер на выполнение полетов в зону Балканского конфликта. 

Вечерний Новосибирск 7.5.99. □ З а к р ы т ы й  т е н д е р. Процедура прохождения 

закрытых тендеров давно строго регламентирована, чтобы исключить даже малейшие 

поводы для кривотолков. Симбирский курьер (Ульяновск) 18.9.99. □ О т к р ы т ы й  

т е н д е р. Отныне право на эксплуатацию месторождений можно будет получить 

только в результате открытых тендеров. Изв 13.11.93. Сейчас городские власти 

разрабатывают концепцию реформирования компании, для чего на днях объявлен 

открытый тендер. Ком-D 31.10.98. □ О т к р ы т ы й  т е н д е р  н а что. В ближайшее 

время должны быть опубликованы условия открытого тендера на право проведения 

технического (операционного) аудита компании по международным стандартам. 

НГ 29.9.98. 
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– СПбЭ, 1995, 7 ([является] победителем т-а); Проф, 1999, 38 (умеет.. побеждать в т-ах); 

□ Ком-D 4.5.93 (здание на Тверском бульваре, выставленное на т.); Золотой Рог (Владивосток) 

11.4.97 (улицы, выставленные на т. по проведению капитального ремонта); РГ 19.11.97 (три 
нефтеносных блока из одиннадцати, выставленных на т.); □ ЧП 19.7.95 (т. на страхование 

выставок); Ог., 1997, 22 (т. .. на разработку.. вакцины); ВКл, 1998, 22 (мы участвуем в т-ах 
на выполнение заказов); □ Пр 10.12.93 (объявлен т. на строительство электростанции); 

Проф, 1996, 21 (объявлен т. на оформление салона пассажирского самолета); ИН 29.9.97 

(объявлен т. на роль финансового консультанта проекта); КПр 19.8.99 (объявили [городские 

власти] т. на обслуживание автотранспорта мэрии); □ Ком-D 22.12.94 (по результатам 
закрытого т-а); Сег 20.9.94 (приглашения на участие в закрытом т-е); РТ 20.5.97 (комитет 
по проведению закрытого т-а); Коммуна (Воронеж) 17.5.97 (порядок проведения закрытого 
т-а); ИН 21.4.97 (по итогам закрытого т-а); РусТ, 1997, 4 (заявки на участие в закрытом т-е); 

□ Сег 21.10.93 (на основе открытых т-ов); Изв 10.12.97 (компании, отобранные на открытом 

т-е); □ НГ 26.12.95 (открытые т-ы.. на право обслуживать бюджетные счета); МН, 1997, 22 

(решение о проведении открытого т-а на привлечение рекламных агентств); РТ 5.8.99 (от-
крытые т-ы на поставку лекарственных средств). – Орф, Комлев, УБС, Крысин, ЯИ, ТССРЯ. 

Англ. tender (официальное предложение, заявка). 

2. Торги, аукцион. Для того чтобы памятники окончательно не разрушились, их 
нужно продать в частные руки.. Так что дореволюционные владельцы петербург-
ских особняков могут купить их «обратно», участвуя в тендере. АиФ, 1995, 36. Ми-
нистерство по управлению государственным имуществом.. намерено организовать 
международный тендер, на который будут вынесены некоторые грузинские пред-
приятия. Сег 26.1.96. □ В ы с т а в и т ь  н а  т е н д е р  что. К европейским мясным 
концернам обратились сразу два крупных покупателя, готовых приобрести весь вы-
ставленный на тендер объем мяса, и аукционные цены оказались «неудобоваримыми» 
для конечного заказчика – московского правительства. Ком-D 12.3.94. Максимальный 
размер покупки газа одним участником не должен превышать 50% выставленного на 
тендер объема природного газа, минимальный – 2 млн куб. м. РусТ 16.6.98. □ О б ъ я в и т ь  
т е н д е р  н а  что. АО «Колосс» объявило тендер на приобретение контрольного 
пакет АО «Красный Октябрь». МН, 1995, 47. Россия предложила Греции, объявившей 
тендер на покупку современных средств противовоздушной обороны, новейшую ком-
плексную систему С-300ПМУ2 «Фаворит» и «Антей-2500». ВМ 22.7.98. □ З а к р ы т ы й  
т е н д е р. Некоторые специалисты предполагают, что на закрытых тендерах оконча-
тельные цены будут в среднем ниже цен открытых аукционов. Ком 27.1.92. □ О т-
к р ы т ы й  т е н д е р. Добывающим предприятиям предоставлена возможность вы-
ставлять свою нефть на открытые тендеры – таким образом, цену диктует спрос. МН, 
1998, 50. Сейчас добывающие предприятия выставляют свою нефть на открытые 
тендеры. Томская неделя 4.2.99. 

– Проф, 1997, 1 (т. по продаже контрольного.. пакета акций); МН, 1997, 29 (т. по продаже 
имущества); □ Ком-D 16.5.96 ([акции Renault] будут выставлены на т.), 7.10.98 (выставив на 
т. две модификации [ракетных] комплексов); МК 29.9.96 ([гигантская установка на Красной 
площади ] будет демонтирована и выставлена на т.); □ Золотой Рог (Владивосток) 1.8.96 

(объявила [компания] т. на приобретение.. акций пароходства); НИ, 1997, 36 (объявила [Швеция] 
т. на поставку.. штурмовых вертолетов); РусТ, 1997, 39 (объявит [авиационный консорциум] 
т. на закупку.. самолетов); ОГ, 1997, 48 (объявило [правительство Украины] т. на продажу 
крейсера); □ НГ 2.6.92 (шире прибегать к закрытому т-у); СПбВ 17.9.93 (торги в форме за-
крытого т-а); Ком 16.7.96 (продать на закрытом т-е); НИ 25.11.97 (устроители закрытого 
т-а); □ ВП 21.9.95 (открытый т.); Век, 1995, 40 (на условиях открытого т-а); Рыбак Приморья 

1.8.97 (участвовать в открытом т-е). – БЭС, УБС, БТС, Крысин, ЯИ, РОС, ТССРЯ. – Англ. 

tender (торги, аукцион). 
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ТЕ́НДЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к тендеру (см. 1-е знач.); связанный с его 

проведением. В отношении объектов, строящихся за счет городского бюджета, 
тендерная система не узаконена. СПбВ 20.10.95. Жители написали.. открытое 
письмо, в котором просят его [А. А. Собчака] не подписывать тендерный проект 
застройки территории яблоневого сада. ВП 31.5.96. □ Т е н д е р н а я  к о м и с с и я. 
Приступила к работе новая тендерная комиссия.. Ее цель – защитить Петербург 
от потока сомнительных товаров. ВП 18.3.93. Таким было решение тендерной ко-
миссии, озвученное председателем Госкомитета по приватизации Павлодарской 
области. МН, 1997, 29.  

– НГ 2.9.92 (выпуск т. документации); День, 1993, 11 (на основании материалов, пред-
ставленных т. комитетом); СПбВ 27.10.93 (т. торги); Изв 28.6.95 (переход к т. системе 
распределения заказов); АиФ, 1997, 37 (на т. основе); □ ЛГ, 1995, 26 (был членом т. комиссии); 

ВКл, 1996, 69 (городская т. комиссия); Изв 2.12.99 (риск пересмотра решения т. комиссии); 

Вед 20.12.99 (т. комиссия). – Орф, НРЛ-93, БТС, ЯИ, РОС, ТССРЯ. – Те́ндер (см. 1-е знач.) +  

+ -н(ый). 

ТЕНЕВИ́К, а́, м. Разг. 1. Представитель теневой экономики (производственной, 
торговой и т. п. деятельности без уплаты налогов) (неодобр.). Фермерам на рынок не 
пробиться. И не потому, что пропускная способность мала. Теневики держат цены. 
Соб, 1990, 51. Оценивая ситуацию, ее руководители считают, что их фирма стала 
объектом, против которого в городе развернута крупномасштабная дискредитаци-
онная кампания некими «теневиками». См 30.1.98. □ Т е н е в и к  какой. Несмотря на то 
что изъятые у челноков эфедриновые таблетки не всегда строго дозированы, вряд ли 

стоит искать за их изготовлением фармацевтических теневиков. Золотой Рог (Влади-
восток) 15.8.96. Вологодская налоговая полиция арестовала крупного водочного «тене-
вика». Изв 1.6.99.  

– Пр 1.9.90 (т-и, отмывающие миллионы); Век, 1998, 7 (в целях борьбы с «т-ами»); Изв 

8.10.98 (вытеснение с рынка т-ов); □ Тр 18.7.91 (наши доморощенные т-и); Изв 29.11.95 (т. рас-
творяется в толпе); Сег 20.3.96 (советский демократизм, свойственный опытным.. т-ам); РГ 

7.2.95 (винно-водочные т-и); НовГ, 1997, 51 (бороться с водочными т-ами); Сег 6.8.97 (актив-
нее работать против валютных «т-ов»); АиФ, 1997, 19 (автомобильные т-и); НГ 15.10.98 (лоте-
рейных т-ов [подвела чрезмерная аккуратность]); Вечерний Красноярск 15.10.99 (работа мили-
ции с алкогольными «т-ами»). – Максимов, УБС, БТС, ЯИ, ТССРЯ. – Тенева́я (в →в’) экономика  + -ик. 

2. О представителе оппозиции, скрыто оказывающем заметное влияние на принятие 
решений правительства, руководства политических партий и т. п. в свою пользу (разг.-
публ.). Приглашаем в «теневики» [заголовок].. Фракция российского парламента 
«Радикальные демократы» и газета «Аргументы и факты» объявляют конкурс на 
разработку концепции «теневого кабинета» и замещение в нем ключевых постов. АиФ, 
1991, 51. □ П о л и т и ч е с к и й  т е н е в и к. У политических [латвийских] теневиков 
есть и конкретное предложение по поводу того, куда именно вон следует выгнать 
русских. ЛР, 1992, 6. С учетом всей предыстории Лебедя его союз с мелкими политиче-
скими теневиками.. можно считать либо следствием абсолютного.. контрпрагма-

тического цинизма, либо – следствием исключительно низкого уровня собственно 
политического опыта и опыта общения с представителями политических профессий. 
Сег 4.6.96. 

– НГ 12.2.92 (согласие сотрудничать с «т-ами»); Сег 24.3.95 (т-и около Горбачева); Ком-D 

26.3.96 («т-и» приглашаются на заседания коллегий министерств); РГ 20.3.98 (команда «т-ов»). – 

От тенево́й кабинет (неофициальное правительство, созданное оппозиционной партией) 

(в→в’) + -ик. 
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ТЕНЕВО́Й*, а́я, о́е. 1. Связанный с экономической деятельностью, не контроли-
руемой государством (т. е. без уплаты налогов). Есть и другие способы раздобыть 

лекарства для спекуляции.. В «теневых аптеках» страны появились импортные пре-

параты, присланные к нам для пострадавших от землетрясения в Армении. Не про-

исходит ли «утечка» из общественных организаций? Нед, 1990, 41. На одном из 

предприятий действует группа теневых дельцов. Пр 28.1.91. Сейчас предприятия, 

даже те, которые хотели бы работать честно, пускаются в теневые операции, 
чтобы уйти от непомерных налогов на прибыль. ВП 6.7.94. // Скрываемый от налого-

обложения. □ Т е н е в ы е  д е н ь г и, к а п и т а л ы. В Индии планомерно осуществляется 

правительственная программа по борьбе с «теневыми деньгами». По данным Плано-

вой комиссии.., не облагаемые налогом деньги достигли суммы 3 триллиона рупий. ЭП, 

1991, 47. Российские заграничные резидентуры, в частности по линии экономиче-
ской разведки, получили задание разыскать все теневые капиталы. АиФ, 1999, 8. 

– КПр 4.2.90 (т. советского бизнесмена); Пр 2.4.90 («т.» воротил денежная реформа.. 

не затронет); МК 21.6.96 (примеры т. торговли); □ т е н е в ы е  д е н ь г и, к а п и т а л ы:  

А. Сергеев, Энциклопедия криминальной буржуазии (НС, 1990, 4) (т. капиталы.. необходимо 
легализовать); Изв 15.12.93 (т. деньги). – БТС, ЯИ, ТССРЯ. 

2. Нелегальный, скрытый. Закупленные Россией товары по «теневым» каналам 

будут вывезены за пределы республики, что.. происходит в массовых масштабах 

и сейчас. Тр 5.12.90. Явно обозначились тенденции теневой приватизации, когда не-

которые монополисты.. хотят всяческими хитростями подобрать под себя и магазины,  

и предприятия, не уступив другим ничего. Пр 26.2.92.  
– Изв 29.9.87 (т. медицина), 3.6.98 (идеальные условия для т. медицины); ЛенПр 2.12.89 

(способствовали возникновению т. видеокультуры); КПр 4.7.95 (в т. жизни разгрузочного 
терминала); АиФ, 1999, 21 (исследование т. аспектов деятельности); Вед 11.11.99 (т. стороны 
новой сексуальной культуры). – БТС, ЯИ, ТССРЯ. 

ТЕ́НОР-САКСОФО́Н, а, м. Саксофон тенорового диапазона. На фестивале молодых 

исполнителей Д. Попов получил специальный диплом как лучший исполнитель на тенор-
саксофоне. АиФ, 1993, 44. Добродушный, обаятельный Лембит Саарсалу из Эстонии, 

не выпускающий из рук свой тенор-саксофон. НГ 8.7.99.  
– Ог, 1995, 33 (играет на своем любимом т-е); Ком-D 12.11.96 (не услышали.. мастера т-а); 

ВКл, 1998, 20 (играл.. на т-е); К, 1998, 44 (тембр его т-а удивительно красив). – НРЛ-93, СР.  

– Сложение слов. 

ТЕНЬГЕ́. См. тенге. 

ТЕНЬГО́ВЫЙ. См. тенговый. 

ТЕРМИНА́ТОР*, а, м. О жестоком, необузданном в своих действиях, обладаю-

щем большой физической силой человеке. Всю злобу ребята моего призыва обратят 
на молодых.. Мы, переспелые «деды», превратимся в терминаторов. АиФ, 1995, 48. 

Известный громила, мастер мордобоя, «терминатор» и «стиральщик» в этой ми-

лой рождественской истории играет роль вечно занятого бизнесмена, у которого 

никогда не хватает времени для семьи. РГ 4.1.97. // О том, кто действует решитель-

но, жестко, идя к своей цели (перен.). Вскоре в правительство пришли так называе-

мые молодые реформаторы, «терминаторы» с гайдаровской хваткой. ЭГ, 1997, 43. 
Останется ли.. в составе «Интера» Роналдо или вынужден будет уступить место 

другому «терминатору»? СС 4.6.99. □ Т е р м и н а т о р  какой, чего. И юный «тер-
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минатор» американских тюремных устоев не мог допустить, чтобы любимый ку-
зен погиб так бесславно. Семья, 1999, 5. Чтобы решить эти задачи, нужен идеоло-

гический «терминатор», который осуществил бы политическую «зачистку» инфор-

мационного пространства. Изв 16.7.99.  
– Сег 9.11.95 (любой т. растеряется); НГ 18.1.97 (лица людей, а не т-ов и «прирожденных 

убийц»); ВКл, 1998, 33 (не супермен, не т. какой-нибудь); Изв 19.12.98 ([врачи ].. убедились во 
вменяемости «т-а»); □ КПр 17.5.95 (опасность встречи Земли с космическими «т-ами»); 

И, 1997, 25 (роль политического т-а); Э, 1998, 40 (в сплоченном строю.. профсоюзных т-ов 
мировой буржуазии). – По имени робота-убийцы – персонажа культового фантастического 

фильма режиссера Д. Кэмерона «Терминатор» (1984 г.). 

ТЕРМОБЕЛЬЁ, я́, ср. Белье из синтетических волокон, иногда с добавлением 
хлопка или шерсти, сохраняющее тепло и впитывающее влагу. Термобелье производ-
ства J. E. Morgan для температур от –10 до –50 градусов. Сег 4.10.99. □ Т е р м о-
б е л ь е  какое. Летом приезжала в отпуск дочь и привезла несколько пар детского 
термобелья. Оно сшито из.. пряжи, которая способствует естественному тепло-
обмену. АиФ, 1998, 49. 

– АП, 1997, 2 (не забудьте про т.); Зд, 1998, 12 (различные модели т-я); Северный Курьер 

(Петрозаводск) 19.8.98 (о т-е.. даже не слышали); АиФ, 1998, 39 (официальный дилер т-я), 

1998, 49 (пошел по магазинам искать т.); □ ВМ 27.12.99 (американское т.). – Термо... (относящ. 

к теплу) + бельё. 

ТЕРПИ́ЛА*, ы, м. и ж. Лицо, в отношении которого совершено преступление 
(разг.-проф.). Посочувствовав потерпевшему и записав объяснение, он пообещал обя-
зательно найти воровку.. Разобравшись с «терпилой», Кивинов достал.. блокнот, 
полистал его, а затем набрал номер. А. Кивинов, Обнесенные «Ветром» (Кошмар 
на улице Стачек, 1994). Войдя в раж, карманник иногда допускает роковое для себя 
промедление или резкое движение. Когда «терпила» замечает ворюгу и начинает 
вопить, «щипач» первым делом пытается избавиться от кошелька. Нед, 1995, 8.  

– Кур 24.9.93 («т-у».. взяли в заложники); ОГ, 1997, 39 (т-ами мы были всегда); ВМ 8.5.98 

(«т.» остался жив); МПр 11.11.99 (т-у.. куда-то вывезли); ВП 14.4.99 (успел побывать т-ой); 

Симбирский курьер (Ульяновск) 15.7.99 (вычислить адрес «т-ил»). – БСЖ. – Потерпе́вший +  

+ -ил(а). 

ТЕРРОРИ́СТ-КАМИКА́ДЗЕ, террори́ста-камика́дзе, м. Террорист, сознательно 
идущий на гибель при совершении террористического акта. Минувшие девять дней 
стали воистину «черными» для Израиля. Террористы-камикадзе провели в общей 
сложности пять взрывов. Сег 5.3.96. Однако обращение КРП к тактике террора 
самоубийц заставляет сделать вывод: партия пребывает в кризисе. Ведь террористы-
камикадзе всегда были последним средством политиков. См 6.7.96.  

– Ком-D 25.7.95 (взрыв, совершенный террористом-к.); РусТ, 1997, 1 (палестинские т.-к.); 

НИ 6.11.98 (т.-к. с пистолетом в руке); Тр 15.7.99 (о.. прекращении.. акций насилия с использова-
нием террористов-к.); КПр 23.11.99 (версию о террористе-камикадзе). – Сложение слов. 

ТЕРРОРИ́СТКА-КАМИКА́ДЗЕ, террори́стки-камика́дзе, ж. Террористка, соз-
нательно идущая на гибель при совершении террористического акта. Специальная 
следственная группа в составе ведущих.. экспертов-криминалистов пытается по-
добрать ключи к личности террористки-«камикадзе». СК 1.6.91. В городе Адана на 
юге Турции у казармы полка жандармерии вчера взорвала себя курдская террористка-
камикадзе. НВ 6.7.99. 
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– Тр 2.7.96 (в результате теракта, совершенного.. террористкой-к.); Сег 30.7.96 (т.-к. 
осуществила взрыв); Ком 1.7.97 (арестовали.. террористку-к.); НИ, 12.5.99 (тамильская т.-«к.»); 

Рабочий край (Иваново) 7.7.99 (курдская т.-к.). – Сложение слов. 

ТЕСТ-ДРА́ЙВ, а, м. Пробное вождение автомобиля для оценки его ходовых ка-
честв (публ.). Сначала все автомобили проходят специальный тест-драйв, кото-

рый проводят журналисты из профессиональных изданий. Д, 1997, 11. В ходе вы-

ставки посетители смогут не только полюбоваться знаменитыми автомобилями, 

но и опробовать их достоинства на деле. Для всех желающих на территории вы-

ставочного комплекса будет проводиться тест-драйв на автомобиле S-80. НВ 6.11.99. 

□ Т е с т - д р а й в  чего. Хотя прошедший.. в Лапландии тест-драйв последней модели 
компании (Volvo-960 new) был давно запланирован, фактически он стал первой акцией 

по стабилизации положения Volvo на рынках СНГ. Ком-D 16.12.94. *issan провел 

тест-драйв автомобиля, официальная премьера которого состоится в конце авгу-

ста на Международном автосалоне в Москве. Э, 1999, 5. 
– Комп, 1999, 43 (отчет о т-е); РГ 21.10.99 (в ходе т-а); □ Ком-D 13.5.95 (заказать «т.» 

нужного автомобиля на определенное время), 8.12.99 (об уникальном т-е армейских вне-
дорожников); Ком-Дом, 1996, 40 (т-ы всех моделей); Ком 3.6.97 (т. двух шедевров германского 
автомобилестроения); Э, 1999, 7 (т. новейшего купе от Mercedes). – Англ. test drive. 

ТЕСТ-ЗАЕ́ЗД, а, м. Пробные автомобильные гонки перед состязаниями (проф.). 
Хотя до старта.. чемпионата мира еще уйма времени.., гонщики уже вовсю «квали-

фицируются» – на тест-заездах в Эшториле собралась практически вся элита 

«Формулы-1». СПбЭ 2.3.95. Приблизительная стоимость тест-заезда указана выше, 
этапная гонка «стоит» около 350 тысяч долларов, а чтобы провести целый сезон, 

пилоту необходимы 5 миллионов долларов. МК 20.4.96.  
– Сег 6.3.95 (все претенденты на первенство проводят т-ы); Ком-D 11.3.98 (стали выигры-

вать один т.-з. за другим); СС 24.9.98 (наши машины показывали в т-ах); СпЭ 6.3.99 (судя по.. 
результатам т-ов); Ком-Вл, 1999, 35 (проехав.. 17 кругов.. на т-ах). – Сложение слов. 

ТЕСТ-ПИЛО́Т, а, м. Профессиональный автогонщик, выступающий в качестве 
испытателя гоночных автомобилей (проф.). Присутствие Шумахера на гонке, пусть 

даже в качестве тест-пилота, заставит механиков вертеться волчками вокруг 

машин. И, 1999, 41. □ Т е с т - п и л о т  чего. Спекуляции о возвращении 39-летнего 
рекордсмена по количеству выигранных гран-при развернулись особенно активно после 

того, как он стал тест-пилотом команды McLaren Peugeot. Ком-D 19.3.94. Хилл, будучи 

тест-пилотом «Уильямса», в 1992 году вкалывал до седьмого пота, пытаясь обуздать 

строптивый норов этой фантастически мощной, но непокорной «лошадки». МН, 

1999, 27. 
– НГ 27.10.93 (просидев весь сезон в т-ах); СПбЭ 16.6.95 (два лучших т-а); Ог, 1996, 30 

(переквалифицироваться в т-а); Сег 3.8.99 (зря его держали в т-ах); □ РВ 26.10.95 (т. «Мак-
ларена»); Ком-D 12.10.96 (в качестве т-а Williams); ВМ 3.7.97 (т. «Вильямса»); Изв 15.7.99 

(т. «Феррари»). – Англ. test pilot. 

ТЕСТ-ПОЛО́СКА, и, мн. род. сок, дат. скам, ж. Полоска из гигроскопического 

материала, вставляемая в глюкометр для определения уровня сахара в крови. Маль-

чик сам берет узенькую, похожую на бумажную, полоску, прижимает ее к высту-

пившей из ранки капельке крови, затем прикладывает тест-полоску к специальному 

шаблону.. Два цветных пятнышка крови совпадают с цифрой 100. Это значит, что 
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в литре крови больного – уровень нормы. ЭП, 1992, 41. Самоконтроль сахара в крови – 
ценный инструмент в лечении диабета.. Для проведения анализа достаточно по-

местить специальную тест-полоску в прибор и нанести на нее небольшую каплю кро-

ви (специальная ручка для безболезненного прокола входит в комплект). Изв 12.1.96.  
– Сег 25.7.96 (т-и.. к аппаратам); Пензенская правда 27.6.97 (проверять кровь на сахар по 

т-ам); Симбирский курьер (Ульяновск) 20.11.97 (приобрести т-и без накруток); Ком-Дом, 

1998, 59 (прибор с запасными «т-ами»); Тульские известия 31.7.99 (набор т-ок). – НРЛ-92.  

– Полукалька test strip. 

ТЕТРАПА́К и ТЕ́ТРА-ПА́К, а, м. Упаковка из ламинированного картона для 
жидких продуктов. Специально для российского рынка фирма.. освоила выпуск белого 

вина «Принцесса» (11% алкоголя) в тетрапаках емкостью 1 л. Сег 22.11.94. Молоко  

в мягкой упаковке несколько дешевле, чем в тетра-паках.. Однако такая упаковка – 
вчерашний день, и со следующего года завод будет переходить полностью на кар-

тонные коробки и пластиковые стаканчики. АиФ (Пб), 1996, 50.  
– Томская неделя, 1996, 16 (много соков в т-ах); Тр 4.3.97 (в молоке, разлитом в т-и); Влади-

восток 16.7.98 (линия по розливу в т-и молока); Нижегородские новости 9.12.98 (дорогое молоко  

в т-ах); Омская правда 29.10.99 (покупатель узнает по маркировке на т-е). – Швед. Tetra Pak 

(от назв. компании). 

ТЕТРАПА́КОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к тетрапакам (см.), их изготовле-
нию; расфасованный в них. Для стоянки молочных бочек мы отводим самые тихие 

улочки.. Магазины терпят убытки – дорогое тетрапаковское молоко не выдержи-

вает конкуренции. ВП 27.6.97. Недавно в магазинах появились тетрапаковские 

пакеты с таким наименованием изготовителя: «Промышленно-торговая компания 

“Северное молоко”». СЖ 12.8.99. 
– Э, 1996, 4 (все восемь линий – т.); НИ, 1997, 20 (красочные «т.» упаковки); Челябинский 

рабочий 22.5.98 (произведены по.. т. технологии); И, 1998, 47 (т. оборудование для производ-
ства мороженого); Правда Севера 22.10.98 (в твердой т. упаковке). – Тетрапа́к (см.) +  

+ -овск(ий). 

ТЕ́ТРИ, неизм., м. Денежная единица в Грузии, равная одной сотой лари (см.); 

разменная монета такого достоинства. В сентябре 1995 г. в Грузии провели денежную 
реформу, во время которой она [купюра] обменивалась на монету в 50 тетри. ВП 

19.1.96. И не сказать, чтобы лимонад здесь плохой делали – сам пробовал. И не сказать, 

чтобы дорогой – 10 тетри за бутылку. Пр 21.2.96.  
– МК 16.8.95 (лари и т. вместо купонов); КПр 3.10.95 (звонкая разменная монета т.); ОГ, 

1995, 39 (десять тысяч купонов – один т.); Пр 30.3.96 (зарплата.. не подросла ни на т.); 

Люди, 1999, 9 ([не получает ].. ни одного т.); АиФ, 1999, 24 (проезд в метро – 20 т.). – Груз. 

ТЕ́ТРИС, а, м. Игровое устройство с экраном и кнопками управления; игра для 
него, цель которой – заполнить падающими сверху фигурками все пространство эк-

рана по горизонтали. Все полезные разработки наших изобретателей от радио до 

тетриса регулярно и с успехом производятся в других странах и потом импор-

тируются сюда. Сег 20.3.96. Тетрис – это вам не Кубик Рубика. Нед, 1997, 28.  
– Изв 11.10.95 (компьютерная забава – т.); Сег 16.3.96 (стараясь добиться популярности 

т-а); РГ 5.1.97 (всю ночь.. проиграл в т.); СовС, 1998, 12 (подполковник играл в т.); СД, 1999, 21 

(с упоением резалась в т.). – Контаминация: тетрамино ́ (игра-головоломка с геометрическими 

фигурами, изобретенная А. Пажитновым) + те́ннис. 
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ТЕ́ХНИКО-ТОРГО́ВЫЙ, ая, ое. Т е х н и к о - т о р г о в ы й  ц е н т р. Объединение, 
занимающееся подготовкой к продаже, продажей, ремонтом и обменом теле- и радио-

техники. Технико-торговый центр Минского объединения «Горизонт» продает, осу-

ществляет ремонт телевизоров «Горизонт». СПбВ 27.3.92. За последнее время.. 

в десяти районах области открыты технико-торговые центры, где можно приоб-

рести холодильники, стиральные машины, другую технику с доставкой на дом и по 

ценам Воронежа, а также осуществить гарантийный и послегарантийный ремонт. 
Коммуна (Воронеж) 22.3.97.  

– Ог, 1990, 38 (первый т. центр); ПП, 1994, 20 (фирменный т. центр); СПбВ 26.3.94 (фир-
менный т. центр.. телевизионного объединения «Горизонт»); РВ 29.7.95 (22 т. центра по 

всей России); Вечерний Челябинск 20.1.98 (с участием руководителей.. т. центров).  

– НРЛ-92. – Те́хника + о + торго́вый. 

ТЕ́ХНО, неизм., ср. Направление поп-музыки, использующее электронные инст-
рументы и компьютерную обработку музыки, отличающееся быстрым пульсирующим 

ритмом; музыка этого направления; техно-музыка (см.). Нидерланды, нанесенные на 

карту мирового рока такими группами, как «Shocking Blue» и «Ekseption», теперь 

вышли в лидеры техно. Ров, 1994, 9. □ В знач. прил. С т и л ь  т е х н о. Он.. взял мои 

старые мелодии и сделал из них танцевальные ремейки в стиле техно. Но мелодию 
оставил точную. НП 22.3.96. □ Т е х н о  какое. Подошла масса новой музыки и, оказа-

лось, что русское «техно» существует и в чем-то даже прогрессирует. Томская 

неделя 25.5.95. Теперь.. «королева немецкого техно» ожидается с двумя концертами 

в Москве – в московском Дворце молодежи. ВКл, 1996, 31. Стало тесно на маленьком 

атлантическом острове английскому техно. МПр 1.2.97. 
– КПр 13.1.94 (компромисс между ритмами т. и битловскими гармониями), 9.2.96 (полюбили т.); 

АиФ-ЯМ, 1995, 24 (тащусь от т.); Н. Горланова, В. Букур, Постсоветский детектив (НМ, 

1999, 10) (И т. не будет нас мучить ночами напролет); □ НВ 4.2.93 (несколько произведений 
в стиле т.); АиФ (Пб), 1994, 14 (переключился на стиль т.); □ АиФ, 1994, 22 (приведшие 

к русскому т.); МПр 27.3.98 ([открыли] в стране эпоху русского т.); МК 27.7.97 (для «русского 
т.»); АиФ-ЯМ, 1996, 1–2 ([можно сделать] модное т.), 1997, 36 (по сравнению с.. представите-
лями английского т.). – НРЛ-93, ЯИ, ТССРЯ. – Англ. techno. 

ТЕ́ХНО-ДА́НС и ТЕ́ХНО-ДЭ́НС, а, м. Танцевальная музыка в стиле техно (см.). 
Он [альбом] был сразу же признан классикой техно-данса. СтМ, 1992, 3. □ В знач. 

прил. С т и л ь  т е х н о д э н с. Живые классики стиля технодэнс выпустили альбом, 

состоящий из ремиксов их лучших вещей. КПр 10.1.97.  
– Т е х н о - д а н с: СтМ, 1992, 3 (стилевой баланс.. т-а и поп-соул-фанка); Сег 29.8.94 (хиты.. 

т.-д.); МК 23.7.97 (из.. т-а и рок-н-ролла.. выковали нечто новое); т е х н о - д э н с: Сег 4.2.95 

(весь этот т.-д.); АиФ-ЯМ, 1997, 12 (эксперименты.. в области т.); □ АиФ, 1997, 7 (компакт-

диск с композициями в стиле т.). – НРЛ-92 (техно-данс), НРЛ-94 (техно-дэнс), РОС (техно-
данс). – Англ. techno-dance. 

ТЕ́ХНО-ДЭ́НС. См. техно-данс. 

ТЕ́ХНО-МУ́ЗЫКА, и, ж. Музыка в стиле техно (см.); техно-данс (техно-дэнс) 
(см.). Называть нас техно-нацией пока еще рановато. С другой стороны, количе-

ство групп, играющих техно-музыку, постоянно растет. КПр 13.4.94. На три кило-

метра вдоль живописного озера растянулось веселое маскарадное шествие прие-

хавших из разных стран Европы в швейцарский город Цюрих фанатов современной 
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так называемой техно-музыки. СР 13.8.98. □ Т е х н о-м у з ы к а  какая. Звезда 
британской техно-музыки Моби разрешил использовать свою композицию «God 

Moving Over The Face Of Waters» в телерекламе автомобиля Rover 400. ВКл 11.4.96. 

Мы с нашим клавишником экспериментировали, сочиняли клубную техно-музыку  

с соответствующими текстами. СД, 1999, 27. 
– КПр 23.6.95 (под однообразную т-у), 27.12.95 (любители т-и); АиФ (Пб), 1995, 42 (засилие 

т-и); И, 1998, 32 (грохочет т.); □ Ш, 1993, 46 ([представит] радикальную западную т-у); 

СПбВ 5.1.96 (под кислотную т-у); Народная газета (Ульяновск) 30.12.98 ([делают] танце-
вальную т-у). – НРЛ-93. – От англ. techno music. 

ТЕХНОПА́РК, а, м. Крупный учебно-производственный комплекс, объединяющий 
вузы, научно-исследовательские центры, новое производство, жилые помещения для 

сотрудников и т. п. для интенсификации инновационной деятельности. Одобрен пре-
зидиумом ряд крупных.. проектов. Создание в Ленинграде на базе Механического 

института технопарка – своего рода мозгового центра, объединяющего вузовскую 

науку, научные центры, исследовательские лаборатории, технологические центры 

и промышленность. ВЛ 29.9.90. Но прежде всего что же такое Технопарк? Их в мире 

сегодня насчитывается около 180. Суть можно определить так: суперсовременные 

комплексы, охватывающие всю технологическую цепочку от фундаментальных научных 
исследований до реализации новой продукции. ВП 5.11.92.  

– ЛенПр 26.12.90 (контрольный пакет акций международного т-а); СПбВ 31.3.92 (вижу 

основную задачу.. в создании т-ов); ВП 8.6.93 (т-и, эти инкубаторы идей), 11.2.98 (усилиями 
т-ов.. выпущено); Рос, 1994, 3 (одобрено создание нашего т-а); Ком, 1994, 41 (размещают 
их в т-е). – НРЛ-90, Максимов, Комлев, УБС, БТС, РОС. – Англ. technopark. 

ТЕ́ХНО-ПО́П и ТЕХНОПО́П, а, м. Поп-музыка в стиле техно (см.). – Так-то оно 
так, – констатирует Ральф Хюттер, лидер британской группы «Крафтверк» 

(«Электростанция»), прославившейся лет 10 назад как прародитель технопопа. – И 

все же техно – по-настоящему народная музыка, только абстрактная. ЭП, 1991, 

51. Техно-поп в лице 2 Unlimited приобрел свой мэйнстрим – к сожалению, для по-

клонников мэйнстрима классического, к радости любителей техно. Ров, 1994, 10.  
– Т е х н о - п о п: ЭП, 1991, 51 (с известным у нас т-ом); АиФ, 1992, 8 (мода на т.), 1995, 

28 (благословенный т.); КПр 31.3.94 (нельзя же постоянно петь т.). – Англ. technopop. 

ТЕ́ХНО-РЕМИ́КС, а, м. Новый вариант старой песни, выполненный в стиле техно 

(см.). □ Т е х н о - р е м и к с  чего. Полюбили-таки мы техно. И сейчас группа лучших 

ди-джеев Москвы работает над альбомом техно-ремиксов наших самых известных 
песен. КПр 9.2.96. Недавно «мастер Бо» возник в столице с проектом техно-ремиксов 

собственной классики.. НИ, 1999, 17. 
– АиФ-ЯМ, 1996, 4 (третий альбом – это т. песен «Эльдорадо»); ВМ 18.10.96 (альбом 

т-ов композиций «Опиума»); МК 18.10.96 (сделать т-ы ваших старых хитов); ТВ Парк, 1996, 

41 (сборник т-ов.. лучших хитов); Кап, 1997, 48 (т-ы известных.. песен); Ог, 1997, 52 (т. ее 
песни). – Англ. technoremix. 

ТИ́ГРЫ*, ов, мн. О стремительно развивающихся странах Юго-Восточной Азии 
(Южной Корее, Сингапуре, Тайване, Таиланде, Гонконге, Индонезии, Малайзии) 

(публ.). Увы, ни азиатская, ни чилийская модель для нас абсолютно неприемлемы. По 

многим причинам. И в первую очередь потому, что «тигры» или «драконы» развива-

ются естественным путем. Изв 12.5.91. Почти все бывшие «тигры».. переживают 
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рецессию различной степени тяжести. Э, 1998, 47. □ М о л о д ы е  т и г р ы. В по-
следнее время в политическом лексиконе утвердилось выражение «молодые тигры» – 

быстро развивающиеся Южная Корея, Сингапур, Тайвань и Гонконг. ЛГ, 1990, 12. А вот 

на востоке японцы и такие «молодые тигры», как Южная Корея, Малайзия, Филип-

пины, Сингапур, вынуждены были отыскать кратчайшие тропы – деструктуриро-

вание промышленности и создание крупнейших диверсифицированных корпораций. 

Пр 4.12.92. □ А з и а т с к и е  т и г р ы. Южная Корея, новые азиатские «тигры», ко-
нечно, богатеют и процветают, но это лишь вспомогательная флотилия Японии, 

и роль их в спасении советской экономики также может быть лишь вспомогательной. 

НГ 23.7.91. Неумолкавшие в последние годы славословия по поводу стремительного 

роста этих «азиатских тигров» сменились признаниями их уязвимости перед капризами 

рыночной стихии. Тр 2.12.97. 
– □ НГ 14.1.97 («молодые т-ы» из южноазиатского региона); □ НГ 15.9.93 (в конкурент-

ной гонке с гирляндой азиатских т-ов); КПр 18.5.95 (из четырех азиатских т-ов); КЗ 13.9.96 

(в погоне за азиатскими т-ами); Э, 1997, 46 (растущий торговый дефицит с азиатскими 
«т-ами»); И, 1998, 13 (попавшие в беду «азиатские т-ы»); Ком-Вл, 1999, 3 (переоснащение 
промышленности «азиатских т-ов»). – НРЛ-92. – Калька англ. Asian tigers. 

ТИЙИ́Н. См. тыйин. 

ТИН, а́, м. Подросток; тинэйджер (жарг.). Родители тинов платят только за 

завтраки и организацию различных мероприятий. АиФ, 1993, 36. □ Т и н  какой. Не-
ужели такой взрослый? Он походил на всамделишного тина. И не просто оттого, 
что маленький и хрупкий. МКвП, 1998, 37. 

– АиФ, 1994, 43 (т-ам не до высокой моды); □ АиФ-ЯМ, 1997, 14 (нормальный т. вы-
глядит.. моложе своей ровесницы), 1998, 8 (умный т. наденет.. свитер с кружевом). – БСЖ.  

– От тинэ́йджер. 

ТИНЕ́ЙДЖЕРОВСКИЙ и ТИНЭ́ЙДЖЕРОВСКИЙ, ая, ое. То же, что тиней-

джерский (см.). Где же тинейджеровский максимализм и ослепительные новые утопии? 
Сег 11.5.94. Все эти «милашки» бедокурили и набирались в тюрягах жизненного опыта 
в основном в пору своей тинэйджеровской зелености и неопытности. МК 20.3.96.  

– Т и н е й д ж е р о в с к и й: МНов, 1996, 27 (в желтой т. кепочке); АиФ, 1996, 43 

(т. блаженное состояние); Ком-D 10.12.97 (с т. агрессивной беспомощностью); Нижегородские 

новости 19.11.98 (с этой угловатой т. пластикой); МПр 16.6.98 (т. тусовка без смысла и цели), 

20.8.99 (восторг т. аудитории); т и н э й д ж е р о в с к и й: ЗРуб, 1998, 18 (после.. вступления 
в т. возраст); СД, 1999, 24 (т. вариант); КПр 14.5.99 (т. стиль). – ЯИ (тинейджеровский, 

тинэйджеровский), ТССРЯ (тинейджеровский, тинэйджеровский). – Тинэ́йджер + -овск(ий). 

ТИНЕ́ЙДЖЕРСКИЙ и ТИНЭ́ЙДЖЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к подросткам; 

характерный для них; тинейджеровский (см.). В подлинном поэте всегда есть нечто 
подростковое, тинейджерская ранимость. НГ 4.2.93. Мы соберем тинэйджерскую 
публику, с которой создатели фильма и я будем беседовать об их проблемах. Век, 1996, 7.  

– Т и н е й д ж е р с к и й: Ком-D 6.4.94 (в.. т. бейсболке); Сег 1.7.96 (т. возраст); ВКл, 

1997, 15 (т. непосредственность); Вечерний Челябинск 4.9.98 (т. круг интересов); ЛГ, 1999, 49 

(несколько девочек т.  возраста); т и н э й д ж е р с к и й: Пр 27.5.93 (фестиваль т. песни); Сег 

30.10.94 (т. динамика); СД, 1996, 47 (совсем не т. юбилей); Вятский наблюдатель (Киров), 

1998, 23 (откликался гоготом на т. юмор); Ком-D 26.10.99 (напоминают т. сериал); МК 

6.12.99 (сноуборд стал часть т. культуры). – НРЛ-93 (тинейджерский, тинэйджерский), БТС 

(тинейджерский), РОС (тинейджерский). – Тинэ́йджер + -ск(ий). 
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ТИНЭ́ЙДЖЕРКА, и, ж. Девочка-подросток (разг.). И изящная тинэйджерка, 
и леди с фигурой Мэрилин Монро найдут для себя подходящую модель. С, 1994, 341. 

В середине 80-х выяснилось, что кумиры европейских тинэйджерок – мальчиковый 

дуэт Milly Vanilly – использовали на концертах фонограмму, записанную с участием 

других музыкантов. ЛГ, 1998, 49–50.  
– МКвП, 1997, 5 (сыграет роль матери девушки-тинейджерки); Изв 19.5.98 (став идолом 

т-ок); Ог, 1998, 45 (залетевшая т.); НГ 29.7.98 (т. со странным прозвищем); Нед 29.4.99 

(несчастная т.). – Тинэ́йджер + -к(а). 

ТИПС, а, м. Искусственный накладной ноготь. Если используется типс.., то он на-

клеивается на обработанный ноготь. Ком-D 4.11.95. Типсы представляют собой не-

большие пластины, сделанные из химического вещества, сходного по составу с природ-

ными ногтями. НВ 6.12.97. □ Т и п с  какой. Тонкий типс приклеивается на ноготь спе-
циальным медицинским клеем, стачивается пилочкой, а сверху накладывается акрил. 

Дом, 1999, 74. 
– РВ 16.9.95 (сначала подбираются т-ы); ДП 15.10.97 (с использованием т-ов); НВ 6.12.97 

(вероятность того, что т. отскочит); СПбВ 5.5.99 (способ обработки т-ов). – ТССРЯ 

(типсы). – Англ. tips (букв. верхние концы, верхушки). 

ТИТУЛОНО́СЕЦ, сца, м. Обладатель какого-л. высокого звания, титула (публ., 
ирон.). Он вряд ли когда-нибудь станет чемпионом мира, чемпионом Европы уже  

не удалось (к следующему выяснению титулоносца ему стукнет 32, многовато).  

И, 2000, 51. □ Т и т у л о н о с е ц  какой. Слов нет, все это выглядит.. довольно 

странно, но лишь до тех пор, пока мы.. не вдумаемся в суть «заблуждений» наших 

высокомудрых титулоносцев. Да неужто так искренне они исповедовали социалистиче-
ские идеи, что готовы были гнуть свои науки в любую угодную властям сторону? 

ЛР, 1993, 30. До конца чемпионата они в одной лодке. Да и если в Маранелло действи-

тельно не желают видеть в личных титулоносцах Эдди, то с какой стати обременять 

его чемпионскими проблемами М. Шумахера. НВ 20.10.99. 
– НРЛ-93. – Ти́тул + о + ...но́сец (обладающий чем-л.). 

ТИ́ТУЛЬНЫЙ*, ая, ое. Т и т у л ь н а я  н а ц и я; т и т у л ь н ы й  н а р о д. Часть на-

селения государства или субъекта федерации, национальность которого определяет 

официальное название государства (публ.). Кое-кто из ведущих российских ученых 
стал поговаривать о постепенном вырождении титульной нации в России. ОГ, 1994, 

46. Федераций, образованных по этническому принципу (титульные нации в субъ-

ектах), было в истории только три: СССР, СФРЮ, ЧССР. СР 12.2.98.  
– Изв 1.2.94 (представители.. т. нации), 29.11.95 (оправдывать.. угрозой ассимиляции 

т. нации); СПбВ 21.5.94 (коренные (т.) народы); ВП 11.5.95 (т. нация, зачастую представ-
ляющая меньшинство населения); НГ 30.7.96 (не являясь т. нацией); НВ 29.7.99 (лидеры 

т. народов). – Калька англ. titular nation. 

ТИЫ́Н, а, м. В Казахстане: мелкая денежная единица, равная сотой доле тенге 
(см.), используемая с 1993 г. только при безналичных расчетах. Для сравнения: 

литр молока, 1 килограмм творога стоят 40 тиынов, проезд в городском транс-

порте – 10 тиынов. СПбВ 2.12.93. Вице-премьер Казахстана отметил, что его 

страну прежде всего волнуют вопросы выплаты арендной платы за «Байко-

нур».. «До сих пор мы не получили ни одного тиына в счет выплаты арендной пла-
ты». СПбВ 15.7.99.  
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– НГ 16.11.93 (тенге, состоящий из 100 т-ов); Пр 6.4.94 (будет стоить 28 т-ов); Сег 

11.7.96 (стоимость одной минуты – 30 т-ов); РГ 14.5.99 (купить за т., а продать за тенге). – 

НРЛ-93. – Казах. 

ТО́ЗИК, а, м. Газовый револьвер, выпущенный на Тульском оружейном заводе 
(разг.). Он [револьвер] свободно умещается на ладони.. Зовут его «Коровин» (по фами-

лии конструктора), или «тозик» (по месту рождения – Тульский оружейный завод). 

МН, 1994, 18. □ Т о з и к  какой. На знаменитом Тульском оружейном заводе.. освое-

но производство газового револьвера «ТОЗ-101».. Шестизарядный «Тозик».. стреляет 

патронами со слезоточивым газом. Пр 17.8.93. 
– НРЛ-93. – ТОЗ (Ту́льский оруже́йный заво́д) (з→з’) + -ик. 

ТОЙО́ТОВСКИЙ, ая, ое. Произведенный автомобильной фирмой «Toyota Motor» 
(Япония). Нужно признать, что тойотовские грузовики в отличие от легковых авто-

мобилей погоды на авторынке не делают. Владивосток 20.2.98. В знак преклонения 

перед незаурядными телесными габаритами актрисы йеменский народ дал ее имя 
предыдущей модели тойотовского джипа. ВП 13.11.98.  

– Ог, 1987, 28 (караван.. из десятка «т.» пикапов); МПр 28.4.98 (т. диски); КЗ 27.8.98 

(«Волга» с т. двигателем); ВП 17.10.98 (т. модель «королла»); НИ 31.3.99 (т. джипы); РГ 

9.12.99 (эту т. новинку). – «Toyota Motor» (имя собств.) + -овск(ий). 

ТОКСИКОМА́НИТЬ, ню, нишь; несов., неперех. Вдыхать пары токсических ве-
ществ, оказывающих наркотическое действие (разг.). «Сено» заваривали то в воде 

с небольшим количеством соды, то в растворителе. Растворитель выпаривается, 

поэтому стоит сильный запах, и можно токсикоманить. ВП 25.2.97. Никаких нар-

котиков или туманящих разум веществ в крови школьниц.. не нашли.. В квартире 
нашли полиэтиленовые мешки со следами клея – дескать, токсикоманили девчонки. 

КПр 27.2.99. □ Т о к с и к о м а н и т ь  чем. Ничего подозрительного (включая и клей 

«Момент», которым часто «токсикоманят» подростки) не было обнаружено в квар-

тире, из окна которой выпрыгнули дети. МК 11.2.99. 
– Тр 27.11.96 (давно уже т-ят); МПр 21.6.97 (т-ят потихоньку); Ять (Коломна), 1998, 36 

(начал т. в 13 лет); Сургутская Трибуна 16.9.98 (т-ят целыми группами). – Токсикома́н 

(н→н’) + -и(ть). 

ТОКСИКОМА́НКА, и, мн. род. нок, дат. нкам, ж. Девушка, женщина, страдаю-
щая токсикоманией. Позднее оказалось, что 14-летняя девчушка уже токсикоманка, 

и сейчас отправлена на лечение в больницу. ВП 10.3.95. [Собака] чует исходящий от 

него запах клея и лака и «балдеет», как токсикоманка. ОГ, 1998, 43.  
– РВ 20.4.96 (в центре сюжета – т.); Комп, 1998, 23 (оказалась т-ой); УГ, 1998, 33 (хорошая 

семья у бывшей т-и); СР 25.11.99 (нюхающую клей т-у). – НРЛ-93 (женщина-токсикоманка), 

БТС. – Токсикома́н + -к(а). 

ТОК-ШО́У, неизм., ср. 1. Жанр телепередачи в форме свободного обмена мнениями, 
разговора между участниками и ведущим. Трудно представить нынешнее телевидение 

без передач, получивших название.. «ток-шоу». Первопроходцу жанра Урмасу Отту 

было достаточно посадить в кафе знаменитого человека и задать ему несколько 

смелых по тем временам вопросов.. – и вся страна оказывалась прикованной к «ящику». 

ОГ, 1994, 46. Речь идет о программе «Открытые новости».. По сложившейся клас-
сификации ее следовало бы отнести к числу так называемых ток-шоу, но это было бы 
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непростительным формализмом: «Открытые новости» не умещаются в традиционные 
рамки. НВ 7.12.96.  

– МН, 1994, 2 (участие в телепередаче.. по типу «т.»); КПр 22.4.95 (открыл целое направ-
ление т.); ЛГ, 1995, 23 (живой жанр на экране – т.); ВП 6.9.95 (программы из разряда так 

называемых т.). – НРЛ-93. 

2. Телепередача в этом жанре. Каринэ снискала себе.. славу на двух популярных 

радиостанциях.. и приглашена консультантом в новое ток-шоу на канале ТВ-6. Нед, 

1995, 8. Если тронуть струны памяти, то выяснится, что запомнились на неделе 
еще несколько ток-шоу – из нечеловеческого их на экране количества. ВП 19.7.96.  

– КПр 23.4.93 (участие в т.), 5.8.95 (женское т. «Я сама»); ОГ, 1995, 36 (репетировал роль 

ведущего т.); АиФ, 1996, 15 (в записи различных т.); См 23.1.98 (продюсер т.); СР 21.1.99 (ведущие.. 
глупых т.). – НРЛ-93 (ток-шоу), Комлев (ток-шоу), Крысин (ток-шоу), ТССРЯ (ток-шоу).  

– РОС, СР. – Англ. talk show. 

ТО́ЛАР, а, м. Основная денежная единица Словении (с 1991 г. вместо югослав-
ского динара); денежный знак, соответствующий этой денежной единице, равный ста 

стотинам. Республика Словения, объявившая о независимости, ввела денежную единицу 

«толар» и отпечатала недавно собственные банкноты. Пр 23.10.91. □ С л о в е н -

с к и й  т о л а р. Быстрее всех с хозяйственной реформой справились словенцы.. Распла-

чиваются в Любляне и Мариборе теперь словенскими толарами. ОГ, 1995, 49. 
– НГ 20.8.93 (сделать внутренне конвертируемой свою денежную единицу – т.); МН, 1994, 

49 (в ходу т-ы); РГ 25.11.95 (ввели национальную валюту – т.); КЗ 8.8.96 (металлические сто-
тины и т-ы); ЗРуб, 1998, 45 (в результате падения стоимости т-а). – Словенск. tolar. 

ТОЛКИЕНИ́СТ и ТОЛКИНИ́СТ, а, м. Поклонник творчества писателя Дж. Р. Р. Тол-
киена (Толкина, Толкьена); участник ролевых игр по сюжетам его произведений. Толки-

нисты как субкультура отличаются.. высоким культурным, интеллектуальным уровнем.. 

Круг интересов этих людей не ограничивается творчеством английского сказочника, 

он неизменно шире: философия, история, оккультизм, психология, иностранные языки.. 

А еще военное дело, ролевые игры, не говоря о творчестве в самых различных жанрах. 

АиФ, 1994, 32. – Кто же дальше всех отходит от общества? Толкиенисты? См 20.5.98.  
– Т о л к и е н и с т: АиФ, 1994, 5 (Т-ы. Веселые поклонники писателя Толкиена); Ком-D 

4.3.95 (принимают т-ов за рыбаков); Пр 10.4.97 (т-ы живут в сказке); СР 28.1.99 (т-ы .. до-
вольно образованны и начитанны); Ог, 1999, 22 (штаб-квартира т-ов); т о л к и н и с т: Сег 

27.6.94 (любители писателя Толкина, они же т-ы); АиФ-ЯМ, 1995, 4 (многие.. переросли 
движение «т-ов»); Ог, 1996, 25 (популярный анекдот т-ов); Изв 21.9.99 (игры т-ов). – НРЛ-93 

(толкинист), ТССРЯ (толкиенист, толкинист). – Джон Рональд Роуэл То́лкиен (То́лкин, 

То́лкьен) (1892–1973) – имя собств.; автор популярных сказочно-фантастических произведе-

ний «Хоббит», «Сильмариллион» и др.) (н→н’) + -ист. 

ТОЛКИНИ́СТ. См. толкиенист. 

ТО́ЛЛИНГ, а, м. Форма экономического сотрудничества, при которой сырье, 
комплектующие изделия поставляются в другую страну, откуда готовая продукция 

отправляется обратно без уплаты налоговых пошлин (проф.). На коллегии Роском-

металлургии.. было высказано отрицательное отношение к практикующемуся в России 

с 1992 толлингу, который до сих пор металлурги считали для себя спасением в условиях 

низкого спроса на их продукцию на внутреннем рынке. Сег 9.4.96. [Комбинат] работает 
по системе толлинга, то есть иностранцы ввозят сырье, которое все время остается 
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их собственностью, и вывозят алюминий без уплаты НДС, на чем Россия теряет 
300 миллионов долларов в год. СР 10.11.98. □ В н е ш н и й  т о л л и н г. Разновидность 

толлинга, при котором сырье, комплектующие закупаются за рубежом. Схема внешне-

го толлинга (производство металла из иностранного сырья с вывозом готового про-

дукта в качестве компенсации) начала действовать в России с 1993 года. Сег 30.5.96. 

Один из самых известных и широко применяемых видов толлинга – внешний, или класси-

ческий. Проф, 1999, 38. □ В н у т р е н н и й  т о л л и н г. Разновидность толлинга, при 
которой сырье, комплектующие изделия закупаются внутри страны. Если более подроб-

но говорить о деятельности нашей фирмы «Транс-Коммодитиз» в России, то нельзя не 

признать того, что именно наша компания открыла систему внутреннего толлинга. КПр 

22.6.95. Минэкономики заверило, что отменять налоговые льготы для предприятий, 

работающих на давальческом сырье, никто не собирается, разве что будет несколько 
ужесточен налоговый режим для внутреннего толлинга. НГ 8.12.99. 

– КПр 22.6.95 (если отказаться от т-а); Сег 20.2.96 (разрешение на т.); НГ 4.11.99 (обвиняют 

в нанесении ущерба стране через т.); □ в н е ш н и й  т о л л и н г: Ком-D 28.1.95 (квоты на.. 
внешний т.); Э, 1997, 39 (попытка.. отменить внешний т.); Тр 19.10.99 (основные потребители 
внешнего т-а); □ в н у т р е н н и й  т о л л и н г: Сег 30.5.96 (появление законодательной базы 
внутреннего т-а); НГ 2.10.97 (схемы внутреннего т-а); Ком-Д, 1999, 38 (в случае работы по 

внутреннему т-у). – УБС, РОС, ТССРЯ. – Англ. tolling. 

ТО́ЛЛИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к толлингу (см.); осуществляемый на его 
основе. Это [АО «Уралэлектромедь»] предприятие неполного цикла, перерабаты-

вающее черновую медь, произведенную медеплавильными заводами. Почти весь объем 

меди поступает на комбинат по толлинговым контрактам. Сег 16.6.95. Толлинговый 

режим переработки сырья практикуется многими мировыми металлургическими ком-

паниями, у которых существует дисбаланс между сырьевыми и перерабатывающими 
мощностями.. Норвежская Hydro Aluminium перерабатывает по толлингу сырье Kaiser 

и так далее. Сег 9.4.96.  
– Э, 1995, 3 (действуют по т. схеме); ОГ, 1996, 27 (заявили об опасности т. операций);  

РГ 27.7.96 (т. импорт не вечен); Тр 4.7.98 (посадив на иглу т. операций); НГ 4.11.99 (предложи-

ли.. т. схему работы); КПр 12.11.99 (заместитель директора т. фирмы). – РОС, ТССРЯ.  

– То́ллинг (см.) + -ов(ый). 

ТОЛПЕ́НЬ, и, ж. Огромная толпа (разг.-сниж.). Фланирующая публика огибала 
толпень на автобусной остановке. А. Черницкий, Встреча с Папой Римским (Н, 1993, 3). 

□ Т о л п е н ь  какая, кого. Тогда за ветхим автобусом со спартачами погналась жут-

кая толпень с кольями и уже почти настигла. АиФ-ЯМ, 1995, 10. Возле дома бразильца 

на северо-востоке Англии на него внезапно напала целая толпень дюжих молодцов.. 

АиФ-ЯМ, 1997, 49. 
– МК 19.5.99 (у этой т-и было еще кое-что); □ МК 8.10.97 (т. визжащих поклонниц); ВКл, 

1997, 30 (целая т.); Наш вариант (Киров), 1998, 32 (двухтысячная.. т.); ВМ 15.10.99 (т. самых 
невероятных персонажей); Сегодняшняя газета (Красноярск) 25.11.99 (т. страждущих).  

– НРЛ-93. – Толпа́ (п→п’) + -ен(ь). 

ТОЛПОТВОРЕ́НИЕ, я, ср. Большое скопление людей, толпа. Толпотворение  
у парадного подъезда Министерства финансов напрямую связано с отменой системы 

взаимозачетов. ПИ 16.12.97. □ Т о л п о т в о р е н и е  какое. Он.. сравнивает негритян-
ские погромы в Лос-Анджелесе с останкинским «красно-коричневым толпотворением». 

НГ 2.9.92. 
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– ЛГ, 1997, 27 (Толпотворенье!); Архангельск, 1999, 149 (такое же т.). – НРЛ-93. – От 

столпотворе́ние. 

ТОЛСТУ́ШКА*, и, мн. род. шек, дат. шкам, ж. Специальный выпуск ежедневной 
газеты, превосходящий по объему обычные выпуски и содержащий в основном по-

знавательный и развлекательный материал (разг.). С «Комсомолкой», кстати, проще.., 

да и покупают ее не многим хуже, особенно «толстушку». КПр 11.7.95. Это сейчас 

появились «толстушки», но первой-то была «Неделя». Нед, 1998, 27. □ Т о л с т у ш к а  

какая, чего. Агентство «Роспечать» подготовило смету расходов (примерно 5,5 миллиона 
рублей) на организацию подписки ветеранов Великой Отечественной войны и труда 

на пятничную «толстушку» «Российской газеты». НК, 2000, 44. 
– КПр 7.6.94 (в очередном номере нашей «т-и»); РГ 11.10.96 (в позапрошлом номере «т-и»); 

НГ 12.5.97 (по поводу.. публикации.. в «т-е»); СЖ 28.10.99 (на 14-й странице «т-и»). – БСЖ. – 

То́лстая газета + -ушк(а). 

ТОЛЧО́К*, чка́, м. Дорожно-транспортное происшествие (обычно столкновение) 
без пострадавших (разг.-проф.). В день первого снега число вызовов «скорой помощи» 

на места дорожных происшествий было рекордным – 42. Не счесть и количества так 

называемых «толчков». ВП 23.10.93. В один из снежных дней было зарегистрировано 
17 ДТП с пострадавшими и 123 без пострадавших – так называемых «толчков», 

которые бьют по карману и нервной системе. ВП 11.11.97. 
– НРЛ-93. – От толчок в знач. «резкий короткий толкающий удар». 

ТОМАГО́ЧИ. См. тамагочи. 

ТОМОГУ́ЧИ. См. тамагочи.  

ТО́НЕР, а, м. Красящий порошок для заправки картриджа (см. 1-е знач.) в копиро-
вальных и печатающих устройствах. «Здоровье» копировального аппарата в большой 

мере зависит от того, какой в нем используется тонер. МН, 1993, 46. Когда кар-

тридж последний раз тонером заправляли? МК 29.12.97. □ Т о н е р  для чего. Это 

тонеры для электрографических аппаратов, таких, как принтеры, ксероксы, элек-
трокоперы. НГМР 16.4.99. 

– СПбВ 10.3.92 (предлагает: картриджи и т.); Изв 20.9.95 (расход т-а); □ Нед, 1990, 51 

(т-ы для ксероксов); См 19.12.91 (осуществляет.. поставку т-а для копировальных аппаратов); 

Ог, 1991, 52 (производит т. для подкраски лент принтеров). – НРЛ-90, БТС, РОС. – Англ. toner. 

ТО́НИК*, а, м. Тонизирующее косметическое средство в виде крема, лосьона и т. п. 
Фармацевтическо-косметологическая лаборатория.. разработала.. лечебную и про-

филактическую косметику, учитывающую самые взыскательные требования кос-

метологов. Это – кремы, гели, маски.., тоники, масла. ГЖ, 1997, 18. После тоника 

утром на лицо и шею наносят дневной крем, а вечером – питательный. Суд 22.9.99. 
□ Т о н и к  какой. Для разных типов кожи предназначены увлажняющие и очищающие 

тоники. Ком-D 4.11.92. Необходимо использовать очищающие средства для жирной 

кожи, тоники на спиртовой основе.., глубоко очищающие маски. ВМ 25.3.99. 
– МН, 1995, 3 (необходимо использовать.. т.); Ком-Дом, 1995, 19 (т. ..с экстрактом мальвы); 

Век 29.10.99 (молочко для снятия макияжа и т.); □ ВКл, 1997, 11 (увлажняющий т.); МПр 

16.8.97 (воспользуемся увлажняющими т-ами); Ком-Дом, 1998, 56 (очищающие т-и без спирта).  

– ТССРЯ. – Англ. tonic. 
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ТО́ННА*, ы, ж. Cумма, равная тысяче рублей, долларов и т. п. (жарг.). – Ну  
и жила, ну и кулак! Он мне всю душу вымотал! Машину хочет по-быстрому, а наки-

нуть лишние тонны три – сердце останавливается. Е. Звягин, небесные бомжи 

(Кладоискатель, 1991). – Вот, две «тонны», больше не беру. – А по-моему, ты взял 

больше, – усомнился я. – Вот, смотри! – в руке его две «тысячных». – Гадом буду! 

ВП 6.1.94. □ Т о н н а  чего. Я хочу обосноваться в Москве, а для этого нужны тонны 

баксов. Вечерний Челябинск 21.1.98. Клевое местечко, сюда без тонны баксов и не 
суйся. МПр 22.1.99. 

– В. Барановский, А. Измайлов, Русский транзит, 1993 (проиграл сто тонн); А. Кивинов, 

Кошмар на улице Стачек, 1994 (тонн десять было), Блюз осеннего вечера, 1995 (кто мне 

одолжит тонн пять до получки); ВП 18.1.95 (навар примерно в две-три т-ы); □ ВП 19.2.94 

(десять тонн чистой прибыли), 3.10.97 (восемь тонн «зеленых»); РГ 5.8.95 (на т-у баксов 
дешевле); С. Фомичев, Сон, порожденный созерцанием.. (Ю, 1999, 9) (двадцать тонн грина). – 

БСЖ. – От тонна в знач. «единица массы в метрической системе мер, равная 1000 килограммов». 

ТОО́ [тэ-о-о́], неизм., ср. Товарищество с ограниченной ответственностью – ком-
мерческая организация, объединяющая физических или юридических лиц, учредители 

которой несут ответственность по обязательствам учрежденного предприятия только 

в пределах вложенного в фирму капитала. Финансовые короли, вероятно, решили, 

что ТОО с уставным капиталом в 10 тысяч рублей.. им не по чину. Они объявили 

о создании АО «Союз» с уставным капиталом.. 100 миллиардов рублей. Изв 6.4.93. 

ТОО «Триоль» предлагает продукцию крупнейшего производителя хлебопекарного 
оборудования. КПр 14.4.95. 

– ВП 13.1.94 ([задержали].. главбуха одного из ТОО); ОГ, 1994, 6 (таинственные ТОО); 

СЖ 16.3.95 (как их теперь называют – ТОО); КПр 20.5.95 (директор одного из.. ТОО); СР 

15.11.97 (превратились.. в разные АО да ТОО). – НРЛ-93, НСС, ЯИ, РОС, ТССРЯ. – Буквенное 

сокр. сочет. слов: това́рищество с ограни́ченной отве́тственностью. 

ТОП, а, м. Первые места, позиции в рейтинге популярности, топ-листе (см.). 

С этого момента Джон Мелленкамп прочно утверждается в обойме популярнейших 

артистов Америки и выпускает альбомы, сразу попадающие в «топы». МН, 1994, 4. 

□ Т о п какой. Группа.. в великолепной форме – переживает свое второе рождение, 

занимает места в европейских топах. См 26.12.90. 
– НГ 14.4.93 (они предстанут в т-е), 28.12.96 (были в «т-е» в то время); КПр 6.5.95 (по-

пасть в т.); Дело 24.12.96 (т. возглавил антивоенный гимн); АиФ-ЯМ, 1999, 14 (входили в т-ы 
более чем 25 стран мира); □ КПр 17.1.95 (российский «т. 15»). – БТС, ЯИ, ТССРЯ. – Англ. top. 

ТОП-ДЕСЯ́ТКА, и, мн. род. ток, дат. ткам, ж. Перечень первых десяти лиц, 

групп, вещей и т. п., попавших в топ-лист (см). Многие врачи и психологи предсказы-

вают существенное изменение «топ-десятки» – списка наиболее популярных про-

тивозачаточных средств. АиФ, 1994, 52. В средствах массовой информации попу-
лярные рубрики посвящены «топ-десяткам»: десять самых-самых писателей века, 

десять самых-самых политиков века... Изв 5.6.99. □ Т о п - д е с я т к а  кого, чего. Се-

годня весь Мариинский театр служит лишь одной цели: благополучной карьере ди-

рижера Гергиева.. Бесспорно, он входит в «топ-десятку» лучших дирижеров мира, 

если их десять, – или в тридцатку, если их тридцать. Ог, 1995, 5. Авторы проекта 
после опроса пятнадцати ведущих театральных критиков определили названия спек-

таклей, которые повторялись чаще всего, составили «топ-десятку» прошлого теат-

рального сезона. ТВ Парк, 1997, 7. В топ-десятке стран, чьи граждане посещают 
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Финляндию чаще других, по итогам первых шести месяцев 1998 года граждане России 
лидируют. Ин, 1998, 33.  

– Сег 27.6.96 (фильм выскочил на первую же строчку топ-десятки); НГ 16.4.96 (банкир 
из.. топ-десятки); Ком-D 15.10.99 (не поверишь в объективность составителей топ-

десятки); □ Сег 8.6.95 (т. минувшего уик-энда); МК 27.6.97 (т. самых высокооплачиваемых 
профессий Москвы), 28.8.97 (ворвался в т-у хит-парада). – Полукалька англ. top 10, top ten. 

ТО́ПИК, а, м. Короткая женская майка на бретельках, обычно не доходящая до 
талии. Сегодня все спортивные магазины Европы и Америки активно торгуют купаль-

никами в стиле конца 60-х–начала 70-х годов, лифчики которых больше напоминают 

топики, а трусики – шортики. С-И, 1996, 8. □ Т о п и к  какой. Схожу в Задонске на 

автостанции и нос к носу сталкиваюсь с Турецкой невестой. Та, как всегда, вполне на 

уровне. Короткая.. замшевая юбочка.., в тон ей кремовый топик, открывающий пупок, 
изящная сумочка. СЖ 23.9.99. 

– КПр 3.2.95 (бюстье, что-то вроде т-а), 6.5.99 (если т-и не ваш стиль); Сег 15.6.96  

(т. с пупком); □ МН, 1994, 7 («т.» крупной вязки); Суд 17.3.99 (переоделась в эротичный т.). 

– ТССРЯ. – Топ (п→п’) + -ик. 

ТО́ПЛЕСC и ТО́ПЛЕС, неизм. С обнаженной грудью, без бюстгалтера; с изображе-

нием женщины в таком виде. □ В знач. прил. Красивые женские фигуры топлесс не 

утомляют на протяжении всего экранного времени. ВКл 19.9.96. Ее фотографии 

«топлес» были опубликованы.. в одной из лондонских газет. Тр 7.12.99. Две очарова-
тельные официантки, одна в юбке, другая в шортах, но обе «топлес».. страстно надви-

гались на меня, приговаривая: «Попробуйте наш коктейль по-французски».. МЭ, 1999, 

30. □ В знач. нареч. На двух площадках.. дивы устраивали показательные бои с эле-

ментами стриптиза, что естественно, поскольку все дамы выступали «топлес», 

то бишь практически безо всего. Ком-D 2.12.95. Когда-то вид вынырнувшей из сре-
диземноморских вод в бикини Брижит Бардо казался верхом неприличия, сейчас.. 

лучший способ заявить о себе – пройтись топлесс (а еще лучше нагишом) по пляжу 

под камерами сотен папарацци. Люди, 1997, 1. □ З а г о р а т ь, т а н ц е в а т ь, р а б о -

т а т ь  и  т. д. т о п л е с. Обнажение для актрисы – тот же костюм. Это не значит, 

что актриса загорает на пляже топлес.. Но есть требования режиссера, условия 

профессии. См 10.6.98. Многие дамы загорают «топлесс», то есть без верхней 
части купальника. СЖ 21.10.99.  

– Т о п л е с с: □ МН, 1995, 72 (девица т.); □ РГ 19.7.96 (появиться на пляже «т.»); Ин, 1998, 

43 (вынуждены работать т.); □ МК 31.7.96 (запрещается загорать т.); МПр 29.7.97 (решив 

загорать т.); КПр 16.12.98 (танцевать.. т.); Изв 27.10.99 (женщины, загорающие на пляже 
«т.»); □ т о п л е с: КПр 6.3.93 (снимки ню, проще говоря, т.); □ Ком-D 17.9.94 (актриса.. изо-
бражена т.); □ Сег 6.9.95 (танцевать «т.»); Правда Севера 25.11.99 (глядя на танцующих т. 
девушек); Ог, 1999, 40 (официантки ходят т.); □ АиФ, 1999, 24 (больная, которая загорала т.).  

– НРЛ-89 сп. (топлесс), НРЛ-93 (топлесс), ТССРЯ (топлесс). – Англ. topless. 

ТОП-ЛИ́СТ, а́, м. Верхняя часть списка кого-, чего-л. в рейтинге популярности. 
Она [книга] включена в «топ-лист» – в десятку лучших новинок сезона в мировом 

масштабе. НГ 25.9.93. Уже третью неделю компакт-диск Александра Новикова 

«Записки уголовного барда» лидирует в многочисленных топ-листах.. – по числу про-

даж. Кур, 1997, 16. С единственным в России концертом в Петербурге выступила 

группа Garbage, которая на протяжении всего 1998 года составляла жесткую кон-

куренцию Мадонне в топ-листах. Ком-D 6.2.99. □ Т о п - л и с т  кого, чего. На волне 
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успеха последний из вышеперечисленных романов вошел в топ-лист американских 
бестселлеров. Сег 3.9.96. Не каждый раз на финише очередного киногода сходятся 

российские режиссеры, чьи имена уверенно присутствуют в топ-листе мастеров 

мирового класса. НГ 21.12.99.  
– РусТ, 1997, 8 (скорое попадание в т.); И, 1997, 51 (два фильма из нашего.. т-а); Э, 1998, 25 

(верхние строчки во всевозможных «т-ах»); Изв 2.7.99 (внесут в т-ы); ВКл 6.11.99 (на самом 
верху т-а); □ ИК, 1998, 3 (почетное место в т-е шедевров мирового кино); Ком-Д, 1999, 43 

(т. лучших [антикварных] вещей); НИ 17.11.99 (т. российских документалистов); Сег 30.12.99 

(в.. т-ах звезд легкой атлетики). – Англ. top list. 

ТОП-МЕ́НЕДЖЕР [ме, нэ], а, м. Руководитель высшего уровня на предприятии, 
в оранизации, несущий ответственность за эффективное управление. Впервые за всю 

историю.. компании в состав ее руководства может попасть человек со стороны: 

уже объявлено о грядущем обмене топ-менеджерами. РусТ 28.4.98. □ Т о п-м е -

н е д ж е р  какой, чего. Сегодня для западных компаний, занятых подбором менедже-

ров высшего звена, заказы от российских фирм на иностранных топ-менеджеров – 
обычное дело. СР 28.11.95. Снижение спроса вынудило топ-менеджеров сырьевого 

комбината объявить о сокращении объемов производства. Сег 9.7.96. Команда топ-

менеджеров канала ТВ Центр отправлена в отставку в полном составе. ВМ 28.6.99. 
– Ком-D 3.5.95 (услуги по подбору т-ов); РусТ, 1997, 54 (назначение т-ов); Э, 1998, 13 

(стимулирование эффективного труда т-ов); КПр 18.12.99 (программа.. для обучения т-ов);  

□ Ком-D 2.12.95 (т. отеля), 31.8.96 (трения между т-ами банка и крупнейшими акционерами); 

Сег 19.11.96 (бурная деятельность нового т-а); Проф, 1997, 34 (среди т-ов крупных компаний); 

ЛГ, 1998, 37 (т. известной аудиторской фирмы); Волжская Коммуна (Самара) 24.8.99 (из числа 
молодых т-ов); Тр 7.12.99 (т-ы промышленных предприятий). – НРЛ-92, ТССРЯ. – Англ. top 

manager. 

ТОП-МОДЕ́ЛЬ [дэ], и, ж. Ведущая, самая дорогая модель (см.). Лена замужем 
второй раз.. Он топ-модель, красавец, снимается для разных журналов. Это хорошая 

профессия, но не вечная.. АиФ, 1993, 46. Скептики отмечали, что рейтинг того или 
иного агентства определяет количество работающих в нем топ-моделей, а не победа 

в конкурсе. ВП 10.3.98.  
– Нед, 1993, 25 (звезда т-ей Клаудиа Шиффер); АиФ, 1994, 9–10 (в сопровождении мамы 

т-и); Сег 9.8.94 (не самая популярная т.); ОГ, 1995, 23 (у Версаче одеваются.. некоторые т-и); 

КПр 5.5.95 (т-и не жалуют косметику); ЧП 11.12.96 (приобрели раскованность.. т-ей). – СР, 

ЯИ, РОС, ТССРЯ. – Англ. top model. 

ТОРГО́ВО-ДЕПОЗИТА́РНЫЙ, ая, ое. (Э л е к т р о н н а я) т о р г о в о - д е п о з и т а р -
н а я  с и с т е м а. Электронная система организации биржевых торгов (проф.). Дейст-

вующая на ММВБ торгово-депозитарная система позволяет подключать к централь-

ному ядру как московские, так и региональные торговые площадки, что делает воз-

можным создание в будущем единого финансового пространства в России. МН, 
1994, 20. К обслуживанию обязательств РАО ВСМ подключилась хорошо налаженная 

торгово-депозитарная система, на базе которой проводятся все операции по об-

служиванию госдолга. Сег 1.3.96. Электронная торгово-депозитарная система на-

чала действовать на ММВБ [Московской межбанковской валютной бирже] в марте 

1993 года. Ком-D 1.10.96. 
– Ком-D 5.8.94 (введение в эксплуатацию.. электронной т. системы); МН, 1994, 14 (введение  

в действие новой т. системы); ФИ 8.2.96 (торги на базе электронной т. системы); Сег 1.3.96 
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(хорошо налаженная т. система); Д, 1997, 42 (обращаются в т. системе ММВБ), 1999, 20 

(через т. систему ММВБ); Тр 16.6.98 (на основе т. системы). – Торго́вый + о + депози-

та́рный. 

ТОРГО́ВО-О́ФИСНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для размещения торговых по-

мещений и офисов. □ Т о р г о в о - о ф и с н ы й  ц е н т р, к о м п л е к с; т о р г о в о-

о ф и с н о е  з д а н и е. А на месте пустыря площадью 1,5 га, вероятно, возведут со-

временный торгово-офисный центр. ВП 17.11.95. На Арбате состоялась закладка 

торгово-офисного центра. Пр 10.10.97. 
– Изв 16.11.93 (участки земли для.. т. центров); Кур, 1995, 49 (решение о застройке.. т. 

зданиями); Сег 27.11.97 (т. комплекс); РусТ 15.7.98 (разместить т. и гостиничный ком-

плексы); Самарское обозрение, 1999, 4 (т. часть). – НРЛ-93 сп., РОС. – Торго́вый + о + 

+ о́фисный. 

ТОРГО́ВО-РАЗВЛЕКА́ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для массовой торговли 

и развлечений, отдыха. Заметно выделяется ярмарка «Юнона». Специалисты по мар-

кетингу и социологи оценивают ее как вполне благополучное современное торгово-

развлекательное предприятие. СПбВ 3.12.98. □ Т о р г о в о - р а з в л е к а т е л ь н ы й  

ц е н т р, к о м п л е к с;  т о р г о в о - р а з в л е к а т е л ь н а я  з о н а. В ближайшие пол-

тора-два года столичному Гумму придется распрощаться с титулом самого боль-

шого магазина страны. На западе Москвы.. появится крупнейший торгово-

развлекательный комплекс в Нижних Мневниках. Изв 29.12.95.  
– КПр 13.12.86 (гигантский т. форум); Ком-D 6.4.93 (на одной из самых оживленных улиц.. 

токийского т. района Гиндза); Изв 1.2.94 (в т. части Вашингтона); □ РусТ, 1998, 37 (трех-

уровневый т. комплекс); ОГ, 1998, 41 (заложили фундамент нового т. центра); МПр 22.12.98 

(сделают т. зону). – НРЛ-86, НРЛ-94. – Торго́вый +о + развлека́тельный. 

ТОРГО́ВО-СЕ́РВИСНЫЙ, ая, ое. Связанный с торговлей и предоставлением 

сервисных услуг. Центр торгово-сервисного обслуживания Подольского завода 

швейных машин предлагает по заводским ценам бытовые и промышленные швейные 

машины.., запасные части. КПр 10.6.95. □ Т о р г о в о - с е р в и с н ы й  ц е н т р, 

к о м п л е к с. На «Веге» решили взять на себя одновременно торговлю и фирменный 

сервис. Продавцы первого торгово-сервисного центра «Вега» вошли в штат произ-

водственного объединения.. Продав изделие, центр ведет гарантийный и платный 

ремонт. Нед, 1990, 49.  
– Пр 1.10.90 (т. объединение); Ком-D 18.5.95 (бизнес т. .. концерна), 12.7.95 (представитель 

т. бизнеса); Сег 2.4.98 (создать.. т. сеть); СР 19.4.98 (аппаратура на обслуживании т. центра); 

□ ВП 2.11.94 (т. комплекс). – НРЛ-88. – Торго́вый + о + се́рвисный. 

ТО́РМОЗ*, а, м. О медлительном, недалеком, несообразительном человеке (жарг., 

ирон. или пренебр.). – № 55 при смерти… А может, уже и умер. В любом случае 

везти надо. Одевайся. – На чем везти? – На горбу. У санитарщика сотрясение.. 

Одевайся, тормоз! Ю. Поляков, Демгородок, 1994. – Я хочу, – говорит он, покрываясь 

пятнами, – чтобы моя работа была нужна людям.. Была нужна людям. – Тормоз! 

Она нужна мне и тебе. Этого мало? НГ 25.12.96. 
– Сег 5.12.94 (Вам – ..т-ам и обломам); АиФ-ЯМ, 1997, 25 (по жизни я т.); КПр 13.10.99 

(если ваш отпрыск «т.»). – БСЖ. – От тормоз в знач. «устройство для замедления или остановки 

движения какой-л. машины» + перен. 
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ТОРМОЗНУ́ТЫЙ, ая, ое. Жарг. 1. Медленно двигающийся, соображающий; притор-
моженный (о ком-л.). Джек Леммон – звезда «квартирных» комедий. Уже 40 лет он 

показывает Америке и миру, в какой ад может превратить нормальную жизнь 

обыкновенный тормознутый недотепа. Изв 15.10.98. Самец, как и положено, немного 

тормознутый: неподвижно стоит на клетке и философски моргает. ВМ 25.3.99.  
– МК 7.8.96 (есть один т. такой парень); Игр, 1998, 4 (немного т. Глинкон.. призван спасти 

прекрасный пластилиновый мир Великого Туборга). – Тормозну́ться (плохо соображать, жарг.) + 

+ (ый). 

2. Медленно действующий, работающий (о каком-л. устройстве). В Maxis, как на-

глядно доказывает опыт их предыдущих как бы игр, уже давно как нет нормальных 

программистов, и движок у SC3 – тормознутый до чрезвычайности. Хак, 1999, 1.  
– Хак, 1999, 10 (невероятно т. движок).  

– Тормозну́ть (замедлить или остановить движение чего-л.) + перен. + (ый). 

ТОРПЕ́ДА*, ы, ж. Передняя панель приборов в автомобиле (жарг.). Сижу в кабине 

«КамАЗа».. Точнее будет сказать, не сижу, а постоянно подпрыгиваю.. У меня задача 
самая простая – держась обеими руками за сиденье и «торпеду», сохранить относи-

тельное равновесие и не вступать в прямой контакт с крышей кабины и лобовым 

стеклом. Изв 2.10.96. Хотел бы напомнить и тем, кто получит новые разрешения, 

не забывать о Правилах дорожного движения. Ими запрещена установка спецсигналов 

на передней торпеде, у стекла заднего вида и в других местах. СПбВ 23.1.97. 
– ЛР, 1995, 49 (часы на «т-е»); Кап, 1997, 30 (заметил на моей «т-е» антирадар); СЖ, 

1997, 71 (упереть их [ноги] в «т-у»); Челябинский рабочий 28.1.98 (вмонтированные в «т-у».. 
подушки безопасности); Сег 21.12.99 (довольно современно выглядит «т.»). – От торпеда 

в знач. «самодвижущийся подводный снаряд сигарообразной формы». 

ТОРСИ́ДА*, ы, ж., собир. Спортивные болельщики. Не зря все тренеры «Спартака», 

а их за последнее время сменилось немало, в один голос благодарили болельщиков за 
поддержку – такой торсиде позавидовала бы любая команда. КПр 16.1.93. Российские 

фанаты пользуются португальским термином «торсида», который используют как 

собирательный термин для настоящих фанатов. АиФ (Пб), 1996, 49. □ Т о р с и д а  

какая, чья. По той любви, что питает к нему спартаковская «торсида», никто из 

молодых футболистов, думаю, не может сравниться с маэстро. РГ 16.10.93. Третий 

гол, после которого зенитовская торсида буквально зашлась от восторга, был забит 
на 66-й минуте Максимюком. ВМ 28.5.99. 

– □ РГ 12.5.96 (многочисленная «т.»), 22.6.99 (просили обезумевшую «т-у» одуматься); Пр 

25.10.97 (армейская «т.»); Изв 28.10.97 ([неистовствовала] динамовская т.); Ог, 1997, 33 

(к ликованию ревущей т-ы); ВМ 4.10.99 (погром, учиненный спартаковской «т-ой»); Тр 13.10.99 

(темпераментная армейская «т.»); РТ 4.12.99 (лишены.. поддержки своей.. т-ы). – От торсида 

в знач. «спортивные болельщики в Бразилии». 

ТОРЧ, а, м. Удовольствие; кайф (жарг.). – Кликуха у тебя какая? – Кликухи нет, 

а зовут Никеша. – Никеша? Попсовое имечко. На чем торчишь? – Торчу? Кайф ловлю, 
значит? – Кайфуют одни алкаши. Торч твой в чем заключается? – Торч? Наверное, 

в искусстве… Е. Звягин, Пурпурные камни (Кладоискатель, 1991). Лицо римского 

центуриона в исполнении артиста высшей категории В. Жириновского вызывает 

визг, писк и торч у определенной части зрителей. АиФ, 1995, 52.  
– Молодой Дальневосточник (Хабаровск), 1999, 14 (т. при этом – вторичный эффект).  

– ЯИ, БСЖ, ТССРЯ. – От торча́ть (см. 2-е знач.). 
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ТОРЧА́ТЬ*, чу́, чи́шь; несов., неперех. Жарг. 1. Употреблять наркотики; находиться 
под их действием. Пристрастие к кокаину привело ее к четырехлетнему пребыванию  
в тюрьме.. В заключении она большую часть времени торчала. ЭП, 1990, 34–35. Мне 
кажется, что если это [приобщение к наркотикам] случается в 16–17 лет, то его 
уже ничем не остановишь: воровать и торчать, торчать и воровать. Ог, 1996, 28. 
□ Т о р ч а т ь  на чём, от чего. Кажется, я наглухо сел на иглу.. Я торчу на дозе чет-
вертый месяц. Н. Иовлев, Художник Шприц (А, 1991, 8). 

– Ров, 1990, 2 (людям не нравится.. «т.» в одиночку); Ог, 1998, 33 (сама «т-ала» с 15 лет); 

УГ, 1999, 5 («т-али» в свое удовольствие); □ В. Рекшан, Кайф (Н, 1988, 3) (т-ал на анаше); 

ВКл, 1996, 49 (лучше.. тексты писать, чем на игле т.); Нед, 1997, 1 (от.. грибов предпочитали 
т.). – НРЛ-90, БТС, БСЖ, ТССРЯ. – От торчать в знач. «резко возвышаться над чем-л.». 

2. от кого, чего. Получать от чего-л. удовольствие; восхищаться кем-, чем-л. Торчащие 
от «Иванушек-Интернешнл» опопсовевшие тинейджеры читают «СИНФ». Нед, 1997, 
38. Она торчит от звуков русской речи, просто сходит с ума! Ог, 1999, 24.  

– Ком-Дом, 1994, 11 (от нее народ т-ит); ИК, 1998, 10 («т-ит» и «тащится» от этого 
кино); АиФ-ЯМ, 1998, 46 (от Бивиса и Баттхеда т-ат все); КПр 12.7.99 (т-ат уже от того, 
что меняют костюмы); ВКл 30.10.99 (т-ат от ведущего фестиваля). – БТС, ЯИ, БСЖ, 

ТССРЯ. – От торчать в 1-м знач.  

ТОРЧО́К, чка́, м. Наркоман (жарг.). Матери сколовшихся пэтэушников и ушедшие 
от торчков жены, не гневайтесь. Я вовсе не хочу сказать, что наркотики – это 
можно и хорошо. ЧП 19.7.95. Подчиненный винтом перестает спать, есть, думать 
о чем-то другом. Обычно такие «торчки» через пару недель постоянного приема 
наркотика сходят с ума. С-И, 1996, 9. □ Т о р ч о к  какой. Толян пожизненный торчок. 
ВКл, 1999, 6. 

– Тр 17.2.98 («т-и» – тоже люди); ВМ 9.2.99 (милиция отлавливает т-ов); □ Ю, 1989, 5  

(т-ов будут тысячи); М. Енджеевский, Тусовка, 1990 (встретил стадо окайфованных т-ов); 

Стол, 1997, 23 (стал заурядным т-ом). – НРЛ-89, БСЖ, ТССРЯ. – Торча́ть в 1-м знач. (см.) + -ок. 

ТОСТИ́РУЮЩИЙ, его, м. Тот, кто произносит тост; тостующий (разг.). При-
сутствие господ Сатарова, Батурина, Лившица, Гайдара и Юшенкова призвано было 
утвердить тостирующих и тостируемых в уверенности, что, во-первых, «Эхо 
Москвы» надежный рупор «президентской команды», а во-вторых, что между пра-
вительством первопрестольного града и окружением г-на Ельцина никаких разно-
гласий нет и в ближайшем будущем не предвидится. МЭ, 1995, 34. Тостирующий 
пьет до дна. Кар, 2000, 4. 

– Новости Пскова 29.12.00 (дать некоторые полезные рекомендации всем тостируемым 
и т-им). – Тости́рующий (прич. действ. наст. глаг. тостировать) + субстантивация в форме м. р. 

ТОТАЛИТА́РИЙ, я, м. Сторонник сильной власти, единоличного централизован-
ного управления всеми сторонами жизни общества (публ.). Кто такой Рыбкин – 
коммунист, социалист или аграрник, рыночник или «тоталитарий», реформатор или 
консерватор? ОГ, 1995, 23. Если попытаться дать.. обобщенный портрет «кандидат-
ского корпуса», то в целом, за малым исключением, он чрезвычайно безлик.. Ни одного, 
как мне видится, «тоталитария» – все как один не более чем доминантные автори-
тарные типы. Изв 28.3.96.  

– Сег 7.12.94 (эстетически косные т-и); Молодой Дальневосточник (Хабаровск), 1998, 20 
(т-и всех мастей); МК, 1999, 12 (под водительством.. несомненного т-я); НовГ, 1999, 18 (для.. 
т-ев Жириновский сегодня опаснее и ненавистнее самого Ельцина). – Сторонник тоталита-

ри́зма + -ий. 
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ТОТАЛИТА́РНЫЙ*, ая, ое. Т о т а л и т а р н а я  с е к т а. Религиозная секта, харак-
теризующаяся жестким иерархическим устройством, стремлением к полному подав-
лению личности своих членов. Тоталитарная секта восстанавливает – для кого при-
вычный, для кого более легкий и доступный – порядок вещей: есть пастырь и есть 
стадо. Изв 14.2.95. Тоталитарная секта имеет строгую структуру: есть централь-
ное ядро, состоящее из посвященных, далее – круг активных деятелей и, наконец, 
круг вовлеченных. Причем нет равенства информации: вовлеченные знают о секте и ее 
основателе минимум.. Вас пытаются принять в секту прежде, чем вы поймете суть 
их веры. КПр 6.9.95.  

– НГ 21.10.93 (понять разницу между т. сектой и нормальной религией); АиФ, 1994, 14 

(называет все это «т. сектами»), 1995, 36 (иные т. секты); СР 29.11.97 (в угоду сектантам 
из т. секты); КПр 17.4.98 (воздействие т. сект на психику); УГ, 1998, 32 (реабилитационный 
центр для жертв т. сект). – НРЛ-94, ТССРЯ.  

ТО́ЧЕЧНЫЙ*, ая, ое. Направленный на что-л. конкретное; сконцентрированный 
на нем. Основная цель Фонда будет заключаться в оказании не только адресно вы-
веренной помощи субъектам Российской Федерации, а в точечной реализации их, так 
сказать, внутренней общественно значимой политики. НГ 10.12.96. Главный резерв 
развития экономики – поддержание спроса населения регионов России на отечест-
венную продукцию. Для этого нужно изменение экономической политики, переход.. к ак-
тивному вмешательству государства в управление экономикой. Это не исключает  
и других мер, таких, как повышение уровня производства за счет точечной инвести-
ционной поддержки товаропроизводителей. НВ 10.8.99.  

– НиЖ, 1988, 11 (в изучении исторических процессов преобладает.. т. анализ); Нед, 1990, 36 

(готовить небольшие т. акты); ФИ 25.1.96 (от массовой продажи.. перейдет к «т.» продажам); 

СР 11.11.97 (т. попытки); С. Шаталин, Прерванный диалог, 1998 (т. механизмы). – От точечный в 

знач. «направленный на отдельные точки поверхности». 

ТО́ЧКА*, и, мн. род. чек, дат. чкам, ж. 1. На футбольном поле: нанесенная краской 
метка в 11 метрах от ворот, с которой бьют пенальти. □ П о к а з а т ь  н а  т о ч к у. 
О назначении судьей матча одиннадцатиметрового штрафного удара (проф.). Причем 
второй мяч англичане забили с выдуманного пенальти. Нарушение было метра за 
полтора до штрафной. Судья из Венгрии был далеко, тем не менее вполне уверенно 
показал на точку. СпЭ 12.5.95. Никакого нарушения.. не было, а рефери тем не менее 
показал на точку. Тр 1.10.97. 

– □ СпЭ 16.6.95 (что же заставило Синера показать «на т.»); РГ 31.10.97 (вполне мог 
[арбитр] показать «на т.»); СКл, 1998, 10 (если бы судья Моттрэм показал на т.); СС 23.10.98 

(тут же показал [арбитр] на т.), 24.5.99 (вопреки ожиданиям на «т.» не показал). – От точ-

ка в знач. «определенное место в пространстве» + перен. 

2. Т о ч к а  д ж и (G). Место во влагалище, стимуляция которого якобы непременно 
приводит к оргазму. Действительно ли существует «точка G»? Немецкий врач 
Графенберг открыл на верхней стенке влагалища некую точку, стимуляция которой 
якобы вызывает оргазм. В честь ученого она была названа «точкой G». Караван-
РОС (Ярославль), 1999, 24. У этих нынешних девиц, как любил говаривать Слабинзон, 
вагинальное мышление. Никакого чувства долга! Одна точка «джи» на уме. Ю. Поляков, 
«Замыслил я побег...» (М, 1999, 8). – Все как есть важные точки на теле знаю, и даже 
точку джи. Слыхала про точку джи? ФАС 27.1.00; 3. 

– Свободный курс, Барнаул 11.11.99; 46 (специальные книжки и пособия намекают, что 
существует у женщины некая «т. джи», расположенная во влагалище). – Полукалька англ. 
point G. 
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ТРАДИЦИО́НЩИК*, а, м. Последователь традиции, общепринятой манеры; сторон-
ник опробованных, устоявшихся методов, подходов к чему-л. (разг.). Часто проводят 

параллели между «Мистером Твистером» и американской культовой рокабилли-

группой «Stray Cats». Они традиционщики, но на последних альбомах утяжелили 

звучание. Р, 1995, 8. Традиционная адвокатура именует параллельные образования 

лжеадвокатскими, вносящими сумятицу в принципы защиты. Как пример была при-

ведена.. ситуация Нижегородской области, где сегодня функционирует Мурманское 
представительство Московской параллельной коллегии.. Гильдия с каждым днем 

богатеет и набирает влияние. Чего не скажешь о Федеральном союзе адвокатов, 

лидирующей организации традиционщиков. МК 31.1.96.  
– Ком-D 25.5.96 (согласились с «т-ами» в вопросе о профсоюзе); МПр, 1998, 13 (подвигнули 

«т-ов».. на создание «данс-версии»); Семья, 1998, 25 («т-ов» было больше), 1999, 38 (не прислу-
шиваться к мнению «т-ов»); Золотой Рог (Владивосток), 1999, 24 (придется объединиться  

с «т-ами»). – От традиционщик в знач. «о художнике – приверженце классических традиций». 

ТРА́КТОРНЫЙ*, ая, ое. Т р а к т о р н а я  п о д о ш в а. Об очень толстой рифленой 
обувной подошве (разг.). И все-таки основной акцент сделайте на обувь. Именно по 

ней знающие люди определяют, стильный перед ними человек или нет. Чем безумнее 

выглядят ваши ботинки, тем лучше. «Тракторная» подошва должна быть не меньше 

5 см в высоту. АиФ, 1994, 43. Видоизменились лишь некоторые детали, которые 

диктует современная мода. Сейчас в большом почете модели на «тракторной» по-
дошве: с каблуком и рифленкой – чтобы ноги в гололед не разъезжались. КПр 26.12.96.  

– Ком-D 20.11.93 (все они – ..на.. т. подошве); Сег 16.5.95 (мокасины на «т.» подошве); РВ 

23.3.96 («шузы» на «т.» подошве); Ог, 1997, 36 (ботинки на «т.» подошве); Тр 4.12.97 (в грубых 
башмаках.. на т. подошве). – От тракторный в знач. «относящ. к трактору» + перен. 

ТРАНЗИ́ТНИК*, а, м. Водитель автомобиля, проезжающий через какую-л. тер-

риторию транзитом (разг.). Устройство стоянок для транзитников у въезда в столицу, 
а также необходимых дорожных указателей предусмотрено.. решением Мосгор-
исполкома. Изв 31.1.90. «Транзитник» на иномарке лишается всего скарба, если не 
«урегулирует» оплату еще у границы с Германией. И рваный клочок бумажки с над-
писью «Дорожные работы произведены..», выдаваемый как квитанция за такие по-
боры.., дороже паспорта. СПбВ 9.7.94. □ В сложении. Дурную славу среди шоферов-
транзитников приобрел светлоярский пост ГАИ, расположенный на перекрестке 
дорог, ведущих в Волгоград с юга. РГ 28.4.94. Огромные очереди водителей-транзитников, 
которые хотели успеть перегнать купленное, создали заторы на пропускных пунктах 
по обе стороны западной границы Украины. РусТ, 1998, 62. 

– Пр 23.3.87 (преимущественно т-ов, таксистов); Тр 5.11.96 ([штрафы] на т-ов сыплются); 

Ог, 1997, 10 ([рэкетиры] трясут т-ов); Проф, 1998, 3 (перекрыли дорогу «т-ам»); МК, 1998, 

125 (т-ов же станут пускать в объезд); □ Ком-D 7.12.95 (открытие мотеля для водителей-

транзитников); РВ 20.8.97 (водители-транзитники могут.. сытно перекусить), 3.9.99 (собирать 
деньги с водителей-транзитников). – От транзитник в знач. «пассажир, следующий из одного 

пункта в другой через промежуточные пункты».  

ТРА́НКИНГОВЫЙ, ая, ое. Т р а н к и н г о в а я  с в я з ь. Способ радиосвязи, 

обеспечивающий возможность доступа абонентов к выделенному для них набору 

частотных каналов в целях быстрого и бесперебойного соединения (проф.). Если обычная 

радиосвязь осуществляется по какому-нибудь одному частотному каналу, то транкин-

говая, обеспечивая непрерывное автоматическое переключение, позволяет использовать 
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множество каналов, загружая их каждую свободную секунду. ВП 7.5.96. «БалтОН-
ЭКСИМбанк» профинансирует оснащение служб и подразделений ГУВД пейджинговой 

и транкинговой связью для передачи информации дежурным частям. НВ 27.7.99.  
– АиФ (Пб), 1996, 22 (так называемая т. связь); Сег 6.12.97 (сети т. связи); Проф, 1998, 

45 (один из крупнейших.. операторов т. связи); Сургутская Трибуна 19.12.98 (услуги т. связи); 

Ком-D 17.4.99 (получит и лицензию на т. связь); Э, 1999, 16 (80% разговоров происходит по 
т. связи). – Англ. trunking + -ов(ый). 

ТРАНСВЕСТИ́ЗМ, а, м. Потребность в ношении одежды противоположного пола 
и восприятии окружающими в качестве представителя противоположного пола у лиц 

традиционной сексуальной ориентации. Нужно отличать транссексуализм от гомо-

сексуализма, где люди полностью приемлют себя в своем качестве, и трансвестизма. 

В последнем случае люди получают удовольствие просто от того, что они переодева-
ются, а половое поведение вписывается в общепринятые рамки. НП 3.6.95. Существует 

некая путаница. Мои знакомые трансвеститы.. порой сами не понимают, что, если 

тебе нравится носить женское платье, это еще не обязывает менять пол. Путают 

трансвестизм и транссексуализм. АиФ (Пб), 1999, 30.  
– Природа, 1975, 8 (это сопровождается т-ом); ЭП, 1991, 49 (активно прибегает к т-у); 

АиФ, 1993, 24 (о т-е – переодевании в одежду противоположного пола); Ком-D 4.3.95 (из-за 
своей склонности к т-у); КПр 18.10.95 (народ впрямую столкнулся с понятием «т.»); НГ 

6.8.96 (писком моды становится т.). – НРЛ-91, Комлев, РОС, ТССРЯ. – Англ. transvestism. 

ТРАНСВЕСТИ́Т, а, м. Тот, кто склонен к трансвестизму (см.). Трансвеститов 
следует.. отличать от транссексуалов, которые осознанно стремятся стать лицами 

противоположного пола. Трансвеститы не находятся во внутреннем конфликте со 

своим.. полом. ЭП, 1991, 49. Тема трансвеститов на русской сцене еще недостаточно 
освоена.. Как сыграть мужчину и одновременно женщину? НГ 6.12.96. □ Т р а н с -

в е с т и т  какой. Огненная леди – знаменитый столичный трансвестит. Ком 28.10.00. 
– АиФ, 1993, 24 (не являюсь т-ом на все 100%), 1996, 22 ([седьмой номер.. «Птюча»] рас-

сказывает о т-ах); Сег 18.10.94 (Агнешка Кулеша, сыгравшая т-а); ЧП, 1995, 32 (много друзей 

в организациях.. т-ов); □ МК 14.5.96 (жеманничает, как заправский т.); НГ 20.9.96 (видения 
чокнутого т-а). – НРЛ-91, РОС, ТССРЯ. – Англ. transvestite. 

ТРАНСГЕ́ННЫЙ, ая, ое. То же, что генетически (см.) модифицированный (см.); 

ГМ (см.). Они [ученые] разработали различные технологии переноса генов от одних 

растений другим. В результате получены так называемые трансгенные линии тома-

тов, устойчивые к противогрибковому препарату каналицину. Пр 22.5.90. Только после 

многолетней апробации.. будет решаться вопрос о возможности употребления ново-

го картофеля в США. Пока известно одно: трансгенный картофель не боится коло-

радского жука. СР 20.3.99.  
– СПбВ 8.4.94 (наступление эпохи т. продуктов), 9.12.95 (выведено 200 т. свиней); КПр 

11.3.97 (создание неведомых прежде т. животных); ЛГ, 1998, 39 ([в США].. продаются 
т. помидоры); ОГ, 1998, 41 (пункты, запрещающие трансплантацию органов от т. животных). – 

РОС. – Транс... (выходящий за пределы чего-л.) + …ге́нный (вызывающий, порождающий); 

от англ. transgenic.  

ТРАНСПАРЕ́НТНОСТЬ, и, ж. Отсутствие секретности, доступность любой 
информации (публ.). Как сообщил дипломат, в Будапеште будет также принят 

«весомый пакет» договоренностей в военной сфере, направленных прежде всего на 
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дальнейшее усиление транспарентности, взаимной информированности государств-
членов. Сег 2.12.94. □ Т р а н с п а р е н т н о с т ь  какая, чего, в чем. Президенты одоб-

рили пять совместных российско-американских заявлений: о нераспространении 

ядерного оружия, укреплении европейской безопасности, ядерной транспарентности 

и необратимости, экономическом сотрудничестве в режиме договора ПРО. ВП 11.5.95. 

Будущая система безопасности.. видится как комплекс коллективных мер по укреп-

лению доверия, обеспечению транспарентности в военной области и созданию меха-
низмов превентивной дипломатии и миротворчества. НГ 8.8.95. Одним из важнейших 

позитивных факторов, способствующих привлечению иностранных капиталов, явля-

ются предсказуемость, транспарентность экономической среды. НГ 25.5.99.  
– Пр 5.11.84 (навязываемая ими «т.»); Изв 16.8.90 (разработку.. режима т-и); НГ 6.5.94 

(степень т-и); ОГ, 1995, 6 ([«кооперативная безопасность»].. предполагает т.); Ком-Вл, 

1999, 48 (дополнительные условия по т-и); □ НГ 6.7.91 (обеспечить т. в передаче обычных 

вооружений), 22.4.92 (благодаря сохранению т-и границ); Сег 1.4.94 (обеспечить политиче-
скую т. организаций); Ком-D 16.9.95 (затронуты вопросы ядерной т-и); Сов, 1996, 1 (т. нашей 
внешней политики); СР 30.8.97 (взаимная т. ..поможет укреплению доверия); Э, 1997, 39 (ми-
нимальная т. бюджета), 1999, 46 (доверие к т-и рыночных процедур). – НРЛ-84, БТС, РОС. – 

Транспаре́нтный + -ость. 

ТРАНСПЛАНТА́НТ, а, м. Человек с пересаженным внутренним органом (обычно 
сердцем). Их называют «дважды рожденными» – трансплантантов, людей с пере-

саженными сердцами. КПр 8.8.96. В этом году Литвиненко стал чемпионом Европы 

среди трансплантантов в беге на полтора километра. ВП 16.9.96.  
– Транспланти́ровать (тʼ→т) + -ант. 

ТРА́НСПОРТНО-КОММЕ́РЧЕСКИЙ, ая, ое. Т р а н с п о р т н о - к о м м е р ч е с к и й  
ц е н т р , к о м п л е к с. Комплекс зданий, включающий вокзал, гостиницу, офисные 

помещения, магазины. Объявлено о начале работ по возведению Транспортно-
коммерческого центра «Высокоскоростных магистралей». КПр 5.12.97. РАО «Высоко-

скоростные магистрали» ведет строительство транспортно-коммерческого цен-

тра (ТКЦ) в районе Московского вокзала. Метро, 1998, 44.  
– Д, 1996, 6 (средства.. на сооружение т. центров); Кап, 1996, 74 (для.. строительства 

нового т. центра); Э, 1998, 9 (строить т. комплексы); НГ 9.2.99 (строители т. комплекса); 

Изв 3.3.99 (должен был сооружаться т. центр). – Тра́нспортный + о + комме́рческий. 

ТРАНССЕКСУА́Л, а, м. Лицо с психогенетическим отклонением, проявляющимся 
в ощущении себя человеком другого пола, стремлением изменить свой пол. Действи-

тельный транссексуализм встречается редко.. В подавляющем большинстве это не 
транссексуалы, а люди с психическими заболеваниями. АиФ, 1991, 23. И есть механизм 

сублимации. У человека сексуальные проблемы, но он уходит в науку.. или в искусство 

и достигает там высочайших результатов. Вот вам яркий пример – транссексуалы. 

Они – талантливейшие люди.. И вот мы в нашем центре «Феникс» корректируем им 

пол. И что же случается? Исчезают сексуальные проблемы – пропадает талант. 

КПр 30.8.96.  
– ЭП, 1991, 49 (некоторые т-ы считают себя третьим полом); АиФ 1995, 21 (премьера 

фильма.., рассказывающего о проблемах т-ов); Проф, 1997, 19 (шоу т-ов); КПр 23.5.97 (воз-
растающее число т-ов); Ог, 1998, 22 (мечта каждого послеоперационного т-а); Сег 22.3.99 

(этические аспекты жизни т-ов). – НРЛ-90, БТС, Крысин, ЯИ, РОС, ТССРЯ. – Англ. trans-

sexual. 
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ТРАНССЕКСУАЛИ́ЗМ, а, м. Ощущение своей принадлежности к противополож-
ному полу и стремление изменить свой пол хирургическим путем; транссексуальность 

(см.). Причиной транссексуализма могут быть различные нарушения течения беремен-

ности: стресс матери или плода, прием некоторых лекарств, нарушение питания 

плода и др. АиФ, 1991, 23. Американские ученые, хотя и доказали генетическую обу-

словленность транссексуализма и даже открыли соответствующий ген, на прак-

тике значительно уступают европейцам. Тр 13.7.95.  
– ЛГ, 1989, 38 ([психиатрия] относилась к т-у настороженно); МЭ, 1991, 16 (центр т-а); 

Ком-Дом, 1994, 15 (кто попадает в ловушку т-а); НГ 4.1.96 (т. – это крайне редкое заболевание); 

Тульские известия 31.10.98 (автор.. пособия по т-у); Вечерний Новосибирск 23.9.99 (причины 
проявления т-а). – НРЛ-90, БТС, ЯИ, ТССРЯ. – Англ. transsexualism. 

ТРАНССЕКСУА́ЛКА, и, ж. Женщина, являющаяся транссексуалом (см.). Эта де-
вочка.. с рождения была транссексуалкою, читала много умных книжек, сделала се-

бе операцию по изменению пола и стала экономистом. ОГ, 1995, 31. □ Т р а н с с е к -

с у а л к а  какая. Вот интервью с группой юных транссексуалок из Таиланда, и жур-

налист.. выясняет «противоречье образа и сути»: мужчины они все-таки или же 

женщины? СЖ, 1996, 149. □ В сложении. В конце 1997-го впервые в истории Израи-

ля, а может, и всего человечества, певица-транссексуалка была выбрана из множе-
ства кандидатов, чтобы представлять свою страну на конкурсе песни «Евровидение». 

ТВ Парк, 1998, 51. Недаром известные модельеры стали все чаще выводить на поди-

ум манекенщиц-транссексуалок. МК 9.1.99.  
– ВМ 23.11.96 (в созвездии трансвеститок и т-ок); МПр 30.9.97 (экзотический иск т-и);  

□ Кур 5.9.96 (имя 50-летней т-и); □ КПр 22.4.93 (общаясь с этими женщинами-транссек-
суалками); КЛ, 1998, 1 (показали удачно прооперированную женщину-транссексуалку); СПбВ 

12.5.98 (приветствовать певицу-транссексуалку). – НРЛ-93 (женщина-транссексуалка), БТС.  

– Транссексуа́л (см.) + -к(а). 

ТРАНССЕКСУА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. То же, что транссексуализм (см.). В Герма-
нии транссексуальность не считается извращением или причудой психически не-

нормальных людей. КПр 20.6.95. □ Т р а н с с е к с у а л ь н о с т ь  какая. Истинная 

транссексуальность бывает только врожденной. А многие обратившиеся просят 

«перекроить» их, исходя из конкретных сегодняшних отношений: «Вот, живу с по-

другой, она недовольна, что я женщина…». АиФ (Пб), 1994, 25. 
– ЭП, 1991, 40 (речь идет о т-и); Тр 21.2.97 (стал ощущать свою т.); РусТ, 1997, 42 (чтобы 

не заслужить обвинений в т-и); Вятский наблюдатель (Киров), 1998, 1 (черты т-и); Правда 

Севера 29.12.98 (преследование за т.). – НРЛ-91. – Транссексуа́льный (см.) + -ость. 

ТРАНССЕКСУА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Связанный с явлением транссексуализма (см.); 
изменением пола; являющийся транссексуалом (см.), транссексуалкой (см.). Транссек-

суальные женщины обычно влюбляются в «нормальных» – гетеросексуальных, которых, 

конечно же, не устраивает лесбийская связь, и они.. давят на своих партнерш: или меняешь 

пол, или расходимся. АиФ (Пб), 1994, 25. Транссексуальная коррекция – комплексная,  

в несколько этапов операция.. включает в себя разные воздействия – от изменения пола 
по грубым половым признакам до космето-пластической трансформации. Тр 13.7.95.  

– Поиск, 1989, 3 (т. операции требуют.. изменения социального статуса пациента); ЭП, 

1991, 34 (для т. меньшинств); КПр 22.4.93 (на разных стадиях т. переделки), 15.6.93 (не желаю 

заподозрить.. в т. настроениях); СПбВ 22.1.98 (терпимое т. общество). – БТС, ЯИ, РОС, 

ТССРЯ. – Англ. transsexual. 
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1. ТРАНСФЕ́Р*. См. трансферт. 

2. ТРАНСФЕ́Р*, а, м. Проф. 1. Перевозка туристов из аэропорта, вокзала к месту 

отдыха. Обычно турагентство обещает своим туристам одну экскурсию, полупансион, 
трансфер. АиФ, 1995, 29. Условия организации трансфера оговариваются в дого-

воре, путевке. Иного подтверждения обязанности фирмы обеспечить ваше сопрово-

ждение не требуется. Изв 22.5.96.  
– СПбВ 16.7.96 (та же ситуация – и с индивидуальным т-ом); Тр 11.11.96 (бесплатный 

т. из аэропорта в город); И, 1997, 1 (т-ы и две-три экскурсии); Проф, 1997, 42 (т. на лимузине 
экстра-класса); Сег 1.11.99 (завтрак и т. до подъемника). – ТССРЯ. – Англ. transfer (перевоз). 

2. Переход игрока из одной спортивной команды в другую на контрактной основе; 
трейд (см.). Неплохие доходы приносили и трансферы – в год удавалось продать 

пять-шесть хороших игроков в хорошие клубы. Э, 1997, 23. □ Т р а н с ф е р  какой, кого, 

чей. Переход Алексея Бахарева, считавшегося одним из самых перспективных моло-

дых полузащитников страны, из «Спартака» в «Ротор» стал заметным трансфе-

ром минувшего межсезонья. РусТ 18.8.98. □ В ы с т а в и т ь  н а  т р а н с ф е р. Заявить 

о платной уступке, продаже игрока какого-л. спортивного клуба, команды. Руководство 
клуба официально объявило о том, что выставило на трансфер еще шестерых.., не 

соответствующих по уровню мастерства требованиям высшей лиги. АиФ (Пб), 

1996, 25. Важно четко разграничить: дело тренера – тренировать.., руководите-

лей – ..выполнять или не выполнять рекомендации тренера приобрести одних игро-

ков, выставить на трансфер других. Изв 30.11.96.  
– Изв 21.11.96 (списки предлагаемых для т-а игроков); □ Ком 9.12.91 (организация т-а 

спортсменов), 3.2.92 (слухи о.. новом т-е); Сег 15.7.95 (главный т. европейского межсезонья); 

Ком-D 23.4.97 (о распределении денег, полученных от т-ов игроков), 3.8.99 (вопрос о его т-е); 

□ ВП 21.12.95 (кто-то из ныне выставленных на т.), 6.3.98 (давно выставленный на т. 
защитник); НВ 17.12.96 (на т. выставлены вратари), 20.12.96 (в число выставленных на 

т. футболистов); Ком-D 27.3.98 (на т. никто не выставлен), 19.8.99 ([растерявших форму фут-
болистов] выставят на т.). – Максимов, ТССРЯ. – Англ. transfer (переход, продажа игрока). 

3. Денежная сумма, выплачиваемая какому-л. спортивному клубу за переход иг-

рока в другую спортивную команду. И получает [команда] за них вполне официаль-

ный выкуп. (На футбольно-финансовом жаргоне это называется «трансфер». Не-

мецкий рынок «трансферов» составляет сто миллионов марок в год.) Д, 1996, 23. 
Команда пополнилась Деннисом Лоу, за которого был уплачен рекордный по тем 

временам трансфер – 115 000 ф. ст. СКл, 1999, 10.  
– РусТ 2.6.98 (сумма т-а, предложенная «Спартаку»); СС 27.2.99 (ориентировочная сумма 

т-а). – От трансфер во 2-м знач. – Англ. transfer (перевод денег, перечисление сумм)..  

ТРАНСФЕ́Р-АГЕ́НТ и ТРАНСФЕ́РТ-АГЕ́НТ, а, м. Юридическое лицо, уполно-
моченное фирмой – участницей рынка ценных бумаг – передавать информацию  

и документы владельцам ценных бумаг (проф.). Трансфер-агент аккумулирует у се-

бя поручения клиентов на внесение изменений в реестр, при этом он несет ответст-

венность за проведение полномочий своих клиентов. ЭиЖ, 1994, 16. В России уже 

сложилось две модели регистрации прав собственности в реестре – через регист-

раторов и трансферт-агентов (американская модель) и через депозитариев (германская 
модель). Ком, 1995, 28. В Москве в настоящее время перерегистрация акций осуще-

ствляется через трансфер-агента. ИН 6.4.98. 
– Т р а н с ф е р - а г е н т: Ком-D 15.10.92 (от наиболее крупных т-ов), 21.9.94 (скупка.. акций 

т-ами); РГ 18.8.95 (функции т-ов); Курс (Н. Новгород) 14.11.97 (посредством.. использования 
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сети т-ов); РусТ 8.5.98 (оценивать обоснованность прейскуранта т-а); Правда Севера 19.11.98 

(реквизиты т-а); т р а н с ф е р т - а г е н т: РГ 11.9.92 (функционирование сети т-ов); Ком-D 

16.3.94 (предоставить законопроекты.. на экспертизу практиков фондового рынка – пред-
ставителей.. т-ов); ФР, 1997, 35 (уже существующие [депозитарии] станут т-ами). – УБС 

(трансферт-агент). – Англ. transfer-agent. 

ТРАНСФЕ́РНЫЙ, ая, ое. Относящийся к трансферу (см. 2. Трансфер, 2-, 3-е 
знач.). Юный Руслан Суанов, побродив по футбольному свету, вернулся туда же – во 
Владикавказ.. Странное вообще что-то творится. Все ждут трансферных сенса-
ций от Газзаева, а тот покупает неизвестно кого. Пр-5 5.12.96. Для лиги важно на-
личие трансферных контрактов. Могут быть отсроченные платежи, но существу-
ет и наказание за непроизведенные расчеты. КПр 15.3.97.  

– Сег 18.8.94 (попали.. в т. список), 6.12.95 (прожить за счет т. сумм); РГ 23.2.96 (сделки на 
т. рынке); Тр 1.4.97 (сумма т. сделки); Э, 1999, 19 ( договориться о принципах т. политики); 

АиФ, 1999, 33 (т. стоимость игрока). – НРЛ-90, Максимов, РОС, ТССРЯ. – Трансфе́р (см. 2. 

Трансфер, 2-, 3-е знач.) + -н(ый). 

ТРАНСФЕ́РТ* и ТРАНСФЕ́Р*, а, м. Государственная субсидия, дотация регионам. 
Принято говорить о довоенной Чечне как о «черной дыре» российской экономики, 
в которой бесследно исчезали не только федеральные трансферты, но и цветные 
металлы, нефть, оружие. НВ 26.11.96. По оценкам ряда экспертов, Ямало-Ненецкий 
АО – один из 8–9 регионов России, не получающих трансферов из федерального 
бюджета. РусТ, 1997, 2. Петербургу в 1997 году положен трансферт – финансовая 
помощь, которую федеральный бюджет оказывает регионам, чьих доходов не хватает 
на покрытие расходов. См, 1997, 4–5. □ Ц е л е в о й  т р а н с ф е р т  (на что). Адресная 
государственная дотация для решения какой-л. проблемы. Двадцать губернаторов 
краев и областей обратились в правительство с просьбой выделить целевые транс-
ферты на учебное книгоиздание. Кур, 1997, 36. Минфин начинает выделять целевые 
трансферты регионам на погашение долгов по зарплате. Вечерний Челябинск 24.2.98. 
□ С о ц и а л ь н ы й  т р а н с ф е р т. Государственная пенсия, стипендия, пособие и др. 
В январе–сентябре 1994 года доля пенсий, пособий и других социальных трансфертов 
в общей сумме денежных доходов составила 15,5% и осталась примерно на уровне 
соответствующего периода прошлого года. Сег 29.11.94. Нерегулярность выплаты 
зарплаты и социальных трансфертов, являющихся в большинстве случаев единствен-
ным источником доходов семей, на фоне.. сохранения высокого уровня инфляционных 
ожиданий населения, сложной ситуации на общероссийском и региональных рынках 
труда провоцирует дестабилизацию социально-политической ситуации. НГ 21.9.99. 

– Т р а н с ф е р т: Поиск, 1996, 24 (т-ами правительство выплачивало зарплату); Изв 24.4.98 
(сидят на ежемесячных инъекциях центра в виде т-ов); т р а н с ф е р: РГ 1.11.96 (кредит 
регионам в счет т-ов); Изв 2.8.97 (регионам будут урезаться т-ы); □ ц е л е в о й  т р а н с ф е р: 
Тульские известия 20.6.97 (целевой т. на строительство очистных сооружений); РГ 1.9.97 
(целевые т-ы на выплату зарплаты); РВ 4.10.97 (вопрос о выделении целевых т-ов); МН, 1998, 
5 (контроль за использованием целевого т-а); РусТ, 1998, 50 (общая сумма целевых т-ов на 
следующий год); Коммуна (Воронеж) 10.12.99 (решение о целевом т-е на выплату зарплаты 
учителям); □ с о ц и а л ь н ы й  т р а н с ф е р: Изв 2.2.94 (доля социальных т-ов); ПР, 1995, 21 (из-
за.. запаздывания с индексацией зарплаты и социальных т-ов); МПр 25.10.96 (эффективность 
социальных т-ов); РГ 12.3.97 (при значительных расходах на выплату социальных т-ов); НГ 

15.12.98 (рост задолженности по заработной плате и социальным т-ам населению). – УБС, 
ТССРЯ (трансферт). – Фр. transfert; англ. transfer (перевод денег, перечисление сумм). 

ТРАНСФЕ́РТ-АГЕ́НТ. См. трансфер-агент. 
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ТРАНСФО́РМЕР, а, м. 1. Предмет, который может быть преобразован для измене-
ния формы, функции. В моде и так называемые трансформеры – куртки с отстеги-

вающимися рукавами, брюки, превращающиеся в шорты. Ком-Д, 2000, 38. □ В сло-

жении. Столы-трансформеры (Германия), 15 видов. АиФ, 1996, 3. Ассортимент ко-

лясок-трансформеров.. очень велик. КПр 28.5.99. 
– □ Ком-Дом, 1994, 14 (предпочтение.. [отдавать] вещам-трансформерам), 1999, 68 (шка-

фы-трансформеры со скрытой кроватью); Комп, 1998, 17 (раскладываете стол-трансфор-
мер); К, 1999, 36 (вокруг электрического света.. люстры-трансформера). – Англ. transformer. 

2. Детская игрушка в виде фигурки робота, фантастического персонажа и т. п., со-

стоящая из взаимозаменяемых элементов для различных трансформаций в иные фигуры. 

[Подросток] совершенно безошибочно идентифицировал каждого из имеющихся трасн-

формеров. В 18.3.95. А вот что пишут мальчики: «Я робот, я трансформер, я разби-

раюсь по частям и могу делать все на свете». АиФ (Пб), 1996, 51.  
– Ком-D 5.11.92 (полюбившиеся детям т-ы); АиФ, 1994, 21 (космические т-ы); Ком-Дом, 

1995, 27 (думают лишь о.. т-ах); Стол, 1997, 6 (не избалованном диснейлендами и т-ами); МК 

30.4.98 (проскочив увлечение т-ами); Лица, 1999, 10 (превосходит по.. эффектам т-ы «Ле-
го»). – ТССРЯ. – От англ. Transformers (имя собств., название серии игрушек американской 

компании «Hasbro»). 

– СР, РОС. 

ТРАНШ, а, м. Проф. 1. Часть, отдельный выпуск облигационного займа. В сен-
тябре прошлого года Минфин начал выпуск облигаций сберегательного займа, предна-

значенных для «розничного» обращения. На сегодняшний день размещено три транша 

по 1 трлн. рублей. МН, 1996, 6. □ Т р а н ш  чего. То обстоятельство, что первый 

транш.. облигаций государственного сберегательного займа разошелся в момент, сви-
детельствует, что новая бумага пользуется большим спросом среди инвесторов. См 

1.11.95. □ К о р о т к и й  т р а н ш. Значительное.. падение котировок коротких траншей 

вызвано умелыми и слаженными действиями дилеров. Ком-D 4.11.94. В сложив-

шейся ситуации, по мнению трейдеров, для операторов наиболее выгодно.. покупать 

короткие транши гособлигаций. ИН 24.3.97. 
– МН, 1994, 17 (размещение 1-го т-а эмиссии); ЭиЖ, 1995, 23 (выручка от продажи очередного 

т-а); Сег 13.2.96 (котировки по всем т-ам), 27.2.96 (до 40% от объема т-а); НГ 23.7.96 (сумма 
первого т-а облигаций); □ Ком-D 13.9.94 (цены на облигации коротких т-ей), 24.1.95 (бумаги 
самого короткого т-а); РусТ 28.8.98 (стоимость третьего «короткого» т-а). – УБС, ТССРЯ. 

2. Доля крупного кредита, выплачиваемая в установленный период времени (месяц, 
квартал, год). Основное требование МВФ состоит в нормализации сбора налогов. Ради 

этого следует более жестко обойтись с основными неплательщиками.. пользующи-

мися часто высоким покровительством. Задержка транша служит дополнительным 

стимулом в борьбе за сбор налогов. НВ 23.11.96. □ Т р а н ш  какой. Фонд выделяет 

кредиты квартальными траншами. СР 24.2.96. 
– Изв 27.8.96 (очередной т. расширенного кредита); Сег 1996, 56 (цели использования 

средств первого т-а кредита); □ ФИ, 1996, 21 (кредит будет разбит на три крупных т-а); НВ 

5.12.96 (страна получила долгожданный т.); СЖ 6.7.99 (соседи.. получают московских т-ей..  
в разы больше). – УБС, Крысин, РОС.  

– РОС. – Фр., англ. tranche. 

ТРАСТ, а, м. Проф. 1. Юридический документ, предоставляющий право на ведение 
хозяйственных, финансовых и других операций кому-, чему-л. от кого-, чего-л.; доверен-

ность. Возник траст как высшая стадия взаимоотношений с брокерским агентством.. 
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Мы гарантируем определенную доходность от операций с этими бумагами. Реко-
мендуем заключать траст на год. МЭ, 1994, 5. А где-то с год назад в лексиконе деловых 

людей вдруг появилось.. словечко «траст».. Интуитивно было понято, что кто-то 

кому-то доверяет какие-то права. ВП 13.7.94.  
– Ком, 1994, 1 (срок т-а истекает); АиФ, 1995, 30 (закона о т-е нет). – ЯИ, ТССРЯ. 

2. Управление имуществом или денежными средствами на основании этого доку-
мента. «Это неправильно, если крупнейшим банком России будут руководить другие, 
даже в виде траста». Сег 7.4.95. □ В з я т ь, п е р е д а т ь и т. п. в  т р а с т. Более 
серьезно рассматривается предложение группы отечественных банков взять пакет 
акций, принадлежащих государству, в траст, во временное управление. СЖ 25.4.95. 
В ходе чилийской реформы создано несколько пенсионных фондов, активы которых 
переданы в траст американским компаниям. ЭиЖ, 1995, 19. 

– Э, 1995, 11 (приступить к оказанию услуг по хранению и т-у); Д, 1997, 27 (договор с банком 
о т-е); НовС, 1998, 130 (управление.. по договору т-а); □ МН, 1993, 45 (15% акций..передаются  
в т. высшим менеджерам); ВП 23.6.94 (ваучеры будут переданы в т. Москомимущества);  

Тр 5.10.95 (берут в т. предприятия); НГ 11.7.96 (решение о передаче в т.). – Комлев, БТС. 

3. Объединение, фонд, действующие на основании этого документа. Каждый, кто 
смотрит телевизор, знает.. финал: банк, компания, «траст» остались без хозяина. Он 
сбежал. ЛГ, 1995, 3. Под управлением зарегистрированного на Бермудах траста 

находится более 100 компаний, действующих на всех континентах Земли, кроме 
Антарктиды. Ком-D 17.7.99. 

– Ком, 1991, 38 (услуги по созданию.. т-ов), 1994, 13 (государство учреждает т.); Пр 29.4.94 

(многочисленные т-ы); Век, 1997, 12 (банки и т-ы); НИ 4.3.98 (Британский национальный т.).  

– УБС, ЯИ, ТССРЯ.  

– РОС. – Англ. trust. 

ТРА́СТОВЫЙ, ая, ое. Проф. 1. Относящийся к трасту (см. 1-е и 2-е знач.). Фи-
лиалам [«Инкомбанка»] предоставлено право вести операции с ценными бумагами.., 
осуществлять инвестиционные, трастовые, брокерские услуги. КПр 27.8.96. Другой 
закон.. четко прописал правила использования трастового счета. По этому кодексу 
брокер не имел права пользоваться средствами клиента без его разрешения. См 30.1.98. 
□ Т р а с т о в ы й  д о г о в о р. Наличие подписи Руцкого на трастовом договоре могло 
быть криминалом только в том случае, если под прикрытием договора были проведены 
незаконные операции. ОГ, 1994, 10. Зиловцев.. убедили поставить «крестик» на бумаге, 
называемой трастовым договором. Затем передоверить свои голоса «компетентным» 
людям-начальникам. Пр 28.4.94. □ Т р а с т о в о е  у п р а в л е н и е. Это объединение 
пообещало предоставить кредит для покрытия дефицита госбюджета в 9 трлн. руб. 
под передачу ему в трастовое управление пакетов акций российских предприятий. 
Сег 2.6.95. Завод стоит. Денег нет. Но Ю. Песков «зачем-то» выпросил у государства 
в трастовое управление принадлежащий тому 20%-ный пакет акций «Ростсельмаша». 
АиФ, 1995, 44.  

– Ком, 1991, 46 (срок действия договора на т. обслуживание); ВП 8.7.93 (отличается.. от 
т., доверительной операции); Рос, 1994, 6 (т. деятельность компании); Тр 24.2.94 (специализи-
руемся на т., доверительных операциях); Сег 10.7.98 (т. управляющий госпакетом акций); 

□ Изв 1.10.93 ([заключен] т. договор); Тр 5.11.93 (сказано о «причастности» к т. договору); 

МН, 1994, 11 (копия т. договора); СР 2.11.95 (обвинение насчет какого-то «т. догово-
ра»); □ МН, 1994, 8 ([бо́льшая часть акций] поступит в т. управление того же банка); Д, 

1994, 8 (договор о т. управлении); Сег 7.4.95 (передать.. в т. управление); ЭиЖ, 1995, 17 

(передача акций в доверительное, т. управление). – НРЛ-93, УБС, БТС, ЯИ, РОС, ТССРЯ. 
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2. Связанный с деятельностью, осуществляемой на основе траста (см. 1-е знач.). 

□ Т р а с т о в а я  к о м п а н и я, ф и р м а, б а н к. Эксклюзивные права на первичное 

размещение векселей получила Русская трастовая компания – один из акционеров 

банка. Ком, 1994, 47. – На деньги, которые с твоей помощью получил в.. Московском 

трастовом банке, купил пять компьютеров для пограничников. Изв 24.9.96. 
– Ком, 1991, 35 (переходить в собственность т. компании); Пр 18.11.93 (не банк, а т. ком-

пания); Изв 2.12.94 (защитить вкладчиков т. фирм), 26.6.95 (финансовые и т. компании); 

АиФ, 1996, 48 (т. инвестиционные компании); Сег 11.8.99 (зампред.. т. банка). – ЯИ, БТС, 

РОС, ТССРЯ. – Траст (см.) + -ов(ый). 

ТРАСТ-ФО́НД, а, м. Фонд, действующий на основе траста (см. 1-е знач.). Президент 

СССР Михаил Горбачев и президент Всемирного банка Льюис Престон подписали вчера 

Договор о техническом сотрудничестве между СССР и ВБ, благодаря чему СССР по-

лучил доступ к траст-фонду в 30 миллионов долларов. РГ 6.11.91. Правительство 

временно собрало недействующие активы в траст-фонде, но работа с займами 

в течение нескольких лет оставалась в компетенции банков. Э, 1999, 47. 
– РГ 13.5.93 (органы по управлению т-ами); УГ, 1997, 28 (срок действия т-ов); Сег 

21.10.97 (получить эти деньги.. через т.); Э, 1999, 47 (собрало.. активы в т-е). – СР. – Англ. 

trust fund. 

ТРА́ФИК и ТРА́ФФИК а, м. Проф. 1. Поток информации, передаваемой по сетям 

телефонной сотовой (см. 1-е знач.) связи, по сети Интернет (см.). Свой основной биз-

нес сотовые операторы делают не на трубках, а на трафике (то есть на разговорах) 

и рассматривают снижение цен на него как последнюю крайнюю меру. ДЛ, 1996, 70. 

Оплата услуг осуществляется двумя способами: либо за объем полученного трафика 

(помегабайтно), либо за канал с определенными характеристиками (скорость, полоса 

пропускания и т. п.) без ограничений объема трафика. НовС 19.1.00. □ Т е л е ф о н н ы й  

т р а ф и к. Немаловажным аргументом в пользу GSM стало и то, что большая часть 

телефонного трафика идет из России в Европу, которая вот уже почти 15 лет успешно 

пользуется у себя стандартом GSM. НИ 21.5.99. □ М е ж д у г о р о д н ы й, м е ж д у-

н а р о д н ы й  т р а ф и к. Поток данных, передаваемых по сетям телефонной сотовой 

связи в другие города и из других городов, в другие страны и из других стран. В России.. 

львиную долю – более 70% тарифных поступлений от междугороднего и международного 

трафика – достается «Ростелекому», 30% – компании, абонент которой звонит по 

межгороду. Ком 13.12.93. Самую малочисленную, категорию составляют элитные опе-

раторы, ориентированные на несколько десятков городских клиентов, обладающих 

очень высоким междугородним и международным трафиком. Э, 1998, 17. 
– Т р а ф и к: Томская неделя 20.2.97 (анализ т-а сети Интернет); Ком-D 29.5.97 (себе-

стоимость т-а); МК 17.8.98 (просматривать защищенный т.); Молодой коммунар (Тула) 

16.9.99 (увеличение доли мультимедийных данных в т-е); И, 2000, 8 (за каждый бит т-а); 

т р а ф ф и к: УГ, 1997, 42 (пересылка т-а); Конкурент (Владивосток) 18.7.00 (в условиях по-

стоянного повышения объемов т-а); □ т е л е ф о н н ы й  т р а ф и к: Ком 13.12.93 ([зависит 

величина доходов] от объема национального телефонного т-а); ФИ 30.11.95 (по взаиморасчетам 

за телефонный т.); □ м е ж д у н а р о д н ы й  т р а ф и к: Ком-D 29.9.94 (качество междугород-

ного и международного т-а); ФИ 2.2.95 (по объемам взаиморасчетов за международный т.); 

Сег 5.6.97 (прибыль.. за междугородный и международный т.); Архангельск 3.11.99 (отток 

междугородного и международного т-а); ЧП, 2000, 13 (транзит междугородного и между-

народного т-а). – РОС (трафик). – Англ. traffic (поток информационного обмена). 



ТРА 

 

1123 

2. Объем передаваемой информации по каналам сотовой (см. 1-е знач.) теле-
фонной связи, в сети Интернет (см.). Несколько миллионов обладателей аппаратов 
сотовой связи создают такой «трафик», что этот вид связи может стать весьма при-
влекательным по стоимости. ЭиЖ, 1994, 44. Спасает лишь служебный Интернет, 
иначе в погоне за нужным файлом можно накрутить такой трафик, что на эти 
деньги можно было бы легко купить десяток компакт-дисков. Ком-Д, 2000, 16. 

– Т р а ф и к: Сег 25.8.95 (неограниченные возможности для увеличения.. т-а);  ДЛ 30.1.97 

(возможность оплаты по т-у ); ФГ, 1997, 48  (подсчитать т.); Новый компаньон (Пермь) 

20.1.98 (высокие показатели достигнуты.. ростом т-а); ИН 25.5.98 (перераспределение т-а 
по сети); Дело (Самара) 17.11.98 (значительное снижение т-а); Ком-Прил 18.3.99 (т. не пре-
вышает 1 гигабайта в месяц); Э, 2000, 49 (две трети т-а); т р а ф ф и к: Вечерний Ново-

сибирск 18.5.99 (превышение т-а); Проф, 1999, 38 (плата за т.). – РОС (трафик), ТССРЯ 

(трафик), БСЖ (трафик), Ваулина (трафик). – Англ. traffic (нагрузка на каналы связи). 

3. Дорожное движение на автомагистрали; поток транспорта. «Трафик».. замирает, 
превращая парижские бульвары в запруду из стальных монстров, обреченно стонущих 
на холостом ходу. РВ 21.10.95. Побелеть пассажиров заставляет манера езды водите-

лей черно-желтых авто: скорость – насколько позволяет траффик, маневры, 
как у каскадеров, плюс.. почти абсолютный «дальтонизм» в плане сигналов свето-
форов. НИ 7.6.00. □ Т р а ф и к  какой. Вот автобус City-Site – последняя разработка 
общественного транспорта вместимостью от 70 до 200 пассажиров, специально 
приспособленная для движения в насыщенном городском «трафике». Ком-D 8.10.94. 
Время, свободное от своей кошмарной работы (представьте: каждый божий день 
ездить с утра до вечера по Москве с ее выматывающим душу траффиком), он про-
водит с маленьким сыном, так как жена трудится иногда и в выходные. НГ-К 
21.1.00; 1. // О пробке, заторе. Эта мелодия пришла музыканту в голову, когда он 
томился в трафике в тоннеле под Гудзоном. МК 28.12.99. Хроническая болезнь мега-
полисов – пробки, или по-западному – трафик, – давным-давно терзает Москву. КПр 
21.6.00. 

– Т р а ф и к: СПбВ 17.6.98 (в толчее т-а); МПр 8.12.99 (половина всего т-а); НовГ, 2000, 3 

(во тьму, в город, в спазм т-а); Сег 21.10.00 (т. окончательно застопоривается); □ Ком-D 

14.9.96 (шоссе с ужасным т-ом); Э, 2000, 33 (нарушение правил городского т-а), 48  

(в условиях относительно свободного т-а); т р а ф ф и к: РГ 14.12.96 (т. в Омске ужасающий); 

РусТ 6.6.98 (справиться с уплотнением т-а); □ Дом, 1997, 42 (после спешки и пробок нью-
йоркского т-а); МК 16.3.99 (шум нью-йоркского т-а); // т р а ф ф и к: МК 27.7.96 (проблемы 
увеличения т-а (пробок)), 18.1.97 (два-три опоздания.. из-за «т-а»). – Англ. traffic (уличное 

движение; поток транспорта). 

ТРАХ, а, м. То же, что траханье (см.) (разг.-сниж.). Все нижеперечисленные способы, 
как отказаться от траха, можно подразделить на несколько основных категорий. 
АиФ-ЯМ, 1995, 12. Голодным и авитаминозным, униженно просящим отдать зарплату, 
морально размазанным в грязь русским «телеящик» покажет все, включая.. любой 
«трах». СР 23.1.97. 

– НМ, 1987, 9 (столько разговоров о т-е); АиФ, 1996, 21 (т. перед видеокамерой), 1999, 36 

(выпивка, косяки, солнце, т.); И, 1997, 23 (т. на грязных матрацах); ИК, 1998, 11 (способны 
максимум на.. легкий т.). – НРЛ-87 сп., БСЖ. – От тра́хать (см. тра́хнуть). 

ТРА́ХАНЬЕ, я, ср. Половые контакты, половой акт, секс (разг.-сниж.). Не покидает 
ощущение, что все давно ясно и что я имею сообщить? Придумать хитрый сюжет.. 

с изменой жены и траханьем в сторону. М. Жванецкий, Жизнь моя, побудь со мной! 
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(А, 1991, 2). – Какая уж там гордость?.. Сами же… сами на меня, как на вещь, 
смотрите. Все, все, лишь бы пощупать, зажать в угол, оттянуть… Да, вещь я, вещь, 

машина, робот, станок для траханья. В. Чередниченко, Проповедь для отпетых 

(ЛГ, 1991, 49). 
– МК 24.11.96 (обычное монотонное т.); Кур, 1997, 46 (высокая любовь и грубое т.); АиФ-ЯМ, 

1998, 26 (Как можно жить без т-я?); НовС, 1999, 14 (обязательные дозы т-я). – Елистратов 

(траханьё). – Тра́хать (см. тра́хнуть 1-е знач.) + -нь(j). 

 

ТРАХАТЬ*. См. тра́хнуть*. 

ТРА́ХНУТЫЙ*, ая, ое. Ненормальный, безумный, сконцентрированный на чем-л. 
(разг.-сниж.). – Народ всегда прав, Петер! – серьезно возражает мне Кэрол, и в плечах 

ее чувствуется решимость защищать попранные духовные ценности моей трахнутой 
Родины. И. Куберский, Американочки (Зв, 1998, 7). □ Т р а х н у т ы й  чем. Бульварно-

демократический и.. «антикоммунизмом трахнутый» «МК» [газета «Московский ком-

сомолец»], тот вообще перешел в своих излияниях с «великого и могучего» на язык 

матерный. Пр 16.12.93. 
– КПр 12.11.99 (ваша страна такая же т.). – НРЛ-91, БСЖ. – Тра́хнутый (прич. страд. 

прош. глаг. трахнуть, см.). 

ТРА́ХНУТЬ*, ну, нешь; сов., перех. и ТРА́ХАТЬ*, аю, аешь; несов., перех. Разг.- 
сниж. 1. Совершить (совершать) половой акт с кем-л. □ Т р а х н у т ь, т р а х а т ь 
кого. – А праздник не в том, чтобы напиться в Новый год или трахнуть кого-
нибудь, а в том, чтобы на следующий день проснуться живым и на свободе. АиФ, 
1996, 2. Дюжий полуодетый молодец, стоя, трахал девку. С. Фомичев, Сон, порожден-
ный созерцанием (Ю, 1999, 9).  

– Т р а х н у т ь: КПр 11.1.92 (т-ул кого-то Кеннеди или не т-ул); В. Токарева, Лавина (НМ, 

1995, 10) (Хочешь, я тебя т-у?); А. Гостева, Travel Агнец (ДН, 1999, 5) (мечтающих т. секре-
таршу); т р а х а т ь: ЛР, 1989, 44 (тут же т-ют твою сестру); КПр 13.1.94 (т-ал их по два ча-

са). – БТС, ЯИ, БСЖ, ТССРЯ. – От трахнуть, трахать в знач. «сильно ударить (ударять) кого-,  

что-л». 

2. кого, чем. Донимать кого-л. по какому-л. поводу (перен.). Ущемленное самолюбие 

«главы семьи» постепенно кристаллизуется в виде определенной психологической ус-

тановки. Что-то вроде: «Меня начальство каждый день трахает. Так пусть и тебе 

немного перепадет…». ЛГ, 1997, 44. – Яков, дорогой мой, хватит мне мозги тра-
хать, а? С. Фомичев, Сон, порожденный созерцанием (Ю, 1999, 9).  

– От трахнуть, трахать в 1-м знач. (см.). 

ТРА́ХНУТЬСЯ*, нусь, нешься; сов. Совершить половой акт (разг.-сниж.). Пойдем,  
я покажу тебе место, где есть все: лесбийская любовь, гомосексуальная, нормальная. 

Или, может, ты сам хочешь трахнуться? АиФ, 1991, 50. □ Т р а х н у т ь с я  с кем. 
А правда.. заключается в том, что Смиренина отправилась к Светке на день рождения, 

где встретила все того же прапора и трахнулась с ним. Ог, 1991, 30. Так что лучше 

всего выпить рюмку водки и трахнуться с симпатичной девушкой. Моё (Воронеж) 

14.9.99. 
– НГ 14.8.93 (т. прямо сейчас), 17.9.96 (т. на скорую руку); ИК, 1997, 1 (соблазняет.. 

т. втроем); □ Ф. Незнанский, Э. Тополь, Красная площадь (Н, 1991, 9) (с кем я не т-ась); РВ 

13.4.96 («т-ся» с симпатичной девушкой); МЭ, 1998, 51 (т-ась с сокурсником); Ком-Дом, 1998, 60 

(успела с кем-то т.); КПр 3.2.99 (все равно что т. с братом). – НРЛ-91, БТС, ЯИ, БСЖ, 

ТССРЯ. – Тра́хнуть  (см.1-е знач.) + -ся. 
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ТРЕ́ВЕЛ-ЧЕ́К и ТРЭ́ВЕЛ-ЧЕ́К, а, м. Банковский чек, выдаваемый банком на 

определенную сумму, который путешественник может обналичить за рубежом (проф.). 
Трэвел-чеки в отличие от банкнот карман не тянут, и даже если у вас украдут бу-
мажник, воспользоваться вашим трэвел-чеком вор не сможет. Ин, 1996, 33. Если 
прежде путешествие было возможно только через туристическую фирму или по 
личному приглашению, то теперь вы получите визу.., предъявив билет в обе стороны и.. 
тревел-чек на сумму… ВП 24.4.99. – Деньги кончились. Я позвоню дяде в Индонезию, 
чтобы он прислал тревел-чеки. А. Гостева, Travel Агнец (ДН, 1999, 5).  

– Т р е в е л - ч е к: Ог, 1991, 52 (оплата т-ами зарубежных банков); Конкурент (Владивосток), 

1997, 21 (весь.. капитал заключался в т-ах на триста долларов); НГ 3.4.98 (отправить на счет.. 
банка т-и); т р э в е л - ч е к: Ин, 1996, 28 (три штуки баксов в т-ах); ФИ 25.8.98 (начали.. об-
наличивать т-и). – НРЛ-91 (тревелс-чек), Комлев (тревлер-чек), СР (тревел-чек). – Англ. 

travellers cheque. 

ТРЕЗВЯ́НКА, и, ж. П о  т р е з в я н к е. В трезвом состоянии (разг.-сниж.). Только 
законченные крезоиды могут так торчать по трезвянке. А. Черницкий, Встреча с Папой 
Римским (Н, 1993, 3). По трезвянке с девчонками дружить не тянет, по трезвянке 
одна проблема – где найти выпить. МЭ, 1996, 25.  

– Г. М. Липатникова, Шутки в сторону, 1989 (а теперь, по т-е, кается); НГ 18.10.95 (по т-е 
бы не осилил); З, 1996, 36 (по т-е – молодец из сказки); Правда Севера (Архангельск), 1997, 62 

(по т-е на дискотеке делать нечего); КПр 10.7.99 (по т-е говоря); Якутия, 1999, 144 (что по 

пьяни сломает, по т-е чинит). – Тре́звый (в→в’) + -анк(а) (орф. -янка). 

ТРЕЙД, а, м. То же, что трансфер (см. 2. Трансфер, 2-е знач.). Трейды в НХЛ – де-
ло привычное. Практически никому из хоккеистов лиги не удается избежать в ходе 
карьеры участи быть проданным, отданным, обменянным. СпЭ 2.9.95. □ Т р е й д  ка-
кой. Еще один громкий «трейд» прошедшего лета – переход Сергея Зубова из «Нью-
Йорк Рейнджерс» в «Питтсбург». АиФ-ЯМ, 1995, 20. 

– СС 15.8.97 (за день до т-а); Ог, 1997, 10 (относятся к т-ам как к притоку новой крови);  

□ СпЭ 3.3.95 (благодаря удачным т-ам); РГ 10.11.96 (подыскивают выгодные т-ы); Сег 

20.8.99 (фигурировал в целой серии громких «т-ов»). – Англ. trade. 

ТРЕ́ЙДЕР [дэ], а, м. Торговец на фондовой бирже, валютном и товарном рынках  

(о юридическом или физическом лице) (проф.). На внебиржевом рынке.. актив-
ность трейдеров не уменьшилась. Ком 18.5.92. Трейдеры будут осуществлять 
торговые операции с российскими предприятиями только в том случае, если суще-
ствует коммерческий интерес. НГ 19.10.99. □ Т р е й д е р  какой. Завышенные 
цены на зерно невыгодны как российским покупателям, так и крупным зерновым 
трейдерам, поскольку закупаемое ими у производителей зерно также автомати-
чески повышается в цене. Ком-D 19.11.92. Вместе с банками-кредиторами росло 
количество зависимых и независимых трейдеров – торговцев, которые могли са-
мостоятельно закупать бокситы или глинозем и самостоятельно продавать алю-
миний. И, 1999, 47. 

– НГ 27.7.93 (уверенность.. т-ов в понижении курса рубля); Э, 1995, 8 (квалификация т-ов); 

МН, 1997, 21 (прогнозы т-ов); Золотой Рог (Владивосток) 21.3.98 (ассоциация т-ов); НИ 20.8.99 

(сделки с другими т-ами); Вед 11.10.99 (опасения т-ов); □ Ком-Вл 5.7.94 (непрофессиональные 
металлические т-ы); Томская неделя 6.6.95 (коммерческие связи с.. мировыми т-ами); Сег 

21.5.96 (лесопромышленные т-ы); НИ, 1997, 12 (украинские т-ы); Вятский наблюдатель (Киров) 

30.1.98 (с потерей интереса столичных т-ов); Э, 1999, 44 (кофейные т-ы). – УБС, РОС.  

– Англ. trader. 
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ТРЕ́ЙДЕРСКИЙ [дэ], ая, ое. Относящийся к трейдерам (см.). Угроза скорого по-
явления столь мощного конкурента всколыхнула рынок, а эхо громыхающей в трей-
дерской среде войны стало слышно в многочисленных публикациях в прессе. Ком-D 

9.4.96. Трейдерское сообщество.. запомнит этот день как один из самых удачных за 
последние насколько месяцев: наконец-то удалось заработать, и немало. Комп, 1998, 

25. // Относящийся к деятельности трейдера (см.); связанный с нею. Описанный случай – 
типичный пример трейдерской ошибки: акции были куплены на пике роста цены, 
а проданы – в тот момент, когда они упали. Ком-D 23.10.96. Инкомбанк надеялся 
переключить на свою компанию «Инком-металл» до 30 процентов трейдерских опе-
раций предприятия. МПр 29.12.98. // Осуществляющий деятельность трейдера. 

□ Т р е й д е р с к а я  ф и р м а, к о м п а н и я, т р е й д е р с к и й  о т д е л. Начавшийся 
рост цен на сахар в первую очередь отвечает интересам.. крупных трейдерских фирм, 
торгующих партиями объемом не менее 5 тыс. тонн. Ком-D 24.6.93. Мало того что 
конкурируют между собой отечественные нефтяные компании, так к этому еще 
добавляется конкуренция со стороны различных трейдерских компаний, сбивающих 
цены друг другу. Версты, 1999, 8. 

– НИ 11.11.98 (в т. кругах Российской биржи); // Сег 25.9.97 (т. операции); Проф, 1997, 27 

(на т. жаргоне); Э, 1998, 10 (т. цена); РусТ, 1998, 38 (т. функции); НИ 1.12.98 (т. поставки); 

Ком-Д, 1999, 50 (доходность от т. операций); ПГ 26.11.99 (кроме.. т. 50 долларов); □ Ком-D 

14.4.94 (у руководителей т. фирм); И, 1996, 16 (начальник управления т. отделом); Проф, 

1997, 23 (вместо.. солидных т. фирм); Самарское обозрение 8.2.99 (ряд т. компаний); НИ 

28.4.99 (т. компании из стран НАТО); Ком-Д, 1999, 21 (по словам начальника т. отдела). – 

ТССРЯ. – Тре́йдер (см.) + -ск(ий). 

ТРЕ́ЙДИНГ, а, м. Покупка и продажа на биржевом и товарном рынках (проф.). 

В сфере трейдинга Инвестиционный банк является крупнейшим лидером рынка 
австрийских акций и других финансовых инструментов. Пр 14.12.95. Управляющая 
компания «Роспром» постепенно сама овладевает искусством трейдинга на под-
контрольном Усть-Илимском комбинате. Сег 8.2.97. □ Т р е й д и н г  какой, чего. 

Эта компания могла бы использовать в равной мере профессиональные навыки как 
производителей, так и продавцов, ..прекрасно разбирающихся в системе нефтяного 
трейдинга, включающего переработку, распределение, транспортировку, экспорт нефти. 

Тр 30.7.93. АОЗТ «Орими вуд» специализируется на трейдинге пиломатериалов. Сег 

27.6.95. Активный биржевой трейдинг отнимает немало времени и нервов. И, 1999, 12. 
– Ком-D 10.10.95 (т. с арбитражными операциями); Ком-Д, 1997, 38 (руководитель отдела.. 

т-а в инвестиционной компании); Вед 25.10.99 (должность управляющего директора отдела 
продаж и т-а); □ Сег 27.6.95 (по инициативе фирмы.., не имеющей особого опыта в метал-
лургическом т-е), 11.7.95 (специализируется [компания] на производстве и т-е разборной 
мебели), 15.12.96 (в агрохимическом т-е); Э, 1999, 31 (занималась [компания] т-ом металло-

продукции). – Англ. trading.  

ТРЕ́ЙДИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к трейдингу (см.); связанный с ним. Из-
вестная швейцарская компания «Лиа Оил», которая специализируется в трейдинговых 
операциях с нефтью и имеет 30 филиалов в ведущих странах мира, объявила творче-
ский конкурс. Изв 13.8.96. В отличие от международных контрактов купли-продажи, 
при которых обычаями делового оборота предусматривается страхование грузов 
вне зависимости от географии перевозки, российские продавцы и покупатели заботятся 
больше о трейдинговых рисках, чем о транспортных. Э, 1999, 40. □ Т р е й д и н г о в а я  
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к о м п а н и я, ф и р м а, к о р п о р а ц и я. В сравнении с 1992 годом рынок импортных 
алкогольных напитков стал куда более профессиональным, в частности, снизилась 
норма прибыли трейдинговых компаний. Ком-D 28.7.94. Живые деньги получают не 
свекловоды или свиноводы, которым надо расплачиваться за газ, электричество 
и солярку. Живые деньги получают дорогие сердцу руководства Минсельхозпрода 
коммерческие банки и связанные с ними трейдинговые компании. НИ 28.5.99. □ Трей-

д и н г о в а я  к о м п а н и я, ф и р м а, с т р у к т у р а  какая. Металлургическая трей-
динговая компания Euromin SA (Швейцария) пытается уговорить доверенные ком-
пании «Менатепа» отказаться от приобретенных на инвестиционном конкурсе 15% 
акций крупнейшего российского производителя цинка. Сег 25.7.95. Альянс российских 
металлургических заводов и иностранных трейдинговых фирм возник исключительно 
под влиянием обстоятельств, когда в результате распада СССР находящиеся в России 
предприятия лишились оборотных средств, значительной части сырья, рынка сбыта 
и.. государственной поддержки. Липецкая газета 20.1.98. 

– Э, 1999, 13 (в успехе т. операций); □ Сег 4.7.95 (за счет сотрудничества с т. компаниями), 

11.7.97 (на счетах этих т. компаний); Изв 5.9.96 (23 % акций т. компании); Э, 1998, 32 (банкрот-
ство т. фирмы); Комп, 1999, 41 (представительства.. т. ..фирм); НГ 7.9.99 (по подсчетам 
экспертов т. корпораций); □ Ком-D 3.2.96 (несколько московских т. компаний), 23.12.98 
(швейцарская т. компания); Проф, 1997, 11 (представитель российской т. компании); Комп, 

1998, 27 (дочерние т. структуры); НИ 8.9.98 (британская т. фирма). – Тре́йдинг (см.) + 

+ -ов(ый). 

ТРЕК* и ТРЭК*, а, м. Музыкальная композиция, песня, записанная на диск, пла-
стинку. Большинство трэков с этого альбома также являют собой старые известные 
хиты г-на Лозы. МК 19.4.96. Он поучаствовал в сочинении трех треков, и два из них.. 
отличнейшие хиты. ВКл, 1997, 33. Из записанных.. трех часов музыки было отобрано 
несколько лучших треков, которые и составили альбом. НГ 10.12.98. □ В о к а л ь н ы й  
т р е к  (т р э к). По словам лидера Foo Fighters, никакого контракта кинокомпания 
с музыкантами не подписала, а вместо этого приобрела нужную композицию, удалила 
оттуда вокальные треки и стала использовать инструментальный фрагмент в ка-
честве рекламы. МПр 19.2.99. □ И н с т р у м е н т а л ь н ы й  т р е к  (т р э к). Никакой.. 
сладости – тяжелый бит и крайний минимализм, особенно в инструментальных 
треках. Нед, 1998, 31. 

– Т р е к: Сег 31.10.96 (двойной CD с 28 т-ами); Ог, 1997, 26 (лучший т. на альбоме); Э, 

1999, 45 (ротация т-ов на радио); т р э к: ИК, 1998, 3 (т-и следующего альбома); □ в о к а л ьн ы й  

т р е к: Ком-D 19.9.96 (количество.. вокальных т-ов); МК 26.3.97 (записывать лишь свои вокаль-
ные т-и), 12.5.99 (должны прийти от них вокальные т-и); □ и н с т р у м е н т а л ь н ы й  т р е к: 

АиФ-ЯМ, 1999, 3 (инструментальные т-и.. запускались перед самим шоу); МПр 9.7.99 (все 
свои инструментальные т-и); Молодость Сибири (Новосибирск) 29.8.98 («Headstar» – инст-
рументальный т.). – Англ. track. 

ТРЕНД [рэ], а, м. 1. Преобладающая тенденция, направление развития чего-л. 
Основное направление развития процесса – тренд. КВ, 1977, 6. Тренд – тенденция 
развития явления. НГ 13.8.96. □ Т р е н д  какой. Недавно опубликовал 56-
страничный текст с изложением своего ви́дения национальных интересов, совер-
шенно не учитывающий.. сложных глобальных и региональных трендов. День, 1993, 
5. Крутая статья.., может быть, на данный момент.. слишком крутая, однако, мне 
кажется, она улавливает основную тенденцию и отражает растущую в мире оппо-
зицию новому антизападному тренду нашего отечества. МН, 1996, 10.  
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– ОГ, 1995, 8 (спор на уровне.. т-ов); □ АиФ, 1993, 42 (не без влияния западных т-ов); ЛГ, 

1995, 5 (в русле общего «левого т-а»); Изв 28.3.95 (уловить современный «т.»); Ком-Дом, 

1997, 47 (два этих новых.. т-а); Ог, 1999, 23 (следуя модному т-у). – НРЛ-93, Комлев, БТС. 

2. Среднее значение котировок на бирже (проф.). Дальнейший рост котировок по 
всем срокам поставки маловероятен, и на следующей неделе скорее всего будет проис-
ходить небольшая корректировка цен по тренду с некоторым «откатом». ЧП 4.9.96. 

В ГУТА-банке считают, что цены стабилизируются, т. к. на таких низких ценовых 
уровнях, как сейчас, продавать акции уже никто не хочет, но, с другой стороны, по-
тенциальных покупателей недостаточно для перелома тренда. Комп, 1998, 17. □ П о в ы -

ш а т е л ьн ы й, в о с х о д я щ и й, р а с т у щ и й  т р е н д. На рынке валютных облига-
ций и российских внешних долгов наметился слабый растущий тренд. Э, 1997, 35. Ус-
тойчивый ступенчатый повышательный тренд сохранялся до середины осени, 
когда акции автомобильной отрасли котировались особенно высоко. НГ 5.2.98. Тем 
не менее ожидать какого-либо продолжительного восходящего тренда не стоит. НГ 

23.11.99. □ П о н и ж а т е л ь н ы й, н и с х о д я щ и й  т р е н д. Ряд банковских специа-
листов считает весьма вероятным формирование устойчивого нисходящего тренда. 

Э, 1997, 21. Интересно, что понижательный ценовой тренд наблюдается на фо-
не весьма благоприятных прогнозов соотношения спроса и предложения на платину 
в 1997–1998 годах.1997, 48.  

– ВП 3.8.94 (благодаря наивысшему приросту т-а); Э, 1995, 15 (колебания.. вокруг.. очень 

умеренного т-а); □ Э, 1996, 38 (перелом повышательного т-а); НГ 23.7.96 (отсутствие заказов 

подорвало повышательный т.); □ Сег 30.7.96 (цифры, подтверждающие понижательный т.); 

Э, 1997, 25 (умеренный понижательный т. сохраняется).  

– Англ. trend (направление, тенденция). 

ТРЕ́НИКИ, ов, мн. Тренировочные трикотажные брюки (разг.). Женщины любят 
знаменитых и богатых. Фильм Дмитрия Астрахана «Все будет хорошо» еще раз 
попытался доказать эту расхожую мысль. Главное – уйти из родного городка в одних 
«трениках», а потом вернуться миллионером. КПр 16.8.95. □ Т р е н и к и  какие. Одет 
он был всегда изрядно, даже под брюками в морозы носил не темно-синие треники.., 
а разымпортные мужские колготы. Ю. Поляков, Парижская любовь Кости Гуманкова, 

1991. 
– И, 1996, 12 (курортники в «т-ах»); МПр 22.10.97 (как ни в чем не бывало натянул т.); Э, 

1998, 42 (стайка бабок в т-ах); □ ОГ 12.10.95 (в т-ах с вытянутыми коленками); АиФ, 1995, 46 

(надеваете старые т.); Ог, 1999, 1 (мужчинка в зеленых спущенных т-ах). – БТС. – Трени-

ро́вочные брю́ки + -ик(и). 

ТРЕ́ТИЙ*, ья, ье. Публ. 1. Т р е т и й  с е к т о р. О неправительственных, некоммер-

ческих организациях, занимающихся общественной и благотворительной деятельностью. 
Бесприбыльные организации, работающие в сфере культуры и искусства, науки и обра-
зования; влиятельные правозащитные и национальные объединения; благотворитель-
ные, экологические, женские организации, общества инвалидов, ветеранов, блокадни-
ков; ассоциации многодетных семей – таково поле деятельности «третьего сектора». 

ЧП 19.7.95. «Третий сектор» Петербурга является «одним из самых развитых  
в России». НВ 17.12.96.  

– НГ 28.12.93 (мнения в отношении перспектив развития российского т. сектора); ВП 

6.3.96 («т. сектором» принято называть общественные и благотворительные организации); 

Сег 6.6.97 (обратить особое внимание на так называемый «т. сектор»); ОГ, 1998, 44 (власть 
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уничтожает «т. сектор»). – Калька от англ. third sector (сектор экономики, который не явля-

ется прибыльным: добровольный труд, благотворительность и т. п.).  

2. Т р е т ь я  с и л а. Члены одноименного блока кандидатов на пост президента 

России в период предвыборной кампании 1996 г., представляющего собой альтерна-

тиву Б. Н. Ельцину и Г. А. Зюганову; их сторонники. Стали известны имена пред-

ставителей той самой загадочной «третьей силы», которая может оттеснить на 

выборах и Ельцина, и Зюганова. Это Александр Лебедь, Григорий Явлинский и Свято-

слав Федоров. КПр 21.3.96. Как отмечают иностранные агентства, заигрывания Кремля 

с Явлинским, Лебедем и даже со Святославом Федоровым имеют цель сначала рас-

колоть потенциально опасный для Ельцина блок кандидатов «третьей силы», а затем 

и привлечь на свою сторону хотя бы часть оппозиционного электората. Пр 16.5.96.  
– КПр 6.2.96 (т. сила в правительстве), 19.3.96 (отломить кусок от «т. силы»); ПР, 1996, 

13 (первоначально «т. силой» рекламировали себя организации); ВП 22.4.96 (угроза сплотит 

политиков «т. силы»). – От «Третья сила» (имя собств., название предвыборного блока, по-

тенциальными кандитатами на пост президента России в котором являлись А. Лебедь, Св. Фе-

доров и А. Руцкой). 

ТРЕТЬЕСИ́ЛЬНИКИ, ов, мн. Члены предвыборного блока «Третья сила» (см. 

третий) (публ.). Если верить широковещательным заявлениям, совершенно точно 

знают, как быстро и без осложнений установить мир в Чечне.. «третьесильники»  

в президентской гонке Григорий Явлинский и Святослав Федоров. Пр 15.5.96. Часть 

избирателей, голосовавших за Жириновского и бывших «третьесильников», слушаться 

своих лидеров не будет. МК 18.6.96. 
– Ком-D 16.3.96 (экономические проекты другого т-а); НГ 24.4.96 (с реализацией этой 

идеи «т-и» явно запаздывают); МК 18.6.96 (часть.. бывших «т-ов»); ОГ, 1996, 24 (лидерство 

среди «т-ов» Григория Явлинского); Э, 1997, 11 (генерал Лебедь со своими т-ами); Тр 18.3.97 

(«т-и» ставили свои автографы молча). – От «третья (см. 2-е знач.) сила». 

ТРЁХЗВЁЗДНЫЙ*, ая, ое. Т р ё х з в ё з д н а я  г о с т и н и ц а; т р ё х з в ё з д н ы й  

о т е л ь. Гостиница, отель среднего уровня комфотности и сервиса; трехзвёздочный 

(см.). Иностранцы же привыкли платить, к примеру, в трехзвездной гостинице 150–

180 долларов в сутки за номер. Мы же берем с них плату в десять раз меньшую. ВП 

7.12.94. Во второй столице Российской державы – одном из крупнейших и красивей-

ших городов мира нет ни одного трехзвездного отеля! ВП 31.1.98.  
– Пр 2.11.93 ([проживают] в т. отеле); Ком-Дом, 1995, 26 (номер в т. отеле); Д, 1995, 45 

(заурядный т. отельчик); ОГ, 1997, 27 (отдохнуть в т. отеле); И, 1998, 30 (не хуже номера т. 

гостиницы); Ком-D 25.11.99 (строительство сети.. т. отелей). – НРЛ-93. – Трёх... (три) + 

+ звезда́ (cм.) (е→ё) + -н(ый). 

ТРЁХЗВЁЗДОЧНЫЙ*, ая, ое. Т р ё х з в ё з д о ч н а я  г о с т и н и ц а; т р ё х з в ё з -

д о ч н ы й  о т е л ь. То же, что трехзвёздная (см.) гостиница; трехзвёздный (см.) отель. 

На пересечении двух магистралей.. (это напротив хорошо известной московским ко-

мандировочным трехзвездочной гостиницы «Астория»), широко расправил плечи.. биз-

нес-центр.. Пр 16.10.92. К 2000 году будут введены в эксплуатацию по крайней мере  

2 трехзвездочные гостиницы. ВП 11.2.99. 
– Тр 23.7.96 (в.. номере т. отеля); ВКл, 1997, 22 (в т. отелях Кипра); Ог, 1997, 49 (швед-

ская сеть т. отелей); И, 1998, 3 (как в т. гостинице); Э, 1999, 36 (неделю в т. отеле); Сег 

15.11.99 (путевка в т. отель). – Трёх... (три) + звёздочка (см. 2-е знач.) + -н(ый). 
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ТРЁХОЧКО́ВЫЙ*, ая, ое. Связанный с начислением, возможностью начисления 
трех очков в спортивных играх (разг.-проф.). Неплохо атаковал с «трехочковой» 
дистанции С. Бабков – он самый результативный в нашей команде. СПбВ 29.7.94. 
Трехочковая система пошла на пользу нашему футболу? СЭ 12.7.95. □ Т р ё х о ч к о в ы й  
б р о с о к. 33-летний Паулу.. показал, как следует играть, метко поразив кольцо со-
перников двумя трехочковыми бросками. Пр 7.1.91. Чупахин из перепуганного мальчишки, 
каким выглядел осенью, превратился в уверенного игрока, выдавшего в одном из весен-
них матчей в «Можайке» потрясающую серию из нескольких трехочковых бросков 
подряд. ВП 26.9.96.  

– МН, 1994, 18 (попаданием из т. зоны разрушил надежды); РГ 15.3.96 (атаковать.. из-за 
т. линии); МПр 27.9.97 (броски с т. дистанции); □ СС 15.8.90 ([использовали] т. броски); Сег 

12.8.94 ([лидировал] по части точных т. бросков); СПбВ 10.10.98 ([добились] 50-процентного 
результата в т. бросках). – НРЛ-87. – Трёх... (три) + очко́ + -ов(ый). 

ТРИ*, трёх, числ. Три в одном (флаконе). Разг., шутл.-ирон. А. О том, в чей 
состав входят три ингредиента, компонента. Подробно показывалось, как Майкл со-
бирает навоз, высушивает, потом с чем-то (эксклюзивный рецепт!) смешивает.  
С доброй улыбкой творец долбит навоз в ступе для маиса – мелькают черные руки 
и глянцевый медный пестик. В тазике заливается волшебная смесь водой. Мастер 
погружает руки в тазик и выуживает оттуда нечто, отдаленно напоминающее 
рамку с пчелиными сотами, на ней помещается готовый продукт, дающий самый 
широкий простор искусству – и основа, и грунтовка, и сами краски. Тут уж не два, 
а три в одном флаконе. В тени развесистой пальмы Майкл ваяет... НГ 27.11.97. На 
одном из саратовских предприятий разработана и подготовлена к производству 
новая рецептура одеколона «Тройной» по формуле «Три в одном»: каждый флакон 
содержит одновременно крепкий алкогольный напиток, фруктовую эссенцию для 
«запивки» и огуречный лосьон для утренней опохмелки. Новый город (Сургут) 28.12.00. 
Б. О том, что имеет тройное предназначение. В рамках гуманитарной программы, 
которая оценивается в полмиллиона долларов США, американцы планируют поставить 
нам вакцину против вирусного гепатита В и так называемую вакцину «Три в одном» 
для профилактики кори, краснухи и эпидемического паротита, которая пока в России 
не выпускается. Саратовский Арбат, 1999, 34. В. О том, что совмещает в себе три разные 
ипостаси. Психологическая драма, эротический роман, детектив: словом, три в одном 
флаконе. ДМ 31.10.97. К главному в году празднику, тем более к такому, который без 
преувеличения можно назвать три в одном (Новый год, новый век, третье тысяче-
летие), хочется подготовиться основательно. Новый город (Сургут) 28.12.00. Три 
в одном: спасатель, психолог, поэт. МПр 27.04.00. Три в одном – прозаик, критик 
и издатель. ВЛит, 2000, 6.  

– От свободного сочет. слов. – Ср. «два в одном» в знач. «о чем-л. обладающем одновременно 
двумя свойствами». 

ТРИАТЛЕ́Т, а, м. Участник спортивных соревнований по укороченному триатлону. 
Проводятся эти соревнования по укороченной программе. Дистанции плавания, вело-
кросса и кросса легкоатлетического сокращены соответственно до полутора, сорока 
и десяти километров. Что сделает соперничество сильных мужественных триатлетов 
более зрелищным. ВП 12.7.93. Изобретать велосипед можно бесконечно. Нехитрая 
конструкция, придуманная самими триатлетами, заметно облегчает их велосипедную 
жизнь. Специальная насадка на руле позволяет принять более аэродинамическую 
позу. ФиС, 1995, 8.  
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– СС 15.2.91 (американцы застолбили у себя название «т.»); Сег 26.10.96 (рекорд был 
установлен.. французским т-ом); Тр 26.10.96 (рекорд литовского т-а); МПр 22.7.97 (прежнее 
достижение немецкого т-а); Красноярский рабочий 8.6.99 (следующий старт у т-ов); СпЭ 

23.6.99 (сильнейшие российские т-ы). – РОС. – Англ. triathlet. 

ТРИКОЛО́Р, а, м. Государственный флаг с тремя цветными полосами. Но при любом 
их исходе ясно: нынешний словенский триколор (бело-сине-красный, точь-в-точь как 
российский, только с эмблемой в углу) на красный не сменится. Ком-D 1.6.96. Знаме-
нем революции 1848 года, стягом борьбы за объединение Германии был черно-
красно-желтый триколор. И, 1999, 22. // О государственном флаге России. Праздник 
победы в Сталинградской битве начался с войны флагов. В канун торжества на 
главных магистралях появились красные с серпом и молотом вымпелы.. Однако на 
следующее утро на флагштоках уже развевались триколоры. Пр 2.2.93. На площади 
Свободной России разные флаги. И официальный триколор, и триколор черно-золотисто-
белый, и андреевский стяг. Пр 28.9.93. 

– Соб, 1990, 39 (прямоугольник российского т-а); Пр 17.1.91 (реют на ветру литовские т-ы); 

НГ 31.10.91 (правомерность восстановления дореволюционного т-а); Изв 4.12.93 (в какие бы 
цвета ни рядилась власть – в красный или т.); Сег, 1994, 149 (сверкает российским т-ом); Ог, 

1998, 30 (под нашим т-ом). – БТС, Крысин, РОС, ТССРЯ. – Фр. tricolore (трехцветное знамя 
сине-бело-красного цвета); англ. tricolour (трехцветное знамя). 

ТРИ́ЛЛЕР*, а, м. Литературное произведение, вызывающее у читателя чувства 
тревожного ожидания, волнения или страха.. Что касается лиц и событий, описанных 
в так называемом романе Уилки, то они целиком являются плодом явно больного 
воображения автора, начитавшегося триллеров Форсайта, Кленси и Ле Карре. Ог, 
1990, 37. Коммерческому автору весьма способствует повышенная скорость про-
цесса: триллер на стандартные двадцать листов пишется не три года, а три месяца, 
а еще через три месяца продукт продается на книжном лотке. О. Славникова, Про-
игравшие время (ДН, 2000, 1). □ Т р и л л е р  какой. Руперт Алласон, член британского 
парламента от консерваторов и по совместительству автор шпионских триллеров 
(псевдоним Найджел Вест), полагает, что женщины всегда более осмотрительны, 
чем их соратники-мужчины. МН, 1994, 24. На рубеже минувшего года он [К. Пар-
тыка] опубликовал в журнале «Дальний Восток» мистический триллер «Час, когда 
придет Зуев». В. Катеринич, В городе Удачинске (Зн, 1999, 2).  

– МН, 1995, 1 (автор т-ов); ЛР, 1996, 38 (цены на т-ы); П. Остер, Стеклянный город [от 

переводчика] (ИЛ, 1997, 6) (произведение [строится].. на многочисленных штампах т-а); ЛГ, 
1998, 47 (контракт с сочинителем т-ов); Ог, 1999, 28 (учебник жизни с элементами любовного 
романа и т-а); НГ-EL 2.3.00; 8 (роман, написанный «поверх» викторианской Англии, т.); □ МН, 

1995, 15 (за свои адвокатские т-ы); ЛГ, 1996, 31 ([издательства] тиражируют отечественные 
и зарубежные т-ы); А. Василевский, «Макулатура» как литература (НМ, 1997, 6) (в гуще рос-
сийских т-ов рождается.. социальный роман); НГ-EL 22.10.98; 41 (в жанре философско-
религиозного т-а); ЛР, 1999, 14 (синтез детектива.. футурологического т-а); С. Белов, Большой 

литературный базар (ИЛ, 2000, 3) (главный герой интеллектуального т-а). – Ож/Шв-92. – От 

триллер в знач. «фильм ужасов» (расширение значения). 

ТРИЛЛИОНЕ́Р, а, м. Человек, обладающий триллионным состоянием. Каж-
дый мало-мальски уважающий себя бизнесмен считал нужным иметь в законода-
тельном собрании своего человечка.. Знакомый Казнокрадова, без малого триллионер, 
намеревался держать сразу пятерых. Пр 19.3.94. Помог знакомый – без пяти минут 
триллионер. Пр 26.3.94. 
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– Пр 11.3.94 (перепачканные нефтью «т-ы»); РГ 28.9.95 (не так легко выйти в т-ы); Изв 

22.10.96 (дело [судебное] т-а); СЖ, 1996, 95 (у новоявленных.. т-ов); СР 30.12.97 (согласие 
с.. т-ами); КПр 18.5.99 (скоро станет т-ом). – Триллио́н (н→н’) + -ер. 

ТРИМЕТИЛФЕНТАНИ́Л, а, м. Синтетический опиоидный наркотик. Наиболее 
популярный из них [синтетических наркотиков] – триметилфентанил, по своему воз-

действию на человека в сотни раз более сильный и опасный, чем героин. Сег 31.8.94. 

В последние несколько лет в международном наркобизнесе они [синтетические нар-

котики] начинают играть и новую роль: например, триметилфентанил.. сейчас на-

ловчились делать в Турции. ЛГ, 1995, 22.  
– НГ 28.9.93 (более 2 тысяч ампул т-а); Тр 17.6.94 (раствор порошка т-а); ОГ, 1995, 12 

([российский наркорынок].. наводнен.. т-ом); Сег 17.1.96 ([задержал].. торговцев т-ом); Ком-

Дом, 1996, 34 ([синтезировали] 0,2 грамма т-а); НВ 14.8.99 (т. – так называется дурманящий 
препарат). – Три (исчисляемый в три единицы) + мети́л + фентани́л. 

ТРИ́ММИНГ, а, м. Выщипывание шерсти у собак как процедура по уходу, за-
меняющая стрижку. Шерсть – жесткая на ощупь, с крупными завитками, после 

тримминга должна плотно прилегать и содержать как можно меньше подшерстка. 
Ком-D 17.4.93. Профессионалы предпочитают и вовсе обходиться только руками, 

утверждая, что так качество тримминга гораздо выше. Кар, 1998, 8.  
– Ком-D 11.9.93 (различные манеры.. т-а); ВП 1.12.94 (курсы по.. стрижке и т-у), 2.11.95 

(конкурсы по т-у); Томская неделя 17.8.95 (машинка для т-а); ПИ 3.12.97 (необходим постоян-

ный т.); Кар, 1998, 8 (цены на т.). – БТС. – Англ. trimming. 

ТРИ́ППЕР-БА́Р, а, м. О кожно-венерологическом отделении в стационаре; кожно-
венерологический диспансер (шутл.-ирон.). – Это не санаторий, это триппер-бар. 

Если ты сюда попал, тебя будут лечить. АиФ-ЯМ, 1995, 18. Стационарные отделения, 

в которых лечат от кожвензаболеваний, почему-то прозвали «триппер-барами». 
КПр 16.6.95.  

– Сложение слов. 

ТРИП-ХО́П, а, м. Направление в рок-музыке, для которого характерны нарочито 

медленный темп, отчетливые партии бас-гитары, депрессивная окрашенность ком-
позиций; музыка этого направления. Morcheeba – это почти типичный трип-хоп.. 

Красивая, чувственная музыка с медленными, как бы ленивыми ритмами. КПр 17.1.97. 

В итоге молодые и всегда готовые тусоваться получили бесплатный концерт. Те, кто 

постарше, теперь знают, что такое «трип-хоп» и «хип-хоп». ВП 30.6.98. 
– Сег 28.6.96 (т. – это, конечно, здорово); АиФ-ЯМ, 1996, 48 (т. да эйсид-джаз слушаем); КПр 

17.4.97 (на волне всеобщего интереса к т-у), 16.5.97 (один из основоположников стиля т.); 
Нед 24.8.98 (монотонный т.); Э, 1999, 40 (т. в основном). – Жаргон-энциклопедия музыкаль-

ной тусовки, 1997. – Англ. trip-hop. 

ТРИУМФА́ТОР*, а, м. Лауреат российской независимой премии в области лите-

ратуры и искусства «Триумф». Премии «Триумф» присуждаются за выдающийся 
вклад в отечественную культуру.. Председателем жюри в этом году была писатель-

ница Зоя Богуславская, которая объявила имена «триумфаторов». НГ 8.12.95. «Три-

умфаторы» названы [заголовок]. СПбВ 9.1.98.  
– ЛГ, 1996, 50 ([жюри].. выбрало пятерку т-ов); Изв 9.1.98 («т-ам» вручены премии); Ог, 

1998, 3 (среди новых «т-ов»); Сег 10.12.98 ([названы] новые «т-ы»); МК 12.1.99 (т-ами на 
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этот раз стали); Ком-Д, 1999, 49 (т-ов тайным голосованием определяет жюри). – «Триу́мф» 

(имя собств., негосударственная российская премия в области высших достижений литературы 

и искусства, учрежденная в 1991 г.) + -атор (по аналогии со словом триумфа́тор в основном 

знач.). 

ТРОЛЛЕ́ЙБУС*, а, м. 1. О к у д ж а в с к и й  (с и н и й) тр о л л е й б у с. О троллейбусе 

модели МТБ-82 с синей заводской покраской (использовался с 1940-х до нач. 1980-х гг.), 

о котором говорится в известном стихотворении Б. Окуджавы «Последний троллейбус» 

(1957 г.). Я не представляю себя за рулем и потому еще с детства, когда по Москве 

плыли синие неуклюжие и уютные окуджавские троллейбусы, имею пристрастие 

к пешим прогулкам, когда ноги (в смысле – ходьба) оказываются еще и средством 

познания жизни. АиФ, 1997, 12. Действительно, только про него сложено столько 

песен и стихов – от окуджавского «синего троллейбуса» до популярного в восьми-

десятые хита «Я попрошу водителя троллейбуса последнего: пожалуйста, помедленней, 

пожалуйста, помедленней!». Вятский наблюдатель (Киров) 22.12.00. 
– Липецкая газета 24.9.97 (бежит своей дорогой окуджавский т.); МПр 23.10.97 (вершит 

круженье окуджавский т.). 

2. Окуджавский последний троллейбус. О том, что является последней надеждой 

кого-л., остатком чего-л. (публ.). И только в царстве демократов межеумочное по-

коление семидесятников обрело, наконец, всю полноту советского бытия. Это стало 

возможно после того, как окуджавский «последний троллейбус» дотла сгорел у Белого 

дома, и былая либеральная фронда безоговорочно отождествила себя с властвующей 

партийно-коммерческой олигархией. Что и обозначило конец эры шестидесятников. 

Ныне их вакансия открыта – для последующих поколений. И снова одни пойдут во 

власть, а другие – в диссиденты и эмигранты. НГ 15.4.93. В некотором смысле Совет 

[радиопередачи «Ровесник» на Всесоюзном радио] был окуджавским последним 

троллейбусом, который всех подбирал, потерпевших в ночи. Если человеку было совсем 

невыносимо плохо – его приглашали зайти. Ог, 2000, 13. □ В образном употреблении. 

Вот мне представляется, образно говоря, что Юрий Лужков – водитель того самого 

окуджавского последнего троллейбуса, который в прямом смысле помогает... поли-

тикам и в первую очередь тем, кого убирают из высших эшелонов власти. ПИ 28.5.99. 
– Б. Окуджа́ва (имя собств., советский и российский поэт, композитор, литератор, прозаик 

и сценарист, один из наиболее ярких представителей жанра авторской песни в 1950–1980-е гг.; 

1924–1997) + -ск(ий). – Выражение связано со стихотворением Б. Окуджавы «Полночный 

троллейбус» (1957 г.). 

ТРОМБ*, а, м. О том, что тормозит, делает невозможным дальнейшее действие, 

развитие чего-л. (перен.). Создана специальная комиссия, уполномоченная оперативно 
«расшивать» пробки на пути зеленого конвейера. Эти «тромбы» образовались в ре-

зультате из рук вон скверной подготовки к сезону. Пр 10.8.90. Деньги даже в пределах 

Москвы.. шли со счета на счет неделями. Одним из первых попытку преодолеть этот 

тромб в венах экономики предпринял Инкомбанк, создав два года назад свой собствен-

ный расчетный центр. ФИ 2.3.95. □ Т р о м б  какой, чего. Ликвидация транспортных.. 

тромбов, конечно же, оживит экономический «кровоток» на юге России.. РВ 21.2.95. 
Когда закрывается эта трасса – после затяжных дождей и разлива Сены, – тромбами 

пробок бывает поражен весь центр Парижа. Сег 28.9.99. 
– Пр 6.10.87 («т-ы» в снабженческих каналах), 2.8.90 (т. на железнодорожной станции); 

ЭиЖ, 1998, 36 (т-ы в платежной системе); □ НГ 30.7.92 (последствия ценового т-а), 15.10.96 
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(сетуют на «чеченский т.»); Тр 16.12.95 (т. неплатежей); РВ 11.6.97 (управленческие т-ы). – 

НРЛ-87. – От тромб в знач. «сгусток крови в кровеносном сосуде» + перен. 

ТРОФЕ́ЙЩИК*, а, м. То же, что черный следопыт (см.) (разг., неодобр.). Раскры-

та преступная группировка так называемых «трофейщиков».. Несколько лет члены 

группировки производили раскопки на местах боев в Новгородской, Ленинградской 

и Псковской областях.. Найденное оружие и военное снаряжение «старатели» 

продавали. СПбВ 2.2.93. Что касается «трофейщиков», то, по словам заместителя 

прокурора города.., «в Петербурге насчитывается более двух тысяч человек, зани-

мающихся этим криминальным бизнесом». См 30.5.98.  
– Сег 20.4.96 ([было поймано] более 280 т-ов); Тула вечерняя, 1997, 148 (тут поработали 

«т-и»); НГ 8.5.99 (пользуется спросом у т-ов); ВМ 25.11.99 (в отличие от.. «т-ов»). – НРЛ-93. – 

От трофейщик в знач. «тот, кто служит в трофейной команде». 

ТРУБА́*, ы́, ж. 1. Мобильный (cм.) телефон; мобильник (см.) (разг.). – Да ты понима-

ешь, за два миллиона баксов нанял Карпова, чтобы он с тобой по «трубе» хотя бы вни-

чью сыграл. См 9.1.98. Чтобы ни стряслось с мобильным телефоном, не вскрывайте его 

сами! Любое вмешательство в схему затрудняет ремонт «трубы». КПр 5.2.99.  
– Дом, 1999, 74 (у меня [звонит] т.). – БСЖ. – От трубка в знач. «часть телефонного аппарата, 

подносимая ко рту и уху». 

2. Вена (жарг.). Наживляю иглу, полотенцем перетягиваю предплечье, накачиваю 

«трубы» кровью. Н. Иовлев, Художник Шприц (А, 1991, 8–9). Другая проблема – 

ушли вены. Тут качай трубы – не качай, – один хрен. Соб, 1992, 13.  
– БСЖ. – От труба в знач. «длинный полый предмет, предназначенный для проводки 

жидкости, газа и пр.». 

ТРУДНОПРОХОДИ́МЫЙ*, ая, ое. Такой, который с трудом получает обществен-

ное признание, одобрение высшей инстанции (перен.). Диссертация Шестова о но-

вых рабочих законах в России оказывается, как мы сегодня сказали бы, «труднопро-

ходимой», а Московский Цензурный Совет хоронит все надежды автора на ее опуб-

ликование. Диал, 1991, 15. Принято свыше ста законов. Какой из них дался нашему 

парламенту с наибольшим напряжением и почему? – В принципе «труднопроходимых» 

законов было немало. Назову хотя бы закон об общих началах местного самоуправле-

ния и местного хозяйства в СССР. Проект проходил три чтения. Изв 4.6.91. 
– НС, 1987, 10 (помог публикации.. «т.» вещей); Ком, 1993, 36 (станет.. т. даже ее первый 

этап); Ог, 1995, 41 ([закон] относится к категории т-ых); З, 1996, 28 (предложить «т.» кан-

дидатуру); УГ, 1998, 35–36 (наиболее т. «на медаль» работы); Сег 7.9.99 (наиболее т. законо-

проект). – НРЛ-87. – От труднопроходимый в знач. «такой, по которому, через который 

трудно пройти» + перен. 

ТРУДОВИКИ́*, о́в, мн. (ед. трудови́к, а́, м.). Члены Демократической партии труда 

в Литве (публ.). Среди этих людей я не вижу уважительного, доброжелательного от-

ношения к таким, как мы. Ни один из «трудовиков» публично не обещал защищать 

интересы живущих в Литве русских, белорусов. ЛР, 1992, 44. Электорат и Союза 

Отечества, и «трудовиков» – это люди, привыкшие все получать от государства 

и по-прежнему ждущие от него манны небесной. ОГ, 1995, 14.  
– КПр 29.3.95 (у «т-ов» – 291 [мандат]). – По аналогии со сл. трудовик в знач. «член Трудовой 

народно-социалистической партии» (Россия, 1906–1918); трудово́й (в→в’) + -ик. 
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ТРУДОРО́ССЫ, ов, мн. (ед. трудоро́сс, а, м.). Члены партии «Трудовая Россия» 

(публ.). Пройдя маршем через всю Москву, «трудороссы» завершили свою акцию 
торжественным возложением венков к могиле Неизвестного солдата в Александров-
ском саду. Ком, 1992, 119. □ Т р у д о р о с с ы  какие. Однако роль главного «забойщика» 
взял на себя лидер питерских трудороссов В. Марычев. Основным нарушением он 
считает неправильный подсчет голосов. ВП 13.10.97.  

– НГ 24.6.92 (примерно треть составили «т-ы»); МН, 1994, 14 (его не пустили «т.»); 

АиФ, 1995, 30 (на митингах т-ов); МК 13.2.96 (поведение лидера «т-ов»); □ НГ 25.10.97 

(выступления пламенного «т-а»); ВП 3.11.98 (лидер местных т-ов). – НРЛ-93 (трудорос-
сы), РОС (трудоросы). – «Трудова́я + о + Росси́я» (имя собств.) (с’→с) + (-ы). 

ТРУПА́К, а́, м. Труп (жарг.). Один из представителей этого течения [«парал-
лельного кино»], режиссер Е. Юфит, «перенес метаморфозы трупных изменений 
человеческого тела на тело киноискусства: полуразложившаяся пленка, небрежный 
монтаж, герои – либо трупы, либо самоубийцы, либо полуживые люди».. «Люблю 
трупаков в состоянии позднего распада», – признается автор фильма. Ю. Дьяконов, 
«Прогрессы» кино (НС, 1991, 10). Благодаря отличной сохранности трупаки наши 
лежат не только в сочленении, но и – одетые. ВП 23.10.96.  

– ИК, 1989, 1–6 (люблю т-ов в состоянии позднего распада); Сег 16.5.95 (экран т-ами 
завалил); КПр 18.9.96 (обороняются.. от вылезших из могил т-ов); Ог, 1998, 11 (еще один т.); 

АиФ-ЯМ, 1999, 1 (целая гора т-ов); НГ 11.3.99 (обмороженные т-и); И, 1999, 27 (десятки 
других т-ов). – Труп + -ак. 

ТРУПОВО́ЗКА, и, мн. род. зок, дат. зкам, ж. Специализированный автомобиль 

для перевозки трупов (разг.). Сыщики курят и ждут «труповозку». ЛР, 1992, 20.  
– Отдадут ребеночка в реанимацию и, бывает, ни разу не позвонят. А когда он умирает, 
мы спрашиваем – будете хоронить? «Нет». И месяц он болтается в ванне с рас-
твором – когда еще труповозка приедет. ОГ, 1995, 22.  

– В. Соколов, Возвращаю, 1985 (– Вставай, говорю, внизу тачка ждет! – Какая тачка? – Т.); 
ЛР, 1992, 29 (– Т., – ахнула женщина); КПр 19.3.93 (машина с жутким названием «т.»); МК 

24.5.96 (тело.. грузили на т-у); Изв 20.3.97 (работа коммерческой т-и); Тр 29.4.98 (его по-
добрала «т.»); Проф, 1999, 48 (вызывали т-у). – НРЛ-92. – Труп + о + ...во́зка (транспортное 

средство). 

ТРУЩО́БНИК, а, м. О том, кто живет в ветхом, разрушающемся доме (разг.). 
Исходя из реальных цен на жилплощадь в той же Казани, бездомный или трущобник 
может приобрести за государственное вспомоществование около 30 квадратных… 
сантиметров этой самой площади. Рос, 1993, 42. «Вечерняя Казань», самая неофициоз-
ная газета республики, немало пишет о нынешних проблемах трущобников. Среди них, 
утверждает она, несколько сотен инвалидов различных войн и вдов погибших. ОГ, 
1996, 24.  

– КПр 24.3.92 (каждому т-у – отдельную квартиру), 23.3.94 (казанские т-и); МН, 1994, 2 

(решать проблемы «т-ов»); Изв 25.12.97 (новые дома для т-ов); Сег 2.4.98 (для отселения 

«т-ов»); Тр 19.10.99 (куда отселили т-ов). – Трущо́ба (ветхое, старое жилище) + -ник. 

ТРЭ́ВЕЛ-ЧЕ́К. См. тревел-чек. 

ТРЭК. См. трек. 

ТРЭШ, а, м. Разновидность металлического рока: жесткая музыка сложной 
ритмической структуры, с текстами, затрагивающими серьезные темы (война, смерть, 
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наркомания, подавление инакомыслия и т. п.). Все кульминационные точки программы 
здесь – лирические или лирико-драматические. Даже трэш – стиль обычно прими-

тивный и агрессивный – обретает у группы «Мономах» характер вселенского лирико-

трагического заклинания. Пр 30.12.90. Ни для кого не секрет, что сегодня у нас ис-

кусственно задвигается тяжелая музыка, тем более такая, как трэш или дэт-металл. 

АиФ-ЯМ, 1995, 15.  
– НГ 26.5.93 (монотонный, одуряющий т.), 25.5.99 (крен в сторону от традиционного т-а); 

КПр 31.3.94 (очень не хватает т-а); Сег 17.10.96 (смесь т-а, джаза, мелодичного панка); ВКл, 

1997, 46 (среди.. команд, исполняющих «т.»); МК 6.12.98 (издание сборника будет сопровождаться 
туром суперзвезд т-а); ВМ 19.5.99 (смешение чистого т-а с элементами бразильского фольк-
лора). – НРЛ-90, БСЖ. – Англ. thrash. 

ТРЭ́ШЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся к трэшу (см.), его исполнению. В Штатах 

Motorhead оказали огромное влияние на трэшевое течение и признаны многими предста-
вителями трэшевого сообщества. Rock-city, 1992, 2. «С петлей на шее» (89) [альбом] – 
праздник трэшевого звука, когда чувствуешь, что все играют здорово, быстро и громко, 
но уже проблематично разбирать слова. АиФ-ЯМ, 1995, 15.  

– КПр 19.3.93 (один из сильнейших т. составов); Сег 19.9.96 (испортить.. т. звуком); ВКл, 

1997, 43 (странноватый т. уклон); МК 12.7.98 (музыканты.. т. группы); Брянский рабочий 

28.8.98 ([стал].. широкоизвестным т. альбомом). – НРЛ-93, БСЖ. – Трэш (см.) + -ев(ый). 

ТРЭ́ШЕР, а, м. Участник рок-группы, играющей в стиле «трэш» (см.). О, братки 

из Металлики не так просты! Они постоянно что-то рулят. Каждый из них трэшер 
только снаружи, внутри же это милые простые парни. Rock-city, 1992, 2. Рокеры, 
металлисты, или, как их теперь называют, «трэшера», традиционно одеваются 
в косухи. АиФ, 1994, 33.  

– МК 22.2.98 (гитарист нью-йоркских т-ов), 28.6.98 (альбом.. авангардных т-ов); ВП 

27.5.98 (местные т-ы пытаются); ВКл, 1998, 34 (роман с известными т-ами). – БСЖ. – Англ. 

thrasher. 

ТРЭШ-МЕ́ТАЛЛ, а, м. То же, что трэш (см.). Вторая пластинка будет «помягче» 
и выйдет зимой. Планируется также выход благотворительного сборника в стиле 
«трэш-металл». КПр 25.8.90. Облечешь услышанное на концерте в тембр струнных – 
готовы минималистские квартеты Наймана и Райха. Включишь в розетку – про-
явятся структуры трэш-металл конца 80-х. ОГ, 1998, 40.  

– Ров, 1989, 7 (тяжелый и мелодичный т.); Сег 5.9.96 (обусловлено.. мастерской.. ра-
ботой мэтра.. т-а); Самарское обозрение 13.10.97 (играют т.); МК 22.2.98 (иной из мон-
стров т-а); НГ 1.12.98 (концерт.. классиков т-а). – Англ. thrashmetal. 

ТРЭШ-МЕТАЛЛИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к трэш-металлу (см.), его ис-

полнению. Фестиваль трэш-металлического рока в московском парке Горького,  
о котором писали «Известия», наводит на думы тяжелые и серьезные. Изв 15.6.92. 
Второй день начнется в полдень с выступления группы «Mescalito chips» и других 
хард-роковых и трэш-металлических коллективов. НГ 23.7.97.  

– Изв 3.6.92 (во время последнего т. шоу); ВКл, 1997, 39 (буйство на т. концертах); ВМ 

4.4.98 (на различных т. шоу); Челябинский рабочий 24.11.98 (вокалист.. т. группы). – НРЛ-92, 

СР. – Трэш-ме́талл (см.) (л→лʼ) + -ическ(ий). 

ТРЯСУ́ЧКА*, и, ж. О губчатом энцефалите (разг.). Бараны довольно часто 
страдали разными болезнями мозга, и самая распространенная болезнь в их поголовье 
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называлась «трясучка». КПр 26.3.96. До недавней поры здешние эскулапы и ветери-
нары утверждали, что «болезнь бешеной коровы» не передается другим видам 

животных. Но вскоре выяснилось, что этой болезнью, которую начали называть «тря-

сучкой», могут быть заражены овцы, козы. Изв 22.6.96.  
– От трясучка в знач. «лихорадка» + перен. 

ТСЖ [тэ-эс-жэ́], неизм., ср. Объединение жильцов многоквартирного дома в статусе 
юридического лица – коллективного собственника, несущего ответственность за со-

держание жилого фонда; товарищество собственников жилья. На заседании координа-

ционного совета по развитию самоуправления в жилищной сфере.. он [мэр Москвы 

Ю. Лужков] отметил, что в Москве около 40 тыс. жилых домов, а ТСЖ зарегистри-

ровано лишь 650. По мнению мэра, создание ТСЖ и жилищных товариществ «является 
краеугольным камнем жилищно-коммунальной реформы», которую необходимо активно 

проводить. ВМ 1.1.94. В московских домах-новостройках ТСЖ создаются на основании 

главы 6 Федерального закона «О товариществах собственников жилья», которая 

разрешает инвестору-застройщику дома.. осуществлять регистрацию ТСЖ и фор-

мировать кондоминимум задолго до заселения домов. КПр 17.12.99.  
– МПр 6.2.98 (процедура регистрации ТСЖ); Сургутская Трибуна 7.4.98 (в деле создания 

ТСЖ); Тр 28.11.98 ([противодействуют] появлению ТСЖ); Вечерний Новосибирск 6.5.99 

(бухгалтеры ТСЖ); Оренбургская неделя 20.5.99 (зачем создает ТСЖ); РГ 21.5.99 ([пытаются 
заставить] преобразовываться в ТСЖ). – Буквенное сокр. сочет. слов: това́рищество 

со́бственников жилья́. 

ТСН [тэ-эс-э́н], неизм., ж. 1. Информагентство «Телевизионная служба новостей».  

В ТСН работает около 300 человек, которые готовят шесть информационных вы-
пусков в день и итоговую получасовую программу в 21.00. НГ 10.11.97. Пока ТСН 

эфирит на регионы и ждет, что со дня на день у них отберут аппаратуру. Э, 1999, 41.  
– РГ 21.11.97 (ТСН – вполне самостоятельное агентство); Комп, 1998, 21 ([закупает] 

у.. информационного агентства ТСН); МК 8.7.99 ([возродил] ТСН в качестве независимого 

агентства); РГ 9.7.99 (подписала [компания] соглашение с ТСН); Э, 1999, 22 (глава ТСН). 

2. Программа телевидения, посвященная последним новостям внутренней и между-

народной жизни; название такой программы. ТСН не закрыли, только вместо бли-

стательной, непокорной Митковой запихнули в кадр, под сорванную с прежней ко-

манды «шапку», бывшую диспетчершу дикторского отдела. Ог, 1991, 33. «Время» – 

это пропагандистская программа, а «ТСН» – новостная. Д, 1997, 1. 
– НГ 7.2.91 ([запретил] трансляцию в вечернем выпуске ТСН); И. Алексеев, В поисках 

потерянной реальности (Ю, 1991, 12) (такие разные передачи, как «Время» и ТСН); Сег 

28.6.95 ([увидел] по ТСН); СД, 1997, 7 ([закрыты] практически все острые программы – 

и «Взгляд», и «ТСН»); НовГ, 1999, 43 (почему не выходит ТСН). – НРЛ-90, НСРЯ.  

– Буквенное сокр. сочет. слов: Телевизио́нная слу́жба новосте́й. 

ТУННЕ́ЛЬНЫЙ*, ая, ое. (С к а н и р у ю щ и й) т у н н е л ь н ы й  м и к р о с к о п. 

Микроскоп с атомарным разрешением (проф.). Разработаны и созданы опытные 

образцы отечественных высокотехнологичных автоматизированных приборов – скани-

рующих туннельных микроскопов. РТр, 1996, 92. Для изготовления электрического 

контакта из одного атома физики применили литографию, которую обычно используют 

в электронной промышленности. Изображение атома получали с помощью сканирую-

щего туннельного микроскопа. ОГ, 1998, 36.  
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– СР 30.11.95 (глазеть.. на экран т. микроскопа); МПр 22.11.97 ([появились] сканирующие 
т. микроскопы); РГ 12.2.99 (при работе т. микроскопа); Ком-D 24.7.99 (полученные с помощью 
т. микроскопа фотографии); Изв 24.12.99 (т. микроскоп, созданный в Швейцарии). – НРЛ-93. 

– Англ. (Scanning) tunneling microscope. 

ТУРАГЕ́НТ, а, м. Представитель турагентства; туристическая фирма, занимаю-
щаяся продажей туров, разработанных туроператором (см.). Необходимо выяснить, 

заинтересовавшая вас фирма выступает как турагент или туроператор. Иными 
словами, продает она чужой тур (турагент) или свой собственный (туроператор), 

который сама разработала. Нед, 1995, 3. Фирма «Роза ветров», один из крупнейших 

российских туроператоров, работает на рынке уже 7 лет, ее путевки продают около 

200 турагентов по всей стране. МН, 1995, 33. Профессионализм туроператоров, как 

правило, гораздо выше (они в прежние годы работали в турбизнесе); среди турагентов 
очень много случайных людей. ВП 26.2.97.  

– НГ 23.10.92 (диалог между.. т-ом и клиентом); Ком-Дом, 1996, 30 (ориентироваться на 

советы знающих т-ов); Сег 2.12.97 (подпись т-а.. отсутствовала); Новая Сибирь, 1997, 54 

(фирма является т-ом); НИ, 1998, 185 (разорение.. провинциальных.. т-ов); РГ 25.6.99 (сеть 
т-ов). – Тур… (туристический) + аге́нт. 

ТУРБИ́ЗНЕС, а, м. Предпринимательская деятельность, связанная с разработкой 
туристических маршрутов, организацией и продажей туристических поездок, изго-

товлением и продажей туристских товаров. Создание благоприятного имиджа Петер-

бурга в глазах иностранных туристов – задача номер один для нашего турбизнеса. 

ВП 10.2.95. Наш турбизнес фактически работает на развитие и процветание других 

стран, а России вместо прибыли приносит только значительные убытки. АиФ, 1996, 25.  
– Нед, 1993, 52 (пять лет на рынке т-а); ВП 12.10.94 (представители т-а); МН, 1995, 18 

(занять свою нишу в.. т-е); ВМ 7.6.96 (находят партнеров по т-у в России); И, 1997, 44 

(требует.. опыта в т-е); НГ 20.10.99 (все работающие в т-е). – НРЛ-93. – Тур... (туристиче-

ский) + би́знес. 

ТУРЕ́ЦКО-КИТА́ЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Турции и Китаю, товарам, про-
изведенным там. Несмотря ни на какое богатство отдельных граждан, еще долго будет 

царствовать турецко-китайская мода, хорошая только потому, что дешевая. КПр 

22.6.93. Сегодня все рынки города переполнены товарами турецко-китайского произ-

водства. Качество этих товаров не требует комментариев. ПП, 1999, 41.  
– Тр 30.1.93 (прилавки СНГ завалены.. т. дешевкой); Д, 1994, 9 (товары т. происхождения); 

СПбВ 27.5.95 (превосходят т. товары); РВ 15.10.96 (покупать на т. барахолках); Суд 28.7.99 

(не напоминала т. ширпотреб). – НРЛ-93 сп. – Туре́цкий (к’→к) + о + -кита́йский. 

ТУ́РИНГ-КЛУ́Б, а, м. Общественная организация, объединяющая любителей 

туризма. Недавно, читая журнал «Русский турист».. я обратила внимание на сообщение 
из итальянского туринг-клуба. Так вот, там массовость достигалась таким путем: 

проводилось соревнование среди имеющих членский билет – кто больше новичков при-

ведет на совместные велопрогулки. СПбВ 18.5.95. Разумеется, любители путешествий 

существовали в России и до появления туринг-клуба. СПбВ 11.10.95.  
– Англ. touring club. 

ТУРИНДУ́СТРИ́Я, и, ж. То же, что турбизнес (см.). В 1994 году доход от туризма  
в Финляндии составил почти 7 млрд финских марок, а валовый оборот туриндустрии – 



ТУР 

 

1139 

около 20 млрд финских марок. ССт, 1995, 21. Конечно, экономические неурядицы, по-
литическая нестабильность.. не очень-то стимулируют иностранцев к посещению 

России. Но дело даже не в этом. В последние годы в туриндустрию у нас не вложено 

ни копейки. АиФ, 1996, 25.  
– НГ 16.4.93 (стимул в развитии т-и); Сег 11.5.94 (т. предлагает разные формы туризма); 

МН, 1994, 37 (египтян кормит т.); Ком-D 23.1.96 (прибыль от т-и); И, 1997, 14 (зубры т-и); 

Кап, 1998, 19 (у представителей российской т-и). – НРЛ-90 сп. – Тур... (туристический) + 

+ инду́стри́я. 

ТУ́РКИ-МЕСХЕТИ́НЦЫ, ту́рок-месхети́нцев, мн. (ед. ту́рок-месхети́нец, ту́рка-
месхети́нца, м.). Этническая группа турок, живущих в Месхетии (Южная Грузия); 

представители этой группы (в годы репрессий были выселены в Узбекистан); месхи. 

Турки-месхетинцы после событий в Ферганской области потеряли все. Дом, вещи, 
родных, близких. Нед, 1990, 2. Для прекращения погромов против турок-месхетинцев 

в Киргизской ССР и Узбекской ССР советское руководство решило использовать войска. 

РВ 10.6.97.  
– Изв 26.8.89 (несколько поджогов и ограблений домов, покинутых турками-месхетинцами); 

Е. Козловский, Как жуете, караси? (Киносценарии, 1991, 3) (плакаты насчет турок-месхетинцев); 

НГ 15.12.95 (представителями турок-месхетинцев); СР 8.2.96 (после переселения турок-месхетин-

цев); Ин, 1996, 29 (признав.. за турками-месхетинцами такое право); Ком-Вл, 1999, 33 (погромы 
турок-месхетинцев). – НРЛ-89, СР, РОС. – Сложение слов. 

ТУРКМЕНБАШИ́ и ТУРКМЕ́Н-БАШИ́, неизм., м. О первом президенте Турк-
мении С. А. Ниязове, провозглашенном в 1993 г. главой всех туркмен мира. В поисках 

единомышленников Леонид Кравчук совершил в минувший weekend вояж в Ашгабат, 

где ему был оказан пышный прием «туркмен-баши» Сапармуратом Ниязовым. Ком-D 

16.10.92. От имени Туркменбаши подписано соглашение о создании в Туркменистане 

оперативной группы российских погранвойск. Пр 27.12.95. Чтобы привлечь работников 
на поля, Туркменбаши объявил, что готов предоставить крестьянам землю во времен-

ную аренду под хлопок. И, 1997, 9.  
– Т у р к м е н б а ш и: Ком-D 22.12.93 (его официальный титул «т.» («вождь туркмен»)); 

Сег 23.12.95 (портреты т. на дензнаках); Изв 10.9.96 (привезли т. в подарок ахалтекинского 

жеребца); НГ 8.8.97 (с уважением относится к Т.); Э, 1998, 2 (по великому замыслу т.); РусТ 

1.4.98 (под.. руководством самого т.); т у р к м е н - б а ш и: Ком-D 30.03.95 (нападение на Т.); 

О, 1996, 9 (на встрече с Т.); Изв 19.2.97 (по приглашению Т.); Вер, 1999, 43 (за исключением 
т.). – Туркм. (отец туркмен). 

ТУ́РКО-МЕСХЕТИ́НСКИЙ, ая, ое. Относящийся к туркам-месхетинцам (см.); 
состоящий из них. Состоялась беседа секретаря ЦК КПСС.. с представителями 

турко-месхетинского общества «Ватан» («Родина»). Пр 8.8.90. В июне 1989 г.  

в Ферганской области Узбекистана были спровоцированы массовые погромы турко-

месхетинского населения. НГ 12.9.98. 
– АиФ, 21.7.90 (список претензий [узбекского народа] к т.-м.); Кубанские новости (Красно-

дар), 1997, 148 (глава т.-м. общины); РТ 24.4.98 (переговоры со старейшинами т.-м. диаспоры). – 

Ту́рки (к’→к) + о + месхети́нцы + -ск(ий). 

ТУРНИ́Р-ДЕБЮТА́НТ, турни́ра-дебюта́нта, м. Спортивный турнир, организуе-

мый впервые (публ.). Отсутствие чемпиона Украины, безусловно, снизило спортив-

ный уровень турнира-дебютанта, в котором, пожалуй, по мастерству лишь две ко-
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манды – «Спартак» и.. тбилисское «Динамо» – соответствовали высокому статусу 
соревнований. МН, 1993, 6. Как считает Евгений Владимирович Инков, заслуженный 

тренер России, турнир-дебютант приобрел особое значение в преддверии чемпио-

ната мира-99 в Сеуле, который пройдет в ноябре. СПбВ 15.4.99. 
– Сег 30.6.94 (если же т.-д. сразу становится вернисажем высшего класса), 27.3.95 (т.-д. 

был сугубо показательным); Ком-D 18.3.95 (как и любой т.-д.); РТр 6.10.99 (это обстоятель-
ство говорит о солидности предстоящего турнира-дебютанта). – НРЛ-93. – Сложение слов. 

ТУРОПЕРА́ТОР, а, м. Фирма, разрабатывающая туристические маршруты и ор-
ганизующая туристические поездки. Asta является второй по значимости в мире ассо-

циацией туристических фирм.. Она имеет контакты с 14 000 туроператоров на 
всей территории земного шара. СПбВ 30.3.94. Эта фирма в отличие от многих других 

работает без посредников. Она сама – туроператор. КПр 14.2.97. □ Т у р о п е р а -

т о р  какой, по чему. «Интурист» – наиболее крупный, стабильный и профессио-

нальный туроператор по выездному и въездному туризму.. СНГ. РГ 14.1.93. 
– ПП, 1994, 25 («Литота» – это турагентство и т.); ЧП, 1996, 14 (съедутся т-ы со всего 

мира); КПр 6.7.96 (подписывая с т-ом договор); □ ОГ, 1995, 27 (хорватские т-ы); См 29.1.98 

(профессиональных т-ов насторожил тот факт); НГ 8.7.99 (связи с.. российскими т-ами). – 

СР, РОС, НСРЯ, ТССРЯ. – Тур... (туристический) + опера́тор. 

ТУРОПЕРА́ТОРСКИЙ, ая, ое. Связанный с деятельностью туроператора (см.). 
Мировой опыт, да и сама практика турбизнеса показывают, что необходимо ввести 

обязательные финансовые гарантии туроператорской деятельности. См 29.1.98. Мы 

открыли свое представительство в Киеве. У нас заключен ряд туроператорских дого-
воров в Донецком, Харьковском и Днепропетровском регионах. НГ 8.7.99.  

– Ком-D 17.5.94 (в рамках.. семинара.. по основам т. деятельности); РГ 3.12.96 (стандарти-
зация т. ..деятельности); Нед, 1997, 16 (инвестиции в.. структуру т. фирмы); РусТ, 1997, 18 

(лицензией на.. т. деятельность.. располагают); Ин, 1998, 26 (занимаемся т. деятельностью). – 

Туропера́тор (см.) + -ск(ий). 

ТУСОВА́ТЬСЯ, су́юсь, су́ешься; несов. Приятно проводить время в компании, в 
какой-л среде и т. п. (разг.). Тихим субботним вечером в Петербурге компания под-

выпивших молодых людей.. тусовалась на мосту через Фонтанку, что возле цирка. 

Сег 17.1.95. // Часто бывать в каком-л. обществе, среде. Еще несколько лет назад Д. Якубов-

ский.. тусовался в высших эшелонах власти. ЧП 20.11.96. □ Образно. Вращается она 

[планета] между Марсом и Юпитером.. Она то «сходится», то «расходится» с дру-
гой планетой.., которая тусуется в том же районе. КПр 2.4.97.  

– Ком-Дом, 1994, 11 (т-лись с утра до вечера); Стол, 1995, 15 (я везде т-лся); С-И, 1996, 

9 (в кино ходили, т-лись по улицам); НГ 31.12.97 (если б они меньше т-лись, а больше работа-

ли); И, 1998, 10 (т-лись с приезжими актерами); Проф, 1998, 13 (т-лся по всем дискотекам).  

– НРЛ-86, Максимов, БТС, ЯИ, БСЖ, РОС, ТССРЯ. – Туса́ (компания, жарг.) + -ова(ть)ся. 

ТУСО́ВКА*, и, мн. род. вок, дат. вкам, ж. 1. Какое-л. мероприятие, встреча людей, 
объединенных общими политическими, профессиональными и т. п. интересами, делами 

(разг.). Занятно пригласить к себе на тусовку (и к читателям на дом) русского фашиста: 

он покуражится – а мы позабавимся. С. Чупринин, Первенцы свободы (Зв, 1992, 5). 

□ Т у с о в к а  какая. Перед следующим концертом, обещанным «Демроссией», народ 

на площади забавляли завсегдатаи ленинградских политических тусовок. ВЛ 3.5.91.  
– Да, тогда появилась своеобразная тенденция в музыкальной тусовке: стало резко 
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отвергаться все старое. КПр 31.3.94. Такое количество звезд на квадратный метр 
площади вряд ли еще где-нибудь можно было увидеть, даже на самых престижных 

тусовках и презентациях. АиФ, 1997, 8. 
– Соб, 1989, 40 (небывалая т.); НГ 22.4.95 (на т-ах всякого рода духовной оппозиции); КПр 

10.11.95 (т., посвященная появлению на свет моего журнала); □ СПбВ 8.6.94 (не приглашали 

на международные т-и); МН, 1994, 8 (бесконечные учредительные т-и); КПр 31.3.95 (вся 
музыкальная т.), 6.5.95 (по богемным т-ам гуляют фотографии); МЭ, 1996, 32 (завсегдатаи 
великосветских т-ок); РГор 18.4.97 (разного рода веселые политические т-и). – Комлев, ЯИ, 

БСЖ, БТС, ТССРЯ. – От тусовка в знач. «неформальное общение молодежи». 

2. О круге людей, объединенных общими интересами, общим делом (разг.). Там же, 
на курсах, мы как бы воспитываем себе и коллектив, «тусовку», в которую всегда 

приятно прийти, с которой приятно работать. КПр 12.5.95. □ Т у с о в к а  какая. 

Это мероприятие.. поможет преодолеть нынешнюю раздробленность националистиче-

ских организаций, широко известных пока лишь в узких кругах патриотической тусовки. 

ОГ, 1994, 34. – С детства попав в кинематограф, – сказал Николай Петрович, – 
я всегда чувствовал, что он мне чужой… С этого ощущения своей «инакости» в светской 

кинематографической тусовке, вероятно, и начался тот процесс собирания «наших» 

коллег под знамена славянства и православия, который привел к ежегодному «Золотому 

витязю».. Пр 28.5.96.  
– Музыкальный эпистолярий (А, 1991, 8) (взаимоотношения со всей этой т-ой); СПбВ 

15.7.93 (вместе со звездами этой т-и); КПр 11.4.95 (некоторые слова.. употребляются только 
в определенных т-ах), 4.2.98 (начинает вникать в т-у); □ З, 1994, 7 (в.. писательской т-е при-
нято); АиФ, 1994, 40 (всю нашу попсовую т-у). – Максимов, БТС, ЯИ, БСЖ, ТССРЯ. – От 

тусовка (см. 1-е знач.). 

ТУСО́ВОЧНОСТЬ, и, ж. То, что свойственно тусовке (см. 1-е знач.), тусовщикам: 
замкнутость на каком-л., круге людей и их интересов. Можно сколько угодно ко-

кетничать словами «тусовка» и «тусовочность», но ведь в будущем словаре синони-

мов русского языка они неизбежно попадут в статью «стадо, стадность». НГ 

20.6.92. Столица тоже старается отделить себя от остальной страны.. В отличие 
от нее в жизни закрытых городов меньше «тусовочности» и суеты и больше 

глубины. ВП 23.1.98.  
– НГ 2.12.95 (будучи бесконечно далеким от какой-либо богемно-элитарной т-и); Ком-D 

28.5.96 (неизбежен привкус т-и); Э, 1997, 17 (налет.. богемной т-и); Тр 16.5.98 (не было 

пустой суеты, «т-и»); ЛГ, 1998, 34–35 (издание уходит от узкой «т-и»); Проф, 1999, 35 (при 
кажущейся шуточности и т-и). – Тусо́вочный (см.) + -ость. 

ТУСО́ВОЧНЫЙ*, ая, ое. Разг. 1. Такой, который участвует в тусовках (см. 1-е 
знач.) (о людях). Наверное, я имел бы гораздо больше, будь я тусовочным человеком, 

из тех, кто «выбивает» себе роли, постоянно вращаясь среди нужных людей в рес-

торане Дома кино или СТД. Нед, 1993, 49. Среди персонажей [романа] легко узна-

ваемые бывшие и нынешние лидеры страны, деятели оппозиции, представители ту-

совочной столичной интеллигенции. СР 30.6.98.  
– Ком-D 14.5.94 (среди т. молодежи); АиФ, 1995, 27 (вы человек не т.); СПбВ 9.12.95 

(«т.» группам очень хотелось бы); Сег 22.6.96 (весь цвет.. т. братии); НИ, 1997, 39 (не т. 
и скромный маэстро); НГ, 1999, 234 (мирный т. интеллигент). – БТС, БСЖ, ЯИ, ТССРЯ. 

2. Относящийся к тусовкам (см. 1-е знач.); являющийся местом неформальных 

встреч. Новое событие произошло в «тусовочной» жизни столицы – грандиозная вече-

ринка Радио «Максимум» – «МаксиДэнс». ВКл, 1996, 117. Ночевал он в Чертаново,  
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в тусовочной квартире хиппи. Д, 1996, 40. // Свойственный тусовке (см. 1-, 2-е знач.), 
тусовщикам, характерный для них. И Кононов с его интересом к явлениям неорди-

нарным.., и Максимов с его тусовочной привычкой мальчика из литературной семьи 

общаться со знаменитостями получили возможность реализовать себя, использо-

вать свой круг знакомств.. РВ 31.12.97. Он прошел без звездной пыли и тусовочной 

суеты, без подлинных или умело сымитированных скандалов и даже без заключи-

тельного фуршета.. Э, 1999, 3. В свое время было потрачено немало слов, чтобы раз-
венчать «тусовочный» характер Сочинского фестиваля. Ком-Вл, 1999, 21.  

– Ком-Дом, 1993, 3 (т. жизнь в Амстердаме), 1997, 46 (знаменитая т. галерея); Стол, 
1997, 15 (т. скверик перед журфаком); РТел, 1998, 41 (пренебрежение к т. междусобойчи-
кам); // Д, 1997, 5 (должен обладать «т.» внешними данными). – БТС, БСЖ, ЯИ, ТССРЯ. 

ТУСО́ВЩИЦА, ы, ж. Любительница, участница тусовок (см. 1-е знач.) (разг.). 
Толик уже совсем было собирался и сам «закадрить» какую-нибудь.. на все согласную 
девицу… А хоть и вот эту, лет двадцати «тусовщицу», что не пропускала ни одной 
компании. ВЗ, 1996, 9. □ Т у с о в щ и ц а  какая. Под занавес визита устроители 
готовят «сейшн» с советскими «звездами» эстрады и кино. «Лайза, – сказал Кобзон, – 
заядлая тусовщица. И любит в веселых компаниях проводить время». КПр 7.6.94. 

– АиФ, 1994, 50 (переходная стадия – т-ы); □ МН, 1993, 19 (русская эмигрантка с.. менталь-
ностью московской «т-ы»); Ком-D 26.8.94 (считали ее «обыкновенной т-ей»); Ком-Дом, 1996, 30 

(женатого на красавице и светской т-е); ТВ Парк, 1998, 46 (была заурядной клубной т-ей); 
АиФ, 1999, 47 (будучи.. активной т-ей). – НРЛ-93, БТС, РОС. – Тусо́вщик + -иц(а). 

ТУ́ЧА*, и, м. Вещевой рынок; толкучка (жарг.). Он обложил налогами, какие  
и не снились Минфину, рынкам и тучам. Н. Иовлев, Художник Шприц (А, 1991, 8). 
Раньше рынков было всего два. Теперь появились всякие там ширпотребные городского 
(«толкучка») и районного («толчок») масштаба, радиодеталей («туча»). АиФ-ЯМ, 
1995, 4.  

– БСЖ. – От туча в знач. «множество, большое количество» + перен. 

ТУ́ШКА, и, мн. род. шек, дат. шкам, ж. Самолет конструкторского бюро А. Н. Ту-
полева; Ту (разг.). Желающие лететь в Армавир остались ждать «тушку». РГ 21.8.92. 
В 1996 г. на авиатрассы был выпущен первый самолет Як-40 с реактивными двигате-
лями. Рассчитанный на два десятка пассажиров, маленький «Як» выглядел игрушкой 
в сравнении с представительными «илами» и «тушками». ФИ 3.2.98.  

– КПр 13.11.87 (не одно поколение «т-ек»), 10.6.95 (из иллюминатора «т-и»); Ог, 1992, 36–37 

(у «т-и» вылетело шасси); АиФ, 1997, 1–2 (в кабинах «т-ек»); КЗ 25.10.97 (на борту «т-и»); Изв 
3.4.98 (совершить на «т-е».. перелет); ПИ 11.8.99 (сведения об.. обстоятельствах посадки 
«т-и»); МК 1.12.99 (под стойку шасси «т-и»). – НРЛ-87. – Ту (маркировка самолета) + -шк(а). 

ТХЭКВОНДИ́СТ и ТАЭКВОНДИ́СТ, а, м. Спортсмен, занимающийся тхэквондо 
(см.), таэквондо (см.). Тхэквондо – это легкие, элегантные пируэты, четкие удары. У 
всех тхэквондистов гибкие и красивые тела. К тому же это самая надежная само-
оборона. Нед, 1990, 14. Солдаты.. устроили боевой танец с автоматами, ножами 
и без оружия. В исполнении босоногих таэквондистов подобный танец выглядел не столь 
грозно. ВП 2.12.96.  

– Т х э к в о н д и с т: КПр 11.1.91 (сильнейших т-ов мира); Ком-D 24.7.93 (т. из Узбекиста-
на); ФиС, 1995, 8 ([борцы] побеждают т-ов); СС 8.10.97 (схватка, напоминающая бой т-ов); ВП 

10.3.99 (т. из Перми); т а э к в о н д и с т: ВМ 12.7.99 (выступление.. т-ов); НВ 20.11.99 (заняли 
второе место, уступив т-ам из Сыктывкара). – НРЛ-90 (таэквондист), БТС (тхэквондист, 

тайквондист, таэквондист). – Тхэквондо́, таэквондо́ (см.) (д→дʼ) + -ист.  
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ТХЭКВОНДО́, ТАЭКВОН(-)ДО́, ТЭКВОНДО́, неизм., ср. Корейское боевое ис-

кусство, большинство приемов которого выполняется ногами и головой. У таэквондо 
есть свои специфические черты.. Это прежде всего отлично развитая работа ногами.., 
большое количество прыжковой техники. И. Оранский, Восточные единоборства, 
1990. Ему доставалось.. даже и от девчонок. Что же оставалось делать, терпеть 
обиды? Не бывать такому, решил отец, и с малых лет стал обучать сына драться. 
Драться по науке тхэквондо. КПр 13.9.91. МОК включил также в программу летних 
Олимпийских игр-2000 в Сиднее тэквондо. Сег, 6.9.94.  

– Т х э к в о н д о: Нед, 1990, 14 (фея т.); ЭП, 1990, 35–36 (практикуется в т.); ВП 28.7.94 

(корейское изобретение – т.), 15.9.95 (благодаря т.); СС 8.12.95 (родоначальники т.); СПбВ 

10.9.99 (азы т.); т а э к в о н д о, т а э к в о н - д о: См 5.3.91 (в т.); АиФ, 1992, 42 ([наилучшие 
шансы].. имеет т.); ВП 25.11.92 (звездный час таэквон-до), 5.12.92 (турнир команд по т.); НВ 

3.12.96 (позиции.. незыблемы, как в т.); т э к в о н д о: Нед, 1989, 15 (т. увидели ташкентцы); 

Пр 30.4.94 (приемы т.). – НРЛ-90 (таэквондо), БТС (тхэквондо, тайквондо, таэквондо), РОС 

(тхеквондо, тейквондо). – Корейск. тхэ (в америк. транскрипции тэ – удар головой) + квон 

(удар ногой) + до (искусство; ум).  

ТЫЙИ́Н, ТИЙИ́Н, а, м. В Киргизии: мелкая денежная единица, равная сотой до-
ле сома (см.); монета соответствующего достоинства. Во многих магазинах мелкой 
разменной монете достоинством в один и десять тыйинов уже дают от ворот по-
ворот. Рос, 1993, 40. Предпринимателю приходится.. доказывать многочисленным 
контролерам ценовое расходование каждого тийина. НГ 26.11.98.  

– Т ы й и н: КПр 28.5.93 ([хлеб стал] по 15 т-ов), 19.6.93 (вместо т-ов дают сдачу телеви-
зионной программой); Пр 17.9.93 (перестали принимать самую мелкую денежную единицу – 
т.); т и й и н: ЭиЖ, 1994, 28 (металлической мелочи в 1, 3, 5, 10, 20, 50 т-ов); Симбирский 

курьер (Ульяновск) 21.3.98 (монета в 5 т-ов); РТ, 1998, 165 (за килограмм шалфея – 45 т-ов). 

– НРЛ-93 (тыйин, тыйын). – Кирг. 

ТЫЛИ́, е́й, мн. Соответствующий каждому уровню мастерства набор трениро-

вочных и показательных упражнений в тхэквондо (см.), направляемый спортсменом 
на воображаемого противника (проф.). «Таэквон-до» – в дословном переводе с корейско-
го – «путь кулака и стопы». Включает: тыли – движения, выполняемые в определен-
ной последовательности. КПр 8.12.95. Здесь можно провести некоторую аналогию и с 
восточными боевыми искусствами – там тоже есть формальные упражнения, ка-
та, тыли или пумсэ и непосредственно спарринг. НВ 25.8.99.  

– Изв 10.10.90 (смогли превзойти команду Узбекистана только в «т-ях»); ВП 4.7.97 (канадец 
Джоел Денис (т., 2-й дан)), 7.7.97 (в трех других видах программы – спецтехнике, т-ях и спарринге); 

Правда Севера 15.10.99 (разобрали новые т.). – НРЛ-90. – Корейск. 

ТЭ́ШКА, и, мн. род. шек, дат. шкам, ж. Автобус или микроавтобус в качестве 
коммерческого маршрутного такси; маршрутка (разг.). Вчера и сегодня комитет по 
транспорту опять атаковали звонки… с требованием вернуть «тэшки». ВП 19.3.97. 
□ Т э ш к а  какая. Продрогший на морозе пенсионер или владелец проездной карточ-
ки, не дождавшись обычного автобуса или троллейбуса, в конце концов сядет на ком-
мерческую «тэшку». СПбВ 26.2.98. 

– ВП 20.3.97 (ни одной «т-и»), 6.8.97 (поехать сразу на «т-е»), 19.2.98 (стал участником 

гонок между двумя «т-ами»); АиФ (Пб), 1997, 32 (перед носом «т-и» мелькают); МКвП, 1998, 37 

(в «т-ах» тарифы тоже меняются); КПр 4.12.98 («т-и» упразднят). – БСЖ. – От буквы «Т», 

которой помечаются такие машины: [тэ] + -шк(а). 
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ТЮЛЬПА́Н*, а, м. Чёрный тюльпан. Военный самолет, вертолет, на котором 
вывозили погибших и раненых из районов вооруженных конфликтов в 1980–1990-е гг. 

(разг.-проф.). В отличие от.. доставленных «черным тюльпаном» ребят, вернулся [я]  

в Союз цел-невредим.. В. Барковский, А. Измайлов, Русский транзит (Русский тран-

зит, 1993). «Черный тюльпан», вылетающий из Душанбе в Россию, забит до отказа. 

Пол грузового отсека «горбатого» ИЛ-76 заставлен носилками с ранеными – по три 

в ряд. КПр 19.4.95.  
– М. Новикова, Христос, Велес – и Пилат (НМ, 1991, 6) (взрыв на атомном реакторе или 

«черные т-ы»); Пр 28.9.91 (опять подниматься в.. небо «черным т-ам»), 19.3.94 (летали на 
«черном т-е» в Афганистан); КПр 19.4.95 (чтобы его.. вновь не нарекли «черным т-ом»); Изв 

11.11.96 (вылетели на «черном т-е»). – НРЛ-90, БСЖ. – От изображения черного тюльпана на 

борту такого воздушного судна. 

ТЮ́НИНГ, а, м. Техническое усовершенствование серийных моделей автомобилей, 
изменение их внешнего вида и интерьера (проф.). Тюнингом занимаются многие фир-

мы: они берут серийные автомобили и «доводят» их до более высокого уровня. Ком-D 

19.6.93. Поскольку серийным производством подобных моделей никто не занимается, за 

дело берутся специалисты в области тюнинга. РГ 9.12.99. □ Т ю н и н г  какой, чего. За 

тюнинг «Запорожца» взялась автомастерская «Шар». Ком-Д, 1997, 24. Большинство 

наших клиентов отдают предпочтение тюнингу салона. Комп, 1999, 29. □ Г л у б о -
к и й  т ю н и н г. Если же с помощью глубокого тюнинга «десятку» приблизить  

к «Нексии» (поставить гидроусилитель руля, электростеклоподъемники, кондицио-

нер и т. п.), то стоить она будет гораздо дороже своей азиатской «одноклассни-

цы». МН, 1997, 39. В результате глубокого тюнинга родился шедевр – спортивное 

купе, но приспособленное к нашим условиям. Ком-Вл, 1999, 39. 
– Сег 12.5.97 (от установки банальных сигнализаций до т-а); Ком-Д, 1997, 46 (никаким т-ом 

не сделаешь); РВ, 1998, 87 (поддающаяся т-у машина); Комп, 1999, 29 (обеспечить т. и об-
служивание); □ Челябинский рабочий 9.12.97 (т. кузова и салона автомобиля); И, 1998, 35 

(возможности в области «т-а» автомобиля); Комп, 1998, 44 (т. лимузина), 1999, 29 (т. двига-
теля); □ Э, 1997, 43 (с помощью глубокого т-а); Комп, 1999, 29 (глубокому т-у подверглось). – 

РОС. – Англ. tuning. 

ТЮНИНГОВА́ТЬ, гу́ю, гу́ешь; сов. и несов., перех. Совершенствовать серийную 

модель автомобиля, мотоцикла и т. п., их оборудование (проф.). В автомобильном 

мире «тюнингуют» все, что движется, – от «Фольксвагена-Жук» до «Ламборгини-
Дьябло». ЗРул, 1998, 8. Герд Кербер, бывший пилот и конструктор ходовой части 

тягача DAF, готов продолжить участие в гонках, выкупив одну из машин – но непо-

нятно, кто ему будет тюнинговать двигатель… АР, 1999, 23. □ Т ю н и н г о в а т ь  

чем. Это, кстати, та самая резина, которой тюнинговали упомянутый выше Range 

Rover. Мот, 1997, 5. 
– АП, 1994, 8 (т. Rolls-Royce), 1998, 2 (фирмы сами т-ют свои модели), 1999, 11 (так вы-

зывающе т-аны их машины); Мотто, 1996, 1 (все т-ют Mercedes-Benz), 1997, 11 (управляя по-
настоящему т-анным автомобилем), 1998, 6 (мотор т-ан), 1999, 8 (т-ет [специалист] самые 
разномастные аппараты); АМ, 1998, 9 (джипы, т-анные фирмами АМG и BRABUS); ЗРул, 

1999, 1 (т. машину можно еще долго), 2000, 8 (с помощью специалистов центра доработки 
автомобилей.. начинаем.. «т.» нашу «одиннадцатую»). – Тю́нинг (см.) + -ова(ть). 

ТЯЖЕЛОВЕ́С*, а, м. О ком-, чем-л., наиболее мощном, влиятельном, авторитет-
ном среди себе подобных (перен., публ.). Такие способы хеджирования, как форвардные 

соглашения, процентные фьючерсы.., почти не практикуются подавляющим числом 
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КБ.. Подобное по силам лишь меньшинству «тяжеловесов», располагающих необхо-
димыми ресурсами, структурой, кадрами, опытом и т. д. ФИ 9.2.95. □ Т я ж е л о -

в е с  какой, чего, в чем. Выиграть от объединения компьютеров с бытовой электро-

никой хотят все: амбиции компьютерных и коммуникационных тяжеловесов (IBM, 

Apple, Intel..) не меньше, чем у лидеров рынка бытовой техники (Sony, Philips..). Ком-

D 9.11.94. Последнее время три тяжеловеса российского политического телевиде-

ния – Доренко («Время»), Киселев («Итоги»), Сванидзе («Зеркало») соревнуются в ре-
шении интересной творческой задачи – что говорить, когда кричать не о чем. МК 

19.12.96. □ П ол и т и ч е с к и й  т я ж е л о в е с. Об опытном, известном политике. 

Хорошо бы ангажировать еще и какого-нибудь политического тяжеловеса – типа 

Шаймиева или Рахимова – для авторитета и улаживания дел с федеральными вла-

стями. Э, 1999, 5.  
– □ Ком-Дом, 1995, 28 (репутация «..т-а в политике»); НГ 17.10.91 (в мире.. военно-

промышленных т-ов); Ком-D 13.8.94 (среди «т-ов» фармацевтики); РГ 9.11.95 (оба «т-а» 
предвыборной кампании); РусТ, 1997, 17 (десант «правительственных т-ов»); И, 1998, 3 

(слияние двух нефтяных т-ов); Ком-Вл, 1999, 13 (собрал т-ов отечественного кино); ОГ, 1999, 

25 (сразу два «т-а» отечественного искусства); □ п о л и т и ч е с к и й  т я ж е л о в е с: Сег 

22.3.96 (в пользу идеологически близких им политических «т-ов»); Тр 17.11.98 (между двумя 
политическими т-ами); Ком-Вл, 1999, 19 (наблюдали борьбу двух политических т-ов). – От 

тяжеловес в знач. «спортсмен тяжелого веса» + перен. 

ТЯЖЁЛЫЙ*, ая, ое. 1. Т я ж ё л ы й  н а р к о т и к. Сильнодействующий наркотик, 

быстро вызывающий привыкание. Миф первый: опасность для человека, его физического 
и психического здоровья представляют только «тяжелые» наркотики – опиаты. 

НВ 28.11.96. В результате происходит вытеснение относительно безобидной отравы 

тяжелыми наркотиками, прежде всего героином. ВП 18.6.98. 
– Изв 15.2.95 (поставки на российскую территорию «т.» наркотиков); Тр 14.10.95 (произ-

водителями и торговцами «т.» наркотиков); Ог, 1998, 18 (различие между наркотиками т. 
и легкими); Ком-D 27.6.98 (отравление т. наркотиком); КПр 18.2.99 (т. наркотики [не принимал]); 

СР, 1999, 99 (переход от «легких» наркотиков к «т.»).  

2. Относящийся к тяжелому року; связанный с его исполнением. Рок-н-ролл.. пред-

ставлен в.. ночном клубе «Мастер». Тяжелые группы играют.. Изв 9.8.94. Более того, 

именно группы тяжелой направленности.. звучали наиболее свежо и интересно. 
КПр 27.12.95.  

– ВКл, 1996, 70 ([играют] гремучую смесь т. рока и злого рэпа); АиФ-ЯМ, 1997, 22 (привлечь 
интерес неподкованных в т. музыке слушателей), 1998, 13 (мастер т. соло-гитары); ИК, 

1998, 3 (экстремальное направление в т. роке); К, 1998, 42 (привязанность к т. року); Аф, 

1999, 13 (питая.. ненависть к т. музыке). – НРЛ-93. – От «тяжелый рок».  

ТЯЖЕЛЯ́ТИНА, ы, ж. Тяжелый рок; тяжелая музыка (жарг.). В 1986 г. в русской 
тяжелятине произошло грандиозное событие: из одной всеми любимой клевой ко-

манды соскочило полсостава. АиФ-ЯМ, 1995, 15. Когда мы немного научились играть, 

у нас появился первый фетиш – «Блэк Саббат». Ну мы и стали играть такую жуткую 

тяжелятину – втроем! Кал, 1998, 33.  
– Нижегородские новости 1.12.98 (даже «т-у» рассматривают, как объект культуры, 

имеющий право на существование). – БСЖ. – Тяжёлый (ё→е) рок + -атин(а) (орф. -ятина). 
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У  

УБА́ЛТЫВАТЬ. См. уболтать. 

УБИ́ТЫЙ*, ая, ое. Испорченный, непригодный для использования; старый (жарг.). 

Старые и ветхие купюры – «битые» и «убитые». «Битую» еще взять можно, «убитую» – 

никогда. ОГ, 1994, 8. Test Drive Off-road 2 просто поражает – «убитый» графический 

движок в эру аппаратного ускорения. Впрочем, здесь могут оказаться виноваты без-

дарные дизайнеры и художники, просто испортившие хороший инструментарий. Игр, 

1999, 1. 
– И, 1998, 43 (подержанная (но не «у.») иномарка); НастВ 1.1.99 (Тамбовский институт 

культуры – у. ныне место); МЭ, 1999, 7 (почти полностью «у.» квартира). – НРЛ-94, БСЖ.  

– У- + би́тый (разбитый, поврежденный). 

УБО́ЙНЫЙ*, ая, ое. 1. Производящий сильное впечателние; убедительный 
(разг.-сниж.). У «Сталина» там будет одна совершенно «убойная», как принято 

теперь выражаться, реплика. ЛГ, 1990, 7. Звонит знакомый режиссер.. и приглаша-

ет на «убойное» шоу. КПр 27.7.91. 
– Кр, 1982, 29 (сюжет – «у.»); Ю. Бородай, Почему православным не годится протестант-

ский капитализм (НС, 1990, 10) (огромного количества великолепных у. цитат); НГ 16.7.92 

(включение в детективное действие телевизора, да такое у., что животики надорвешь); РГ 

7.12.93 (у. фактами этого «беззакония»); Изв 9.9.94 (аргумент в пользу такого решения шефы 

«Телемаркета» выдвинули просто у.); МК 5.6.96 (счастливчикам могут достать «у.» картинки), 

22.1.98 (провели серию у. концертов). – БСЖ, БТС. – От убойный в знач. «поражающий, смерто-

носный». 

2. У б о й н ы й  о т д е л. Отдел уголовного розыска по расследованию убийств 

(разг.). Двадцать второй «убойный» отдел задержал на всякий случай на трое суток 

бывшую жену покойного. А. Кивинов, Кошмар на улице Стачек, 1994. Тщательно раз-

работанную и четко выполненную операцию возглавлял начальник «убойного» отдела 

ГУВД полковник А. Малышев. ВП 28.2.97. 
– Ком-D 16.2.94 (г-н Фиткулин возглавит отдел по расследованию преступлений против 

личности (так называемый «у. отдел»)); НВ 25.1.96 (недавно созданных специализированных 
«у.» отделов); См 4.6.98. (начальник «у.» отдела уголовного розыска); АиФ-ЯМ, 1999, 1 

(у. отдел (отдел по расследованию убийств)). – НРЛ-94. – От убойный в знач. «относящ. 

к убою – убиванию зверей, птицы, скота» + перен. 

УБЭ́П, а, ср., имя собств. Управление по борьбе с экономическими преступле-
ниями; УЭП (см.). Номер телефона доверия руководство УБЭП намерено чаще упоми-

нать в прессе и по телевидению. МН, 1993, 38. Сотрудникам УБЭПа, прикинувшимся 

покупателями, хватило одного взгляда на бутылки, чтобы понять причину столь 

демпинговых цен. ВМ 1.1.94. 
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– Ком 20.7.92 (один из работников УБЭП МВД Беларуси); РГ 11.11.95 (сотрудники УБЭП 
изъяли у него 10 тысяч долларов); НВ 27.3.96 (УБЭПом возбуждено еще одно уголовное дело); 

ВЗ, 1997, 8 (на учете в питерском УБЭПе состоит уже полторы тысячи человек); Ком-D 

7.10.99 (мы направили к УБЭПу еще несколько камер). – ТССРЯ. – Буквенное сокр. сочет. слов: 

Управле́ние по борьбе́ с экономи́ческими преступле́ниями (имя собств.). 

УБЭ́Повец и УБЭ́ПОВЕЦ, вца, м. Сотрудник УБЭП (см.); уэповец (см.) (разг.). 
Любителей древности брали одновременно по обе стороны границы: немецкие по-

лисмены и наши УБЭПовцы. При обысках большая часть похищенного была изъята. 

АиФ, 1995, 27. Изъятый металл убэповцы направляют для продажи в один из обо-
ронных НИИ. Изв 15.12.96. □ В сложении. На железнодорожную товарную станцию 

«Кунцево-2» прибыла делегация из милиционеров-убэповцев, сотрудников «Мосалкоголь-

контроля» и Департамента потребительского рынка. МК 21.1.00. 

– У Б Э П о в е ц: МПр 14.8.98 (оперативное чутье не подвело У-ев); Калининградская 

правда 26.2.99 (как и предполагали У-ы, доллары оказались фальшивыми); Вечерний Ново-

сибирск 5.12.00 (У-ы прикрыли типографию); у б э п о в е ц: ВМ 1.1.94 (по мнению у-ев, в случае 

удачи миллиарды перекочевали бы в «черную кассу»); ЛГ, 1998, 43 (решительные меры у-ев 
особого улова не принесли); Ком-D 7.10.99 (необходимость защитить журналистов Первого 
канала, незаконно задержанных у-ами); Приамурские ведомости (Хабаровск) 6.12.00 (какие 

благородные цели.. преследовал у., общаясь с «казанскими» авторитетами). – ТССРЯ.  

– УБЭ́П (см.) (имя собств.) + -овец. 

УГОЛО́ВНО-КОММЕ́РЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к уголовникам и ком-

мерсантам; состоящий из них. Вся та пена, которую взбили наши многочисленные 

уголовно-коммерческие образования, неминуемо должна пройти. Изв 5.11.95. Нелепая 
авария, которой завершилась «уголовно-коммерческая» экспедиция пэтэушников-

бизнесменов.. пополнила скорбный мартиролог погибших в течение нынешнего года 

на предприятиях угольной промышленности.. Агентство ИТАР-ТАСС 23.7.97. // 

Свойственный им. Никогда не говорит мне «ты», но ему стоит большого труда не 

сбиваться на уголовно-коммерческий жаргон. В. Владимиров, Машенька и Ильич 

(КПр 29.6.93). // Относящийся к их деятельности. Если все-таки абстрагироваться 
от столь «убедительной» уголовно-коммерческой причины взрыва, то какая поли-

тическая цель может быть у организаторов этого преступления? Кур 16.11.96. 

И таких уголовно-коммерческих злодейств за этим гражданином числится немало. 

Областные вести (Волгоград) 11.7.97. 
– НГ-С 9.12.98; 12 (очень специфичный у. слой, тайно контролирующий часть производ-

ственных мощностей); // ЛГ, 1996, 25 (он непритязателен и легок, к месту ироничен и негруб, 
даром что изрядно приправлен у. экзотикой). – НРЛ-93. – Уголо́вный + о + комме́рческий. 

УГОЛО́ВНО-МАФИО́ЗНЫЙ, ая, ое. Относящийся к уголовникам и мафии; об-

разованный, созданный ими. Существуют только три варианта развития политиче-

ской ситуации в России: первый – возникновение уголовно-мафиозного государства.. 

МН, 1994, 16. За каких-то семь лет «демократии» мы получили разрушенную страну, 
уголовно-мафиозный капитализм, который рухнул за четыре недели. СР 10.11.98. // 

Состоящий из них; являющийся ими. Является ли это преступление политическим 

или чисто уголовным, поскольку в гармском регионе Таджикистана существуют как 

оппозиционные вооруженные группы, так и откровенно уголовно-мафиозные груп-

пировки. НГ 29.12.95. // Относящийся к их деятельности. Недостаточно говорить 

о чеченском конфликте только в экономическом ключе, хотя начался он как чисто 
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уголовно-мафиозный мятеж. Век, 1996, 47. Что касается всеядных теневиков, то 
культура и дурно пахнущие уголовно-мафиозные капиталы генетически несовместимы. 

ПИ 24.10.97. 
– Агентство Постфактум 6.7.92 (на развитие событий в регионе влияют у. структуры); Пр 

22.3.94 (у. структура); ЛР, 1994, 17–18 (у. государство); Сег 13.1.95 (проявил себя всего лишь 

лидером у. образования); СР 19.1.99 (у. капитализм); Тр 7.12.00 (сменив.. командно-
административную систему на.. у. с «новыми русскими» и свежеобновленными нищими); // 

О, 1993, 13 (у. элементы Душанбе); РГ 14.5.94 («История всего происходящего уходит.. в среду 
у.»); // Хроника защиты прав в СССР, 1977, 25–32 (у. деятельности репрессивных органов); 

Изв 4.3.95 (дело об убийстве Листьева носит у. характер и не имеет к ФСК ровным счетом 
никакого отношения); СР 7.12.96 (охарактеризовал нынешний этап развития России как 
«у.»). – НРЛ-94. – Уголо́вный + о + мафио́зный. 

УГОЛО́ВНО-МИЛИЦЕ́ЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к уголовникам и милицио-
нерам; состоящий из них. Отголоски того, как все крутится в уголовно-милицейском 

мире, попадают на страницы газет и журналов. Ком-D 24.12.94. Потому и кроилось, 

или шилось, как говорят в уголовно-милицейской среде, дело на манер тришкина каф-

тана. МПр 28.4.99. // Описывающий жизнь уголовного и милицейского мира. Как 

было комфортно зрителю лет десять назад на просмотре очередного уголовно-

милицейского кинозрелища! См 25.9.91. Если девизом обычного уголовно-мили-
цейского романа может служить императив «Сыщик, ищи вора!», то своеобраз-

ный пароль для политического детектива – «Пойди туда – неведомо куда, принеси 

то – незнаемо что». ЛГ, 1996, 36. 
– Поиски, 1982, 4–5 (девушка с улицы, «бичевка», или «бичиха», как их зовут в у. среде); 

Молодой ленинец (Пенза) 29.8.00 (Один из парней, увидев клоунов, ..сказал стоящему рядом 
милиционеру: «я убегаю, ты догоняешь, и оба мы на ходулях! Вот был бы у. театр!»); // НГ-EL 

21.10.99; 41 (главное отличие любого романа, ..напечатанного в.. серии «Русский бестселлер», 
от у. романа). – НРЛ-91 сп. – Уголо́вный + о + милице́йский. 

УГОЛО́К*, лка́, м. Предмет мебели, имеющий угловую конфигурацию (разг.).  
Мягкая мебель: «тройки», диваны, уголки, кресла-кровати без торговой наценки. ПП, 

1994, 16. □ У г о л о к  какой, чего. Спешите приобрести товары отечественного  

и импортного производства: ..партии мебели (стенки, кухонные и спальные гарниту-

ры, уголки мягкой мебели). КПр 17.3.92. □ В сложении. Мебель для кухни в своей двух-

комнатной квартире он сделал сам: стол, шкафы, разные полочки и даже мягкий 
диван-уголок. Волжская магистраль (Н. Новгород) 27.6.97. 

– НГМР 26.11.97 (у-и, сравнительно недорогие и пользующиеся спросом); Биржа (Н. Новго-

род) 15.10.98 (ассортимент мягкой мебели для дома и офиса: кресла, диваны, у-и); Золотой рог 

(Владивосток) 25.5.99 (мягкая (диваны, кресла, у-и), корпусная (стенки, горки, шкафы)); Янтар-

ный Караван (Калининград) 14.11.00 (у. в хорошем состоянии, недорого); □ Ком-D 23.1.93 (пя-
тиместный раздвижной у. «Сонет» из мореной сосны); Народная газета (Ульяновск) 4.4.97 

(делают мебель – диваны, кровати, кухонные у-и). – НРЛ-92. – От уголок в знач. «место, где 

сходятся, пересекаются две стороны чего-л.». 

У.Е. и УЕ, неизм., ж. То же, что условная (см.) единица. Цены указаны в УЕ – 
«условных единицах», что в переводе на общепонятный означает доллары США. Сег 

4.4.95. Все цены в России должны быть официально узаконены в Условных Единицах 

(что и так спонтанно имеет уже повсеместное распространение: все цены на жилье 

и недвижимость Мэрия Москвы официально оценивает сегодня даже не в Условных 

Единицах (УЕ), а напрямую исключительно только в долларах США!). ДМ, 1997, 71. 
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Для проведения фестиваля требуется зафрахтовать два теплохода на пятнадцать 
дней.., с учетом всего готовенького выдать 600 участникам по 30 у.е. (патриоты 

стесняются писать долларов). Изв 17.2.98.  
– Изв 29.12.94 (цены указаны не в долларах, а в неких «У.Е.» сие означает «условные единицы); 

СПбВ 7.12.95 (сколько стоит у.е.); Золотой рог (Владивосток) 10.1.96 (расчета с посетителями 

в иностранной валюте и у.е.); Век, 1996, 49 ([цены] в так называемых Условных Единицах – 
УЕ); Стол, 1997, 20 (цена билета: для женщин – 10 уе, для мужчин – 20 уе), 1997, 22 (членский 
взнос 300 уе за полгода); Д, 1997, 38 (оставили цены на товары в долларах, точнее в у. е.); 

Ком-Д, 1998, 2 (ее обед.. стоил 5,65 уе); Ком-D 29.8.98 (цены будут в уе); УГ, 1998, 40 

(договоры об оплате за год обучения в 900 «УЕ» по курсу Нацбанка); ФГ, 1998, 45 (указывать 
в условных единицах (УЕ)); ВП 13.1.99 (город не будет отказываться от у.е., несмотря на 
недавнее постановление правительства РФ, запрещающее применять ставки платежей в дол-
ларах), 21.5.99 (самые авторитетные деньги в России – у.е.); М. Харитонов, Конвейер (ДН, 2000, 

11) (Игра становится жесткой.. За сломанную ногу он получит страховку в тех же уе.).  

– ТССРЯ. – Сокр. сочет. слов: усло́вная едини́ца. 

УЖА́СНИК, а, м. То же, что ужастик (см. 1-е знач.); ужасы (см.) (разг.). Я не по-
клонник ужасников.. Расслабляться и взбадриваться, наблюдая за выверенными дейст-

виями мерзких трупаков.., столь же странно, как и оценивать подобные зрелища с про-

фессиональным бесстрашием. Сег 8.6.93. Это норма, ежели сегодня показывают до 

трех американских фильмов ежедневно. От безусловно добротной продукции до пато-

логических бездарных «ужасников». ЛР, 1994, 10. □ В сложении. Джеймс Вудс.. под-

писал контракт с режиссером Джоном Карпентером на участие в триллере-ужаснике 
«Вампиры» (Vampires) – экранизации одноименного романа Джона Стикли. МК 22.6.97. 

– ВЛ 2.12.89 (У. «Долина смерти»); НГ 26.2.92 (это, к разочарованию аудитории, не «у.»); 

Сег 5.7.95 (Кингу окончательно надоели у-и, и теперь он вспахивает ниву реалистического 

триллера), 17.5.96 (третья [история] – собственно у.); КО, 1997, 42 (сочинил два рассказа, 
которые можно назвать нетипичными «у-ами»); Челны ЛТД (Набережные Челны) 8.4.98 

(испортил видик, чтобы младший сын не смотрел целыми днями у-и); И, 1999, 47 (превращая 
спектакль в эротический у. «Аленький цветочек»). – РОС. – Фильм у́жасов + -ник. 

УЖА́СТИК, а, м. Разг. 1. Фильм, театральная постановка, литературное произве-

дение и т. п. со страшным сюжетом, сценами, вызывающими ужас (разг.); ужасы 
(см.); ужасник (см.). У каждого свои развлечения: кто-то смотрит ужастики по 

видику, кто-то, за недоступностью видика, разыгрывает их наяву. КПр 17.3.95. 

□ У ж а с т и к  какой. Свирепый упырь из глухого карпатского угла Европы стал 

королем несчетных ужастиков и театральных, и особенно киношных. ЛГ, 1997, 32. 
– АиФ, 1994, 32 (насмотревшись «у-ов»); Нед, 1994, 25 (бесконечные боевики, у-и); СР 

10.1.95 (попрогнозировать в стиле у-ов); Изв 25.8.95 (триллерами и прочими «у-ами»); КПр 

28.11.95 (боевики и «у-и»); ЛГ, 1995, 12 (сценарии у-а); Шанс, 1995, 88 (моя библиотека бук-
вально забита всякими «у-ами»); АиФ (Пб), 1996, 11 («у.» по Эдгару По); □ РГ 10.10.92 (отли-

чить первоклассный, «дорогой» фильм.. от безымянных зубодробительных триллеров или 
«мистических у-ов»); НГ 8.9.93 (с распространившимися сейчас книжными «у-ами»); ОГ, 

1998, 36 (многосерийный «у.»); СПбВ 25.5.99 (стиль у-ов); НовГ 30.12.00 (фанатам тинейджер-
ских у-ов). – РОС, БТС, ТССРЯ. – Фильм у́жасов + -тик. 

2. Информация, рассказанная кем-л. история, вызывающая страх, панику; страшил-
ка. Ну была собака, убежала, пропала.. И даже кровавые следы на лестнице не заста-

вили бы замереть. Мало ли что.. Но малолетний Женькин брат стал рассказывать во 

дворе какой-то ужастик. Дети разнесли «новость». КПр 14.2.95. Представители се-

мьи «старшего брата» приходят в редакции газет и приглашают журналистов 
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посетить места, в которых «младших» обижают. Чтобы впечатления были 
правильными, те же представители рассказывают «ужастики», сочиненные  

в недрах Лубянки. НГ 13.8.96. □ У ж а с т и к  какой. Его эстетика напоминает..  дет-

ские ужастики, которые подростки рассказывали друг другу в пионерских лагерях. 

ВрН 26.12.00. 
– НГ 3.12.94 (погибшие в бессмысленных разборках по переделу собственности – всего лишь 

у-и); КПр 12.5.95 (всевозможные байки и у-и); НГМР 15.12.98 (черный рынок органов – не 
более как у-и, рассказанные журналистами); □ Саратов 29.12.99 (с компьютерным у-ом 
под названием «проблема-2000» покончено). – Ужа́сная история + -тик. 

У́ЖАСЫ*, ов, мн. То же, что ужастик (см.); ужасник (см.) (разг.). И черт меня 
дернул подойти к телефону. Лежал бы себе спокойно, смотрел бы ужасы по кабелю. 

А. Кивинов, Блюз осеннего вечера, 1995. В городе только в одном Дворце Культуры 
более или менее регулярно идут фильмы – боевики, фантастика и «ужасы». СР 

2.3.96. □ В сложении. Рассказывает о своих увлечениях музыкой, стихами, рисованием, 

чтением полезных книжек, особо отмечая, что терпеть не может фильмы-ужасы, 

боевики со стрельбой, а любит природу... Афанасий-биржа (Тверь) 7.7.98. Парнишка 

любил смотреть фильмы-ужасы, обожал тяжелый рок, читал оккультную литературу. 

РГ 20.2.99. 
– ЛГ, 1990, 51 (программа свежих у-ов); НГ 21.10.92 (они смотрят хорошее развлекатель-

ное кино: боевики, у.); Сег 6.12.94 (смотреть: детективы, приключения, у.); МН, 1997, 26 

(фильмы всех жанров, кроме «у-ов», вестернов и эротики); РусТ, 1998, 92 (смотря «у.» на 
видео); Новости (Владивосток) 17.3.00 (увлекался чтением, особенно любил фэнтези и у.); 

□ Г. Вачнадзе, Агрессия против разума: информационный империализм, 1988 (фильмы-ужасы 

для взрослых); Восточно-Сибирская правда 21.9.99 (с актерами, которые снимались в фильмах-
ужасах). – НРЛ-90. – От сочет. слов. «фильм у́жасов» + (ы). 

УЗБЕ́КСКИЙ*, ая, ое. У з б е к с к о е  д е л о. Уголовное дело о взяточничестве, 

коррупции, приписках и т. п., имевших место в Узбекской ССР в 70–80-х гг.; узбек-
ско-кремлевское (см.) дело, хлопковое (см.) дело (публ.). Утверждалось, что «Уз-

бекское» дело – на самом деле только часть дела «московского» и следователи дотяну-

лись до коррупции в Кремле. А. Собчак, Хождение во власть, 1991. В отличие от «уз-

бекских дел», Лысков вменял обвиняемым (среди которых были руководители 

хозяйств и немало партийной и советской номенклатуры) не взятки, которые легко 

доказываются, но держатся лишь на шатких свидетельских показаниях, и соуча-
стие в хищениях. МН, 1997, 46. 

– Материалы самиздата, 1986, Часть 2 («у. дело» не закрыто, следствие продолжается); 

Партийная жизнь, 1988 (муссируется лишь так называемое «у. дело», порой тенденциозно, без 

достаточной проверки освещается); Изв 10.6.89 (в деле так называемом «у-ом».. – точнее, 
в деле о взятках в Узбекистане..); Ог, 1990, 43 (в делах менее масштабных и напряженных, 
нежели «у. дело»); НГ 21.11.92 (Чурбанов подробно рассказывает об «у. деле»); Пр 7.5.93 

(у. дело было первым шагом к поэтапному развалу всей системы); КЕКвСМ, 1994, 22 («У. дело» 

(специфический национальный термин.. был присвоен процессу в одном из документов Полит-
бюро ЦК КПСС)); НВ 2.3.96 (аналогии с временем правления Юрия Андропова и «у. делом»); 

Тр-7 6.11.98 (отсидев семь с лишним лет по так называемому «у. делу», зять Л.И. Брежнева 
вновь удачно делает свою карьеру); СовС, 1999, 4 (автор у. дела министра хлопковой про-

мышленности). – НРЛ-89. 

УЗБЕ́КСКО-КРЕМЛЁВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к руководству Узбекистана 
и кремлевским деятелям, расследованию их противоправной деятельности (публ.). 
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Вспоминается реальная отчаянно-трагикомическая борьба собирательного персонажа 
«Гдлян–Иванов» против «узбекско-кремлевской мафии». См 25.9.91. □ У з б е к с к о-

к р е м л ё в с к о е  д е л о. То же, что узбекское (см.) дело, хлопковое (см.) дело. (публ.). 

Народные депутаты СССР Тельман Гдлян и Николай Иванов передали вчера председа-

телю Совета Союза Ивану Лаптеву заявление с просьбой о помиловании всех осужден-

ных по «узбекско-кремлевскому делу».. Отважные следователи предлагают освободить 

всех «стрелочников», попавших под колесо правосудия. См 25.9.91. Прошел слух, что 
следователям Гдляну и Иванову вновь поручили вести нашумевшее в начале 90-х гг. 

«узбекско-кремлевское дело». АиФ, 1994, 33. 
– РГ 15.11.90 (раньше других отошел от «у. дела»), 26.5.92 (Галкин приложил руку и к разва-

лу «у.» дела); МНов, 1996, 16 (кто под руководством Горбачева разваливал на мелкие части «у.» 
дело?); Век, 1997, 23 (кто знает, что более способствовало падению коммунистического режи-

ма в России – «перестройка» и всевозможная активность демократов или «у. дело»?); ЗРуб, 

1999, 22 (появился термин «у. дело»). – НРЛ-91. – Узбе́кский (к’→к) + о + кремлёвский. 

УЗБЕ́КСКО-УКРАИ́НСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Узбекистану и Украине,  
их взаимоотношениям. Ислам Каримов назвал перспективы развития узбекско-

украинских отношений безграничными. НГ 27.8.92. Подписана декларация о принципах 

и направлениях узбекско-украинского партнерства. Сег 6.9.94. 
– Агентство РИА Новости 17.4.97 (новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству дали 

последние у. контакты на высшем уровне). 

2. Осуществляемый представителями этих стран; общий, совместный. «Надира» – 

так называется телевизор, собранный в ташкентском производственном объединении 

«Фотон». Это предприятие после конверсии совместно с днепропетровским концерном 

«Весна» создало совместное узбекско-украинское предприятие. КПр 9.4.93. Состоялся 

обмен мнениями по созданию совместной узбекско-украинской авиакомпании по пере-
возке грузов. ИГПИ 24.2.97. 

– Агентство НЕГА 21.9.94 (на предстоящих у. переговорах будут обсуждаться торгово-

экономические соглашения); Агентство РИА Новости 4.12.96 (Планируется подписание пакета 
у. документов); АиФ-Н 21.1.98 (прошло второе пленарное заседание совместной у. комиссии 
по всестороннему сотрудничеству). 

– НРЛ-93. – Узбе́кский (к’→к) + о + украи́нский. 

УИ́К-Э́НД*, УИКЭ́НД*, УИКЕ́НД*, а, м. У и к - э н д  (у и к э н д, у и к е н д) 
какой. Выходные дни как время проведения какого-л. творческого, спортивного и т. п. 
мероприятия. На этой неделе на экраны Америки вышел новый фильм.. с участием 

Тома Круза, собравший уже в премьерный уик-энд 26 млн долларов. СПбВ 6.8.93. 

Одним из незабываемых событий фестивального «уикэнда» обещает стать совме-

стное выступление баpабанщиков-виpтуозов из нескольких стpан Латинской Амеpики 

и Афpики. Ком-D 22.7.94. Открытка с изображением монумента Вашингтону при 

полной луне начиналась с типичного обращения «Привет, Старик» и приглашала на 
«горнолыжный уикенд». MN-Б 26.11.96. 

– У и к - э н д: РГ 23.5.95 (среди неожиданностей первого игрового у-а два поражения 

сборной Кубы); Метро, 1998, 44 (сверхинтересность легкоатлетического у-а); СпЭ 14.12.99 

(минувший конькобежный у. наконец-то принес праздник); Ком-D 2.12.00 (футбольный у.); 

у и к э н д: Изв 18.12.84 (организуют.. «специальные у-ы», разрабатывая программы различ-

ных развлекательных мероприятий); Кур 16.4.96 (спортивный у.); НовС, 1997, 58 (в премьерный 

у. мы побили по кассовым сборам даже «Дневной свет» с Сильвестром Сталлоне); НГМР 9.12.98 

(такого музыканта не приглашали на правительственные у-ы); ВМ 15.4.99 (на каждый Гран 
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При (гоночный у.) команды берут с собой до десятка моторов); у и к е н д: Эхо Москвы 

17.8.93 (третьи предадутся радостям огородного у-а); Кур 26.3.96 (криминальный у. в Москве); 

МН, 1997, 25 (в этот политический у. японский и российский министры стали звездами 
аналитических программ); СР 24.4.98 («медовый у.» с «другом Рю» в люксовском отеле Кавана, 
где в 1954 году провела свой медовый месяц Мерилин Монро). – НРЛ-84. – От уик-энд в знач. 

«время отдыха с субботы до понедельника, а также поездки, развлечения и т. п. в это время». 

УИ́К-Э́НДНЫЙ, УИКЭ́НДНЫЙ, УИКЕ́НДНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к уик-

энду; происходящий в выходные дни. До начала лета, когда пройдет трехтысячный 

спектакль, все билеты на уик-эндные представления уже распроданы. НГ 21.5.93. 

Каждую неделю он перелетает из одной страны в другую, чтобы устроить уикенд-

ную дискотеку или отыграть очередной концерт в том или ином городе. Ин, 

1997, 12. Вечернее уикэндное шоу «Планетарий» представило героя в роли звездоче-

та, общающегося с разнообразными «звездами». МК 23.1.00. 

– У и к - э н д н ы й: Проблемы мира и социализма, 1987 («у.» номер «Унзере Уайт»); 

РусТ, 1997, 6 (у. выходом с семьей на бейсбол или в кино); МК 9.2.00 (Как развеяться мужчине 

в у. вечерок?); ПИ 14.7.00 (уже упоминавшимися у. дачными заездами); Сегодняшняя газета 

(Красноярск) 16.11.00 (автомобиле, на котором семья совершала у. поездки); у и к э н д н ы й: 

СС 19.10.98 (у. баталиях на пиво на дворовой «коробке»); у и к е н д н ы й: ВМ 12.7.00 

([направление] избавится наконец от жутких у. пробок); АиФ-ЯМ, 2000, 25 (Сколько нужно 

денег для у. любви вдвоем в Питере?). 

2. Характерный для уик-энда. Специалитеты ресторана – особая гордость уик-

эндной кухни. Ком-D 27.11.96. «Ниндзя с Беверли-Хиллз» вышел в конце прошлого 

года и сразу взлетел на первую строчку таблицы уик-эндных сборов. СКл, 1997, 7. // 

Предназначенный для субботнего и воскресного отдыха. Если мы выживем, спра-

вимся, то будем делать другой большой проект, с которого, собственно, и нача-

лись наши разговоры с НТВ, – «уик-эндный», как они говорят. ЛГ, 1999, 40. 

Пестрый уикендный трикотаж а-ля Миссони по ценам еще более скромен: вот так 

деликатно российский дизайн, что бы ему ни пророчили, выходит наконец на рынок. 

Ком 11.8.00. 

– У и к - э н д н ы й: ВМ 19.8.99 (Нагиев и Рост сделали СТС половину у. рейтинга); // 

Биржа плюс карьера (Н. Новгород) 29.10.97 (у. чтиво); Биржа (Н. Новгород) 14.1.99 (поглядывать 

на экран в полглаза можно, но на «у. развлечение» это не тянет); НГ-Кол 10.4.99 (попытка 

настоящего у. веселого ток-шоу на первом канале сделана); у и к э н д н ы й: СПбВ 21.11.00 

(человек, вполне подходящий для у. общения: обстоятельный, обаятельный, мужественный). 

– Уи́к-э́нд (уикэ́нд, уике́нд) + -н(ый). 

УК* [у-ка́], неизм., м. Уставный капитал. НОСТА [корпорация Орехо-Хамеловского 

металлургического комбината] довела свой уставной капитал до 27 млрд. руб. Процесс 

увеличения УК происходил в два приема: путем деноминации ценных бумаг со 100 до 

1800 руб. и эмиссии акций на 10 млрд. руб. Сег 2.6.95. В настоящее время речь идет 

лишь о передаче контрольного пакета акций «Ростелекома» в уставный капитал 

(УК) стопроцентного государственного холдинга «Связь-инвест». НГ 3.12.96. 
– ЭиЖ, 1994, 5 (пакеты акций предприятий с уставным капиталом (УК) 10–80 млн. рублей); 

Э, 1997, 37 (в настоящее время УК увеличен до 5 млрд рублей); ФИ 24.3.98 (треть УК уже 

распределена среди будущих акционеров); МПр-МПГ 28.10.99 (ограничение установлено и на 

величину УК выделенной организации); Вр-MN 6.5.00 (банк обязан объявить и зарегистрировать 

уменьшение УК в установленном порядке). – НСС. – Сокр. сочет. слов: уста́вный капита́л. 
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УКЛОНИ́СТ*, а, м. Разг. 1. Тот, кто уклоняется от призыва на военную службу. 
Туго придется «уклонистам». Прежде работники военкомата сами ездили по домам, 
разыскивая не явившихся на освидетельствование или отправку призывников. Теперь 
этим будут заниматься специальные розыскные группы милиции. ВП 20.10.93. 
Военкоматы нередко не предоставляют милиции необходимых документов, напри-
мер, расписки о получении призывником повестки. По этой же причине прокуратура 
обычно отказывает военным в возбуждении уголовных дел против так называемых 
«уклонистов», большинство из которых уклоняются не от призыва, а от получения 
повестки. НВ 17.10.96. 

– КПр 17.1.91 (дезертиров и «у-ов»); Агентство РИА Новости 29.12.92 (милиция неохотно 
помогает военкоматам разыскивать «у-ов»); СПбВ 22.3.94 (суд над «у-ом»); АиФ, 1995, 41 

(количество «отказников» и «у-ов»); ФиК, 1995, 20 (милиция займется розыском у-ов); КЗ 

6.7.95 (У-ы… в законе?); ВП 18.6.97 (как собрать у-ов). РВ 26.12.97 (ГВП [Главная военная 
прокуратура] не останется в стороне от решения проблем более эффективной борьбы с де-
зертирами и «у-ами»); Сег 25.12.98 (у-ам будет запрещено работать в органах власти); Хро-
нометр (Иваново) 22.12.99 (Стало ли больше таких «у-ов» в связи с боевыми действиями на 
Кавказе?). – НРЛ-91. 

2. Предприятие или физическое лицо, уклоняющиеся от уплаты налогов. Одновременно 
со снижением ставок налога на прибыль будут предприниматься дисциплинарные 
наказания для «уклонистов». Ведет предприятие отчетность по современным требо-
ваниям – в 2–3 раза ему скостят налоги на прибыль. КПр 4.2.97. Главная идея в том, 
что система платежей фактически уничтожает уклонистов от налогов, платить 
вынуждены будут все. ВП 28.10.98. 49. □ Н а л о г о в ы й  у к л о н и с т. Публикации, 
посвященные страданиям «бедных» налогоплательщиков, своим пафосом и частотой 
не уступают заметкам о налоговых уклонистах. РГ 6.4.96. Искать налоговых уклони-
стов мытарям станет гораздо легче после присвоения каждому жителю Петербурга 
индивидуального налогового номера (ИНН). ДП 3.11.99. □ В сложении. Госналогинспекции 
Карелии проводят постоянную работу по выявлению предприятий-«уклонистов» от 
уплаты налогов и платежей в государственные социальные внебюджетные фонды. 
Карелия (Петрозаводск) 25.12.98. Одному красноярцу за информацию о фирме-уклонисте 
уже удалось получить 7,5 тысячи рублей. МН, 1999, 49. 

– Ком-W 27.4.92 (для выявления «у-ов».. предполагается наделить Главное управление на-
логовых расследований.. правом проводить оперативно-розыскные мероприятия); ВП 18.7.94 

(развелось много «у-ов»); Архангельск 26.12.97 (с «у-ами».. (большинство из них – предприни-

матели) сейчас работают не только налоговики); НВ 1.10.99 (крупнейшие «у-ы»); □ н а л о г о-
в ы й  у к л о н и с т: Сег 4.4.96 (проект указа предусматривает запрет на пользование 

основным счетом предприятия третьих лиц – налоговых «у-ов»); Век, 1997, 12 (солнечный 
Кипр – услада российских налоговых у-ов); Вед 17.7.00 (поручил фискальным органам разо-
браться с налоговыми у-ами); □ МК 10.7.96 (для уклонистов-неплательщиков, наоборот, 
всяческие кары). 

3. Тот, кто уклоняется от участия в чем-л., исполнения каких-л. обязательств, ис-
пользования чего-л. Женщине нередко приходится ломать голову: как «вытрясти» 
алименты с бывшего горе-супруга. «Уклонистам» нынче живется гораздо привольнее, 
чем в советские времена. КПр 12.2.99. □ У к л о н и с т  какой, от чего. Они решительно 
дадут по рукам уклонистам от современной техники. Тр 13.3.90. Если вы работае-
те на службе, руководство которой с подозрением относится к «половым уклони-
стам» [сексуальным меньшинствам], вы рискуете потерять работу. РГ 7.8.98. 
□ В сложении. «Филологи-уклонисты» (продолжая удачную типологическую ха-
рактеристику С. Козлова) гораздо шире применяют для подобных семантических 
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параллелей социально-групповые или даже слоевые идеологические конфигурации и клише, 
но не предметно специализированное знание других сфер науки. НовЛО, 1997, 22. 

– □ КПр 1.4.95 (местные отделения милиции будут.. штрафовать злостных у-ов от реги-
страции [собаки]); Тр 2.9.98 (двух злостных у-ов от работы); РГ 3.11.99 («у-ов» от тренировок 

ждут жесткие дисциплинарные наказания). 

– БТС. – Уклоня́ться + -ист. 

УКРАИНИЗА́ЦИЯ*, и, ж. Ук р а и н и з а ц и я  (р о с с и й с к о й) э к о н о м и к и. 

О негативных процессах в российской экономике после распада СССР, сходных 
с инфляционными процессами в украинской экономике (публ., неодобр.). Смена по-

литики, отказ от более чем умеренного курса, проводимого нами в 1993 году.., будет 

означать «украинизацию» нашей экономики. Изв 31.12.93. Вот термин «украинизация 

экономики» понятен всем без перевода. Так во всем мире называют тот упадок 

и деградацию промышленности и сельского хозяйства, которого достигли на Украине. 
ЛГ, 1997, 39. 

– НГ 28.8.93 (о возможности «у-и» российской экономики, т. е. ее краха под грузом гипер-

инфляции); Ком 22.11.93 (следует неизбежная у. экономики); Ком-D 21.1.94 (среднемесячная 
инфляция может составить 30%, что.. на практике будет означать «у-ю» экономики); Изв 

29.1.94 (быстрой у-и российской экономики); МН, 1994, 2 (последствия «у-и» экономики); Рос, 

1994, 4 (рубль в результате у-и российской экономики может вообще обесцениться); Сег 

30.4.95 (сколько чернил было истрачено на эффект «у-и» экономики, чуть ли не с восторгом 

воспринимались страшные цифры инфляции в конце прошлого года, которая достигала 90%). 

УКРАИ́НО-АМЕРИКА́НСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что американо-украинский (см. 
1-е знач.). Будущее украино-американского сотрудничества.. увязывается с действен-

ностью помощи США в укреплении «демократии и рыночных отношений» на Украине. 

Пр 22.3.94. Вместе с тем президент Украины подверг критике политику западно-

европейских государств по отношению к Украине и отметил удовлетворительное 
развитие украино-американских отношений. НГ 30.8.96. 

– Агентство Постфактум 11.5.95 (кроме обсуждения у. и украино-российских взаимоотноше-

ний); Сег 11.5.95 (подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление 
у. партнерства); Ком-D 6.3.97 (в рамках у. сотрудничества); РусТ, 1998, 63 (сохранение 
у. взаимопонимания после победы выступавшего под пророссийскими лозунгами Леонида 
Кучмы); НовГ-П, 1999, 49 (идиллия у. дружбы поддерживается и на детском уровне). – НРЛ-94. 

2. То же, что американо-украинский (см. 2-е знач.). На вопрос о том, какие надежды 

он связывает с новой администрацией Билла Клинтона, Леонид Кравчук ответил, 

что желает дальнейшего развития и обогащения украино-американских соглашений, 

подписанных в мае прошлого года, и расширения двусторонних связей. НГ 20.1.93. 

Маневры являются исключительно украино-американскими, а все остальные государ-

ства просто приглашены принять в них участие. ЛГ 5.6.96. 
– Агентство Постфактум 29.4.92 (в СНГ центры поставляются официальным дистрибу-

тором фирмы «Canon» – у. СП [совместным предприятием] «СИПМА»); РГ 1.10.94 (на не-
давнем заседании у. консультативного комитета в Киеве); Ком-D 23.6.95 (на у. семинаре по 
вопросам военного сотрудничества и безопасности в Европе); МН, 1997, 47 (подписание 
у. межправительственного соглашения); НГ 28.1.98 (на у. рабочей встрече); Изв 30.8.00 

(невозможность выдачи, по его словам, связана с отсутствием у. договора об экстрадиции). 

– Украино… (украинский) + америка́нский. 

УКРАИ́НО-ИЗРА́ИЛЬСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что украинско-израильский (см. 

1-е знач.). Украине Цви Маген выразил уверенность в том, что журнал станет зеркалом 
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развития украино-израильских отношений и взаимных достижений. Деловая (Украина, 
Киев) 31.12.97. При этом мне кажется, что отношение к евреям в Украине достаточно 

сильно связано с украино-израильским сотрудничеством. НГ 30.4.99. 

2. То же, что украинско-израильский (см. 2-е знач.). В результате таких.. много-

обещающих визитов возник договор от 4 декабря 1993 года о регистрации совмест-

ного украино-израильского предприятия «Салон-2000». КПр 20.4.94. Осуществле-

нию такого сотрудничества должно содействовать создание постоянной прави-
тельственной украино-израильской комиссии. Агентство РИА Новости 13.9.95.  

□ В имени собств. Первый на востоке Украины областной филиал Украино-

Израильского международного Соломонового университета, имеющего главный офис  

в Киеве, открыл отделение в Харькове. УГ, 1998, 34. 
– Агентство Постфактум 11.2.92 (в Киеве подписан меморандум о подготовке у. меж-

правительственного соглашения по вопросам конверсии); НГ 18.4.97 (первого заседания меж-
правительственной у. комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества); Сегодня 

(Киев) 13.8.99 (судьбу некоторых у. проектов). 

– НРЛ-94. – Украино… (украинский) + изра́ильский. 

УКРАИ́НО-НА́ТОВСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Украине и военно-
политическому блоку НАТО (Организации Североатлантического договора); к их 
взаимоотношениям; существующий между ними; украинско-натовский (см. 1-е знач.). 
Помимо обеспечения национальной безопасности, у России есть и иные причины для 
недовольства украино-натовским сближением. Э, 1997, 33. Генштаб посчитал необ-
ходимым «разъяснить», что российско-украинские военно-морские учения «Фарватер 
мира-97», намеченные на конец октября, никак не связаны с маневрами «Си-Бриз-97», 
прошедшими под эгидой украино-натовской дружбы. Сег 17.10.97. 

2. Осуществляемый их представителями; совместный (о сотрудничестве); украинско-
натовский (см. 2-е знач.). В украино-натовских морских маневрах «Си-Бриз-97» при-
нимают участие два средних десантных корабля ВМС США, фрегат и подводная 

лодка ВМС Турции.. Сег 27.8.97. На специальной сессии украино-натовской комиссии 
в апреле с. г. ..президент Украины заверил своих партнеров в том, что целью Украины 
является «интеграция в европейские и трансатлантические структуры». З, 2000, 7. 

– НГ 5.3.97 (ряд материалов.. за последнее время был посвящен предстоящим у. военно-
морским учениям «Морской бриз-97»); НГ 10.7.97 (в чем главные различия между Основополагаю-
щим актом о взаимоотношениях России с Североатлантическим альянсом и у. хартией?). 

– Украино… (украинский) + на́товский. 
 

УКРАИ́НО-НЕМЕ́ЦКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Украине и Германии, к их взаи-

моотношениям. Машиностроение, агропромышленный комплекс, аэрокосмическая  
и электротехническая промышленность Украины являются наиболее перспектив-

ными отраслями украино-немецких экономических связей.. Агентство Постфактум 

11.5.95. В ходе визита г-жа Зюсмут уже встретилась с председателем Верховной Рады 

Украины Александром Морозом, обсудив с ним пути дальнейшего развития украино-

немецкого сотрудничества и межпарламентских связей. Агентство НЕГА 23.7.96. 
– Агентство РИА Ореанда 25.11.99 (В рамках программы Дней у. сотрудничества состоялся 

семинар). 

2. Осуществляемый представителями Украины и Германии; совместный (о фор-
мах сотрудничества). Понимая, что поток беженцев будет нарастать, органы власти 
на местах вместе с отделениями Украино-немецкого фонда.. закупают временные 
домики-вагончики. Изв 4.11.92. Выступая на третьем украино-немецком финансо-
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вом симпозиуме в Киеве, А. Гальчинский подчеркнул, что в то же время неточно-
сти в монетарной политике могут сорвать Украину в новый виток инфляции  
и спада производства. Фин, 1995, 27. 

– Агентство Интерфакс 7.10.96 (начинает работу 3-дневный у. экономический форум 

«Экономика в диалоге-96»); НГ 2.8.97 (о создании у. совместной рабочей группы). – НРЛ-92. 

– Украино… (украинский) + неме́цкий. 

УКРАИ́НО-РОССИ́ЙСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что украинско-российский (см. 

1-е знач.). Президент Л. Кучма уверен, что теперь «украино-российские отношения 
будут зависеть от мудрости российского руководства». Изв 21.3.95. Хотя официаль-
ные круги Германии призвали не связывать два этих визита, украинское руководство 
надеется на весомую поддержку Германии в решении украино-российских проблем. 
НГ 5.9.96. 

– ЭиЖ, 1993, 32 (Леонид Кравчук об у. связях); Ком-D 11.8.94 (урегулировать существую-
щие проблемы в у. отношениях); ИТАР-ТАСС 21.10.98 (факт, который ухудшает у. взаимо-
отношения и способствует напряжению в регионе). 

2. То же, что украинско-российский (см. 2-е знач.). Национал-демократы требуют 
от официального Киева принятия решительных и жестких мер. Они настаивают на 
ограничении тематики украино-российских переговоров лишь до уровня раздела Черно-
морского флота. Пр 29.4.94. Глава государства [Украины] подчеркнул, что Черномор-

ский флот, который де-юре является совместным украино-российским, де-факто 
принадлежит одной лишь России. ЛГ, 1995, 24. // Созданный совместно Украиной и 
Россией. Запуск украино-российской РН [ракета-носитель] «Зенит-3SL» со спутником 
связи американской компании «MХ сателлайт радио» запланирован на 8 января 
2001 года. АиК, 2000, 48. 

– Ком-D 20.12.95 (на весенних у. переговорах); НГ 25.10.96 (необходимость повышения 
эффективности совместной у. комиссии); З, 1997, 3 (воспрепятствовать формированию 
сквозных у. финансово-промышленных структур); Сег 30.9.98 (верховная рада затягивает 
ратификацию трех у. соглашений по Черноморскому флоту). 

3. То же, что украинско-российский (см. 3-е знач.). Впереди еще простиралась сухо-
путная украино-российская граница. С чувстовом матерого контрабандиста подъ-
езжал к таможенному посту сурово суверенной Украины. Изв 19.8.95. Список проблем, 
которые российский премьер-министр намерен обсудить с украинскими властями, 
вполне стандартен: ..российская задолженность за крейсер «Москва», условия бази-
рования ЧФ, демаркация линии украино-российских границ и т. п. НГ 15.7.99. 

4. То же, что украинско-российский (см. 4-е знач.). Лебедя сняли с должности 
не за провокации украино-российского конфликта и не за призыв поднять над Сева-
стополем андреевские флаги. НГ 29.10.96. 

– НГ 18.2.00 (начавшаяся с осени у. «торговая война» сегодня переходит в сферу политики). 

– Украино… (украинский) + росси́йский. 

УКРАИ́НСКО-ИЗРА́ИЛЬСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Украине и Израилю, 
к их взаимоотношениям; украино-израильский (см. 1-е знач.). В ходе беседы затра-
гивались вопросы развития украинско-израильских отношений, создания благоприятных 
условий как для выезда евреев в Израиль, так и их проживания на Украине. Агентство 
РИА Новости 17.4.92. Еще в 1994 году в Израиле по инициативе Общества украин-

ско-израильских связей собрались вчерашние диссиденты. ЭХ 12.1.96. 
2. Осуществляемый представителями Украины и Израиля; совместный; украино-

израильский (см. 2-е знач.). На украинско-израильских встречах будут также об-
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суждены региональные проблемы, которые представляют взаимный интерес обеих 
стран.. Агентство Постфактум 11.1.93. Уже через несколько месяцев Розенберг-

Неувонен торговал в Запорожье дешевыми подержанными западными автомобилями 

от имени украинско-израильской фирмы «Салон-2000». Изв 5.10.94. 
– ЭиЖ, 1995, 2 (создается у. и украинско-южноафриканская торгово-промышленные 

палаты); Cег 13.8.99 (обсудить дальнейшую судьбу некоторых у. проектов). 

3. Состоящий из представителей этих стран. Городской голова Эдуард Гурвиц принял 
украинско-израильскую делегацию во главе с Хаимом Коеном, первым заместителем 
главы национального фонда Израиля. Слово 10.4.98.  

– Украи́нский (к’→к) + о + изра́ильский. 

УКРАИ́НСКО-НА́ТОВСКИЙ, ая, ое. 1. То же, что украино-натовский (см. 
1-е знач.). Москва могла бы, видимо, влиять на характер отношений Украины с блоком, 
настаивая на своей особой чувствительности к украинско-натовским связям. МН, 
1994, 14. 

2. То же, что украино-натовский (см. 2-е знач.). Утвержденный вчера украинско-
натовский план на будущий год предусматривает активизацию военных консультаций, 
военного сотрудничества. РусТ, 1997, 63. Наиболее значительные мероприятия были 
связаны с организацией массового протеста против совместных украинско-натовских 
учений. НГ 22.9.99. 

– Агентство РИА Новости 14.9.95 (по итогам у. встречи). 

– НРЛ-94. – Украи́нский (к’→к) + о + на́товский. 

УКРАИ́НСКО-РОССИ́ЙСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Украине и России, к их 
взаимоотношениям; украино-российский (см.). Углубление координации и развития 
украинско-российских связей в экономической, научной и других сферах. РТ 17.12.93. 
Как тогда будут складываться украинско-российские и без того натянутые от-
ношения. Изв 29.1.94. 

– Пр 18.12.93 (развитие у. отношений); МЭ 17.7.96 (да здравствует у. дружба); СПбВ 

25.2.98 (в у. отношениях). – НРЛ-93. 

2. Осуществляемый представителями Украины и России; совместный (о формах 
сотрудничества). Только вот сокращение флотских формирований в канун заключе-
ния украинско-российского договора вылилось в откровенное вытеснение ЧФ с мест 
исторического базирования. ОГ, 1995, 23. Организаторы конференции считают 
возможным возложить ответственность за срыв важного украинско-российского 
мероприятия на окружение президента Украины. НГ 28.11.96. // Созданный совместно 

Украиной и Россией. Тот украинско-российский самолет заменит давно снятый 
с производства Ан-24. Сег 17.9.96. Старт украинско-российского спутника «Океан-О» 
с космодрома Байконур (Казахстан) перенесен на неопределенное время. СПбВ 13.7.99. 

– ЛГ, 1990, 52 (у. предприятие); НГ 7.2.92 (у. диалог), 26.3.92 (подписания у. межбанков-
ского соглашения), 23.7.99 (в связи с у. договоренностями); З, 1997, 3 (чтобы воспрепятство-
вать формированию сквозных у. финансово-промышленных структур); КЗ 16.10.97 (пройдет 
у. военно-морское учение «Фарватер мира-97»). – НРЛ-90-сп. 

3. Относящийся к территориям Украины и России, их разграничению (о границе). На 
украинско-российской границе сейчас нет людей в форме, только работники ГАИ, 
играющие в таможенную войну. НГ 29.2.92. А впереди еще простиралась сухопутная 
украинско-российская граница. Изв 19.8.95. 

– Изв 20.4.96 (географической мембраной, облюбованной контрабандистами наркотиков, 
является у. граница). 
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4. Происходящий между украинцами и россиянами. Белорусские политики очень 
внимательно следят за развитием украинско-российского противостояния, пред-

почитая не вмешиваться. НГ 14.1.92. Конфликты в Карабахе, Таджикистане, При-

днестровье не добавили оптимизма, не говоря о серии менее горячих, но не менее 

конфликтных ситуаций типа украинско-российского спора о судьбе Черноморского 

флота. Век, 1997, 14. 
– НГ 21.12.91 (предотвращение братоубийственного у. конфликта). 

– CР, РОС. Украи́нский (к’→к) + о +росси́йский. 

УКРАИ́НСКО-РОССИ́ЙСКО-АМЕРИКА́НСКИЙ, ая, ое. Осуществляемый пред-
ставителями Украины, России и США; совместный (о сотрудничестве). По поводу 

трехсторонних украинско-российско-американских переговоров Борис Тарасюк сказал, 

что они «находятся в активной стадии». НГ 22.12.93. Мы хотели бы сначала видеть 

утвержденный парламентом России 3-сторонний украинско-российско-американский 
договор, в котором были бы четко оговорены вопросы неприкосновенности украинских 

границ, невмешательство России во внутренние дела Украины в Крыму. Агентство 

Постфактум 25.1.94. // Состоящий из их представителей. Команда Кравчука пошла на 

консультации в узком украинско-российско-американском кругу, добившись, как 

считают, некоторых гарантий в плане компенсации за горькую печаль расставания 

с ракетами, и главное с ураном. Кур 24.12.93. // Созданный с участием этих стран. 
Останки украинско-российско-американской техники упали на земли Алтая, а так-

же Таштыпского района Хакасии. Изв 9.12.98. 
– КПр 13.2.93 (у. предприятие); Агентство ИТАР-ТАСС 19.3.96 (вопросы ликвидации ядер-

ного оружия в рамках у. договоренностей); Агентство Прайм-ТАСС 21.4.97 (совместное 

у. предприятие). – НРЛ-93 сп. – Украи́нский (к’→к) + о + росси́йский (к’→к) + о + 

+ америка́нский. 

УКРАИ́НСКО-ЮЖНОАФРИКА́НСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Украине 
и Южно-Африканской Республике (ЮАР), к их взаимоотношениям. В украинско-

южноафриканских связях только наметились хорошие отношения. Агентство ИТАР-

ТАСС 19.7.95. Первый официальный визит министра иностранных дел ЮАР.. имеет 

цель подвести итоги двустороннего украинско-южноафриканского сотрудничества, 

а также очертить новые перспективы отношений в политической, экономической, 
военно-технической и культурной сферах. Агентство ИТАР-ТАСС 28.8.97. 

– Изв 26.3.92 (договоренность об установлении у. дипломатических отношений). 

2. Осуществляемый представителями Украины и Южно-Африканской Республики 

(ЮАР); совместный (о сотрудничестве). Вопросы военно-технического сотрудниче-

ства, которые лягут в основу двухстороннего украинско-южноафриканского соглаше-

ния, были в центре внимания на сегодняшних переговорах между министром обороны 

Украины Валерием Шмаровым и министром обороны Южно-Африканской Респуб-

лики Джо Модисе. Агентство ИТАР-ТАСС 17.7.95. Во время украинско-южно-
африканских переговоров.. под председательством первого вице-премьера Украины 

Ю. Еханурова и исполнительного главы правительства ЮАР Д. Зумы обе стороны.. 

пришли к согласию по поводу расширения и интенсификации двухстороннего со-

трудничества. Агентство Финмаркет 20.9.00. // Состоящий из их представителей. 

У женщин же во второй раз за день отличилась Дэвенпорт, которая вместе со своей 
соотечественницей Кориной Морариу обыграла украинско-южноафриканский дуэт 

Елена Татаркова–Мариаан Де Швардт – 6:4, 6:4. СпЭ 5.7.99. 
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– Зеркало недели (Киев, Украина) 26.6.99 (создана специальная у. комиссия по вопросам 
военно-технического сотрудничества), 16.9.00 (в 1997 г. было создано у. СП «ОМИТЕК» для 
подобных инвестиций); // Сегодня (Киев, Украина) 23.1.99 (во втором раунде у. дуэт выбил 
очень неслабую пару). 

– НРЛ-92. – Украи́нский (к’→к) + о + южноафрика́нский. 

УЛЁТ*, а, м. Жарг. 1. Состояние эйфории, экстаза. «Trip», как известно, на психоде-
лическом сленге означает «улет» под воздействием наркотика. Нед, 1999, 43. □ У л ё т  

какой. Выставка Беляева скорее своего рода историческое исследование, нежели 
футурология, и овеществляет наркотический горизонт современной культуры и смену 
парадигм: от старого доброго опиума, через кокаин декадентов к духовным улетам 
модернистов, потреблявших ЛСД. Сег 18.6.94. Когда совсем окосел и весь отправился 
в полный улет, – стал он вслух сочинять.. свою гениальную поэму в стихах. ОГ, 1994, 26. 
«Пивной улет» – такое жаргонное название. Бизнес&Балтия (Рига, Латвия) 31.7.95. 

– В. Рекшан, Кайф. Почти документальное повествование (Н, 1988, 3) (прокламатор психо-
делии, «пыха», «у-а»); НГ 22.6.93 («ништяк», «у.», «клево» – категории качества и попадания 
в точку), 27.10.95 (я командирую на помощь своих запасных: «кайф», «у.», «торч»); Губерн-

ские вести (Пермь) 31.10.97 (все три перечисленных способа «у-а» [телесериалы про «любовь 
и богатство», компьютерные игры, наркотики] примерно одинаковы); Честное слово (Ново-

сибирск) 20.4.00 (чтобы достичь того самого «у-а», наркоманы все время вынуждены наращи-
вать дозу); Пр 17.8.95 (существует же компьютерная система подборки музыки по биоритмам:  
в лаве-клубе в определенный час звучит определенная музыка, вызывающая у человека состоя-
ние полного «у-а»); □ НГ 20.3.98 (потребителю.. гарантирован не только феерический «у.», но 
и дружеское вспомоществование в скорейшем переходе по ту сторону добра и зла); Наш 

вариант (Киров) 22.4.99 (заявленный в афишах «эстетический у.» состоялся.). – БСЖ, БТС. 

2. В знач. сказ. и межд. Выражение похвалы, одобрения. В эти дни москвичи могли 
видеть шар с лаконичной надписью: «Комсомольская правда – это просто улет». 

КПр 24.9.91. – Вчера слышал такую вещь, просто улет, сейчас напою: «Туц, туц, 
туц». Хронометр (Владимир) 6.10.99. □ П о л н ы й  у л ё т. Пусть раздеваются в се-
мейных альбомах. Обнаженная маха у Гойи – вот искусство, а атлетический торс ге-
ния-современника… Господа, это же полный улет. Ог, 1996, 29. Парковка в Ше-
реметьево – полный улет! АП, 1997, 37. 

– Ю, 1987, 7 (ботинки – у.); КПр 6.8.89 (у. – похвала, одобрение); В. Шинкарев, Из трактата 

«Митьки» (А, 1991, 4) ([митек] сопровождает каждую фразу собеседника выкриками: «У.! 
Обсад!»); НГ 3.2.96 (Кайф, у., атас!); АиФ-Л, 1997, 6 (Она все время ходит в одних джинсах, 
сегодня она в них [джинсах] – просто у.!); Биржа (Н. Новгород) 19.12.97 (злой дух Гришки 
Распутина (у.!), проклявший семейство Романовых, не дремлет); Черноголовская газета 

30.1.98 (У. – выражение наивысшей степени восхищения); □ п о л н ы й  у л ё т: НГ 5.12.92 

(Полный у.!), 31.5.96 (что касается абсолютного победителя – тут вообще полный у.); МК 

27.2.98 (Компьютеры – полный у.!); КПр 23.7.99 (Остин Пауэрс – это же полный у., а не па-
рень); Саратовский Арбат 12.10.00 (Аля, это – полный у.!). – НРЛ-89, БСЖ, БТС. 

УЛЁТНО, нареч. Отлично, превосходно. Певица любит С. Дали, Романа Виктюка, 
Кена Кизи и улетно танцует рэп. МПр 13.3.96. Улетно получаются у Вовки все эти 
его «Тутурутуту», «Ла-ла-лай», «а-а-а-а-а» и прочие припевочки. ВМ 25.1.97. 

– МПр 12.4.98 (совершенно «у.» преподавалась авангардная композиция); Утро России 

(Владивосток) 20.11.98 (Это было «у.»!); Бурятия (Улан-Удэ) 15.1.99 (выглядеть стильно, модно, 
да и просто «у.»); Томская неделя 4.2.99 («у.» играл на скрипке). – Улётный (см. 2-е знач.) + -о. 

УЛЁТНЫЙ, ая, ое. Жарг. 1. Вызывающий состояние экстаза, эйфории. «Улетный» 
наркотик [заголовок]. КПр 1.8.96. При всей схожести действия наркотических веществ 



УЛЁ 

 

1160 

они далеко не одинаковы по происхождению и, соответственно, по «улетному» эф-
фекту. Вече Твери сегодня 17.8.99. 

– Красный Север (Вологда) 16.4.99 (стражи правопорядка задержали в Вологде сразу не-
скольких любителей «у. кайфа»); Нед, 1999, 43 (семидесятые, с их медитацией и у. леденцами, 

не принял, оставаясь на битническом, алкогольном берегу); Биржа (Н. Новгород) 24.2.00 

(молодые люди, употребляющие наркотики, слишком поздно понимают, к чему приводят 
такие «у.» увлечения); Ог, 2000, 25 (шишки таджикские – совершенно у., торкает круче Вериного 
гаша). – Улёт (см. 1-е знач.) + -н(ый). 

2. Отличный, превосходный, вызывающий сильные положительные эмоции. В благо-

дарную память о своем папеньке они исполняют только самые улетные хиты. 
И. Куберский, Американочки (Зв, 1998, 7). Если ты решишь побаловать свою бабушку, 

показать ей улетный блокбастер или подремать с ней вместе на мелодраме, то приводи 

ее в МДМ [Московский Дворец Молодежи] и иди с ней вдвоем по одному билету. Хак, 

2000, 12. 
– НГ 6.2.93 (самая у. примочка: «Каждый читатель найдет на этих страницах чего 

бояться!»); Сег 7.6.94 (совершенно у. американского авангардиста Джона Джоста); Стол, 

1995, 6 («Банк», с прибавлением эпитета, часто самого у., максимально абстрактного); MN-Б, 

1996, 24 (фрагменты «у.» костюмов для выхода в свет); МК 20.3.97 (стандарты того, что 

последовательно было крутым, клевым, классным, у.); ВМ 15.4.99 (у. был Филипп, смешные 
по-хорошему Ногу свело). – БСЖ, БТС. – От улётный в 1-м знач. 

3. Высокий (о цене, показателях). Цены на бензин стали улетными. Местное Время 

(Рубцовск) 14.5.99. // Связанный с повышением цен. Даже нет смысла говорить 

о цифрах, понятно, что динамика «улетная». АПан, 2000, 12. 
– Свободный курс (Барнаул) 13.2.97 (просто у. цены); Биржа плюс Карьера (Н. Новгород) 

30.9.98 (широкий выбор и цены не «у.»); Новгородские ведомости 21.9.99 (сбылась давняя 
мечта автомобилистов-любителей у. скоростей); Амурский меридиан (Хабаровск) 16.2.00 

(по нынешним «у.» ценам). – У- + взлёт (цен). 

У́ЛИЧНЫЙ*, ая, ое. У л и ч н ы й  б а с к е т б о л. То же, что блэк-топ (см.); 
стритбол (см.). На одном из снимков запечатлен момент игры по стритболу (улич-

ному баскетболу). РГ 17.8.93. Распоряжением мэра утвержден состав оргкомитета 
по подготовке и проведению в нашем городе международного турнира по уличному 

баскетболу.., который будет проходить на Дворцовой площади. ВП 20.3.95. 
– Агентство РИА Новости 5.6.94 (старт Второму фестивалю у. баскетбола «Стритбол-94»); 

КЗ 23.8.95 (состоялись соревнования на Кубок Кремля по блэк-топу – у. баскетболу); Ком-Дом, 

1996, 29 («стритболом», задуманным как у. баскетбол (игра в одно кольцо), увлекаются 

не только дети); РВ 28.6.96 (участники померялись силами в пляжном волейболе, у. баскетболе); 

НовС, 1997, 56 (популярный у. баскетбол.. поднялся на мировой уровень); ВМ 18.9.98 (у. баскетбол 
в нашей столице стремительно прогрессирует); УГ, 1999, 2 (видеоролик об у. баскетболе, 
которым.. заболели девчонки и мальчишки этим летом); Новгородские ведомости 19.9.00 

(«у. баскетбол» переедет в спортзал). – Калька англ. streetball. 

УЛОЖИ́ТЬСЯ*, жу́сь, жишься; сов. Уложить волосы при помощи фена или бигуди; 
сделать укладку (разг.). Тридцать первого сбегала к знакомой парикмахерше, уло-

жилась и сделала маникюр. Н. Катерли, Сенная площадь (Зв, 1991, 7). Попасть  

к Звереву.. не заказано и простым смертным. Надо только.. поднакопить деньжат.. 

Постричься и уложиться у него стоит 100 тысяч рублей. Пр 2.3.94. 
– Народная газета (Ульяновск) 24.10.97 (оператор Лена (которая, кстати, постриглась 

и у-лась согласно подсказке экрана) послушно прикладывает разнообразные стрижки к ваше-
му изображению). – Уложи́ть (сделать прическу; расположить волосы определенным образом) + -ся. 
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УЛЬТРАКОМПЬЮ́ТЕР, а, м. Вычислительная машина, относящаяся к классу 
самых мощных на данный момент компьютеров, скорость действия которой превос-

ходит скорость действия суперкомпьютеров (проф.). Ультракомпьютер может вы-

полнять все имеющиеся программы – он 100% совместим в этом смысле с прежними 

моделями. НГ 1.12.95. На смену «суперкомпьютеру» придет «ультракомпьютер» 

[заголовок]. Амбициозную программу создания самого быстрого в мире «ультраком-

пьютера» провозгласила одна из крупнейших японских электронных корпораций «Эн-
И-Си». СПбВ 23.1.98. 

– Природа, 1983, 1–5 (создатели «у-а» изобрели операцию, названную «вызови и прибавь»; 
проект «у-а» является наилучшим с точки зрения перспектив параллельной обработки для 

научной работы); Агентство РИА Новости 28.7.96 (В США создается у.); МInt, 1997, 92 (У-ы, 
то есть многопроцессорные (до 100 000 процессоров в настоящее время) компьютеры); Сег 

22.1.98 (японцы разрабатывают «у.»). – Ультра… (сверх, превышающий обычную меру) + 

+ компью́тер. 

УЛЬТРАЛА́ЙТ, а, м. Одноместный легкомоторный самолет облегченной конст-
рукции, предназначенный преимущественно для спортивных целей. Друзья зазвали 

на испытательную работу – облетывать ультралайты «Авиатика-890». Машина на 
первый взгляд вроде бы выглядит игрушечной, а в воздухе такие пируэты выделывает – 

все фигуры высшего пилотажа. КЗ 9.9.95. Из описания аппаратов общего назначения 

практически полностью исключены ультралайты и самолеты бизнес-класса. ФИ 9.9.97. 

□ В знач. неизм. прил. Впервые испытания двух четырехколесных аппаратов, при-

ближающихся по своим характеристикам к популярным на Западе аэропланам класса 

«ультралайт», они провели совместно со специалистами ОКБ имени О. К. Антонова. 
ТМ, 1993, 8.  

– АП, 1995, 17 (на европейском чемпионате у-ов как самое тихое из всех моторных 
летающих устройств); Белгородская правда 11.6.98 (по техническим причинам «большая» 

авиация делать это не может, а потому уступает.. «у-ам»); Городской курьер (Саров) 

16.9.99 («Авиасоюз ВНИИЭФ КАИ» планирует производить у-ы); ЭиЖ-П, 2000, 20 (в течение 
1999 года изготовлено.. 70 у-ов (сверхлегких самолетов)); □ Омская правда 13.8.97 (некоторые 
из них были сертифицированы по категории у.). – Англ. ultralight. 

УЛЬТРАМАРАФО́Н, а, м. Соревнование по бегу на дистанцию, значительно пре-
вышающую марафонскую. Без политики в наше горячее время не обходятся даже 

ультрамарафоны. Да и сам пробег по «Золотому кольцу» тоже был элементом новой 
политики. КПр 2.8.90. После чемпионата Европы неоднократно был Подольск – россий-

ская столица ультрамарафона, где Лена получила звание мастера международного 

класса. РГ 26.2.99. 
– КПр 2.8.89 (не имеющие опыта участия в у-ах); Сег 20.6.96 (на сверхдлинные дистанции 

на трассе у-а «Комрадс» в ЮАР); Народная газета, Ульяновск 30.5.97 (есть люди, которые 
переплывают Ла-Манш или бегают у.); ВМ 13.7.99 (два медалиста знаменитого у-а «Ком-

радс») Гуд 10.12.99 (чемпион по у-у австралиец Пэт Фармер завершил.. очередной рекордный 
забег); Псковская правда 19.7.00 (первыми стартовали бегуны на у-е – 100 километров).  

– НРЛ-89. – Ультра… (сверх, превышающий обычную меру) + марафо́н. 

УЛЬТРАПЛО́СКИЙ*, ая, ое. У л ь т р а п л о с к и й  (телевизионный) экран, 

к и н е с к о п  и т. п. Телевизионный экран, отличающийся минимальной кривизной и 

позволяющий получить максимально правильное и четкое изображение. Ультраплоский 

кинескоп Блэклайн-S минимизирует помехи и производит большее поле эффективного 
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просмотра. Изв 6.9.95. Впервые разработанный ультраплоский телевизионный 
экран – его кривизна 2,5 R – позволяет свести до нуля все искажения. Даже в углах 

экрана четкость и правильность изображения безукоризненны. КПр 9.8.96. 
– Изв 29.11.95 (преимущества у. экрана усилены еще одним новшеством. Электронный луч 

фокусируется не только в центре кадра, как у обычных телевизоров, но и в его углах); Омская 

правда, 1998, 41 (для телевизоров с диагональю 21–25 дюймов плоский и у. экраны являются 
желательными, а для кинескопов с диагональю более 29 дюймов – обязательными); Заречье 

(Заречный) 10.7.98 (различие между «у.» и «абсолютно плоским» кинескопом можно обнаружить 
лишь с помощью слесарного угольника.. У. экраны полезны в тех случаях, когда телевизор ис-

пользуется для приема телетекста); Ком-Д, 2000, 2 (наибольшим спросом из 19-дюймовых 
пользуется монитор.. с у. экраном). – Ультра… (сверх, превышающий обычную меру) + 

+ пло́ский. 

УЛЬТРАПРЕЗИДЕ́НТСКИЙ, ая, ое. Связанный с расширением президентских 

полномочий. Была принята [в 1993 г.] новая ультрапрезидентская Конституция. СР 
23.12.93. Мы готовим поправку в Конституцию страны и специальный закон, который 
положит конец ультрапрезидентской республике в России, когда Дума имеет статус 
совещательного органа и принятые ею законы правительство без труда игнорирует, 
как и утвержденный ею бюджет. Агентство ИТАР-ТАСС 15.11.95. 

– Советское государство и право, 1983, 1–4 (концепции «у. правления»); Пр 27.5.93 

(Конституции, несущей нам у. республику, режим личной власти); О, 1993, 15 (длительное 
существование «у.» режима в России); Ком-W 25.1.94 (нужна у. конституция); НГ 10.11.96 

(речь идет о суперпрезидентской, у. форме правления; рецензируемый проект.. предусматри-
вает правление у., выражаясь юридически, или автократическое – на языке политологии); Кур 

14.10.98  (Конституция  1993 года, объявленная  коммунистической и яблочной оппозицией у-ой).  

– НРЛ-93. – Ультра… (крайне, чрезвычайно) + президе́нтский. 

УЛЬТРАПРИВАТИЗА́ТОР, а, м. Сторонник крайне радикальных взглядов на 
проведение приватизации государственной собственности. В ходе проведения реформ 
городское правительство [Москвы] полагало принципиально важным сохранить 
управляемость хозяйством, не допустить его развала под напором ультрапривати-

заторов. Рос, 1994, 7. Лужков называл противника «ультраприватизатором», обвинял 
в «разбазаривании народной собственности», говорил, что «приватизацию нужно 
проводить не по Чубайсу, а по здравому смыслу». Ком-Вл, 1999, 21. 

– Ком-D 12.2.94 (подвергли критике итоги деятельности «у-а» (по выражению мэра 
Москвы) и потребовали устранить монопольный контроль Госкомимущества за денационализа-
цией). – НРЛ-94. – Ультра… (крайних взглядов) + приватиза́тор (см. 1-е знач.). 

У́ЛЬТРАС, ов и неизм., мн. Наиболее радикально настроенные спортивные бо-

лельщики, объединенные в закрытые группировки. Появились и среди «ультрасов»,  
и среди «фантиков» «скины» (skin heads – бритые головы). РГ 29.8.97. □ У л ь т р а с  
какие, чего. В течение для произошло несколько стычек. Сперва зенитовские 
«ультрас» атаковали москвичей недалеко от станции метро «Горьковская». 
КПр 27.4.99. □ В сложении. После игры недовольные поражением местные болель-
щики-ультрас бросали камни в окна автобуса. МК (Тула) 10.6.97. □ Ед. У л ь т р а с, 
неизм., м. Батумский, главный редактор журнала, ультрас ЦСКА с 10-летним стажем, 
обещает дать в 13-м номере полугодовой отчет о деятельности болельщиков. Поляр-
ная правда (Мурманск) 29.3.96. Что представляет собой сейчас настоящий ультрас? 
Стрела 6.4.98. 
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– РГ 29.8.97 («у-ы» даже на трибунах сидят отдельно); СКл, 1997, 13 (деление на.. фанатов 
и так называемых у. тоже было взято по западному образцу); АиФ-ЯМ, 1998, 5 (братские 

отношения между у. сохраняются и вне стадиона); НастВ 1.1.99 (иногда у-ами называют 

себя и флинты); □ МК 30.4.96 (ожидался приезд австрийских «у.», но те, видно, решили сосе-
дей простить, мордобоя не было), 24.11.98 (голосовые связки красно-белых «у-ов» сразу после 

вбрасывания выдали громоподобное: «Мы вас повесим!»); Челны ЛТД (Набережные Челны) 

6.5.99 (пропущенные.. два мяча толкнули пятерых огорченных «у-ов» на поиски приключений); 

НВ 12.10.99 (приезду страшных украинских «у.» было отведено значительно больше места  

и эмоций, нежели.. чеченским событиям). – Англ. ultras. 

УМОНЕОХВА́ТНЫЙ, ая, ое. Недоступный разуму, непостижимый (книжн.). 

Осаждение умонеохватной идеи в филологической среде за счет ее примирения 

с собственным реализмом и даже цинизмом. И это у всех воспроизводится, воспро-

изводится... Та же «ваза», то есть насильственное и произвольное внесение внутрь. 

Д. Галковский, Бесконечный тупик (НС, 1992, 1). Сама рациональность воспринима-

ется им как нечто крайне иррациональное, умонеохватное, дающее тайное знание. 

В среде раскольников было поверие: кто прочтет всю Библию и поймет ее до конца, 

тот сойдет с ума. Конт, 1994, 81–82. 
– В. Штепа, Заметки консерватора (НС, 1992, 5) (казавшаяся у. парадигма). – НРЛ-92. – Ум + 

+ о + неохва́тный. 

УНИВЕРСА́Л*, а, м. 1. Тип закрытого кузова легкового автомобиля с увеличенным 

багажным отделением и задней подъемной дверью. Тип кузова – седан и универсал (пи-

кап). Двигатель (базовый) – 16-клапанный бензиновый. Симбирский курьер (Улья-

новск) 17.1.98. Машина предлагается с двумя вариантами кузовной части: «седан» и 

«универсал». ЛВыб, 2000, 17. □ В знач. прил. В отсутствии переднеприводных моделей 

наибольший интерес покупателей вызывают ВАЗы с кузовом «универсал» – автомоби-

ли, сочетающие качества легковой машины и «микрогрузовика», в весенне-летний се-

зон всегда были актуальными. Ком-D 17.4.93. Впервые Mercedes-Benz начал само-

стоятельный серийный выпуск машин среднего класса с кузовами универсал – раньше 

их в небольших количествах делали кузовные фирмы Binz, Lueg, Miesen. АП, 1995, 16. 
– □ Ком-D 23.12.92 (модель Escort можно приобрести с вариантом кузова «кабриолет» 

и «у.»); Кур 27.4.94 (завод намерен организовать производство грузо-пассажирских модифи-

каций с кузовом типа «у.», «пикап», «фургон»); РВ 25.8.95 (автомобили с кузовом хатчбек, 
седан и у.); СЖ, 1997, 71 (увеличился сбыт машин с кузовом «у.»). 

2. Автомобиль с таким кузовом. Универсал.. – машина именно для того, чтобы 

раз в год перевезти холодильник на дачу или, при выезде на природу, загрузить в ба-

гажник горные лыжи либо водный мотоцикл. АП, 1994, 7. В разных жизненных 

ситуациях нужны разные машины: кабриолет – для поездок на природу, универсал – 

для семейного путешествия. Ком-D 19.8.95. □ У н и в е р с а л  какой. Помимо седана 

здесь же будет выпускаться пятидверный универсал. АР 3.11.00. □ В сложении. 

Была.. «четверка»-универсал зеленого цвета с «вечно перспективным» (который вско-

ре станет окончательно устаревшим) барнаульским дизелем объемом 1,5 л, а в этом 

году появилась такая же машина бордового колера. АвтоГ, 2000, 29. □ В знач. прил. 

Г-н Ульссон официально объявил об изменении наименования машин класса «универ-

сал», которые отныне будут называться Estate. Ком-D 8.10.93. Помимо классиче-

ского седана, машина выпускается в вариантах хэтчбэк, лифтбэк и универсал. Мот, 

1997, 10. 
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– АР, 1998, 2 (седаны S40 и у-ы V40 были с четырьмя разными двигателями); □ Ком-D 

25.6.94 (пятидверный у. Audi 100); Проф, 1997, 37 (малогабаритный у., созданный на базе 
«судзуки» (Suzuki)); Сег 21.12.99 (Мини-вэн – это многоместный легковой у. с увеличенными 
размерами салона.); □ Ог, 1990, 7 (спортивный «бьюик»-универсал); НГ 31.12.92 («230 
GL» – вездеход-универсал с постоянным приводом на все колеса). 

– От лат. universalis (общий). 

УНИСЕ́КС, а, м. 1. Стиль в моде, подчеркивающий полное отсутствие в одежде, 
аксессуарах, внешнем виде и т. п. признаков половой принадлежности их владельца. 

Вызревает новый элемент сексуальной революции: модельеры создают коллекции  

в бисексуальном стиле или как его еще называют – «унисекс»: одежды, которую 

можно одеть и на женщину, и на мужчину. АиФ (Пб), 1994, 40. Во всем мире в моде 
была тема унисекса. Сейчас, кстати, опять не в моде мужественные образы на по-

диуме. См 6.7.96. □ В знач. прил. Несколько слов о моде «унисекс» – это стирание 

граней между полами в одежде, аксессуарах, прическах, парфюмерии. Но этот 

стиль, конечно же, не для всех. Изв. 28.12.96. Цель акции – привлечь внимание самой 

широкой публики.. к проблеме модного западного течения «унисекс». По нашему мне-

нию, этот стиль провоцирует смешение полов во благо абстрактного среднего пола. 
КПр 3.6.97. // Одежда, обувь и т. п. в таком стиле. Оказывается, среди полсотни на-

рушителей затерялись две коротко стриженные девочки лет 15, одетые в «унисекс». 

Нижегородские новости 21.9.99. □ У н и с е к с  какой. Продукт без половой принад-

лежности, косметический унисекс. АП, 1997, 11. 
– С. Долецкая, Мысли в пути, 1974 («У.» на первый взгляд раздражает); Ю, 1997, 10 (до у-а); 

Версты 30.12.99 (мода после второй мировой войны (в 40-е – это новый всплеск «у-а»)); НМ, 

2000, 12 (девочка вкусно пахла, мать рядила ее в старорежимные кружавчики, никаких там 
джинсов, никакого у-а); □ Нед, 1988, 21 (стиль «у.»); НГ 2.9.92 (зародившаяся с появлением 
«FAHRE%HEIT» [одеколон] от «CHRISTIA% DIOR» тема «у.», несущая в себе смешанную 
чувствительность, интеллектуальность и одухотворенность); КПр 6.12.92 (юноши бледные 
в стиле у.); Тр 6.8.95 (одежда в стиле «у.»); РГ 21.8.96 (Весь «Пако Рабанн», сделанный в самом 
модном направлении «у.»); ЧП 11.12.96 (стиля дизайнера и стиля у.); Изв 22.11.97 (линию «у.» 
продолжает творение фирмы «Дали».. с легким и как бы «прозрачным» ароматом); ПК, 1998, 38 

(направление в моде «у.»); // ДН, 1975, 7–9 (свой полутораметровый рост всячески старался 
восполнить башмаками типа «у.», на толстенной подошве и каблуке). 

– НРЛ-87 (юнисекс), Крысин. – Англ. unisex. 

2. Отсутствие ярко выраженных признаков мужского или женского пола. Какую 
же замену предложил господин Грымов «губительному» унисексу. Перво-наперво 

он поставил у входа грудастую Нюсю (скульптура Валентины Кузнецовой), дабы на-

глядно показать, ЧТО прикрывает толстый свитер унисекс-барышень.. А одна 

совсем юная особа начертала неровными печатными буквами на клочке ватмана: 

«Свободу унисексу!». ВКл 26.6.97. Есть мнение, что нас ждет эпоха унисекса – до 

неотличимости похожих друг на друга мужчин и женщин. Ог, 1999, 3. Учитывая, 
что повседневная жизнь – это сплошной унисекс, то один раз в год подчеркнуть 

женственность или мужество будет отнюдь не лишним. ДП 8.12.00.  
– Англ. unisex. 

3. О человеке нетрадиционной сексуальной ориентации, трансвестите. «Унисекс года». 

Им стал Борис Моисеев (вдруг это стало называться унисексом). МПр 21.11.97. □ Собир. 

Чтобы строчка не получилась излишне многословной, сократим ее до общих сентенций: 

весь цвет московского унисекса, модные авангардные художники, знаменитые тусов-

щики, красавицы и красавцы модели. ВКл 16.10.97. 
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– ВМ 15.11.97 (У. года – Борис Моисеев, он, на мой взгляд, достоин получать эту премию 
ежегодно). – От унисекс в 1-м знач. 

УНИСЕ́КС-КЛУ́Б, а, м. Клуб трансвеститов (см.) (для развлечения, знакомств).  
..небезызвестный унисекс-клуб (как он сам себя величает) «Шанс», знаменитый 

своими ежегодными конкурсами мужской красоты и карнавалами трансвеститов. 

МК 1.12.99. Так как основной клиентурой стала молодежь в стиле «унисекс», клуб 

стал позиционировать себя не как гей-, а как унисекс-клуб. РМ, 2000, 9. 
– МК 15.11.98 (ведь бескомплексный у. с некоторых пор ввел во все свои программы пури-

танские запреты), 17.6.99 (самое скандальное травести-шоу: сливки московских у-ов); РД, 

2000, 10 (в «у-е» четвертый раз выбирали «Мисс Шанс» – самого обаятельного трансвестита 
(человека, изменившего пол) года). – Калька англ. unisex club. 

УНИСЕ́КС-МО́ДА, ы, ж. То же, что унисекс (см. 1-е знач.). Я, наверное, являюсь 

в России пропагандистом унисекс-моды. Молодость Сибири (Новосибирск) 21.3.98. 

А между тем именно он был одним из зачинателей унисекс-моды в предреволюционной 

России. МК 25.1.00. 
– Англ. unisex mode. 

УНИСЕКСУА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. 1. Стирание различий во внешнем виде между 
мужчинами и женщинами. Он же выстроил для ведущих классическую смену имиджей 

в течение всего эфирного дня: от утренней спортивной унисексуальности до вечернего 

шарма и глубокой ночной эротичности. Вечерний Челябинск 15.7.99. // Универсальность 

какой-л. вещи по отношению к половой принадлежности ее владельца. [В клипах по-

казывают] «гигиенические аспекты их [героев] быта, или сантехническое оснащение 
их апартаментов, и все больше унитаз (вот у Фрейда крылья бы выросли).. Сексуаль-

ность прибора очевидна: с известной готовностью к нему обращают самые сокровен-

ные части тела. Унисексуальность тоже вроде как неоспорима. ВКл 23.10.97. Такой же 

унисексуальностью, к слову, обладает и демократичная 3210 Hokia 8210. АЗ, 2000, 2. 
– Вр-MN, 1998, 31 (на фоне восьмидесятнического пост-панка с его принципиальной 

двусмысленностью и у-ю). 

– Унисексуа́льный (см. 1-е знач.) + -ость. 

2. Стирание нормативных, стереотипных черт, определяющих поведение мужчин 

и женщин в обществе. Новомодная унисексуальность касается не только (уже, 

кстати, сдавшихся) пуританской Европы и консервативной Америки. МК 5.7.96. Когда 

читаешь на страницах, скажем, «Литературки» подробные теоретические рассужде-

ния уважаемых и солидных мыслителей об «украденном воздухе» и «воспитательном 
значении», жуть берет: как же глубоко укоренилась в нас унисексуальность! Сколь 

маломужественным надо быть мужем, чтобы всерьез верить в «призванность рус-

ской интеллигенции»! И сколь маложенственной (точнее, многомужественной) под-

вижницей приходится быть жене «призванного интеллигента». ЛГ, 1999, 36. 
– Унисексуа́льный (см. 2-е знач.) + -ость. 

УНИСЕКСУА́ЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, о. 1. Универсальный по отношению  

к половой принадлежности; предназначенный для представителей обоих полов. Одежда 
от Дольче-Габбана, как правило, унисексуальна. АиФ, 1996, 52. Причем если до сих пор 

этот стиль в основном привлекал женщин, то теперь все более «унисексуальной» будет 

мужская мода. Сег 29.12.99. Мы-то, слава Богу, не дамское читалово, а самое что ни 

на есть унисексуальное издание. Челны ЛТД (Набережные Челны) 16.9.98. 
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– АиФ-ЯМ, 1997, 21 (мода.. становится все более и более у.); Молодость Сибири (Ново-

сибирск), 1998, 43 (всевозможных «у.» ушанок меньше не стало); АП, 1999, 4 (получился этакий 
«у.» и «унивозрастной» автомобильчик). 

2. Не имеющий ярко выраженных признаков половой принадлежности; обусловлен-

ный этим. После серьезной политики в игру вступит скандальная и унисексуальная Свет-

лана Конеген с программой «Мыло». МК 6.9.99. Режиссер Ольга Субботина говорит о ней: 

«Настоящая современная героиня: унисексуальное существо, и мальчик, и дева, и ребенок». 

Аф, 2000, 1. Дверь открылась шире, и прямо перед нами появилась высокая фигура уни-
сексуального склада. Урал (Екатеринбург) 15.12.00. // Лишенный выразительных черт, без-

ликий (перен.). На мой взгляд, этот спектакль был унисексуальным: выглаженным, выпрям-

ленным, в котором не сыплется штукатурка, осыпающаяся во всех спектаклях рус-

ского театра – и в Большом и Мариинском; настолько отлаженным, что по его 

окончании возникает впечатление, что его можно начинать снова. НовС, 1998, 7. 
– МК 24.8.97 (утонченная вампирская у. публика); ВКл 23.10.97 (у. героиня наводит педикюр, 

уютно устроившись прямо на белом «глиняном» коне); ВС, 1999, 5 (индусы по сей день верят 
в чудесные способности хиджр и потому боятся этих картинно размалеванных и пестро 
разодетых людей, воплощающих в себе – не мужское, не женское – «у.» начало); РД, 2000, 10 

(зрителей отвлекал ужасно неприятный «у.» голос Саломеи). 

– Англ. unisexual + -н(ый). 

УНИТА́З-КОМПА́КТ, унита́за-компа́кта, унита́з-компа́кта, унита́за-компа́кт, м. 

Цельная конструкция, состоящая из унитаза со смывным бачком. Всегда готовы 
предложить:.. – унитаз-компакт, умывальник-тюльпан.. Изв 31.5.95. Белоруссия  

в лице фирмы «Оникс-Осмит» представила очаровательные.. умывальники «Кароли-

на», унитазы-компакт «Марина» – все это выполнено из нового высококачественно-

го материала «искусственного мрамора». БШ 18.4.96. Прослеживается даже увели-

чение спроса и в опте, и в рознице, например по краске и унитаз-компактам. Биржа 
(Н. Новгород) 20.5.99. 

– Ком 9.3.92 (фирма меняет санфаянс (у., умывальник)); ЦП, 1996, 8 (стоимость комплекта: 
умывальник со стойкой – $75, у. – $ 150); Бизнес-Среда (Чебоксары) 17.1.97 (выпускать сан-
технику: унитазы-компакты, умывальники с постаментом и без); Курс (Н. Новгород) 16.1.98 

(следом в осеннюю десятку спроса вошли.. лист стальной, запчасти к автомобилям, рубероид, у.); 

МК 26.12.98 (модернизированные унитазы-компакты.. появятся уже в будущем году в некоторых 
новых московских домах). – Полукалька англ. compact toilet. 

УНИФОРМИ́СТ*, а, м. Тот, кто занимается историей и коллекционированием 

военной формы. Серега – униформист. Униформисты.. занимаются изучением и кол-
лекционированием разнообразных униформ, в основном военных. КПр 29.2.92. В работе 

над фильмом мне помогли московская поисковая группа «Экипаж» и ее лидер Сергей 

Цветков, как и московско-питерская команда униформистов. К, 1999, 35. □ В сложении. 

В состав российской группы вошли 120 историков-униформистов из Санкт-Петербурга, 

Самары.., которые на трех автобусах пересекли всю Европу, чтобы участвовать 

в мероприятиях фестиваля. НВ 22.7.98. Питерские фашисты-униформисты никого 
не испугали. Приамурские ведомости (Хабаровск) 29.9.99. 

– Изв 1.2.96 (ему что маршал, что у. – оба в форме с позументами); ВМ 9.8.97 (мы ведь 
коллекционеры – во-первых, а во-вторых – уже у-ы (люди, занимающиеся историей военной 
формы), вот и начали собирать всякие портки, погоны какие-то); КЗ 6.10.99 («у-ам», облачен-
ным в мундиры Павловской эпохи, пришлось сражаться в густом тумане). – НРЛ-92. – Унифо́рма 

(м→м’) + -ист. 
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УНСО́, неизм., ж. Украинская организация националистического толка, входящая 

в качестве учебно-боевого подразделения в состав Украинской национальной ас-

самблеи – «Украинская национальная самоооборона». А ободренные юнцы из УНСО 

подались в Приднестровье, где им вроде бы во второй линии окопов дали поиграться 

автоматами Калашникова. РГ 5.5.93. Вот так – посмотрел кассету и поехал убивать. 

Ехал как частное лицо и на тот момент в УНСО не состоял – вступил в эту организа-

цию уже по возвращении на родину. А до этого, по словам самого же Челнова, экстреми-

стский лозунг унсовцев «Украина для украинцев» вызывал у него желание «оторвать 

ораторам головы». Тр 25.7.95. 
– Агентство Постфактум 19.4.92 (люди УНСО уже воюют на стороне Приднестровья); 

Нед, 1995, 5 (вспомнить об УНСО); КЗ 20.10.95 (учебно-боевого крыла УНСО); Изв 26.11.96 

(боевой отряд – украинских казачков и националистов из УНСО); РТ 17.10.97 (молодчики из 

УНСО (Украинская национальная самооборона) весной 1992 г. разогнали Учредительное соб-

рание казачьего землячества); Пр-5 17.3.98 (на сегодняшний день батальон УНСО находится 

в Чечне); ЭХ 27.9.99 (у членов УНСО изъяли наркотики, ножи, кастеты, бутылки с бензином 

и антисемитскую литературу). – Cокр. сочет. слов: Украи́нская национа́льная самооборо́на. 

УНСО́ВСКИЙ и УНСО́вский, ая, ое. Относящийся к организации УНСО (см.). 

Отпылали в центре Львова книжные костры и унсовские угрозы. Пр 23.6.93. На 

УНСОвскую силу нашлось противодействие – группировка «Воинов Бога», готовых 

защитить верующих и имущество УПЦ от филаретовцев. Изв 11.10.95. Главные по-

ложения доктрины в унсовской интерпретации повторяют лозунги западноевропей-

ских молодых радикалов: «Для нас хорошо все то, что истинно радикально». Век, 

1997, 34. В свете УНСОвских угроз это прозвучало нешуточно. День (Киев, Украи-

на) 17.11.00. 

– У н с о в с к и й: МК 15.9.96 (в организации насчитывается от полутора тысяч (сведения 

Минюста Украины) до 150 тысяч (у. сведения, цифра включает и «сочувствующих»)); НГ 14.11.96 

(15 курсантов не только отказались снять цепочки с у. символикой); У Н С О в с к и й: Изв 

17.7.97 («прослушала теоретический курс» закрытого У. семинара «Войны XXI века»).  

– УНСО́ (см.) + -вск(ий). 

2. Относящийся к унсовцам (см.); состоящий из них. Практически то же самое 

происходит и в Чечне, на территории которой воюет унсовский батальон «Прометей». 

НГ 11.7.96. Они, а также лидеры унсовских отрядов «Тирас, УНСО-ПМР», «Кавказ», 

«Прометей» и чеченские полевые командиры поделятся с украинскими офицерами 

опытом современных войн. Изв 31.1.97. Шествующий рядом со мной 28-летний 

УНСОвский «полковник» Микола по кличке «Чапаев» повествует о том, как четыре 

года назад в Поти его коллеги-боевики.. подбили российский крейсер. Изв 17.7.97. // 

Являющиеся ими. Тогда-то «унсовскими» лидерами и была придумана Украинская 

национальная ассамблея. Изв 13.9.95. Руководством организации было дано «добро» 

на полномасштабное участие унсовских «добровольцев» в чеченской войне. Слово, 

2000, 21. 

– У н с о в с к и й: НК, 1999, 44 (батальон «Прометей» (общее название всех у. формиро-

ваний в Чечне)). – УНСО́вцы (см. ) + -ск(ий). 

УНСО́ВЦЫ и УНСО́вцы, цев, мн. (ед. унсо́вец, вца, м.). Члены националистиче-
ской организации УНСО (см.). Вспомнить об УНСО пришлось неожиданно – во время 

событий в Чечне, где.. якобы были найдены трупы в камуфляжах с трезубцами на 

рукавах. Не опознать по этой форме унсовцев было невозможно. Нед, 1995, 5. Во время 
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боевых действий на территории других государств УНСовцы живут на деньги «заказ-
чиков». Век 15.9.95. Военизированные формирования унсовцев активничали в сражаю-

щемся Приднестросье, Абхазии, Чечне. ОГ, 1996, 6. 

– Ун с о в ц ы: Агентство Постфактум 23.7.93 (поездке «у-ев» резко противодействовала 

служба безопасности Украины); КПр 8.6.94 (многие «у.»), 20.1.95 (в руках у-ев); КЗ 20.10.95 

(лозунки у-ев); СР 24.10.96 (у. разбили отряд казаков-ополченцев); НГ 25.3.98 (в отличие от у-ев, 
социал-националисты не пытаются влезать в вооруженные конфликты); Кубанские новости 

(Краснодар) 16.12.00 (Народному депутату вторит и другой видный у-ец – Андрей Шкиль); 

У Н С О в ц ы: ИГПИ 18.11.96 (никаких переговоров об обмене российских пограничников на у-ев 

не велось); Изв 17.7.97 (Именно в такое «светло место» направлялись мы с У-ами); СМир, 1999, 35 

(У. были вооружены и на их стороне были правоохранительные органы). – УНСО́вский 

(унсовский) (см.) + -вц(ы), ед. -вец. 

УО́, неизм. Проф. 1. В знач. прил. Умственно отсталый. Я написала вам, чтобы 

знали: так живут в интернатах дети УО, умственно отсталые то бишь. Ог, 1997, 
3. По проведенным комиссией исследованиям, диагноз «УО» не подтверждается  

у 6,5–24 процентов воспитанников детских домов. УГ, 1997, 8.  
– Магнитогорский Рабочий 31.8.00 (эти дети получают «клеймо» УО (умственно отсталые), 

и их переводят в спецшколу). – Буквенное сокр. сочет. слов: у́мственно отста́лый. 

2. В знач. сущ. Тот, кто отстает в своем умственном развитии. Живем в интернате 
для УО (людей со слаборазвитой мозговой деятельностью). Ог, 1997, 22. Другая школа 

полностью отдана умственно отсталым детям. Для сравнения: в 1961 году здесь 

было 18 «УО». Челябинский рабочий 25.5.99 . 
– От УО в 1-м знач. + субстантивация. 

УО́ТЕРГЕ́ЙТ*, а, м. О скандале в общественной, политической жизни Рос-

сии (публ.). В то время, когда я готовился к встрече приглашенных гостей, другие 
люди готовились к отвратительной провокации с целью шантажа и дискредитации 

меня как доверенного лица кандидата в губернаторы.. Вот такой «уотергейт» при-

ключился на моем дне рождения. СР 22.10.96. □ У о т е р г е й т  какой. Вместо поиска 

компромисса между бизнесом, властью и интересами москвичей, заурядное для на-

ших дней событие названо было «московским торговым уотергейтом». НГ 17.2.93. 

Отголоски «уотергейта по-уральски» просочились даже за рубеж. Разве слу-
чайно во время референдума именно в Челябинске оказались независимые наблюда-

тели из США? Тр 28.5.93. 
– Первый Съезд народных депутатов СССР (25 мая–9 июня 1989 г.), 1989 (я в этом усматриваю 

настоящий «у.» – по той ситуации, которая сложилась, по тому, как затыкали мне рот); Я-Т 

4.10.97 (автор в кабинетной тиши отбирал обещанные «у-ы» для своей книги); □ НГ 21.12.95 

(«наш маленький у.» – самая громкая отставка); Агентство Экспресс-хроника 22.11.95 (назвал 
происшедшее «новосибирским у-ом»); МПр 23.11.96 (вряд ли суждено сыграть роль затравки 
для «российского У-а»); СР 30.10.97 (получился тверской у.); ОГ, 1999, 35 (ведет неустанную 
борьбу с областными администрациями.. под лозунгом погони за «у-ами» местных масшта-

бов). – НРЛ-93. – От уотергейт в знач. «политический скандал на государственном уровне (на 

Западе)» (расширение знач.). 

УПАКО́ВАННЫЙ*, ая, ое. Жарг. 1. Имеющий материальный достаток; обеспе-

ченный (о человеке). Рассуждают о пенсиях люди упитанные, «упакованные», 

явно не пенсионного возраста. Изв 2.12.94. Можно целоваться с девчонками, иметь 

детей, быть «упакованным» по всем статьям и не быть при этом мужчиной. КПр 
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23.2.96. □ У п а к ó в а н н ы й, о г о, м. О богатом, обеспеченном человеке. Молодым 
надо честно ответить себе на вопрос: «Нет ли у меня комплекса неполноценности пе-

ред богатыми и “упакованными”»? Тр 31.3.98. Именно в эпоху «всеобщего равенст-

ва», во времена нашего детства, в детской и подростковой среде существовала от-

четливая и бесстыдная дифференциация на бедных и богатых, наших и не наших, 

«упакованных» и «чмошных». 1 сент, 1999, 79. 
– Изв 14.4.95 (планы легализации хорошо «у-ой» верхушки криминального мира и ее инте-

грации в российскую этиту); Вечерний Челябинск 3.12.97 (о наведении порчи просил «у.» биз-
несмен); □ МПр-Муз 23.7.99 (теперь престижно быть «у.», богатым, влиятельным, дружить 
с бандитами да банкирами); ПГ 16.6.00 (у., сытые и довольные мы будем бросаться в бассейн 

с холодной водой). – БТС. – Упако́ванный (прич. страд. прош. глаг. упаковать в знач. «одеть 

кого-л.») + адъективация + перен. 

2. Богато обставленный, оснащенный всем необходимым. Подыскав «упакованный» 
дом, взял с собой помощника. Тюменские ведомости 30.10.96. 12-летняя дочка молодой 
банкирши страдает от одиночества в богатом «упакованном» доме. РГ 30.5.97. 

– КПр 6.14.97 (в «у.» дом залезть); Камчатская правда (Петропавловск-Камчатский) 
30.1.98 (предложил в «у.» дом залезть – хозяева, мол, в отъезде); Петр 38 20.1.99 (об «у.» 
квартире он говорит Адамычу); ПС 25.3.00 (есть «у.» квартира и хозяев пушкой не раз-
будишь); Сег 15.8.00 (получив информацию об «у. хате», бандиты выезжали на место).  

– Упако́ванный (прич. страд. прош. глаг. упаковать см. 1-е знач.) + адъективация + перен. 

1. УПАКОВА́ТЬ*, ку́ю, ку́ешь; сов. и УПАКО́ВЫВАТЬ*, аю, аешь; несов., перех. 
Жарг. 1. Обставить (обставлять) дорогой мебелью, бытовой техникой и т. п. (дом, 
квартиру). Мужья зарабатывают большие деньги, жена одета, ее дом упакован 
в современную супертехнику. ОГ, 1995, 29. «Упаковывая» свою квартиру или офис, 
не стоит забывать об аксессуарах. КПр 23.6.00. 

– У п а к о в а т ь: МК 10.10.93 (у-али свои квартиры по полной программе); СПИД-инфо, 

1994, 10 (квартира Лены была хорошо у-ана); Сег 15.9.97 (квартиры, где они сами живут, «у-аны» 

по высшему разряду); у п а к о в ы в а т ь: Владивосток 26.4.97 (Парадокс: «у-ывая» свой дом, 
себя, детей, перестают радоваться). – От упаковать в знач. «одеть кого-л. во что-л.». 

2. Оснастить (оснащать) техническими приборами (дополнительными, новыми, 
дорогостоящими). Миловидные блондинистые скандинавки-умелицы (на заводах Volvo 
женщин примерно четверть) тщательно «упаковывают» машину изнутри всем, чем 
можно угодить ее будущему хозяину. АП, 1996, 30. В начале 80-х.. мы были «упако-
ваны» лучшей аппаратурой – у нас была «драмс-машина» вместо «живого» бара-
банщика, что тогда было большой редкостью; мы вовсю использовали компьютеры, 
фирменные синтезаторы, секвенсоры. МПр 19.3.98. 

– У п а к о в а т ь: АР, 1996, 23 (что касается технической части, то автомобиль у-ан по 
полной программе), 1997, 6 (машину у-али по полной программе: здесь новейшие V-образные  
6-цилиндровые двигатели); ЗРул, 1997, 3 (для повседневной «разгонной» машины слишком бо-
гато «у-ан»); 1999, 2 (машина «у-ана» по полной программе); Золотой Рог-плюс (Владивосток) 

5.6.98 (практику проходят на у-анных по полной форме манекенах, снабженных системой 
ловушек и колокольчиков); Сег 20.11.00 (Салон этого «Ауди» «у-ан» и «наворочен» в соответ-
ствии с высоким классом машины); Комп, 2000, 48 (предлагают «у.» хэтчбек по полной про-

грамме (джентльменский набор – электропакет, гидроусилитель, кондиционер)); у п а к о -
в ы в а т ь: РВ 23.12.98 (когда начнешь «у.» свои «Жигули» чем-нибудь вроде кондиционера или 
форсированного двигателя). – От упаковать в 1-м знач. 

3. Представить (представлять), преподнести (преподносить) каким-л. образом  

в каком-л. виде, формате.  Бесспорно, американцы, пожалуй, лучше всех в мире уме-
ют как бы упаковывать идеи. И что касается «нежного» лазера, то эта машина  
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с блеском выдержала все испытания в плане безопасности организма, эффективно-
сти воздействия. НовС, 1999, 29. □ У п а к о в а т ь  как, во что. В век коммерческих 

вычислений Cray по-прежнему придерживается своих концепций больших систем, 

но стремится «упаковать» их по-новому в устройства меньшего размера, которые 

ближе к настольным машинам и, по-видимому, менее дороги. Computerworld, 1993, 

32. Как признался один из участников встречи с российской стороны, разговор был 

неприятный, хотя и «мягко упакованный» в надежды на продолжение сотрудничества 
между двумя разведками. МН, 1994, 9. В этот же день для раскрутки альбома все 

песни с четвертого CD (запись концерта Eagles в Лос-Анджелесе в канун прошлого 

Нового года), упакованные в формат MP3, были выложены на сайтах восьми извест-

ных онлайновых магазинов. КТ, 2000, 41. // Причислить, отнести к числу кого-, чего-л. 

Но по своему социально-профессиональному составу (инженерно-технические ра-
ботники, вузовские доценты и профессура, врачи, журналисты, писатели, квалифици-

рованные рабочие) этот советский феномен был гораздо ближе к западному среднему 

классу, нежели упакованные в некий «новорусский мидл» мелкие бизнесмены отечест-

венного разлива, а наряду с ними – проститутки, рэкетиры и «беловоротничковые» 

маменькины сынки из разорившихся столичных банков. Изв 21.11.98. 
– У п а к о в а т ь: Ком-D 22.4.95 (его мысли.. «у-аны» в изысканно витиеватые, нарочито 

архаизированные и усложненные речевые обороты); у п а к о в ы в а т ь: Сег 16.11.94 (дело ведь 
не в идеях, а в умении их должным образом у.); Ин 21.4.99 (это важнейшее в России событие 
[выставка «Дизайн и реклама»], посвященное тому, как «у.» мысли и вещи); □ НГ 4.7.91 (пока 
нас не у-али в какое-то новое демократическое, но безвредное для Системы движение, мы 
должны создать партию быстро); ФГ, 1994, 32 (аккумулируют деньги под тот или иной красиво 
у-анный проект (нового автомобильного завода, мини-хлебопекарен, современного бизнес-центра 
и т. д.)); Томская неделя, 1995, 20 (выдали мягко у-анное известие о том, что специалисты 
считают: в Северске есть все возможности для сооружения нового атомного источника 
теплоснабжения); Восточно-Сибирская правда 18.3.00 (страховые взносы обеспечить нужды 
здравоохранения, даже «у-анные» в границы государственных гарантий, не могут); Вестник 

(Сургут) 3.11.00 («аккуратно у-анные расходы» в размере около 200 млн. рублей на строитель-
ство Ханты-Мансийского аэропорта). – НРЛ-94. – От упаковать в знач. «поместить, сложить 

во что-л.». 

2. УПАКОВА́ТЬ*, ку́ю, ку́ешь; сов. и УПАКО́ВЫВАТЬ*, аю, аешь; несов., перех. 
То же, что архивировать (см.) (разг.-проф.). Весь копируемый набор данных будет 
даже упакован, хотя для нормального использования его все же придется распаковать. 
Computer Week, 1995, 10. Файлы допускается упаковывать архиватором PKZIP версии 
не старше 2.04. ФР, 1998, 34. 

– У п а к о в а т ь: Мир ПК, 1996, 11 (проблема заключалась в различии алгоритмов сжатия 
данных, т. е. информация, у-анная одной системой, не распаковывалась другой); Computer Week, 

1997, 29 (раскрыть файл, ..у-анный архиватором); КТ, 1998, 44 (вложенный файл у-ан архи-
ватором ARJ); МInt, 1999, 4 (разбить файл на два, если это документ, или у. в архив); у п а к ов ы-

в а т ь: Computer Week, 1995, 48 (до сих пор приходилось у. и распаковывать файлы в DOS 
[дисковая операционная система]), 1996, 9 (программа PKZip у-ает файлы, уменьшая занимаемое 
ими на диске место и сокращая время передачи через модем); Мод, 1997, 15 (при передаче 
любых файлов нестандартных форматов у. их в защитную ZIP-оболочку); КомпП, 2000, 7 

(AutoCopy позволяет легко и просто копировать, у. файлы). – Ваулина, ЯИ. – Калька англ. 

compress (упаковать, уплотнить). 

УПАКОВА́ТЬСЯ*, ку́юсь, ку́ешься; сов. Обеспечить себя, обзавестись чем-л. 
(жарг.). □ У п а к о в а т ь с я  чем. Он [министр].. построил дачу, «упаковался» тех-
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никой. Пр 3.9.91. Прибыв на место, милиционеры задержали еще трех человек, ко-
торые тоже прилично «упаковались» вещами. Казахстанская правда (Алматы) 

22.2.96. 
– Яикъ (Оренбург) 26.8.99 (преступники вышибли ногой дверь и «у-ались» импортным теле-

визором, несколькими коврами, чайным сервизом); А. Ростовский, По законам волчьей стаи, 2000 

(Зная кровавые наклонности пригласивших, Бауманские и их друзья основательно у-ались ору-
жием). – НРЛ-91, БСЖ (приобрести что-л., // модно, дорого одеться). – Упакова́ть (одеть кого-л. 

во что-л., жарг.) + -ся. 

УПАКО́ВКА*, и, ж. То же, что архивация (см.); архивирование (см.) (разг.-проф.). 
Чем больше размер этого файла и время, затрачиваемое на упаковку, тем более 

точно восстанавливается изображение. Computerworld, 1992, 1. Допускается упаковка 

сформированного файла архиватором ARJ в файл с именем, соответствующим 

txt-файлу, но имеющим расширение ARJ. ФГ, 1997, 48. 
– Computerworld, 1991, 8 (для.. увеличения емкости диска может быть использовано 

сжатие данных, причем у-у и распаковку данных будет выполнять встроенный контроллер); 

Мир ПК, 1996, 11 (вся обработка, необходимая для отправки таких файлов по электронной 
почте (у., кодирование, разбивка на части)); КвШ, 1999, 1 (удаление, у. или перенос на другой 

носитель файлов); ФГ, 1999, 8 (система не может приступить к операции распаковки или у-и 
данных); КТ, 2000, 38 (просмотр и редактирование файлов, их копирование и перемещение, 
распаковку и у-у). – Упакова́ть (см. 2. Упаковать) + -к(а). 

УПАКО́ВЫВАТЬ*. См. 2. Упаковать. 

УПОРО́ТЬСЯ, рю́сь, решься; сов. Сделать себе инъекцию какого-л. наркотика 
(жарг.). Нужно немедленно упороться, иначе – вилы? Чем угодно. В костях зреет 

тупая, но растущая боль. Н. Иовлев, Художник Шприц (А, 1991, 8–9). В первую очередь 

я решил посетить аптеки областного центра, где, как говорят знающие люди, можно 

упороться до полусмерти почти даром. Хронометр (Иваново) 14.7.99. // Напиться 
допьяна. Для местных алкашей этого с лишком хватало бы, дабы упороться и бед 

не знать. Все и всё (Самара) 19.10.96. 
– НРЛ-91. – Из жарг. 

УПРА́ВА*, ы, ж. Р а й о н н а я  у п р а в а*. Районный орган власти, осуществляю-

щий функции органа местного самоуправления по вопросам местного значения  

(в Москве, с 1996 г.). Начинается формирование нового низшего звена местной власти – 
районных управ и выборных собраний. Их предстоит создать 128 во всех десяти ад-

министративных округах города. Изв 1.8.95. На прошлой неделе столичная Дума 

приняла-таки закон «О районной Управе в городе Москве». Пр-5 17.9.96. 
– МПр 27.12.97 (советники выбирают глав районных управ); Твер 13 7.5.98 (осенью 1996 года  

в супрефектуре (нынче они называются районными у-ами)); Изв 14.12.99 (исполняющий обя-
занности главы районной у-ы); ДМС, 2000, 47 (опыт работы районной у-ы Свиблово будет заслу-

шан на заседании Правительства Москвы). – От управа в знач. «в России до 1917 г.: учрежде-

ние, ведавшее местными административными и хозяйственными делами». – Актуализация. 

УПРАВЛЕ́НЧЕСКО-ИДЕОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с управлением 

на основе какой-л. идеологии. Попытка поставить инсценировку «Дневника» на сце-
не Ленинградского тюза в начале 60-х годов была пресечена на всех управленче-

ско-идеологических уровнях, как, впрочем, и «Случай в Виши» А. Миллера в «Современни-

ке». Театр, 1992, 7–9. – Государство так называемого социалистического типа, ко-
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торое построено в нашей стране, ..– это было искусственное образование, каким 
была и партия, которая не являлась партией, а была управленческо-идеологической 

структурой. АиФ, 1993, 3. 
– В. Илюшечкин, Эксплуатация и собственность в сословно-классовых обществах 1990 

(жреческих (у.) функций в руках отдельных семей или родов). – НРЛ-93. – Управле́нческий 

(к’→к) + о + идеологи́ческий. 

УПРОЩЁННО-ПОЛИТИЗИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. Упрощенный в угоду полити-
ческим установкам. Упрощенно-политизированное видение своей истории лишает 

нас возможности сделать что-либо для своей страны. ЛР, 1992, 5. Реальность,  

однако, на порядок сложнее любых упрощенно-политизированных представлений.  
РВ 8.5.96. 

– НРЛ-92. – Упрощённый + о + политизи́рованный. 

УРАБО́ТАТЬ, аю, аешь; сов., перех. Жарг. 1. кого. Убить. Одного тихого му-

жичка, пришедшего на митинг.. с бело-сине-красным российским флагом, чуть не «ура-
ботали». Милиция вмешалась. АиФ, 1994, 40. Башка недобро промолчал. «Уработать 

его, что ли? Сколько можно терпеть?.. Завести на левый берег, дать кирпичом по 

затылку». Д. Корецкий, Антикиллер, 1995. 
– А. Жигулин, Черные камни, 1988 (программа минимум – технически у. в шахте Прота-

севича; летом 1953 года.. бесконвойный взрывник Петька.. был «технически у-ан»); Ком-D 

20.4.93 (однажды Борисюк, напившись, обещал его «у.»); РГ 27.4.93 (если потребуется, возьму 

автомат и за Ельцина кого угодно у-аю); И. Ришина, А. Жигулин, Обломки «черных камней» 

(ДН, 1998, 7) (Технически у. Это значит убить человека, чтобы внешне все выглядело несчаст-
ным случаем, чтобы ни одна экспедиция (экспертиза) не могла придраться.); РТ 2.12.99 

(– Сегодня я его «у-аю!» – заявил Захаров.. Скоро все было кончено. Приятель помог оттащить 

тело во двор поликлиники); Сибирский Календарь (Красноярск) 26.9.00 (на полу лежала обнажен-
ная женщина с выпученными глазами и вывалившимся наружу языком.. – Это я Вальку Коленову 
за крысятничество у-ал). – Словарь блатного жаргона в СССР, 1982. 

2. кого. Ударить, избить. Сняв форменную фуражку, сержант брезгливо переступил 

через лежавшего на полу мужчину. – ..Что у него с башкой? – Ударился.. И как тебя 

такого уработали? – задумчиво проговорила Синди. – Ну, ладно, топай отсюда. 

Живой – и слава Богу. Ю. Буйда, Три рассказа (НМ, 1996, 8). Доставалов бросился 

вперед, расстрелял двух нападавших, еще двоих уработал в лицо и в живот прикладом 

автомата и сапогом, отпихнул локтем пятого. З, 2000, 12. // Очернить.  Городская ад-
министрация пошла на явный сговор с коммунистами, чтобы те задавили Савельева. 

Основной компромат шел именно из лагеря «красных».. Хотели как можно лучше за-

брызгать грязью Савельева, а получилось наоборот: Савельев победил в первом туре, 

а имя Шалеева теперь будем искать в списках какой-нибудь из администраций. За-

то коммунистам подфартило: они и Савельева «уработали» и нежданно-негаданно 
во второй тур попали. Камчатское время (Петропавловск-Камчатский) 7.12.00. 

– Звезда (Пермь) 9.7.99 (саданул я тут ему с левой, свободной, руки по мордям.. В общем, 

у-ал я их – лежат, бедолаги, по стойке «смирно», притворились мертвыми); MEGA GAME, 

2000, 2 (в альтернативном режиме машинка стреляет гранатой.., и даже если попали не точно, 
осколками гада хорошо у-ет). – БСЖ. 

3. кого, что. Обыграть в спортивном поединке, матче. Я принял участие в показа-

тельных выступлениях, и реакция среди спортсменов была оглушительной. Но вы не 

услышите от меня, что я крут, что я лучше всех. Среди ниндзя не бывает чемпионов. 

Бывают только живые ниндзя и те, кто плохо тренировался.. Но, признаюсь, «ура-
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ботать» меня можно, хотя трудно. Новое Омское Слово 1.3.00. Встречается 
с «Трактором» «Ротор», И вышел в подгруппу «Зенит», «Аланию» он уработал, но 
«Шинником» будет разбит. Зн, 2000, 5. 

– БСЖ (обыграть в карты). 

4. Быстро выпить (съесть) что-л. Яйкин скрепя сердце смотрел, как Млеков с плохо 
скрываемым отвращением уработал всю бутылку до конца. Тамбовская жизнь 22.6.99. 

С нами был верный «барометр вкусности» – Юра: он уработал одну порцию свинины, 
примял это дело салатом, осадил водочкой и сдобрил вполне застольной беседой 
об охоте и любви. Молодой дальневосточник (Хабаровск) 24.2.00. 

УРА́НЩИК, а, м. Тот, кто работает на урановой шахте, занимается поиском место-

рождений урана, его изучением (разг.). Спиртное выводит стронций из организма 

уранщиков (в бывших соцстранах на урановых шахтах дают от 6 до 12 бутылок 

хлебной водки в месяц). КПр 28.6.91. □ У р а н щ и к  какой. Желтоводские «уран-
щики» считают рассказы Суворова наглым преувеличением.. Миновали времена, 

когда под Желтыми Водами был «спецлагерь». Изв 2.6.95. □ В сложении. Помню  

и Георгиевский зал в Кремле, когда маленькой группе геологов-уранщиков (шесть чело-
век) и двум таким же группам создателей космических кораблей вручались золотые зна-

ки лауреатов Ленинской премии. СР 14.3.96. 
– Б. Попов, Рост, 1987 (профессор минерологии, «у.»); Красное знамя (Сыктывкар) 16.2.96 

(газовики, нефтяники, будущие бокситчики, у-и, золотодобытчики); Агентство РИА Новости 

21.9.98 (акцию протеста «у-ов» могут поддержать и другие горняцкие коллективы); □ СР 

22.5.99 (геологов-уранщиков, лауреатов Ленинской премии за открытие крупного, единственного 

в России промышленного месторождения урана). – Уран + -щик. 

УРИНОТЕРАПИ́Я, и, ж. Использование в нетрадиционной медицине мочи для 

профилактики и лечения некоторых заболеваний. Уринотерапия.. применялась еще  

в Древней Греции и Индии.. В начале 30-х годов в Москве существовал научно-
исследовательский институт уринотерапии. ВЛ 19.9.90. Основной посыл предла-

гаемого автором построения – жизнь как преодоленное отвращение. Доказа-

тельства – все та же копрофагия плюс уринотерапия. НГ 9.12.95. 
– А. Хазен, О возможном и невозможном в науке, или Где границы моделирования интел-

лекта, 1988 (она начала его лечить тем самым лекарством и тем самым неудобопроизноси-

мым способом, назвав его вполне наукообразно – у.); Ог, 1988, 47 (Замков сделал открытие 

в области у-и); Ком-W 6.1.92 (лечение мочой – у.); ВП 11.1.93 (у., кстати, не единственный 

метод), 11.10.93 (курс у-и), 16.10.95 (о таком испытанном народном средстве, как у.); Агентство 

КомИнфо 3.12.94 (биоритмология и у.); ЛГ, 1995, 17 (йога для женщин, у.), 1997, 5 (про у-ю 

прожужжали все уши); НВ 6.5.96 (после пробуждения утром занимался у-ей, пил отвары 

хвоща и почечных сборов); МЭ 7.7.98 (стал жертвой лечения у-ей); НовЛО, 1999, 39 (у. образу-

ет целую отрасль русской народной медицины). – БТС. – Ури́на + о + терапи́я. 

УРЛ и урл [урл, урээ́л], а, м. Адрес страницы в Интернете (см.) (жарг.). Иных 
читателей огорчает присутствие в книге устаревших УРЛов.. Что же касается ус-
таревших УРЛов – это общий бич любых справочных изданий, посвященных непрерывно 
обновляющейся Паутине. ВИ 25.7.97. Когда с полгода назад регулярно стали спрашивать 
«урл вашего сайта», то стало ясно – время пришло. И, 2000, 13. 

– ВИ 29.10.97 (кинул пригоршню своих новых работ, вернее, их УРЛов); КомпИ, 1999, 5 

(в статусной строке все равно остается реальный УРЛ); Хак, 1999, 8 (поместив его имя 
в конце урла), 2000, 1 (ограничить обработку ссылок пределами данного УРЛа или сервера); 
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МInt, 1999, 10 (web-обзор.. превратился в бесконечные перечисления «урлов» про все подряд); 

Вечерний Новосибирск 27.12.99 (несколько УРЛов для все еще интересующихся политикой). – 

Калька англ. URL (Universal Resource Locator). 

УРОАНДРОЛО́ГИЯ, и, ж. Раздел урологии, изучающий заболевания, связанные 

с нарушением деятельности мужских мочевых и половых органов, а также разраба-

тывающий методы их лечения (проф.). Многие считают операцию, проведенную 
американскими хирургами [по восстановлению половой функции мужчины], фанта-
стической.. Так ли это? С таким вопросом мы обратились к заведующему отделением 
уроандрологии и пластической хирургии. АиФ, 1994, 5. Ежегодно хирурги центра 
выполняют более 1000 операций в области уроандрологии, клеточной хирургии, опе-
ративной гинекологии. РКЕК, 1999, 3. □ В составе имени собств. Московский центр 
уроандрологии и репродуктивной гинекологии планируется создать на базе городской 
больницы № 72. Кур 22.12.93. 

– МПр 20.1.94 (заведующий отделом у-и и пластической хирургии). – НРЛ-94. – Уро… 

(относящ. к урологии) + андроло́гия. 

УРОДИНАМИ́ЧЕСКИЙ*, ая, ое. Проф. 1. Относящийся к диагностике забо-
леваний мочеполовых органов. Именно в это время при финансовой помощи доро-
ги, для урологического отделения был куплен аппарат компьютерных уродинамиче-
ских исследований канадской фирмы Лабори, знаменитого во всем мире производителя 
данного типа оборудования. Волжская магистраль (Н. Новгород) 26.7.96. Какие же 
данные выдает уродинамическая установка? Областные вести (Волгоград), 2000, 3. 

– ВК, 1993, 3 (завод «Радиоприбор» предлагает.. диагностическую у. систему сурд-01 
«Рельеф»); НВ 25.2.97 (приобретение установки для у. исследований); Регистр РАУ-Пресс 

(РАУ-Университет) 6.6.00 (ProstaLund – аппараты для лечения.. простатитов, у. системы, 

кресла для урологии и гинекологии; ..у. оборудования, урологических катетеров); ЛВ, 2000, 2 

(производят у. тесты). – НРЛ-93 (у. система). 

2. Связанный с уродинамикой. Желательно проведение сочетанной терапии (мест-
ной и системной) не менее 6 мес для нормализации уродинамических показателей. РМЖ, 

2000, 7. Устранение уродинамических нарушений верхних мочевыводящих путей зани-
мает важное место в комплексной терапии острого пиелонефрита беременных. МГ, 

2000, 64. 
– МГ, 2000, 63 (в первом триместре беременности, когда превалируют у. изменения). 

– Уродина́мика (к→ч) (процесс выведения мочи из организма) + -еск(ий). 

УРОНИ́ТЬ*, ню́, нишь; сов., перех. Понизить (о цене, курсе) (разг.-проф.). 
У р о н и т ь  ц е н у  (ц е н ы). Резко понизились и цены на цинк, причем лондонские 
торговцы «уронили» цены ниже психологически важного уровня в $1000 за тонну. 

Ком-D 21.12.93. Собственно, волна кризиса весной этого года и накрыла российскую 
экономику: резкое сокращение спроса на нефть и нефтепродукты уронило цены 
и катастрофическим образом сократило доходы российских экспортеров, а через них 
и госбюджета. НИ 26.6.98. □ У р о н и т ь  ц е н у  где. Недоиспользование экспортных 
квот, при относительно небольших в данном случае их общих объемах, вряд ли может 
объясняться стремлением экспортера не уронить цены на мировом рынке. Ком 25.5.92. 

Мировые цены на нефть достигли рекордно низкого уровня за последние семь месяцев 
после того, как избыточное предложение сильно уронило цены на ключевом рынке 
Северного моря. Сег 19.7.95. □ У р о н и т ь  ц е н у  н а  что. Месяц назад небезуспешно 
пыталась «уронить» цены на йогурты фирма «М Росс», чем она.. немало досадила 
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крупнейшему импортеру этого продукта. Ком-D 16.4.94. Дикая инфляция уронила 
цены на большинство видов товаров на 50 процентов. МПр 17.4.98. □ У р о н и т ь  

д о л л а р, р у б л ь. Основная причина, «уронившая» доллар, – общая по всем регионам 

выборки нехватка наличных рублей и относительно избыточное предложение валюты. 

Ком 17.2.92. Реформаторы привязали нас к импорту, потом в результате игр в финансовые 

пирамиды, на которых олигархи озолотились, уронили рубль. З, 1999, 6. 

– У р о н и т ь  ц е н у: НовС, 1998, 99 («у.» цены до уровня самых низких); Новгородские 

ведомости 24.4.99 (чуть «у.» цену и продать больше); РГ 10.12.99 (у. цены легко); □ Век, 1997, 

32 («у.» цену на микроавтобус); МК 22.1.97 (у-ит [информация] цены на соответствующее 

сырье); РГ 19.10.99 («у-в» цены на нефть); □ у р о н и т ь  д о л л а р, р у б л ь: Ком-D 15.9.94 

(у. доллар до низшего уровня); МН, 1994, 42 (ЦБ явно не вмешивался, серьезно у-в рубль бук-
вально за пару дней); Д, 1995, 31 (не у. доллар ниже этой отметки); И, 1996, 3 (чуть-чуть «у.» 
рубль); З, 1997, 46 («у.» рубль или искусственно поддерживать); Век, 1998, 33 (проще, чем у. 
рубль). – От уронить в знач. «нечаянно дать упасть откуда-л.» + перен. 

УСА́ДЬБА-ПА́МЯТНИК, уса́дьбы-па́мятника, ж. Усадьба, являющаяся памятни-
ком истории и культуры. Их [Барятинских] бывшее родовое имение.. – великолепная 

усадьба-памятник. КПр 14.11.92. После октября 1917-го Остров был принят на попече-
ние государства, но.. это не очень сказалось на обретении усадьбой-памятником 

своего генетического контекста. НГ 5.5.98. 
– НГ 17.7.92 (администрация подмосковья забирает усадьбы-памятники); Восточно-

Сибирская правда (Иркутск) 18.3.97 (в отреставрированной старинной усадьбе-памятнике 

села Бельска); МПр 26.5.98 (от Дома отдыха архитектора усадьбы-памятника Суханово 
недавно был отрезан участок, на котором ныне высятся особняки «новых русских»). – НРЛ-92. – 

Сложение слов. 

УСЛО́ВНО-СРЕДНЕВЕКО́ВЫЙ, ая, ое. Являющийся условной имитацией сред-

невековья, средневекового. Чувства зрителя берутся приступом: на вступлении  

к опере, когда деревянные духовые и трубы отыгрывают «явь» и на нас вдруг  

катятся волной шорохи струнных и лепеты арфы, мы попадаем не в сад-остров 

условно-средневековой Прекрасной Дамы, но в палату-одиночку сегодняшней пси-
хиатрической клиники, где медсестры в союзе с сиделками-подручными «пестуют» 

умалишенную девушку. ОГ, 1998, 19. Ребята собрались на Мане, облачились в услов-

но-средневековые одежды, надели условно-исторические доспехи и попытались 

«разыграть» книгу. Комок, 1999, 25.  
– НГ 29.6.00 (реалистическая манера письма (в экспозиции), пронизанная глубокой фило-

софией и легкой иронией, сменяются документально-сухой в «шпионских» эпизодах, доходя до 
высокопарного бреда в у. сценах). – Усло́вный + о+ средневеко́вый. 

УСЛО́ВНЫЙ*, ая, ое. У с л о в н а я  (д е н е ж н а я) е д и н и ц а. Единица для обо-

значения цен, приравниваемая к текущему курсу рубля по отношению к доллару США; 

у. е. (см.). Сейчас чаще всего цены на видеотехнику указываются в долларах, или, как 

их еще называют, в условных единицах. Постоянный рост курса доллара напрямую 

влияет на динамику розничных цен многих культбытхозтоваров. Изв 8.2.95. У.е. 

(условная единица), которая вернулась в наш обиход в августе, как известно, равна (или 
близка) американскому доллару. Прошлой зимой его как раз меняли по курсу один к шести. 

ВП 15.12.98. И если мы сейчас в какой-то части не доверяем российскому рублю, то 

можно ориентироваться на относительно стабильную условную денежную единицу, 

то есть американский доллар. СЖ, 2000, 80. 
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– Ком-W 25.3.91 (курс у. денежной единицы соответствует курсу нормального доллара); 

Ком-D 10.4.93 (цену.. проставляют в «у. единицах», совпадающих с текущим курсом доллара 
США); Изв 29.12.94 (цены указаны не в долларах, а в неких «У.Е.» сие означает «у. единицы»); 

НГ 13.2.96 (нарастание стоимости розничных товаров в у. единицах); РА, 1997, 32 (у. единица 

приравнена к доллару США); ВП 18.9.98 (не в долларах или пресловутых у. единицах), 15.1.99 

(цены указаны в у. единицах), 9.2.99 (150 у. единиц). 

УСТАКА́НИВАНИЕ, я, ср. Приведение в норму (разг.). За четыре года существо-
вания совет доказал не только свою полезность, но и то, что любые идеи проходят 

короткий период энтузиазма, реализации, устаканивания и затухания. Поиск, 1995, 43. 

□ У с т а к а н и в а н и е  кого, с чем, чего. «Центральная наша задача состоит в ускоре-

нии земельной реформы, в ускорении устаканивания собственников с землей», – так 
сформулировал приоритеты первого в России земельного межрегионального акцио-

нерного банка.. председатель  его совета Станислав Рыбушкин. Расшифровывая граненый 

термин, он пояснил, что подразумевает куплю, продажу и залог земли. МН, 1993, 49. 

После «устаканивания» политической ситуации банки начнут расставаться с газетами. 

БШ, 1996, 7. 
– □ Д, 1995, 20 (о возможных процессах «у-я» власти); МК 30.10.96 (жизнь любого госу-

дарства делится на периоды революционных прорывов.. и последующего у-я их результатов 
(с середины 92-го года и по наши дни)); НовС, 1997, 48 (не дожидаясь «у-я» федерального 
законодательства, развивать городской и региональный рынки закладных); МН, 1998, 40 

(через год начинается успокоение: «у.» Мирового океана); Сег 28.5.99 (до «у-я» кадрового вопроса  
в администрации еще далеко). – НРЛ-93. – Устака́нить (см.) + -иваниj(е). 

УСТАКА́НИВАТЬ. См. устаканить. 

УСТАКА́НИТЬ, ню, нишь; сов. и УСТАКА́НИВАТЬ, аю, аешь; несов., перех. 

Привести (приводить) ситуацию с кем-, чем-л. в норму, согласовать (согласовывать), 

успокоить (успокаивать) (разг.). □ У с т а к а н и в а т ь  кого, что, с чем. Как устака-
нить фермера с землей [заголовок]. МН, 1993, 49. Различные госструктуры.. ра-

достно принимаются устаканивать прессу. Время и деньги (Казань) 19.5.98. 

– У с т а к а н и т ь: Ком 1.6.92 (снять негативный сумбур и преодолеть хаос в мышлении 

людей, «у.» их сознание), 26.7.94 (в корне «у.» такую раскачку сможет только введение опе-
раций «репо» [вид сделок] на рынке ГКО [Государственные краткосрочные облигации]); Ком-D 

20.1.95 (удастся через какой-то срок «у.» конъюнктуру в Москве); Кур 3.9.96 (быт устроен, 

налажен, «у-ен» и никак не мешает творчеству); МК 16.1.97 (Шайбы Афиногенова и Ильина 
у-ли российско-словацкий хоккейный спор); Город (Таганрог) 3.5.97 (полюбовно утрясут и у-ят 

возникшие между ними противоречия); ЭГ, 2000, 36 (до конца у. в России капитализм); у с т а-

к а н и в а т ь: Коммуна (Воронеж) 31.10.98 (другая компания у-ет осмотрщиков); МН, 1999, 6 

(народ постепенно все «у-ет», цепляется за здравый смысл); Молодой Дальневосточник (Ха-

баровск) 18.11.99 (у-ивая конфликт и создавая собственный воровской совет); ЭГ, 2000, 33–34 

(о признании законов и указов, у-ающих приватизацию). – НРЛ-93. – У- + стака́н (н→нʼ) +  

+ -и(ть) + перен.  

УСТАКА́НИТЬСЯ, нюсь, нишься; сов. Прийти в нормальное состояние; успокоиться 

(о состоянии, обстановке) (разг.). Как может этот кавказский Ливан устаканиться 
без вмешательства извне – трудно представимо. Зато легко представимо, что будет 

происходить в случае вмешательства. ОГ, 1994, 34. Затем ситуация в стране уста-

канилась, и возвращающихся к кормилу «спецов» перестали замечать. ВП 12.11.98. // 
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Установиться. Там как устаканилась три недели назад сухая погода при температуре 
не ниже +8, так с тех пор ничего и не менялось. Ком 25.11.91. А что будет, когда 

все установится или, как говорят в народе, «устаканится»? РГ 31.3.95. 
– НГ 18.11.92 (все образовалось, утряслось или, как говорят алкаши, у-лось); ЭМ 

4.11.93 (когда у-ится ситуация в стране, дать России Конституцию); Сег 27.6.95  

(с окончательным разделом сфер влияния фондовый индекс отрасли «у-ился»); Э, 1996, 19  

(в апреле рынок «у-ился»); ДП 28.11.97 (ситуация в российской экономике «у-ится»); РГ 

28.10.99 (цена на бензин «у-ится»); // МК 12.4.96 (по законам этики, у-ившимся в тусовке); 

ВМ 3.12.99 (этот романтический ритуал «у-ился» в доме «Божьей коровки»). – БТС, 

БСЖ. – Устаканить (см.) + -ся. 

УСТА́ШЕВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к усташам; связанный с их деятельностью. 
В дни вспышки сербофобии словенцев, когда они убивали, жестоко преследовали 

и унижали солдат и офицеров ЮНА как «сербских агрессоров», в дни новой усташев-

ской войны против сербского народа в Хорватии и нового бегства сербов из Хорватии 
идеополическая и пацифистская риторика бессмысленна. Пр 10.10.91. Прогерманское, 

«усташевское» (от слова «усташ» – повстанец») правительство А. Павелевича было 

поддержано далеко не всем народом. КПр 10.8.95. // Являющийся усташом. Двух 

террористов, которых тренировал лично Влада, выдала полиции брошенная любов-

ница одного из усташевских командиров. ТС, 2000, 10. 
– Сег 31.5.95 (воевавшие под флагом у. государства Анте Павелича); ОГ 4.4.96 (Лидер 

современного у. движения); Вр-MN 5.3.99 (после провозглашения независимости, Хорватия.. 
заигрывала с у. прошлым). – НРЛ-91. – Усташи́ (националистическая организация хорватских фа-

шистов) + -евск(ий). 

УТЕ́ЧКА*, и, мн. род. чек, дат. чкам, ж. Утечка мозгов* во что, откуда, куда. 

Отток высококвалифицированных кадров в различные сферы деятельности (публ.). 

«Утечка мозгов» многолика. Есть отъезд ученых за границу.. Другой вариант 

«утечка мозгов» – в бизнес, в коммерцию, с уходом или без ухода с места работы. 
АиФ, 1996, 14. Технический класс встроенных подслушивающих систем таков, что 

обнаружить его может только профессионал высокого уровня. Увы, «утечка мозгов» 

в криминальные структуры продолжается. ОГ, 1997, 4. 
– Эпиграф (Новосибирск) 22.1.98 (продолжается «у. мозгов» в Москву и в дочерние компании 

московских профессиональных участников); НовК 20.10.98 (более вероятная угроза – «у. мозгов» 
из органов местного самоуправления); ПартИ 18.2.98 («у. мозгов» (как за пределы республики, 

так и из сферы народного образования в коммерцию и другие области)); МГ, 2000, 98 

(здравоохранение рискует остаться без высококвалифицированных кадров, ведь уже давно 
идет «у. мозгов» в частную медицину); Челябинский рабочий 23.1.99 (это объясняется во 
многом «у-ой мозгов» юридических кадров в криминальный мир). – От утечка мозгов в знач. 

«массовый переезд научно-технических кадров из одних стран в другие». 

УТИЛИЗА́ТОР*, а, м. О том, кто занимается уничтожением чего-л. (перен.). 
□ У т и л и з а т о р  чего. Лично я не сомневаюсь, что утилизаторы народной совести 

в конце концов потерпят неминуемый крах. Пр 30.9.92. Библиотечным работникам, 

во всяком случае большинству их, претит уготованная им режимом роль утилизаторов 

культурных ценностей, но они вынуждены ее выполнять, опасаясь за свое рабочее 
место. ПР, 1997, 31. 

– НРЛ-92. – От утилизатор в знач. «тот, кто занимается переработкой каких-л. отходов» + 

+ перен.  
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УТИ́ЛИ́ТА, ы, ж. Компьютерная программа, расширяющая возможности операцион-
ной (см.) системы за счет дополнительных функций (проф.). Среди победителей – про-

грамма для составления милицейского фоторобота, программа – учитель русского 

языка, утилита для профессиональных программистов, работающих в среде 

Windows. Ком 22.6.92. □ У т и л и т а  какая, чего. Длинные имена файлов могут быть 

повреждены при использовании устаревших приложений (в особенности программ 

MS-DOS) и дисковых утилит. КомпИ, 1998, 15. □ В сложении. Переключение из ре-
жима «ведущий» в режим «ведомый» осуществляется специальной программой-

утилитой (т. е. его легко можно сделать загрузочным или поставить в обычный 

режим дополнительного накопителя). Computerworld, 1993, 35.  
– БТ, 1994, 2 (электронные таблицы, программа для факс-модема, у-ы..); ФИ 20.10.95 (в от-

ношении у-ит (дополнительных сервисных программ)); Золотой Рог (Владивосток) 29.1.96 

(используйте эту у-у для объединения файлов различных типов в одну папку); ВИ 28.12.97 

(вспомним о многочисленных у-ах, предназначенных для их [шрифтов] установки, удале-

ния, редактирования и просмотра); И, 1999, 9 (получив.. операционную систему Линукс и 

больше сотни приложений и у-ит на все случаи жизни); □ Computerworld, 1991, 8 (версия для 

разработчиков прикладных систем, включающая отладочные у-ы); Ком-D 2.7.93 (более эф-

фективные у-ы восстановления стертых файлов); ДП 22.7.98 (у-ы контроля за работой ис-

точника бесперебойного питания); Изв 22.9.00 ([семейство] системных у-ит Windows 2000). 

– Ваулина, Комлев, ЯИ, ТССРЯ. 

УТОНЧЁННО-ЯЗВИ́ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Отличающийся утонченной язвительностью. 

Да, Дубровин предстает разным в характерах своих персонажей: от безудержно-

смешного до ошалело-нежного, от утонченно-язвительного до открыто-простодушного. 

Коммуна (Воронеж) 1.11.97. Беда в том, что и Леонтьев держится примерно такого 

же образа, разве чуть более утонченно-язвительного – он чуть более аналитик. НГ-ФиЛ 

20.2.99; 4.  
– Утончённый + о + язви́тельный. 

УТЯ́ТИНА*, ы, ж. Ложная сенсация, слух (разг.). И еще многие музыканты, ад-

министраторы, просто слушатели затею на удивление дружно не одобряли, выяс-

няя, кому бросать перчатку и не решила ли газета грешным делом «побаловать» 

читателей «утятиной». ПС 22.12.98. □ У т я т и н а  какая. Подобные же сенсацион-

ные заметки появились и в печати военных лет.. Все они.. явились не более чем типич-

нейшей газетной уткой того времени. Подобной же литературной утятиной 

являются и появившиеся в последнее время.. заметки и статьи, посвященные судьбе 

Якова Джугашвили. А. Казбеги, О судьбе старшего сына Сталина (ЛР, 1993, 9). 
– Восточно-Сибирская правда (Иркутск) 24.9.97 (не удосужившись проверить качество «у-

ы», АИСТ [альтернативная Иркутская студия телевидения] скормил доставленную из Улан-

Удэ дичь на ужин своим зрителям); НИ 15.9.99 (русский след знаменитого террориста пропах 

«у-ой»); □ РГ 24.6.92 (любителей пресловутой «у-ы»). – НРЛ-93. – У́тка (ложный слух) (т→т’) +  

+ -атина (орф. -ятина). 

УФОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к уфологии, уфологам. Из поездки  

в район Северошуйского хребта.. вернулась уфологическая экспедиция.. Адрес был выбран 

не случайно, жители поселков Северомуйск и Тоннельный видят НЛО чаще, чем, скажем, 

родственников с Большой земли. КПр 23.8.90. Участникам уфологического конгресса 

в Цинциннати были розданы фотографии четырех полуобгорелых тел. «Это были, – 
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гласила подпись под фотографиями, – загадочные пассажиры инопланетного корабля». 

Тр 29.1.93. 
– ВЛ 30.7.87 (у. клубничку); КПр 4.11.90 (в своей московской у. школе). – БТС, ЯИ, ТССРЯ, 

Крысин. – Уфоло́гия + -ческ(ий). 

УФО́-це́нтр, а, м. Организация, занимающаяся изучением вопросов уфологии. 
Ряды уфологов, как и серьезность проблем, за которые они берутся, растут и растут. 
Очередная уфологическая конференция, проходившая в конце ноября в Москве, тому 
подтверждение. Генеральный директор УФО-центра В. Г. Ажажа и познакомил 
меня с психологом из США. Нед, 1993, 50. 

– Нед, 1995, 3 (Для меня рай – на земле. Это наш УФО-центр, где я занимаюсь любимым 
делом. Исследования этой проблемы продвинут человечество в знаниях, может быть, даже 
о рае.). – НРЛ-93. – УФО́ (сокр. англ. сочет. слов Unidentified Flying Object – неопознанный 

летающий объект) + центр. 

У́ХО*, а; у́ши, уше́й, ср. 1. Подслушивающее устройство (разг.-проф.). После на-
глядной демонстрации «уха» работники краевой администрации передали его в органы 
безопасности. Увы, бдительных чиновников постигло разочарование.. Найденная коробка 
не приспособлена для съема и передачи акустических сигналов. КПр 29.9.95. Устано-
вить факт прослушивания и вычислить, где находится «ухо», абсолютно невозможно. 
СПбВ 25.5.00. 

– Петр 38 1.9.93 (как уберечь секреты от электронных «ушей», всевозможных подслуши-
вающих «жучков»); Пр 21.2.97 (ныне и с ушами повсюду, с крохотными этими жучками везде); 

КПр (Пб) 23.5.97 (Маскируются «уши» обычно под.. авторучки, пепельницы, зажигалки); ДЛ, 

1997, 76 (про «уши» для общих розеток, стен, потолков говорить не приходится). – От ухо 
в знач. «орган слуха у человека и позвоночных животных». 

2. мн. Наушники (жарг.). Многие слова в жаргоне хиппи становятся «несерьезными» 
в результате разговорного сокращения (уши от наушники и т. д.). 24 часа, 1991, 
21. С утра до вечера в наушниках. Даже на лекциях не снимаю! ..Одел «уши» и кайфуй 
без проблем. АиФ (Пб), 1995, 12. 

– Молодость Сибири (Новосибирск) 27.9.97 (если к слабенькой магнитоле присоединить 
«уши» с высоким сопротивлением – музыка будет «вполголоса», тихой); АР, 1998, 24 (по 
поводу «ушей»: музыканты cчитают, что данную их pаботу лучше вcего cлушать в наушниках); 

К, 2000, 32 (брать с собой в клуб «мышку» и «уши» (наушники)). – НРЛ-91, БСЖ. – От 

нау́шники (произвольное сокращение). 

3. Поставить, ставить на уши кого, что. Разг. А. Заставить (заставлять) ак-

тивно действовать, работать. Разве нельзя, например, сделать календарь более гибким, 
чтобы не ставить на «уши» главного тренера национальной сборной? РГ 2.6.93. 

Добросовестный дежурный РОВД поставил на уши всю тульскую милицию, прочесы-

вали город и особенно улицу, где жила девочка. КПр 4.10.95. Б. Устроить (устраивать) 

переполох, поднять (поднимать) тревогу, привести (приводить) в состояние крайнего 

возбуждения. Зачем президенту и его команде понадобилось в четверг ставить страну, 

что называется, на уши? Ведь ничего сверхъестественного.. не произошло. Пр 12.12.92. 
Уже через полчаса веселая компания, как утверждает журнал «Нэшнл Инкуайрер», 

поставила на уши мирно спящий отель. КПр 9.12.98. □ Встать (вставать) на уши. 

Начать (начинать) активно действовать (разг.). После таких слов все немецкие спец-

службы должны сделать противоположное – встать на уши, чтобы непременно ра-

зоблачить вражеского шпиона. Изв 25.9.95. Ясно, что предстоит крайне жесткая борь-
ба, и президентскому штабу снова придется «вставать на уши», чтобы добиться 
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благоприятного результата. ОГ, 1996, 24. // Переполошиться. Уэбб добивает сверху 
после броска Шакулина, дважды точен Дайнеко, и трибуны «встают на уши» – 6:2. 

СС 13.11.97. Вместе со своими друзьями и единомышленниками он разрабатывает  

и осуществляет план, от которого встает на уши весь город. Проф, 2000, 47. 
– □ Поставить, ставить на уши: А: Ог, 1990, 46 (мог бы поставить на уши всю амери-

канскую службу); Ком-Дом 5.9.94 (полиция и медики.. были буквально поставлены на уши); МК 

31.1.96 (поставил на уши подольский суд, от которого потребовал обязать разнузданную службу.. 

вернуть имущество), 3.6.99 (охрану ставят на уши и чуть ли не пробовать его еду заставля-
ют); Соб, 1998, 45 (поставьте на уши милицию); Б: Ведомости Самарской губернии (Самара) 

7.3.97 (чаще всего телефонные хулиганы «ставили на уши» учебные заведения); Красное зна-

мя (Сыктывкар) 26.12.98 (телефонные сообщения продолжают будоражить республику, 

«ставя на уши» правоохранительные органы); МПр 26.10.00 (богатый опыт она передает юной 
соблазнительнице, которая ставит на уши все мужское население Парижа). – НРЛ-90 (по-
ставить на уши), НРЛ-92 (ставить на уши). □ Встать (вставать) на уши: Ог, 1990, 11 (такое 
время и такая страна, где за норму надо вставать на уши); РГ 5.12.92 (нечаянно пропустив  

в печать информацию стажера.., от которой все информационные агентства мира встанут 
на уши); НГ 29.5.93 (после публикации моей статьи все московское шарлатанство встало на 
уши); МПр 15.4.97 (столичная милиция буквально встала на уши, было организовано прочесыва-
ние близлежащих территорий и домов); КТ, 1998, 2 (проектировщики Microsoft нарочно пы-

таются уйти от наследия Unix, встать на уши, но сделать не так, как у людей). 

УЧРЕДИ́ЛКА*, и, ж. То же, что учредительное (см.) собрание; учредиловка (см.) 
(разг.). Команда президента пришла к выводу о невозможности конституционного 

оформления президентской диктатуры (его вариант Конституции), минуя Съезд на-

родных депутатов, через «учредилку». Пр 26.5.93. Оргкомитету открыто заявляют: 

если МСТК будет поддерживать Ельцина, будут выделены средства на проведение 

учредилки. Губернские вести (Пермь) 5.6.98. // О государственном органах, разраба-
тывающих законопроекты. Эти выборы необходимо провести способом, в наибольшей 

степени затрудняющим и злоупотребления.., и образование радикального большинства 

в «учредилке» – по мажоритарным округам и обязательно в два тура. Кур 3.9.96.  

□ Ирон. Окружная Дума, набранная из профессиональных менеджеров, окажется 

совсем не той дамской учредилкой, какой была Дума прежняя. Заполярная правда 

(Норильск) 4.2.00. 
– Агентство Постфактум 19.5.93 (нелегитимное Конституционное совещание может быть 

превращено в некую «у-у»); РГ 21.5.93 (питерский голова был более озабочен «протаскиванием» 
неконституционной у-ой своего проекта Конституции); Радио России 8.6.93 (одно дело – «у.», 
избранная всем народом, а другое дело – совещание, представляющее карликовые партии); 

Нед, 1993, 45 (Обойдемся и без Учредительного собрания – доверимся Конституционному 

совещанию.. Люди [там] на порядок профессиональнее в конституционном деле, чем возможные 
члены «у-и»). – Учреди́тельное (см.) собрание + -лк(а). 

УЧРЕДИ́ЛОВКА*, и, ж. То же, что учредительное (см.) собрание; учредилка (см.) 
(разг.). Народу нужны не референдумы и «учредиловки», а политики по защите обще-

национальных интересов. Пр 18.2.93. Соблазн нового ГКЧП. Но объявить «разгон 

Учредиловки» – это еще не значит иметь для этого силы. КЕК 29.2.96. □ Ирон. 

О государственных органах, разрабатывающих законопроекты. Однако об истинных 
движущих силах, вызвавших такой поток учредиловок в Приморье, можно лишь строить 

версии. Владивосток 21.12.98. 
– МН, 1993, 3 («У.», только «у.», и ничего, кроме «у-и»? – Отнюдь. Я как раз не считаю, 

что вся правда исторического момента в Учредительном собрании.); РГ 12.5.93 (иной путь.. 
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с помощью..  подрыва авторитета государственных органов власти в ходе противопоставле-
ния им новых образований (у., Конституционное собрание)). – Учреди́тельное (см.) собрание + 

+ -ловк(а). 

УЧРЕДИ́ТЕЛЬНЫЙ*, ая, ое. У ч р е д и т е л ь н о е  с о б р а н и е. Временно дей-

ствующее представительное, парламентское учреждение, созываемое для выработки 

основного закона – конституции (в 1990-е гг. обсуждалась целесообразность созыва 

Учредительного собрания в России); учредилка (см.); учредиловка (см.). «Малый Совет» 

Санкт-Петербурга решил провести научно-практическую конференцию «Развитие 
конституционного процесса в России, целесообразность и возможность созыва Учре-

дительного собрания». МН, 1993, 3. Конституция должна быть разработана и принята 

Учредительным собранием, закон о выборах которого должно принять Федеральное 

Собрание. Агентство Постфактум 10.1.94. 
– Пр 18.2.93 (Референдум и У. собрание – всего лишь пустопорожние формы, где будут 

«лить воду» наши политиканы); О, 1995, 10 (должно последовать принятие Закона о Кон-
ституционном (У.) Собрании); ПартИ 13.3.96 (Лидер РДДР возложил ответственность за ок-
тябрьские события 1993 г. на обе стороны конфликта, назвав одной из причин столкновения 

отказ от созыва У. Собрания.); И, 1997, 5 (В 1992–1993 годах идея принятия Конституции.. 
на референдуме (40–50% – «за») казалась гражданам предпочтительнее идеи У. собрания 
(«за» – 20–30%)). – БТС, ЯИ, ТССРЯ. – Актуализация. 

УШУИ́СТ, а, м. Тот, кто владеет приемами ушу, занимается этим видом борьбы. 

Не известно ни одного случая, когда бы классные «ушуисты» – мастера восточных 
единоборств – ввязывались в рэкет. Тр 9.6.93. А что будет, если, допустим, наш самбист 

сразится с их «ушуистом»? КЗ 9.8.97. □ У ш у и с т  какой. □ В сложении. Вернулся со 

стажировки не один, с китайцами-ушуистами. МН, 1996, 9. 
– РГ 10.1.97 (не каратисты, не у-ы, не боксеры); МК 4.4.98 (Мекка всех буддистов, у-ов, 

кунгфуистов); УГ, 2000, 37 (он же отличный спортсмен – у.); □ МКом, 1989, 7–12 (китайские 
специалисты отмечают большой прогресс зарубежных у-ов); Тр 4.2.94 (в благородном сословии 

китайских у-ов появились ренегаты); НИ 24.11.99 (провел схватки с двумя китайскими у-ами);  

□ МКом, 1989, 7–12 (каждый европеец-ушуист должен добыть свой собственный опыт).  

– НРЛ-93, ТССРЯ. – Ушу́ + -ист. 

УШУРША́ТЬ, шу́, ши́шь; сов., неперех. Быстро удалиться, уйти (жарг.). А как все 

уляжется и менты ушуршат проводить следственно-розыскные мероприятия, вещи 
оттаскивались на ближайшую барахалку и сбывались за бесценок... Сегодняшняя 

газета (Красноярск) 17.5.00. А еще лучше ушуршать в глубь леса, тогда вообще ка-

жется, что никого нигде не осталось. Урал (Екатеринбург) 15.9.00. // Переместиться 

куда-л., исчезнуть. В этот вечер судьба была милостива только к игрокам из лагеря 

прекрасного пола, так что мужские билеты разочарованно ушуршали обратно в карманы 
– до лучших времен. Ком-D 31.7.93. Неужто некий господин сумел пустить нос по вет-

ру и учуять, куда ушуршала данная весьма внушительная сумма. МПр 28.3.98. 
– В. Шапошников Вечный путь: роман, 1974 (совсем зеленая от захлестнувшего ее яда она 

у-ла к себе, тихонько прикрыв дверь). – БСЖ. – У- + шурша́ть + перен. 

УЭ́П, а, ср. То же, что УБЭП (см.). Репоpтеpы «МК» уже не pаз участвовали 
с УЭПом в подобных операциях, писали о безобpазиях, твоpившихся на московских 

pынках, а воз и ныне там. МК 16.11.94. Сотрудникам УЭП удалось его вычислить 

и задержать. ДМС 27.2.98. 
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– НГ 12.6.92 (управления УВД Москвы по экономическим преступлениям (УЭП) и оргпре-
ступности провели.. операцию по захвату группы мошенников); Кур 30.11.93 (сотрудники 
УЭПа проводят комплексную проверку Очаковского комбината); Ком-D 14.7.95 (два изъятых 
у мошенника мундира.. находятся в УЭПе); Ог, 1996, 52 (работают столичные органы УЭП); 

Ком 11.2.99 (деятельность Ассоциации проверена УЭПом, не обнаружившим никаких нарушений).  

– Сокр. сочет. слов: Управле́ние по борьбе́ с экономи́ческими преступле́ниями. 

УЭ́Повец и УЭ́ПОВЕЦ, вца, м. Сотрудник УЭП (см.); убэповец (см.). Офис.. 
неожиданно был блокирован омоновцами и уэповцами. ОГ, 1995, 43. С хакерами столич-

ным УЭПовцам уже приходилось сталкиваться. МК 14.11.99. 

– У Э П о в е ц: МК 12.7.96 (полчаса У-ев продержали у ворот); МПр 15.5.97 (под при-

стальным вниманием У-ев находятся объекты организации строительного комплекса); ВКл 

14.11.98 (У-ы в штатском вместе со специалистами из экспертных фирм подходили к палаткам); 

у э п о в е ц: Изв 30.10.96 (объявляет у.); Ог, 1996, 28 (по прогнозам у-ев, дело попадет в суд 

только через год); РГ 4.1.97 (в нынешнем году у-ы провели ряд проверок); Ком-D 1.4.98 (у-ы 
обманывали министерство); Вер, 2000, 39 (у. (на воле боролся с экономическими преступлениями)); 
Саратовский Арбат 26.7.00 (у. ..матерился в лицо менту). – БСЖ. – УЭ́П (см.) + -овец. 
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Ф 

ФАБЕРЖЕВЕ́Д, а, м. Специалист по изделиям российской ювелирной фирмы 
Фаберже (середина ХIХ–начало ХХ в.). □ Ф а б е р ж е в е д  какой. Мне пришел факс 

из Лондона – тамошний фабержевед.. просил.. помочь ему с информацией о так 

называемом «Зимнем яйце» Фаберже. ВП 25.11.94. □ В сложении. Особый интерес 

для Татьяны Фаберже представляла бронзовая медаль, о существовании которой 

и специалистам-фабержеведам, и родственникам не было известно до последнего 

времени. Северный край (Ярославль) 27.7.00. 
– ВП 12.4.96 (комментирует ф.), 11.4.98 (ф., которого приглашают в качестве эксперта). 

□ ВП 16.11.94 (известный ф.), 26.5.95 (с петербургским ф-ом). – Фаберже́ (имя собств.) + 

+ …вед (специалист, исследователь). 

ФА́БРИКА*, и, ж. Фабрика грёз*. О телевидении, кинематографе, идеализированно 

выражающих мечту простых людей об иной, лучшей жизни (публ.). Фабрика грез 

продолжает работать на полную катушку. КПр 16.1.96. Что же представляет 

собой конечная продукция «фабрики грез» и какова ее себестоимость? Для электронных 
СМИ предвыборная страда – золотая пора, деньги сыплются градом. ОГ, 1996, 24.  

– КПр 30.3.99 (просто так «ф. грез» нынче не платит). – От «фабрика грез» в знач. «о Гол-

ливуде, его продукции». 

ФАЙЛ*, а, м. А р х и в н ы й  ф а й л. Файл, в котором хранятся материалы, под-

вергнутые архивации (см.); файл-архив (см.) (проф.). Израильтяне, полагающие, что 
они народ Книги, набили свою экспозицию реальными книгами, архивными файлами, 

библиотечными компьютерами и так далее. Сег 23.6.95. Вам при указании пути со-

хранения архивного файла надо сначала переключить клавиатуру на английские буквы. 

ФГ, 1996, 31. 
– Computerworld, 1994, 35 (данные �otes передаются..  в графическом формате в виде 

«самораскрывающихся» архивных ф-ов); Computer Week, 1996, 9 (WinZip позволяет проверять 
архивные ф-ы с помощью.. программ поиска вирусов), 1996, 27 (когда появляется необходимость 
в архивном ф-е); Изв 3.4.96 (войти в архивный ф.), МПр 25.12.96 (согласно рассекреченным 

2500 архивным ф-ам); Изв-Э 19.4.97 (катастрофические последствия утраты архивных ф-ов); 

СтрГ, 1999, 9 (курсор устанавливается на архивный ф.). – От англ. archive file. 

ФАЙЛ-АРХИ́В, а и фа́йла-архи́ва, м. То же, что архивный файл (см.) (проф.). После 

выбора файла-архива выполняется загрузка новых форм отчетности в каталог ExtForms, 
подчиненный каталогу, в котором размещена текущая информационная база. ФГ, 

1998, 27. □ Ф а й л - а р х и в  чего. Суммарный объем файл-архива электронной версии 

«Дуэли» составляет около 100 килобайт. Дуэль, 1999, 45. Полный файл-архив про-

екта с рассмотренным примером находится на нашем CD-ROM. КомпП, 2000, 10.  
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– ТК 18.6.99 (ф.-а. с документами прилагается); Gazeta.Ru 4.8.99 (не в файле-архиве); 

КомпП, 2000, 5 (удалить.. файлы-архивы). – Сложение слов. 

ФА́ЙЛОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к файлу, файлам; содержащий их. Что делать, 
когда вирус обнаружен? Если вирус файловый, на помощь придет лечащий блок 

ревизора. МН-СП, 1994, апрель. □ Ф а й л о в а я  с и с т е м а. Способ организации 

данных на носителях информации. Специальный факультет.. проводит начальное 

обучение пользователей персональных ЭВМ.. Рассматриваются структура ЭВМ, 

представление информации, файловая система. ЛенПр 22.7.90. Для персональной 
ЭВМ файловая система в определенной степени является сердцевиной всего сис-

темного программного обеспечения. А. Кенин, Н. Печенкина, Окно в мир компьюте-

ров, 1994. □ Ф а й л о в ы й  с е р в е р. Сервер, управляющий хранением файлов и рабо-

той с ними. «Сердцем» локальной вычислительной сети является файловый сервер – 

компьютер, на котором хранятся все данные. Ком-D 27.10.92. Для файлового сервера 
предусмотрен режим использования его и как сервера, и как станции. Ком 29.3.93.  

□ Ф а й л о в ы й  м е н е д ж е р. Программа управления файлами. Речь идет о.. фай-

ловом менеджере «ДИСКо Командир». Изв 2.12.99. 

– Ф а й л о в а я  с и с т е м а: НиЖ, 1989, 4 (ф. функции системы); □ ф а й л о в ы й  

с е р в е р: Ком 18.11.91 (обойтись без.. мощного ф. сервера); Ком.-D. 9.7.93 (передать.. ф. сервер 

сети бесплатно); ДН, 1997, 5 (и ф. серверы, и серверы приложений); □ ф а й л о в ы й  м е н е д ж е р: 
НиЖ, 1999, 11 (с помощью любого ф. менеджера). – Орф, Ож./Шв., БЭС (ф. система), БТС, 

ЯИ, Ваулина, Крысин, РОС, ТССРЯ. – Файл + -ов(ый). 

ФАКС-АППАРА́Т и ФАКСАППАРА́Т, а, м. То же, что факс; факс-машина (см.). 
100 тысяч экю (113 тысяч долларов США), выделенные Евросоюзом, израсходованы 

на закупку оргтехники: копировальных машин и факс-аппаратов. РГ 7.12.93. Техниче-

ское определение факсаппарата – электронное устройство, предназначенное для 

передачи и приема графической информации. Алло, 1998, 3. 
– Ф а к с - а п п а р а т: Ком-W 23.4.90 (о сборке ф-ов); Computerworld, 1992, 10 (абонентам 

приходилось держать нажатой кнопку передачи тональных сигналов (Touch-Tone), чтобы 
принимающее устройство могло отличить их от ф-ов); Изв-Э 23.11.94 (ноутбук позволит 

сэкономить на покупке ф-а); Д, 1995, 30 (факс-модем, дающий доступ к электронной почте 
и полностью заменяющий ф.); Время и деньги (Казань) 26.10.96 (размер комплекса – не более 
современного ф-а); Сов, 1997, 6 (как только вы сообщите секретарю номер другого ф-а); ПС 

2.12.98 (в пресс-центре разместят пять ф-ов); ДП 30.4.99 (мощный ф. для печати на обычной 

бумаге); ф а к с а п п а р а т: ЗРуб 26.5.89 (в США будет установлено свыше 2,5 миллиона ф-ов); 

АиФ, 1992, 43–44 (фирма.. предлагает..: пиво баночное.., ф-ы); Ком 8.3.93 (сообщений, пере-

данных абонентами со стандартных ф-ов); ПИ 30.12.94 (телекс, ф. и компьютер, которые 
связывают Вашингтон и Москву с помощью двух спутников); Агентство Интерфакс 29.4.96 

(реализовать на рынке Содружества 150 тыс. единиц копировального оборудования, а также 
принтеров и ф-ов); Изв 20.3.97 (операторы, обеспечивающие с помощью спутников работу 

радиотелефонов, ф-ов, телетайпов). – НРЛ-92 (факсаппарат). – Сокр. сочет. слов: факси-

ми́льный аппара́т; полукалька англ. fax apparatus. 

ФАКСИ́РОВАТЬ, и́рую, и́руешь; несов., перех. и неперех. □ Ф а к с и р о в а т ь  

что, кому, чему (на что). Посылать, отправлять факсом какое-л. сообщение; факсо-
вать (см.). Чтобы прояснить ситуацию, еще в конце лета прошлого года «НГ» об-

ратилась в Департамент по охране культурных ценностей Минкульта РФ к началь-

нику отдела этого департамента Владимиру Погодину с просьбой факсировать нам 



ФАК 

 

1185 

в газету список предприятий, прошедших лицензирование. НГ 7.2.98. Сейчас граж-
дане могут беспрепятственно «факсировать» Президенту РФ на телефонный номер 

(095) 206-24-64, заявления будут обязательно рассмотрены. ЭХ 21.12.98. 12 июля ми-

нистр факсировал в Гетеборг (Швеция) свой ответ Е. Ф. Светланову. НГ 30.9.99. Звони-

те нам, факсируйте, шлите электронные послания. КЕК, 2000, 4. 
– Ин, 1997, 32 (прежде чем браться за телефонную трубку или ф. нам свое резюме). – Факс 

(с→с’) + -ирова(ть). 

ФАКС-МАШИ́НА, ы, ж. То же, что факс-аппарат (см.); факс. Телевидение, бан-

ковские аппараты, факс-машины.. изменили нашу повседневную жизнь. Сег 7.10.94. – 

Кто же столь топорно подставляет Наздратенко, оставляя при этом.. телефон-

ный номер, который автоматически отбивает факс-машина на любом послании. Изв 

22.10.96. 
– ЛГ, 1990, 30 (такие средства распространения информации, как компьютерная сеть, ф-ы); 

Computerworld, 1992, 44 (c помощью ф-ин отправляется лишь электронный образ бумаги); 

ТАСС 6.9.95 (две новых простых в эксплуатации ф-ы); Сети, 1997, 5 (для связи с пейджерами 

и ф-ами предусмотрены специальные шлюзы); КомпИ, 1998, 6 (перенаправление входящих 

телефонных вызовов по множеству радиоустройств, типа ф-ин и голосовых почтовых ящиков); 

Д. Гукин, Э. Ратбон, ПК для «чайников», 1999 (ответить на телефонный вызов ф-ы). – Полукалька 

англ. fax machine. 

ФАКС-МОДЕ́М [дэ́], а, м. Устройство с функциями модема (см.) и факсимильного 

аппарата для передачи и приема текстов и графической информации. Такое устройство 

как факс-модем превратит вашу машину в мощное средство связи, заменяющее теле-

фон, телефакс и почту. С помощью факс-модема можно отправлять и получать фак-

сы, посылать электронные письма. ЧП 4.12.96. Факс-модем ответит на телефон-

ный вызов факс-машины, примет картинку и сохранит ее в файле.. вашего ком-

пьютера. Д. Гукин, Э. Ратбон, ПК для «чайников», 1999. 
– КПр 24.3.92 (широкий выбор разнообразной оргтехники.. Ф-мы, автоответчики, факсы); 

АиФ, 1993, 4 (предлагает.. модемы, ф-ы); ВП 8.11.94 (работать в режиме ф-а); Изв 7.2.96 

(ф. устанавливается в разъем на системной плате). – НРЛ-92 (факсмодем), СР, ЯИ, Ваулина, 

РОС, ТССРЯ. – Англ. fax-modem. 

ФАКС-МОДЕ́МНЫЙ, [дэ́], ая, ое. Являющийся факс-модемом (см.); относящийся 

к его устройству. Модемы могут быть изготовлены в виде функциональной платы 

и устанавливаться в корпус компьютера. Могут выполняться в виде факс-модемной 

платы. А. Кенин, Н. Печенкина, Окно в мир компьютеров, 1994. Продажа домашних 

ПК начнется в сентябре, а пока DVM рассматривает возможности комплектации 

этого компьютера специальным факс-модемным модулем и платой расширения, 

а также клавиатурой с ИК-управлением. Computerworld, 1997, 33. // Связанный 

с использованием факс-модема (см.); осуществляемый при его помощи. Новая про-

грамма может работать с основными типами сканеров, принимает файлы, получен-

ные с помощью программных продуктов факс-модемной поддержки в TIFF-формате. 

Computerworld, 1993, 27. Из пресс-центра невозможно передать информацию по 

факс-модемной связи. СПбЭ 23.6.95. 
– КПр 16.3.92 (ф. платы); Э, 1996, 40 (ноутбуки зачастую имеют встроенную ф. плату); // 

Ком-D 12.3.93 (организации ф. связи между предприятиями). – НРЛ-92 (факсмодемный), ЯИ, 

СР, Ваулина, РОС, ТССРЯ. – Факс-моде́м (см.) + -н(ый). 
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ФАКСОВА́ТЬ, су́ю, су́ешь; несов.; перех. и неперех. То же, что факсировать (см.). 
Я полетел в Грозный, ..тут же факсовал, аппарат отбил бумагу о нормальном про-

хождении – но вот в КФС по сей день утверждают, что они ничего не получали... Город 

(Донецк, Украина), 1999, 41. □ Ф а к с о в а т ь  куда, кому. Мы, по крайней мере, обо всех 

таких фактах стараемся незамедлительно факсовать в УЭП. ВМ 3.2.96. – Я вам факсо-

вать буду, – пообещала она, когда водитель маршрутки уже вызванивал ее вниз, к подъезду, – 

р-романтические эпистолярии... Д. Рубина, Высокая вода венецианцев (Зн, 2000, 2). 
– МН, 1994, 28 («длинные ножки» – ф-ли французы); Деловая Сибирь (Новосибирск), 1995, 42 

(пишите или ф-йте); Кап, 1996, 62 (пишите, телеграфируйте, ф-йте); РТех, 1998, 4 («ф-ют» 
более профессиональные и ценные для фирмы кандидаты); Биржа плюс Карьера (Н. Новгород) 

11.2.98 (пишите, звоните, приходите, ф-йте); Новое дело (Махачкала) 19.2.99 (Федор ф-ет по 
факту); □ Время и деньги, (Казань) 6.7.96 (великий и могучий русский язык подвергается 

жестокой иноземной агрессии: «мерчандайзеры и логистики, ресепшионисты и креативы ф-ют 
друг другу мессиджи...»); Волжская коммуна (Самара) 31.1.98 (ходить в сберкассу или ком-
мерческий банк, вносить там платежи и ф. провайдеру квитанции); Ф-R, 1999, 31 (Позняк 
«ф-ет» из Варшавы своим поплечникам). – Факс + -ова(ть). 

ФА́КСОВЫЙ, ая, ое. Являющийся факсом; предназначенный для его работы. 
Факсы могут отправляться с компьютера не только на другой компьютер, но и на 

обычный факсовый аппарат. ЦП, 1996, 10. Почти весь рулон факсовой бумаги выполз 

на поверхность. НГ 31.8.96. 
– Изв 7.2.96 (ф. аппаратами). – РОС. – Факс + -ов(ый). 

ФАКСОГРА́ММА, ы, ж. Печатная информация, переданная, полученная по факсу. 

Коммерсант.. рассылал факсограммы за рубеж, организуя продажу контрабандной 

икры. Изв 2.2.95. В факсограмме говорится: «Наша цель – борьба с государственным 

милитаризмом на всех уровнях и во всех проявлениях. МК 10.8.97. □ Ф а к с о г р а м м а  
какая. – Вот первая ласточка по результатам нашего визита, – продолжает Виталий 

Викторович, показывая мне международную факсограмму. ЭиЖ, 1996, 23. 
– Ком-D 10.10.92 (ф. пришла на Тверскую, 13); Computerworld, 1993, 13 (коммерческие банки 

пока не слишком верят электронной подписи под документами и обычно дублируют ее ф-ами); 

Пр 18.6.94 (передавал в российские газеты.. ф-ы);  ЛГ, 1995, 3 (ответ может быть дан только 
при получении ф-ы); Алло, 1998, 4 (обычный пользователь телефона сегодня может установить  
у себя факс – посылать и принимать ф-ы); СПбВ 28.1.99 (уничтожали ф-ы). – НРЛ-95, РОС. 

– Факс + о + …гра́мма (запись). 

ФА́КТО́РИНГ, а, м. Вид финансовых посреднических услуг (проф.). Факторинг – 

это покупка долгов предприятий. Когда покупатель не в состоянии расплатиться  

с поставщиком, его долги с соответствующей скидкой приобретает третья сторона, 

расплачивается с предприятием-поставщиком и уже сам, на своих условиях, разбира-

ется с неплательщиком. Изв. 6.4.93. Для неспособных выплатить долг банк стал 

применять такие инструменты, как кредитование, инвестирование и факторинг. 
СПбВ 10.11.94. 

– Нед, 1989, 43 (ф-ом называются очень полезные услуги, оказываемые банками), 1993, 49 

(Бизнес. Ф. Информация); Ком, 1994, 29 (новые для российского рынка операции, как лизинг, 
ф.); ФИ 16.2.95 (отдел ф-а Тверьуниверсалбанка); ЛГ, 1995, 22 (холдинговые операции, ф.); 

СПбВ 26.3.96 (лизинг, франчайзинг, ф.). – НРЛ-89 (факто́ринг), ССИС (фа́кторинг), Комлев 

(фа́кторинг), Крысин (факто́ринг), БТС (факто́ринг), ЯИ (фа́кторинг), РОС (фа́кто́ринг), 

ТССРЯ (факто́ ́ринг), УБС. – Англ. factoring. 
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ФА́КТО́РИНГОВЫЙ, ая, ое. Связанный с факторингом (см.); осуществляемый 
на его основе. На факторинговой деятельности РДС был поставлен крест. Ком, 

1994, 37. В России можно в ближайшее время ожидать роста факторинговых 

фирм. Сег 10.10.95. □ Ф а к т о р и н г о в ы е  о п е р а ц и и. Банк предлагает своим 

клиентам широкий выбор банковских услуг и операций: кредитование, депозитар-

ные, факторинговые и лизинговые операции. ЧП 9.9.91.  
– □ Ф а к т о р и н г о в ы е  о п е р а ц и и: Изв 20.7.89 (ф. операции); Изв 6.4.93 (проводит ф. 

операции); ФИ 16.2.95 (при осуществлении первых ф. операций). – НРЛ-89 (факто́ринговый), 

УБС (ф. операции), ЯИ (фа́кторинговый), БТС (факто́ринговый), Крысин (факто́ринговый), 

РОС (фа́кто́ринговый), ТССРЯ (факто́ ́ринговый). – Фа́кто́ринг (см.) + -ов(ый). 

ФАЛЛОКРА́Т, а, м. Представитель, сторонник фаллократии (см.) (книжн.). Из-
дание Декрета.. об отмене различия между гражданами по половому признаку. Ни-
каких мужчин, никаких женщин. Все – равноправные.. И все. И никаких фаллокра-

тов, феминисток. Нед, 1994, 1. □ Ф а л л о к р а т  какой. Мужчиной невозможно 

стать. Им надо родиться, и все усилия.. кабинетных фаллократов в пенсне только усу-

губят фатальную ситуацию. С. Дугин, Структура мужской души (Ю, 1999, 9). 
– Нед, 1994, 3 (Умри, ф.!). – НРЛ-94. – От фаллокра́тия (см.) (т’→т). 

ФАЛЛОКРАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с фаллократией (см.), ее проявлением 

(книжн.). И история, и культура фаллократического государства веками.. формировала 
то, что сегодня мы называем «нарушением прав человека по половому признаку». ОГ, 

1993, 1. Сейчас меняются методы борьбы. И от безусловного неприятия всех стерео-

типов фаллократического общества женщины приходят к мудрому манипулированию 

этими стереотипами. Сег 15.6.96.  
– НРЛ-93. – Фаллокра́тия (см.) + -ческ(ий). 

ФАЛЛОКРА́ТИЯ, и, ж. Власть, господство мужчин, мужского начала (книжн.). 

Находя в судьбе своей героини сильное сходство с собственной судьбой, Липтон 

(которая тоже причисляет себя к пострадавшим от «фаллократии», поскольку когда-то 
не получила профессорское место в университете, так как на него претендовал 

мужчина) часто говорит в книге от имени Меран, описывая ее чувства и переживания. 

Ком 2.4.93. Феминизм означает «стремление поместить в центр внимания положение 

женщин в обществе, настроенном на маскулинности, на мужском доминировании». 

Три последних слова.. можно заменить одним – фаллократия. Но почему-то на это 
слово мужчины реагируют.. неоднозначно. Нед, 1994, 3.  

– НРЛ-93. – От англ. phallocracy.  

ФАЛЛОПРОТЕ́З, а, м. Искусственное приспособление, используемое при слабой 
эрекции мужского полового органа (проф.). Здесь [в секс-шопе] широко представлены.. 

фаллопротезы. Тр 11.8.95. Фирмы-изготовители.. по результатам исследований 
гарантируют бесперебойную работу искусственного фаллопротеза. МК 19.4.96.  

– ВП 12.2.99 (с помощью современных ф-ов). – Фалло… (относящ. к мужскому половому ор-

гану) + проте́з. 

ФАЛЛОПРОТЕЗИ́РОВАНИЕ, я, ср. Имплантация фаллопротеза (см.) (проф.). 
Один из наиболее популярных способов вернуть возможность жить половой жизнью – 

фаллопротезирование. Внутрь пещеристого тела вводится специальное устройство.., 

которое обеспечивает жесткость полового члена.. Снаружи протез незаметен. 
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П, 1998, 6. В лечении истинной импотенции.. медицина шагнула далеко вперед. Здесь 
применяют как хирургические методики, включая фаллопротезирование, так и специаль-

ные лекарства. Нед, 1998, 27. 
– ВП 12.2.99 (вряд ли более желательным является ф.). – Фалло… (относящ. к мужскому по-

ловому органу) + протези́рование. 

ФАЛЬЦЕ́Т*, а, м. Сбиться (сбиваться), сорваться (срываться) на фальцет. 
Говоря что-л., рассуждая о чем-л., выйти (выходить) за рамки корректности, сдержан-
ности. Журналист, пожалуй, как никто другой на отечественном ТВ, умеет, не сры-
ваясь на фальцет, достаточно глубоко говорить об острых проблемах. Тр-7 4.7.97. 
Угрозы в адрес Белграда срываются на фальцет. НИ 9.10.98. Остается надеяться на то, 
что нашу газету не занесет ни вправо, ни влево, что «Гудок» не сорвется на фаль-
цет, сохранит свое лицо, а самое главное, не растеряет своих читателей. Гуд 
16.6.99. Даже те СМИ, которые до сего фортеля «Медведя» держались в рамках 
диапазона относительно здравого смысла, сбились на фальцет, а многие вообще 
дали «петуха». Молва (Владимир) 27.1.00.  

– От «срываться на фальцет» в знач. «неожиданно говорить тонким голосом – о мальчиках 
в период ломки голоса». 

ФАЛЬШДВЕ́РЬ и ФАЛЬШ-ДВЕ́РЬ, и, ж. Дверь, не являющаяся настоящей, 
имитирующая ее. Говорят, такие же фальшдвери были и в кремлевском кабинете 
вождя. СЖ 10.10.96. Изготовлены и смонтированы зеркала на пилоны, камины, 
фальш-окна и фальш-двери площадью 148 кв. м. Честное слово (Новосибирск), 1999, 7. 
Когда в 1994 году.. началась реставрация Андреевского, рабочие, инженеры и архи-
текторы были весьма удивлены обилием фанерных перегородок с намалеванными на 
них «архитектурными излишествами» в виде фанерных же фальшдверей и фаль-
шокон, фальшстен и фальшпотолков. Тр 16.11.99.  

– Полукалька англ. false door. 

ФАЛЬШИВОВО́ДОЧНИК, а, м. Производитель, изготовитель поддельной вод-
ки (разг.). Косвенно о доходах фальшивоводочников позволяют судить данные милицей-
ских сводок. В Туве.. задержана группа должностных лиц, которые.. изготовили 312 
тысяч фальсифицированной водки. МН, 1994, 14. Российские «фальшивоводочники» 
работают настолько оперативно, что бывают ситуации, когда какой-нибудь лике-
ро-водочный завод еще только собирается приступить к выпуску новой марки своей 
водки, а ее качественная подделка уже продается. Изв 20.12.96. 

– СР 29.4.99 (специальную закрутку, изъятую у ф-ов). – НРЛ-94. – Фальши́вая + о + во́дка 

(ø→о, к→ч) + -ник. 

ФАЛЬШИВОТАЛО́НЩИК, а, м. Тот, кто изготовляет поддельные талоны на при-
обретение чего-л. (разг.). Фальшивоталонщики [заголовок]. В городе выявлена пре-
ступная группа, занимавшаяся.. изготовлением и сбытом талонов. МН 2.12.90. Весьма 
прибыльной стала.. профессия фальшивоталонщика.. Отоварено 15 тысяч фальшивых 
талонов только на винно-водочные изделия. Пр. 5.11.91. 

– КПр 29.5.91 (Ф. [заголовок]); СР 18.10.91 (ф-и настолько преуспели в подделывании). 

НРЛ-91. – Фальши́вые + о + тало́ны + -щик. 

ФАЛЬШ-ОКНО́ и ФАЛЬШОКНО́, а́, ср. Окно, не являющееся настоящим, ими-

тирущее его. Изготовлены и смонтированы зеркала на пилоны, камины, фальш-окна 
и фальш-двери. Честное слово (Новосибирск) 18.2.99. Мне рассказали, что, когда  
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в 1994 году по указу Бориса Ельцина началась реставрация Андреевского, рабочие, 
инженеры и архитекторы были весьма удивлены обилием фанерных перегородок  

с намалеванными на них «архитектурными излишествами» в виде фанерных же фальш-

дверей и фальшокон, фальшстен и фальшпотолков. Тр 16.11.99.  
– Ф а л ь ш - о к н о: Молодость Сибири (Новосибирск), 2000, 45 (Метраж – он и есть метраж, 

есть где разойтись, установив, например, на одной из стен ф. из зеркальных плиток.).  
– Полукалька англ. false window. 

ФАЛЬШ-ПО́Л и ФАЛЬШПО́Л, а, м. Пол, не являющийся настоящим, имитирующий 
его, скрывающий что-л. А треть гранитного пола заменят фальшполом – металлом 
с мягким покрытием. АиФ, 1999, 19. Во время досмотра транспортного средства 
в нем была обнаружена масса тайников – полые двери и стены, двойной фальш-пол. 
Страна Калининград 24.11.99. // Сборный пол, установленный на металлические кон-
струкции для размещения под ним коммуникаций; регулируемый пол. Для помещений, 
где необходимы подпольные коммуникации, разработана система Интерсел, то 
есть фальш-пол, покрытый ковровой плиткой. НГ 20.10.94. При зальной планировке 
помещений для осуществления скрытой прокладки большого количества инженерных 
подводок в некоторых случаях предусматриваются съемные фальш-полы. БТех, 1997, 
7. □ Ф а л ь ш п о л  чего. Раскаленная масса в считанные мгновения просочилась под 
фальшпол цеха. Ком-D 16.10.93. Запаска уже давно покоится под фальшполом багаж-
ника. АП, 1994, 6. 

– Ф а л ь ш - п о л: НГ 24.3.93 (этот этаж снова начали переделывать: разбирают ф-ы, 
охранное оборудование); Э, 1996, 37 (для этих машин не требуется.. водяное охлаждение, 
огромные залы с ф-ами); СГ, 1997, 22 (осуществляет.. монтаж ф-ов), 1997, 33 (при установке 
низкопрофильного ф-а); АиФ, 1997, 36 (сделать ф., спрятав под него всю проводку); Вестник 

связи, 1999, 10 (выходные отверстия для воздуха расположены в ф-у); ф а л ь ш п о л: Ком-D 

9.10.93 (там настелены ф-ы и расположены все кабельные коммуникации), Дом, 1994, 12 

(не забудьте про ф-ы – полы, которые выложены из плит, отделанных прочной керамикой 
и поднятых металлическими ножками на желаемую высоту); БТех, 1997, 4 (под ф-ами многих 
финансовых организаций таится угроза); СГ, 1997, 31 (при установке низкопрофильного ф-а); 

ДиС, 1998, 1 (вся «инженерная начинка» смонтирована под «ф-ом»); АП, 1998, 51 (поставили 
в багажной части ф., под которым укрепили усилители и уложили дорогие кабели); АР, 1998, 

22 (чтобы не пропадало пространство под «ф-ом»). – Полукалька англ. false floor. 

ФАЛЬШ-ПОТОЛО́К, лка́, м. Второй легкий потолок (натяжной или из ги-
прока и т. п.), устанавливаемый при ремонте помещения; ложный потолок. Четыре 
жгута световодов для передачи данных и четыре пары проводов для голоса, моде-
мов и селекторной связи проложены от монтажных шкафов в пространстве ме-
жду фальш-потолком и межэтажным перекрытием. Computerworld, 1993, 37. 
Они успели перепилить решетку потолочного перекрытия, проделать отверстие  
в фальш-потолке, взять деньги и скрыться. ОГ, 1996, 11. Пришлось делать вто-
рой, армированный фальш-потолок, а заодно укреплять стены между помещением 
банка и соседними офисами. ДЛ, 1997, 76. Нам завозят все новые синтетические ма-
териалы: обивку стен, фальш-потолки, ковролан. Караван (Алматы, Казахстан), 
1998, 21. □ П о д в е с н о й  ф а л ь ш - п о т о л о к. Внутренние блоки бывают  
настенными, припотолочными и кассетными, последние встраиваются в под-
весные фальш-потолки. МК 3.6.97. 

– КТ, 1997, 26 (жилой дом – не многоэтажный банк или бизнес-центр, в нем отсутствуют 
сквозные ф-и); Обор, 1998, 3 (на роскошном ф-е), 1998, 10 (конструируется ф-ок); Эпиграф 

(Новосибирск), 1998, 9 (плиты с ф-а у вас не падают?). – Полукалька англ. false ceiling. 
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ФАЛЬШ-СТЕНА́ и ФАЛЬШСТЕНА́, ы́, ж. Некапитальная стена, перегородка; 
полая пристенная конструкция; ложная стена. С самого начала возникла неожиданная 
проблема со строителями, набившими руку на евроремонте и совершенно неспособ-
ными, как выяснилось, сделать именно то, что нужно заказчику, в нашем случае – 
никаких фальшпотолков, фальшстен и рисованных кирпичиков. НГ 16.4.98. Большое 
мозаичное панно «Сталин на трибуне» работы А. Герасимова.. украсило торец 
центрального зала станции «Нарвская». Некоторое время панно было открыто 
взорам горожан, и лишь после ХХ съезда партии его закрыли раскрашенными под 
мрамор фанерными щитами. Потом весь торец подземного зала отгородили и сделали 
там служебные помещения. Так появилась нынешняя фальш-стена на «Нарвской». 
СПбВ 25.11.00.  

– Ф а л ь ш - с т е н а: МПр 16.8.96 (трубы можно было спрятать в ф-у, не вскрывая капиталь-
ных стен); Биржа плюс свой дом (Н. Новгород), 1997, 22 (в ф-ах.., скрывающих сантехническую 
разводку, обязательно должен быть предусмотрен доступ к трубам), 1999, 35 (потребуется 
соорудить ф-у); КПр 29.9.00 (опытные строительные фирмы могут вам предложить более 
дорогой и серьезный вид звукоизоляции: из того же гипсокартона они сделают ф-ы, за ко-
торыми проложат резину, пеностекло или зальют пустое пространство ячеистым бетоном 
или битумом); ф а л ь ш с т е н а: В. Липилин, «Шаг влево, шаг вправо…», 1989 (дверные ниши 
двух десятков камер выходили на сплошной пол до уличной ф-ы); ЛГ, 1996, 23 ([на выставке] 
пpоизведения возили по залу на колесиках, деpжали на вытянутых pуках спpятанные за ф-ой 
солдаты); Биржа плюс свой дом (Н. Новгород), 1997, 22 (другая проблема связана с созданием 
модных и действительно удобных ф-ен при совмещении санузла), 1997, 28 (ф. может быть 
достроена до потолка при помощи конструкции из легких полок); Владивосток 9.12.98 (в об-
решетку вставляется теплоизоляция, сверху ф. закрывается гипсокартоном); Вед 17.12.99 

(были поставлены ф-ы с зазором для стока воды); ДП, 2000, 106 (во время ремонта корпуса 
Бенуа были сооружены ф-ы из гипрока). – Полукалька англ. false wall. 

ФАН… Первая часть сложных слов, вносящая значение «относящийся к фанатам; 

спортивным болельщикам». Фан-банда (см.). Фан-бригада (см.). Фан-вестник (см.). 

Фан-группа. (см.). Фан-группировка (см.). Фан-движение (см.). Фан-сектор (см.). 
– Фан (фанатик, жарг.) + адъективация с переходом в разряд начальных компонентов 

сложных слов. 

ФАНА́ТИК-САМОУБИ́ЙЦА, фана́тика-самоуби́йцы, м. О фанатике из экстре-
мисткой организации, сознательно идущем на смерть при совершении теракта (публ.). 

В МВД Израиля предположили, что бомбу принес в автобус и взорвал фанатик-

самоубийца. Сег 20.10.94. Террор приобрел новое качество: на авансцену вышли 

фанатики-самоубийцы. И, 1997, 37.  
– А. Шагинян, Право на жизнь 1985 (фанатики-самоубийцы отстреливаются до последнего 

патрона, подрывают себя связками гранат); Дальний Восток, 1988, 5–8 (прошедшего путь от 
фанатика-самоубийцы до осознания необходимости борьбы за мир); РГ 26.3.94 (после прово-
кационного расстрела.. в Хевроне фанатиком-самоубийцей Гольдштейном палестинцев); Изв 

1.2.95 (взрывное устройство было приведено в действие фанатиком-самоубийцей), 27.6.96 

(ф.-с. подрывает себя напротив посольства США в западной, мусульманской части Бейрута); 

Сег 3.7.95 (хамасовцы взяли на себя ответственность за покушение на израильских солдат, 
совершенное фанатиком-самоубийцей); КЗ 11.3.96 (в результате взрывов, которые в самых 

многолюдных местах произвели фанатики-самоубийцы); МК 5.9.97 (как правило, это фанатики-
самоубийцы из экстремистских организаций или же психи-одиночки). – Сложение слов. 

ФАНА́ТИТЬ, на́чу, на́тишь; несов., неперех. Быть ярым поклонником кого-, чего-л., 

вести себя как фанат (жарг). Левые [болельщики] – умеренные, фанатят отно-
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сительно спокойно, ходят на стадионы только в Москве. АиФ, 1994, 39. Импульсив-
ные итальянцы.. наблюдают игру на улице.. Тут фанатят более отвязно: прыгают, 

танцуют, обнимаются после гола, размахивают флагами. АиФ, 1998, 27.  
– БСЖ. – Фана́т (т→т’) + -и(ть). 

ФАНА́ТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к фанатам. Англия.. известна и как край самых 

необузданных футбольных «фанов».. К несчастью, фанатский «вирус» до сих пор гуля-

ет по аренам всего мира. СС 2.12.90. На одном из концертов группы «Руки вверх» 

автор испытала «фанатскую» судьбу на собственной шкуре. Она пробралась за ог-

раждение, к сцене, чтобы не быть случайно смятой бушующим морем фанаток. 
КПр 22.4.99. // Состоящий из фанатов. Ничего не могло омрачить радость поклонниц: 

с врагом фанатского народа № 1 Норой Томас больше не живет. АиФ-ЯМ, 1995, 18.  
– КПр 3.5.88 (объединения, подобные «ф-им»), 18.1.95 (лучший ф. рассказ: кого ты любишь, 

на кого ты хочешь быть похожим); СС 8.12.90 (обошлось без «ф.» побоищ); АиФ, 1994, 17 

(картины «ф.» беспредела); НВ 20.11.99 (ф. вечеринка). – НРЛ-88, БТС, РОС, ТССРЯ. – Фана́т +  

+ -ск(ий). 

ФАНА́ТСТВО, а, ср. Поклонение кому-, чему-л., граничащее с фанатизмом 

(в сфере спорта, искусства, политики и т. п.). Массовое движение «ультрас» было 

развалено теми, для кого фанатство сводилось к потасовкам, хулиганству. АиФ, 

1994, 39. Зрители увидят, к чему может привести любовь к музыке, и то, что мы 
называем «фанатство». Изв 1.10.96.  

– ТССРЯ. – Фана́т + -ств(о). 

ФАН-БА́НДА, ы, ж. То же, что фан-бригада (см.); фан-группировка (см.); фан-

группа (см.). У фан-банд в Европе есть своеобразный «кодекс чести» – драться 

только с себе подобными, не нападать на обывателей, не бить подростков и жен-

щин, ни в коем случае не обращаться в полицию. НВ 22.3.00. Российское фан-

движение со второй половины 90-х переживает очевидный подъем: численность фан-

банд у ведущих клубов выросла у кого в два («Спартак»), у кого в четыре (ЦСКА), 
а у кого и больше чем в 10 раз («Зенит», столичное «Динамо»). СекрМ, 2000, 20.  

– Молодежь Эстонии (Таллин) 28.2.98 (цвета также определяют симпатии и антипатии 
конкретной ф-ы к клубам других стран); Сегодняшняя газета (Красноярск) 28.2.00 (среди ф-нд 

России первого дивизиона красноярцы поделили 13–16 места). – Фан… (см.) + ба́нда. 

ФАН-БРИГА́ДА, ы, ж. Региональная группа болельщиков какого-л. спортивного 
клуба; фан-банда (см.); фан-группа (см.); фан-группировка (см.). В Москве фан-бригады 

поделены следующим образом: между собой враждуют два клана. Вр-MN 24.6.99. Сим-

волика необходима на первом этапе развития фан-бригады, когда срочно надо о себе 

заявить. Ф-R, 1999, 26. □ Ф а н - б р и г а д а  какая, чего. «Дикая дивизия» из Махачка-

лы – первая фан-бригада Кавказа. СС 10.10.00. Прокомментировать ситуацию мы по-

просили одного из авторитетных представителей армейской фан-бригады «Red-
blue warriors». СС 5.12.00. 

– □ Ф-R, 1999, 25 (красно-белых ф-ад много), 1999, 29 (основные разборки «вои-
нов» – с «флинтами», «гладиаторами» и другими спартаковскими ф-ами), 1999, 31 (пуб-

ликуем материалы, повествующие о жизни самых именитых ф-ад), 1999, 34 (Существует ли 
только одна «железнодорожная» группировка «ЛОКО» или же есть еще другие, менее из-
вестные ф-ы?). – Фан… (см.) + брига́да. 
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ФАН-ВЕ́СТНИК, а, м. То же, что фанзин (см.). Издание, существующее как 

фан-вестник, знакомит своих читателей с теми событиями, что уже давно ми-

новали и изложение которых, возможно, не произведет большого впечатления. Ф-R, 

1999, 31. Фан-вестники «Crazy fliers», рассказывающие о подвигах смоленских 

«суппортеров» по дизайну, полиграфии и внутреннему содержанию, ничуть не 

уступают своим московским аналогам. Смоленские новости 6.8.99. □ В составе 

имени собств. В настоящее время мы успешно и тесно сотрудничаем с безусловным 

лидером отечественной фанатской журналистики – армейским «Русским Фан-

Вестником», который издает Батумский, и печатаем там материалы, предназна-

ченные для широкой публики. ВМ 7.2.98. Постепенно от «самиздатовских» журна-

лов: «Русский фан вестник», «Ултрас ньюс», «Бульдог», выпускавшихся фаната-

ми буквально на коленках, они переходят к печатанию профессиональных изданий 

на дорогой бумаге. МК 17.3.98. «Русский фан-вестник» – печатный орган ультрас 

ЦСКА. Ф-R, 1999, 28. 
– Тульский курьер 4.5.00 (авторы воронежского ф-а); □ ОГ, 1998, 31 (статьи из издания 

фанатов ЦСКА «Русского Ф-а»). – Фан… (см.) + ве́стник (периодическое издание). 

ФАН-ГРУ́ППА, ы, ж. То же, что фан-банда (см.); фан-бригада (см.); фан-

группировка (см.). Клубы обязаны работать со своими фан-группами, участвовать 

в профилактике подобных происшествий. Ком-D 23.6.99. Саратов, впервые столк-

нувшись с проблемой многочисленных и потенциально агрессивных фан-групп, неожи-

данно обнаружил умение с ними ладить. СпЭ 23.3.00.  
– ЗРул, 1997, 11 (таких ф-пп тут хватает); Новый Наблюдатель 7.12.97 (подобные ф-ы 

есть у многих команд высшей лиги); Областная газета (Екатеринбург) 28.4.98 (неприятный инци-

дент на трибуне, где почти всю игру мирно соседствовали ф-ы «Уралмаша» и «Динамо»); Вят-

ский наблюдатель (Киров), 1999, 45 (будем поддерживать кировскую «ф-у»); Вечерний Ново-

сибирск 5.5.00 (ф-пп в Новосибирске несколько); СпЭ 11.9.00 (ф-ы обеих команд, разведенные 

по противоположным трибунам). – Фан… (см.) + гру́ппа. 

ФАН-ГРУППИРО́ВКА, и, ж. То же, что фан-банда (см.); фан-бригада (см.); фан-

группа (см.). Стороннему наблюдателю кажется, что в Санкт-Петербурге есть 

только одна фан-группировка «Зенита» – знаменитый «Невский фронт». Ф-R, 

1999, 31. – Лидеры некоторых фан-группировок заявляют, что они своими сила-

ми, без милиции и ОМОНа способны обеспечить порядок на фанатских секторах. И, 

2000, 45. □ Ф а н - г р у п п и р о в к а  какая, чего. Одна из мощнейших и организован-

ных фан-группировок столицы «Блю-вайт Динамит» проводит традиционную вечеринку 

фанатов московского «Динамо». СС 24.2.99. Я встретился с известным в болельщиц-

кой среде фаном Андреем Батумским, являющимся одним из идеологических лидеров 

армейской фан-группировки RED-BLUE WARRIORS. Ф-R, 1999, 28. Вражда между 

фан-группировками команд тянется с 1989 года. СпЭ 30.8.99. 
–СпЭ 31.5.99 (каждая ф. была представлена хотя бы одним человеком); Ярославская неделя, 

1999, 31 (ф. «Ярославская дружина»); КПр 11.8.00 (кучка подростков, бодро, но бестолково 

пытающихся изображать ф-у); □ Челны ЛТД (Набережные Челны), 1998, 37 (знали о су-

ществовании в этом городе довольно мощной ф-и); РусТ, 1998, 55 (предводители.. самой 

крупной питерской ф-и); Вр-MN 24.6.99 (местные ф-и); СпЭ 23.8.99 (голосистая ф. «Орлов-

ские мясники»); Дело (Н. Новгород) 24.9.99 (таким количеством стычек со стражами правопо-

рядка не отметилась ни одна ф. России); Нижегородские Губернские Ведомости 4.11.99  

(в планах – создание девчоночьей ф-и). – Фан… (см.) + группиро́вка. 



ФАН 

 

1193 

ФАН-ДВИЖЕ́НИЕ, я, ср. Неформальное движение болельщиков спортивных 
команд, клубов. Верхнюю ступеньку в иерархической лестнице фан-движения занимают 

27–35-летние болельщики, заработавшие себе репутацию еще в середине 80-х годов. 

МК 17.3.98. Идеологи фан-движения любят порассуждать о неизбежности войн 

среди болельщиков столичных команд, о необходимости «дать отпор врагу». И, 2000, 

45. □ Ф а н - д в и ж е н и е  какое, чего. Прародителем интернетовского фан-движения 

в Ростове стал сайт, созданный Егором Белым и Алексеем Васильцом в июле 1998 года. 
Ф-R, 1999, 26. – Армейское фан-движение зародилось в 1978 году. Ф-R, 1999, 28. Тогда, 

в 70-е, фан-движение «Спартака» было единым. ОГ, 2000, 29. 
– НВ 20.11.97 (и ф., и рок-движение в Питере пережили расцвет, затем упадок, и вот 

сейчас, похоже, вновь на подъеме), 26.11.97 (ветераны ф-я); ПИ 25.11.97 (в настоящее время 
ф. оформилось окончательно); ВМ 18.12.97 (в большинстве своем ф. состоит из молодежи от 

14 до 20 лет); Соб, 1998, 41 (функционеры даже вообще не подозревают о роли Интернета 
в организации ф-я); СС 4.3.99 (наблюдается подъем ф-я); НИ 8.10.99 (лидеры нашего ф-я); 

□ РусТ 31.3.98 (авангард зенитовского ф-я); Стрела (Пб), 1998, 14 («зенитчики» обзавелись 
самым большим в отечественном ф-и знаменем); Ф-R, 1999, 26 (первым отечественным ф-ем 

стало спартаковское); Изв 6.7.00 (один из авторитетов питерского ф-я признался); КПр 

9.9.00 (признался один из лидеров динамовского ф-я). – Фан… (см.) + движе́ние. 

ФАНДРЕ́ЙЗИНГ, а, м. Организованный поиск финансовых средств для чего-л. (обыч-
но в социальной сфере, в области культуры). Кажется, в русском языке появится новое 

замечательное слово фандрейзинг.. Не стоит бурчать по поводу засилья заимствованных 

терминов. Очень трудно подыскать оригинальное понятие, чтобы обозначить неведомое 

нам действие. ВП 31.10.95. Год от года доля государственного финансирования культуры 

сокращается. Вот тогда-то и вошло в обиход.. руководителей учреждений культуры это сло-
вечко «фандрейзинг».. Это значит.. по смыслу «поиск денег». СПбВ 21.1.98.  

– МН, 1994, 8 (семинары по методам ф-а); СР 29.2.96 (в увеличении денежного фонда 

секты играл т. н. «ф.»). – НРЛ-94. – Англ. fundraising. 

ФАНЕ́РА*, ы, ж. 1. Фонограмма, используемая эстрадными артистами в сво-
их выступлениях (жарг.). Романс всегда поют вживую. «Фанера» здесь не прой-

дет. Его даже нельзя повторить. Нед, 1994, 11. Сейчас многие эстрадные арти-

сты.. поют под фонограмму. Интересно, а кто первым использовал «фанеру»? 

АиФ, 1995, 24. □  П о д  ф а н е р у (петь, выступать и т. п.). Раньше были худсоветы, 

которые отвергали фонограммы. А сейчас почти все поют «под фанеру». Нед, 1994, 
10. Если вы думаете, что выступать «под фанеру» – это советское изобретение, то вы 

глубоко заблуждаетесь.. Стефани записывал на фонографический валик нужную ему 

фортепьянную партию и всюду возил с собой. АиФ, 1995, 24.  
– АиФ, 1991, 43 («ф.» будет и дальше использоваться), 1993, 48 (играть безо всяких «ф-ер»); 

Нед, 1994, 20 (как вы относитесь к «ф-е»?); КПр 28.4.95 (зачем нам ф.); СПбВ 6.1.96 (в «ф-у» 
надо попасть), 17.1.97 (в принципе не против «ф-ы»); □ п о д  ф а н е р у: См 17.4.91 (шпарят под 

ф-у); Пр. 21.6.91 (пение под «ф-у»); АиФ, 1993, 25 (пели под «ф-у»); ВП 27.1.94 (не поют под 
«ф-у»), 13.1.95 (не под «ф-у»), 19.12.96 (показать «не под ф-у»), 10.1.98 (позволили себе петь 
«под ф-у»); АиФ (Пб), 1994, 14 (сыграть под «ф-у»); ЯМ, 1995, 9 (пение под «ф-у»); КПр 

24.5.95 (пел под «ф-у»); СЖ 26.5.95 (пел под «ф-у»); Тр. 16.8.95 (отпели под «ф-у»). – Никитина, 

ЯИ, БТС, НРЛ-91, БСЖ, ТССРЯ. 

2. Лететь, пролететь, как фанера над Парижем. Терпеть, потерпеть крах, 

неудачу, поражение (шутл.-ирон.). – С большими деньгами мы, похоже, пролетели, 
как фанера над Парижем. А. Маринина, Убийца поневоле, 1996. За минуту до конца 
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первого тайма наши хлопцы «летели», как «фанера над Парижем» – 0 : 2. Крымская 
правда (Симферополь, Украина) 14.10.00. 

– БСЖ. 

ФАНЕ́РНЫЙ*, ая, ое. Связанный с использованием фонограммы (об эстрадных 

артистах, их выступлениях) (жарг.). – Вы выступали «вживую»? – Конечно, ведь 

там все наслышаны о «фанерных» концертах и убеждены, что в Союзе все работают 

под фонограмму. АиФ, 1991, 36. Можно закрыть глаза на то, что «На-на» исключи-
тельно «фанерная» группа, что никто из них не умеет петь «вживую». СПбВ 26.6.93.  

– См 2.10.91 (с миром ф. звезд); КПр 28.4.95 (ф. мальчик), 30.4.97 (ф. королева); Кал, 1996, 11 

(ф. концерт). – НРЛ-91. – Фане́ра (см. 1-е знач.) + -н(ый). 

ФАНЕ́РЩИК, а, м. Тот, кто в своих эстрадных выступлениях использует фоно-
грамму; фонограммщик (см.) (жарг.). Звезды предпочитают работать без антракта, 

не говоря уж о фонограмме (хотя ни один из.. фанерщиков не признается в своем грехе). 

24 часа, 1996, 19. – У меня «живой» концерт идет три с половиной часа. Я свои «баб-

ки» зарабатываю честно. А халавщики фанерщики за что получают? СПбВ 17.1.97. 
– ВП 29.12.97 (кто-нибудь из наших ф-ов). – Фане́ра (см. 1-е знач.) + -щик. 

ФАНЗИ́Н, а, м. Самодельный журнал поклонников какой-л. музыкальной 
группы или болельщиков какого-л. спортивного клуба; фан-вестник (см.) (жарг.). Я 

работал продавцом в знаменитом музыкальном магазине Oz Records и попутно 

выпускал фанзин The Qew Heavy Metal Review, посвященный местным коллективам. 

МК 23.11.97. □ Ф а н з и н  какой, чего. В мае 1991 года я выпустил первый спарта-

ковский фанзин, Батумский – на два месяца раньше. Идея создания фанзина назрела 
давно. Ф-R, 1999, 27. «Русский фан-вестник» – печатный орган ультрас ЦСКА. Это 

вообще первый фанзин.. нашей страны.. Первый отечественный фанзин живет  

и удовлетворяет многие потребности российского фанатизма. Ф-R, 1999, 28. 
– ВКл 25.4.96 (адреса фан-клубов и ф-ов), 17.10.96 (в справочник также включена инфор-

мация о журналах и ф-ах, пишущих о прогрессив-роке); МК 6.7.97 (самодельные журналы или, 
говоря языком посвященных, ф-ы); ВМ 7.2.98 (чтобы издавать свой ф.); Ф-R, 1999, 33 (пока-

зателями уровня развития фан-движения служат.. ф.), 1999, 35 (в ф-е представлены идеи как 
«сельмашей», так и «армейцев»); Век 23.9.99 (описания выездов занимают большую часть 
ф-ов (фанатских журналов)); □ Ф-R, 1999, 31 (в отличие от фанатов ЦСКА и «Спартака», 
выпускающих объемные ф-ы). – Англ. fanzin. 

ФАНК… Первая часть сложных слов, вносящих значение «относящийся к фанку 
(стилю джазовой музыки); к исполнителям такой музыки». Фанк-группа (см.). Фанк-джаз 

(см.). анк-коллектив (см.). Фанк-композиция (см.). 
– От англ funk в функции определения, с переходом в разряд начальных компонентов 

сложных слов. 

ФАНК-ГРУ́ППА, ы, ж. Вокально-инструментальная группа, исполняющая музыку 
в стиле фанк. Принс уже был гитаристом одной из наиболее перспективных фанк-

групп Миннеаполиса. СтМ, 1992, 3. В клубе «Таbula Rasa» в этот вечер выступит 

фанк-группа «Седьмая авеню». НГ 12.1.99. 
– В мире книг, 1988, 7–12 (типичная ф., использующая в своих композициях различные элементы 

афро-американской поп-музыки); Ров, 1993, 5 (слившись с другой ф-ой); ВКл 8.5.97 (записы-
вался вместе с ф-ой GEE= ROMA=CE ORCHESTRA); Computerworld, 1998, 25 (в торговом 

зале по вечерам выступает ф.). – НРЛ-92. – От англ. funk groupe; фанк… (см.) + группа. 



ФАН 

 

1195 

ФАНК-ДЖА́З, а, м. Стиль джазовой музыки, возникший в начале 1970-х гг. пу-

тем соединения музыкальных стилей фанк, соул и ритм-н-блюз. Вечеринка фанк-джаз 
музыки. МН, 1994, 62. Сейчас в Швеции (как и в США) все больше молодежи отдает 
дань черной традиции, фанк-джазу. НГ 31.5.97. 

– Агентство InterMedia 18.1.97 (материал представляет собой ряд инструментальных 
композиций в духе ф-а); ИК, 1999, 2 (эпизоды [фильма] проложены ф-ом в стиле Херби Хэнкока 

70-х). – Фанк… (см.) + джаз; ср. англ. juzz funk.  

ФАНК-КОЛЛЕКТИ́В, а, м. То же, что фанк-группа (см.). Два альбома.. позволили 

группе «Тайм» утвердиться в качестве одного из самых многообещающих фанк-коллек-
тивов 80-х годов. СтМ, 1992, 3. В клубе «Бедные люди» сыграет фанк-коллектив 
«Magic pump». НГ 28.9.99. 

– НГ 5.10.99 (ф. «Музыка лежа» выступит в этот вечер в клубе Tabula Rasa); Агентство 

InterMedia 24.4.00 (диск стал первой студийной работой ф-а с 1994 года). – НРЛ-92. – Фанк… 

(см.) + коллекти́в. 

ФАНК-КОМПОЗИ́ЦИЯ, и, ж. Музыкальная композиция в стиле фанк. Фанк-

композиция прозвучала.. в исполнении возродившейся группы «Тайм» с присущим ей 
ритм-энд-блюзовым оттенком. СтМ, 1992, 3. Фанк-композиции в еврочатцах 
занимают гораздо более высокие позиции, нежели творения рок-н-ролла. ВМ 26.6.98. 

– ТВ Парк, 1996, 28 (заводная ф. «Fastlove» и проникновенная баллада «Jesus To A Child»); 

Ком 25.9.99 (для начала они сыграли классического Мингуса, затем – несколько ф-ий). – НРЛ-92.  

– Фанк… (см.) + компози́ция. 

ФАНК-РО́К, а, м. Музыка, сочетающая элементы фанка и рока. Он пробует себя.. 
в ритм-энд-блюзе и музыке поп-соул, удачно сочетая их с уже «пройденными» основами 
фанк-рока. СтМ, 1992, 3. Трудно найти более заметного исполнителя фанк-рока, чье 
творчество и чей саунд.. оказали бы столь значительное влияние на танцевальную 
музыку в целом и отдельные направления рока в частности. Ров, 1995, 2. □ С т и л ь  
ф а н к - р о к. А в простых текстах электрических псалмов в стиле фанк-рок даже 
школьник без словаря, когда зазвучит «Beyond The Seventh Sky», услышит «Под небом 
голубим». Ог, 1995, 40. Группа «Форт Роз» отыграла программу в стиле «фанк-рок», 
а «Мистерия» продемонстрировала умение восхищать публику не только техникой 
гитарной музыки, но и забойными кавер версиями хитов рок-н-ролла. Призыв 

(Владимир) 3.4.97. 
– М, 1987, 1–4 (у звезды «синтетического ф-а» Принса свое отношение к року); Агентство 

InterMedia 29.6.96 (Джордж Клинтон, пионер ф-а); Владивосток 9.7.99 (музыканты стали еще 
ближе к своему классическому стилю, благодаря которому стали всемирно известны: альтер-
нативному ф-у); Мещерская Сторона (Рязань) 17.11.99 («Оркестр гидравлического пресса 
имени профессора Мечникова» – единственная рязанская группа, играющая ф.); □ с т и л ь  

ф а н к - р о к: ЭкПр / Хроноскоп 1.6.00 (американский певец стиля «ф-а», гитарист, мульти-
инструменталист, барабанщик, пианист, продюсер и композитор Артист, ранее известный). 

– НРЛ-92. – Англ. funk rock. 

ФАН-СЕ́КТОР, а, м. Сектор на зрительских трибунах стадиона, где обычно со-
бираются болельщики определенных спортивных команд. Шел полуфинал женского 
чемпионата мира по гандболу Дания–Россия. Датчанки уверенно выигрывали. Их 
фан-сектор неистовствовал. Сегодня (Киев, Украина) 16.12.97. □ Ф а н - с е к т о р  

чего. Частенько людей в динамовских цветах можно увидеть на фан-секторе ЦСКА, 
и наоборот. МК 25.4.00. 
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– СС 6.6.00 (бесплатный проход на ф.); См 26.8.00 (агрессивное поведение некоторой части 
ф-а), 10.10.00 (местный ф. сперва располагался на Северной трибуне); НВ 31.10.00 («служитель 
культа».., подошедший к ф-у с проповедью добра); □ СпЭ 4.5.00 (в ф-е стадиона). – Фан… 

(см.) + се́ктор. 

1. ФА́НТИК*, а, м. Перен. 1. Об обесценившемся денежном знаке; о временном 

заменителе денежного знака (разг., ирон.). Стоит замедлить ритм работы печатного 

станка, и «фантики» сразу приобретают вес. Виктор Пинзеник на последней сессии 

Верховного Совета категорически заявил, что новая денежная масса в обращение вы-

пускаться не будет – разве что после его отставки. РГ 19.5.93. Полгорода знало о том, 

что Ильин миллионер. Не в нынешних фантиках, а в старых советских рублях. КПр 

16.2.94. // О купонах. Пеpвыми появились укpаинские купоны, пpозванные в наpоде 

«фантиками», и литовские талоны, названные по имени подписывавшего их 

пpезидента Hацбанка «pепшиками». НГ 24.1.98. Владельцы этих чеков – одинокие  

и многодетные матери, пенсионеры, инвалиды – сегодня имеют на руках неотова-

ренных «фантиков» на 3–4 миллиона новых рублей. Пр 25.2.98. □ В сложении. У ни-

щего в шапке не звень мелочи, а скромный шелест стольников-фантиков. Номинал  

у денег вырос колоссально, а стали они почти беззвучны. Стол, 1995, 3. 
– РГ 15.7.94 (количество нулей на очередном «ф-е»); ВП 28.11.94 (в начале 1992 года на 

Украине были выпущены.. денежные знаки – купоны.. сразу же получили нарядное прозвище 

«ф-и»). – БСЖ.  

2. О векселе, долговой ценной бумаге в качестве расчетного средства вместо налич-

ных денег (перен., презрит.). Но за импорт того же оборудования надо платить 

настоящими деньгами, в то время как за отечественное оборудование можно рас-

считываться денежными суррогатами, фантиками, как мы их называем. КПр 11.8.99. 

13 миллионов рублей выделила горадминистрация в счет погашения задолженности 

по зарплате, но не деньгами – векселями. Деев пояснил, для чего нужны эти «фантики», 

которые можно реализовать самое большее за 40 процентов от номинала. Буфф-Сад 

(Томск), 1999, 35. Можно также порыться в платежках нижегородского банка 

«Гарантия» или в справках по движению фантиков под названием ГКО. ПГ 2.10.99. 

□ Ф а н т и к и  какие, чего. На внутреннем рынке принято расплачиваться кредит-

ными фантиками или бартером. Проф, 1999, 32. Работали со всеми инструментами, 

которые могли принести деньги, включая «фантики» «МММ». Бизнес-новости Урала 

6.9.99. Однако медь сегодня стоит столько, что одна крыша обойдется в такую же 

сумму, как реставрация всего храма. Как быть? Строители предлагают пока пойти 

на компромисс: покрыть на зиму рубероидом. Заодно и кровля целее будет: кладка-то 

еще ведется, может и кирпич ненароком свалиться... Впрочем, рубероида тоже нет. 

За него, как и за связевый металл, который сейчас нужен позарез, нужны «живые» 

деньги. А их тут видят редко: в основном финансирование идет облигациями РДЦ, 

«фантиками», как их непочтительно называют строители. Томский вестник 4.9.99.  
– Э, 1998, 1 (в выигрыше оказываются посредническая фирма, которая покупает векселя 

за полцены, и крупное предприятие, которое платит в бюджет ф-ами); Восточно-Сибирская 

правда 26.10.99 (депутат считает, что у предприятий есть живые деньги для уплаты налогов, 

но они расплачиваются «ф-ами»); Звезда (Пермь) 24.11.99 (расчеты с поставщиками энерго-

ресурсов проводились «ф-ами»); ОГ, 1999, 46 (московское правительство.. получало «ф-и», 

а зарплату рабочим платило из городских источников); Вече (Псков) 19.11.99 (Денег как та-

ковых область не получала, а упомянутая сумма была выделена в форме векселей со сроком 

гашения 6–9 месяцев.. Не зря их называли «ф-ами»).  
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3. О ваучере. Вспомните, за какие деньги приобретались акции комбината? За 
восемь тысяч фантиков (ваучеры). Проф, 1999, 9. □ Ф а н т и к  какой, чей. Это был на 

редкость удачливый фонд – не в пример всем остальным ЧИФам он сумел вложить 

«чубайсовы фантики» куда надо и получить на этом, по оценкам экспертов, десятки 

миллионов долларов профита. ОГ, 1998, 8. □ В сложении. Казалось, еще немного – 

и в перспективность этой идеи поверят все граждане страны (как они до этого 

поверили в фантики-ваучеры). НГ 23.6.98.  
– □ РегИ, 1999, 37 (депутаты-коммунисты швыряли в лицо Чубайсу эти бесполезные цвет-

ные ф-и мизерной стоимости).  

– От фа́нтик в знач. «цветная обертка конфеты». 

2. ФА́НТИК*, а, м. Болельщик какой-л. спортивной команды; фанат (жарг., ирон. 

или пренебр.). Одна-две поездки в какой-нибудь Ярославль или Ростов-на-Дону – 

ты не фанат. Фантик. СовС, 1999, 3. Естественно, что свой сленг и у футбольных 

фанатов. Фанат (он же фан, фантик) – человек, который любит фанатеть (или 
фанатствовать) на трибуне стадиона и готов болеть за любимую команду в лю-

бое время суток и при любой погоде. ВМ 30.9.99. □ В сложении. К одному совсем 

юному фанату-фантику подошли несколько бойцов этого спецподразделения и по-

требовали снять святая святых – шарф-розетку с цветами любимой команды. 

НовГ-П, 1999, 41. 
– РГ 29.8.97 (от простого фаната, от «ф-а»); Вы и Мы (Обнинск), 1998, 47 (если вы хотите 

польстить фанату, то назовите его фаном, а если поиронизировать ф-ом); ВМ 31.3.99 (несколько 
спартаковских фанов.. начали собирать вокруг себя молодых «ф-ов»). – Контаминация: фана́т + 

+ фа́нтик (красочная обертка для конфет). 

ФАПСИ́, неизм., ср., имя собств. Федеральное агентство правительственной связи и 

информации при Президенте РФ. Предполагается, что после экспертизы ФАПСИ 

различные организации получат возможность использовать эти разработки для 

ЭЦП [электронная цифровая подпись] в период до введения в действие государ-

ственного стандарта ЭЦП [электронная цифровая подпись]. Computerworld, 

1992, 48. Б. Н. Ельцин распространил действие общевоинских уставов на пограничные, 
внутренние, железнодорожные войска, войска гражданской обороны; ..Службы безо-

пасности Президента РФ, ФАПСИ, других министерств и ведомств Российской 

Федерации. КЗ 18.12.93. 
– МН, 1994, 2 (ни ФАПСИ, ни его главное управление электронной разведки не заплатило 

авторам ни гроша); НГ 22.12.95 (с такими традиционно близкими нам организациями, как 
ГРУ, ФАПСИ); ВИ 26.12.96 (горе-эксперты из ФАПСИ уже тут как тут); Сег 29.12.97 (до 

600 человек ежегодно будет проходить службу у пограничников, 500 – во внутренних войсках, 
400 – в железнодорожных частях, 70 – в ФАПСИ). – НРЛ-94. – Сокр. сочет слов: Федера́льное 

аге́нтство прави́тельственной свя́зи и информа́ции (имя собств.). 

ФАРМПРЕДПРИЯ́ТИЕ, я, ср. Предприятие фармацевтической промышленности.  

– Нужно безоговорочное предоставление фармпредприятиям и аптекам максимума 
экономической самостоятельности. Нед, 1990, 47. Департамент фармации прави-

тельства Москвы намерен в текущем году увеличить количество аптечных учреж-

дений, включенных в общую информационную компьютерную сеть фармпредприятий 

города. Агентство Интерфакс 15.6.96. 
– Кр, 1990, 25 (среди тысяч ф-ий своей страны); НГ 25.4.92 (строить ф-я); КПр 21.2.95 

(закрывались цеха ф-ий); МГ, 1997, 32 (деловые отношения с ф-ями стран содружества 
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и дальнего зарубежья); НВ 12.2.98 (аптеки сегодня закупают лекарства непосредственно  
у ф-ий); Ком-Д, 2000, 50 (на Новом Арбате открылось новое торговое ф. «Мир здоровья  
и красоты 36,6»). – Сокр. сочет. слов: фармацевти́ческое предприя́тие. 

ФАРЦО́ВЩИЦКИЙ, ая, ое. Относящийся к фарцовщику; связанный с его деятель-

ностью (разг.). Забавные истории, рассказанные.. неглупым и небездарным человеком 
о своей непутевой фарцовщицкой юности, перемежались с жуткими рассказами 
о расстрельных процессах валютчиков. ВП 4.8.95. Автор статьи употребил фарцов-
щицкий термин.. не ради красного словца. СР 8.4.99. 

– А. Орлов, Орлов и мир, 1997 (вкрадчивых вымогателей в шафранных распашонках 
и в ф. «найках» на белый носок). – Фарцо́вщик (к→ц) + -к(ий). 

ФАСТ-ФУ́Д и ФАСТ ФУД, а, м. 1. Обычно неизм. Несложное, стандартное блюдо, 

приготовленное из полуфабрикатов на предприятии быстрого (см. 1-е знач.) питания. 
«Фаст фуд» – выражение, с легкой руки американцев вошедшее в лексикон всех 
стран. АиФ, 1994, 36. Порции солидные, а пища сытна и, безусловно, более полез-
на, чем всякие там «фаст-фуды». НВ 20.12.96.  

– Ф а с т - ф у д: КПр 2.2.94 (идея кафе «ф.»), 14.6.96 (тратят деньги на ф.); ФИ 6.4.95 

(четверть британского рынка продуктов быстрого приготовления – «ф.»); ф а с т  ф у д: ОГ, 

1995, 47 (ест свою быструю еду, сиречь фаст фуд). – Англ. fast food. 

2. Предприятие (кафе, ресторан и т. п.) быстрого питания, обслуживания, в котором 
подают такой блюдо. Блюда, предлагаемые иностранными «фаст-фудами», порой 
чужды русским душе и желудку. НВ 28.11.96. Удастся ли «фаст-фудам».. вернуть 
былой ажиотажный спрос на свои изделия – покажет время. ВП 25.3.98. 

– Ф а с т - ф у д: Пр 20.11.89 (число «ф-ов» утроилось); Сег 18.11.95 (ф-ов и мотелей); НВ 

26.12.96 (иностранных «ф-ов»), 28.8.99 (всем известные «ф-ы»); ф а с т  ф у д: Пр 9.3.89 (от-
ношение к системе «фаст фуд»); КПр 8.8.90 (обслуживать посетителей в «фаст фуд»). – От 

фаст-фуд в 1-м знач. 

3. О низкопробном произведении искусства, сделанном наспех (перен., презрит.).  
□ Ф а с т-ф у д  какой, чего. Новинка от Тори Амос – это далеко не музыкальный 
фаст-фуд, от которого в последнее время никуда не деться. МК 29.5.98. □ Собир. 

Рядом с «фаст-фудом» теле-шоу-бизнеса общедоступный русский театр оказывает-
ся прерогативой немногочисленных гурманов. К, 1999, 9. // О месте сосредоточения 
подобного. – Вы, кажется, недавно навещали Москву. И мне кажется, что Москва 
стала сплошным фаст-фудом. Мое впечатление, конечно, может легко оказаться 
ложным, но то, что я видела, меня не обрадовало. АиФ, 1998, 21. 

– □ Вед 22.11.99 (американский музыкальный ф.). – От фаст-фуд в 1-м знач.  

ФАСТ-ФУ́ДНЫЙ, ая, ое. Связанный с производством фаст-фуда (см. 1-е знач.); 
являющийся фаст-фудом (см. 2-е знач.). Одна западная фаст-фудная компания по-
просила навязчивого инспектора указать в письменной форме, какие именно сведения 
ему нужны и зачем. Вер, 1998, 7. В США компания в сентябре установила цены на 
свою еду на уровне 1968 года с тем, чтобы клиенты, которые когда-то регулярно 
питались продукцией «Макдональдс», но впоследствии, напуганные врачами-диетологами, 
перестали заглядывать в фаст-фудные закусочные, вновь проявили интерес к тра-
диционным гамбургерам и новым блюдам ресторанов быстрой еды. Изв 11.9.98. // 
Присущий заведениям c такой едой. Зато интерьер ручной работы, посуда стильная 
и атмосфера не фаст-фудная, а вполне шуры-мурная. Ком-D 31.7.99. 

– РусТ 11.9.98 (усилили охрану ф. заведений в этой части страны). – Фаст-фу́д (см. 1-, 2-е 

знач.) + -н(ый). 
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ФАСТ-ФУ́ДОВСКИЙ, ая, ое. То же, что фаст-фудный (см.). После кризиса обо-
роты фаст-фудовских ресторанов в 2–3 раза превышают обороты обычных ресто-
ранов. Э, 1999, 6. В самом начале века..  в Америке появилось первое фаст-фудовское 
блюдо – хот-дог. Изв 31.3.99. Дисней.. активно рекламирует продукты фаст-
фудовских корпораций. АкН 27.9.99. // Присущий  таким заведениям. Молодые офи-
цианты в футболках (в Париже этот «фаст-фудовский» стиль встречается не-
часто) носятся между столами со скоростью метеоров. Ком-D 22.6.96. 

– Ком-D 4.4. 97  (сытные домашние блюда перемежаются в нем с легкими «ф-ими»); ВМ 
18.3.99 (непритязательные посетители соревнуются в скоростном поедании ф. шедевров), 
13.1.00 (богат был прошлый год на многочисленные ф. заведения); ПрактМ,  1999, 5 (оборот 
раскрученной «ф.» точки сейчас достигает 40–50 тыс. долларов США в неделю); Изв 21.1.00 
(под многообещающим названием «Блинок» кроется ф. заведение); Суд 23.2.00 (было съедено 
более полутора миллиардов гамбургеров, чизбургеров, биг-маков и прочих ф. бутербродов).  
– Фаст-фу́д (см. 1-, 2-е знач.). 

ФАТФ, неизм., ж. Международный орган по борьбе с легализацией денег крими-
нального происхождения (создан в 1989 г.). В 1990 году ФАТФ приняла документ, по-
лучивший название «40 рекомендаций». Изв 30.11.96. Членами ФАТФ являются 26 
государств, 2 региональные организации, а также Комиссия ЕС и Совет по со-
трудничеству стран Персидского залива. Век 16.9.99. □ Г р у п п а  Ф А Т Ф. Соз-
дана даже международная Специальная группа по принятию финансовых мер для 
борьбы с отмыванием денег (группа ФАТФ). ДЛ, 1996, 72. Группа ФАТФ была соз-
дана в 1989 г., когда бытовой термин «отмывание» денег стал юридическим поня-
тием. ДП, 1997, 23. 

– Изв 2.2.94 (по сообщению представителей «ФАТФ»), Ком-D 23.9.95 (сможем присоединиться к 
ФАТФ); Кап, 1996, 63 (сотрудничать с.. ФАТФ); ДЛ, 1996, 72 (документ прошел экспертизу 
ФАТФ); РусТ, 1997, 20 (специальный орган, отвечающий за связи с ФАТФ; по словам исполни-
тельного секретаря ФАТФ); ЭиЖ, 1997, 39 (Россия готова вступить в ФАТФ); Сег 19.2.98 
(действует под эгидой организации ФАТФ); РБГ 4.12.99 (одно из 40 главных условий вступления 
в ФАТФ). – Англ. FATF (Finansial Action Task Forces (on Money Laundering)). 

 

ФАШИЗО́ИДНОСТЬ, и, ж. Проявления сходства с фашизмом (публ.). Субъек-

том фашизоидности может стать все что угодно, хоть идеалы демократии и сво-

боды. Сег 28.11.95. □ Фашизоидность  какая, чего. Разговоры о Нравственности, 

Устоях, Традициях и прочем еще страшней своей скрытой и часто даже откровен-

ной фашизоидностью. Сег 2.11. 94. Закрывая глаза на фашизоидность лукашенков-
ского режима, мы размываем свои собственные представления о нравственно до-

пустимом и недопустимом. А. Архангельский, Долгое прощание у порога будущего 

(НМ, 1999, 3). 
– Проф, 1998, 13 (именно «ф.», а не фашизм в чистом виде); Сег 25.5.95 (получают прямые 

упреки в ф-и); □ СР 10.2.98 (извечную якобы «ф.» компартии). – Фашизо́идный (см.) + -ость. 

ФАШИЗО́ИДНЫЙ, ая, ое. Подобный фашистскому, сходный с ним (публ.). Мол, 
«бритоголовые» – это непременно и только фашизоидные молодчики.. Мол, все они 
одним миром, т. е. краской, мазаны. Черта лысого! КПр 26.1.93. – Ведь они, крича 
о «русском фашизме», отвлекают внимание от того, что именно реформа «демо-
кратов» создает вполне реальные фашизоидные группы. Соблазн фашизма.. почти 
наверняка зародится в среде «новых русских». СР 22.6.99.  

– ВП 13.1.95 (ф. группировки); НГ 28.2.95 (интерес к ф. дискурсивности). – НРЛ-93.  

– Фаши́зоид + -н(ый). 
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ФЕ. См. фэ. 

ФЕДЕРА́ЛЫ, ов, мн. Военнослужащие федеральных войск, служб России. Самой 

большой проблемой для федералов стало форсирование речки.. Бойцам федеральных 
войск.. надо было быстро наладить переправу. МК 16.1.96. Уже никто не может 

понять, одержали ли федералы, возглавляемые целым сонмом генералов, блистательную 

викторию. Сег 19.1.96. 
– АиФ, 1994, 35 (представленные «ф-ами» видеоматериалы), 1996, 4 (никаких снайперов  

у ф-ов); КПр 14.6.95 (из-за осложнившейся с наступлением «ф-ов» обстановки), 21.8.96 

(стычки чеченцев и ф-ов); Изв 8.7.95 (на неконтролируемой ф-ами территории), 4.7.96 (дей-

ствия ф-ов); ОГ, 1996, 3 (единственное, чего не рассчитали ф.), 1999, 49 (на территориях 
Кавказа, покинутых ф-ами); ЛР, 1996, 6 (в ноябре 1994 года, когда ф-ы вошли в Чечню); Сег 

6.4.96 (ожидают штурма «ф-ов»); НГ 31.8.96 (если кто-то и может сорвать перемирие, 
так это ф.); См 6.9.96 (военный ЗИЛ «ф-ов»); Ог, 1996, 34 (не пускаем ни ф-ов, ни боеви-

ков); ЧП, 1996, 29 (двигатели у переданных ф-ам бэтээров). – ТССРЯ. – Федера́льные 

(лʼ→л) войска + (ы). 

ФЕДЕРА́ЛЬНЫЙ*, ая, ое. Ф е д е р а л ь н о е  С о б р а н и е*. Парламент Россий-
ской Федерации – представительный и законодательный орган. Статья 94 Консти-

туции РФ гласит: «Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации – 

является представительным и законодательным органом Российской Федерации». 

СЖ 29.1.94. По конституции Президент Российской Федерации может назначать 

и отзывать дипломатических представителей в иностранных государствах.. только 
после консультации с соответствующими комитетами или комиссиями палат 

Федерального собрания. МН 22.5.94.  
– ЯИ, ТССРЯ. – Актуализация применительно к России. 

ФЕДЕРА́ЛЬНЫЙ*, ая, ое. Ф е д е р а л ь н а я  с л у ж б а  н а л о г о в о й  п о л и ц и и  
(Р о с с и и, Р Ф). Правоохранительный орган в РФ (1992–2003 гг.), осуществляющий 

выявление и привлечение к ответственности неплательщиков налогов; ФСНП (см.); 

налоговая (см.) полиция. Теперь Департамент налоговой полиции будет переименован 

в Федеральную службу налоговой полиции и наделен специальными следственными 

подразделениями. Ком-D 20.12.95. Полномочия, организация и порядок деятельности 

территориальных органов Федеральной службы налоговой полиции России определя-
ются законодательными актами Российской Федерации. ПИ 18.12.96. Замдиректора 

Федеральной службы налоговой полиции РФ по Северному Кавказу генерал-майор 

А. Хаупшев провел заседание регионального совета службы по Северному Кавказу. 

Пр 30.12.97. 
– Тульские известия 18.12.98 (начальник управления налоговых проверок Ф. службы налоговой 

полиции России (ФСНП) В. Зайцев); Сег 30.12.99 (приговор по делу двух сотрудников краевого 
управления Ф. службы налоговой полиции); Северный край (Ярославль) 12.2.00 (был оглашен 
и ответ на запрос из Ф. службы налоговой полиции РФ). 

ФЕДЕРАТИ́ВНО-ЗЕМЕ́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Связанный с организацией по типу фе-
дерации с самоуправлением регионов (земель) (об устройстве государства). Высту-

павшие на них [митингах] высказывали недоверие политике Президента Украины, 
требовали введения федеративно-земельного устройства. Пр 16.2.93. Жители ре-

гиона и полуострова [Крым] ответили «да» на вопросы.. о вхождении Украины в СНГ 

и федеративно-земельном устройстве республики. Пр 31.3.94. 
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– РГ 14.11.91 (видит Украину.. не в виде ф. устройства). – НРЛ-93. – Федерати́вный + 

+ о + земе́льный (от земля в знач. «федеративная единица в Германии и Австрии, имеющая 

собственную конституцию»). 

ФЕКАЛИ́СТЫ, ов, мн. Писатели, литературные произведения которых содержат 

большое количество натуралистических сцен (презрит.). Постепенно всех фекалистов 

изгрызли, не говоря уж об интеллектуалистах... МН, 1994, 38. Фекальным мотивом 

Маканин «сигналит» о том, что он и о Сорокине и о прочих «фекалистах» (определение 

позднего В. Попова) прекрасно осведомлен. Н. Иванова, Жизнь и смерть симулякра 

в России (ДН, 2000, 8).  
– НГ 30.1.98 (ф. ..объездили, пожалуй, все мыслимые и немыслимые международные сим-

позиумы), 20.8.98 (в моде ф.); Советская Белоруссия (Минск) 3.3.98 (кого-то обзывает ф-ами, 

чьи-то произведения причисляет к литературе кощунства). – Фека́лии + -ист(ы) + перен.  

– Авторство слова приписывается писателю Валерию Попову. 

ФЕЛИНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к фелинологии (см.), любителям 

кошек. Для посетителей организованы.. показы редких пород кинологическими и фелино-

логическими клубами. ВП 11.12.97.  
– КПр 3.6.94 (деятельность ф. клубов); АиФ (Пб), 1994, 50 (насчитывается более 15 ф. союзов); 

ФИ 27.2.96 (Российская ф. федерация). – БТС, РОС. – Фелиноло́гия (см.) + -ческ(ий). 

ФЕЛИНОЛО́ГИЯ, и, ж. Раздел зоологии, изучающий анатомию и физиологию 

домашних кошек, их породы, селекцию, разведение и содержание. Многие из них 

[взрослых] впервые узнают, что существует целая наука о кошках – фелинология. 

Пр 26.3.94. В Германии фелинология более развита и существует дольше. Город (Та-

ганрог) 26.3.98. □ Ф е л и н о л о г и я  какая. В преддверии грядущего десятилетнего 

юбилея российской фелинологии в ДК ЗИЛа состоялась грандиозная выставка кошек 

«Парад чемпионов». МК 3.4.97. 

– Ком-D 5.2.94 (тех стран, где.. развиты кинология и ф.); ВКл, 1999, 3 (серьезно ф-ей ни-

кто.. не занимался); Белгородская правда 19.11.99 (директор центра кинологии и ф-и); Мир 

Internet, 2000, 8 (дилетанту в ф-и, но большому любителю кошек); □ ПИ 3.6.97 (стала разви-

ваться российская ф.); Computer Week, 1997, 32 (новости российской и международной ф-и); 

КПр 6.3.00 (был выведен в России и является гордостью отечественной ф-и). – НРЛ-94, БСТ, 

РОС. – Лат. felinus (кошачий) + о + …логия (учение, наука). 

ФЕМИНОЛО́ГИЯ, и, ж. Наука о положении и роли женщины в обществе. Хоте-

лось бы больше способствовать развитию феминологии как области научных 

исследований, которая пока что у нас в довольно запущенном состоянии. Диал, 1991, 

8. Я не публицист, не политолог, не феминолог (не знаю, есть ли наука феминология, за 

всем не уследишь). Г. Горышин, Слово – Лешему (ЛР, 1992, 30). 
– НРЛ-91. – Лат. femina (женщина) + о + …ло́гия (учение, наука). 

ФЕМИНОФО́БИЯ, и, ж. Страх мужчин перед женщинами, женоненавистничество. 

Суть феминофобии в том, что в женщине видят врага, что ее объявляют виновной 

во всех грехах и бедах общества. ЛГ, 1995, 10. – На мой взгляд, среди мужчин властвует 

феминофобия – боязнь красивых, сильных женщин. ВП 13.1.99.  
– НРЛ-95. – Лат. femina (женщина) + о + …фо́бия (страх, нелюбовь). 
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ФЕ́НЕЧКА*, и, мн. род. чек, дат. чкам, ж. То же, что феня (см.); фенька (см.) 

(жарг.). [Я] вдруг догадалась, что это розыгрыш. Если бы не парторг, я бы и даль-

ше верила и разнесла бы эту фенечку в широкий круг. ТВ-ревю, 1992, 2. В стилисти-

ке западной газеты писалось не то, что пишут в биржевых калонках, не цены, а вся-

кие случаи, происшествия, фенечки из биржевой жизни. ОГ, 1996, 16.  
– ОГ, 1995, 2 (начиная с фраз, приколов и ф-ек); АиФ, 1995, 7 (одна из нескольких ф-ек 

в его игре с народом). – НРЛ-92, БСЖ. – Из жарг. 

ФЕ́НЬКА, и, мн. род. нек, дат. нькам, ж. То же, что феня (см.); фенечка (см.) 

(жарг.). Чью-то шутку или какую-нибудь новость называют «феней»: «Ты зна-

ешь, у него последняя “фенька” какая?». АиФ, 1992, 14. Чем еще знаменит опер-

ный «Онегин»?.. Обязательно – прибамбасами и феньками вроде «Паду ли я, друч-
ком пропертый» (из арии Ленского в украинском переводе). АиФ, 1994, 1. Одно из 

самых ярких вспоминаний студенческой жизни – ..сельхозработы.. Да, там было 

сыро, грязно.., но неприятные моменты как-то повыветрились из головы. А оста-

лись там многочисленные приколы и феньки. АиФ-ЯМ, 1995, 21.  
– НРЛ-92, БСЖ. – Фе́ня (см.) (н→нь) -к(а). 

ФЕ́НЯ*, и, ж. Что-л. забавное, смешное; шутка; фенечка (см.); фенька (см.) (жарг.).  
В жизни всегда есть место фене. Найдите ей место среди своих проблем. МК 4.12.91. 

С партнерами зарубежными тоже фени. Они нам факсы шлют: «Даешь группы!».  

А мы им: «Ага, сейчас». АиФ-ЯМ, 1996, 40.  
– Отрицательный угол, 1990 (есть излюбленная «ф.»). – НРЛ-92, БСЖ. – Из жарг. 

ФЕРМЕРИЗА́ЦИЯ, и, ж. Внедрение, распространение фермерской формы 

хозяйствования, фермерства. Восемь из десяти сельских жителей сегодня не хотят 

выходить из совхозов и колхозов. О причинах можно спорить. Но факт остается 
фактом. Не считаться с ним было бы ошибкой. И для сторонников «фермеризации», 

и для последовательны поборников совхозно-колхозной системы. Пр 8.10.90. Фермери-

зация потребует примерно в 10 раз больше финансовых и материальных ресурсов 

и потому будет длительной. СР 2.3.95. □ Ф е р м е р и з а ц и я  какая, чего. – В свое 

время сторонники фермеризации России утверждали, что без частной собственно-

сти на всю землю фермер у нас не появится. Пр 30.6.93. Нынешний режим фермери-
зации сельского хозяйства.. разрушает хозяйственные и соборные традиции русской 

нации. ЛР, 1993, 34–35.  
– Пр 18.6.90 (повернуть в сторону «ф-и» сельского хозяйства), 16.9.91 (процесс ф-и), 

3.11.92 (подстегивать темпы ф-и); Изв 2.5.94 (задача ф-и); ЛР 1990, 45 (публицистов, пугаю-
щих «ф-ей»); СПбВ 10.1.98 (и ваучеризация, и ф.); КПр 16.2.94 (новая история «ф-и»); СЖ  

13.4.95 (с призывами.. к «ф-и»); □  СР 2.3.90 (курс на сплошную «ф-ю»); Изв 8.10.90 (не призы-
вает к сплошной ф-и), 21.10.92 («обвальная ф.»); СПбВ 23.11.93 (с «ф-ей» всей страны), СЖ 

17.2.94 (насильственная ф.). – НРЛ-90, ЯИ, РОС. – Фе́рмер, фе́рмерство (р→р’) + -изациjа(а). 

ФЕСТ, а, м. Фестиваль (обычно кинофестиваль) (жарг.). Вовка – король авто-

стопа. Даже в Питер и Москву на фесты он предпочитает добираться таким перво-

бытным способом. А. Чернецкий, Встреча с Папой Римским (Н, 1993, 3). □ Ф е с т  

какой. Фантастически насыщенной в этом году обещает стать международная часть 
сочинского феста.. Сочинскому фестивалю.. удалось собрать программу, дающую ре-

альное представление о том, что происходит в мире кино. Сег 4.6.96.  
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– Сег 8.10.94 (новорожденного сочинского ф-а); ЛГ, 1995, 25 (были на открытии ф-а). – 

НРЛ-78 сп., БСЖ. – От фестива́ль; англ. fest (кинофестиваль). 

ФЕСТИВА́ЛЬЧИК, а, м. Фестиваль с ограниченным числом участников и коли-

чеством представленных произведений (разг.). Чествовали в Канне «звезду» порно-

кино Саванну и ее подружку – участницу проходившего параллельно там же фести-

вальчика. КПр 28.5.94. □ В составе имени собств. Непринужденное название «Стиль-
ный фестивальчик» придумали сами устроители – так именуется, пожалуй, самая 

ударная часть международного фестиваля современного искусства.. в Петербурге. 

СПбВ 24.12.98. 
– Ю, 1991, 11 (нормальный ф.); ВП 21.7.93 (промелькнул джинсовый ф.). – НРЛ-91. 

– Фестива́ль + -чик. 

ФЕТА́ЛЬНЫЙ*, ая, ое. Ф е т а л ь н а я  т е р а п и я, х и р у р г и я. Метод лечения, 

связанный с введением в организм  человека эмбриональных клеток животного или 

человека (проф.). Сегодня клеточную хирургию называют «сказкой, ставшей былью».. 

Фетальная хирургия замедляет процесс старения, защищает от рака, побеждает 

ранее не излечимые болезни. АиФ, 1995, 6. В начальный период гласности российская 

общественность уже была проинформирована о существовании такого направления 

в медицине, как фетальная терапия. Сообщалось, что она применяется, в частности, 

для омоложения. НГ 29.12.95. 
– Изв 11.1.96 (ф. терапия во многих странах запрещена). – НРЛ-95. 

ФИЛЬММЕ́ЙКЕР, а, м. О кино- и телережиссере. Они стали катализаторами, 

которые встряхнули кино, сотворили вокруг него поле интереса, принудили искать 

новые ходы бизнесменов, фильммейкеров и т. д. НГ 14.5.92. □ Ф и л ь м м е й к е р ы  

какие, чего. Западные фильммейкеры и их российские партнеры потеряли десятки 

миллионов долларов из-за видеопиратов, которые зачастую завозят в Россию кон-

трабандные копии новых фильмов даже до их официальных премьер на Западе. Ком-D 

21.7.95. 
– НГ 28.1.99 (ф-ам нравилось приезжать сюда); □ Сег 19.4.94 (Съезд 2 Союза ф-ов гос-ва 

Россия), 15.11.94 (отечественные ф-ы); НВ 27.1.96 (плод неуемного воображения голливуд-

ских ф-ов); К, 1998, 2 (черные ф-ы утверждают); ИК, 1998, 7 (реклама постепенно начала 

входить в профессиональные планы отечественных ф-ов). – Англ. film-maker. 

ФИЛЬМ-ОСКАРОНО́СЕЦ, фи́льма-оскароно́сца, м. Фильм, удостоенный Оскара – 

премии Академии кинематографических искусств и наук (США). Российский кино-

зритель уже сейчас может почти про любой фильм-«оскароносец» сказать: «Как же, 

знаю!». НГ 8.4.98. Cреди лучших номинированных фильмов названы фильмы-оскароносцы. 

КПр 30.12.99.  
– РусТ, 1997, 30 (не вспомнил о.. нашем фильме-оскароносце); И, 1997, 13 (ф. «Когда мы 

были королями»); НГ 11.6.97 (смотрите в Киноцентре ф.); ДМ 14.11.97 (снявшейся в.. 

фильме-«оскароносце»); Кур 25.6.98 (рецензии на ф.); РТ 20.3.99 (лучшие фильмы-«оска-

роносцы» последних десяти–пятнадцати лет). – Сложение слов. 

ФИНА́НСОВО-ИНВЕСТИЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Связанный с финансовым инвести-

рованием. Мы решили создать финансово-инвестиционный консорциум, а также 

объединить ряд банков, инвестиционных компаний. ЛР, 1993, 13. Запрещается рек-
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ламировать деятельность фирм, не имеющих лицензии на право заниматься финан-

сово-инвестиционными операциями с привлечением денежных средств населения. ВП 

19.9.94.  
– МН, 1994, 22 (руководителя ф. корпорации); СПбВ 7.9.94 (директор центра ф. техноло-

гий), 11.1.96 (является уполномоченным.. по ф. счетам предприятий); ВП 21.10.94 (негосу-

дарственных ф. компаний); АиФ, 1994, 52 (ф. компания); ОГ, 1995, 23 (отчислять в ф. 

фонд). – НРЛ-89, СР, РОС. – Фина́нсовый + о + инвестицио́нный. 

ФИНА́НСОВО-МАКРОЭКОНОМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к финансам и 
макроэкономике. Решение, которое принял Кириенко с советниками, означало, что 

государство берет на себя всю политическую, финансово-макроэкономическую от-
ветственность, потому что правительство запрещает банкам рассчитываться по 

своим долгам 90 дней. ОГ, 1998, 46. □ Ф и н а н с о в о - м а к р о э к о н о м и ч е с к и й  

б л о к. Группа из членов правительства, занимающаяся вопросами макроэкономики и фи-

нансовой сферы. Премьер сообщил, что «финансово-макроэкономический блок в прави-

тельстве будет курировать первый вице-премьер Виктор Христенко». Сег 3.6.99.  
– Люди дела (Новосибирск),  2000, 11 (ф. блок правительства теперь пытается перейти  

в наступление). – Фина́нсовый + о + макроэкономи́ческий. 

ФИ́НИШНЫЙ*, ая, ое. Относящийся к заключительной части отделочных работ; 
чистовой, заключительный, завершающий (проф.). □ Ф и н и ш н а я  о т д е л к а. На 

Западе для финишной отделки стен повсеместно используют специальные штукатурки, 

в которые замешена каменная крошка. Изв-Э 25.2.98. Фасадные элементы прикрепля-

ются к стене здания с помощью дюбелей, а затем осуществляется финишная от-
делка. СГ, 1999, 21.  □ Ф и н и ш н а я  ш п а т л ё в к а. Шпатлевка для окончательной, 

завершающей отделки. Строители хвалили, например, высокое качество финишной 

шпатлевки, которая не дает усадки и не сыпется. КПр 11.7.00. □ Ф и н и шн о е  о б о -

р у д о в а н и е. Главной отличительной особенностью финишного оборудования явля-

ется то, что работа на нем выполняется пооперационно, с использованием различных 

видов оборудования. КомпА, 1999, 7. 
– Ф и н и ш н а я  о т д е л к а: Ком-D 17.9.93 (подыскивает в России партнеров для 

ф. отделки труб); Ком-Дом 4.4.98 (речь идет только об общестроительных работах, без 
какой-либо ф. отделки); Изв-Э 17.10.98 (в продаже имеется несколько разновидностей парке-

та с теми или иными элементами ф. отделки); АМ, 1999, 5 (сборкой и ф. отделкой занимались на 
«Бьюско»); КВ 29.12.00 (на заводе разработана собственная технология укладки паркетного 
пола и его ф. отделки). 

ФИ́РМА-ОДНОДНЕ́ВКА, фи́рмы-одновне́вки, мн. род. фирм-однодне́вок, дат. 

фи́рмам-однодне́вкам, ж. Фирма, образованная на заведомо короткое время, для дос-

тижения конкретной (иногда неблаговидной) цели. Хотя по закону государство и ЦБ 

не несут ответственности по коммерческим обязательства банков.., вкладчики здесь 

несколько более защищены, чем в фирмах-«однодневках». КПр 4.3.95. Международные 

наркодельцы, прикрываясь фиктивными фирмами или фирмами-однодневками, закупают 
химикаты.. для производства наркотиков. Сег 18.5.96. 

– Изв 25.6.96 (напоминали чешские фирмы-однодневки). – НРЛ-95. – Сложение слов. 

ФИ́РМА-ОПЕРА́ТОР, фи́рмы-опера́тора, ж. Фирма, занимающаяся предоставле-

ниием определенных услуг. Не все процедуры вексельного обращения детально прописа-
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ны в нормативных документах. Здесь ценны знания и опыт.. фирм-операторов. 
ЭиЖ, 1995, 52. Множество фирм-дилеров продает сотовые телефоны, являясь по 

существу посредниками между фирмами-операторами и клиентами. КПр 19.9.96. 
– Дело 26.3.96 (стоимость одной минуты эфирного времени у германских фирм-

операторов). – Сложение слов. 

ФИ́РМА-ПЕРЕКУ́ПЩИК, фи́рмы-переку́пщика, ж. Фирма, которая покупает 
товар для перепродажи. Мелкооптовые покупатели продолжают.. покупать товары 

по более низким ценам у фирм-перекупщиков. Ком-W, 1994, 38. Естественно, фирмам-

перекупщикам, которые норовят приобрести хлебушек подешевле, а перепродать его 

мукомолам и хлебопекам подороже, этот «почин» сильно не понравился. Тр 11.9.97.  
– Сег 20.9.94 ([ярмарку] посетило немало.. представителей мелких фирм-перекупщиков); 

Ком-D 17.1.95 (не дают возможность развернуться фирмам-перекупщикам); И, 1996, 3 

(в страну, где сосредоточено свыше трехсот фирм-перекупщиков); РТ 14.6.96 (на них [лодочных 
моторах «Вихрь»] фирмы-перекупщики делали большие деньги); РГ 2.8.96 (с сомнительной 
фирмой-перекупщиком); МЭ, 1996, 31 (брать товар с наценкой у минских фирм-перекупщиков); 

ОГ, 1997, 28 (сплавить конфискованные вещи первой подвернувшейся под руку фирме-перекупщику); 

Изв 2.6.98 (сомнительные фирмы-перекупщики); МПр 25.3.98 (подобные машины попадали 
к потребителю через фирмы-перекупщики). – Сложение слов. 

ФИ́РМА-ПРОВА́ЙДЕР, фи́рмы-прова́йдера, ж. Фирма, предоставляющая ин-

формационные или коммуникационные услуги. Возьмите любой печатный орган 

компьютерной тематики. Там, как правило, помещают свою рекламу фирмы-провайдеры. 

КПр 4.2.98. Одна из таких компаний – «Китайская сеть» Синанет объединила свои 

усилия с фирмой-провайдером из Пекина. НГ 20.10.99. 
– КПр 4.2.97 (т. н. фирмы-«провайдеры»). – Сложение слов: фи́рма + прова́йдер (см.). 

ФИ́РМА-РИЭ́ЛТЕР, фи́рмы-риэ́лтера, ж. Фирма, занимающаяся куплей-
продажей недвижимости. По результатам продаж [квартир] фирм-риэлтеров 

можно увидеть, что в начале сентября сделки заключались еще по летним ценам. 
Эхо, 1993, 4. Необходимо найти фирму-риэлтер в России, занимающуюся подбором 

недвижимости за рубежом. АиФ, 1994, 19. 
– АиФ (Пб), 1994, 21 (ни одна из фирм-риэлтеров). – НРЛ-93, ЯИ, ТССРЯ. – Сложение 

слов. 

ФИ́РМА-ТУРОПЕРА́ТОР, фи́рмы-туропера́тора, ж. То же, что туроператор 
(см.). Разгневанные фирмы-туроператоры Соединенных Штатов объявили «войну» 

шести ведущим авиалиниям страны из-за размера комиссионных за билеты. Ин 

8.3.95.  
– МК 20.4.96 (у фирмы-туроператора есть представитель в Москве). – НРЛ-95. – Сложе-

ние слов: фи́рма + туропера́тор (см.). 

ФИ́РМЕННЫЙ*, ая, ое. Фирменный знак* кого, чего, чей. О том, что является 

отличительным, присущим чьей-л. индивидуальности признаком. Фирменным зна-
ком рядового итальянского кино был и остается политический боевик. Сег 25.7.95. 

Фирменный знак восточного кино – развернутость во времени и историческая пове-

ствовательность – наложился на сугубо европейскую саморефлексию. Ком-D 

17.1.96. Фирменным знаком работы тамбовской милиции является система поимки 

преступников по горячим следам под названием «Вариант». АиФ, 1996, 44.  
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– РГ 11.11.95 (Убийство в подъезде – «ф. знак» московских киллеров?); МН, 1996, 18 

(ф. знак Гончарова – причудливо вырезанные края драповых пальто); НГ 8.5.96 (ф. знак Зель-
мы [известный фотограф] – это действие, скорость, движение); РВ 4.9.96 (ф. знак нынеш-
ней преступности.. – ее высокая мобильность); ЗРул, 1998, 10 (ф. знаком издательства 

стал хорошо исполненный, продуманный до деталей иллюстративный ряд его книг); НИ 

21.10.98 («ф. знак» Михаила Кузнецова – поразительное сочетание в одном изображении 
краткого мига портретирования, исторического времени с набором примет и деталей  
и вечности). – От «фирменный знак» в знач. «эмблема, обозначающая какое-л. предприятие, 

организацию и т. п.». 

ФИ́ТНЕСС и ФИ́ТНЕС, а, м. Система физических упражнений для укрепления 
организма, коррекции фигуры. В отечественном женском бодибилдинге примерно  

с 1990 года.. появился новый вид соревнований – фитнесс.. Это своеобразная смесь 

конкурса красоты и соревнований по бодибилдингу. ФиС, 1995, 7. Фитнесс ближе к 
шейпингу с элементами акробатики и аэробики.. В фитнессе воплощена золотая 

середина между стремлением женщины иметь развитую мускулатуру и желанием 

сохранить грациозность и женственность. ВП 21.5.97. □ Женские виды спорта – 

такие, как аэробика, шейпинг, фитнес, – предполагают групповые занятия. ВП 

15.7.97.  
– Ф и т н е с с: Изв 1.6.94 (книги по бодибилдингу, шейпингу, ф-у); Сег 31.5.95 (состязания 

женщин в классе «ф.»); НГ 2.12.95 (специалисты оздоровительной аэробики и ф-а); ВП 7.4.99 

(лига бодибилдинга и ф-а); НВ 21.10.99 (Федерация бодибилдинга и ф-а); СПбВ 3.11.99 (чем-
пионат города по бодибилдингу и ф-у); ф и т н е с: Ком, 1994, 43 (все для ф-а). – НРЛ-90 (фит-
несс). – Англ. fitness. 

ФИ́ТНЕСС-КЛУ́Б, а, м. Спортивный клуб для занимающихся фитнессом (см.), 
оздоровительной гимнастикой; помещение для таких занятий. Фитнесс-клуб «Мирада». 

Аэробика. Занятия проводят тренеры международного класса. ПП, 1999, 41. □ Ф и т -

н е с с - к л у б  какой, для кого. Небольшой уютный фитнесс-клуб у метро «Звездная» 
достаточно молод, а ездят сюда со всего города. Часто «перебежчики» (бывшие 

посетители других фитнесс-клубов) ведут за собой друзей. КПр 2.7.99. 
– Призыв (Владимир) 21.10.99 (система ф-ов для элиты). – Сложение слов; англ. fitness 

club. 

ФИ́ТНЕСС-ПРОГРА́ММА, ы, ж. 1. Оздоровительный комплекс физических 
упражнений. – Сегодня в мире существует более пятидесяти фитнесс-программ, 
и каждая из них решает свои задачи. МК 30.1.98. Для азартных посетителей можно 

оборудовать зал сайклинга (это ультрамодная фитнесс-программа, которая позволяет 

устроить групповую велосипедную гонку). Ком-Д, 1998, 12.  
– Зд, 1998, 5 (занималась по специальной ф-е, чтобы обрести прежнюю фигуру); ВМ 

19.5.98 (гораздо эффективнее продолжать занятия ф-ой, прихватив на дачу видеомагнитофон); 

МК 15.7.98 (кассеты с упражнениями по ф-е «Бодиденс»); Люди, 1998, 7–8 (начала занятия по 

специальной ф-е); Домашняя газета (Ростов-на-Дону), 1998, 51 (предложат самые современные 
ф-ы). – Фитнесс… (относящ. к фитнессу) + програ́мма. 

2. Телепрограмма с демонстрацией комплекса упражнений для занятий фитнессом 

(см.) дома. Красавицы, ловко поднимающие ноги в различных телевизионных версиях 

фитнесс-программ, всегда одеты в облегающую и оголяющую их прелести спортивную 

форму. МК 30.1.98.  
– ВМ 27.12.97 (кассеты с ф-ами войдут в число призов). – Фитнесс… (относящ. к фитнессу) + 

+ телепрогра́мма. 
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ФИ́ТНЕСС-ЦЕ́НТР, а, м. Спортивный комплекс для занятий фитнессом (см.), оздо-
ровительной гимнастикой. В московском фитнесс-центре.. имеются спортивные 

залы для раздельных тренировок, тренажерный зал.., сауны, комнаты отдыха, ма-

газин.., ресторан. НГ 2.12.95. Модное сегодня название «фитнесс-центр» некогда 

означало спортивно-оздоровительный комплекс.. Одна из целей посещения фитнесс-

центров – ..подвигаться и поддержать хорошую физическую форму. ДП 25.2.98.  
– П 25.2.95 (создавать спортивный залы, ф-ы); ВП 26.2.99 (специалисты из.. ф-ов, клубов 

здоровья). – НРЛ-95, СР. – Фитнесс… (относящ. к фитнессу) + центр; англ. fitness center. 

ФИТОДИЗА́ЙНЕР, а, м. Специалист по фитодизайну – направлению в дизайне, 
связанному с использованием растений при оформлении помещений. Флористов, фи-
тодизайнеров называют иногда «цветочными композиторами». Сами они всерьез 
считают, что цветы предоставляют гораздо больше возможностей для творчества, 
чем звуки: ведь нот – только семь. ВП 4.12.96. Флористы и фитодизайнеры всего мира 
решили, что цветовая палитра следующего года должна быть светлой и легкой. НВ 
25.12.99. 

– СПбЭ 28.10.92 (ф-ы «Флоры»); ВП 3.6.94 (создатели букетов, флористы и ф-ы), 21.4.95 
(произведения ведущих ф-ов), 1.8.96 (об искусстве известного ф-а), 9.4.98 (звание ф-а экстра-
класса), 2.4.99 (ф. экстра-класса). – ЯИ, СР, ТССРЯ. – Фито… (относящ. к растениям) + 
+ диза́йнер; фитодиза́йн (н→н’) + -ер. 

ФКЦБ [эф-ка-цэ-бэ́], неизм., ж., имя собств. Федеральный орган исполнительной 
власти России, осуществляющий регулирование рынка ценных бумаг. В структуре 
ФКЦБ создано контрольно-ревизионное управление, сотрудники которого призваны 
помогать коллегам из МВД в поиске имущества финансовых компаний. Изв 29.6.96. ГКИ 
представил ФКЦБ все необходимые документы ДЛ, 1997, 80.  

– ДЛ, 1996, 69 (выводя их [долговых обязательств] рынок из-под контроля.. ФКЦБ); Изв 
6.12.96 (создаются под эгидой ФКЦБ), 28.11.97 (по информации эксперта ФКЦБ); И, 1997, 13 
(требование ФКЦБ соблюдено), 1997, 23 (зампред ФКЦБ); Твер 13, 1997, 15 (лицензия ФКЦБ 
на ведение реестров владельцев именных ценных бумаг); Гуд 30.10.99 (ФКЦБ получила право 
практически бесконтрольно распределять ряд кредитов, предоставленных России Всемирным 
банком); ДВ, 1999, 30 (выступление председателя ФКЦБ); КПр 16.3.99 (в чем суть разногласий 
ФКЦБ и ЦБ). – Буквенное сокр. сочет. слов: Федера́льная коми́ссия по це́нным бума́гам (имя 
собств.). 

ФЛА́ЕР и ФЛА́ЙЕР, а, м. 1. Входной билет со скидкой. Флайер предлагал лите-
ратуру в духе Оруэлла: он заманивал посетителя не только.. бесплатной стоянкой, но 
также face-контролем, будто это самое большое удовольствие. НГ 21.6.96. Он оки-
нул рассеянным взглядом валявшуюся на столике у входа пачку флаеров (пригласитель-
ных билетов на party, дающих право на скидку при входе). Стол, 1997, 4.  

– Ф л а е р: Время и деньги (Казань) 12.3.97 (вход только по клубным ф-ам); НовС, 1997, 64 
(к их приезду.. печатаются ф-ы); АиФ, 1998, 17 (в моде – система скидок посредством ф-ов); 
Хак, 1999, 2 (вас не заманивают в магазин парой ф-ов в журнале); ТВ Парк, 1999, 13 (ф-ы на 
супердискотеку); Кар, 1999, 10 (предлагали.. ф-ы раздавать); ВМ 13.8.99 (в студенческих 
профсоюзных комитетах появляются «ф-ы» на клубные дискотеки); ф л а й е р: Агентство 
InterMedia 2.8.96 (получить ф., который дает 10-процентную скидку в баре; система ф-ов 
работает только во время концерта); Ин, 1997, 18 (можно заполучить ф.); Мод 2.9.97 (за-
пастись ф-ом); Караван (Алматы, Казахстан), 1997, 29 (без ф-ов в клуб пускать будут).  

2. Листовка информационного, рекламного характера. Посвященным раздавали 
флаера (афишки-листовки) – расклеивать плакаты не решались, дабы не привлекать 
внимания полиции: рэйвы часто устраивали в запретных местах... MN-Б, 1996, 21. 
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Наиболее полное применение ризография находит при печати рекламных материа-
лов – флайеров и афиш. Монитор (Н. Новгород), 1998, 32. □ Р е к л а м н ы й  ф л а е р. 
[Публика]согласно рекламным флаерам, ожидала лицезреть и слышать «выступле-
ние всемирно известной звезды Роберта Майлса..». МК 9.8.96. □ В сложении. Потом 
приносят афишки-флайеры, которые она раздает распространителям. Стол, 1997, 
18. На книжной ярмарке ММКЯ мне вручили рекламную бумажку-флаер с информа-
цией о том, что «18 сентября открывается новый информационно-торговый пор-
тал Arcadia.Ru». НГ-EL 21.9.00; 36.  

– Ф л а е р: □ Хак, 1999, 7 (вольный перевод рекламного ф-а).  

– Англ. flyer, flier. 

ФЛА́ЕРЩИК, а, м. Тот, кто раздает флаеры (см. 1-, 2-е знач.) (разг.). Многие моло-
дые люди занимаются подобным бизнесом не из-за денег, а ради привилегии флаер-

щика бесплатно посещать клубные вечеринки. КПр 17.5.00.  
– Молодой коммунар (Тула) 2.12.99 (поработать ф-ом); Utro.Ru 25.7.00 (работа ф-а за-

ключается в том, чтобы эти листовки распространять среди потенциальных посетителей клубов); 

ВМ 30.11.00 (у этой вакансии есть узкая специализация – ф.). – Флайер (см. 1-, 2-е знач.) +  

+ -щик. 

ФЛАКО́Н*, а, м. Кто, что в одном флаконе. О ком-, чем-л. различном, но про-

являющемся совместно, неразрывно одно от другого. Законодатели единодушно готовы 

были дать по шапке бессильным «силовикам». Но те помещаются «в одном флаконе» 
с макроэкономистами. ОГ, 1995, 25. Скорее всего получит распространение фестиваль-

ная практика, когда концерты устраиваются сборные, с участием как отечественных, 

так и зарубежных групп в одном, как говорится, флаконе. АиФ, 1996, 29. С. Гандилев-

ский обозначил жанр своего повествования как «история болезни». На самом деле – 

это роман-исповедь и роман воспитания, оба жанра в одном флаконе. Н. Иванова, 

Хроника остановленного времени (ДН, 1998, 11). – Митин это фамилия? А имя? – 
Считайте, что имя и фамилия. В одном флаконе. Ю. Иляхин, Браслет с махаонами 

(Ю, 1999, 5). 
– КПр 2.7.99 (японско-славянский массаж в одном ф-е); НП, 1999, 39 (судья-адвокат в одном 

ф-е). – От «шампунь и кондиционер водном флаконе» – рекламного слогана фирмы «Проктер  

и Гэмбл».  

ФЛЕБЭКТОМИ́Я, и, ж. Хирургическая операция по удалению варикозных вен 
(проф.). При флебэктомии в коже делается прокол и крючками вена выводится нару-

жу, пораженную часть которой удаляют. ПИ 31.8.00. В зависимости от тяже-

сти поражения сосудов могут предложить компрессионное флебосклерозирование, 

криосклерозирование и криоэкстракцию, флебэктомию, комбинированную венэктомию. 

Зд, 2000, 12. □ Ф л е б э к т о м и я  какая. Помимо эндохирургической флебэктомии, 
хирургической перевязки, склерозирующей терапии с помощью Этоксисклерона 

(Швейцария), мелкие «ниточки» сосудов исчезают после воздействия радионожа  

в зоне лечения. НР, 1999, 3.  
 – МГ 7.7.99 (в амбулаторных условиях могут выполняться резекция щитовидной железы, ф.); 

□ РГ 18.2.00 (миниинвазивное лечение с успехом применяется при.. варикозном расширении вен 
ног (миниинвазивная ф.), мочекаменной болезни). – Греч. flebos (вена) + эктоми́я. 

ФЛИНТ*, а, м. В составе имени собств. □ Дети капитана Флинта. Одна из 
группировок болельщиков московской футбольной команды «Спартак»; флинты 
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(см.); флинт (см. ниже) крю; команда Флинта (см. ниже) (жарг.). Для спартаковских 
фанатов «красно-синие воины» считаются непримиримыми врагами.. Дружествен-

ные группировки – «ржавые» или «торпедики», то есть поклонники «Торпедо», и «па-

ровозники» – фанаты «Локомотива». «Спартачи» разделены на три боевые группиров-

ки – «Флинт крю» (еще их называют детьми капитана Флинта), «гладиаторы»  

и «сумасшедшие мясники». МН, 1998, 39. □ Флинт крю. То же, что дети капитана 

Флинта (см. выше); команда Флинта (см. ниже). Самые крупные организованные фа-
натские группировки Москвы – это спартаковские «Гладиаторы», «Апельсины», 

«Флинт крю», «Сумасшедшие мясники», армейские «Красно-синие воины» и динамовский 

«Бело-голубой динамит». МН, 1999, 17. □ Команда Флинта. В Москве к числу самых 

ненавистных для армейцев группировок относятся прежде всего спартаковская Яints 

Crew («Команда Флинта») и малочисленная торпедовская Working Boys Front («Фронт 
рабочей молодежи»). Своими друзьями красно-синие называют фанатов московского 

«Динамо» (Blue-white Dinamite).. Вместе они составляют очень мощную и взрывоопас-

ную армию, способную оказать достойное сопротивление «флинтам». АиФ-ЯМ, 1998, 

5. Самыми известными из тех, кто чаще всего проявляет себя в драках, считаются 

«бутчеры» («Безумные мясники»), «гладиаторы», «ультрас-хулиганы» и «Флинт 

крю» (команда Флинта). СовC, 1999, 3. 

ФЛИ́НТЫ, ов, мн. То же, что дети капитана Флинта (см.), команда Флинта (см.); 

Флинт (см.) крю (жарг.). С настоящего «флинта» снять шарф невозможно, потому 
что он его попросту не носит. А «зенитчики» этим постоянно кичатся, но ведь это 

достижения, достойные малолетних болельщиков. Ф-R, 1999, 27. Но основные разборки 

«воинов» – с «флинтами», «гладиаторами» и другими спартаковскими фан-бригадами. 

Ф-R, 1999, 29. 
– РГ 29.8.97 (ф. оказались не одни в спартаковском секторе); НовГ-П, 1997, 41 (группировка, 

выделившаяся из «ф-ов»); АиФ-ЯМ, 1998, 5 (оказать достойное сопротивление «ф-ам»); 

СовC, 1999, 3 (в отличие от «ф-ов» у них напрочь отсутствует какая-либо идеология). – От 

дети капитана Фли́нта, команда Фли́нта (см.) + (ы), с переходом в разряд имен нариц. 

ФЛОК, а, м. Синтетическая обивочная ткань, имеющая бархатистую поверхность. 
По словам сотрудников международного мебельного центра «Лэзертач» в Санкт-

Петербурге – самого крупного поставщика флока в России, заказы на мягкую мебель 

разных моделей приходят со всех концов страны. Сег 21.5.96. Наиболее популярны 
флок или гобелен. Флок легко чистится, немаркий, однако является источником 

статического электричества. Молодость Сибири (Новосибирск) 7.1.99. 
– Э, 1996, 44 (взамен надоевшего всем ф-а); СПбВ 24.4.97 (материал ф.); Тр 29.1.97 (вы-

шедший уже из моды ф.); ЗРул, 1998, 3 (обиты [сиденья автомобиля] ф-ом или велюром); 

Курс (Н. Новгород) 21.5.99 (ткань под названием ф.). – Англ., нем. flock. 

ФЛО́ППИ-ДИ́СК, а, м. Магнитный носитель информации в форме пластмассового 
круга, покрытого слоем ферромагнитного материала; дискета (проф.). Наиболее рас-

пространены оптические диски «только для чтения», дисководы которых имеют 

габариты дисководов флоппи-дисков. А. Кенин, Н. Печенкина, Окно в мир компьютера, 
1994. МО-накопитель одновременно имеет достоинства обычных винчестеров.., диско-

водов для флоппи-дисков.. и магнитных лент. Изв 8.2.95. 
– ЭП, 1995, 2 (есть ли в синтезаторе ф.); КПр 6.12.95 (человек, который изобрел ф.); 

КомпП, 1996, 1 (приводы ф-ов). – Комлев, ЯИ, Ваулина, Крысин, ТССРЯ. – Англ. floppy disk. 
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ФЛОРБО́Л, а, м. Спортивная игра в закрытом помещении, напоминающая хок-
кей (используются легкий шар, пластмассовые клюшки). Флорбол делает лишь пер-

вые шаги по российским просторам.. Надеемся, что и у нас эта разновидность хок-

кея.. найдет своих приверженцев. ВП 22.1.93. Дошла, наконец, очередь и до России, 

где новую игру назвали флорбол. ВП 6.11.98.  
– ВП 30.9.93 (федерация, объединившая игроков в ринкбол и ф.), 6.11.98 (петербургской 

федерацией ф-а).– НРЛ-93. – Англ. floor ball. 

ФЛОРДИЗА́ЙН, а, м. Искусство составления композиций из растений. В недавно 
организованной мастерской флордизайна инвалиды будут учиться искусству составле-

ний.. сувениров из цветов и трав. ВП 30.1.99.  
– ВП 28.1.97 (мастера ф-а); КПр 14.2.97 (разбираться в ф-е); НВ 21.11.97 (студия ф-а).  

– Сокр. сочет. слов: фло́ристи́ческий диза́йн. 

ФЛЭШ-ПА́МЯТЬ, и, ж. Миниатюрная быстродействующая плата памяти 

в электронных устройствах (компьютерах, принтере, фотоаппарате и т. п.) для хране-
ния информации. Новая плата памяти.. представляет собой твердотельную плату 

для хранения.. типа изображений, текстов и речевых сообщений. Она в основном 

состоит из микросхем флэш-памяти и может иметь объем до 64 мегабайт.. 

Скорость обработки данных новой платой по меньшей мере в 100 раз выше, чем  

у обычных дискет. ФИ 2.2.96. Кроме записи на «флэш-память» вы можете записать 

снимки на обычную кассету. Изв. 20.9.96. 
– Ком, 1994, 37 (принтеры оснащены ф-ью; используя ф.); ЦП, 1997, 2 (использующий ф.).  

– Полукалька англ. flash memory. 

ФО́КУС-ГРУ́ППА, ы, ж. Группа людей, подобранная социологами по заданным 

критериям для выяснения общественного мнения по поводу чего-л. (проф.). Ока-

зывается, до 80% позвонивших.. негативно оценили заявление Путина голосовать за 
«Единство». Я проверил на всякий случай на фокус-группах: результат противопо-

ложный. НГ 4.12.92. Сначала мы исследовали его восприятие в фокус-группах. Соби-

рали людей с улицы, демонстрировали видеозаписи его выступлений и выясняли 

отношение. ОГ, 1995, 37. 
– КПр 6.7.96 (проверялся на т. н. «ф-е»), 11.7.96 (следующие ф-ы); СР 28.1.97 (ф-ы изби-

рателей). – Англ. focus group. 

ФОЛ*, а, м. Ф о л  п о с л е д н е й  н а д е ж д ы. Сознательное нарушение правил 

игры в футбол в надежде таким образом уйти от поражения (проф.). Это новый термин 

«фол последней надежды» появился в футболе недавно – с нынешнего лета. Судейский 

комитет ФИФА таким образом попытался ужесточить наказания для игроков, 
пытающихся умышленно нарушать правила в уже безнадежных ситуациях. Изв. 

6.10.92. На 89-й минуте [из 90 минут игры] гол должен был состояться наверняка.. 

Но динамовский вратарь остановил форварда «фолом последней надежды». СпЭ 

10.8.95.  
– СПбЭ 13.5.95 (последовал «ф. последней надежды»). – НРЛ-92. 

ФОЛК-ДЖА́З, а, м. Музыкальное направление – джаз с элементами народной 

музыки; музыка этого направления. Будут представлены самые разные музыкальные 

направления: от русского фолк-джаза до современного main stream. Соб, 1998, 25. 
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Джазовый форум, представляющий самые разные джазовые стили и направления – 
от диксиленда до современного фолк-джаза, проводится во второй раз. НГ 24.8.99. 

– Агентство Эхо Москвы 12.4.96 (от хип-хопа до ф-а); Новый Компаньон (Пермь) 24.2.98 

(электробасист.., играющий в стиле ф.); К, 1999, 29 (каждый найдет в программе свой любимый 

стиль (и диксиленд, и традиционный би-боп, и современный ф.)); Мордовия 7 дней (Саранск) 

11.2.99 (экспериментальное направление будет представлено в стиле ф-а); Курс (Н. Новгород); 

12.2.99 (улавливать в них элементы ф-а); Panorama (Баку, Азербайджан) 14.4.99 (на фестивале 
ф-а); Аф, 1999, 10–11 (неплохой.. ф.); МПр 12.8.99 (от диксиленда до ф-а). – Англ. folk jazz. 

ФОЛК-ДЖА́ЗОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к фолк-джазу (см.), его исполнению. 
Продюсер Sonore Петр Мотовилов также извлек из забвения Романа Дубинникова – 

одного из участников легендарного фолк-джазового проекта «Кого нету, того жаль». 

Ком-D 28.1.95. Большинство песен пишется им для фолк-джазовой группы. Курская 

правда 26.11.96. 
– ВКл, 2000, 6 (ф. представление); МК 20.6.00 (столица выставит.. «Квартет И», Ирину 

Евдокимову с ф. командой), 27.6.00 (пела песни из своей ф. программы). – Фолк-джа́з (см.) +  

+ -ов(ый). 

ФОЛК-КОМА́НДА, ы, ж. Музыкальный коллектив, исполняющий фолк-музыку 
(см.). Cегодня «Кукуруза» – скорее способная к непредсказуемой импровизации фолк-

команда с российским менталитетом, нежели калька с американских аналогов. НИ 

17.6.99. □ Ф о л к - к о м а н д а  какая. Для меня.. открытием стал аккордеонист Да-

нилин и.. туркменская фолк-команда «Нисса». Ог, 1999, 25.  
– □ Экспресс-К (Алматы, Казахстан) 8.9.00 (сами президенты на устроенную в их честь во 

второй день фестиваля «сборную солянку» из ф-нд не прибыли); МКвП 13.12.00 (на закрытии 
выступала венгерская ф. «Zengo»). – Фолк… (относящ. к фолк-музыке) + кома́нда. 

ФОЛК-МУ́ЗЫКА, и, ж. Народная музыка. Как и всякие порядочные акустиче-

ские музыканты, они любят фолк-музыку; чуткое ухо уловит «народные» фразы 

в аранжировках. НГ 28.5.97. Народный Некрасов идеально ложится в фолк-музыку, 

активно впитывающую национальные элементы: от использования народных инст-

рументов до фольклорных текстов. З, 1999, 23. □ Ф о л к - м у з ы к а  какая. Я всегда 

интересовался ирландской фолк-музыкой. МК 9.4.98. 
– МолК, 1987, 1–6 (фестиваль по-новому открыл для меня близость ф-и и рока); В мире 

книг, 1988, 7–12 (выступила с ним в дуэте на фестивале ф-и в Ньюпорте); Ог, 1996, 33 (она 
играла.. странную и не очень мелодичную смесь ф-и и фри-джаза); Подм 2.8.96 (съезжались 
ансамбли на фестивали кантри и ф-и «Фермер»); К, 1998, 21 (каждая деревня может про-
водить свой фестиваль – ф., классика); АиФ-ЯМ, 1998, 36 (ф. ровным счетом ничего не значит 

для меня); Ком-Вл, 2000, 5 (заметка была посвящена местному фестивалю ф-и); □ Аф, 2000, 21 

(настоящая ф. звучит не в концертных залах); МК 20.10.00 (ф. 60–70-х годов). – Англ. folk 

musiс. 

ФОЛК-ПА́НК, а, м. Музыкальный стиль, который смешивает в себе элементы 
фолка и панк-рока; музыка этого стиля. Молдавский Zdob Si Zdub играет веселый 

фолк-панк на непонятном языке. Аф, 1999, 14. Ее стиль пытаются назвать фолк-

панком. Версия, 2000, 2. Хаос и пьяный угар фолк-панка уступили место четкой струк-

туре психоделического ритма и темному, завораживающему, вынимающему душу 

вокализу. З, 2000, 5. □ Ф о л к - п а н к  какой. Светлана Чапурина играет на домре 

экзальтированный фолк-панк. Ком 22.1.00.  
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– Агентство Постфактум 10.7.93 (известного киевского коллектива, играющего в стиле ф.); 

Аф, 2000, 1 (они называют себя ф-ом); □ Томская неделя, 1997, 25 (сыграли сумрачный арт-
рок с горестным колоритом русского ф-а и готического холода); РусТ 13.2.98 (качественный, 
не запетый ф.); Агентство InterMedia 21.1.00 (стиль.. трио определяют как «экзистенциальный 

ф.»); Сег 13.3.00 (разухабистые ирландские пропойцы The Pogues, чей диковатый ф. одинаково 
восхищает..). – Англ. folk-punk. 

ФОЛК-ПА́НКИ, ов, мн. Исполнители фолк-панка (см.). «Вопли Видоплясова» – 
знаменитые украинские фолк-панки. Вр-MN 15.4.99. Шотландские фолк-панки «Mystery 

Juice» отлично воспринимаются после пары пинт пива, но Горбушка для них слишком 

большой паб. МК 23.4.99. 
– Изв 17.4.00 (ф. The Rogues). – Англ. folk-punks + (и). 

ФОЛК-ПЕВЕ́Ц, вца́, м. Вокалист, исполнитель произведений в стиле фолк-
музыки (см.). Одна из композиций была украдена у шотландского фолк-певца. КПр 

6.7.95.  
– КПр 2.12.95 (известный автралийский ф.); АиФ, 1996, 4 (к рок- и ф-ам). – Фолк… (относящ. 

к фолк-музыке) + певе́ц. 

ФОЛК-ПО́П, а, м. То же, что поп-фолк (см.). Вот последний альбом у нас («Уху  
я варила») – самый натуральный «фолк-поп». МК 25.7.99. □ В знач. прил. Команда, 

некогда известная как группа, играющая в стиле «фолк-поп» музыку «новых кель-

тов», разродилась четвертым творением под названием «Протяни себе руку». ВМ 

23.4.99. 
– Агентство InterMedia 17.6.99 (еще один ф.), 2000, 2 (Ирландский ф. ..переслащен патокой 

многоголосий и волынок). – Англ. folk-pop. 

ФОЛК-ПОП-ГРУ́ППА, ы, ж. Музыкальный коллектив, исполняющий фолк-поп 
(см.). Уже после первых аккордов заводной фолк-поп-группы «Балаган Лимитед» 

народ рванул к сцене, и вскоре танцующие люди расположились практически по всему 

стадиону. Челябинский рабочий 21.7.00. «Я работала над ним с постоянными пере-

рывами», – рассказала Рейд, которая вошла в состав фолк-поп-группы Crash Test 

Dummies, образовавшейся в Виннипеге в 1986 году. Агентство InterMedia 10.12.00. 
– Англ. folk-pop group. 

ФОЛК-РОК-ГРУ́ППА, ы, ж. Музыкальный коллектив, исполняющий фолк-рок. 
В фестивале приняли участие Людмила Зыкина, Евгения Смольянинова, фолк-рок-

группа «Яблоко» и коллективы из Германии, Венгрии, Норвегии, Польши, Словении  
и Швеции. Ком-D 5.7.94. После пятилетней паузы новосибирская фолк-рок-группа 

«Калинов мост» записала новый альбом. Вр-MN 30.11.98. 
– НГ-Рег 8.12.98; 21 (начнет играть ф.); Tр 21.10.00 (солистка питерской ф-ы «Яблоко»); 

МК 29.10.00 (маститая уже ф.). – Англ. folk-rock group. 

ФОМЕ́НКИ, нок; мн. Актеры драматического театра «Мастерская П. Фоменко» 
(создан в 1993 г. в Москве) (разг.-проф.). Кому, как не интеллигентным «фоменкам» 

с их молодыми, одухотворенными лицами и вкусом к литературному слову, гениаль-
ные фрагменты инсценировать? МН, 1998, 20. // Студенты актерско-режиссерского 

курса П. Фоменко в ГИТИСе. «Фоменки» могут допускать мелкие промашки, есте-

ственные для студентов, но зато целостность и оригинальность их постановок 
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говорят о ранней творческой зрелости. НГ 10.3.93. Труппа одного из самых молодых  
и талантливых театров Москвы возникла в 1993 году из второго поколения «фоменок». 

Аф, 1999, 10–11.  
– НГ 13.1.95 (тревога за судьбу всех ф-ок); Ком-D 4.6.96 (слава «ф-ок»); ВМ 10.10.96 

(стиль «ф-ок»); Сег 11.10.97 (младшее поколение «ф-ок»); Комп, 1998, 24 (первый спектакль 

«ф-ок»); РусТ, 1998, 19 (ранняя работа «ф-ок»); Проф, 1999, 2 (в исполнении «ф-ок»).  

– П. Н. Фоме́нко (имя собств., российский актер и режиссер) + (и), с переходом в имя нариц. 

ФОНОГРА́ММЩИК, а, м. То же, что фанерщик (см.) (разг.). Я воспитывался на 
идее высококлассного концерта с живым звуком. В последние годы фонограммщики 

заполонили эфир и концертные сцены. Ш, 1994, 2. «Фонограммщик» – это ведь не про-

сто человек, который поет под фонограмму, а способ жизни под фонограмму. АиФ, 

1996, 20.  
– См 17.4.91 (ф-и богатеют), 30.5.98 (Мулявин.. не ф.!). – НРЛ-91. – Фоногра́мма + -щик.  

ФО́РВАРДНЫЙ*, ая, ое. Связанный со срочными расчетами за товар, который 
должен поступить в будущем (проф.). В агропромышленном комплексе важнее всего 

обеспечить уже зимой-весной нормальную систему закупок урожая, чтобы дать 

возможность кредитовать сельскохозяйственные работы.. От системы безвоз-
вратного кредитования мы должны перейти к системе нормальных форвардных 

и фьючерсных закупок. Изв 3.12.92. Когда рубль был девальвирован, банки оказались 

не в состоянии выполнять свои обязательства по форвардным сделкам, ибо должны 

были расплачиваться по ним по курсу рубля до девальвации. СР 27.10.98. □ Ф о р-

в а р д н ы е  к о н т р а к т ы. Смысл форвардных контрактов заключался в том, что 
иностранные банки как бы страховали свои долларовые вложения в.. российские ценные 

бумаги на тот случай, если рубль.. обесценится по отношению к доллару. СР 1.12.98. 

В связи с тем, что мировые цены на какао-бобы постоянно колеблются, отечествен-

ные производители пытаются хоть как-то оградить себя от нежелательных по-

следствий, заключая форвардные контракты. НГ 21.12.99. 

– □ Ф о р в а р д н ы е  к о н т р а к т ы: СПбВ 15.11.94 (операции на срочном рынке 

с ф. контрактами); СПбЭ, 1995, 7 (анализируя ф. и опционные контракты); Изв 26.4.95 

(валютных ф. контрактов); ЭиЖ, 1995, 22 (ф., фьючерсные и опционные контракты); АиФ (Пб), 

1995, 33 (пользуются возможностями ф. контрактов); АиФ, 1998, 44 (в ф. контрактах, ко-
торые заключались в этот день на валютных рынках Европы); ВП 29.7.96 (заключение первых 
ф. контрактов). 

ФОРЭ́М, а и неизм., м., имя собств. Федеральный оптовый рынок электроэнергии 
и мощностей. По распоряжению президента в связи с предстоящей деноминацией 
тарифы на ФОРЭМе должны быть пересчитаны с округлением до копейки. ФИ 4.12.97. 
Одновременно с РАО ЕЭС был создан и «свободный рынок» электроэнергии ФОРЭМ. 
З, 1998, 49. 

– Э, 1997, 17 (для всех субъектов ФОРЭМ будет введен новый двухставочный тариф); ДМ 

20.11.97 (этот подход принципиально отличается от обычных закупок электроэнергии на 
ФОРЭМ); РусТ 3.12.97 (не всегда удобен ФОРЭМ и для самих же потребителей); Изв 13.5.98 

(закупают электроэнергию на ФОРЭМе); Комп, 1998, 22 (для того чтобы урегулировать 
энергетический дисбаланс в стране создан ФОРЭМ); СГ, 1999, 8 (две крупные ГРЭС Ставро-
полья выведены на ФОРЭМ); Тр 15.7.99 (перестанет всю энергию поставлять на ФОРЭМ); 

Проф, 1999, 39 (право самостоятельно выходить в ФОРЭМ со всей своей продукцией). – 

Буквенное сокр. сочет. слов: Федера́льный опто́вый ры́нок эне́ргии и мо́щности (имя собств.). 
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ФО́ТКАТЬ, аю, аешь; несов., перех. Фотографировать (разг.-сниж.). Кременчугские 
гаишники встречают его как старого знакомого смешком: «А, опять этот дурачок 
фоткать пришел». МЭ, 1998, 24. Тут ко мне подошел некий сознательный гражданин 
и сказал, что «здесь фоткать нельзя, секретная зона». Ог, 2000, 43. 

– Тюменские ведомости, 1997, 29 (сами знай «ф-ют»); Новое дело (Махачкала) 9.4.99 (она 
ф-ет их и присылает мне); Деловой круг (Екатеринбург) 5.10.00 (самолично «ф-ал» вас поля-
роидом); Аф, 2000, 22 (ф-ал Мак Конехью на фоне U-571); Молодой Дальневосточник (Хабаровск), 

2000, 46 (хотите ф. – платите денежку). – Фо́тка (фотокарточка, разг.-сниж.) + -а(ть). 

ФОТОБИЕННА́ЛЕ, неизм., ж. Выставка произведений фотографического ис-
кусства; фотофестиваль. «Исчезновение людей. Удивительная хроника фотографиче-
ского обмана» – название выставки, которая открылась в Москве в рамках месяца 
фотографии «Фотобиеннале-96».. На выставке собраны фотодокументы из газет, 
журналов и архивов разных стран. Сег 12.4.96. Впервые международный фотофес-
тиваль.. 26 лет назад прошел в Арле.. Столица, как водится, быстро перехватила 
инициативу.. Возможно, поэтому организаторы российской «Фотобиеннале» решили 
сразу придать ей столичный статус. ОГ, 1996, 16.  

– Сег 17.4.96 (миниатюрная модель грандиозной ф. в отдельно взятой комнате); ОГ, 1998, 

16 (Ф.-98). – Фото… (относящ. к искусству фотографии) + биенна́ле. 

ФОТОМОДЕ́ЛЬНЫЙ*, ая, ое. Относящийся к фотомодели (натурщице, натур-

щику, позирующим фотографу), к ее (его) профессии. Файл включает в себя.. послед-
ние новости фотомодельного бизнеса. См 10.12.96. // Характерный для фотомодели. 

Молодой человек в сопровождении белокурой красавицы фотомодельного вида.. на-

правляется в сторону своей машины. АиФ, 1995, 10. 
– Фотомоде́ль + -н(ый). 

ФОТООТДЕЛЕ́НИЕ*, я, ср. Отделение учебного заведения, где изучают искус-

ство фотографии. В рубрике «Ваш возможный партнер» – беседа с руководителем 

фотоотделения СП «Минольта-Трейдинг-Украина» и контактные телефоны. НГ 

7.7.92. У него великолепная школа – фотоотделение факультета журналистики МГУ. 
НГМР 27.3.99.  

– Рабочий путь (Смоленск) 21.5.97 (окончила ф. культпросветучилища); Петрозаводский 

Университет, 1997, 21 (открывается выставка работ выпускников ф-я творческой лаборатории 

кафедры культурологии); Ж, 1998, 7 (студенты ф-я журфака МГУ); МПр 10.11.98 (посвященная 
25-летию первого выпуска ф-я факультета журналистики МГУ). – Фото… (относящ. к ис-

кусству фотографии) + отделе́ние. 

ФОТОПУ́ШКА,* и, ж. Устройство для имитации стрельбы по цели с борта 

самолета с записью ее результатов на фотопленку. Надо сказать, что пара поколений 
летчиков-истребителей летали за этой мишенью, отрабатывая приемы воздушного 

боя, «строча» по ней из фотопушки. Новый город (Ульяновск) 5.10.00. Каждый 

самолет был оборудован фотопушкой. Саратовские вести (Саратов) 9.12.00. 
– МК 6.7.99 (тут-то ф-и и наводятся на цель, как по лазерному лучу). – От фотопушка 

в знач. «фотообъектив с большим фокусным расстоянием, позволяющим фотографировать 

с большого расстояния; фотоаппарат с таким объективом». 

ФПГ [эф-пэ-гэ́], неизм., ж. Группа банков и промышленных предприятий, объединен-
ные единой экономической целью; финансово-промышленная группа. Спасение авиа-



ФРА 

 

1215 

производства связывается с созданием мощных финансово-промышленных групп.. 
Вариант ФПГ не безнадежен. Ог, 1995, 34. Балтийская ФПГ – крупнейший оператор 

топливного рынка Санкт-Петербурга. Изв (Пб) 17.4.98.  
– Сег 28.6.95 («ФПГ» как механизм хозяйственной интеграции»); Изв 20.11.96 (ФПГ «Интер-

химпром»). – НССРЯ. – Буквенное сокр. сочет. слов: фина́нсово-промы́шленная гру́ппа. 

ФРАНЧА́ЙЗЕР и ФРАНЧА́ЙЗОР, а, м. Фирма, осуществляющая франчайзинг (см.) 
(проф.). В системе франчайзинга две стороны: франчайзер и франчайзи. КПр 29.6.93. 

Франчайзор – успешно работающая фирма, которая продает право пользования 

своей торговой маркой другой фирме. ПП 10.11.93. □ В сложении. Схема работы 

франчайзинга выглядит примерно так: крупная компания-франчайзер, работающая 
в сфере обслуживания, предоставляет право на пользование своей торговой маркой 

небольшой фирме или частному предпринимателю (франчайзи), снабжая его при 

этом оборудованием, сырьем, ноу-хау и рекламной поддержкой в обмен на ежеме-

сячные или ежеквартальные отчисления (роялти) за аренду торговой марки и сборы 

на рекламу. Кап, 1997, 9. 
– Ф р а н ч а й з е р: Тр 30.6.93 ([фирма] «Дока», называемая «ф.»); □ ФИ, 1995, 102 (на согла-

шениях, заключенных между компаниями-операторами и компанией-франчейзером). – НРЛ-93 

(франчайзер, френчайзер, франчайзор, френчайзор), УБС, ЯИ (франчайзор, франчейзор), БТС, 

ТССРЯ. – Англ. franchiser. 

ФРАНЧА́ЙЗИ, неизм., м. Фирма, работающая на условиях предоставления ей 

франчазинга (см.) (проф.). Франчайзи.. – это самостоятельная фирма или предпри-

ниматель, получающий льготы и ведущий дело с использованием широко известной 

торговой марки франчейзера.. Он [франчайзи] не является дилером или дистрибью-

тером. У франчайзера и франчайзи нет общей собственности. КПр 29.6.93. Мы 

предоставляем нашим франчайзи целый комплекс услуг: поставляем оборудование 
и технологии.., организуем обучение. Тр 30.6.93.  

– НРЛ-93. – Англ. franchise. 

ФРАНЧА́ЙЗИНГ и ФРЕНЧА́ЙЗИНГ, а, м. Форма взаимовыгодного сотрудниче-

ства в деловой сфере, при которой крупная, известная фирма за плату передает на оп-

ределенное время другой (обычно начинающей) фирме, другому производителю право 

использовать ее имя, технологии (проф.). – Какие из известных западных фирм рабо-

тают, используя франчайзинг? (..) – Компания «Макдональдс», например, – это 7000 

ресторанов, владельцы которых используют товарный знак корпорации, сохра-

няя хозяйственную и юридическую самостоятельность. Тр 30.6.93. Франчайзинг как 

форма предпринимательства успешно используется не только в производстве или  

в торговле, но и в туризме, в сфере обслуживания. ПП 10.11.93. В России все более 

возрастает интерес к френчайзингам как форме организации деятельности дочер-

них компаний. Сег 20.9.96. 
– Ф р а н ч а й з и н г: Тр 30.6.93 (ф. фирмы «Дока»); ДЖ, 1994, 14 (ф. на российском рын-

ке); КПр 28.4.94 (само слово «ф.»); РЭЖ, 1994, 12 (организация ф-а); ФИ, 1995, 102 (на про-

тяжении всего периода ф-а); Изв 13.2.96 (на основе ф-а); НВ 10.6.99 (внедрения системы ф-а); 

ф р е н ч а й з и н г: Д, 1996, 45 (продается на условиях ф-а); Сег 8.10.96 (известные фирмы 

практикуют ф.); Соб, 1999, 6 (называют дедушкой русского ф-а). – Комлев, УБС, ЯИ, БТС, 

РОС, ТССРЯ. – Англ. franchising. 
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ФРАНЧА́ЙЗИНГОВЫЙ и ФРЕНЧА́ЙЗИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к фран-

чайзингу (френчайзингу) (см.), к его использованию (проф.). Член франчайзинговой 

компании не тратит огромные средства на изучение рынка, на обучение специали-

стов, на разностороннюю рекламу своего товара и товарного знака, а сразу получает 

все блага от его использования. АиФ, 1993, 25. Сегодня мы начинаем формировать 

свою франчайзинговую сеть. Кому попало доверить торговать под нашей маркой мы не 

можем. ЭиЖ, 1995, 42. «Мс Donald's Corporation» – френчайзинговая компания. Се-

верный край (Ярославль) 10.12.97. 
– Ф р а н ч а й з и н г о в ы й: КПр 29.6.93 (ф. системы в различных отраслях), 28.4.94 

(ознакомились с работой ф. компаний); Тр 30.6.93 (по данным Международной ф. ассоциа-

ции); Изв 4.3.94 (ф. система); Вл, 1997, 40–41 (в сети ф. салонов). – ЯИ, РОС (франчайзинго-

вый), ТССРЯ. – Франча́йзинг (френчайзинг) (см.) + -ов(ый). 

ФРОНТИ́СТ, а, м. Член Христианско-демократического народного фронта (Мол-

давия). Наши победы отрезвляюще подействовали на руководство Молдовы, вынудили.. 

отодвинуть от себя фронтистов. СР 18.2.95. Кроме, пожалуй, фронтистов, все 

основные политические силы республики ставят своей задачей «выселить» Снегура 

из президентского дворца. Пр 20.11.96.  
– Пр 17.2.93 (депутаты-фронтисты); ОГ, 1994, 8 (позиции полярных сил – ф-ов и «Един-

ства»); Изв 7.2.95 («ф-ов» в Молдавии); НГ 20.7.99 (депутаты-фронтисты). – Христиа́нско-

демократи́ческий наро́дный фронт (имя собств.) (т→т’) + -ист. 

ФРО́НТМЕН и ФРО́НТМЭН, а, м. Ведущий гитарист музыкальной группы 

(проф.). «Звезда» группы закатилась с уходом в октябре 1985 фронтмэна Романова. 

Рок-музыка в ССР: опыт популярной энциклопедии, 1990. Уход фронтмена группы 

«имел место быть» на фоне грандиозного скандала. Ров 1995, 1. 
– Ф р о н т м э н: АиФ-ЯМ, 1995, 15 (переквалифицировался в вокалиста, композитора  

и ф-а). – БСЖ (фро́нтмен), РОС (фро́нтмен). – Англ. frontman. 

ФРОНТОВИ́К*, а́, м. Член, приверженец какого-л. объединения общественных 

сил, в название которого входит слово «фронт» (публ.). Сессия фронта приняла ре-
шение о формировании правительства национального спасения.. Но для начала «фрон-

товики» бросят все свои силы на то, чтобы.. добиться передачи исполнительной 

власти под контроль Верховного Совета. МН, 1993, 6. 10 лет назад, 17 июня 1989 года.. 

состоялся учредительный съезд Ленинградского народного фронта.. Он родился  

и умер.. Но ушел доблестно, как семя, отдавшее силы новому ростку. А их было 
много, этих ростков, считай, все питерские.. движения, лидерами которых ста-

ли бывшие «фронтовики». ВП 22.6.99.  
– Изв 30.10.92 (о нежелании подчиниться.. проинформировали и другие «ф-и»); АиФ, 1993, 

11 (Зюганов и другие «ф-и»); Сег 29.6.95 (большинство рядовых «ф-ов»). – НРЛ-92. – Фронт 

(объединение общественных сил) + -овик. 

ФСНП [эф-эс-эн-пэ́], неизм., ж. То же, что Федеральная (см.) служба налоговой 

полиции; налоговая (см.) полиция. Руководство ФСНП надеется, что расследовать 
налоговые преступления они будут лучше, чем следователи прокуратуры или милиции. 

НГ 29.12.95. ФСНП России по Москве показала, что за последние примерно четыре 

года Институт экономических проблем переходного периода не доплатил налогов на 

1 271 136 «новых» рублей. Тр 24.12.98. Главное следственное управление ФСНП РФ 
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расследует уголовное дело по отмыванию 6 млн. долларов в отношении директора 
предприятия «10-й автобусный парк». РГ 14.12.00. 

– Изв 6.2.96 (во многих областных управлениях ФСНП сегодня выплачивают прошлогоднюю 
зарплату); ФГ, 1997, 39 (при участии работников МВД России, ФСНП России и Росалкоголь-

монополии проверена уплата налогов предприятиями, производящими этиловый спирт); ПГ 

8.10.99 (написаны десятки обращений, жалоб, в том числе в ФСНП РФ, в Госдуму). – Сокр. 

сочет. слов.: Федера́льная слу́жба нало́говой поли́ции. 

ФУЛ-КОНТА́КТ, а, м. Один из трех разделов кикбоксинга, близкий к традицион-

ному боксу (проф.). Для президента Федерации кикбоксинга.. такой итог, похоже, не 
был неожиданным. – Мы победили в фул-контакте. СС 8.12.90. Звание чемпион 

мира по кикбоксингу завоевал наш земляк.. в разделе фул-контакт. СПбВ 6.12.95.  
– СС 7.6.95 (в разделе ф-а). – НРЛ-90. – Англ. full contact. 

ФУНДАМЕНТА́ЛКА, и, мн. род. лок, дат. лкам, ж. Фундаментальная наука, 
фундаментальные исследования (разг.-проф.). Для начала убедительная прось-

ба – отрешиться от.. чувства превосходства «чистой академической науки», в про-

сторечьи «фундаменталки», над «прикладухой», т. е. практическим применением 

фундаментальный идей. Нед, 1994, 9. – Обучим любое количество врачей. Но не  

в ущерб фундаменталке.. Если средств не найдется – продолжим исследования.. на 

одном компьютере. МН, 1994, 14. 
– НРЛ-94. – Фундамента́льный (л’→л) + -к(а).  

ФУТЗА́Л, а, м. Спортивная командная игра в закрытом помещении, похожая на 
футбол (по пять игроков в командах, мяч и ворота меньших размеров и др.). Футзал 

смотрел с удовольствием. В команде голкипер (ворота гандбольные) и четыре полевых 
игрока, мяч меньше обычного футбольного, разрешена силовая борьба.. Играют 

2 тайма по 20 минут. СПбВ 16.11.93. В России футзал появился всего 5 лет назад, 

но уже сейчас получил массовое развитие. Пр 2.12.95.  
– КПр 25.3.92 (в ф. здесь играют), 1.5.92 (Что такое ф.?), 2.3.96 (в ф. играют другим 

мячом); ОГ, 1996, 31 (мини-футбол, ф. и футволей); НВ 2.7.99 (президент федерации ф-а).  

– НРЛ-92, РОС. – От сочет. слов: футбол в зале. 

ФЭ и ФЕ, междом. в знач. сущ. Пренебрежительное отношение к кому-, чему-л., не-

согласие с кем-, чем-л. (разг.). – Неужели какая-нибудь ФСК или МВД будут принимать 

во внимание мотивированные «фэ» со стороны службы, не обладающей никакой реаль-

ностью? ОГ, 1994, 20. – Не скрою, мое избрание на пост председателя исполкома партии 

проходило очень тяжело.. Но резкого «фэ» в свой адрес я не слышал. ОГ, 1995, 4. □ В ы -

р а з и т ь  (в ы р а ж а т ь) свое ф э, ф е. Здесь, в Америке, прослеживается как бы дефи-

цит мужского начала.. Похоже, его часто расходовали по другому адресу.. В связи с чем 

тысячи рассерженных американок выражали свое «фэ!». И. Куберский, Американочки 

(Зв, 1998, 7). Еще 20 лет назад представители буржуазного класса выражали свое воз-

мущенное «фе».. антиобщественной морали. НМ, 1998, 10 (Анкета). 
– ОГ, 1995, 13 (выразить свое «фэ» властям), 1995, 29 (под видом вопросов выразить 

«свое фэ»). – РОС (фе). 

ФЭ́НТЕЗИ, неизм., ср. Литературный жанр, сочетающий в себе фантастику 

и сказочность; произведение этого жанра. «Фэнтези» – это непривычная для на-
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шего читателя фантастика. Здесь нет супертехнических достижений, роботов, 

космических пришельцев. Мир фэнтези – это.. ожившие по воле автора древние мифы, 

легенды, сказания. Зв, 1993, 10. «Я не использую популярный в «фэнтези» прием пере-

носа нашего современника-обывателя в сказочные условия». МН, 1994, 7. 
– АиФ, 1994, 18 (ознакомились с «пращуром» ф. Р. Толкиен); ОГ, 1994, 27 (после фантастики, 

«ф.»), 1995, 20 (сказочная фантастика, ф.); ЛГ, 1995, 16 (в отличие от канонических «ф.»); 

СПбВ 5.9.95 (роман в стиле «ф.»); КПр 3.10.95 (современной сказке, «ф.», которая сейчас 

в большой моде); Сег 15.12.95 (книжка в жанре НФ, «ф.»); НВ 29.11.96 (от детективов и «ф.»); 

ВП 3.2.98 (и традиционная фантастика, и ф.). – НРЛ-93, Комлев, РОС. – Англ. fantasy. 

ФЭП, а и неизм., м., имя собств. Организация, занимающаяся проведением поли-

тических кампаний и созданием информационных проектов, прежде всего интернет-

сайтов (см.) (создана в 1995 г. Г. Павловским, М. Мейером, М. Гельманом и др.). Так 

определяла действия власти подчас даже буржуазная же печать, оценивая, напри-

мер, деятельность некоего Фонда эффективной политики и указывая, что «работа» 

этого ФЭП «не предавалась широкой огласке». ЭГ, 1996, 39–40. По сути ФЭП – это 

консалтинговая фирма, которая оказывает информационно-аналитические услуги 

в политической сфере, в том числе проводит и избирательные кампании.. Так что 

ФЭП, который специализируется именно на имиджмейкерстве, без своего куска 

хлеба с маслом не останется. И, 1999, 15.  
– Изв 11.9.99 (в 1995 году Виноградов стал совладельцем Фонда эффективной политики 

(ФЭП); спектр применения навыков ФЭПа весьма широк); И, 1999, 10 (компания ФЭП); ТК 

6.8.99 (поддерживать сайт будет Фонд эффективной политики (ФЭП)); Комп, 1999, 22 (надо 

учитывать немалую осведомленность в политических раскладах сотрудников ФЭП). – Сокр. 

сочет. слов: Фонд эффекти́вной поли́тики (имя собств.). 

ФЭЭСБЭ́ШНИК, а, м. Сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) 
России (разг.). При вопросах о родственниках Виктор Еронович почему-то погляды-

вает на закрытый шкаф.. Фээсбэшник там, что ли, сидит? КПр 22.11.97. – Меня.. 

сегодня на станции сам Крутояров встретил, фээсбешник. На машине! Н. Катерли, 

Тот свет (Зв, 1999, 3). 
– СР 11.5.95 (либо «ф-и» врут круче демократов, либо); КПр 21.6.95 (процитировали слова 

«ф-а»); Изв 25.8.95 (не оставить в живых Князева с ф-ом). – РОС. – Фээсбэ́шный (см.) 

(н→н’) + -ик. 

ФЭЭСБЭ́ШНЫЙ, ая, ое. Относящийся к Федеральной службе безопасности 
(ФСБ) России, ее деятельности, связанный с ней (разг.). В статье говорится о раз-

личных «крышах», используемых бизнесом: бандитских и милицейских. Существуют 

и фээсбэшные «крыши». СР 24.1.98. В Крым нам надо идти не с имперскими ам-

бициями, с фээсбешным «сливом», а со своими деньгами. ОГ, 1999, 46.  
– РОС. – ФСБ [фэ-эс-бэ́] + -шн(ый). 
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Х 

ХАБ, а, м. 1. Крупный аэропорт, используемый в качестве пункта пересадки пас-
сажиров и перегрузочного транспортного узла. Полеты.. будут осуществляться из 
аэропорта Ньюарк, который является так называемым хабом его авиакомпании 
(«хаб» – означает базовый аэропорт крупной авиакомпании, где можно с минимальной 
потерей времени сделать пересадку на любой другой ее рейс). Сег 16.1.97. □ Х а б  
какой, чего. Нами разработан.. бизнес-план и.. план развития, предусматривающие 
превращение самарского аэропорта в стыковочный авиаузел (хаб) мирового уровня, 
связанный авиамаршрутами подлета с региональными авиапредприятиями. Самарская 
газета 28.10.98. 

– Сег 22.11.95 (один из крупнейших пересадочных узлов (так называемый Х.) на севере  

Европы); УГ, 1999, 19 (х., где имеют промежуточную остановку самолеты); □ НГ 21.12.94 

(аэрофлотовский х. в Шенноне достигнет четвертьмиллионной отметки); MN-Б, 1995, 47 

(Мурманский аэропорт может превратиться в настоящий х., наподобие шеннонского), 1996, 20 

(вопрос об организации отдельных х-ов по западноевропейскому образу и подобию). 

– НРЛ-95. – Англ. hub (транспортный пересадочный узел). 

2. Система сервисов и сооружений, выполняющая функции пересадочного и пере-
грузочного узла в аэропорте. «ВАЛ» собирается создать перспективный узел (хаб) в новом 

аэропорту Абакана, оснащенном всеми необходимыми службами, включая погранич-

ную и таможенную. Этот хаб планируется использовать в качестве пересадочного 

пункта при полетах на Дальний Восток. ДМ 17.9.97. Не успело бельгийское прави-

тельство вынести постановление, запрещающее авиакомпаниям летать ночью 

в аэропорт Брюсселя, как одна из крупнейших компаний по экспресс-доставке DHL, 
чей хаб как раз находится в аэропорту бельгийской столицы, опротестовала решение. 

Ин, 2000, 3. 
– От хаб в 1-м знач. 

3. То же, что сетевой концентратор (см.). Вместо моста и повторителя использу-

ются концентраторы (хабы), имеющие необходимое число разъемов. Сети, 1996, 9–

10. Физически хаб представляет собой настольный блок. МС, 2000, 5. □ Х а б  какой. 

Сетевой хаб, который выполняет множество различных функций, таких как регене-

рация сигналов, мониторинг передаваемых данных, управление сетью. Computerworld, 

1995, 7. Инфракрасный хаб – так называемый «спутник» – крепится на потолок 
помещения, а устройства с карданной подвеской, похожие на остронаправленные 

антенны.., при запуске системы автоматически находят друг друга. КТ, 1997, 1. 
– НовС, 1996, 108 (этот х. вы не выбросите никогда); ЭиЖ, 1997, 23 (кабельный центр (х.) – 

устройство, к которому подключаются несколько сегментов сети); Нижегородский предпри-

ниматель, 1999, 2–3 (концентратор, он же х. (HUB), предназначен для объединения и обмена 

данными между несколькими компьютерами); Ком-Д, 1999, 45 (так называемый концентратор 
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HUB (на профессиональном сленге – «х.»)); □ Computerworld, 1994, 46 (беспроводной х.). – 

НРЛ-95. – Англ. hub (концентратор, осуществляющий соединения в компьютерной сети). 

ХА́ЙКИНГ, а, м. Пешеходный туризм. Если «рафтинг» – сплав по горным рекам – 

и «хайкинг» – покорение горных вершин – были ранее нам знакомы благодаря относи-
тельной бедности Алтая и обилию турфирм, то слово «боулинг» вошло в нашу жизнь 
в середине ноября – в день открытия Боулинг-центра в Новосибирске. НовС, 1997, 79. 
Миша страстный любитель хайкинга, то есть по-нашему, по-русски, туризма. Стрела, 
1998, 49.  

– И, 1997, 27 (значительно более развиты треккинг или х. – горные походы и.. просто про-

гулки в горах.). – Англ. hiking. 

ХА́ЙКИНГИ. См. хакинги. 

ХАЙ-КЛА́СС, ХАЙ КЛА́СС, ХАЙКЛА́СС, а, м. 1. Часть общества, состоящая из 
представителей политической, деловой элиты, популярных персон и т. п.; высший 
слой общества. Стоимость билетов и в оперу и в филармонию только по карману 
для публики хай класса. КПр 21.2.91. Поскольку проблема эта [социальный рост 
требует и нового этикета] ныне с хайклассом общая, все изысканные теоретики 

стиля разбежались по частным владениям воспитывать новых мещан во дворянстве.. 
Сег 23.9.95. Чем хай-класс отличается от всех остальных? Тем, что хай-класс может 
себе позволить думать об общегуманитарных вещах. Мидл-класс думает о чем-то 
земном, хай-класс думает о чем-то небесном! МК 13.12.98. □ Х а й - к л а с с  какой. 
По наблюдениям исследователей, в нашем регионе привычны только два пути попадания 
в местный политический «хай-класс». Вече Твери сегодня 5.11.99. 

– Х а й - к л а с с : ОГ, 1995, 42 ([журнал] обращается к описанию жизни х-а); МК 29.6.96 

(стильностью отличаются американки, я.. говорю о х-е), 22.12.97 (считают себя золотой 

молодежью, х-ом); Изв 9.9.98 (все это.. не капризы х-а, а глухие нормы «приличной» жизни); 

ИК 15.10.98 (респектабельную семейку из х-а); ЭНРиС, 1999, 6 (долларовые сбережения относятся 

не к старушкам, а к х-у); Ог, 2000, 11 (участвовали в нем [мероприятии] дочки здешнего «х-а», 

простой народ наблюдал все это из зала); х а й  к л а с с : Зеркало недели (Киев, Украина) 

8.10.99 (дети не только российского «хай класса», но и украинского заполняли бы колледжи и 

университеты США); х а й к л а с с : Ком-D 21.5.98 (показал респектабельную семейку из х-а). – 

НРЛ-91 (хай класс). 

2. Высший уровень качества, развития, мастерства. – Я объясняю: все, что наш 

оркестр переживает сейчас, временно. Это трудности становления, роста. Вот 

достигнем хай-класса, сделаем на тех же дисках себе имя за рубежом, тогда и у нас 

все будет. И гастроли, и деньги. ОГ, 1995, 42. Наши плотники показали англичанам 

«хай класс». СПбВ 12.8.00. □ В знач. прил. Сначала было ателье, которое расширя-
лось, обрастало клиентами, потом были коллекции от кутюр, потом мы вышли на 

уровень хайкласс. ВМ 26.6.97. □ Х а й - к л а с с а  кто, что. Он один из немногих пред-

ставителей своего поколения состоялся как профессионал хай-класса, потому как.. 

осваивал новые пространства профессии. ОГ, 1995, 42. У сотрудников фирм «хай-

класса» существуют принципы: ходить в одежде, которую производят их компании, 

покупать компьютеры собственной сборки, ездить на автомобилях со своих конвей-
еров. ВМ 17.8.98. Чтобы проверить свою теорию, стал покупать «Московский кар-

тофель» везде – на столичных мелкооптовых рынках, в придорожных ларьках, в шикар-

ных магазинах «хай класса». Изв 17.3.99. 
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– Х а й - к л а с с : МН, 1995, 48 ([в Японии] все «х.»); АиФ, 1996, 36 (обеспечить х.); ВМ 

24.2.98 (широкий ассортимент бассейнов.. от небольших и недорогих, до х-а), 8.2.99 (такой 

х. ей в постели тогда показал); □ КПр 17.4.93 (девочки х-а); ПП, 1994, 7 (туда отправляются 

самые опытные челноки и привозят.. настоящую японскую электронику х-а); НГ 11.10.95 

(невесты «х-а» – это невесты-москвички); МК 19.9.96 (в честь музыканта х-а), 11.6.99 (по-

стельное белье.. только «х-а»), 6.8.99 (учителя «х-а»); ВМ 24.2. 98 (бассейн х-а); х а й  к л а с с : 

□ АиФ, 1996, 33 (из политиков «хай класса», кроме Михаила Сергеевича, мы еще можем 

вспомнить Хрущева); МК 17.11.98 (марка у нас долго культивировалась и всегда являлась знаком 

«хай класса»); Мото, 1999, 1 (снегоходы «хай класса»); х а й к л а с с : □ Калининградская правда 

2.6.99 (мастера х-а резали мясо, обжаривали грибы).  

3. В знач. сказ. Замечательно, великолепно, по высшему разряду (жарг.). Сообщаем 
важные новости по прикиду... кофты – из ангорской шерсти (а если с начесом – это 
вообще хай-класс, лом и чума полная). КПр 1.4.98. К магазину подкатил «жигуль» – 
дама за рулем. Нина оглядела даму – она была прикинута – хай-класс. М. Мареева, 

Принцесса на бобах (Киносценарии, 1993, 2).  
– СМ (Рига, Латвия) 29.4.99 (Нынче у нас такой век – силиконовый. Где чего не хватает – 

ножичком тык, пластиком пшик, и вот тебе – хоть на подиум, хоть на панель. Х.!); Биржа 

плюс авто (Н. Новгород) 20.9.00 (Трехканальная продувка, настроенный выпуск – все, хай 
класс!).  

– Англ. high class. 

ХАЙ-ТЕ́К, ХАЙТЕ́К, ХАЙ ТЕ́К и ХАЙ-ТЭ́К, ХАЙТЭ́К, ХАЙ ТЭ́К [тэ], неизм. 

и а, м. 1. Высокие технологии (см.); продукция, созданная на основе таких технологий. 

Инвестиционные проекты включали в себя строительство за рубежом объектов с ис-

пользованием «хай тек». РВ 4.8.93. Японцы удивили свет человекообразным электрон-

ным роботом, который.. может выполнять обязанности няни или сиделки: у нас 
свертываются последние разработки в сфере хайтэка (высоких технологий). Подм 

16.8.97. Это «хай-тек», высокие технологии, и наше правительство запрещает вы-

возить их с континента. Изв 20.8.98. □ Х а й - т э к ,  х а й т е к  какой, чей. Наш хай-тек 
они будут всячески давить. РГ 19.6.98. В России сейчас начинается усиление интереса 

к высоким технологиям.. к отечественному хайтеку начинают проявлять интерес... 
ОГ, 1999, 7. 

– Х а й - т е к : Диал, 1991, 17 (КОКОМ запрещает ввоз «х.» в Союз); Тр 2.9.95 (до «х.» 

путь не близок); Изв 20.8.98 («х.», высокие технологии); х а й - т э к  Federal news service 

15.4.99 (к х-у можно отнести медицинскую технику, лазерную медицину). – НРЛ-91 

(хай-тех), Комлев (хай-тех), ТССРЯ (хай-тек). – Англ. high tech (высокоразвитая технология).  

2. Научно-промышленная сфера, основанная на применении высоких технологий 

(см.). Информация скрывалась от профессионалов «хайтека». Сег 3.11.94. Вложения 

в хайтэк бывают очень долгосрочные, а проблемы отопительного сезона и снабжения 

продуктами первой необходимости малоимущих горожан – дело срочное. З, 1999, 52. 

□ Х а й - т е к  (х а й т е к) какой, чей. Вся наша промышленность делится на три от-

ряда.. Вторую часть составит наш «хай-тек», отрасли сложной индустрии: атомной, 

аэрокосмической, оружейной. РГ 30.11.96. Трудности, переживаемые японским «хай-

тэком», означают улучшение конъюнктуры для экономик с примитивным, пардон, 

экспортом. РТ 18.4.00. 
– Х а й - т е к : РГ 17.9.97 («х.» заработал.. на удовлетворение нужд населения); МН, 1999, 10 

(что касается х., там Россия обладает гигантским технологическим потенциалом); х а й т е к : 

□ НГ 23.10.93 (переструктуризация лишь увеличивает долю сырьевых отраслей, идет «вымывание» 
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всего отечественного «х-а»); х а й  т е к : КО, 1990, 14 (хай тек); х а й - т э к : Агентство Инфо-

Арт 1.12.00 (вкладывать деньги в акции х-а более осмотрительно). – От хай-тек в 1-м знач. 

3. Стиль в архитектуре и дизайне, зародившийся в недрах постмодернизма в 1970–

1980-е гг. и отличающийся максимальной функциональностью и использованием 

высоких технологий, прямых линий и простых форм, стекла, пластика, металла и т. д.; 

стиль хай-тек (см. хай-тек в знач. прил., 3-е знач.). О нем [испанском архитекторе 

Сантьяго Калатравы] пишут статьи, силясь определить стилистику: то ли пост-

модернизм, то ли хай-тэк. МН, 1994, 21. Специалисты свидетельствуют, что от-
личаются убежденные приверженцы «хай тэка» необычайной ясностью помыслов, 

твердостью характера, целеустремленностью и непоседливостью прямо-таки реак-
тивной. Лица, 2000, 4. □ Х а й - т е к ,  х а й т э к  какой, чей. Много путешествующий 

российский предприниматель.. не желая быть старомодным, готов предпочесть «дому 

с колоннами» неомодерн и образцовый хай-тек. Ком 8.7.95. На недавней выставке 
«Ожившие мосты», московские участники которой увлеченно стремились в будущее 

с «мостами виртуалов» и прочим футурологическим хайтэком, Бродский представил 

проект моста «Памяти Третьего Рима». МН, 1997, 44.  
– Х а й - т е к : Ком 17.10.95 (пишут об.. многообразии современной европейской архитек-

туры.., в которой уживаются и х., и неомодернизм); И, 1997, 23 (стеклянные стены, автомати-

ческие двери, яркие краски –.. Х. преобразил технически несовершенную Москву); МН, 1997, 38 

(максимум «х-а»); х а й т э к : □ Новый Компаньон (Пермь) 13.12.00 (средненькое достижение 

режиссера.. подкупило.. идеей скрытого в древнеегипетской религиозной атрибутике, архи-

тектуре, пластике... инопланетного х-а). – Комлев (хай-тех). – От хай-тек в 1-м знач. 

ХАЙ-ТЕ́К, ХАЙТЕ́К, ХАЙ ТЕ́К и ХАЙ-ТЭ́К, ХАЙТЭ́К* [тэ], неизм. прил. 
1. Связанный с использованием высоких технологий при создании, осуществлении 

чего-л. Основную долю доходов Израиль получает именно от экспорта продукции 
отраслей «хай-тек» и в первую очередь в сфере телекоммуникаций. МН, 1997, 17. 
Сотрудничество МПС с российскими предприятиями хай-тэк, в том числе авиацион-
ными, и применение современных композитных материалов из стеклопластика по-
зволяют существенно повысить комфорт. Гуд 25.3.00. 

– Х а й - т э к : ДМС 1.11.99 (у нас существует принципиальный подход при отборе проектов 

в области «х.»); х а й  т е к : ОГ, 1999, 46 (Вашингтон.. навязывает свои условия всей индустрии 

«хай тек» США). – Англ. high tech (связанный с использованием высоких технологий, высоко-

технологичный). 

2. Являющийся хай-теком (см. 1-е знач.). Дело в том, что в соответствии с экспорт-
ным законодательством США продукция «хай-тэк», к которой относятся и компь-
ютеры SGI, может быть продана или передана другой стране. Сег 4.6.99. Храм Христа 
Спасителя, отстроенный и украшенный по технологии хай-тек, в этом смысле стерилен. 
ВКл 5.2.00. 

– Х а й - т е к : Городской курьер (Саров) 29.1.98 (для того, чтобы заниматься технологиями 

х., у нас есть специальная организация); СтрГ, 1999, 16 (фирма.. прошла долгий путь: от про-

изводства деревянных прялок.. до современных высоких технологий «х.» в различных областях 

деревообрабатывающей промышленности); ОГ, 2000, 24 (он.. интересуется израильскими 

высокоточными технологиями «х.»); х а й - т э к : Агентство ИТАР-ТАСС 16.6.98 (параллельно 

с одноименной крупномасштабной выставкой технологий «х.»). – От хай-тек во 2-м знач. 

3. С т и л ь  х а й - т е к . То же, что хай-тек (см. 3-е знач.). Если в прошлые годы были 
очень популярны светильники в стиле «хай-тэк», символизирующие господство высоких 
технологий, то сегодня стиль будущего трансформировался в минималистические 
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формы. Кур, 1997, 49. Что это будет – классический кожаный портфель или кейс из 
углепластика в стиле «хайтек» – решать вам и только вам. Кап, 1998, 22. Для каби-
нета ее руководителя больше подойдет мебель в ультрасовременном стиле хай-тек – 
с большими застекленными поверхностями шкафов, хромированными деталями мебели, 
лишенной всяких «украшательств». Проф, 1999, 33. Металлические профили причуд-
ливых изломов, стиль то ли модерн, то ли хайтэк. Ог, 1999, 28. 

– Х а й - т е к : Сег 2.9.95 (стиральные машины в стиле х.); МН 1998, 12 (квартира в стиле 

х.); Кар, 1999, 10 (выбрал в каталоге обстановочку в стиле х.); Вед, 1999, 44 (ресторан, 

оформленный в прогрессивном стиле х.); Строй Инфо 21.11.99 (появление стиля «х.»); Суд 

8.12.99 (интерьеры в стиле х. – это сочетание пространства, света, формы предметов 

и цвета); Самарское обозрение, 1999, 44 (кабинет, оформленный в стиле высоких технологий 

«х.»); х а й т е к : Дом 4.6.96 (стиля х.); ГиГ 8.7.97 (работы.., выполненные.. в стиле х.); Ком-D 

23.10.99 (металл, стекло, дерево, пластик в модном стиле «х.»); х а й - т э к : Агентство Пост-

фактум 22.9.93 (проект в стиле «х.» выполнен архитектором Максимом Полищуком); АМ, 

1999, 12 (детали [автомобиля] были выполнены в духе функционального стиля «х.» начала 

50-х годов). – Англ. high tech (самый современный). 

ХАЙ-ТЭ́К. См. хай-тек. 

ХАЙ-Э́НД и ХАЙ Э́НД, а, м. 1. Эксклюзивная звукозаписывающая компьютерная 
аппаратура. В полной комплектации стоимость «хай-энда» приближается к отметке 
$120 000. АП, 1997, 11. □ Х а й - э н д  какой. Они и сейчас вам станут доказывать, что 
более приспособленной под автомобильный хай-энд машины не найти. АП, 1998, 5. 
Ветеран российского хай-энда и мастер профессиональной слуховой экспертизы 
Дмитрий Свобода раскладывает по косточкам тестовый диск «BRAX Sound Check». 
АЗ, 2000, 1. □ В составе имени собств. Российский хай-энд скорее жив, чем мертв.. 
Это показала прошедшая на прошлой неделе в Москве выставка «Российский хай-
энд-95». Ком-D 1.7.95. □ Д о м а ш н и й  х а й - э н д . Такая аппаратура заводского про-
изводства, доведенная до совершенного состояния мастерами высокого класса кустар-
ным способом. Ди-джеи же и музыкальные критики были склонны отдать предпочте-
ние «Чайке» («звучание больше похоже на настоящий домашний хай-энд»). АП, 1998, 52. 
Не следует суеверно бояться лишних «коробочек» на пути сигнала, которые любители 
домашнего хай-энда пренебрежительно называют «улучшайзерами». АЗ, 1999, 4. 
□ В знач. прил. Внимание к этим поставщикам отражает поворот компании в сторону 
рынка «хай-энд» в дистрибьюторской терминологии. Computerworld, 1997, 37. – Многие 
компании создают заводы где-нибудь на Тайване.., но для Siemens построить сейчас 
отдельный завод означает пойти на дополнительные вложения, которые помешают 
компании сосредоточиться на аппаратуре «хай энд» и решениях. Computerworld, 1998, 
18. – В магазине на Пятницкой – Доме Звука.. половина оборота – это оборот товара 
хай-энд, товара для состоятельных мужчин. Э, 2000, 47. □ К л а с с а  х а й - э н д . 
Компанией представлен плоскопанельный 17-дюймовый монитор класса «хай-энд» 
SyncMaster 170MP, который может служить и компьютерным дисплеем, и теле-
визором, и видеомонитором, подключаемым к видеомагнитофону, DVD-плееру или 
любому другому видеоустройству. ПЛ, 2000, 5. Музыка, которая несется из си-ди-
ченджера класса «хай-энд». АиФ, 2000, 26. Реклама фирм, занимающихся установкой 
дорогой аппаратуры класса «хай-фай» и «хай-энд». К, 2000, 26. // Связанный с хай-
эндом, его созданием. Философия «хай-энд» зародилась в 60-х годах, как концепту-
альный ответ на идею полноценного воспроизведения музыкальных произведений. 
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ФИ 11.3.97. // То, что является эксклюзивным, дорогим. – Ваш high-tech, – добавляет 
он, – завтра станет хай-эндом, его потеснят новые технологии. Ком-Дом, 1999, 69. 

– НовГ-П, 1997, 46 (про тех, у кого уже «хай энд»); □ ФИ, 1995, 39 (стоимость техники 

«х.»); Дуэль, 2000, 14 (эти коллективы ныне лидируют в «х.» технологиях, до которых мас-

титым западникам со всей их аппаратурой и сверхмощными компьютерами очень далеко); 

□ д о м а ш н и й  х а й - э н д : АЗ, 1999, 10 (выполненный в лучших традициях домашнего х-а 

фильтр); □ к л а с с  х а й - э н д : НИ 11.9.99 (в Новосибирске научились делать аппаратуру 

класса «х.»).  

2. В знач. прил. Эксклюзивный, дорогостоящий. В будущем цены на жилье класса 
«хай-энд», может, кое-где и понизятся, но ожидать общей стабилизации раньше 
2000 года явно не стоит. Ин, 1998, 6. В крупных городах КНР цены на жилье класса 
«хай-энд» уже порой достигают высот США и Западной Европы. Ин, 2000, 44. 

 – Англ. high end. 

ХАЙ-Э́НДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к хай-энду (см.); связанный с его созданием. 
В качестве последней хай-эндной замашки существует опция отключения встроен-
ного усилителя мощности. АЗ, 1999, 4. При таком идеологическом раскладе очень 
быстро два лагеря участников — «павильонный» хай-эндный и «наружный» авто-
звуковой последовали примеру старшего товарища и перешли в фазу братания 
в окопах. АЗ, 2000, 6. // Посвященный хай-энду (см.). Производители High End – это 
почти не рекламирующие себя (за исключением хай-эндных журналов The Absolute 
Sound и Stereophile) фирмы: Madrigal, B W, Primaire, Mark Levinson, Restek, Audio 
Quest, Transrotor, Ecoutone... Ком-Дом, 1994, 11. 

– Хай-э́нд (см.) + -н(ый). 

ХАЙ-Э́НДОВСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к хай-энду (см.); хай-эндный (см.). 
В ней вы найдете и «хай-эндовский» компонент – высококлассный немецкий шести-
канальный усилитель Signat, работающий в самом музыкальном режиме «Класс А», 
и цифровой – эквалайзер Clarion, и традиционную кассетную магнитолу с чейнджером. 
АП, 1998, 52.  

2. Присущий хай-энду (см.). Настоящий хай-эндовский звук – это как вкус на-
стоящего коллекционного вина, и потому он действительно имеет право на индиви-
дуальность. Ком-Дом, 1996, 34. Эту гвардию пополнит проигрыватель компакт-дисков, 
способный донести до вас настоящий хай-эндовский звук. Ком-Дом, 1998, 56.  

– АЗ, 1999, 12 (х. минимализм в построении кроссовера).  

3. Связанный с его созданием; предназначенный для этого. Бека надо слушать на 
очень хорошей аппаратуре, так как мало кто добивается такого качества звуко-
режиссуры. Все в хай-эндовский салон! АП, 1998, 12. Стеклопластика в «Чернов Аудио» 
не любят – не хай-эндовский материал. Биржа плюс авто (Н. Новгород), 2000, 22. 

– Хай-э́нд (см.) + -овск(ий). 

ХАЙ-Э́НДЩИК, а, м. Тот, кто занимается домашним хай-эндом (см.) (разг.-
проф.). Опыт хай-эндщика сразу же подсказывает ответ: ну как же, большие басо-
вики способны воспроизводить более низкий бас. АЗ, 2000, 3. Автор отчета, сам один 
из наиболее заядлых борцов за децибелы, предложил сотоварищам предпринять боевой 
выезд на территорию хай-эндщиков под лозунгом «Децибелами по ламповому мента-
литету». АЗ, 2000, 6. □ Х а й - э н д щ и к  какой. Среди ортодоксальных хай-эндщиков 
распространено мнение, что хорошо звучащий аппарат непременно должен быть 
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большим и тяжелым. АЗ, 2000, 12. Ну, домашние-то хай-эндщики с таким подходом 
знакомы. АЗ, 2000, 7. 

– □ Ком-Дом, 1994, 11 (вспомните домашних х-ов); АЗ, 1999, 10 (редакционные х-и смотрели 

с уважением). – Хай-э́нд (см.) + -щик. 

ХА́КЕРСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к хакеру, хакерству (см.); связанный с дея-
тельностью хакера. Свой первый хакерский подвиг он совершил, когда ему было 16, 
проникнув в административную систему своей школы. Сег 21.3.96. Кроме хакерской 
деятельности, к компьютерным преступлениям относится нелегальное копирование 
и распространение лицензионных программ, лазерных дисков. НГ 15.9.99. // Являю-
щийся хакером. Самый эффективный троян, который может быть использован 
хакером, – его личный троян, ну или.. тот, который написал хакерский друг-гуру. 
Эпиграф (Новосибирск) 3.11.00. // Присущий хакерам. – Тебя не прельщает ни интер-
активное общение, ни какие-то пикантные сайты, ни хакерские замашки? Вы и Мы 
(Обнинск) 1.2.99. Если же взламывается защита какой-либо системы, это тоже не 
противоречит принципам хакерской этики – информация и доступ к ней должны 
быть свободными. Алло, 2000, 9.  

– Ком-D 5.2.93 («х. трюки» на системном уровне); БТ, 1995, 8 (за плечами «х. детство»); 

НГ 1.6.97 (словечки х. мира); РБН 1.12.98 (х. сайты); Сег 2.10.99 (х. удары по американским 

компьютерным базам, х. атаке подверглась даже локальная сеть Пентагона); // Сег 21.3.96 

(принципы «х. этики»); КПр 25.7.97 (х. законы и кодексы); Вести СТС (Сургут) 29.7.00 ([Стивен 

Леви] сформулировал законы х. этики); ЛР, 2000, 51 (х. рефлексии). 

2. Состоящий из хакеров. Трое самоучек, бывших членов Легиона Смерти (Legion 
of the Doom), одной из наиболее известных в Америке хакерских групп, заявили, что 
теперь хотят получать деньги за свое мастерство. Computerworld, 1991, 8. Как 
принято в хакерских кругах, 20 % от потерь банка-жертвы получили кибергангстеры. 
МК 7.2.96. 

– Computerworld, 1993, 46 (самодеятельное х. подразделение – из трех-четырех человек 
пытается проникнуть в компьютерную среду); БТ, 1998, 8 (российские «х.» преступные груп-
пировки); И, 1998, 50 (член самого известного х. объединения); Ком-D 30.1.99 (формируются 
х. батальоны). 

– БТС, Крысин, ЯИ, ТССРЯ, РОС. – Ха́кер + -ск(ий). 

ХА́КЕРСТВО, а, ср. Незаконное проникновение в компьютерные программы 
(системы), базы данных с целью получения информации, хищения денег и т. п.; хакинг 
(см.). Живая легенда хакерства Кевин Митник взломал сеть системы американской 
ПВО. Изв 14.10.95. Даже у хорошего мальчика возникает соблазн, когда ему говорят, 
к примеру: «А слабо тебе эту систему взломать?» – и он может из чистого интереса 
попробовать себя в хакерстве. ВП 31.1.98. □ Х а к е р с т в о  какое. Хакеров ловят, но, 
к сожалению, формально их наказать пока невозможно (за исключением известных 
случаев финансового хакерства). Computerworld, 1996, 46. В Питере стало актуаль-
ным сотовое хакерство.. Работая «на подсадках», так называемых клонированных 
аппаратах, хакеры проникают в сети и экономят деньги теневикам, не желающим 
пользоваться легальными тарифами. ВП 29.9.97. // какое. О каком-л. виде мошенниче-
ства (перен.). На Украине сложился особый бизнес – брачное хакерство.. По словам 
украинских провайдеров, в каждом городе с населением от 50 тысяч есть несколько 
десятков женщин 19–45 лет, зарабатывающих себе на жизнь так называемым брачным 
хакерством. Сег 29.6.00. □ В сложении. Хакерство-хулиганство, полуподростковые 
жаргоны, цинизм дураков, «ухвативших» «новое слово науки и техники». КТ, 1997, 1. 
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– МН, 1995, 28 (масштабы х-а в России); Сег 7.9.96 (с повальной компьютеризацией 

в стране появился новый вид преступлений – х.); Изв 1.3.97 (сделать х. доходным делом); 

АиФ, 1997, 47 (одна из самых любимых «фишек» молодежи – х.); Дуэль, 1999, 14 (х. (взлом 

компьютерных сетей)); Изв 26.7.00 (из забавы х. перерастает во все более серьезную пре-

ступную деятельность); □ АкН 17.12.99 (вирусное х.); СПбВ 21.4.00 («этичного х-а» (ethical 

hacking).. услуги в области «этичного х-а»). – ЯИ, ТССРЯ, РОС. – Ха́кер + -ств(о). 

ХА́КИНГ, а, м. То же, что хакерство (см.). Вспомним нашумевшее дело группы 

немецких хакеров, продававших результаты хакинга агенту КГБ, или мошенников, 

выуживающих деньги из банков. ЛГ, 1997, 7. Группа специализируется на хакинге, 

то есть на взломе (получении несанкционированного доступа) удаленных систем. 

Хак, 1999, 4. 
– Хак, 1999, 1 (Счастливого х-а!), 2000, 7 (заниматься х-ом); СтрИ, 1999, 18 (говорили 

о стоимости х-а); Сег 27.7.99 (очередная история на тему х-а); Молодой коммунар (Тула) 

9.12.99 (рефлексирует по поводу моральных основ х-а); Ж, 2000, 6 (х., фрикинг, интернет-

заказ на убийство – все это, увы, часть нашей жизни). – Англ. hacking. 

ХА́КИНГИ и ХА́ЙКИНГИ, ов, мн. Высокие массивные ботинки со шнуровкой. 

Дискотечный прикид: шортики, прозрачные блузки, хакинги без шнурков, майки, 

татуировки, фенечки. Ров, 1995, 2. □ В знач. прил. Детали имиджа (кожаные куртки-

«косухи», высокие шнурованные ботинки «хайкинги»..) были позаимствованы у экс-

тремистских музыкальных рок-ансамблей. СПбВ 27.7.96. □ В сложении. В Лондоне 

носили огромные бесформенные свитера, развевающиеся юбки в мелкий цветочек, 

огромные ботинки-«хакинги» и плюшевые шляпы. НГ 11.7.96. Быть рэйвером означало 

вести преимущественно ночной образ жизни.., носить винил и ботинки-хакинги, 

бриться наголо и сочувственно относиться к любой «кислоте». Новости (Владиво-

сток) 4.6.99. 

– Х а к и н г и : □ МПр 29.4.98 (носить ботинки-хакинги). – НРЛ-95, БСЖ. – Англ. hiking 

boots + (-и). 

ХАМА́СОВЦЫ, цев, мн. (ед. хама́совец, вца, м.). Члены палестинской экстремист-

ской группировки «Хамас». Хамасовцы создали широкую сеть детских учреждений 

и приютов для бедняков, привлекая тем самым на свою сторону наиболее обездолен-

ных палестинцев, которые и поставляют в основном рекрутов для исламских экс-

тремистов. Сег 29.4.94. В организации взрыва хамасовцы обвиняют как израильтян, 

так и руководство ООП в лице Ясира Арафата. Ком-D 4.4.95. □ Х а м а с о в ц ы  какие. 

Спецслужбы Израиля ликвидировали знаменитого хамасовца. Монитор (Н. Новгород) 

27.11.00. □ В сложении. По данным израильской разведки, в истекающие дни празд-

ника Пурим смертники-хамасовцы планируют провести в Тель-Авиве еще несколько 

показательных акций. МК 6.3.96. 

– МН, 1994, 5 (показанная по телевидению гибель четырех «х-ев»); Сег 27.5.94 (х-ы из Па-

лестины); Изв 14.10.94 (если расчет х-ев окажется верным), 21.10.94 (Рабин собирается 

начать тотальную войну против х-ев); И, 1996, 12 (если Израиль пойдет против мира, 

каждый палестинец станет х-ем); НВ 22.9.99 (один из х-ев довольно прилично говорил по-

русски); □ Э, 1998, 3 (стремление к максимально возможному «перемирию» с сирийскими 

и иорданскими х-ами); □ Изв 1.8.97 (два смертника-хамасовца, приведшие в действие смерто-

носные заряды на оживленном рынке). – «Хама́с» (имя собств.) + -овц(ы); ед. (-овец). 
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ХА́ММЕР, а, м. Джип американского производства, отличающийся повышенной 
проходимостью. Американцы все привезли с собой, живут в теплых палатках.., пере-
двигаются на «хаммерах» – по одному джипу на четырех солдат.. Изв 23.1.96. 
Матвей в нетерпении переминался с ноги на ногу, поглядывая в окно и невольно 
любуясь новеньким хаммером, притормозившим у бензоколонки. МПр 7.5.99. 

– МН, 1994, 65 (собирается приобрести четыре-пять «х-ов»); ОГ, 1996, 6 (едет на транс-

портере ХММ – «х-е»); ЗРул, 1997, 9 (переговоры с американцами об оснащении Российского 

фонда экспедиций и путешествий «х-ами»). – От англ. Hammer (название торговой марки). 

ХАПКИДО́ и ХАПКИ-ДО́, неизм., ср. Вид корейского единоборства, основанный 
на тактике управления своей силой и силой противника. В нашем городе с 31 мая 
начнется уникальный семинар по редкому виду восточных единоборств под экзотиче-
ским названием хапки-до. ВП 29.5.93. Что касается хапкидо, долгое время это был 
«закрытый» вид боевых искусств. Им владели только сотрудники спецслужб Кореи 
и дружественных ей стран. КПр 14.4.95. 

– Х а п к и д о: Д. Дубровский, Феномен каратэ-до – философские, этико-психологические 

и юридические аспекты, 1989 (корейское таэквондо, х.); СПбВ 2.7.93 (сражаться с мас-

терами х.); ВП 28.11.94 (бойцы х.; каскад приемов оборонительного х.); КПр 14.4.95 (между-

народная спортивная ассоциация х.); ВЗ, 1997, 7 (обладателем 6-го дана по хапкидо в СНГ); 

х а п к и - д о : Ком 29.7.95 (основатель федерации х. России); НВ 24.10.96 (распространение 

получили.. айки-дзюцу, дзю-дзюцу (джиу-джитсу), х.), 9.10.99 (это было и каратэ, и х., и айки-до); 

ВП 20.12.00 (спортсмены показали высочайшую прикладную технику х.). – Корейск. 

1. ХАРД, а, м. Направление рок-музыки, для которого характерны тяжелые 
ритмические удары, высокое звучание электронных инструментов (как правило, 
гитары и ударных) и вокала; тяжелый рок, хард-рок. Ожидали чего угодно: больше – 
рок-н-ролла и твиста, меньше – «металла» и «харда». КПр 10.4.91. □ Х а р д  какой. 
Песни звучат в разных стилях: от тяжелого харда до техно. Наш вариант (Киров) 
3.12.97. □ В знач. прил. В первый выступали группы, относящие себя к музыке хард, 
хеви, грандж и подобной «лабуде». Молодежный курьер (Волгоград) 20.12.97. 

– Ком-D 6.2.93 («х-у» и «металлу» будет грозить полный крах); КПр 19.4.94 (– Ты сейчас 

можешь уже сказать, каким он [новый альбом] будет? – По звуку, конечно, х.), 18.5.94 

(и панк, и х., и попса – совершенно одинаково ложатся на нотную бумагу), 25.5.95 (арт-рок 

с включениями х-а); МПр 27.4.96 (фолк-рок с элементами х-а); □ Ог, 1988, 24 (здесь слышится 

явный «х.»); Время и деньги (Казань) 4.12.98 (музыка местами запоминающаяся, как, на-

пример.. – очень шустрый х. пилят ребята). – От хард-ро́к. 

2. ХАРД, а, м. 1. Вид покрытия теннисного корта (обычно – бетон с синтетическим 
слоем, придающим поверхности цвет). Я увереннее чувствую себя на быстрых площад-
ках, не важно, травяное ли это покрытие, хард или ковер под крышей. СПбЭ 23.6.95. 
Мустер, победи он на Australian Open, стал бы первой ракеткой мира! Но, видно, 
«хард» действительно не его покрытие. Сег 23.1.96. 

– Сег 27.12.94 (на четырех основных покрытиях – х-е, траве, грунте и ковре), 13.3.96 

(американец выиграл 49 матчей на х-е); СПбЭ 14.7.95 (для игрока, уверенно чувствующего 

себя и на грунте, и на х-е), 10.8.95 (приспособиться к х-у), 5.9.95 (победить на быстром нью-

йоркском х-е); ДМ 13.8.97 (турнир в Цинциннати проводится на «х-е» – искусственном 

и весьма жестком покрытии); РБН 13.3.98 (х. – не идеальное покрытие для Серхи); Вед 

19.5.00 (к дорогостоящим покрытиям можно отнести «х.» и «искусственную траву»); Изв 

14.12.00 (если играть придется уже не на грунте, а.. на х-е). 
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2. Теннисный корт с таким покрытием; хард-корт (см. 2-е знач.). Этот неофици-
альный чемпионат мира на грунте ставит перед игроками свои задачи: приспособиться 

к медленному отскоку кортов Ролан Гаррос (в жару они больше напоминают хард) 

и выдержать 2 недели высочайшего напряжения. Сег 25.5.98. □ Х а р д  какой. С точки 

зрения логики грунтовые корты Парижа предпочтительнее для испанца, а нью-

йоркский хард – для его соперника. СпЭ 31.8.00. 
– СС 4.8.99 (первая проба х-а после земляных кортов окажется удачной). 

– Англ. hard (твердый). 

3. ХАРД, а, м. То же, что железо (см. 1-е знач.) (разг.-проф.). Они занимаются 
в основном поддержанием работы «железа» (харда). Кар, 1998, 8. У них все про-
граммы протестированы, а покупной софт и хард у изготовителей сертифицированы. 
Среда, 1999, 11. □ Х а р д  какой. Шутов удалился под сень струй виртуального искус-
ства, создав один из первых видеопроектов – ремейк «Ночного бомбардировщика» – 
на каком-то совершенно захудалом по тем временам харде. Сег 10.7.96. 

– КТ, 1997, 1 (продукты той же фирмы стоят округленно 1000, 1300 и 1500 долларов 

за х.). – ЯИ, ТССРЯ. – От англ. harddisk, hardware (аппаратное обеспечение). 

ХАРД-БО́П и ХАРД БО́П, а, м. Джазовый стиль с экспрессивной, жесткой 
ритмикой, выросший из бибопа (см.) и кул-джаза (см.) и содержащий элементы соула, 
госпела и блюза (возник в 1950-х гг.); музыка в этом стиле. Они играли самую современ-
ную и модную тогда музыку – смесь «уэст коуста» и раннего «хард бопа». Ог, 1997, 27. 
В программу музыканты включили так называемый хард-боп – головокружительные 
темпы, драйв, напор, стремительность и в то же время элементы религиозного 
экстаза, идущего от традиции негритянских спиричуэлз. ВМ 1.11.99. □ Х а р д - б о п  

какой. После забористого и моторного хард-бопа, начиненного порохом, мы оказались 
вдруг в какой-то дымке, в вакууме, будто бы окутанные утренним туманом, стелящимся 
по глади озера. НГ 31.5.97. □ В знач. прил. Зрители познакомятся с творчеством 
знаменитого американского музыканта-саксофониста, композитора джазовых мелодий, 
лидера школы «хард-боп», он широко известен своими виртуозными музыкальными 
произведениями. Старый Оскол 28.5.97. Прохладное звучание солирующей трубы А'ля 
Майлс Девис оригинально сочеталось с очень энергетичным сопровождением в стиле 
хард-боп. Нижегородские новости 14.5.98.  

– Мод, 1996, 1 (блюз у них с изрядной долей х-а); НовС, 1996, 104 (в начале 50-х утвердив-

ший х.), 1999, 16 (играют они х., то есть то, что как раз составляет джазовый мейнстрим); 

Ком-D 12.9.96 (ансамбль.. проделал как бы обратную эволюцию от джаз-рока к х-у); Сег 

9.10.96 (в эпоху расцвета.. х-а); Э, 1997, 45 (играл х. – одну из самых громких и агрессивных 

разновидностей джаза), 1998, 39 (барабанные соло, напоминающие об учителе Марсалиса 

Арте Блэйки, который этот самый х. и изобрел); МПр 4.11.99 (классика.. х-а); Алф, 2000, 52 

(предпочитаю мейнстрим, хард-боп); □ Челябинский рабочий 29.11.00 (от тончайшего и про-

никновенного лиризма до штормового х-а). – Англ. hard bop. 

ХАРД-ДИ́СК, а, м. То же, что жесткий (см.) диск. У него произошел сбой хард-диска 
объемом приблизительно 120 Мбайт, на котором была собрана информация, поступав-
шая от двух плановых отделов. Computerworld, 1992, 48. По возможности храните 
всю информацию на хард-диске в зашифрованном виде. Ком-D 11.3.95. 

– Computerworld, 1993, 20 (40 Гбайт постоянной памяти на х-ах); Ком-D 21.9.94 (съемный 

х., благодаря чему ограничивается доступ для других пользователей), 2.9.98 (не вычистив 
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старый х.); Изв 11.7.96 (о наличии х-а, устройства постоянной памяти, и о присутствии 

памяти оперативной известно всем); КТ, 1997, 50 (дорогие и «продвинутые» х-и); Ком-Д, 

1999, 40 (крупный производитель х-ов приостановил производство). – Англ. hard disk drive. 

ХАРДКО́Р и ХАРД-КО́Р, а, м. Разновидность панк-рока, характеризующаяся более 
высокой скоростью исполнения. Некоторые панковские команды стали приобретать 
новое, более жесткое и агрессивное звучание, чуть позже получившее название хард-
кора (неподготовленному слушателю хардкор.. может показаться жужжанием 
крупной, агрессивно настроенной пчелы). АиФ-ЯМ, 1995, 24. Рок в Питере отходит 
на задний план, его место занимает более радикальная и жесткая музыка, точнее 
отражающая ритмы нашего времени – хард-кор. З, 1999, 43. □ В знач. прил. Он – 
признанная звезда музыки «хардкор», экс-лидер панк-группы восьмидесятых Black Flag. 
Вр-MN 3.12.98. 

– Х а р д к о р : Ров, 1993, 3 (композиции.. приблизились по духу к панковскому х-у); АиФ-ЯМ, 

1995, 15 (учение зарубил жесткий чумовой х. на несусветной скорости); Время и деньги 

(Казань) 12.11.96 (любители х-а отнюдь не строят из себя хулиганов); КПр 25.4.97 (смесь х-а 

и реггей); Агентство InterMedia 8.7.98 (намерен использовать в обработках разнообразные 

танцевальные жанры – от транса до х-а); х а р д - к о р : АиФ, 1995, 28 (х. и белый рэп); МК 

2.11.97 (cекстет из Окленда <eurosis стал одним из первых тяжелых коллективов (они 

играют х.)); АиФ-ЯМ, 1998, 32 (любители х-а сами становятся пациентами психушки); 

Ставропольская правда 27.12.00 (не всем ведь нравится хип-хоп или х.). – НРЛ-93 (хардкор). – 

Англ. hard core. 

ХАРДКО́РНЫЙ, ая, ое. 1. То же, что хардкоровый (хард-коровый) (см. 1-е знач.). 
На днях случилось позорное для всего хип-хоп-сообщества событие: рэппер Prodigy, 
участник хардкорного хип-хоп-дуэта Mobb Deep, был банальным образом взят на 
гоп-стоп. МК 19.12.00. 

– МК 22.2.00 (от всевозможных цельнометаллических и х. команд с говорящими именами 

типа Megadeath), 30.5.00 (ряды х. рэперов изрядно поредели). 

2. То же, что хардкоровый (см. 2-е знач.). В целом ничего путного из этой музыки 
не вышло, металл задавил в ней все живое, и от обычного хардкорного молотилова она 
перестала особо отличаться. МК 11.5.00. Не менее предсказуемая смесь из популярного 
ныне хардкорного рэпа, металла и индустриальных мотивов с раскрученными сейчас 

в Америке именами, такими, как Limp Bizkit или Metallica. МК 29.8.00. 
– Хардко́р (см.) + -н(ый). 

ХАРДКО́РОВЫЙ, ХАРД-КО́РОВЫЙ, ая, ое. 1. Такой, который исполняет хард-
кор (хард-кор) (см.); хардкорный (хард-корный) (см. 1-е знач.). Гитарист до сих пор 
уверенно обрывает струны в своей крутой хардкоровой группе. АиФ-ЯМ, 1995, 15. 
Гвоздем программы должны были стать немцы «The Herb», о которых говорили, что 
они давние приятели и соратники хард-коровых монстров «Кorn». Дело (Н. Новгород) 
13.10.00. 

– Х а р д к о р о в ы й : Агентство InterMedia 30.8.96 (сборник обработок песен известных 

панковских и х. коллективов), 27.12.00 (х. ветераны «Алетейа»); МК 7.9.97 (Нью-йоркские 

х. индустриалисты Prong приняли решение о самороспуске), 11.1.98 (стал вокалистом х. группы); 

Комп, 1999, 44 (х. массовики-затейники из Питера); х а р д - к о р о в ы й : Роккор, 1993, 5 (нью-

йоркская х. группа); ВКл 16.1.97 («Кирпичи» х. гости фестиваля из Питера); Новости (Влади-

восток) 20.11.98 (первый всплеск популярности женских хард-роковых и х. команд пришелся на 

начало 80-х – конец 90-х годов). 
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2. Относящийся к хардкору (см.); являющийся им; хардкорный (см. 2-е знач.). Беше-
ный угар начался с первой минуты и закончился хардкоровым ремиксом нестареющего 

хита. Вечерний Челябинск 6.11.97. Группа «The Unsubs» во всей своей экстремальной 

красе вышла, представив новую программу с неизменным хард-коровым звучком. 

Наш вариант (Киров) 25.5.00. 
– Х а р д к о р о в ы й : МК 16.11.97 (новый материал.. является более прямолинейно х-ым), 

АиФ-ЯМ, 1998, 9 (соответствовали х. сцене); Агентство InterMedia 8.7.99 (покажет фанк- 
и х. программу, в которую будут включены жесткие песни); х а р д - к о р о в ы й : Агентство 

InterMedia 10.9.97 (мощный «х.» саунд); МК 17.11.00 (х. прошлое теперь воспринимается как 

дурной сон). 

– Хардко́р, хард-ко́р (см.) + -ов(ый). 

ХАРДКО́РТ и ХАРД-КО́РТ, а, м. 1. То же, что хард (см. 2. Хард, 1-е знач.). Я за-

служил свое четвертое место, я выиграл турнир «Большого шлема» и хорошо заре-
комендовал себя на хард-кортах (покрытие чемпионата США). Ог, 1996, 38. Дос-
таточно ли у них опыта, чтобы выиграть марафонский турнир на покрытии «хард-
корт»? СС 30.8.00. 

– Х а р д - к о р т : Изв 25.11.97 (ганноверский «гринсет х.», существенно отличающийся от 

покрытий всех прочих кортов). 

2. То же, что хард (см. 2. Хард, 2-е знач.). Агасси выиграл четвертый турнир под-

ряд.. Он довел счет победам на хардкортах до 46 против 2 поражений. СС 22.8.95. 

Кто сейчас помнит о давнишних победах Култи на хард-кортах Аделаиды в 1991-м 

и 1993-м? НВ 3.12.96. □ Х а р д - к о р т  какой. На «US open» играют на быстром 

хард-корте. Век, 1996, 19. 
– Х а р д к о р т : СС 7.8.98 (жара на Американском континенте буквально плавит х.); СС 

31.7.00 (начинается сезон х-ов); □ Ог, 2000, 45 (в родном клубе как раз достроили открытый 
х.); х а р д - к о р т : Сег 23.6.94 (между матчами тренируюсь исключительно на «х-е»); СС 

26.7.99 (в свой дом под Цюрихом, где у них х.); □ НВ 15.7.98 (четыре суперсовременных х-а); 

СКл, 1998, 10 (х. для него не родной).  

– Англ. hard court. 

ХА́РД-Н-ХЭ́ВИ. См. хард-энд-хэви. 

ХА́РД-ЭНД-ХЭ́ВИ и ХА́РД-Н-ХЭ́ВИ, неизм., м. Музыкальный стиль, объединяю-
щий элементы хард-рока и хэви-металла; музыка этого стиля. Трагическая смерть 
гитариста группы предопределила мрачное настроение альбома и стилистику всех 
композиций, выдержанных в духе очень жесткого хард-н-хэви. ВП 16.11.94. Терро-
ристов ветераны «хард-энд-хэви» не испугались. КПр 12.11.99. □ В знач. прил. В ав-

густе 1991 г. фирма грамзаписи.. подписала контракт с хард-энд-хэви группой. СтМ, 
1992, 6. Энди вновь подтвердил свое высокое звание одного из лучших вокалистов 
континентальной хард-н-хэви сцены. МК 17.8.97. 

– Х а р д - э н д - х э в и : Владивосток 17.8.96 (воротит от х. и техно); АиФ-ЯМ, 1997, 18–19 

(в рок-лаборатории играли такой х.); ВКл 26.2.98 (приверженцы мелодического «х.»); □ СтМ, 

1992, 3 (фэны стиля х.); Ров, 1994, 4 (ни одной х. группы); Время и деньги (Казань) 18.12.98 

(х. группа третьего эшелона); х а р д - н - х э в и : РГ 28.8.93 (музыкантов исполняющих рок-н-ролл, 

блюз, х.); Сег 19.12.95 (мощный саунд, который еще пару лет назад звался бы х.); МНов, 1996, 

27 (возрожденная легенда х. «Deep Purple»); ВМ 21.2.98 («Metal Heart» исполняют довольно 

традиционный х.); См 27.5.98 (известный исполнитель «кровавого х.»); □ МК 1.8.99 (жанр 

х. хоронить рановато). – НРЛ-92 (хард-энд-хэви). – Англ. hard-and-heavy. 
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ХАРИ́ЗМА*, ы, ж. Исключительная внутренняя, духовная сила личности, спо-

собная воздействовать на окружающих, подчинять их. Ельцин обладает исключи-
тельным качеством, которое ни в одной стране не требуется политическому лидеру, 
как в нашей, – харизмой: безграничным личным уважением и почитанием. ВП 5.1.93. 
Во главе [правительства] – единый лидер, всеми подчиненными почитаемый и при-
знанный. Между прочим, человек не без харизмы: умеет сказать так, чтобы его 
слушали и воспринимали на уровне психологическом, эмоциональном. Изв 14.4.94. 
□ Х а р и з м а  какая, кого, чья. Любой культ личности зиждется на сексуальной ха-
ризме Вождя. МПр 1.6.96. В любой момент боевики, оборзевшие от безнаказанности 
и вседозволенности, могут сами начать боевые действия против российских войск, 
и тогда весь план Лебедя и вся его харизма лопнут. З, 1996, 39. // Способность воз-
действовать на окружающих. В сегодняшней программе харизма отсутствует. НГ 
19.2.91.  

– В. Бестужев-Лада, К школе XXI века. Учители и родители, 1988 (х. – вдохновенная 

одаренность); ЛГ, 1990, 49 (не обладает х-ой); НГ 23.3.91 (человека с х-ой), 28.1.92 (Х. Ельцина 

подвергнется суровому испытанию), 23.12.95 (объединения, отличающиеся друг от друга 

лишь х-ой их лидеров), 26.9.96 (никакая х. победы [на выборах] не обеспечит), 1.6.99 (кан-

дидат без особой х-ы); Изв 16.12.93 (у него нет х-ы, действующей на массы);  СР 8.10.96 (у 

Сталина была х.); □ НГ 14.6.96 (х-у Зюганова создали.. политические обстоятельства 1991–

1996 годов); РусТ, 1997, 71 (бешеная х. олимпийской чемпионки Сони Хени); АиФ-ЯМ, 1998, 8 

(потребовалось смешать знойный прокуренный голос, сексуальную х-у.. и чувство юмора). – 

СЭС, Максимов, ССИС, Комлев, БЭС, Крысин, ЯИ, ТССРЯ, БТС. – От харизма в знач. 

«божественный дар, милость, благодать». 

ХАРИЗМА́ТИК, а, м. Человек, обладающий харизмой (см.). Есть у латвийской 
социал-демократии и признанный лидер – председатель ЛСДП Юрис Боярс. Фигура 
весьма примечательная, таких в России принято нынче называть «харизматиками». 
СПбВ 1.11.97. Романтики преобразований больше не будет. На смену харизматикам – 
«вождям» идут политики с имиджем «менеджеров», управленцев. НВ. 9.12.99. □ Х а-
риз ма т и к  какой, чей, чего. Переключившись от метода аврала к системной работе, 
наши харизматики тут же начинают рыть яму самим себе. Ог, 1996, 29. Лидер «с 
идеями», могучий харизматик – беда для развитой, спокойной страны. И, 2000, 14. 
□ В сложении. Нарождающаяся в России новая политическая элита не выдвинула 

пока особо ярких лидеров, подобных популистам-харизматикам перестроечного 
времени. Изв 2.11.94. Гипотетически возможна реанимация КРО или раскрутка какой-
то другой команды «под Лебедя», на периферии процесса неизбежно мельтешение 
харизматиков-одиночек вроде Руцкого, Говорухина, Мавроди и проч. ОГ, 1995, 52. 

– НГ 27.12.95 (претендовать на роль х-ов); НВ 13.7.99 (в нашем Законодательном собрании 

«х-ов» нет); □ НГ 9.1.92 (истерический х.), 16.4.93 (все х-и политического толка); Ог, 1995, 51 

(предпочтение отдавалось природным х-ам), 1996, 29 (наши х-и); КПр 30.1.96 («х-и» прошлой 

эпохи); Ком-Вл, 1998, 47 (белорусский х. уже фактически ввел чрезвычайное положение); 

И, 1999, 16 (ярких х-ов, людей, способных на самостоятельные, нестандартные дейст-

вия, в рядах северян нет); Мониторинг СМИ 26.12.00 (Кастро – замечательный х.); □ Ком-Вл, 

2000, 12 (в связи с уходом с исторической арены лидера-харизматика). – РОС, ТССРЯ. – Греч. 

charisma, род. charismatos + -ик. 

ХАРИЗМАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Обладающий харизмой (см.); харизматичный 
(см.). Эти два превосходных слова [«возрождение России»] без устали повторяют 
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наш харизматический президент и присные его. СПбВ 16.12.95. Учитывая хрониче-
скую нехватку харизматических политиков, достойных сравнения с легендарной леди 
Тэтчер, Крис Пэттен может оказаться «козырной картой» тори. ВП 6.8.97. □ Х а -
р и з м а т и ч е с к и й  л и д е р . О том, кто является авторитетом для кого-л. благодаря 
своей харизме (см.); харизматик (см.). Ельцин – типичный харизматический лидер, имен-
но такой, который необходим в период взятия власти, крупных общественных ло-
мок. ВП 4.12.91. Харизматический лидер – это, как правило, очень сильная личность, 
от которой прямо-таки эманируют уверенность и решительность. Это тот человек, 
который берет на себя риск сказать: «Я знаю, как надо делать!».. В ХХ веке народы 
Европы приобрели огромный опыт как в создании харизматических лидеров, так и в их 
преодолении. Сег 4.10.94. // Присущий тому, кто обладает харизмой (см.). Лидеров, 
наделенных харизматическими качествами, катастрофически не хватало. З-С, 2000, 
10. Несомненные харизматические свойства помогли Р. Рейгану и М. Тэтчер круто 
изменить направление социально-экономической и идейно-политической жизни своих 
стран, да и Запада в целом. Новый Компаньон (Пермь), 2000, 11. 

– Родина, 1990, 10 (х. вождем и пророком Лениным); О, 1993, 20 (каждый пятый будет 

голосовать за него как х. фигуру); Сег 4.10.94 (х. вожди); Пр-5 22.3.96 (сумела ли х. личность 

выполнить свою общественную задачу); НГ 30.4.99 (х. деятель, х. политик); НВ 27.11.99 

(молодой энергичный х. Лукашенко); □ ЛГ, 1990, 32 (х. лидер); КПр 7.11.92 (культ х. лидера); 

ВП 31.3.95 (наличие х. лидера); МН, 1995, 80 (без х. лидера); Ком-D 7.2.97 (история х. лидера 

Аргентины); Волга (Астрахань) 30.12.99 (технология «выращивания» рейтинга позволит 

В. Путину стать х. лидером); // В. Бестужев-Лада, К школе XXI века. Учители и родители, 

1988 (при всех своих х. качествах); НГ 28.12.90 (х. замашки); ДЛ, 1997, 73 (человек с х. сознанием); 

СКл, 1998, 12 (усомниться в своей х. исключительности); МН, 1999, 43 (экспериментируя.. 

над своей х. внешностью). – ССИС, Комлев, Максимов, БТС, Крысин, ЯИ, ТССРЯ, РОС. – 

Греч. charisma, род. charismatos + -ическ(ий). 

2. Связанный с тем, кто обладает харизмой (см.), с его деятельностью. Харизма-

тические режимы иногда погибали довольно быстро, иногда существовали долго, 

постепенно перерождаясь. Сег 4.10.94. Напряженной символичности и ритуальности 

поэтической манеры Ахматовой соответствует повышенная интенсивность харизма-

тического культа самой поэтессы. А. Жолковский, Анна Ахматова пятьдесят лет 

спустя (Зв, 1996, 9). 
– Ог, 1989, 42 (персонификация.. должна перейти из авторитарной в х.); Кур 25.12.93 

(у нас в стране живуча х. ориентация). – От харизматический в 1-м знач. 

ХАРИЗМАТИ́ЧНОСТЬ, и, ж. Качество личности, основанное на обладании 

харизмой (см.). На как бы освободившееся от Сталина место в политической куль-
туре примеривались совсем другие персонажи. И первым среди них был Бухарин, чей 
образ, успевший уже набрать оттенок харизматичности, и в самом деле принялись 
было чтить до 12 процентов населения. СР 5.3.96. □ Х а р и з м а т и ч н о с т ь  кого. 
[Партия] НДР в Питере по-прежнему удерживает 3–4 место в рейтинге популярности. 
Конечно, во многом это объясняется харизматичностью самого Виктора Степановича 
[Черномырдина], в любых обстоятельствах производящего впечатление человека 
надежного и стабильного. НВр 14.4.99. // Привлекательность чего-л. □ Х а р и з м а-
т и ч н о с т ь  чего. Существенно подорвана, если не уничтожена окончательно былая 
харизматичность профессии журналиста, который когда-то рассматривался 
общественным мнением как последняя надежда обездоленных олигархами россиян. 
Среда, 2000, 5. 
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– Сег 30.12.95 (несмотря на недостаток х-и, выставит свою кандидатуру на предстоящих 

президентских выборах); СР 6.8.96 (человека, наделяемого в массовом сознании чертами этакой 

х-и – персональной особенности, избранности); Пр 21.1.97 (его обаяние и х. покоряют слуша-

телей); О, 1998, 11 (последние остатки личной политической избранности (то есть х-и)); // 

□ ЦПКР. Российские регионы и политика федерального центра 30.10.00 (при помощи х-и своего 

имиджа, а также административных ресурсов). – Харизмати́чный (см.) + -ость. 

ХАРИЗМАТИ́ЧНЫЙ, ая, ое. То же, что харизматический (см. 1-е знач.). Прези-
дент ассоциации, по мнению Ральфа Тэчнера, должен быть энергичным, харизматич-
ным, уметь стимулировать людей и находить баланс между различными мнениями. 
ЭХ 29.12.95. Как показывают социологические опросы, питерской молодежи нет 
особого дела до политики и политиков. Вопреки расхожему мнению, харизматичных 
Жириновского и Брынцалова молодые не любят. АиФ (Пб), 1997, 47. □ Х а р и з м а-
т ич н ы й л и де р . То же, что харизматический (см.) лидер. По оценкам.. специалистов, 

наиболее вероятно, что главой страны снова станет Билл Клинтон, ибо он является 
«более харизматичным лидером, нежели его конкурент». НВ 19.10.96. Горожане, 
для которых нет разницы между старым и новым рынками, винят в смерти своего 
харизматичного лидера руководство нефтяной компании. Изв 27.6.98. // Присущий 
тому, кто обладает харизмой (см.). Копна седых волос, очки в металлической опра-
ве и харизматичная улыбка – вот образ Акио Мориты, известный деловому миру по 
многочисленным фотографиям экс-председателя корпорации «Сони». МН, 1994, 66. 

– Сег 4.3.95 (во главе с х. и тоже не участвовавшим в скандалах спикером парламента); 

РВ 1.4.96 (притягательный образ дикого и х. среднего брата); СР 25.9.97 (выдвинуть на роль 

лидера.. достаточно яркого, как теперь говорится, х. политика); КПр 3.4.97 (баронесса, по-

прежнему яркая, эффектная и х.); СКл, 1998, 12 (х. тренера Франчишка Смуду); НГ 30.4.99 

(х-чен тот политик); □ х а р и з м а т и ч н ы й  л и д е р : Сег 20.8.94 (время х. лидеров в Под-

небесной прошло); Саратов 14.8.99 (тяжело выйти из-под тени, отбрасываемой.. х. лидером); 

См 14.10.00 (слова х. лидера означают для них несравненно больше, чем законы и договоры); // 

День (Киев, Украина) 14.10.99 (х. выходки). – ТССРЯ. – Греч. charisma, род. charismatos +  

+ -ичн(ый). 

ХА́СКИ*, неизм., м. и ж. С и б и р с к а я  х а с к и .  Порода собак, прямой потомок 

чукотской ездовой собаки; собака этой породы. Три ездовые породы – камчатская, 
чукотская и якутская – отправились на Аляску, где из них селекционным путем была 
получена та самая «сибирская хаски», с которой и начались собачьи гонки. ВC, 1997, 1. 
У псов породы сибирские хаски льдисто-голубые глаза, маска на морде и толстенный 
шерстяной воротник. НовГ-П, 1999, 5. 

– Ком-D 28.1.95 (сибирская х. – ездовая собака Севера); МПр 10.2.98 (оказать финансовую 

поддержку спортивному клубу Белый клык, который разводит породу собак сибирский х.); Тр-

7 18.6.98 (сибирские х. во время «золотой лихорадки» были вывезены с устья Колымы на Аляску); 

И, 1998, 26 (питомник, в котором разводят сибирских х.); Изв 9.7.98 (в школе 18 собак север-

ных «кровей»: самоеды, чукотские ездовые и сибирские х.); КР, 1999, 3 (чукотские ездовые 

лайки в 1930 году были зарегистрированы как чистопородные собаки и названы сибирскими 

х-ами); ВМ 17.2.99 (по стадиону пронеслись в упряжках сибирские х.). – Полукалька англ. 

Siberian Husky. 

ХАТТА́БЫ, ов, мн. О командирах боевых отрядов чеченцев (публ.). Какой «рай» 
построили для чеченцев по заморским рекомендациям хаттабы и басаевы, известно 
всему миру. СР 9.9.99. Интригующе добавил, что если среди чеченцев найдутся люди, 
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«способные и готовые драться не только за скудный бюджет, но и до конца пойти 
в борьбе с “Хаттабами”, то он с большим удовольствием рекомендует их президенту 
РФ». Гуд 12.7.00. 

– З, 1998, 50 (басаевы, радуевы, х. никогда не оставят нас в покое); НИ 14.9.99 (радуевы 

и х. сами обещали террор); Тр 22.9.99 (басаевы и х. могут появиться и в собственной среде); 

НовГ-П, 1999, 39 (появятся новые басаевы и х.); КЗ 29.9.99 (х-ам и иже с ними сегодня все 

легче вербовать сторонников); Слово 22.10.99 (чеченский народ вечен, а х. и басаевы приходят 

и уходят); СовС, 1999, 11 (появятся новые басаевы и х.); ПГ 4.11.99 (с юга на Россию х. лезут); 

Соб, 2000, 14 (нормальная жизнь равнинных обитателей постепенно лишила бы басаевых, 

гелаевых и х-ов.. поддержки населения). – Эмир ибн Аль Хатта́б (имя собств., боевик-террорист, 

воевавший в Афганистане, Таджикистане, Чечне; уроженец и гражданин Иордании) + (-ы), 

с переходом в разряд имен нариц. 

ХА́УС, а, м. То же, что хаус-музыка (см.), хаус-мьюзик (см.). Новый западный 
дискобум взрастал на четко определенной музыке, той, что называют «техно», «рэп», 
«хип-хоп», «хаус». МН, 1993, 42. Входит в моду техно и хаус. КПр 27.1.98. □ Х а у с  
какой. Ярик взял пластинки с мягким хаусом. Аф, 2000, 22. □ В знач. прил. Группа пела 
на той же сцене, где выступают обычно самые современные и наимоднейшие пред-
ставители теперешних стилей «техно» и «хаус». Ком-D 28.9.95. Естественно, ни-
каких научных изысканий по поводу того, как влияет современная танц-музыка 
(скажем, в стиле хаус) на головной мозг хомо сапиенса, в нашей стране не проводи-
лось. МК 22.12.97. 

– Хронометр (Владимир) 22.12.99 (много слушает х-а, техно); Город N (Ростов-на-Дону) 

22.12.99 (масса.. клубов, где можно оттянуться под х.); □ Сег 7.7.95 (банального х-а); МК 

21.2.96 (запомнила играющим светлый х. человеком); НВ 11.12.96 (перейдя из хард-техно-бита 

в спокойный х.); АиФ, 1997, 51 (люблю американский «х.» и вообще любую хорошую музыку); 

□ Ком-D 21.1.95 (любители стиля х.). – НРЛ-93. – Англ. house. 

ХА́УС-МУ́ЗЫКА, и, ж. Стиль танцевальной электронной музыки, близкий к техно 
(см.); музыка этого стиля; хаус (см.); хаус-мьюзик (см.). Первый сингл Галлы.. пред-
ставлял собой хаус-музыку с элементами фламенко, фанка и прочих танцевальных 
прибамбасов. АиФ-ЯМ, 1998, 34. □ Х а у с - м у з ы к а  какая. Денис с 16 лет был бара-
банщиком.. Но через 5 лет обнаружил у себя пристрастие к танцевальной хаус-
музыке. КПр 13.2.99. 

– ИМА-пресс Москва 17.7.95 (оставить х-у); СПбВ 29.3.96 (Томас Эдисон х-и); МНов, 

1996, 33 (зажигательные сексуальные ритмы х-и); С тобой (Кемерово) 18.12.97 (х. более 

логична и прогнозируема, нежели техно); АиФ-ЯМ, 2000, 42 (увлекся диджейскими миксами 

и х-ой). – РОС. – От англ. house music. 

ХА́УС-МЬЮ́ЗИК и ХА́УС МЬЮ́ЗИК, неизм., ж. То же, что хаус-музыка (см.); 
хаус (см.). Всю ночь публика веселилась на «рэйве».. и оттягивалась под «хаус мьюзик». 
АиФ-ЯМ, 1995, 18. Появление хаус-мьюзик и рейва сильно повлияло на стройность 
рядов меломанов. Ог, 1996, 8. □ В знач. прил. В сборнике «ИНДИ» приняло участие 
молодое компьютерное трио ЛЮКИ, исполняющее столь модные ныне песенки в стиле 
«хаус мьюзик». А, 1991, 10. 

– КПр 10.4.93 (перемешал рок, джаз, фанк и х.); Ог, 1996, 8 (появление х. и рейва); Агент-

ство InterMedia 17.1.97 (заниматься разными направлениями – от «х.» до «хип-хоп»); Челябин-

ская Неделя 25.5.00 (альбом ремиксов.. представляет собой смесь попсы, диско и х.). – НРЛ-91 

(хаус мьюзик). – От англ. house music. 
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ХАЧ, а, м. То же, что хачик (см.); лицо кавказской (см.) национальности; черный 

(см.) (пренебр., презрит.). Ребята, которые, по их словам, занимаются защитой 
России от хачей (кавказцев), под гнетом которых, по их же словам, Россия гнется 
и погибает. Вы и Мы (Обнинск) 19.4.98. В окна домов, где живут «хачи», полетели 
камни. Изв 8.8.00. 

– Приазовский край (Ростов-на-Дону) 2.10.97 (слова «х.», «жидяра» абсолютно неприем-

лемы в лексиконе порядочных людей); АиФ-ЯМ, 1998, 39 (х-и стали отмазываться, деньги 

предлагают); Среда, 1999, 45 (облавы «на х-ей»); РГ 31.8.00 (х. красив, энергичен, умен); Ком 

(Пб) 2.11.00 (разбиваются лотки х-ей, чуть ли не целый рынок). – БСЖ. – От ха́чик (см.). 

ХА́ЧИК, а, м. То же, что лицо кавказской (см.) национальности; черный (см.) 
(пренебр., презрит.). Законодателями мод становятся «хачики» (пусть на меня не 
обидятся представители великих грузинских, армянских и других народов). Стол, 
1992, 38. Не понравилось ему [ведущему] слово «хачик». Тем не менее пояснил несве-
дущим зрителям, что на современном сленге это означает «лицо кавказской нацио-
нальности». СР 12.11.98. □ Х а ч и к  какой. Последний одинокий «хачик» с арбузами 
и дынями. МолК 1.10.96. □ В сложении. А там, как в анекдоте: муж в ночную смену 
на заводе – придет часов в 9–10 утра, посему у бабы ее любовник-хачик. Сегодняшняя 
газета (Красноярск) 27.7.00. Городок прямо на дыбы встал, как услышал, что Катя 
за одного из них, «азиков-черномазиков-хачиков» замуж собралась. Вечерний Челя-
бинск 13.12.00. 

– Р, 1995, 3 (банда х-ов); Дело (Н. Новгород) 3.12.99 (у него.. физиономию судорогой сводит, 

когда говорит про «черных» и х-ов); ПГ 19.8.00 (Ленка пляшет у х-а в стриптиз-шоу); Челны 

ЛТД (Набережные Челны) 23.12.00 (спортцентр № 1 отдают под базар «х-ам»); Буфф-Сад 

(Томск), 2000, 47 (меня теперь все х-ом дразнят); □ НовН 21.11.97 (уйти от доверчивого х-а); 

□ КПр 3.2.94 (устроилась к «хачикам»-кавказцам продавцом в ларек); Нед, 1994, 5 (два «хачика»-

кооператора). – НРЛ-91, БСЖ. – От Ха́чик (имя собств., уменьш. от Хачатур), с переходом 

в разряд имен нариц. 

ХА́ЮШКИ, неизм., межд. Приветственное восклицание (жарг.). Резюме хресто-
матийного специалиста из «малого мира» может начинаться с фраз типа «Хаюшки, 
достопочтимый all!». Computerworld, 1998, 1. В такой беседе «мелькают» почти 
сплошные «хаюшки» да «чмоки» (с подтекстом или прямым текстом о сексуальном 
томлении), а содержательный разговор начинается уже в прямом диалоге. МInt, 
1999, 7–8. □ Х а ю ш к и  кому. Хаюшки бывшему 11-а КСШ. Хронометр (Кострома), 
1999, 41. 

– Ж, 1997, 11 (приятно удивляет неизменная готовность людей немедленно откликнуться 

на любой вопрос («Х., пипл!»)); СтрИ, 1999, 12 (Х., человеки!); Губернiя (Петрозаводск), 1999, 

43 (Милые пиплы, х.!!!); □ Караван РОС (Ярославль) 15.3.00 (х-и всем, кто любит кино). – 

Англ. hi (привет) + -ушк(и) (орф. юшки). 

ХЕДЖ-ФО́НД, а, м. Инвестиционная компания, скупающая и продающая ценные 
бумаги конкретных фирм и выпусков (проф.). К клиентам хедж-фонда ACCOMET 
предъявляются следующие требования: наличие в собственности имущества стои-
мостью не менее $2 млн и годовой доход не менее $100 тыс. Ком-D 26.1.94. На фоне 
остальных развивающихся рынков Россия имеет явно более благоприятные условия, 
причем не только для венчурных или хедж-фондов, но и для пенсионных. Сег 20.2.96. 
□ Х е д ж - ф о н д  какой. – Многие большие хедж-фонды, которые предвидели, что 
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обмен произойдет, скупали эти обязательства в больших количествах, люди сделали 
хорошие деньги, – говорит аналитик одного из банков. Вед 23.11.00.  

– ФИ, 1995, 65 (фонды рисковых инвестиций (х.)); Сег 26.4.96 (активы х-ов), 25.6.99 (группы 

портфельных инвесторов, объединяющих 10 х-ов); БиБД 1.9.97 (большая часть инвестиций 

осуществлялась привыкшими рисковать х-ами); ДЭ, 1998, 30 (в Россию х-ы пришли в начале 

прошлого года); Э, 2000, 48 (работали как х-ы – занимали «дешевые» деньги на Западе); 

□ ЭиЖ, 1995, 52 (для крупных американских и западноевропейских х-ов); Прайм-ТАСС 8.12.00 

(деньги западных х-ов, возможно, уже сегодня пришли на российский рынок). – УБС. – Англ. 

hedge fund. 

ХЕДЛА́ЙНЕР и ХЭДЛА́ЙНЕР, а, м. 1. Основной исполнитель (артист, группа 
и т. п.) в программе концерта, фестиваля, имя которого указывается на афишах круп-
ными буквами. Уже через неделю после начала турне команда Тома Пети оказалась 
в роли хэдлайнеров. Ров, 1994, 6. □ Х е д л а й н е р  ( х э д л а й н е р )  какой, чего. Прези-
дент Билл Клинтон будет хедлайнером концерта для сторонников Демократической 
партии США. МПр 4.10.96. Парня выписали в Москву как.. «бесспорного хедлайнера 
шоу». НИ 14.12.00. 

– Х е д л а й н е р : Сег 20.5.95 (помимо х-а.. в нем [концерте] примут участие Hole, Шинед 

О’Коннор); МПр 26.9.97 (выступить в качестве х-ов в благотворительном концерте), 13.3.98 

(выступят в качестве х-ов на ежегодном фестивале); х э д л а й н е р : НВр 30.11.96 («Кирпичи» 

[музыкальная группа] участвовали в качестве «х-ов», гвоздей программы); АиФ, 1997, 1–2 

(х-ами по праву стали); □ РГ 1.10.91 («х-ы этого шоу вышли к публике с наступлением 

темноты); Сег 15.7.95 (х-ами фестиваля объявлены); АиФ-ЯМ, 1996, 16 (приглашены на 

должность х-ов следующего фестиваля); Ог, 1996, 32 (группа «KISS» официально объявлена 

х-ом ежегодного фестиваля «Монстры рока»); МК 2.6.99 (в х-ы «Максидрома» мог попасть 

главный столп ортодоксального рока – «ДДТ»). – ТССРЯ (хэдлайнер). – Англ. headliner. 

2. О том, что является самым главным, занимает лидирующую позицию среди 
чего-л. □ Х е д л а й н е р  ( х э д л а й н е р )  чего, чей. Не иначе как в пику конкурентам 
компания OPEL окрестила своего хедлайнера последней буквой греческого алфавита 
Omega, подразумевая, что сей автомобиль – венец инженерной мысли. АиФ-ЯМ, 
1997, 25. – Недавно мы написали песню, которая, на наш взгляд, станет хедлайнером 
нашего нового альбома. Хронометр (Иваново) 12.1.00.  

– От хедлайнер в 1-м знач. 

ХЕЛИКОБА́КТЕР, а, м. То же, что хеликобактер (см. ниже) пилори; хелико-
бактерия (см.) (проф.). Кроме ранее известных возбудителей, нами выявлен новый 
микроб, получивший название хеликобактер. ВМ 8.2.97. Открытие Хеликобактера 
пошатнуло и утверждение, что язва и гастрит – наследственные заболевания. 
АиФ-Зд, 1999, 41. □ Х е л и к о б а к т е р  пи л о́ р и . Бактерия, поражающая органы 
пищеварения. В возникновении язвы большую, если не главную, роль играет Хелико-
бактер пилори (Helicobacter pilory). ИЭ 10.7.98. □ П и ло рич ес к и й  х е л и коб а к те р . 
То же, что хеликобактер (см. выше) пилори. Открытие пилорического хеликобактера 
и некоторых других бактерий и вирусов явилось основанием для пересмотра прежних 
представлений не только об этиологии и патогенезе, но и методах лечения этих заболе-
ваний. МГ, 1997, 59. Пилорический хеликобактер – микроб, который был найден 
в слизистой оболочке желудка в 1983 году учеными Маршаллом и Уорреном. АиФ-Зд, 
2000, 47. 

– Природа, 1995 (х. имеет непосредственное отношение к гиперсекреции); Тр-7 25.10.99 

(без уничтожения х-а ни гастрит, ни язву не одолеешь); □ Наука в Сибири (Новосибирск), 
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1999, 50 (экстракт этой смолы подавляет размножение любого штамма микроба х. пилори); 

□ Тихоокеанская звезда (Хабаровск) 11.8.98 (ученые Маршалл и Уоррен описали новую бакте-

рию – пилорического х-а); НГМР 26.5.00 (с учетом обнаружения пилорического х-а). – Англ. 

(лат.) helicobacter pylori. 

ХЕЛИКОБАКТЕ́РИЯ, и, ж. То же, что хеликобактер пилори (см.), хеликобактер 

(см.) (проф.). Обследование показало, что более 75% всех больных хроническим га-
стритом поражены именно хеликобактериями. Челны ЛТД (Набережные Челны) 
29.4.98. Если язва желудка и двенадцатиперстной кишки – результат вредоносного 
действия хеликобактерии, то выздороветь помогут обыкновенные антибиотики. 
Сегодня (Киев, Украина) 24.3.99. □ П и л о р и ч е с к а я  х е л и к о б а к т е р и я .  То же, 
что хеликобактер пилори (см.); хеликобактер (см.). Заражение пилорическими хели-
кобактериями вполне активно идет при поцелуе – через слюну. Молодой коммунар 
(Тула) 16.3.00. 

– Природа, 1995 (х-и могли поселиться в двенадцатиперстной кишке и в дальнейшем по-

вредить ее); Тихоокеанская звезда (Хабаровск) 11.8.98 (препараты.. наряду со снятием болей 

и заживлением язвочки они убивают х-ю); Молодой коммунар (Тула) 16.3.00 (если х-и так 

широко распространены, почему ими заражаются не все люди); □ ЭПр-Все обо всем, 1999, 48 

(пилорические х-и выделяют большое количество фермента). – Хеликоба́ктер (см.) (р→р’) + 

+ -иj(а). 

ХЕЛИКОБА́КТЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к хеликобактеру (см.); вызываемый 
им; связанный с его появлением. Показаниями к назначению комбинации антикислот-
ного и антихеликобактерного медикаментозного лечения являются.. рефлюкс-эзофагит, 
сочетающийся с хеликобактерным гастритом и дуоденитом. МГ, 1997, 15. Прежде 
чем начать лечение, необходимо выявить хеликобактерную инфекцию. Зд, 1998, 6. // 
Относящийся к изучению воздействия хеликобактера (см.). Так, например, произошло  
с язвенной болезнью, когда на вооружение была взята «хеликобактерная теория». 
МГ, 2000, 48. 

– МА, 2000, 7 (об очень высокой распространенности х. инфекции в мире); РМЖ, 2000, 17 

(для лечения деструктивных поражений желудка и двенадцатиперстной кишки х. этиологии 

у детей существуют различные схемы); АиФ-Зд, 2000, 47 (х. гастродуодениты); ФВ, 2000, 48 

(бактерия Helicobacter pylori является причиной развития хронического х. гастрита). – 

Хеликоба́ктер (см.) + -н(ый). 

ХЕ́НДЛЕР, а, м. Тот, кто занимается хендлингом (см.), демонстрацией животного 
(обычно собаки) на выставке перед судьями. Хендлер обязан научить собаку правильно 
и эффектно двигаться по рингу. Хендлер должен задолго до намечаемой выставки 
познакомиться и начать работать с порученной собакой. АиФ-КиП, 1997, 2. □ Хендлер 
какой. Среди выставочных мероприятий собачьи бега, конкурс юного хендлера, со-
ревнования парикмахеров, выступления служебных собак и профессиональные конкурсы 
для собаководов. Ком-D 20.5.95. 

– □ Ком-D 19.3.94 (на выставках существуют специальные х-ы (демонстраторы кошки)); 

Стол, 1995, 11 (конкурс юного х-а – состязание, в котором участвуют одновременно ребенок 

и собака); Кур 28.2.96 (различные конкурсы – например, юного х-а, то есть собаковода); 

Вечерняя Казань 10.9.96 (лучшим х-ом признали Анжелу Некрашевич, которая демонстрировала 

малого пуделя); Пензенская правда 15.4.97 ([конкурс] лучшего х-а (на умение подготовить 

и показать собаку на выставке)); Биржа плюс свой дом (Н. Новгород) 4.9.97 (ринговая дрес-

сура плюс хороший х.). – Англ. handler. 
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ХЕ́НДЛИНГ, а, м. Предвыставочная подготовка животных (обычно собак), дрес-

сировка. Гораздо меньше поклонников грамотного хендлинга среди владельцев «крутых» 

собак.. Неудивительно, что зарубежные эксперты настоятельно советуют нам 

повысить уровень хендлинга. АиФ-КиП, 1997, 3. □ Х е н д л и н г  какой. В программе 

конкурсы: племенных пар и заводов, лучших питомников, юниорского хендлинга, бега 

борзых собак, для собак-телохранителей.. Сег 20.5.95. // Демонстрация животного на 

выставке перед судьями. Подобным же образом наказывается двойной хендлинг (когда 

«помощники» с криками бегают вокруг ринга и пытаются в нужный момент «на-

сторожить» собаку). Биржа плюс свой дом (Н. Новгород) 13.8.98. 
– □ МК 24.2.97 (аджилити, юниорский х. и конкурс собачьих парикмахеров); // Вечерняя 

Казань 30.1.99 (даю уроки х-а (искусство демонстрации собаки в ринге) в ЦДТД Вахитовского 

района); Вечерняя Казань 6.6.00 (ни в одном учебнике по х-у такой маршрут в ринге не описан). – 

Англ. handling. 

ХЕ́ППЕНИНГ*, ХЕ́ПЕНИНГ* и ХЭ́ППЕНИНГ*, а, м. О каком-л. реальном 

событии, мероприятии, которое проводится, воспринимается как театрализованное 

представление, зрелище (перен.). Любое событие личной жизни – будь то венчание 

с собственной супругой после многих лет совместной жизни или день рождения – 

Владимир Вольфович превращает в шоу, хэппенинг. Изв 27.4.96. Известный режиссер 

сделал для этого [скандала] все, что было в его силах, устроив из самого факта по-

падания на его спектакль хепенинг для себя и нервную встряску и провокацию для 

публики. НВр 2.10.99. □ Х е п пе н и н г  какой. Эти выборы вряд ли кто-то воспринимает 

всерьез, просто участие в избирательном «хепенинге» позволяет некоторым деятелям 

скрасить тяготы бытия. ОГ, 1997, 31. 

– Х е п п е н и н г : З, 1996, 22 (к парламентско-правительственному проекту примыкал про-

ект по созданию политологической тусовки на уровне х-а); На дне, 1998, 11 (поход в сэконд-

хэнд превратить в х.); □ РБН 24.7.98 (за необычным компьютерным х-ом стояли шутники 

и мошенники); х э п п е н и н г : Диал, 1991, 15 (царил х.); МН, 1994, 54 (исторический момент 

открытия [Берлинской] стены не следует превращать в х.). – НРЛ-91 (хеппенинг в знач. 

«импровизация, балаган, перен.»). – От хеппенинг, хэппенинг в знач. «импровизированное 

театрализованное представление».  

ХЕ́РШИ, неизм., м. и ср. Газированный напиток типа лимонада; херши-кола (см.). 

Молодое поколение выбирает «пепси» и «херши». Кур 15.3.96. Передача НТВ «Впрок» 

нас честно предупреждает: в херши нет ровно ничего из обещанного – срывает 

с имиджей все и всяческие маски. ОГ, 1997, 7. □ Х е р ш и  какой. Как только после 

брежневской пепси-колы на столах появилась горбачевская кока и ельцинский херши, 

наступила пора пересмотра кальсонных ценностей. АП, 1997, 8. // Об импортных 

безалкогольных напитках с красителями, консервантами и т. п. (разг., пренебр.). Многие 

терпеть не могут американские «колу» и прочие «херши» из-за их непатриотического 

происхождения и вкуса, а также из-за крутой цены. Изв 13.5.96. □ мн. Хе́ р ш и , ей. 

У мэра Москвы Юрия Лужкова вместо хершей выставляется русский национальный 

напиток. Призыв (Владимир) 11.2.97. Не прельщайтесь всякими «хершами».., а пейте 

на здоровье нашу, «Вологодскую»! Красный Север (Салехард) 19.4.97. Перепробовав 

с десяток.., различных марок кваса, медовухи, можно прийти к выводу, что вкусным, 

натуральным, бодрящим, разнообразным отечественным напиткам всякие там 

искуственные «херши» и в подметки не годятся. Владимирские ведомости 30.6.00.  
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– Д, 1996, 1 (бутылку х.); Приокская газета (Калуга) 15.7.97 (видимо «х.» взяло верх над 

рязанской мин- и газводой); Тульские известия 9.8.97 («выбирать сердцем» х. и безопасный 

секс); Вечерняя Казань 1.7.98 (их продукция не хуже импортных йогуртов, окорочков, «х.» 

и «сникерсов»); Э, 1999, 18 (гражданам, одуревшим от «ригли», «х.»); Семья, 1999, 28 (со-

временных якобы тонизирующих напитков «пепси», «колы» или «х.»); □ РТ 22.11.97 ([пепси 

и кола] начинают уступать место на прилавках магазинов.. более престижному, ..более 

дорогому х.). – От англ. Herschi cola (имя собств.; название торговой марки); с переходом 

в разряд имен нариц. 

ХЕ́РШИ-КО́ЛА, ы, ж. То же, что херши (см.). Сережа умудрялся запихивать в мои 
волосы, для нужной высоты, какие-то мячи, бутылки из-под херши-колы с отрезан-
ным горлышком, цветы и т. д. МЭ, 1996, 40. Уже с 10 лет его знает вся страна как 
Сидорова из рекламы херши-колы. Ант, 1999, 4. 

– Пр 20.1.00 (променял социалистическое первородство на звание «лучшего немца года», 

х-у и пиццу-хат); Гуд, 2000, 19 (пошла реклама «х-ы»). – От англ. Herschi Сola (имя собств., 

название торговой марки); с переходом в разряд имен нариц. 

ХЕТЧБЕ́К. См. хетчбэк. 

ХЕТЧБЭ́К, ХЕТЧБЕ́К, ХЭТЧБЕ́К и ХЭТЧБЭ́К, а, м. 1. Закрытый кузов легкового 
автомобиля с наклонной открывающейся вверх задней дверью и багажником внутри 
пассажирского салона. Появился новый тип кузова – «хетчбэк» (в пер. с англ. – «люк 
в задней части»): люк откидывался и позволял в автомобиле с коротким задним 
свесом сложить заднее сиденье и получить большое грузовое помещение. МК 18.4.00. 
□ Х е т ч б э к  (х е т ч б е к, х э т ч б е к) какой. Кузов у всех – пятидверный хетчбек, 
двигатель объемом 1,7 литра и мощностью 90 л. с. Ком-D 9.7.94. □ В сложении. 
К одному классу могут быть отнесены небольшие городские автомобили типа 
Toyota Starlet, ..Renault Clio.. имеющие, как правило, кузов-хэтчбэк. ФР 21.8.97. □ В знач. 
прил. Swift, популярный в США и странах третьего мира, выпускается в нескольких 
вариантах: с кузовом «седан».. и с кузовом «хэтчбек». Ком 20.7.92. 

– Х е т ч б э к : □ АП, 1994, 2 (пятидверный х.); □ Ком-D 11.11.92 (стоимость модели 9000 CS 

(с кузовом «х.») – $ 40 000); х е т ч б е к : ФИ 24.8.95 (украинская «Таврия» получит в дополнение 

к х-у, универсалу и фургону кузов «седан»); □ Н, 1985, 41 (кузов сделан по типу «х.»); Ведомости 

Самарской Губернии 11.4.98 (в «Форде-Скорпио» с кузовом «х.»); х э т ч б е к : Ком-D 5.6.93 

(пятидверный кузов.. напоминает х.); □ АП, 1994, 6 (в автомобилях с кузовом х. в связи с от-

сутствием багажника ситуация хуже); х э т ч б э к : АП, 1995, 14 (кузовов у этой модели два – 
х. и седан); □ Ком-D 6.11.93 (для привлечения большего числа покупателей эта модель вы-

полнялась и в варианте «седан», и в варианте «х.»); ВР-MN 5.8.99 (новая растаможенная 

Felicia с кузовом х.). – НРЛ-85 (хетчбек). 

2. Автомобиль с таким кузовом. Главным героем стенда BMW стал новый недорогой 

хэтчбек. АП, 1994, 2. Пятидверный хетчбэк с объемом двигателя 1,6 л и мощностью 

в 90 «лошадей» способен развивать довольно высокую скорость: заводской «потолок» – 

178 км/ч. Томская неделя 20.2.97. Премьерой в Париже являлся показ Mondeo-

универсала (седан и визуально неотличимый от него пятидверный хэтчбэк дебюти-

ровали раньше). Задней подвеской универсал отличается от седана и хэтчбэка – она 
выполнена на рычагах неравной длины (как и на предыдущей модели). Мот, 2000, 12. 

– Х э т ч б е к : Ком-D 6.3.93 (пятидверный х. среднего класса); АП, 1994, 5 (трехдверный 

спортивный х., выпускается с 1986 года); MN-Б, 1995, 9 (среднеразмерный «х.» «Carisma»); 

ЗРул, 1997, 11 ([седан] стал базой для нового семейства, в котором х. появится на конвейере 
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не скоро); х э т ч б э к : МК 19.12.99 (– Я вывезу тебя отсюда на моей машине, – сказала Марина и 

показала на свой алый «х.»); х е т ч б е к : РусТ, 1997, 8 (х. FIAT Palio.. успешно продвигается на 

авторынках Латинской Америки); х е т ч б э к : Новый Компаньон (Пермь) 16.5.00 (Х. гольф-

класса «2issan-Almera» нового поколения). 

– Англ. hatchback. 

ХИ, неизм., мн. Игры фанатов романа-эпопеи английского писателя Дж. Р. Р. Толкина 
«Властелин колец»; хоббитские игры; хишки (см.) (жарг.). На последних ХИ (Хоб-
битских Играх) Леутин проводил открытые мастерские советы, где каждый из 
мастеров и мастерских персонажей мог высказать свое мнение. К, 1998, 24. «ХИ» – 
это Хоббитские игры, которым в нынешнем году исполняется 10 лет. Сегодняшняя 
газета (Красноярск) 20.6.00. 

– Ог, 1996, 25 (ХИ – это очень серьезно: мастера ведут подготовку к ним целый год – 

создают сценарий, описывают основные (именные) роли, выбирают место для игры); Молодежная 

газета (Уфа) 27.8.96 (от аббревиатуры ХИ – «Х. игрища»); Известия Удмуртской Республики 

(Ижевск) 10.9.99 (– Какие возможности дает тебе ХИ?); КТ, 1999, 45 (новый вид фанта-

стических игр, продолжающий линию.. ХИ («хоббитских игрищ»)). – Буквенное сокр. сочет. 

слов: хо́ббитские и́гры. 

ХИМРАЗОРУЖЕ́НИЕ, я, ср. Полное уничтожение или сокращение количества 
химического оружия. Парламент должен разработать и принять пакет законов, 
регулирующих процесс химразоружения. Ком-D 26.10.94. ОЗХО.. закрывает глаза на 
российскую гонку химразоружения, требуя соблюдения оговоренных сроков. МН, 
1999, 28. 

– Сег 4.7.94 (по поводу ратификации Конвенции о х-и), 17.9.97 (председатель межведом-
ственной комиссии по х-ю), 6.11.97 (выделить в 1998-м году на х. 0,5 трлн руб); КЗ 10.1.96 

(к х-ю причастны многие ведомства); Ком-D 24.1.96 (на посвященном проблемам х-я спец-

брифинге), 25.4.97 (конвенция предполагала и х.); МН, 1997, 22 (секретарь областной комиссии 
по х-ю); НИ 24.6.98 (пиршество и гуляние в честь Конвенции по х-ю); РТ 21.11.00 (такую громозд-

кую программу х-я «никакое государство не выдержит»). – Сокр. сочет. слов: хими́ческое 

разоруже́ние. 

ХИП, а́, м. Хиппи (жарг.). Они питают иллюзию, что хип – это длинные волосы, 
а мне это опротивело. НГ 18.8.92. Один хип.. подрался на вокзале.. и загремел в тю-
рягу. ОГ, 1998, 10. □ Х и п  какой, чей. Размышления бывалого хипа. НГ 27.6.91. Запад 
тоже когда-нибудь ужаснется и СПИДу, и наркотикам, и своим «хипам» и «скинам», 
и гомосексуальным бракам, которые геи пробили-таки через британский парламент. 
Ин, 1999, 40. 

– Вятский наблюдатель (Киров) 3.7.98 (между собой х-ы общаются на слэнге); □ НГ 

31.5.97 (неувядаемый х.); MN-Б, 1996, 29 (я «мажор».., я его, х-а свободного, не стоил). – БСЖ. – 

Англ. hip. 

ХИППОВА́НИЕ, я, ср. Увлечение культурой хиппи, ведение образа жизни, харак-
терного для хиппи. Тогда раздвоения не было, и на уровне пробы мы все это прошли – 
хиппование, наркотики, алкоголь... Теперь мне вовсе не обязательно быть закончен-
ным наркоманом, чтобы написать... о вреде наркотиков. (Смеется.) Можно написать 
песню. Стол, 1994, 35–47. □ Х и п п о в а н и е  какое, чье. Наше «хиппование» было бес-
порочным в смысле наркотиков и всякой чернухи, как сейчас. АиФ, 1998, 9. □ Ре че в ое  
х и п п о в а н и е . Намеренное нарушение норм языка как протест против стандарта. 
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Идиотские выражения из армейского лексикона: «Копать от забора и до обеда, от 
меня до следующего дуба» – вообще писк моды.. – Понимаете, – растолковала мне 
телеведущая, – это вызов стандарту, это выражение протеста строгим правилам 
стилистики. Своего рода речевое хиппование. Не надо указывать панку на дырки 
в штанах. Он их намеренно порвал, чтобы показать свою независимость. РТ 16.4.99. 

– Ог, 1998, 17 (подпитывать творчество х-ем, бравадой сексуальной революции); МН, 

1998, 47 (социальные феномены вроде обломовщины и х-я); ЛГ, 2000, 30 (на смену эпатажу 

«х-я» пришла потребность элегантно одеться); □ Слово, 1989, т. 1 (полноценное х. у нас невоз-

можно и в законном порядке пресекалось органами милиции). – Хиппова́ть + -ниj(е). 

ХИ́ПСТЕРЫ, ов, мн. Брюки, приспущенные на бедра. «Хипстеры» хороши из 
бархата. Ком-D 16.9.95. Модные силуэты – топы, брюки на бедрах, так называемые 
«хипстеры». ВКл 5.3.96. □ В сложении. Ко всему этому хорошо подойдут шелковые 
брюки-хипстеры с низкой талией ($ 87), заимствованные из молодежного обихода 
и оказавшиеся весьма кстати в сдержанном и вполне консервативном ансамбле. 
Дом, 1996, 36–37. 

– Ком-D 16.9.95 («х.» – брюки, которые держатся на бедрах); □ Ком 4.8.96 (брюки-

хипстеры), 4.12.96 (широкие брюки-хипстеры в стиле хаки). – Англ. hipster + (-ы). 

ХИП-ХО́П, а, м. 1. Музыкальный стиль, для которого характерны ритмическая 
мелодия и речитативное исполнение текста; музыка этого стиля; хип-хоп-музыка 
(см.). В каждом направлении, в каждом стиле, будь то диско или хип-хоп, трэш или 
гранж, останутся исполнители, имена которых будут красными буквами вписаны 
в историю мировой музыки. АиФ, 1995, 37. Его музыка – сверхоригинальная смесь 
американского фольклора, традиционного панк-рока и современных электронных 
течений с явным креном в сторону хип-хопа. КПр 24.1.97. 

– Пр 2.3.92 (чем х. отличается от рэпа); КПр 26.7.96 (приемы, используемые в х-е); Вечерний 

Красноярск 1.9.00 (Люди, которые слушают х. и танцуют брейк-данс). – НРЛ-91. 

2. Танцевальный стиль, основанный на такой музыке и включающий элементы брейк-
данса; танец в этом стиле. Хип-хоп (звукоподражательное название, имитирующее 
прыжки; существует с конца 1980-х) пляшется соло, притом в одинаковой для разно-
полых исполнителей пластической аранжировке. В. Чередниченко, Музыкальные 
увеселения.. (НМ, 1994, 6). Актеры без перерыва отплясывают брейк-данс и тот же 
хип-хоп, сопровождая все это головокружительными акробатическими трюками. 
РусТ, 1998, 41. 

– ВП 28.3.96 (дискотечные танцы, в том числе твист, х.); НГ 12.10.99 (ломания х-а), 

5.11.99 (х. превратился из танца улицы в факт международной культуры). 

3. Молодежная массовая культура, зародившаяся в середине 1970-х гг. в среде афро-
американцев и латиноамериканцев, с характерной музыкой (хип-хоп, рэп), сленгом, 
модой, танцевальными стилями (брейк-данс и др.), графическим искусством (граф-
фити); хип-хоп-культура (см.). Как шоу-индустрия хип-хоп развивался с начала 80-х. 
Причем импульс, как это ни парадоксально, дали белые продюсеры, вкладывая в рэп 
деньги. СтМ, 1992, 6. Хип-хоп – это не только направление в музыке, а целая культура. 
В это понятие входят свои мода, спорт и искусство. АиФ, 1994, 46. 

– Панорама TV, 1997, 17 (Оргкомитет молодежного фестиваля х-а); МК 30.5.00 (х. – это 
образ жизни и целая философия, и под термином этим подразумеваются несколько.. состав-
ляющих: граффити, искусство ди-джеев, собственно рэп, брейк-данс и его разновидности). – 

НРЛ-91, ТССРЯ. 

– Англ. hip-hop. 
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ХИП-ХО́П, неизм. прил. 1. Связанный с хип-хопом (см. 1-е знач. в знач. сущ.). В клубе 
«Manhattan Express» в этот вечер – поп- и хип-хоп звезды: Диана, Елена Зосимова, 
Николай Носков, Шура, MDC Павлов, Дельфин и многие другие. НГ 14.4.98. «Альянс» – 
это все профессиональные хип-хоп команды, которые произрастают от «Bad Balance». 
МПр-Муз 2.6.00. 

– КПр 21.4.93 (группы, работающие в стиле х.-х.). 

2. Относящийся к хип-хопу (см. 2-е знач. в знач. сущ.). Это – разработанная звездой 
американской аэробики Энджи Бач система физических упражнений, основанная на 
танцах стиля хип-хоп, чрезвычайно популярных у западной молодежи. ВП 23.11.95. 

В репертуаре уже более десятка танцевальных постановок разных стилевых на-
правлений: классические танцы, танцы в стиле хип-хоп, диско, сюжетные игровые... 
Пензенская правда 20.4.98. 

– ВП 19.4.96 (ДК «Суздальский» готовится к городскому конкурсу эстрадного танца 

в стиле «х.-х.»).  

3. Относящийся к увлечению хип-хопом (см. 3-е знач. в знач. сущ.). Сегодня мода 
улицы и ночного клуба – мода «хип-хоп» – сочиняется по частям, складывается, как 
калейдоскоп, из непредсказуемых вещей московских бутиков, где соседствуют 
джинсы Дольче Габано сомнительного происхождения с жакетами Валентино в па-
кетах от Армани. МК 5.5.97. □ Х и п - х о п  к у л ь т у р а .  То же, что хип-хоп (см. 
3-е знач.); хип-хоп-культура (см.). Хип-хоп культура имеет последователей во всем 
мире и объединена Европейской лигой в рамках молодежных программ ЮНЕСКО. 
ВКл 7.12.96. Хип-хоп культура завоевала сердца молодых по всему миру, а теперь 
покоряет Подмосковье и столицу. НГМР 3.12.98. 

– Хронометр (Владимир) 20.12.00 (вы ненастоящие рэперы, вы просто позорите х.-х. нацию); 

□ Изв 9.8.94 (танцы представителей х.-х. культуры); Агентство InterMedia 1.8.97 (центр х.-х. 

культуры). – ТССРЯ. – Х и п - х о п - к у л ь т у р а : полукалька англ. hip-hop culture. 

ХИП-ХОП… Первая часть сложных слов, вносящая значения: 1. Относящийся 

к хип-хоп-музыке (см.), ее исполнению; являющийся ею. Хип-хоп-группа (см.). Хип-хоп-
исполнитель (см.). Хип-хоп-коллектив (см.). Хип-хоп-команда (см.). Хип-хоп-фестиваль 
(см.).  

– От хип-хоп (см. 1-е знач.) + адъективация, с переходом в разряд начальных компонентов 

сложных слов. 

2. Относящийся к танцевальному стилю хип-хоп (см. 2-е знач.), его исполнению. 

Хип-хоп-аэробика (см.). Хип-хоп-группа (см.). 
– От хип-хоп (см. 2-е знач.) + адъективация, с переходом в разряд начальных компонентов 

сложных слов. 

3. Относящийся к хип-хоп-культуре (см.). Хип-хоп-движение (см.). Хип-хоп-тусовка 

(см.). Хип-хоп-эстетика (см.). 
– От хип-хоп (см. 3-е знач.) + адъективация, с переходом в разряд начальных компонентов 

сложных слов. 

ХИП-ХО́П-АЭРО́БИКА, и, ж. Аэробика с элементами хип-хопа (см. 2-е знач.). 
Аплодисментами встречали Энджи Банч – основателя и президента танцевальной 
академии Culture Shock, создателя хип-хоп-аэробики. Вер 5.10.99. Оказывается, ныне 
существует бокс-аэробика, степ-аэробика, фанк-аэробика, хип-хоп-аэробика и латино-
аэробика. Вечерняя Казань 18.4.00. 

– Хип-хоп… (см. 2-е знач.) + аэро́бика. 
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ХИП-ХО́П-ГРУ́ППА, ы, ж. Музыкальный (танцевальный) коллектив, исполняю-

щий хип-хоп (см. 1-е, 2-е знач.); хип-хоп-коллектив (см.), хип-хоп-команда (см.). 
Maxi Jazz, нигерийский сектант-буддист, диджействовал на пиратской.. FM-радио-
станции в Лондоне, периодически выезжая со своей хип-хоп-группой разогревать 
концерты звезд. МК 10.6.98. Наши рэп-, брейк- и хип-хоп-группы, как-то: «Типичный 
ритм», «Убитые рэпом». НИ 8.9.99. □ Х и п - х о п - г р у п п а  какая, чья. Наша хип-
хоп-группа уже довольно известна. Бизнес & Балтия (Рига, Латвия) 10.12.98. Солиста 
одной из первых и лучших российских хип-хоп-групп. Час (Рига, Латвия) 26.11.99. 
Отечественная хип-хоп-группа. Vesti.RU 19.12.00. 

– Агентство InterMedia 14.11.96 (х. Spearhead начнет турне по США с концерта в Денвере), 

5.2.98 (примет участие в радиошоу х-ы..), 17.9.00 (лидера х-ы); Бизнес & Балтия (Рига, Латвия) 

17.5.99 (молодая х.); Fact Агентство InterMedia 18.8.99 (концерт с участием х-упп); МК 8.9.99 

(лучшая русская х.); Новое Обозрение (Омск), 1999, 37 (познакомиться с молодыми омскими 

х-ами); МК 16.11.99 (продюсер х-ы). – Полукалька англ. hip-hop group; хип-хоп… (см. 1-е, 

2-е знач.) + гру́ппа. 

ХИП-ХО́П-ДВИЖЕ́НИЕ, я, ср. То же, что хип-хоп (см. 3-е знач.); хип-хоп-

культура (см.). К его [журнал «Хип-хоп-инфо»] созданию привлечены лучшие силы 
отечественного хип-хоп-движения. ЭПр-Все обо всем, 1998, 16. Ответили как от-
резали: гребем или не гребем – не ваше дело, все равно все деньги остаются в хип-хоп-
движении. МК 20.9.00. 

– ВМ 27.6.98 (видят в развитии х-я здоровую альтернативу рейву). – Полукалька англ. 

hip-hop movement; хип-хоп… (см. 3-е знач.) + движе́ние. 

ХИП-ХО́ПЕР, ХИПХО́ПЕР, ХИП-ХО́ППЕР и ХИПХО́ППЕР, а, м. Представи-

тель молодежной культуры хип-хоп (см. 3-е знач.); исполнитель музыки или танца 
в стиле хип-хоп (см. 1-е, 2-е знач.); хип-хоповец (см.), хип-хопщик (см.). В чем, 
по-твоему, отличие хип-хоппера от представителей других молодежных течений? 
АиФ (Н. Новгород) 31.3.99. Юный такой пацан, хипхопер, в широких штанах, слушает 
музыку – и его родители, злые, толстые, которые его не любят и не понимают. 
З, 2000, 36. □ Х и п х о п е р  какой. С помощью рока против террора мы уже боролись. 
Теперь пришел черед наших славных хип-хоперов побороться против насилия. КПр 
23.3.94. □ В сложении. Братки-хип-хопперы из группы кинули скромнягу Лайама: 
потратили эти деньги и за спиной Хоулетта подписали контракт с звукозаписы-
вающим лейблом «Там-там». МК 23.7.97. Одна за другой на сцену выходили команды.., 
а под занавес на радость фанатам вышли кумиры рэпперов-хипхопперов России – 
«Легальный Бизнес». АиФ-ЯМ, 2000, 39. 

– Х и п - х о п е р : Агентство InterMedia 16.11.96 (работает на этом диске как х.); Аф, 1999, 8 

(соберутся х-ы, граффитчики); Ант, 1999, 26 (приверженцы всех танцевальных направлений.. 

х-ы, рэйверы); МК 26.5.00 (на экранах появился новый герой современных тинейджеров – 

х. Децл); Красное знамя (Томск) 17.10.00 (на подтанцовке у Дельфина три х-а выделывали 

чудеса акробатики); □ МН, 1999, 33 (не настоящий х.); х и п х о п е р : ВКл 5.11.98 (х-ы будут 

демонстрировать свое искусство); Хронометр (Владимир) 20.12.00 (Децл и х. вы ненастоящие 

рэперы); □ М-ка 14.12.99 (Дать начинающим х-ам жизнь и вытащить их из провинции на 

большую московскую сцену?); х и п - х о п п е р : МК 23.7.97 (х-ом Лайам был по всем правилам); 

□ ВКл 19.6.97 (доморощенные х-ы); Якутия 9.2.00 («отвязных» х-ов); х и п х о п п е р : СтрИ, 

1998, 11 (х-ы в дурацких головных уборах и с необычными прическами); □ ЭП, 2000, 32 (похож 

на обычного х-а); Молва (Владимир) 14.12.00 (дебютный альбом японского х-а). – Англ. 

hip-hopper; hip-hoper; хип-хо́п (хипхо́п) (см. 1-е, 2-е, 3-е знач.) + -ер. 
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ХИП-ХО́П-ИСПОЛНИ́ТЕЛЬ, я, м. Исполнитель хип-хопа (см. 1-е знач.); хип-

хоп-музыки (см.). Главным жизненным приоритетом хип-хоп-исполнителя NAS яв-
ляется вовсе не музыка, а хорошая марихуана. Агентство InterMedia 27.1.97. Cегодня 
в клубе «Свалка» состоится сольный концерт хип-хоп-исполнителя Дельфина. НГ-Суб 
12.2.00; 5. □ Х и п - х о п - и с п о л н и т е л ь  какой. Группа The Offspring – «лучший рок-
исполнитель», а Эминем – «лучший хип-хоп-исполнитель». Бизнес & Балтия (Рига, 
Латвия) 16.11.99. 

– Агентство InterMedia 27.2.99 (альбом.. стал первым диском х-я). – Полукалька англ. 

hip-hop artist; хип-хоп… (см. 1-е знач.) + исполни́тель. 

ХИП-ХО́П-КОЛЛЕКТИ́В, а, м. То же, что хип-хоп-группа (см.). □ Х и п - х о п -
к о л л е к т и в  какой. Второй вставной номер представил публике танцевальный хип-
хоп-коллектив Da Boogie Crew, который.. продемонстрировал сногсшибательный 
«электрик буги» под фонограмму.. Агентство InterMedia 24.4.98. Станция оказывает 
информационную поддержку фестивалю новых российских хип-хоп-коллективов – 
«Rap Music 2000». НовСМИ / Информационно-аналитический бюллетень 27.11.00. 

– □ Агентство InterMedia 29.7.99 (одного из самых известных американских х-ов), 3.11.99 

(фанаты коллектива могут отобрать из 150 композиций известного х-а песни для сборника 

лучших хитов); Инфо-Панорама (Удмуртия) 17.3.00 (около двадцати музыкальных х-ов); Числа 

(Самара) 1.4.00 (на импровизированной сцене выступали известные самарские х-ы). – 

Хип-хоп… (см. 1-е знач.) + коллекти́в. 

ХИП-ХО́П-КОМА́НДА, ы, ж. То же, что хип-хоп-группа (см.). Соревнования на 
роликовых коньках, брейкинг, роспись граффити, выступления хип-хоп-команд. МК 
23.6.00. □ Х и п - х о п - к о м а н д а  какая. Группа Wu-Tang Clan, основанная в Стейтен-
Айленде (штат Нью-Йорк), – одна из самых успешных хип-хоп-команд. Агентство 

InterMedia 18.9.99. 
– МК 25.6.00 (выступления х-нд); □ МК (Н. Новгород) 10.2.00 (выступлением нижегород-

ской х-ы); Инфо-Панорама (Удмуртия) 17.3.00 (сегодня у нас в гостях ижевская х.); АиФ-ЯМ, 

2000, 17 (российские профессиональные х-ы). – Хип-хоп… (см. 1-е, 2-е, 3-е знач.) + кома́нда 

(группа связанных чем-л. людей). 

ХИП-ХО́П-КУЛЬТУ́РА, ы, ж. То же, что хип-хоп (см. 3-е знач.). Основные линии 
в развитии хип-хоп-культуры обозначились: лондонские «провинциалы» пытаются 
«привить» гибрид «хип-н-басс» к «панк»-корням. ВКл 25.12.97. Хочу немного поднять 
интеллектуальный уровень молодых людей, интересующихся хип-хоп-культурой. 
АиФ (Н. Новгород) 31.3.99. □ В качестве имени собств. На предшествующей фестивалю 
пресс-конференции генеральный продюсер центра «Хип-хоп-культуры» и председатель 
фестивального жюри Влад Валов провел «хип-хоп»-ликбез. Сег 20.10.95. 

– МН, 1995, 18 (с центром х-ы); Агентство InterMedia 5.2.98 (беседовать с танцорами 

группы о хип-хопе, х-е); ЭПр-Все обо всем, 1998, 42 (из всех стран СНГ х. лучше всего развита 

на их родной Украине); АиФ-ЯМ, 1999, 23 (неотъемлемая часть х-ы); Калуга Вечерняя (Калу-

га), 1999, 50 (сегодня «х. популярна во всем мире»); КПр 31.10.00 (впихнули в российскую нацию 

х-у); Новая Камчатская правда (Петропавловск-Камчатский) 28.12.00 (Камчатка станет цен-

тром х-ы); □ Сег 20.10.95 (Центр «Х-а»). – Полукалька англ. hip-hop culture; хип-хоп… (см. 

3-е знач.) + культу́ра. 

ХИП-ХО́П-МУ́ЗЫКА, и, ж. То же, что хип-хоп (см. 1-е знач.). Вся моя музыка, 
которая сейчас существует, все это от корней хип-хоп-музыки. МК 31.8.99. Появится 
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специализированная программа о хип-хоп-музыке, вести которую согласился рэп-
ветеран Влад Валов. Агентство InterMedia 3.11.00. 

– Зеркало недели (Киев, Украина) 4.10.97 (Джош делал свои первые миксы, пораженный 

энергией и агрессией х-и); Молодежь Эстонии (Таллин) 17.11.99 (у приверженцев х-и появился 

свой Зал славы); Агентство InterMedia 5.11.00 (старая китаянка может владеть студией 

записи х-и). – Полукалька англ. hip-hop music; хип-хоп… (см. 1-е знач.) + му́зыка. 

ХИП-ХО́ПОВЕЦ и ХИПХО́ПОВЕЦ, вца, м. То же, что хип-хопер (см.); хип-

хопщик (см.). Особо восприимчивые к нынешней жизни «хипхоповцы» отнюдь не 
ограничивают своих возможностей примитивной компиляцией, а также переделкой 
или примеркой костюмов с плеча своих «прапрадедушек». Ком-Дом, 1995, 19. Очень 
успешно виртуализируются мастера настенной живописи, так называемые хип-
хоповцы. И, 1999, 16. 

– Х и п - х о п о в е ц : Вр-MN 11.10.99 (работающий «головой» х.); Век, 1999, 32 (большин-

ство х-ев – это школьники, студенты); АП, 2000, 10 (компакт-диск, который бы объединил 

усилия электронщиков, х-ев и порнозвезд); х и п х о п о в е ц : Ком-Дом, 1995, 19 (четыре группы 

основных покупателей джинсов, условно разделив их на «городских пижонов», «х-ев», «экспе-

риментаторов» и «неохиппи»). – Хип-хо́п (см.) + -овец; хип-хо́повый (см.) музыкант + -ец. 

ХИП-ХО́ПОВЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к хип-хопу (см. 1-е знач.). Родившись 
в Бруклинской хардкоровой среде, они достаточно быстро встали поперек ее, чему 
способствовала их предрасположенность к хип-хоповым вокальным каденциям, что 
было явственно слышно во время их совместной работы с рэпперами из ONYX. ВКл 
30.1.97. Эти самые стороны всплывают под вокализ Рахманинова в хип-хоповой об-
работке. Аф, 1999, 16. // Исполняющий хип-хоп (см. 1-е знач.). Хип-хоповый музыкант 
Трики (Tricky) работает сейчас в своей нью-йоркской студии вместе с гитаристом 
хэви группы Anthrax Скоттом Яном (на снимке второй слева). МК 8.2.98. 

– МК 7.6.98 (придумали спокойной лирической песне х. аранжировку); АМ, 1998, 6 (х. би-

тов и замысловатых мелодий); ТВ Парк, 1999, 14 (полижанрового альбома на х. основе); // 

КПр 13.3.93 (х. группы «Сода»); МК 6.1.99 (еще пока отчасти х. парни – «Отпетые мошенни-

ки»); МК (Н. Новгород) 3.8.00 (лидер одной из лучших х. команд страны Bad Balance). – Хип-

хо́п (см. 1-е знач.) + -ов(ый). 

2. Относящийся к хип-хопу (см. 2-е знач.). Первыми рассадниками брейк-культуры 
стали хип-хоповые фестивали «Стар тинейджер», на которые съезжались коллективы 
со всей области. Золотое Кольцо (Ярославль) 31.10.00. 

– Хип-хо́п (см. 2-е знач.) + -ов(ый). 

3. Относящийся к хип-хопу (см. 3-е знач.), его представителям; посвященный ему. 

Избит редактор хип-хопового журнала. Главный редактор посвященного музыке в стиле 
«хип-хоп» журнала Blaze Джесс Вашингтон был избит в своем офисе. МПр-Муз 

27.11.98; 27. Диск «Глубина резкости» проталкивает депрессивные традиции.. в 21-й век, 
нарядив привычно-тоскливые одежды в яркие хип-хоповые одежды. Аф, 1999, 17. 

– Новости (Владивосток) 4.12.98 (журнал, посвященный исключительно городской х. культуре); 

Комп, 1999, 6 (в х. сообществе Соединенных Штатов его называют «Человеком-иконой», что 

неудивительно); МК (Н. Новгород) 2.12.99 ([мероприятия, посвященные] отдельным х. эле-

ментам: граффити, экстремальным видам спорта, би-боингу (уличным хип-хоп-танцам)). – 

Хип-хо́п (см. 3-е знач.) + -ов(ый). 

ХИП-ХО́П-ТУСО́ВКА, и, ж. 1. Вечеринка, встреча хип-хоперов (хипхоперов, 

хипхопперов, хип-хопперов) (см.). □ Х и п - х о п - т у с о в к а  какая. Гена Елькин и Денис 
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Кропптин сразу же после юбилейной хип-хоп-тусовки намерены отправиться в Москву, 
где движение брейкеров достаточно массово. Вести (Киров) 12.5.00. Толпа футболь-
ных фанатов ворвалась в здание ДК, где в это время проходила рэпперская «Хип-хоп-
тусовка», около 21 часа. МК в Питере 14.9.00. 

– Хип-хоп… (см.) + тусо́вка (см. 1-е знач.). 

2. Сообщество, увлекающееся хип-хопом (см. 1-е, 2-е, 3-е знач.). □ Х и п - х о п -

т у с о в к а  какая. Раз было все так хорошо, вас признали в западной хип-хоп-тусовке, 
почему вы решили вернуться в Россию, где вашу команду знал только небольшой круг 
поклонников рэпа? МК 31.8.99. В Центре брэйк-данса молодежь городской хип-хоп-
тусовки под руководством опытных педагогов будет постигать азы танца. Вечерние 

ведомости (Екатеринбург) 14.1.00. 
– □ Сегодняшняя газета (Красноярск) 18.11.00 (большая часть идейной, «правильной» х-и 

от деятельности Александра Яковлевича Co далеко не в восторге). – Хип-хоп… (см.) + 

+ тусо́вка (см. 2-е знач.). 

ХИП-ХО́П-ФЕСТИВА́ЛЬ, я, м. Фестиваль хип-хопа (см. 1-е, 2-е знач.). В Калинин-
граде прошел хип-хоп-фестиваль «Скажем вместе НЕТ наркотикам». Калининградская 
правда 27.8.99. В прошедшую субботу в ДК «Химволокно» состоялся хип-хоп-фестиваль. 
Вече Твери сегодня 14.11.00. В ДК им. Кирова состоялся финал областного хип-хоп-
фестиваля «Freenation». Аф, 2000, 8. 

– МК (Н. Новгород) 2.12.99 (х-и в Нижнем случаются редко); □ Губернский вестник 

(Самара) 19.6.98 (проектом первого х-я); ЧП, 2000, 19 (выступления победителей петербург-

ского х-я). – От англ. hip-hop festival; хип-хоп… (см. 1-е, 2-е знач.) + фестива́ль. 

ХИП-ХО́ПЩИК, а, м. Хип-хопер (см.), хип-хоповец (см.) (разг.). Мы будем рас-
сказывать о том, что поделывают разные интересные личности нашего города: 
байкеры, панки, фанаты, хип-хопщики, члены всяких неформальных, как говорили 
раньше, объединений.. ВМ 30.12.98. □ Х и п - х о п щ и к и  какие. Перед выходом ДеЦла 
на сцену юную публику «разогревали» местные хип-хопщики: «Некондиция», «Южный 
полюс». МК (Н. Новгород) 3.8.00. 

– АиФ, 1994, 46 (х-и всей страны); Ог, 1998, 29 (два десятка парней и считанные единицы 

девушек в.. фирменной одежде х-ов); □ Тихоокеанская звезда (Хабаровск) 30.6.00 (они нас.. за 

каких-то недоразвитых х-ов держат?). – Хип-хо́п (см. 3-е знач.) + -щик. 

ХИП-ХО́П-ЭСТЕ́ТИКА, и, ж. Система эстетических взглядов, характерная для 
хип-хопа (см. 3-е знач.). Весь второй план фильма выдержан в хип-хоп-эстетике, 
объединяющей разные культуры и не делающей между ними различий. Проф, 2000, 37. 
□ В знач. прил. На сцене же должно было закрутиться также непрерывное музыкаль-
ное действо с непременным хип-хоп-уклоном (стритбол как-никак – часть хип-хоп-
эстетики, так же, как собственно рэп, граффити и уличные танцы би-боев, то 
бишь брэйкеров). МК 8.9.99. 

– Полукалька англ. hip-hop aesthetics; хип-хоп… (см. 3-е знач.) + эсте́тика. 

ХИТ*, а́, м. О том, что является наиболее успешным, популярным в определенный 
период в какой-л. сфере. □ Хит какой, чего, чей. Хит ужина – живые гусеницы под 
шоколадным кремом. Изв 26.1.93. На верхней полке – альбом с интерактивной 
живописью. Это новинка сезона, последний хит. АиФ, 1994, 42. Ее [строительной 
компании] хит – материалы для отделки стен. СПбВ 23.10.98. □ Х и т  с е з о н а ,  
т е л е с е з о н а . Хит сезона – классическая белая мужская рубашка, вытянувшаяся до 
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пят. АиФ, 1994, 25. Сюжет, повествующий о выявленных ведомственной комиссией 
МВД серьезных недостатках в работе столичной милиции, стал безусловным хитом 
телесезона «осень-99». НИ 17.11.99. 

– МН, 1994, 9 (миллион экземпляров этого «х-а»); СПбВ 24.12.94 (х. моды для города – 

бархат); АиФ, 1996, 10 (модельеры копаются в сундуках, извлекая на свет божий х-ы 50-х, 

60-х, 70-х); ЧП 7.12.96 (ставшее в последние месяцы «х-ом» отечественной прессы); НВр 

20.12.96 (главным «х-ом» считается булочка с маком); См 17.4.98 (10 лет назад в ленинград-

ском вечернем эфире впервые закрутилось «Пятое колесо». Х. 80-х смотрели пять часов 

в неделю – это был рекорд); З, 1999, 52 (последним «х-ом» информационного противостояния 

между армией, добивающей в Чечне боевиков, и «либеральными» СМИ.. стали события вокруг 

села Алханюрт); □ Ком-D 8.12.95 (морские водоросли объявлены х-ом сезона); АиФ, 1996, 24 

(х. сезона – винный напиток), 1996, 10 (х. сезона – скромное «сиротское» платьице); Д, 1997, 8 

(х. сезона – поддельные товарные облигации государственного беспроцентного целевого займа); 

Э, 1998, 1 (технический анализ – х. сезона 1996–1997 гг. в брокерских компаниях). – НРЛ-92, 

Комлев, ЯИ, ТССРЯ. – Англ. hit. 

ХИТ... Первая часть сложных слов, вносящая значение «популярный, имеющий 

успех». Хит-альбом (см.). 
– НРЛ-92, БТС. – От англ. hit (популярный), с переходом в разряд начальных компонентов 

сложных слов. 

ХИТ-АЛЬБО́М, а, м. Музыкальный альбом, имеющий популярность; являющийся 
хитом. Дэйвис показал девочку-подростка самым успешным сочинителям песен и про-
дюсерам Голливуда, и этот жест целиком окупился в 1985-м, когда ей был 21 год 
и был выпущен ее мгновенно разошедшийся хит-альбом «Уитни Хьюстон», один из 
бестселлеровских дебютов в истории. МПр 12.7.96. Не жалующая звездную тусовку, 
скрытная и для многих непонятная Линда за три года выпустила четыре хит-альбома: 
«Песни тибетских лам», «Танцы тибетских лам», «Ворона» и «Ворона – ремиксы». 
Монитор (Н. Новгород) 10.9.97. 

– ЭПр-Хроноскоп 1.1.00 (имел 90 х-ов). – НРЛ-94. – Хит... (см.) + (музыкальный) альбо́м. 

ХИТ-ЛИ́СТ*, а́, м. Список популярности кого-, чего-л., формируемый на основе 
социологических опросов. Кто-то клюнет на эти места в хит-листах, кому-то за-
падет в память пара песен и он начнет интересоваться – а что же это вообще за 
жанр? Ог, 1999, 25. □ Х и т - л и с т  какой, кого, чего. Даже весна не заставила прин-
ципиально измениться книжные хит-листы крупнейших немецких еженедельников. 
НовГ 22.4.96. Американский ветеринар Альфред Дж. Плешнер составил даже «хит-
лист» продуктов, которые чаще всего вызывают аллергию у животных. МПр 
11.10.96. В свое время на верхушке хит-листа зануд удерживались такие звезды, как 
Мадонна, Вуди Аллен и Хиллари Клинтон. Караван РОС (Ярославль) 20.12.00. 

– ОГ, 1995, 42 (в х-ах пока что держится.. роман австрийца Кристофера Рансмайера); 

Ог, 1996, 24 (Х. Лучшие фильмы мая); СПбВ 17.2.98 (любой обладатель х-а); Комок 3.12.00 

(х. – это список рефератов, индекс популярности которых выше остальных); □ МН, 1995, 7 

(новый предмет «Информационные технологии».. вылезет из аутсайдеров школьных х-ов); 

АП, 1996, 33 (причина попадания Audi в чиновный х. – алюминиевый кузов машины); СПбВ 

28.5.98 (пробиться в национальный «х.»); ВМ 22.7.99 (эта прозрачно-пастельная картина 

могла бы войти в х. «романов воспитания»); МК 26.3.00 (в этом алкогольном х-е). – От англ. 

hit list (в знач. «перечень наиболее популярных в определенный период музыкальных про-

изведений, формируемый на основе опросов и публикуемый в средствах массовой информации»). 
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ХИТМЕ́ЙКЕР, ХИТ-МЕ́ЙКЕР, ХИТМЭ́ЙКЕР и ХИТ-МЭ́ЙКЕР, а, м. Создатель 

хитов – популярных песен, мелодий и т. п. Еще в начальных классах будущий хит-
мэйкер проявлял творческие наклонности, участвуя в школьной самодеятельности, 
агитбригаде, и, что трудно представить, исполнял политические песни. Д, 1995, 14. 
Автор всех шлягеров «Эй соф Бэйс» стал основным хитмейкером нового проекта, 
сочинив для «Яки-Да» все 12 песен их дебютного альбома «Гордость». ВП 8.12.95. 
Ощущение особой торжественности посетит всех телезрителей в связи с надвигаю-
щимся полувековым юбилеем жизненного пути.. популярнейшего из композиторов, 
певцов и прочих хит-мейкеров В. Добрынина. МК 12.1.96. По своей натуре я не чистый 
художник, а сильно криэйтор, хитмэйкер, педагог. Век, 1999, 28. □ В сложении. 
Симпатию к очаровательной Ларисе выразили Кай Метов и композитор-хитмейкер 
Олег Молчанов, собирающийся написать для нее несколько песен. ВКл 6.6.96. Участники 
ансамбля записывают новый альбом в студии знаменитого продюсера-хитмэйкера 
Bruce Fairbairn в его Ванкуверской (Канада) студии. Бердянск деловой (Украина) 30.7.99. 

– Х и т м е й к е р : МПр 5.11.96 (репутация одного из самых крутых х-ов); МК 28.8.97 (своим 

успехом эта пятерка американских мальчишек обязана европейским х-ам); ДП, 1998, 48 (для 

озвучивания творений х-ов); □ АиФ-ЯМ, 1997, 20 (авторы – сплошь профессионалы-

хитмейкеры); х и т - м е й к е р : МПр 16.3.96 (с популярным в 80-е годы х-ом); МК 25.5.97 (дос-

тойная оценка сегодняшних х-ов); Биржа плюс свой дом (Н. Новгород) 22.4.99 (х-а российского 

кино последней пятилетки); х и т м э й к е р : ВКл 17.4.97 (в сотрудничестве с признанными х-ами); 

х и т - м э й к е р : НовН 8.1.98 (почему девушки не сделают что-нибудь вместе с х-ом Рuff'ом 

Daddy). – Англ. hitmaker. 

ХИТМЭ́ЙКЕР и ХИТ-МЭ́ЙКЕР. См. хитмейкер. 

ХИТО́ВОСТЬ, и, ж. 1. Популярность, востребованность у широкой публики 
(о песне, музыкальном произведении, альбоме и т. п.). Очередной альбом претендует 
на «хитовость». Сег 8.4.97. □ Х и то вос ть  какая, чего. Девушка, считавшаяся вечным 
аутсайдером звездного семейства, совершенно неожиданно для всех.. едва не пере-
шагнула некоторых ближайших родственников по качеству и хитовости репертуар-
чика. МК 7.2.97. Ведь музыкант, долго работавший в различных группах, перенес 
этот элемент умышленной «хитовости» в инструментальный альбом. Агентство 
InterMedia 3.12.97. 

– ВМ 19.9.96 (в его новой истории больше лирики и меньше х-и, а это дело не «стадионного» 

кумира); МК 10.4.97 (х. с изысканностью, доступность с утонченностью); ВКл 11.9.97 (альбом.. 

был начисто лишен х-и); □ А, 1988, 7–12 (в музыке нет «х-и» «Наутилуса» или общедоступности 

«Чайфа»); Агентство InterMedia 28.4.96 (по решению Юрия Шевчука, пришлось «выкинуть» 

из-за ее [песни] «заранее предопределенной х-и»); ТВ Парк, 1996, 25 (особой «х-ью» он [альбом] 

не отличался). – ТССРЯ. – Хито́вый (относящ. к хиту (популярной песне, мелодии, музыкальной 

композиции)) + -ость. 

2. Высокая степень востребованности, популярность кого-, чего-л. Х и т о в о с т ь  

какая, чего, чья. Под.. хитовость России дают много такого, чего она при иной им-

персонации верховной власти могла бы и не получить. МК 24.6.97. При всей легковес-
ной голливудской хитовости, фильмы.. были.. нагружены рейгановской неоконсерватив-

ной идеологией. ИК, 2000, 11. Такого человека модным делает его популярность или, 

если хотите, его хитовость. ИМА-пресс 24.11.00. 
– СР 24.12.98 (парни четко просекли симптом х-и, после чего выдали один за другим три 

боевика); СтрИ, 1999, 2 (х. [игры] – 100%). – Хито́вый (см.) + -ость; от хито́вость в 1-м знач. 
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ХИТО́ВЫЙ*, ая, ое. Пользующийся наибольшим успехом, спросом, популярностью; 
являющийся хитом (см.). Решив учесть хитовые тенденции прошлого года, авторы 
[фильма] привлекли к игре симпатичных псов. МН, 1994, 13. Большое место в дюс-
сельдорфских показах занимали «хитовые» модели нынешнего сезона – коротенькие 
маечки из разнообразнейших материалов, оставляющих открытым среднюю часть 
живота. Ком-D 12.8.95. 

– Литературная норма в лексике и фразеологии, 1983 (х. ‘популярный’); МН, 1994, 3 (ключ 
к успеху х. сценария на все времена); Томская неделя 4.5.95 (одна из х. лент начала этого года); 

МК 15.3.96 (встреча с.. некогда х. у нас композитором.. Юрием Чернавским), 30.5.96 (х. темой 
фестиваля.. станет не конкурсная программа), 15.1.97 (насчет главной «х.» номинации года 
я жесточайше ошиблась); СД, 1998, 6 (самые х. расцветки – диагональная полоска, этнические 
и культовые рисунки); НовГ-П 1.6.99 (о х. высказываниях Жириновского); Изв 11.8.00 (последний 
месяц «Время» обходит х. вечерние новости на НТВ чуть ли не в полтора раза). – ЯИ, ТССРЯ. – 

Хит (см.) + -ов(ый). 

ХИТЧ-ХА́ЙКИНГ, ХИЧ-ХА́ЙКИНГ, ХИЧХА́ЙКИНГ, а, м. Автостоп; путеше-
ствие на попутных машинах. Хитч-хайкинг, или по-русски автостоп, как массовое 
движение зародился в начале двадцатых годов в Америке, во времена автомобильного 
бума. Пик популярности хитч-хайкинга пришелся на шестидесятые годы. МН, 1995, 5. 
□ Х и ч - х а й к и н г  (х и ч х а й к и н г )  какой. Для счастливчиков, которые.. решили 
путешествовать по Германии, есть три варианта: дорогой билет на поезд, дешевый, 
но рискованный хичхайкинг (автостоп) или.. попутный автомобиль вам подберет 
агентство. См 26.1.96. Cтарт II Российских открытых соревнований по спортив-
ному хич-хайкингу (автостопу) состоится.. на Воробьевых горах. АНиИ 29.4.96. 

– Х и т ч - х а й к и н г : Вечерний Ставрополь 12.3.97 (х. звучит как «путешествие на попут-
ных машинах»); Вечерняя Казань 14.2.98 (х. – это путешествие с использованием любой за-
цепки); Ин, 1999, 24 (кроме спортивно-технической стороны х-а.. москвичам особенно дорога 
философия автостопа); Ставропольская правда 22.4.00 (х. – путешествие на «перекладных», 
т. е. на попутных машинах); х и ч - х а й к и н г : Кур 10.4.96 (для х-а не нужно практически ничего); 

НВ 17.3.99 (вообще «стоп» или «х.».. вовсе не ограничивается автомобилями или.. электричками); 

НовС 18.10.98 («х.» (автостоп) в штате Нью-Йорк запрещен); Сегодняшняя газета (Красноярск) 

21.8.00 (трасса Ростов-на-Дону–Москва.. для х-а очень удобна.. – попутчиков берут охотно); 

х и ч х а й к и н г : Северный край (Ярославль) 16.5.00 (о профессионалах х-а ходят легенды). – 

БСЖ. – Англ. hitchhiking. 

ХИ́ШКИ и ХИ́шки, шек, мн. То же, что ХИ (см.) (жарг.) «Властелина колец». 
Самое неожиданное влияние на зарождающуюся субкультуру оказали выходцы из 
военно-исторических клубов, принесшие с собою идею костюмированной ролевой 
игры. Сочетание ее с присущим хиппи сильнейшим духом эскапизма (бегства от по-
вседневной действительности) породило самую массовую и известную сегодня форму 
активности российских толкинистов – «Хоббитские игрища», или, как их называют 
в обиходе сами участники, «хишки». Первоначально «хишки» основывались на сюжетах 
Толкина – участники, разделившись на команды, соответствующие народам Среди-
земья, разыгрывали в лицах Войну Кольца. (Для счастливчиков, кому еще предстоит 
чтение эпопеи «Властелин Колец», поясним, что речь идет о фантастическом мире 
и его истории.) «Хишки» – не мистерия, не спектакль, а именно игра: результат 
в ней не задан заранее, а зависит от действия игроков. ОГ, 1996, 44. Вот уже который 
год фанаты «Властелина колец» собираются на ХИшки, хоббитские игры. Народная 
газета (Ульяновск) 22.8.97. □ Х иш к и  какие. Московские всероссийские хишки собирают 
по три-четыре тысячи человек и длятся неделями. Крымское Время 9.6.97. 
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– И, 1997, 23 («х.» – не единственная форма толкинизма); Молодежная газета (Уфа) 

27.8.96 (Тут вам не ХИшки!); ОГ, 2000, 41 (традиционные Хоббитские Игры или х. ..стали 
более профессиональными). – ХИ (см.) + -шк(и). 

ХЛЕБОПЕ́ЧКА, и, мн. род. чек, дат. чкам, ж. То же, что хлебопечь (см.). Хлебо-
печки, которые мы продаем, выпекают четыре вида буханочек. АиФ, 1994, 39. Ок-
руженная хлебопечками, микроволновушками, она тем не менее вдохновенно работала 
руками: раскатывала тесто, размазывала джем, прищипывала края. Нед, 1995, 12. 
□ В сложении. На российском рынке индивидуальные хлебопечки-автоматы появились 
только в прошлом году. Ком-Дом, 1994, 5. 

– КПр 4.3.95 (х. – это лучший подарок); АиФ, 1995, 52 (импортные х-и); НовС (Ново-

сибирск) 5.7.96 (грили, тостеры, х-и из Италии); Мод, 1997, 13 (в доме есть х., ..можно забыть 
о булочной); ЯС, 1999, 2 (программировать электрорисоварку или х-у). – НРЛ-95. – Хлебопе́чь 

(см.) + -к(а). 

ХЛЕБОПЕ́ЧЬ*, и́, ж. Бытовой электроприбор для выпекания хлеба в домашних 
условиях; хлебопечка (см.). Недавно в столичную торговлю поступила новая бытовая 
техника, еще мало знакомая россиянам, – электронные хлебопечи китайского произ-
водства, позволяющие каждой семье выпекать в домашних условиях вкусный хлеб, 
свежее которого не бывает. ЭиЖ, 1995, 35. Хорошим подарком к празднику станут 
фен, миксер, соковыжималка, тостер либо хлебопечь, которые отличает безупречный 
дизайн и высочайшая надежность. Губернiя 26.2.98. 

– Время и деньги (Казань) 1.10.96 (купите домашнюю автоматическую х.); ШдВ, 1997, 8 

(Новинки: х-и); Вечерние ведомости (Екатеринбург) 10.6.99 (деньги почему-то были потрачены 
на закупку ресиверов для домашнего кинотеатра, х-ей); Самарское обозрение 17.1.00 (широкий 
выбор мелкой и средней бытовой техники (..пылесосы, микроволновые печи, х-и..)). – НРЛ-85 

(хлебопечь в знач. «хлебопекарная печь, в которой тепловая обработка производится с использо-

ванием электричества»). – Хлеб + о + печь. 

ХЛО́ПКОВЫЙ*, ая, ое. Х л о п к о в о е  д е л о .  То же, что узбекское (см.) дело, 
узбекско-кремлёвское (см.) дело (публ.). По аналогии со знаменитым хлопковым делом 
можно смело предполагать, что «липа» в государственном секторе составляет 20–
25 процентов, в частном – до 70. РГ 3.1.91. При его активном участии велось рас-
крытие хищений по «хлопковому делу» в Узбекистане, в нефтеснабжении Туркмении, 
системе автотранспорта Казахстана. Пр 2.12.97. 

– Ог, 1988, 17 (если бы все говорили эту правду, не было бы ни «х. дел», ни приписок); НГ 

21.3.92 (автор не считает себя вправе давать собственную оценку «х. делу»); РГ 28.4.93 

(рискну высказать свою версию «х. дела»); Изв 7.2.95 («х. дело» конца восьмидесятых); MN-Б 

21.2.96 (сценарий такого рода кампаний был отработан еще на узбекском «х.» деле); Время 

и деньги (Казань) 10.4.97 (бывший Генпрокурор Узбекистана, принимавший активное участие 
в знаменитом «х. деле»); Пр 30.4.98 (виновных в «х. деле»). 

ХОДИ́ЛКА*, и, мн. род. лок, дат. лкам, ж. То же, что бродилка (см.) (жарг.). 
Игры для телеприставок могут быть самыми разными. И если на «Денди» приходится 
довольствоваться в лучшем случае «ходилками», «стрелялками» и примитивными 
гонками, то при помощи 16-битных приставок вы можете и летать на самолете, 
и играть в баскетбол, и строить целые города. АиФ, 1995, 6. 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. 
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□ В сложении. Фанатики Doom и прочих «ходилок-стрелялок-убивалок» оказались 
поначалу шокированными маленьким мультипликационным песиком по имени Пэррэпа. 
НГ 30.12.97. Играть на нем тоже можно, но не в самые крутые «ходилки-стрелялки» 
с трехмерной графикой. Кар, 2000, 2. 

– АиФ-ЯМ, 1997, 13 (суперсовременные ужасы, выдержанные в стилистике трехмерных 

компьютерных «х-ок»); Наша газета (Кемерово) 15.7.99 (есть «стрелялки» и «х-и», есть 

стратегические и ролевые игры); НВр 22.12.99 (припомнить пару-тройку однотипных детских 

«х-ок» по карте с кубиками); □ ЯМ, 1996, 16 (играют в свою любимую ходилку-мочилку); МПр 

22.11.97 (ребята просто играют в «ходилки-стрелялки»); Вечерние ведомости (Екатеринбург) 

28.3.00 (героем компьютерной игры-ходилки). – НРЛ-95, ТССРЯ. – Ходи́ть + -лк(а). 

ХОЖДЕ́НИЕ*, я, ср. Хождение по мукам*. О длительном хождении по инстанциям 
с целью решения каких-л. проблем. Хождение по мукам незадачливый автор письма.. 
начал с января 1982 года. Тр-7 20.6.97. Хождение по мукам окончилось после встречи 

с «РГ». В течение месяца суд опроверг решение миграционных властей и признал мои 
права. РГ 24.7.98. Хождения по мукам пенсионерки П. начались 17 февраля 1995 года, 
когда в Департаменте по делам гражданства и иммиграции ей аннулировали код 
Регистра жителей. Наше время (Рига, Латвия) 28.5.99.  

– МПр-КР 25.12.98 (теперь Х. по мукам претерпевает.. инвалид второй группы); НГ 4.6.99 

(Двенадцать дней х-я по мукам. Быть доверенным лицом, оказывается, не так-то просто…). – 

От «Хождение Богородицы по мукам» – апокрифического сказания о посещении Девой Марией 

мест мучений грешников.  

ХОЗЯ́ИН-МУ́Ж, хозя́ина-му́жа, м. То же, что муж-хозяин (см.). Обладателя-

любовника в отличие от хозяина-мужа совершенно не интересует, каково здоровье 
ее матери, сестер, братьев, друзей, в чем они нуждаются, каково состояние квартиры 
возлюбленной и что будет с ней в старости, когда она уже не сможет приносить 
ему удовольствие. МК 20.2.96. Бавкида – его жена, Евгения Васильевна, тихое совет-
ское существо, всю жизнь боявшееся хозяина-мужа. И, 1997, 36. 

– Сложение слов. 

ХОМОСОВЕ́ТИКУС и ХО́МО-СОВЕ́ТИКУС, неизм. и а, м. То же, что гомо 
(хомо) (см.) советикус (публ., пренебр.). На такие отношения [гражданский брак] 

решались очень немногие и преимущественно не зависимые от общественного мнения 
«хомосоветикусы». Потому как, известное дело, родные, партия, правительство 
и соседи такие отношения не одобряли, а даже наоборот. РВ 8.7.95. Все настолько 
хомо-советикус – и «внизу», и «наверху», – что нам гимн подай, а вот что жрать 
будем – это никого не интересует. РТ 1.11.00. 

– Х о м о с о в е т и к у с : Контакт (Челябинск) 14.10.96 (для большинства х.); х о м о-

с о в е т и к у с : З, 1999, 12 (ругал «х.» на чем свет стоит); НГ-ФиЛ 13.1.00 («верноподданный.. х.). – 

Лат. homo + soveticus. 

ХОРВА́ТО-МУСУЛЬМА́НСКИЙ, ая, ое. То же, что хорватско-мусульманский 

(см..); мусульмано-хорватский (см.); мусульманско-хорватский (см.). Европейские 
министры иностранных дел отвергли хорвато-мусульманскую договоренность в Вене, 
согласно которой территория будущей федерации составит 58% территории Боснии 
и Герцеговины. Сег 17.5.94. Разгорается хорвато-мусульманский конфликт. НГ 13.9.96. 
□ Хор в ат о -м у с у л ь ма н с ка я  фе дер а ц ия .  То же, что мусульмано-хорватская (см.) 
федерация; хорватско-мусульманская (см.) федерация. При большинстве мусульманского 
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населения в Хорвато-Мусульманской Федерации представительность хорватов и му-
сульман равная. НГ 21.12.95. На территории прежней Боснии и Герцеговины появилось 
два новых государства – Республика Сербская и Хорвато-мусульманская Федерация, 
на линиях раздела между которыми и находятся миротворцы. Коммуна (Воронеж) 
10.9.99. 

– Сег 14.5.94 (под эгидой США проходят х. переговоры); Агентство ИТАР-ТАСС 11.8.95 

(войск х. коалиции); □ Х о р в а т о - м у с у л ь м а н с к а я  ф е д е р а ц и я :  Век, 1995, 37 («прирезать» к 

х. федерации лишний кусок боснийской территории); Тр 19.12.98 (раздел [Боснии] на Республику 

Сербскую и Х. федерацию). – Хорва́тский + о + мусульма́нский. 

ХОРВА́ТСКО-МУСУЛЬМА́НСКИЙ, ая, ое. Относящийся к хорватам и мусуль-

манам (боснийцам), населяющим территорию Боснии и Герцеговины, к их взаимоот-
ношениям; мусульмано-хорватский (см.), хорвато-мусульманский (см.). Судьба его 
до сих пор неизвестна, а тень генерала омрачает и без того облачный небосклон 
хорватско-мусульманских отношений. Сег 23.3.95. □ Х орва т с ко -м у с у л ьма н с к ая  
ф е д е р а ц и я .  То же, что мусульмано-хорватская (см.) федерация; хорвато-мусуль-
манская (см.) федерация. Теперь хорватско-мусульманская федерация в Боснии просто 
не имеет права требовать меньше 51% территории. Сег 2.8.95. В результате этой 
дипломатии Босния состоит из двух автономных частей: Федерации Боснии-Герце-
говины (более известной как хорватско-мусульманская федерация, так как объединяет 
территории под контролем этих двух общин) и Сербской республики Босния-
Герцеговина. ВрН 14.8.00. 

– НГ 18.6.93 (сербы заняли выжидательную позицию, внимательно наблюдая со стороны 

х. резню); МН, 1994, 9 (будет актуален х. союз); Сег 23.3.95 (новый раунд х. переговоров; 

предстоящие х. встречи), 29.6.96 (х. политических баталий); ОГ, 1996, 8 (городом, разрезан-

ным х. враждой пополам); □ Х о р в а т с к о - м у с у л ь м а н с к а я  ф е д е р а ц и я :  МН, 1994, 20 

(на переговорах по х. федерации); Сег 16.1.96 (процесс строительства х. федерации в Боснии); 

РГ 1.2.97 (заработная плата в х. федерации в три раза выше); Вр-MN 20.12.99 (в х. федерации 

определялся состав парламента). – НРЛ-94. – Хорва́тский (к’→к) + о + мусульма́нский. 

ХО́СПИС, а, м. Специализированное учреждение, оказывающее медицинскую 
и психологическую помощь онкологическим больным в последней стадии заболевании. 
Снятие боли, уход, забота о близких – вот призвание всех, кто работает в «хосписе», – 
врачей, медсестер, патронажных работников, духовных лиц и, конечно же, добровольцев. 
Пр 16.3.90. Исходная идея философии хосписов проста: умирающий нуждается в общей 
помощи, ему можно и должно помочь пройти через ЭТО. МН, 1994, 11. 

– Вопросы онкологии, 1987, т. 33, вып. 1 (х.); Литература и искусство, 1989 (они нашли 

особую больницу – х., где врачи и персонал высочайшей квалификации); НВ 12.3.91 (о ленин-

градском х-е – первой в нашей стране лечебнице, предназначенной для самых тяжелых онко-

логических больных); НГ 8.2.92 (открытие бесплатной столовой и х-а в одном из домов пре-

старелых); МПр 15.5.93 (строительство.. х-а (специализированные лечебницы для стариков)); 

См 18.3.94 (в х-е находилось человек шестнадцать в терминальной стадии болезни); Изв 

23.3.96 (распространить идею х-ов по всему миру, х-ов, где обреченный встречает смерть 

просветленно и без боли); РТ 4.11.98 (х-а для детей при онкоцентре); Пермские новости 

31.12.99 (3-го января х-у исполняется пять лет). – НРЛ-90, Максимов, ССИС, Комлев, БТС, 

Крысин, ЯИ, РОС. – Англ. hospice. 

ХО́СПИСНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к хоспису (см.), к его деятельности. Он 

[Виктор Зорза] автор книги «Путь к смерти. Жить до конца», ставшей своего рода 
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манифестом всемирного хосписного движения. МН, 1994, 11. Несколько лет назад 
решено было открыть здесь [в больнице] хосписное отделение. ВП 14.11.98. // Яв-
ляющийся им. В мире уже есть хосписные учреждения, они помогают друг другу, 
обмениваются опытом, так что со временем, надеюсь, хоспис будет и у нас. Тр 
19.2.97. Коляски также выделены различным отделениям.. городских больниц, детскому 
реабилитационному центру, хосписной больнице поселка Кангалассы. Якутия 3.6.99. 

– Изв 27.10.90 (х. методика ухода за больными); РВ 20.5.95 (один из первых принципов 

х. движения звучал так: за смерть нельзя платить); НВр 17.10.96 (вдохновитель х. движения); 

Век, 1996, 31 (в течение четырех месяцев умиравшая на х. койке в Англии); Челны ЛТД (Набереж-

ные Челны) 28.1.98 (существуют х. палаты гостиничного типа); Открытая газета (Ульяновск) 

22.10.97 (х. обслуживанием в районах области); Утро России (Владивосток) 20.7.99 (три от-

деления – детское, общее терапевтическое и х.); // Вести (Петропавловск-Камчатский) 10.4.97 

(главные задачи х. службы – медицинская и психологическая помощь обреченным онкологиче-

ским больным); РТ 23.7.99 (небольшие, на 10–15 коек х. центры на дому). – НРЛ-90. 

2. Работающий в хосписе (см.). Поистине «хосписных» людей немного – в лахтин-

ском доме работают 32 сестры и семь врачей, среди которых отец Артемий Темиров – 

духовный пастырь этой обители. НВ 15.5.96. В Англии хосписная медсестра получает 
1000 фунтов в неделю (или шесть тысяч долларов в месяц). НовГ-П 15.9.97. 

– Тр 17.4.96 (теперь он – х. врач); НВ 1.12.00 (вызывать «скорую помощь» или специализи-

рованную х. бригаду). 

3. Являющийся пациентом хосписа (см.). На каждого хосписного больного при-

ходится 10–15 помощников-добровольцев. Ог, 1998, 42. Хосписные больные – это 

люди, которым медицина помочь бессильна. Хосписному пациенту оказывается психо-

логическая, социальная, духовная, медицинская паллиативная помощь. Самарская Газета 
25.2.99. 

– Хо́спис (см.) + -н(ый). 

ХОХЛОБА́КС, а, м. То же, что карбованец (см.), купон-карбованец (см.) (разг., 
шутл.). Теперь.. украинцы сами себя называют кравчучками, а «купоны», то есть 
украинские деньги, – хохлобаксами. АиФ, 1993, 46. Вряд ли кто ответит сегодня, 
каким образом.. обеспечить карбованец (его называют «хохлобаксом») национальным 
золотом. ОГ, 1994, 8. 

– АиФ, 1993, 50 (получая зарплату «х-ами» в пределах 15 тысяч российских рублей); КПр 

30.4.94 (зарплата 360 тысяч «х-ов»); Ог, 1995, 34 (в переводе на «х-ы»), 10.11.95 (12 ноября 

День рождения украинской национальной валюты – купона (он же «фантик», «х.»)); АиФ, 

1996, 2 (рубль – длиннее нашего «х-а»); МК 30.11.97 (не успел он отсчитать свои «х-ы»); Окт, 

1998, 5 (брать или не брать?.. за х-ы); АиФ на Дону (Ростов-на-Дону) 25.8.99 (обменяв рубли 

на «х-ы»); НГ 28.1.00 (какой-нибудь арендятел с полным мешком.. зайчиков и х-ов). – НРЛ-93, 

БСЖ. – Хохла́цкий + о + ба́кс; ср. кравчуки (см.); кравчучки (см.). 

ХРОНОЛО́ГИЯ*, и, ж. Н о в а я  х р о н о л о г и я . Псевдонаучная теория, основан-
ная на пересмотре существующей хронологии мировой истории. Книги академика 
А. Т. Фоменко и его учеников по «новой хронологии» средних веков и древнего мира 
способны повергнуть в шок: события Ветхого Завета перенесены в средние века, 
Троянская война произошла в XIII веке нашей эры, Иисус Христос родился в XI веке 
от Рождества Христова. ЛГ, 1997, 20. Об ошибках и мистификациях теории Фоменко 
написано и сказано на сегодняшний день немало, равно как и о несостоятельности 
«новой хронологии» в целом как с позиции гуманитарных наук, так и с точки зрения 
астрономии и физики. НГ 23.12.99. 
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– Изв 29.1.97 (вопрос о новой х-и); НИ 31.12.97 (история с точки зрения новой х-и); МН, 

1998, 13 (труд, ..посвященный разоблачению так называемой новой х-и); СР 28.5.98 (научным 

обоснованием «новой х-и».. является); Ог, 1999, 1 (в соответствии с предлагаемой новой х-ей); 

Век, 1999, 17 (сомнения в верности новой х-и). – Автором термина является русский ученый 

первой половины XX в. Н. А. Морозов; в начале 1970-х гг. термин позаимствован математиком 

А. Т. Фоменко, предложившим свою датировку важнейших событий мировой истории. 

ХРУЩ, а, м. Квартира в хрущевском доме; хрущевка (разг.). Заманчиво было своими 
глазами увидеть, как теперь выглядит трехкомнатный «хрущ». Калининградская 
правда 13.11.98. А что может быть в этом смысле лучше проживания в «хруще»? 
Комок, 2000, 62. 

– Комок, 2000, 62 (люди, переехавшие из «х-а» в какие угодно просторные хоромы, про-

должают жить, «скукожившись»). – От хрущёвка (квартира). 

ХРУЩО́БА-ПЯТИЭТА́ЖКА, хрущо́бы-пятиэта́жки, ж. То же, что пятиэтажка-

хрущоба (см.). Зависла судьба хрущоб-пятиэтажек, за снос и реконструкцию коих 
пару лет назад в Москве взялись столь рьяно... Изв 27.6.98. □ Х р у щ о б а - п я т и-
э т а ж к а  какая, из чего. Особенно уныло выглядит хрущоба-пятиэтажка из силикат-
ного кирпича. Калининградская правда 4.11.98. Кажется, домостроителям опостылела 
игра в карточные домики, вроде панельных «хрущоб»-пятиэтажек. ВМ 14.12.00. 

– РВ 6.7.96 (в новом квартале, выросшем на месте «хрущоб»-пятиэтажек); МПр 16.10.96 

(проект переселения народа из «хрущоб»-пятиэтажек); □ Изв 1.6.00 (во дворе обычной 

«хрущобы»-пятиэтажки). – Сложение слов. 

ХУ, неизм. Кто из ху; кто есть ху. Кем является кто-л., что из себя представляет; 
кто есть кто (шутл.). Как сказал Президент: надо знать, кто есть ху. Ог, 1991, 39. 
Мы не всегда знаем, «кто из ху», что при нынешнем разгуле «пятых колонн» отнюдь 
не безвредно. Дуэль, 1999, 29. «Кто из ху», – как спрашивал, бывало, Михаил Сергеевич 
Горбачев. УГ, 2000, 45. 

– ЛР, 1991, 40 (выяснять, «кто есть ху?»); Рев, 1995, 23 (Кто из ху?); Военный вестник 

Юга России (Ростов-на-Дону) 11.5.98 (не разберешь «кто из ху»); СС 6.6.00 (посмотрим, – 

«кто из ху»). – НРЛ-91 (кто есть ху). – Полукалька англ. who is who. 

ХЭДЛА́ЙНЕР. См. хедлайнер. 

ХЭ́ППЕНИНГ*. См. хеппенинг. 

ХЭТЧБЕ́К. См. хетчбэк. 

ХЭТЧБЭ́К. См. хетчбэк. 
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Ц 

ЦБ [цэ-бэ́], неизм., м., имя собств. То же, что Центробанк (см.). Назначая нового 

председателя ЦБ, надо было дать банковскому сообществу знак, что новый предсе-

датель – это и новый курс. ОГ, 1995, 47. Можно было бы.. предоставить возмож-
ность коммерческим банкам заимствовать деньги у ЦБ. ВП 18.2.98. 

– Ком-D 7.9.94 (ЦБ сталкивается с ситуацией, когда деятельность того или иного банка 
бывает фактически парализована); ФИ 18.1.96 (в представленных ЦБ документах); Сег 

31.1.96 (возложив на ЦБ ответственность); БиБД 29.12.97 (инструкция была утверждена 
Советом директоров ЦБ); ФР 22.12.99 (на валютных аукционах ЦБ продавал доллары из своих 
резервов). – НСС. – Буквенное сокр. сочет. слов: Центра́льный ба́нк Росси́йской Федера́ции 

(имя собств.). 

ЦВЕТНО

́ Й*, а́я, о́е. Занимающийся промышленным производством цветных 
металлов и сплавов, их обработкой; относящийся к цветной металлургии (о предприятии). 

В «Металлургии» объединены «черные и цветные» предприятия. ФГ, 1995, 4. Между 

ЕС.. и отдельными «цветными» предприятиями уже сегодня наметились общие точки 

соприкосновения. Деловой Урал (Челябинск) 9.10.98. 
– Сег 9.4.96 (толлинг на российских «ц.» заводах будет существовать всегда); Новая 

камчатская правда 28.10.99 (сотрудники ОБЭП провели проверку деятельности «черных и ц.» 
предприятий); Областная газета (Екатеринбург) 7.3.00 (идея создания УГМК на базе «ц. пред-
приятий»). – От цветной в сочетании со словом «металлы». 

ЦЕКА

́ ШНЫЙ и ЦЭКА

́ ШНЫЙ, ая, ое. Разг.-сниж., пренебр. 1. Относящийся 

к ЦК КПСС; характерный для него; связанный с его деятельностью. Егор Лигачев 
сдунул пыль с цекашных скрижалей, заявив о необходимости «противостояния им-

периалистическим силам». Изв 7.6.94. Здесь и бывшие партийные функционеры, во-

время пересевшие из цекашных кабинетов в офисы банков и акционерных обществ,  

и скоробогатеи, сколотившие феноменальные состояния на аферах грабительской 

приватизации, и осколки старых державных структур советской империи. СР 6.7.96. // 

Принадлежащий ЦК КПСС. Ира вспомнила, что была на улице Вучетича в какой-
то цэкашной гостинице, где проходила всесоюзная тусовка.. лингвистов. В. Кури-

цын, Вучетич (Окт, 1998, 6). Вот уже больше тридцати лет она [Наина Ельцина] 

мыкается с мужем во власти: сначала в обкомовских, потом в «цекашных», а затем 

и в президентских апартаментах и резиденциях. Соб, 1999, 18. 

– Ц е к а ш н ы й: Н. Иовлев, Я ничего не боюсь… (А, 1989, 3) (есть такая ц. форма 

бюрократического извращения); Изв 20.11.99 (работал в ц. газете); Ком 15.12.00 (мощи 

ц. заказа и советского стройкомплекса); // З, 1994, 41 (в Академию эту ц. так просто не брали); 

ц э к а ш н ы й: РГ, 1996, 27 (ц. прошлое Строева); // Век, 1997, 40 (в «президентских» (бывших 

ц.) и ведомственных санаториях); Вр-MN 11.11.00 (в кирпичном ц. доме в районе Бронных). 
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2. Входящий в состав ЦК КПСС; поддерживающий его власть. За редким исключе-
нием все цекашные круги перешли в номенклатурный капитализм, и все, что вместе 
вызвало тот кризис, который мы имеем. Время (Омск) 25.11.97. Доклад цэкашного 
философа Г. Александрова «О советской демократии», читанный на сессии АН СССР 
4 декабря 1946 года. ЛГ, 1998, 6. 

– Ц е к а ш н ы й: Г. Николаев, Зона для гениев, 1999 (начальнички – ц., совминовские, 
военные.. дружно по-тихому вывезли свои семьи на дачи). 

– ЦК [це-ка́, цэ-ка́] КПСС (имя собств.) + -шн(ый). 

ЦЕЛЕВО

́ Й*, а́я, о́е. Ц е л е в о й  (р а с ч ё т н ы й, т о в а р н ы й) ч е к. Чек (долговое 
товарное обязательство), подтверждающий наличие целевого денежного вклада, пре-
доставляющий право на получение определенного товара. Еще в пору строительства 
Байкало-Амурской магистрали правительство соблазнило северян и сибиряков целе-
выми чеками. Те, кто прокладывал пути по болотам.., получили право заочно оплатить 
через сбербанки автомобили. Тр 25.1.94. Российское правительство решило погасить 
задолженность перед владельцами целевых товарных чеков с правом приобретения 
автомобиля в 1992 году. Стрела 17.9.97. □ Ц е л е в о й  (т о в а р н ы й, р а с ч ё т н ы й) 
ч е к какой, чего, кого. Целевые чеки бамовцев были ими оплачены из собственного 
кармана в рассрочку. ОГ, 1995, 23. Целевой товарный чек «Арктика-98» может 
быть использован на приобретение ГСМ [горюче-смазочных материалов], промышлен-
ных и продовольственных товаров. Якутия 8.4.98. В одном из отделений Сбербанка 
он предъявил оператору поддельный целевой расчетный чек Сбербанка СССР выпуска 
1990 года на автомобиль «ВАЗ-2109». АиФ, 1998, 36. 

– Агит, 1984, 13–24 (вкладчик получает ц. расчетный чек на покупку автомобиля); ВФ, 

1985, 7–12 (для получения в магазинах товаров за счет выигрышей сберегательные кассы 
выдают вкладчикам ц. расчетные чеки); Н. Барковский, XXVII съезд КПСС и развитие 

денежно-кредитной системы СССР, 1987 (вкладчик получает ц. расчетный чек для внеочеред-
ной покупки автомашины); Вестник сельскохозяйственной науки, 1988 (Сберегательный банк 
СССР выдает вкладчикам ц. расчетные чеки); Кур 10.6.92 (отоваривания ц. чеков на приоб-
ретение легковых автомобилей); РГ 27.4.93 (по поддельным ц. расчетным чекам); Сег 24.11.95 

(проработавшие на севере не менее 3-х лет получали как поощрение ц. товарные чеки); МПр 

15.11.96 (владельцев ц. товарных чеков и целевых вкладов, которым обещано погашение обя-
зательств государства автомобилями Москвич); Владимирские ведомости 2.7.99 (получил на 
руки ц. расчетный чек, по которому государство было обязано выделить ему автомобиль ВАЗ 
2109); □ Ком-W 28.5.90 (продажа по ц. чекам Госбанка). 

ЦЕЛЛЮЛИ

́ Т, а, м. Структурные изменения в подкожно-жировом слое, приводя-
щие к дистрофии жировой ткани; возникающий вследствие этих изменений космети-
чесвкий дефект – неровность кожи (обычно у женщин). Многим толстушкам, стре-
мящимся к более совершенной фигуре, наверняка знаком термин «целлюлит» – особая 
разновидность ожирения, которая развивается в пояснице, ягодицах, щиколотке  
и имеет вид небольших складок. НГ 29.7.92. Распределение подкожного жирового 
слоя у мужчин совершенно иное, нежели у женщин. Поэтому мужчины едва ли 
склонны к целлюлиту. АиФ-ЯМ, 1995, 24. □ Мн. Лечат здесь стрессы и депрессии, 
аллергию, некоторые виды внутренних болезней, весьма успешно борются с избы-
точным весом, целлюлитами и оказывают косметологическую помощь. Ин, 1996, 37. 
Плевать она хотела на целлюлиты и прочие недостатки фигуры. ВМ 26.7.00. 

– Рос, 1993, 46 (крем для устранения ц-а); Ком-Дом, 1995, 23 (называется «ц-ом»); АиФ, 

1997, 36 (разрушается подкожный жир – ц.); МК 23.1.98 (метод лечения ц-а); СовС, 1999, 11 

(на местах, подверженных ц-у). – Крысин, РОС. – Лат. cellūla (клетка) + -ит. 
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ЦЕЛЛЮЛИ́ТНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к целлюлиту (см.). Сейчас английская 
принцесса делает инъекции, разрушающие жир, и, должно быть, скоро решится на 
«откачку» – косметическое вакуумное удаление целлюлитных отложений. АиФ, 

1996, 23. Под кожу, прямо в целлюлитный слой, вводятся электроды – проводники 
низкочастотного тока. КПр 1.6.99. // Пораженный им. Долгожданный финал, когда 
на самых целлюлитных местах вы почувствуете давление в 180 ден [об утягивающих 
колготах], подарит вам массу приятных ощущений и непременную гордость собствен-
ной персоной. МК 14.12.97. Очень модный и дорогой купальный прикид смотрится 
в сочетании с целлюлитными ножками и складками на животе самым что ни на 
есть безобразнейшим образом. АиФ-ЯМ, 1998, 29. 

– ВМ 24.9.96 (ничего не могут поделать с ц. «галифе»); АиФ-ДМ, 1998, 6 (в ц. бугорках); 

Дом, 2000, 79 (застой лимфы и закапсулированный ц. жир – это все чрезмерные проявления 
женской энергии инь). 

2. Страдающий целлюлитом (см.); имеющий целлюлит (обычно о женщине). Аме-
рика не устроила красавицу, и она перебралась в Европу, где в течение трех лет вы-
зывала зависть у целлюлитных домохозяек Франции, Англии, Италии и Германии, 
листающих на досуге модные журналы. АиФ-ЯМ, 1998, 48. Если у меня на спектакле 
на сцену выходит совершенно голая, толстая, сорокалетняя, целлюлитная женщина 
– рядом с нею халтурить нельзя. Хронометр (Вологда) 23.5.00. 

– Хорошие новости (Курск) 16.7.98 (под истошные вопли страстной ц. брюнетки); Молодой 

Дальневосточник (Хабаровск) 15.4.99 (ц. девочки-подростки); Лица, 2000, 7 (продолжать 
существовать как аморфное, расплывшееся ц. существо). 

3. Направленный на устранение целлюлита (см.); предназначенный для этого; анти-

целлюлитный (см.) (о косметических средствах, процедурах). Целлюлитная коррекция 
в основном исходит от меня, при помощи удивительного аромотерапевтического 
воздействия на кожу, смеси из антицеллюлитных масел: розмарина, лаванды, 
грейпфрута, эвкалипта. МПр 15.4.97. Массажеры, целлюлитные кремы, страшные 
диеты – все только для того, чтобы всем походить на женщину [о транссексуале]. 

ЭГаз, 1997, 32. 
– ВМ 7.12.98 (ц. кремы); Сегодня (Киев, Украина) 30.7.99 (научиться отличать классиче-

ский массаж от ц.). 

– Целлюли́т (см.) + -н(ый). 

ЦЕНА́-СТРА́ЙК, цены́-стра́йк, ж. То же, что цена страйк (см.); страйк-цена (см.) 

(проф.). Чтобы предотвратить дальнейший обвальный сброс акций и растянуть 
процесс выкупа во времени, фонд с 5 октября стал продавать опционы-put со сроком 
исполнения 1 месяц, премией в 35 центов на акцию и ценой-страйк в $2,1 (привязка 
к СКВ должна была успокоить инвесторов в условиях валютной нестабильности). 
Ком 22.11.94. Но Блэк, Шолз и Мертон впервые сумели представить цену опциона 
как функцию пяти переменных: уровня процентных ставок, рыночных колебаний цен, 
цены актива, на который эмитирован опцион, срока реализации опциона и цены-
страйк (цены на актив, по которой держатель опциона может его купить). БиБД 

21.10.97. 
– БиБД 4.3.99 (торги ведутся сразу по нескольким ценам-страйк). – Сложение слов: цена́ + 

+ страйк (см.). 

ЦЕНТР*, а, м. 1. Ц е н т р  р а д о с т и. Участок мозга, стимулирование которого 

приводит к выделению эндорфинов, активизации работы всех систем организма, 



ЦЕН 

 

1258

положительным эмоциям, чувству радости, наслаждения; центр удовольствия; центр 
наслаждения. Физиологи, исследуя «биохимическую фабрику» организма, приходят 
к выводу: природой в нем вырабатываются специфические вещества.. Действуя 
строго дозированно, они очень тонко регулируют состояние организма.. Поломка 
или разлад системы.. заставляют прибегать к посторонним химическим средствам. 
Некоторые из них задевают «центр радости» (есть такой пятачок в топографии 
мозга). В. Песков, Маковый рай (КПр 27.3.93). Знали бы основательно наши педагоги 
историю отечественной рефлексологии, поневоле учебники оказались бы наполнены 
«рефлексами цели», достижение которых запускает «центр радости» в голове ученика. 

УГ, 1998, 3.  
– П. Ершов, Искусство толкования: Режиссура как художественная критика, 1997 (со-

временная физиология обнаружила в топографии мозга высших животных и человека три 
центра эмоциональных возбуждений: центр гнева, центр страха и ц. радости); Бизнес-Среда 

(Чебоксары) 12.9.97 (в мозгу каждого человека есть «ц. радости»). – НРЛ-93. 

2. Ц е н т р  ф и н а н с о в о й  о т в е т с т в е н н о с т и. Структурное подразделение 

компании, для которого определена ответственность за финансовые показатели; ЦФО 
(см. 1. ЦФО). Центр финансовой ответственности (ЦФО) – структурное подразде-
ление или группа подразделений, осуществляющие операции, конечная цель которых – 
максимизация прибыли, способные оказывать непосредственное воздействие на 
прибыльность, а также отвечать перед вышестоящим руководством за реализацию 
установленных перед ними целей и соблюдение уровней расходов в пределах установ-
ленных лимитов. Э, 1996, 12. Центp финанcoвoй oтветcтвеннocти пoлучает не план,  
а заказ, дoлжен егo выпoлнить и пpoдать пpoдукцию. Белорусский рынок (Минск), 

1997, 39. □ Ц е н т р  ф о н д о в ы х  о п е р а ц и й. Организация, специализирующаяся 

на сделках с ценными бумагами и консультациях в этой сфере; ЦФО (см. 2. ЦФО). 

По замыслу участников проекта в Центре фондовых операций будут работать пер-
воначально представители 30 петербургских инвестиционных компаний – профессио-
нальных участников фондового рынка. ФГ, 1997, 38. На базе Международного банков-
ского института открылся учебно-практический Центр фондовых операций (ЦФО). 
ФГ, 1997, 48.  

– Ц е н т р  ф и н а н с о в о й  о т в е т с т в е н н о с т и: Курс (Н. Новгород) 30.4.98 (Ц-ы 
финансовой ответственности необходимы); ТВ РТР 21.6.98 (cозданный при заводе Ц. 
финансовой ответственности имеет собственные счета в банках); КомпИ, 1999, 19 (на биз-

нес-карте расположены не страны, а собственники, не города, а Ц-ы Финансовой Ответст-
венности); ц е н т р  ф о н д о в ы х  о п е р а ц и й: ФИ 21.9.95 (в Новороссийске бумаги скупа-
ют 5–6 операторов, в числе которых.. местная компания «Ц. фондовых операций»); Э 

28.6.99 (вот мнение генерального директора Ц-а фондовых операций). 

ЦЕНТРИ́СТСКО-ЛИБЕРА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Состоящий из центристов и либе-

ралов. [В Польше] за посткоммунистический союз демократических левых проголосо-
вало около 27 процентов, за центристско-либеральный «Союз свободы» – свыше 
15 процентов участвовавших в выборах. Эфир-дайджест 22.9.97. Накануне саммита 
9 декабря в Хельсинки прошли совещания ведущих политических фракций Евросоюза – 
социал-демократической, консервативной, фракции «зеленых», центристско-либерального 
блока. Агентство РИА Новости 10.12.99. 

– Экономические науки, 1985, 7–12 (ц. кругов правящего класса); Сег, 1993, 3 (необхо-

димость в создании мощного ц. блока); Пр 23.9.97 (ц. партия Союз свободы); Изв 28.10.95 

(в виде альянса ц. бюрократии с «либералами» из «цивилизованного» бизнеса); Версты, 1999, 22 
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(значительные пропрезидентские (ц.) силы в Думе); Монитор (Н. Новгород), 30.10.00 (получа-
ется ц. двухпартийная система). 

2. Выражающий взгляды центристов и либералов; связанный с идеями центризма 

и либерализма. Наряду с Ассоциацией борьбы с псориазом и тому подобными свиде-
тельства были вручены и целому ряду политических организаций центристско-
либеральной ориентации: Российской буржуазно-демократической партии, Союзу 
казачьих войск России.. НГ 7.11.91. Только при соблюдении этих внутридемократиче-
ских «кондиций» «Единству» удастся стать эпицентром массовой национальной, народ-
ной и т. д. партии центристско-либерального и демократического толка, а не раз-
делить участь КПСС, то есть участь «медведя, застрявшего в Великой Тесноте». 

ЧП, 2000, 25. 
– РегИ. Политическая ситуация в регионах России 14.3.00 (три основные общественно-

политические платформы: левая (коммунистическая), праволиберальная, ц.). 

– НРЛ-93. – Центри́стский (к’ → к) + о + либера́льный. 

ЦЕНТР-МУЗЕ́Й, це́нтра-музе́я, м. Музей, являющийся центром по сбору, иссле-
дованию и хранению материалов по тематике музея. Все вырученные средства по-
ступят в фонд центра-музея. РГ 22.1.92. Как заявил в интервью корреспонденту 
РИА «Новости» известный художник Михаил Шемякин, принявший участие в от-
крытии центра-музея, Владимир Высоцкий много думал о России и не задумывался 
над тем, какое место он займет в сознании российского народа. Агентство РИА Но-

вости 25.7.00. □ Ц е н т р - м у з е й  кого, какой. 4 ноября 1989 г. Советом Минист-
ров СССР было принято постановление «О советском фонде Рерихов и Центре-музее 
Н. К. Рериха». Изв 1.12.90. Противоречивая информация о деятельности Госу-
дарственного культурного центра-музея В. С. Высоцкого озадачила многих. 

АиФ, 1996, 30. 
– КПр 27.7.96 (у центра-музея новый директор); Окт, 1996, 8 (приезжает к нему из 

центра-музея); □ Ог, 1989, 23 (создается Государственный Ц.-м. В. С. Высоцкого); ЛГ, 1989, 31 

(дирекция по созданию Государственного культурного центра-музея В.  С.  Высоцкого); 

Агентство РИА Новости 12.1.97 (В Центре-музее Андрея Сахарова состоится пресс-

конференция); МПр 17.12.98 (превратить ее [Ходынку] в ц.-м. истории отечественного 
воздухоплавания и космонавтики). – НРЛ-89. – Сложение слов. 

ЦЕНТРОБА́НК, а, м., имя собств. Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России), регулирующий денежную систему страны, координирующий деятель-
ность других национальных банков, осуществляющий международные расчеты и т. п. 

(учрежден в 1990 г.); его подразделение; ЦБ (см.) (разг.). Четверо сотрудников Центро-
банка и глава Союзпрофбанка были арестованы летом 1993 года. Ком-D 25.12.96. 

Центробанку пришлось принимать срочные меры для удержания курса рубля и спасе-
ния рынка ценных бумаг. СР 30.12.97. □ Ц е н т р о б а н к  какой, кого. Как сообщил 
глава регионального Центробанка С. Спицын, провал «Нижегородца» связан прежде 
всего с нерыночными методами управления банком. РегИ 20.8.96. Об этом новше-
стве Центробанк страны объявил еще в августе, что многие наши сограждане уже 
успели позабыть. ОС, 2000, 12. 

– Изв 24.10.92 (Ц. и правительство); Ком-D 31.8.93 (Ц. рассматривает новые кандидатуры); 

Сег 2.9.94 (Ц. смутил ветеранов); ВП 21.8.98 (Ц. обратился к депутатам Госдумы); НГ-ПЭ 

29.12.99 (прибегнуть к валютным резервам Ц-а); □ В 4.3.95 (Ц. России); НГ 25.9.96 (иерархи 

местного ц-а); Челябинский рабочий 10.1.98 (всего областному Ц-у предстоит изъять около 
15 триллионов старых рублей); БиБД 19.8.98 (усилий правительства и Ц-а Российской Федерации 
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по стабилизации экономики и финансов); СР 28.12.99 (здания Главного вычислительного центра 
Ц-а РФ в Москве). – НРЛ-92, РОС. – Центро… (центральный) + банк. 

ЦЕНТРОБА́НКОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Центробанку (см.), связанный 
с его деятельностью. Любая финансовая компания должна иметь центробанковскую 
лицензию. ЧП 21.9.94. Стоимость центробанковских кредитов оказалась на уровне 
цен на межбанковском рынке. Сег 6.4.96. // Работающий, работавший там. Напряжен-
ность в отношениях с центробанковской командой скорее всего будет исчезать по 
мере увеличения количества совместно съеденной соли. Э, 1995, 14. Среди признанных 
центробанковских специалистов дамы, хоть и редко, но попадаются. ДЭ 13.3.98. 

– НГ 21.3.92 (ц. 12–17 млн. долларов); Ком 8.3.93 (альтернативная ц. система осуществ-
ления платежей); Сег 12.4.95 (банк обманул вкладчиков и даже был лишен ц. лицензии); ФИ 

18.1.96 (ц. положением предусматривается); МЭ, 1996, 12 (на перевод валюты за рубеж 
необходима специальная ц. лицензия); Тр 12.2.97 (получат ц. лицензию на вывоз капитала); ДЛ, 

1998, 89 (иметь перед глазами ц. прогноз платежного баланса); ОГ, 1999, 23 (ц. инструкция); 

И-Вр 4.11.99 (лежащие на ц. депозитах средства); Ком 24.2.00 (госбумаги в отличие от 
ц. депозитов можно в любой момент обратить в «живые» деньги); ПГ 5.10.00 (не пытаться 
решать бюджетными средствами надуманную ц. задачу стерилизации избыточной денежной 
массы); // Сег 30.9.95 (такой подход ц. экспертов возмутил председателя бюджетного коми-
тета), 23.1.96 (старым ц. сотрудникам); Pro et Contra, 1996, 1 (правительственные или 
ц. отставники); МК 15.6.96 (по словам славных ц. банкиров); Э, 1997, 24 (правительственные 
и ц. чиновники); БиБД 10.2.99 (считать Александра Турбанова ц. рекордсменом по количеству 
проведенных брифингов). – Центроба́нк (см.) + -овск(ий). 

ЦЕНТРОФО́БИЯ, и, ж. Неприятие административно-командных методов, централь-
ной (часто столичной) власти, ее диктата (публ.). Необходимо преодолеть комплекс, 
который у нас достаточно хорошо развит, – это комплекс центрофобии. РГ 28.4.92. 
Победа над бывшим союзным центром была сопряжена с усилением опасностей 
и для самих республик – агрессивное отношение к центру, центрофобия не удержались 
только на их уровне, а во многих случаях пошли вглубь. СвМ, 1993, 1–6. 

– Л. Сморгунова, Политический плюрализм: История и соврем. пробл.: Межвуз. сб., 1992, 

т. 1 («ц.», боязнь «большевизма»); Ком-D 22.3.97 (мы пришли даже к тому, что уже говорят  
о ц-и); РусТ 11.6.98 (ц. сказалась и здесь); М. Джунусов, Национализм: словарь-справочник, 

1998 (Ц.). – НРЛ-90. – Центр (высший руководящий орган (органы); центральная власть) + о + 

+ …фо́бия (неприятие, нетерпимость к кому-, чему-л.). 

ЦЕРЕБРА́ЛЬНИК, а, м. Тот, кто страдает нарушением различных функций 
головного мозга и двигательной активности (разг.-проф.). Мы построили больницу для 
церебральников. Изв 1.11.97. Природа сильно их обидела: оба были «церебральниками», 
страдали органическими нарушениями мозга. АиФ, 1999, 24. □ В сложении. Мой 
бывший сосед, забытый всеми инвалид-церебральник, умер, успев выпить только 
половину купленной где-то с рук бутылки водки. Молодежная газета (Уфа) 13.2.97. 

– МН, 1995, 74 (фонды ц-ов, диабетиков); УГ, 1996, 9 (биополе лошади особенно полезно 
для ц-ов); ВМ 29.5.97 (ангажированы в этом году на Всемирные игры ц-ов в Голландии, на 
молодежный чемпионат мира среди инвалидов в Англии); МПр 29.1.98 (у ц-ов нарушено со-
общение между мозгом и мышцами); □ Томский вестник 11.6.99 (вопрос задали дети-

церебральники). – Церебра́льный (н→н’) + -ик. 

ЦЕХОВИ́ЧКА, и, мн. род. чек, дат. чкам, ж. Женщина, занимающаяся с целью 

наживы организацией выпуска неучтенных товаров на государственном предприятии 
и их сбытом (жарг.) Кличку «Калина» он унаследовал от матушки, «цеховички», 
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сделавшей на своем «бизнесе» миллионы. Пр 3.11.90. □ Ц е х о в и ч к а  какая. Мать – 
известная (в узких кругах) ташкентская «цеховичка». КПр 25.1.92. 

– СР 6.7.95 («ц.» Каля Никифорова, выступавшая в свое время в качестве связной между 
преступным миром и правоохранительными органами); □ ЛГ, 1998, 7 (авторитетная в уго-
ловном мире ц.). – Цехови́к (подпольный предприниматель) (к→ч) + -к(а). 

ЦИГУН… Первая часть сложных слов, вносящая значение «связанный с использо-
ванием цигуна, его методов. Цигун-йога (см.). Цигун-массаж (см.). Цигун-терапевт 
(см.). Цигун-терапия (см.). 

– Цигу́н (китайское искусство саморегуляции организма) + адъективация, с переходом  

в разряд начальных компонентов сложных слов. 

ЦИГУ́Н-ЙО́ГА, и, ж. Оздоровительная гимнастика, основанная на йоге и цигуне. 
Занятия по дыхательной гимнастике цигун она начала вести, во-первых, потому, что 
ей самой цигун-йога доставляла радость, и потому, что других легче вести по пути, 
выбоины и провалы которого знаешь по собственным синякам и шишкам. ЛГ, 2000, 15. 
□ В знач. прил. От трюков воздушных гимнастов просто холодеет кровь, джигиты 
поражают своей ловкостью и смелостью, китайская школа цигун-йога не раскроет 
своих тайн, а лишь заинтригует – как это человек может не бояться острых мечей 
и пламени огня? Пензенская правда 4.12.98. 

– Вече Твери сегодня 18.7.00 (позанималась немножко ц-ой, всласть выписывая вензеля 
руками и ногами; постигавшего ц-у в монастырях Алтая и Тянь-Шаня). – Сложение слов. 

ЦИГУ́Н-МАССА́Ж, а, м. Общий лечебно-оздоровительный массаж в китайской 
медицине, проводимый по энергетическим меридианам от центра к периферии 
(в отличие от обычного массажа, направленного от периферии к центру). Между 
стоянием в позах выполняйте цигун-массаж тела.. Цигун-массаж тела состоит из 
легких, приятных похлопываний и постукиваний всего тела сверху вниз. Известия 
Калмыкии (Элиста) 20.8.98. □ К о н т а к т н ы й  (б е с к о н т а к т н ы й) ц и г у н-
м а с с а ж. Контактный и бесконтактный цигун-массаж. Кавказский край (Пяти-
горск) 24.7.97. □ К о с м е т и ч е с к и й  ц и г у н - м а с с а ж. Выполнение комплекса кос-
метического цигун-массажа дает удивительно быстрый и стойкий эффект омоложе-
ния; основные приемы косметического цигуна: поглаживание, разминание и вибрация. 
Panorama (Баку, Азербайджан) 7.11.98. 

– Цигун… (см.) + масса́ж. 

ЦИГУНОТЕРАПЕ́ВТ, а, м. То же, что цигун-терапевт (см.). Цигунотерапевты 
(там есть такие врачи) лечат болезни желудочно-кишечные, сердечно-сосудистые, 
опорно-двигательного аппарата и многие другие. МГ, 1998, 67. □ В сложении. Визит 
в оперу или к врачу-цигунотерапевту остается в значительной степени экзотикой, 
..трех- (как минимум) разовое питание является насущной необходимостью. НовС, 
1997, 67. 

– НРЛ-95. – Цигу́н + о + терапе́вт. 

ЦИГУНОТЕРАПИ́Я, и, ж. То же, что цигун-терапия (см.). «Цигун» – способ 
укрепления здоровья посредством применения «ци», то есть жизненной энергии. В рус-
ском переводе существует несколько вариантов слова «цигун»: цигунотерапия. МК, 
1990, 1–6. Основной принцип цигунотерапии: лечить не болезнь, а человека; лечить 
не следствие, а причину. Исцеление (Краснодар) 1.10.97. 

– РОС. – Цигу́н + о + терапи́я. 
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ЦИГУ́Н-ТЕРАПЕ́ВТ, а, м. Врач восточной медицины, использующий методы 

цигун-терапии (см.). Очень много сделано для профилактического оздоровления и под-

держания качества жизни людей – работают три спортивных зала ..ведет прием 

специалист-даолог, цигун-терапевт, работают разнообразные спортивные секции. 

НвС (Новосибирск), 1998, 23–24. Вы не удивляйтесь, я цигун-терапевт. Наша газета 

(Кемерово) 26.9.00. 
– Цигун… (см.) + терапе́вт. 

ЦИГУ́Н-ТЕРАПИ́Я, и, ж. Разновидность народной медицины – лечение методами 

китайской дыхательной гимнастики и системы физических упражнений; цигунотерапия 

(см.). Цигун-терапия – непростое и неблагодарное дело. ЦиC, 1992, 1. Цигун-терапия 

быстро встала на ноги, потеснив такие столпы китайской народной медицины, как 

иглоукалывание и траволечение.. Цигун успешно используется при раке и ожирении. 

КПр 24.5.94. 
– Курортная газета (Сочи) 11.2.96 (фито-, лазеро-, апи- и даже ц.); Молодежная газета 

(Уфа) 21.11.96 (после таких тренировок (ц-и) у многих нормальных людей «крыша едет»); 

Восточно-Сибирская правда 5.4.97 (взять уникальную китайскую систему поддержания 

здоровья и активного долголетия – ц-ю); Брянский рабочий 10.4.98 (реабилитацию больных по 

древнекитайской методике Ц-и); Агентство РИА Новости 8.4.00 (ц. рекомендована при лечении 

многих хронических заболеваний); ПГ 12.9.00 (в Доме широко применяются русская баня, массаж, 

китайская ц.). – НРЛ-92. – Цигун… (см.) + терапи́я. 

ЦИНК*, а, м. Цинковый гроб для отправки погибшего военнослужащего на 

родину (разг.). Пришел «цинк» из Чечни в деревню.., отпели и схоронили Васечку, а он 

возьми да и вернись! КПр 21.7.95. Из 19 нижегородцев вернулись домой двое раненых, 

семь контуженных. Десятерых привезли в цинках. ОГ, 1996, 11. □ В образном употреб-

лении. Те же мальчишки, но уже мертвые, с головой завернутые в плащ-палатки или 

«одетые» в цинк, ждущие отправки домой. Изв 28.2.98. 
– Ог, 1989 (труп положили в ц., запаяли); А. Лапин, Я – родом из Афгана… (ЛР, 1991, 32) 

(живьем нас в ц. кладете), 1996, 23 (пошли в Союз ц-и); Пр 30.12.93 (вернулись домой в «ц-ах»); 

КПр 16.2.95 (доставить «ц.»), 10.12.95 (рядом со штабелем «ц-ов»); ОГ, 1995, 9 (Анохина, 

вернувшегося на родину в «ц-е»); Изв 1.11.96 (привезли «ц.»); КЗ 21.2.97 (наших детей привозили 

из Афганистана в «ц-е»); МК 13.2.98 (насколько бы больше наших ребят прибыло домой 

в запаянных ц-ах); СовС 28.12.99 (оплакивать «ц-и» из Чечни). – От ци́нковый гроб. 

ЦИ́НКОВЫЙ*, ая, ое. Ц и н к о в ы е  м а л ь ч и к и. О погибших вдали от родины 

молодых военнослужащих, отправляемых домой в гробах из цинка (публ.). Камера 

следит за тем, как солдаты запаивают в гробах погибших товарищей – очередных 

«цинковых мальчиков». МН, 1997, 46. Борты взяли из Чечни первых «цинковых маль-

чиков». КПр 11.12.98. □ Ед. Прибыл обратно уже «цинковый мальчик», умерший от 

многочисленных ранений груди и таза. Республика Саха (Якутск) 29.8.96. □ В качестве 

имени собств. 15 мая в Центре делового и культурного сотрудничества будет от-

крыта выставка-программа «Цинковые мальчики», посвященная уроженцам Мордовии, 

погибшим в Афганистане. Саранские вести 12.5.93.  
– НГ 4.2.92 (от высылки.. мозгов до афганских «ц. мальчиков»); ПС 12.3.96 (Афганистан 

отдавал нам «ц. мальчиков»); □ КПр 28.9.95 (родители встречают «ц. мальчика»); Кузбасс 

8.9.99 (на кладбище близ села Комиссарово лежит еще один «ц. мальчик»). – Цинк (см.) +  

+ -ов(ый). – От названия книги С. Алексиевич «Цинковые мальчики» (1991). 
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ЦИ́ФРА*, ы, ж. Разг. 1. То же, что цифровой (см.) формат; цифровой (электрон-

ный) способ записи. «Цифра» все настойчивее стучится в нашу дверь. Теперь «инно-
ваторы» предлагают забыть про обычную бумагу и сделать всю нашу жизнь полностью.. 
цифровой. Хак, 1999, 6. В мире фото- и видеотехники происходит тихая революция – 
на смену обычным пленочным видеокамерам и фотоаппаратам приходит цифровая 
техника. На рынке она появилась совсем недавно, но уже сейчас каждая четвертая, 
а то и каждая третья из производимых компаниями моделей работает «на цифре». 
Ком-Д, 1999, 49. □ П е р е х о д и т ь  (п е р е й т и), п е р е в о д и т ь  (п е р е в е с т и) 
н а  (в) ц и ф р у. Провести (проводить) цифровизацию (см. 1-е знач.). Цифровую фото-
графию «для дома» можно использовать в более дешевом варианте – снимать на 
обычную камеру, а слайды или негативы переводить «в цифру» с помощью слайд-
сканера для 35-миллиметровых пленок. Ком-Д, 1999, 18. Рекламное фото переходит 
на «цифру»? РеклТ 15.4.00. □ Сн и м а т ь, р а б о т а т ь  в  ц и ф р е. Вот я снимаю 
и монтирую в цифре, а все мои деки и прочие устройства по входу/выходу и вообще 
вся студия сконструированы наподобие аналоговых. ЦВ, 1999, 1. Все оборудование, 
представленное на выставке, относится к последнему поколению и работает исключи-
тельно «в цифре». Ком 2.3.00. 

– □ Сег (Киев, Украина) 16.2.99 (кино это.. снимали на пленке, проявляли в Праге, потом 

переводили «в ц-у»); Рос 11.3.99 (переводить в «ц-у» обычные рентгеновские снимки); Вр-MN 

28.6.00 (киноархивные материалы стали целиком переводить в «ц-у»); □ Изв 8.12.00 («в ц-е» 

снимает свою звездную сагу). 

2. То же, что цифровые (см.) (электронные, компьютерные) технологии. «Цифра» 
обеспечивает качественно новый уровень передачи любого вида информации и небывало 
широкий спектр дополнительных сервисных возможностей. В сотовых системах 
цифровая технология гарантирует абоненту не только высокое качество речи, но 
и полную защиту разговоров от прослушивания. Дело (Самара) 9.6.98. И хотя цифро-
вые прелести нового планшета я практически не использую.., осознание возможности 
их использования и вообще – любовь к цифре и прогрессу, – выбросили из моей головы 
саму идею вернуться к планшету старой генерации. КТ, 1999, 18–19. □ П е р е й т и  
н а  ц и ф р у. Пришло сообщение: «на цифру» перешло Лунино (то есть узел электриче-
ской связи в Лунино с аналоговой технологии передачи сигнала теперь перешел на 
цифровую). Деловая Пенза 17.2.99. 

– КТ, 1999, 23 (ц-ой занимаются не только Интернет-провайдеры, ц. уже не чужда 

телефонистам). 

3. Теле-, радиовещание, телефонная связь, осуществляемые цифровым способом. 

Неразумно отмахиваться сейчас от «обкатанных» аналоговых технологий и полностью 

ориентироваться на цифру, особенно в России, где связь почти вся аналоговая. Ком-D 

28.3.96. Для воплощения идеи ФСТР [Федеральная служба России по телевидению 

и радиовещанию] о цифровом телевидении нужны средства, которых у государства 

сегодня нет. Да и российские предприниматели не спешат вкладывать средства 
в эксперименты с «цифрой». Т-оп 19.5.99. От аналогового вещания цифровое отлича-

ется улучшенным качеством изображения, к тому же для вещания «в цифре» нужно 

меньше спутниковых мощностей: один «ствол» спутника может транслировать 

шесть цифровых каналов вместо одного аналогового. И, 1999, 9. □ П е р е х о д и т ь  

(п е р е й т и), п е р е в о д и т ь  (п е р е в е с т и) н а  ц и ф р у. «НТВ плюс» в договоре 
обязалась предоставлять клиентам аналоговое вещание до тех пор, пока останется 

хоть один клиент, принципиально не желающий переходить «на цифру». Ком-Д, 

1999, 38. К ноябрю этого года четыре основных американских сети начали цифровое 
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вещание; всем остальным коммерческим станциям рекомендовано перейти на цифру 
к маю 2002 года, а некоммерческим – к 2003 году. Э, 1999, 43. □ П е р е х о д, п е р е -

в о д  в / н а  ц и ф р у. Сам по себе переход с аналогового TV на «цифру» ничего особо 

не изменяет в жизни рядового телезрителя. КТ, 1998, 36. Две проблемы волнуют 

сейчас мировое радиосообщество: переход в цифру и радио в Интернете. Э, 1999, 46. 

□ П е р е х о д  к  ц и ф р е. Переход «к цифре» изменил структуру вещания НТВ-

ПЛЮС и уже привлек новых подписчиков: за месяц новые декодеры установили бо-
лее трех тысяч человек. И, 1999, 9. □ Р а б о т а т ь  в  ц и ф р е. Мы [телеканал] тоже 

работаем «в цифре», но пока только на европейскую часть страны. Ком-D 13.8.97. 
– Новгород 13.2.97 (В город пришла «ц.». Введены в действие современные электронные 

станции общей емкостью 9 тысяч номеров); Сети, 1997, 8 (будущее за «ц-ой» – и по техниче-

ским, и по чисто рыночным, стоимостным, причинам.. что собой представляет цифровая 

сотовая связь); Э, 1999, 46 (с ц-ой пока все упирается в стоимость принимающих устройств, 

не удается сбить ее до нормального уровня), 2000, 9 («НТВ+» первым приучило своих пользо-

вателей к цифровому вещанию. «Ц.» позволяет уплотнять дефицитную космическую связь); 

□ Сег 23.1.97 (перевести международную связь на «ц-у»); Э, 1999, 5 (все переходят на «ц-у»), 

1999, 43 (мир стремительно переходит на ц-у); Сети, 2000, 4 (скандинавы не собираются 

переводить на «ц-у» бесперспективный в смысле емкости сотовой сети диапазон 400–

500 МГц); Ком-Д, 2000, 27 (для тех, кто вовремя перейдет на «ц-у»); □ Ком-D 2.11.96 (обе 

технологии призваны заменить аналоговую сотовую связь на цифровую, которая может 

передавать как голос, так и компьютерные данные. Переход на «ц-у» в сотовой телефонии 

столь же неизбежен, как и состоявшийся переход с аналоговой звукозаписи на цифровую); Э, 

1999, 26 (проект перевода городских сетей на «ц-у»), 1999, 43 (после перехода на ц-у); Ком-

Д, 2000, 16 (перевод домашнего видео «на ц-у»); Комп, 2000, 22 (в деле перехода на «ц-у»);  

□ И, 1999, 9 (переход «к ц-е» – событие национальной важности).  

4. Устройство, работающее на основе цифровых (см.) технологий; цифровое уст-

ройство; цифровик (см.). Главным событием стала презентация новой разработки 

фирмы «Фуджи» – они представляли машину для цифровой фотопечати. Для Твери 

такие новшества пока не актуальны, «цифрой» у нас пользуются немногие. Вече 

Твери сегодня 7.10.99. «Будущее за цифрой!» – в один голос заявляют они, имея в виду 

неизбежное завоевание рынка бытовой и профессиональной техники цифровыми 
устройствами. Изв 19.5.00. // Цифровая видеокамера, фотокамера. □ С н и м а т ь  н а  

ц и ф р у. Если снимал на «цифру» (цифровая видеокамера), обязательно показывал 

своей «фотомодели» результат на маленьком экранчике, чем приводил малышей 

в полный восторг. КПр 26.10.00. 
– Сети, 1998, 11 (вся транспортная сеть переведена «на ц-у» и оптоволокно); Э, 1999, 43 

(мир стремительно переходит на ц-у, и значительное место в экспозициях иностранных ком-

паний занимала именно цифровая техника); МInt, 2000, 12 (у меня были цифровые процессоры, 

и я понял, что это не мое, я не могу смириться с «ц-ой»). 

5. Аудиозапись, фотографии, рисунки, текст и т. п., записанные цифровым (электрон-
ным) способом. Эллингтону и Мортону тут повезло больше, чем Марсалису, – 

патефонная пластинка, пусть с шипением и скрипом, способна была хотя бы отчасти 

передать живую атмосферу исполнения, а «цифра» сделать этого не может. Э, 

1998, 39. «Цифрой» в мультфильме занимались специалисты Vision digital, которые 

разрабатывали спецэффекты в фильме «Звездные войны: Эпизод I». Наше Время 

(Якутск) 8.9.00. 
– Кур 27.6.96 (Более длинной записи «ц. тишины» не существует. На память приходят 

лишь финал «Two Virgins» Леннона – Оно да знаменитая «4’33» Кейджа. И то, и другое 

намного короче, к тому же «не ц.»); Изв 6.10.00 (перевод всех книг мира в ц-у). 
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ЦИФРОВА́ТЬ, ру́ю, ру́ешь; несов., перех. То же, что оцифровывать (см. 1-е знач.). 
Прежде чем цифровать свои семейные видеозаписи и забрасывать их на свою домаш-

нюю страничку, спросите себя: а нужно ли вам это делать? КомпП, 1999, 7. Видео 

цифровать у людей нужда уже возникала. Хак, 2000, 12. 
– Сервер (Ростов-на-Дону), 1998, 27 (при запуске программы Live Video, которая и должна 

ц., появилось сообщение); КТ, 1999, 1–2 (Кладем правую руку на мышку и клавиатуру, левой 

берем пульт и ц-уем ролики 15-секундными кусочками!); КомпП, 1999, 3 (монтируя фильм 

небольшими кусками: вы ц-уете только то, что нужно конкретно для той сцены).  

– Ци́фровой (см.) + -а(ть). 

ЦИФРОВИЗА́ЦИЯ*, и, ж. 1. Переход на цифровой способ связи, передачи данных 
и записи информации с помощью цифры (см. 4-е знач.). Представленная аппаратура 

позволяет значительно повысить эффективность существующих сетей, обеспечить 

их цифровизацию и интеграцию с международными сетями. Computerworld, 1992, 42. 

Как заявила пресс-секретарь Fora Марина Лыткина, выбор стандарта будет сделан 

«до весны 2001 года», после чего менеджеры компании разработают инвестицион-
ный и календарный план «цифровизации». ВрН 5.12.00. □ Ц и ф р о в и з а ц и я  какая, 

чего. Для всеобщей «цифровизации» России АО «Ростелеком» планирует построить 

начиная с 1995 года 50 новых международных станций и 50 тыс. км цифровых волоконно-

оптических и радиорелейных линий. Ком-D 14.1.94. Вместе с Минсвязи «Ростелеком» 

разрабатывает и программу «цифровизации» междугородной сети связи в России. 

Ком 29.3.94. Процесс «цифровизации» наших голубых друзей [о телевизорах] растянулся 
на долгие годы. КТ, 1998, 36. 

– ФИ 18.7.96 (следующий этап ц-и – региональные проекты); Агентство Прайм-ТАСС 

18.4.97 (по городской телефонной сети уровень ц-и составил 38 проц.); РГ 8.7.97 (к 2003 году 

их ц-ю завершим полностью); Алло, 1998, 4 (ц. и внедрение компьютерных технологий дали 

сегодня системам космической связи второе дыхание); Сети, 1999, 5–6 (наращивание объема 

сети связи с одновременной ц-ей на базе новейших технологий связи); □ Computerworld, 1993, 

31 (основы государственной программы ц-и междугородной телефонной сети в России); Ком-

D 13.4.94 (грядущую всеобщую ц-ю бытовой аппаратуры); Э, 1996, 39 (ц. региональной сети); 

Сег 23.1.97 (полная «ц.» всей страны потребует еще около 10 лет); Владивосток 8.7.98 

(уровень ц-и местных телефонных сетей); КПр 1.7.99 (низкий процент ц-и сети). 

2. чего. Перевод в цифровой формат, в компьютерную форму, электронную версию; 

оцифровка (см.). Особое внимание канадское правительство уделяет своей культуре 

и цифровизации культурного наследия. ИРР, 1997, 2. Разработка специальной про-

граммы по цифровизации культурного достояния, созданию электронных энциклопедий. 

ЗиП, 1997, 10. 
– Цифрово́й (в→в’) (см.) + -изациj(а). 

ЦИФРОВИ́К, а, м. Разг. 1. То же, что цифра (см. 4-е знач.). Основную часть ас-
сортимента предлагаемых пейджеров составляет продукция фирмы Motorola. Есть 

недорогой «цифровик» Bravo Express. МК 27.9.96. // Цифровая автомагнитола. Сумки 

резали на улицах, ночью у прохожих деньги отнимали, куртки снимали, «цифровики» 

из машин дергали. АиФ-ЯМ, 2000, 1. □ В сложении. Телевизор, видеоплеер и авто-

магнитолу-цифровик. Хронометр (Кострома) 29.9.99. 
– Хак, 1999, 8 (монитоp не ц.); КТ, 1999, 45 (ц-и.. выиграют коммерческую гонку следую-

щего десятилетия у классических УЗЧ [усилитель звуковых частот]; ц-ам не нужны преобра-

зователи бортового напряжения); Наше время (Ростов-на-Дону) 2.3.00 (появление «ц-ов», 

цифровых диктофонов можно считать очередным этапом в эволюции компактных приборов 
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для записи речи); АВ 7.11.00 («ц.» [система управления зажиганием].. позволяет.. точно оп-

ределить: когда и какой мощности послать искру в цилиндр двигателя в самых различных 

режимах работы); Биржа плюс свой дом (Н. Новгород) 21.9.00 (пользоваться такими термо-

метрами не сложнее, чем обычными.. «Ц-и» умеют сами себя тестировать, сигнализировать 

о «боевой» готовности); Пульс Поволжья (Самара) 7.12.00 (плеер «ц.»); // ВКл 13.7.96 (У «ц-а» 

съемная панель.. Легко вынимающуюся цифровую магнитолу нельзя оставлять в машине); 

Афанасий-биржа (Тверь) 14.11.97 (прошло то время, когда для того, чтобы послушать свое 

любимое радио, приходилось крутить ручку и напрягать слух. Наступила эра «ц-ов»). 

– Цифрово́е (см.) устройство (в→в’) + -ик. 

2. То же, что цифровой (см.) фотоаппарат. У приличного «цифровика» кроме 
обычного оптического видоискателя должен быть и жидкокристаллический экран – 
это удобно и позволяет точно выстраивать кадр. Ком-Дом, 1998, 59. До сих пор 
у цифровиков потребительского класса было четыре главных недостатка по сравне-
нию с обычными фотоаппаратами: низкое разрешение снимков, медлительность, 
невозможность ручной регулировки большинства параметров съемки.. и, наконец, 
высокая цена. КТ, 1999, 9. 

– Кап, 1996, 94 (стоить Kodak DC25 будет приблизительно столько же, сколько и нынешний 

«народный ц.» Casio; «Ц.» способен сохранять лишь пять «снимков» в режиме «высокого 

качества»); КТ, 1998, 2 (не приходится, как это случается с ц-ами, скажем, от Sony, менять 

расстояние до снимаемого объекта); Сервер (Ростов-на-Дону) 27.5.98 (остальные части 

камеры – механика и оптика – у «ц-ов» такие же, как и у «пленочников»). 

– От цифровик в 1-м знач. (сужение значения); цифрово́й (см.) фотоаппарат (в→в’) + -ик. 

3. То же, что цифровая (см.) компания; ее владелец или представитель. «У нас связь 
есть или ее нет совсем», – гордо заявляют «цифровики», гнушающиеся любым видом 
связи, если он не отвечает высоким стандартам качества. Весть (Калуга) 15.10.99. 
Для надежного закрытия одной и той же площади «Сотелу» требуется в 2–2,5 раза 
меньше базовых станций, чем конкурентам – цифровикам. Вечерний Новосибирск 
21.7.00. 

– Караван (Алматы, Казахстан) 9.4.99 (когда так называемые «ц-и» все же раскошелива-

ются, это выглядит весьма прозаично: они дают деньги на строительство новых зданий 

известных университетов). – Цифрова́я (см.) компания (в→в’) + -ик. 

4. То же, что цифровой (см.) абонент. Уже к концу нынешнего года соотношение 

европейцев, владеющих цифровыми и аналоговыми телефонами, изменится в пользу 

первых: соответственно 15,8 и 15,6 млн. Более того, по расчетам специалистов 
фирмы Elsevier Advanced Technology, к концу 1998 г. количество «цифровиков» уве-

личится до 33,2 млн, а еще через два года – до 53,6 млн человек. Computer Week, 

1996, 33. С августа 97-го.. увеличится плата за разговоры как у аналоговых клиентов, 

так и у цифровиков. Бизнес & Балтия (Рига, Латвия) 7.8.97. 
– Час (Рига, Латвия) 20.5.99 (60 обоснованных жалоб поступает от клиентов аналоговой 

сети, остальные – «ц-и»). – Цифрово́й (см.) абонент (в→в’) + -ик. 

ЦИФРОВО́Й*, а́я, о́е. Ц и ф р о в ы е  т е х н о л о г и и. Технологии, связанные 

с преобразованием информации в двоичный (цифровой) код с помощью электронных 

систем, ее обработкой, хранением, передачей и т. п.; компьютерные (см.) (электронные) 
технологии; цифра (см. 2-е знач.). Будущее не за программой Mac, а за цифровыми 

технологиями – более гибкими и сулящими множество преимуществ, связанных 

с возможностью подключения телевизора к компьютеру. Даже те, кто поддержи-

вает Mac, считают, что цифровые технологии перспективнее. Ком-D 13.1.93. Пер-

сональные ЭВМ и передовые цифровые технологии Запада, их быстрое внедрение 
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коренным образом влияют на экономику, предъявляя к предприятиям новые требо-
вания, вынуждая их быть более открытыми и внедрять новые методы работы. ФИ 

16.11.95. □ Ц и ф р о в о й  ф о р м а т. Способ представления данных и сигналов 

в электронике, связанный с преобразованием информации в двоичный (цифровой) код; 

компьютерный (электронный) вид записи и хранения информации. Определенное 

недовольство новыми форматами, а точнее, политикой механических авторских 

отчислений по ним, выражают артисты и их менеджеры: они будут получать на 
20–50% меньше при записи своих произведений на новых цифровых форматах.. При 

этом предполагается, что новые цифровые форматы захватят рынок быстрее. 

Ком-D 17.10.92. Радио перейдет в цифровой формат и будет принимать сигналы 

в любом месте с отличным стереофоническим качеством. МПр 17.1.96. □ Ц и ф р о-

в о й  ф о р м а т  чего. Цифровой формат аудиозаписи CD-R (записываемый компакт-
диск) был разработан компаниями Philips и Thats. Ком-D 19.5.93. Другим преимуществом 

Video CD является цифровой формат записи и бесконтактный оптический способ 

воспроизведения сигнала при помощи лазерного луча. Изв 24.1.98. □ Ц и ф р о в о й  

ф о т о а п п а р а т  (ц и ф р о в а я  ф о т о к а м е р а). Электронное устройство для 

фотосъемки и хранения снимков в цифровом формате (см.); цифровик (см. 2-е знач.). 

Созданные не так давно цифровые фотоаппараты все увереннее завоевывают мировой 
рынок. MN-Б, 1996, 29. Единственное интернет-кафе, в котором установлена цифро-

вая фотокамера, – можно отправить виртуальному другу свою фотографию. Аф, 

2000, 20. □ Ц и ф р о в а я  п р и с т а в к а. Компьютерная приставка (см.), принимающая 

цифровой сигнал и передающая его на аналоговый телевизор для просмотра цифро-

вых каналов, выхода в Интернет; телеприставка (см.); ТВ-приставка (см.); приставка-

конвертер (см.). Ведь на сегодняшний день стоимость цифровой приставки к обычному 
телевизору – 500–800 долларов, а цена новых цифровых телевизоров, которые уже 

начали выпускать несколько зарубежных фирм, – от 2 до 2,5 тыс. долларов. ФР, 

1998, 44. □ Ц и ф р о в а я  п о д п и с ь. То же, что электронная подпись (см.). Cистема 

позволит брокерам МБИТ [Международного бюро информации и телекоммуникаций] 

участвовать в электронных торгах, заключая сделки с использованием цифровой 

подписи. Ком 11.5.92. Он рассказал об основных способах нападения на цифровую 
подпись, сообщил, что по статистике 91,6% всех компьютерных преступников – со-

трудники банков. БТ, 1994, 2. □ Ц и ф р о в о е  и с к у с с т в о. То же, что компьютер-

ное (см.) искусство. Позвольте вашему юному Леонардо с помощью планшета для 

рисования Genius Kids Designer (проектировщик для гениальных детей) поупраж-

няться в цифровом искусстве. Мир ПК, 1997, 9. – Наше цифровое искусство не может 
существовать без мощной и гибкой компьютерной системы, – заявил Джим Моррис, 

президент Lucas Digital Ltd. Пресс-релиз 11.8.99. □ Ц и ф р о в а я  р е в о л ю ц и я. 

А. Широкое распространение цифровых (см.) технологий; всеобщая компьютериза-

ция (публ.). По мнению этого издания, побочным эффектом «цифровой революции» 

стало разрушение самого понятия «новость». Ком-D 7.7.95. «Цифровая» революция 

меняет саму концепцию государства.. «Цифровая» революция не только транс-
национальна, она «анациональна», так как развивается и действует не через нацио-

нальные законы и государства, а через национальные культуры и традиции. НГ-Н 

4.3.98; 3. Б. То же, что цифровизация (см.). Цифровая революция  начинается в ре-

гионах.. Так удачно совпало, что через три-четыре года после старта негосударст-

венного телевидения, в 1996 г., ..телекомпании пережили несколько предвыборных 

ситуаций, накопили какие-то деньги, научились зарабатывать, началась цифровая 
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революция. ЦВ, 1999, 5. □ Ц и ф р о в а я  к о м п а н и я. Компания, деятельность кото-
рой связана с цифровыми (электронными) технологиями (см.). Сейчас пока еще су-

ществует понятие «интернет-компания», которое определяет доминирующую на-

правленность бизнеса. Однако западные аналитики и руководители ведущих цифровых 

компаний отводят ему «на жизнь» только 2–3 года.. И-Вр 9.7.99. Фондовый рынок 

успокаивается, и волнительные вопросы, был ли (и остался ли) перегрет рынок высо-

котехнологичных «цифровых» компаний, не были ли «завышены» ожидания инве-
сторов.., отходят на второй план. КТ, 2000, 29. □ В составе имени собств. Среди 

рекомендованного оборудования АТС, разработанные.. Московской цифровой компанией 

[«Квант Е»] на местных телефонных сетях общего пользования. Агентство Прайм-

ТАСС 5.10.98. □ Ц и ф р о в о й  а б о н е н т. Абонент телефонной сети, основанной на 

цифровой (см.) связи. Первый пусковой комплекс объединяет 11 тысяч номеров, из 
них 56 предназначены для предоставления интегрированных услуг цифровым або-

нентам. Коммуна (Воронеж) 19.6.97. Определитель номера в отношении «цифрового» 

абонента не срабатывает. Молодость Сибири (Новосибирск) 23.9.99. □ Ц и ф р о в а я  

с в я з ь. Передача информации (данных) в цифровом (электронном) виде; техниче-

ские средства, обеспечивающие возможность ее использования. Краснодарский узел – 

фрагмент амбициозной программы GTS по строительству в России объектов цифро-
вой связи, объединенных спутниковыми каналами. Э, 1995, 18. Цифровая связь не 

знает помех и промедления. РГ 28.1.97. □ Ц и ф р о в а я  с в я з ь  какая. Радиосеть 

ARDIS была развернута в прошлом году, когда фирмы Motorola и IBM объединили 

свои сети связи, работающие на радиочастотах, на базе протокола пакетной цифро-

вой связи. Computerworld, 1991, 8. Еще в нынешнем году будет создана сотовая сеть 

на 300 номеров и налаженная цифровая связь в Иркутске, Шелехове и Ангарске общей 
емкостью 6 тыс. номеров. Ком-D 21.7.94. 

– Ц и ф р о в ы е  т е х н о л о г и и: Сег 13.5.97 (бум на аппаратуру с использованием новых ц. 

технологий); ЗРуб, 1998, 51 (осталось ли в нашем прекрасном мире ц. технологий место для 

личной жизни); КТ, 1999, 43 (с развитием ц. технологий и Интернета); Изв 26.12.00 (при 

переходе на ц. технологии). – Калька англ. digital technologies; ц и ф р о в о й  ф о р м а т: 

Computerworld, 1993, 38 (сфотографировать, преобразовать в ц. формат); Ком-D 16.7.94 

(фирма Sony, новый ц. формат которой совместим с широко распространенным аналоговым 

стандартом); Ог, 1995, 46 (вещание в ц. формате); Computer Week, 1997, 31 (стимулировать 

потребителей быстрее переключаться на ц. форматы и устройства); Кап, 1998, 4 (кухни 

и комнаты отдыха оборудованы электронными досками, которые сразу переводят написан-

ное на них в ц. формат); Время и деньги (Казань) 22.1.99 (ТНТ вещает только в ц. формате); 

□ ТелВ 23.2.98 (сервер конвертирует голосовое сообщение в ц. формат звукового файла); Се-

верный курьер (Петрозаводск) 1.9.99 (ц. формат вещания через спутник). – Полукалька англ. 

digital format; ц и ф р о в о й  ф о т о а п п а р а т, ц и ф р о в а я  ф о т о к а м е р а: 

Computerworld, 1992, 14 (сравнительно недорогая ц. фотокамера); Ком-D 11.2.95 (японская 

фирма Canon выпустила свою первую серию ц. фотокамер); Изв 4.1.96 (ц. фотокамерой 

нового поколения); И, 1997, 3 (ц. фотоаппарат Olimpus); Мод, 1998, 7 (конкуренция ц. фо-

тоаппаратов с пленочными); ДП 17.2.99 (ц. фотоаппарат экономит около 2 дней при подго-

товке рекламы в печатных СМИ). – Полукалька англ. digital camera; ц и ф р о в а я  п р и -

с т а в к а  (п р и с т а в к а - к о н в е р т е р, Т В - п р и с т а в к а): Computer Week, 1995, 35 (трех 

разных ц. приставок, которые могут оказаться несовместимыми друг с другом); ТелВ 26.5.97 

(кабельный модем или ц. приставку к телевизору (set-top box)); КТ, 1998, 16 (использование 

операционной системы Windows CE в 5 млн. ц. приставок к телевизорам (set-top box)); 

Computerworld, 1998, 20 (версия Windows CE, созданная специально для цифровых ТВ-

приставок); ДП 21.5.99 (ц. приставку IetBox Cable для доступа в Сеть через ТВ-приемник); 
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ц и ф р о в а я  п о д п и с ь: Computerworld, 1993, 11 («ц. подпись», с помощью которой можно 

проверять аутентичность пользователя (его право на доступ к информации)); Ком-D 

26.10.93 (ц. подпись (digital signature, ЭЦП) – метод подтверждения подлинности текста 
и личности автора); Computer Week, 1995, 13 (интеллектуальные карточки помогают бороться 

с мошенничеством, поскольку в них можно запрограммировать ц. подписи); Ком 28.5.96 (ис-

пользование законодательно разрешенной ц. подписи позволяет банку не только идентифици-

ровать клиента); КТ, 1998, 42 (сертификации.. открытого ключа ц. подписи); И, 1999, 1 

(ц. подписей людей, которые имеют доступ к вашей личной информации). – Калька англ. digital 

signature; □ ц и ф р о в о е  и с к у с с т в о: Изв 18.12.97 (пришла пора запустить ц. искусство в 

массы); НГ-EL 5.11.98; 43 (идеолог медийного и ц. искусства Кристиана Фрике); КомпА, 2000, 

1 (круг интересов: все проблемы, связанные с электронными изображениями и ц. искусством); 

□ КПр 5.2.99 (народное голосование на сайте Международной Академии Ц. Искусств и Наук); 

Агентство InterMedia 29.3.99 (студия станет частью Центра ц. искусства им. Роберта 

Земекиса). – Калька англ. digital art; ц и ф р о в а я  р е в о л ю ц и я: А: Агентство Эфир-

дайджест 16.8.95 (грядущая ц. революция чревата жертвами); СМир, 1998, 35 (пассивно на-

блюдать за разворачивающейся информационной (или, как говорят на Западе) дигитальной 

(ц.) революцией); Э, 1999, 28 (в результате ц. революции файл с оригинал-макетом книги 

можно будет передать по Интернету в американский книжный магазин); КПр 30.11.99 

(японские электронщики производят ц. революцию в быту); КомпП, 2000, 11 (ц. революция  

в современном кинопроизводстве уже идет полным ходом); Б: Реферативный журнал: Геогра-

фия, 1988, 5 (картографические индикаторы: ц. революция). – Калька англ. digital revolution; 

ц и ф р о в а я  к о м п а н и я: Экспресс-К (Алматы, Казахстан) 21.1.00 (престижный телефон 

новых ц. компаний); ц и ф р о в о й  а б о н е н т: СиСС 15.7.97 (около пяти тысяч своих ц. 

абонентов); Сег 29.9.99 (набор новых «ц.» абонентов превышает прогнозы); Кубанские ново-

сти (Краснодар) 25.4.00 (сеть ц. абонентов); ц и ф р о в а я  с в я з ь: MN-Б, 1994, 3 (форсиро-

вать создание линии ц. связи Москва–Хабаровск); Ком-D 21.2.96 (предоставляет ц. связь 

только в Петербурге); АМ, 1999, 1–2 (с полным пакетом услуг ц. связи); □ Ком-D 1.4.93 (сеть 

прямой ц. связи позволит также осуществлять бесперебойный, быстрый и конфиденциаль-
ный обмен информацией с помощью факса и компьютера); Computer Week, 1995, 42 (европей-

скому стандарту беспроводной ц. связи); РТ, 1998, 9 (сеть мобильной ц. связи покроет половину 

территории Белоруссии). – Калька англ. digital communication. 

ЦОС, неизм., м., имя собств. Отдел крупных учреждений, предприятий, органи-
заций и т. п., осуществляющий информационную связь с общественностью. По ут-
верждению ЦОС, последний «контакт сотрудников ФСБ с вдовой Д. Дудаева состо-
ялся в конце прошлого месяца». Изв 25.6.96. В официальном сообщении ЦОС гово-
рится, что «в случае осуществления преступного замысла обороноспособности 
России мог быть нанесен значительный ущерб». КПр 27.3.97. □ Ц О С  чего. Неу-
жели действительно ЦОС Госстроя России допускает нарушения, выдавая сер-
тификаты на продукцию, не соответствующую строительным нормам и прави-
лам? Тр 25.2.98. 

– Ком 24.8.92 (в структуре ЦОС – международный корреспондентский пост); Ком-D 

12.3.94 (в центре общественных связей Генеральной прокуратуры России (ЦОС)); Изв 

16.11.94 (утверждает начальник ЦОС); Тр-7 14.10.99 (начальник ЦОС считает); □ Изв 
30.11.94 (сотрудница ЦОС ФСК), 16.6.95 (после разъяснений ЦОС МВД); ОГ, 1997, 6 (сотруд-
ники ЦОС ФСБ пояснили); Вр-MN 27.5.99 (возглавил ЦОС спецслужбы). – НСС. – Буквенное 

сокр. сочет. слов: Центр обще́ственных свя́зей. 

ЦУ́ГЦВА́НГ*, а, м. Безвыходное положение, при котором последующие действия 
ведут только к ухудшению ситуации (перен., публ.). Значит, оппозиции и всему народу 
уготовлен цугцванг.. Нет! Противостоять развалу еще можно, если решительно 
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стать на защиту.. Конституции РФ. Пр 3.6.93. Б. Клинтон в настоящее время оказался 
в цугцванге, т. е. в положении, когда он при любых обстоятельствах должен сделать 
плохой ход. РГ 28.4.95. □ Ц у г ц в а н г  какой. Остается надеяться на то, что ядер-
ный цугцванг принудит Россию, Украину, Белоруссию, Казахстан к предельному бла-
горазумию. Ог, 1991, 52. Прокурорский цугцванг [заголовок].. Именно в цугцванге 
оказались правоохранительные органы Новокузнецка. ОГ, 1994, 40. □ Объявить 

цугцванг чему. Оказать давление на кого-, что-л., используя какие-л. меры, извлекая 
выгоду из такого положения. Недобросовестным банкам объявлен цугцванг? [заголо-
вок]. Проблема задержки банками клиентских платежей в последнее время стала 
настолько актуальной, что Министерство по налогам и сборам ищет любые 
способы ее разрешения. Глава МНС Александр Починок пришел за помощью в Совет 
Федерации. Он попросил губернаторов посодействовать в ужесточении действующе-
го банковского законодательства, изыскав возможность создания института специ-
альных банков, через которые будут без задержек осуществляться бюджетные 
платежи. Волжская Коммуна (Самара) 26.10.99. Они могут таким образом объявить 
цугцванг.. традиционным биржам, форсировать процесс консолидации, что совершенно 
открыто ими признается. МПол, 2000, 6.  

– Ог, 1990, 47 (я бы скорее назвал ц.), 1997, 7 (правительство Гайдара действовало в по-
ложении ц-а, оно не могло выбирать); Ком-D 2.11.92 (люди оказались в ц-е и их упорство  
в защите правильности выбранного курса напоминало решимость обреченных); Нед, 1994, 20 

(оказались в положении ц-а); Ком-W 9.4.96 (мирный план – ц. для оппозиции); □ Агентство 

Постфактум 22.9.93 (создать ситуацию политического ц-а для местных руководителей); Ком-

D 17.6.95 (Чеченский ц.: бить или не бить?); Ог, 1995, 51 (Андропов сразу же оказался в исто-
рическом ц-е); РТ 26.10.96 (будет экономический ц.); З, 1997, 38 (балканский ц.); Агентство Ин-

терфакс 22.4.98 (два политика, ..находящихся во внешнеполитическом ц-е). – НРЛ-90, 

НРЛ-91 (ц. какой). – От цугцванг в знач. «в шахматах – положение, при котором очередной 

ход ведет к ухудшению позиции». 

1. ЦФО [це-фэ-о́], неизм., м. То же, что центр (см. 2-е знач.) финансовой ответствен-

ности. Центр финансовой ответственности (ЦФО) – структурное подразделение 
или группа подразделений, осуществляющие операции, конечная цель которых – мак-
симизация прибыли, способные оказывать непосредственное воздействие на прибыль-
ность, а также отвечать перед вышестоящим руководством за реализацию уста-
новленных перед ними целей и соблюдение уровней расходов в пределах установленных 
лимитов. Э, 1996, 12. Создание на базе структурных подразделений или филиалов 
предприятия центров финансовой ответственности (ЦФО) на принципах внутрен-
него хозяйственного расчета и планирования бюджетов структурных подразделе-
ний. На следующем этапе ЦФО могут быть преобразованы в самостоятельные 
производства, юридические лица. НефтВ, 1999, 8. 

– ДЛ, 1997, 74 (проблема обостряется, когда ЦФУ переходит в центр финансовой ответ-
ственности (ЦФО)); ЦФО начинают воевать за свои права); ЭиЖ-П 12.12.98 (критерий вы-
деления ЦФО несложен). – Буквенное сокр. сочет. слов: Це́нтр фина́нсовой отве́тственности. 

2. ЦФО [це-фэ-о́], неизм., м.  То же, что центр (см. 2-е знач.) фондовых опера-
ций. Официальное открытие Центра фондовых операций (ЦФО) состоялось  

18 ноября. ДП 21.11.97. В Санкт-Петербурге на базе Международного Банковского 

Института открылся учебно-практический Центр Фондовых операций (ЦФО). 

Основная цель этого проекта, который реализуется при участии банка «Россий-

ский Кредит», инвестиционной компании «Пабл», Биржи «Санкт-Петербург»  
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и Санкт-Петербургской ассоциации рынка ценных бумаг, – сформировать фондо-
вую площадку для населения с организацией широкого спектра услуг: от консуль-

таций до совершения сделок. Рабочие места в ЦФО оснащены терминалами 

Биржи «Санкт-Петербург», свои услуги в области финансовых расчетов на ос-

нове смарт-карт и пластиковых карт предоставляет банк «Российский Кредит». 

БиБД 21.11.97. На Невском открылся учебно-практический центр фондовых опе-

раций (ЦФО). ЭиЖ, 1997, 48. 

ЦЭБЭ́ШНИК, а, м. Сотрудник, представитель Центрального банка России; ЦБ 

(см.) (разг.). Налоговики собирают платежи в бюджет, цэбэшники – отчисления 
в фонд обязательных резервов, а вот кому придется решать поистине трудную задачу, 
так это банкам. Ком-D 26.6.96. Решение совета директоров Банка России стало 
неожиданностью и для вчерашних коллег цэбэшников. ВМ 2.7.99. □ Ц э б э ш н и к  
какой. Кадровый цэбэшник, бывший замначальника департамента организации банков-
ского санирования. Комп, 2000, 9. 

– Ком-D 23.3.96 (привыкших к традициям карьерного роста ц-ов); Комп, 1999, 4 (вызвав 
у ц-ов легкий шок), Э, 2000, 28 (семь министров финансов и семь ц-ов); □ Ком-D 28.2.96 (твер-
ские ц-и). – ЦБ [цэ-бэ́] (см.) + -шник; цэбэ́шный (см.) чиновник (н→н’) + -ик. 

ЦЭБЭ́ШНЫЙ, ая, ое. Разг. 1. Относящийся к ЦБ (см.); связанный с деятельностью 

Центрального банка России. Вот московский Промстройбанк выдал 42 млрд. руб. 
кредитов, и почти половина из них цэбэшные. Сег 29.6.93. Концентрация значитель-
ной части расчетов в РКЦ также имеет основания – несмотря на все недостатки 
«цэбэшной» системы расчетов, Банк России не может обанкротиться, в отличие 
от любого другого коммерческого банка. Ком-D 26.4.96.  

– Ком-D 31.8.95 (публиковать собственный, «ц.», рейтинг надежности банков), 16.4.97 

(презентовал ц. сайт); РусТ 25.8.98 (побольше ц. денег – поменьше банкротств); Вед 12.10.99 

(опираясь на ц. параметры ВВП). 

2. Являющийся сотрудником ЦБ (см.); состоящий из его сотрудников. Заявления 
видного цэбэшного чиновника были встречены, как говорится, «с большим энтузи-
азмом». Д, 1996, 12. 

– БиБД 30.1.98 (обсуждали с «ц. небожителями» возможности открытия в Америке 
представительств российских банков), 16.2.98 (один из старейших ц. руководителей); Ком-D 

15.9.98 (люди старой ц. команды), 20.10.99 (зарплат ц. начальства). 

– НРЛ-93. – ЦБ [цэ-бэ́] (имя собств.) (см.) + -шн(ый). 

ЦЭКА́ШНЫЙ. См. цекашный. 

ЦЭЭСКО́ВСКИЙ, ая, ое. Разг. 1. Относящийся к спортивному обществу ЦСКА 
(Центральному спортивному клубу армии); связанный с деятельностью кого-л. в нем; 
принадлежащий ему. Шел во дворец, смотрел все тренировки подряд – от детских 
до своих родных, цээсковских. КПр 20.11.97. После подачи углового мяч заметался по 
цээсковской штрафной, после чего отскочил к Бергу Хестаду. СС 5.8.99. 

– РГ 6.5.95 (с покойным Ереминым он.. был знаком еще с ц. времен); ПИ 20.8.96 (воспитан-
ник ц. школы); Изв 27.5.97 (ц. каток); МК 14.3.98 (в ц. радиорубке), 18.5.99 (за идеи ц. клуба); 

МПр-С 12.1.99 (на.. ц. кортах). 

2. Являющийся членом спортивного общества ЦСКА (его сотрудником, игроком, 
болельщиком). Козырь на руках у цээсковского начальства весьма и весьма существен-

ный. ВМ 6.1.97. Те, кто из-за травм не смог играть (в частности, цээсковские  
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защитники), четко поняли: к матчам за национальную команду надо себя готовить 
прежде всего психологически. МК 23.2.99. 

– РГ 27.10.95 (желание передать нынешней ц. молодежи все, что я умею); НовГ, 1996, 20 

(Анатолий Владимирович Тарасов, наш ц. патриарх); Пр 11.10.96 (ц. игрок); ОГ, 1996, 51 

(поздравить ц. хоккеистов); ВМ 13.3.97 (с десятком ц. футболистов); МК 24.11.97 (свист 
преобладавших на галерке ц. фанатов); МН, 1998, 5 (любимец ц. почитателей); СС 10.9.98 

(ну кто ж в ЦСКА откажется от.. ц. воспитанника); ПГ 10.11.00 (знаменитый ц. доктор). 

– ЦСКА [цэ-эс-ка́] (имя собств.) + -овск(ий). 
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Ч 

Ч* [че] и ЧЕ*, буква, неизм., ж. Время, час Ч (Че). А. Время начала военной опе-

рации (проф.). Термин «час Ч» в данном контексте не может обозначать ни что 

иное, кроме военного переворота с отстранением от власти нынешнего президента. 
Ком-D 24.7.93. Вечером 14-го, накануне штурма, мы с помощью своего радиопере-

хвата узнали, что время «Ч» намечено на девять утра 15 января. Изв 18.1.96. Ко-

мандир краснодарской «Альфы» дал своим людям команду готовиться к штурму 

«Икаруса» – наступало время «Че». Семья, 2000, 9. Б. Время начала каких-л. дейст-

вий, событий, известное узкому кругу людей. Одной из наиболее заметных фигур..  

в «команде» Президента СССР является его пресс-секретарь.. Читателей интересует, 
где он находился в «час Ч». АиФ, 1991, 34. При разработке бюджета на 1995 год он, 

очевидно, предчувствуя неумолимое наступление времени «Ч», неожиданно решил 

занять вполне самостоятельную позицию. Ком-D 13.10.94. // О наступлении 2000 г., 

когда ожидался обвал компьютерных сетей. Компьютеры пережили час «Ч» без экс-

цессов. Сег 4.2.99. □ Событие Ч. Решающий момент, важное событие. Ждали только 
события «Ч», которое инициировало бы этот процесс. Век, 1995, 25. Если возврат 

короткий, сравнимый с неким «временем Ч», то влияние на вашу деятельность это 

событие «Ч» не оказывает. Computerworld, 1996, 21. Они должны уметь отстра-

ниться от эмоций и хладнокровно, в цифрах, просчитать, какова вероятность события 

«Ч». Сов, 1999, 3. 
– А: Ч: Волга, 1970, 5 (три часа после «часа Ч»; «Час Ч» – условное обозначение часа 

начала наступления); В. Тендряков, Покушение на миражи, 1988 (отдан приказ перейти 
нашу границу – «час Ч» по их планам); ОГ, 1996, 19 (в час «Ч» одному из заговорщиков над-
лежало явиться в воинскую часть и отвлечь внимание офицеров); Ог, 1996, 44 (Генерал Кула-

ков.. собрал у себя своих заместителей и назначил время Ч: «Брать их всех!»); Б: Ч: РГ 

8.10.91 (москвичи отправились оформлять документы в минувшую пятницу с утра – имен-
но этот момент был объявлен как... время «Ч»); Ком 4.11.91 (то ли час «Ч» на подходе, то 
ли Ельцин по своему обыкновению в очередной раз сблефовал, пытаясь «взорвать ситуацию»); 

НГ 21.3.92 (в «час Ч», являющийся, по большому счету, коммерческой тайной рекламодате-
ля, у экранов остаются только паралитики и аналитики); Агентство Эхо Москвы 28.7.95 

(дальние подступы к часу «Ч», к тому самому часу, когда Виктор Черномырдин огласит 
состав своего нового кабинета); Изв 25.1.96 (шахтеры назначили правительству России 
время «Ч»); РВ 16.3.96 (приближение «часа Ч», то бишь президентских выборов); Кубан-

ские новости (Краснодар) 9.9.97 (час «Ч» назначили на конец 1999 года – время сдачи в экс-
плуатацию новой нефтегавани Каспийского трубопроводного консорциума); З, 1998, 6  

(в некий час «Ч», как это было в России 96-м году, могут «неожиданно зафиксировать 
резкое падение популярности Александра Лукашенко»); Че: Нед, 1990, 34 (до наступления 

времени «ЧЕ»); Семья, 1999, 24 (где он и его знакомые находились в «час Че»); Со-О, 2000, 

10 (Вот настал день «Дэ», настал час «Че»; и вот появился «самый человечный Че» и заявил: 
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«Я услышу каждый голос!»); Семья, 2000, 12 (когда подоспевало «время Че»). – Время, час 

Ч (Че) (А, Б): калька англ. H-time; H-Rour. 

ЧАЕМА́Н, а, м. Тот, кто любит чай, разбирается в нем, часто его пьет; чаелюб. 

Большинство «чаеманов» в первую очередь обращает внимание на цвет настоя, 

примерно пятая часть покупателей выбирает чай по вкусу. АкН 28.11.99. □ Ч а е -

м а н ы  какие. Настоящие чаеманы следят за состоянием воды, и, как только она 
начинает бить «белым ключом», выделяя мелкие пузырьки воздуха, ее сразу же сни-

мают с огня и заливают ею заварку. КР, 2000, 23. «Зеленые» чаеманы, мэны и вумэны 

выберут некрупный лист с первой мартовской почкой, обязательно обратя внима-

ние на нежную его «опушенность». Россия 9.6.00. □ В сложении. Один мой знако-

мый, эдакий чаеман-эстет, бегал-бегал по городу да так до Ташкента и «добежал». 
Яикъ (Оренбург), 2000, 51. 

– ФОМ-инфо 16.2.96 (наибольшее число ч-ов проживает в Москве и Санкт-Петербурге); 

АиФ, 1998, 48 (практически в каждой пачке «Майского» ч-ов ждет сюрприз); Областная газета 

(Екатеринбург) 28.9.99 (если вы записались в ряды «ч-ов», то следует обзавестись подходящей 
посудой); Хронометр (Владимир), 2000, 8 (ч-ы уверены, что в чайник надо заливать только 
родниковую воду); Вед 23.6.00 (на вопрос, что самое ценное в их любимом напитке, ч-ы ответят: 

аромат); □ НовС 20.1.97 (чай «Пиквик» – это огромное количество сортов, среди которых 
даже самый взыскательный «ч.» найдет для себя образчик по вкусу); Афанасий-биржа 

(Тверь), 1997, 36 (бедного русского ч-а яркие броские коробки совсем с толку сбили: кому 
верить – сам не знает); Молодость Сибири (Новосибирск), 1999, 36 (даже знатоку и завзя-

тому ч-у определить на глаз качество чая достаточно трудно); Призыв (Владимир) 3.3.00 

(самые «крутые» ч-ы). – Чай + е + …ман (любитель, приверженец чего-л.). 

ЧАЙ-КЛУ́Б, а, м. 1. Неформальное объединение любителей чая, занимающееся 

изучением восточных традиций употребления чая, их популяризацией, распростране-
нием; помещение такого клуба или специальное заведение с соответствующим 
оформлением, где пьют чай с соблюдением всех традиций, слушают лекции о чайной 
культуре, общаются; клуб (см.) чайной культуры. В городском музее состоится оче-
редное заседание чай-клуба. Заречье (Заречный) 17.4.98. Все время появляются новые 
и новые «чай-клубы», и столики в этих заведениях пустуют очень редко. Заполярная 
правда (Норильск) 28.1.00. 

– Агентство РИА Новости 2.7.99 (за чашкой ароматного чая, который посетители ч-а 
могут выбрать из сотни предлагаемых здесь сортов), 20.8.99 (информационный холдинг 
«Здесь и Сейчас» проведет презентацию своего ч-а); Калининградская правда 13.8.99 (В прошлую 
пятницу у нас в ч-е «Встреча» неожиданно родилась интересная дискуссия), 15.9.00 (Как 
сообщает по секрету мужчинам руководитель клуба Зоя Ивановна, «самые очарователь-
ные, умные и талантливые, с самой щедрой душой и прекрасными добрыми глазами жен-
щины – это в нашем ч-е «Встреча».); ПИ 11.12.99 (родителей объединяет ч. «Рукотвор-
цы»); Изв 15.12.99 (было бы неплохо, если бы «ч.» стал постоянно действующим – ведь надо 
же аудиторам где-то собираться вместе, чтобы общаться, делиться новостями). – Калька 

англ. tea club. 

2. Телевизионная передача, проводимая ее участниками в непринужденной обста-
новке за чашкой чая. □ Т е л е в и з и о н н ы й  ч а й - к л у б. Его недавний телевизион-
ный чай-клуб сравним с далеким чаепитием у Рыковой только по мизансцене с чаш-
ками. Ком-D 23.11.96. □ В качестве имени собств. С удовольствием смотрю милей-
шую, добрую и интеллигентную передачу «Чай-клуб» Зиновия Гердта. РГ 12.8.95. 
Возникший в последние годы «Чай-клуб» стал попыткой продлить интимную лирику 
человеческого общения в сверхпубличной телевизионной обстановке. Изв 20.11.96. 
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– □ НГ 23.3.96 (в гостях у Зиновия Гердта в «Ч-е»), 30.3.96 (вполне правдоподобные истории 
в «Ч-е»); ТВ Парк, 1996, 52 (еще не все «Ч-ы», записанные осенью, вышли в телеэфир); Ог, 

1997, 26 (последний раз я видел Зяму на съемках в его «Ч-е»). – От чай-клуб в 1-м знач. 

ЧАЙНАТА́УН и ЧА́ЙНА-ТА́УН, а, м. О городском квартале (не в Китае), в котором 

проживает большое количество китайцев. В нашей столице возникает свой «чайна-
таун». Нед, 1994, 8. Нельзя подходить истерично и к проблеме китайских поселе-
ний. По всему миру раскинулись «чайнатауны». Изв 22.12.95. Повара из Китая имеют 
стойкий иммунитет к звездной болезни, продукты, необходимые для самых популярных 
китайских блюд, относительно дешевы, интерьер в стиле чайнатауна не требует 
больших затрат. Ком-D 21.3.98. □ Ч а й н а т а у н (ч а й н а-т а у н) какой. Не исклю-
чено появление на этой базе криминальных «чайна-таунов». Пр 18.5.93. Это своего 
рода столичная достопримечательность: возможно, самая колоритная, самая 
уютная из улиц куала-лумпурского «чайнатауна» – китайских кварталов. РГ 14.7.93. 
Два парижских «чайна-тауна», конечно, по размеру нельзя сравнить с нью-
йоркскими «китай-городами». Ин, 1996, 16. // О каком-л. месте, где собирается боль-
шое количество китайцев (разг.). В 3-м павильоне «Комтек’97» возник «чайнатаун» – 
выставочный городок фирм-изготовителей комплектующих из Юго-Восточной 
Азии – Asustek, Gigabyte, A-Trend, Soyo и др. ИТ-Б, 1997, 10. Москва не исключение: 
китайский бизнес уже обжил в ней несколько зданий, которые жители соседних 
домов все охотнее называют «чайна-таунами». ОГ, 1998, 42. В масштабе выставки 
их площади вполне можно назвать «чайна-тауном». Биржа плюс авто (Н. Новго-
род) 31.3.99. // О районе какого-л. города, в котором проживает большое количество 
иногородних, приезжих. □ Ч а й н а - т а у н  какой. И сейчас в цивилизованных странах 
люди делятся не на индусов или китайцев, а по статусу: граждане – неграждане. 
Бизнес интернационален по своей сути, поэтому не обойдут эти процессы и Беларусь, 
чему подтверждение – барановичский «чайна-таун». И прежде арбузы у нас про-
давали преимущественно южане, хотя сейчас все чаще наши, работая у тех по найму. 
А во многих кафе на рынках в Ждановичах или Малиновке нас обслуживают те же 
вьетнамцы. Советская Белоруссия (Минск) 18.11.00. 

– Ч а й н а т а у н: Ш. Богина, Иммигрантское население США: 1865–1900 гг., 1976 

(не найдя супруга в своем «ч-е» («китайский город» – так называют китайские кварталы)); 
НГ 28.2.91 (появятся и русские города на манер «ч-ов»); Ком 24.5.93 (в Москве еще нет ч-а); 

ЛР, 1994, 36 (в ее [России] столице будет «ч.»); РГ 22.1.99 (Юноша из итальянского квартала 
Нью-Йорка и девушка из «ч-а» полюбили друг друга); ч а й н а - т а у н: МГв, 1971 (китайский 
квартал – «ч.» – был точно таким же, как в любом мало-мальски крупном городе Штатов 
и имел точно такой же американизированный вид); НГ 7.10.93 (ч-ы в казахстанских городах 
могут появиться уже в будущем году); Сег 5.4.95 (до создания своего рода «ч-ов» в виде спе-
циально созданных сеттльментов); ВС, 1997, 7 (поезжайте в ч., китайский городок в большой 
филиппинской столице); □ Пр 18.5.93 (появление на этой базе криминальных «ч-ов»); Ин, 1999, 

38 (в.. нью-йоркском «ч-е»; в лондонском ч-е); ЭГ, 2000, 50–51 (дальневосточные ч-ы). – Англ. 

chinatown. 

ЧАРТ, а и ЧАРТС, неизм., м. 1. Регулярно публикуемый список, перечень наиболее 
популярных музыкальных групп, исполнителей, составленный на основе результатов 

продаж их альбомов, дисков и т. п; хит-парад. В настоящее время различные вари-

анты чартс публикуются практически всеми музыкальными изданиями мира. Ком-D 

13.1.93. □ Ч а р т  (ч а р т с) какой, чего. Поворотным в судьбе группы считается альбом 
1979 года.., занявший второе место в чартах США. АиФ-ЯМ, 1996, 4. На первом месте 



ЧАР 

 

1276

в британском чарте «Битлз» с их последним альбомом. СПбВ 31.12.94. В 1989 г. он 
получил Grammy за «лучший джазовый вокал», а некоторые его пластинки лидировали 

в джазовых чартах. Ком-Дом, 1995, 17. Альбом «Cuts Like A Knife» вошел в американ-

ские альбомные чартсы в 1983 году, на следующий год в чартсы попал альбом 

«Reckless». Красный Север (Вологда) 16.1.97. 

– Ч а р т: Ком-D 5.11.92 (28 альбомов со своими песнями, и большинство из них регулярно 
попадали в так называемые «ч-ы» – еженедельные списки популярности); АиФ-ЯМ, 1996, 1–2 

(ч. составлен по результатам..); ЛР, 1996, 4 (попал на первые строчки ч-ов); АиФ, 1996, 19 

(первые строчки в ч-ах); ТВ Парк, 1999, 52 (теперь ее альбом находится на вершине ч-ов); 

□ Ком-D 8.4.93 ([запись Симфонии № 3 Генрика Гурецкого] прочно заняла первые места 
в британских ч-ах классической музыки); МК 29.3.96 (согласно сегодняшним ч-ам); ч а р т с: 

РГ 6.3.94 (на первые места в ч. выходили их синглы); Сег 6.9.96 (целые альбомы попадали в ч.); 

МК 13.7.97 (в этих же ч. МТV завоевало сомнительный титул «самого ненавидимого музыкаль-
ного явления»); □ ВКл 30.1.97 (Royal Hunt [рок-группа] в феврале–марте возглавила националь-
ные японские ч.); МК 31.8.97 (новые альбомы.. достигли в единых немецких коммерческих 
ч. 29-й и 21-й позиции соответственно), 6.8.00 (в целом же первая десятка композиторских 
ч. выглядит так..). – ЯИ (чарт), ТССРЯ (чарт). 

2. Список кого-, чего-л. популярного в определенный период времени. Промышленно-

торговый банк не присутствует в чартах. Ком-D 27.5.94. □ Ч а р т  (ч а р т с) какой, 
чего Собственно мода и мастерство дизайнеров к Первому официальному чарту, 

кажется, не будут иметь никакого отношения. Сег 19.6.95. Фигурные и хоккейные 

коньки по идее должны быть сейчас на вершине всех подарочных чартов, но увы. 

Биржа плюс Свой Дом (Н. Новгород) 25.12.97. В мировых чартах за ним [крепкий 

алкогольный напиток – Bacardi] следует водка Pierre Smirnoff. РМ, 1998, 11–12. Мы-

то как-то по чартам продаж привыкли ориентироваться, там, понимаешь, Tiberian 
Sun [компьютерная игра] на верхотуре сидел.. СтрИ, 1999, 24. В целом же финансо-

вые чартс, составленные одним из лучших бухгалтеров британского шоу-бизнеса Клиф-

фом Дэйном, наглядно демонстрируют, что вкус тамошней публике и шоу-бизнесу 

все же не изменил, как бы кто-то ни пытался убедить нас в обратном. МК 23.1.00. 
– Ч а р т: МК 28.12.99 (фамилия «Ганди»: она красуется на первых позициях ч-ов и «жен-

щин 1000-летия», и «мужчин 1000-летия»); □ ЛГ, 1996, 38 («Национальный резервный 
банк» совершает головокружительное восхождение в банковских «ч-ах» России); Колеса, 

2000, 44 (как видно из нашего ч-а, уже сейчас спрос на такие машины (например, пятилет-
ние BMW 5-й серии Е34..) возрастает). 

– Англ. chart, charts. 

ЧАРТС. См. чарт.  

ЧА́СТНИК-АВТОВЛАДЕ́ЛЕЦ, ча́стника-автовладе́льца, м. Тот, кто владеет авто-
мобилем и занимается на нем частным извозом. Любой частник-автовладелец сможет 

представить на аукцион свою машину. МПр 18.7.97. Предприятия, крестьянские хо-

зяйства, частники-автовладельцы должны быть законодательно защищены от подоб-

ных нынешнему кризисов. Восточно-Сибирская правда 11.8.99. 
– НГ 21.2.95 (это не только ч.-а., но и крупные государственные структуры); ЗРул, 1998, 7 (на 

1 января 1935 года.. в Питере – около 150 «частников»-автовладельцев). – Сложение слов. 

ЧА́СТНИК-НЕЛЕГА́Л, ча́стника-нелега́ла, м. Водитель, занимающийся частным 

извозом на своей машине и не платящий налоги со своих доходов; нелегал-частник 

(см.). – Судя по тому, что сейчас чуть ли не ежедневно проводятся рейды по выявлению 
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частников-нелегалов, заниматься извозом становится сложнее? Сургутская Трибуна 
29.9.98. Подойдите к любой троллейбусной или автобусной остановке в центре города, 

и вы обязательно увидите стоящие рядом легковые автомобили «частников-нелегалов», 

всегда готовых подбросить вас куда нужно. Северный Курьер (Петрозаводск) 

11.4.99. 
– СМ (Рига, Латвия) 10.4.99 (расценки таксистов (частников-нелегалов) почти смехо-

творны); И, 1999, 49 (оборот неорганизованных частников-нелегалов подсчитать невозможно); 

Вечерний Новосибирск 22.5.00 (ужесточить законодательный акт против нелегальных пере-
возчиков (еще ни разу не удавалось правоохранительным органам привлечь к уголовной ответ-

ственности частника-нелегала)). – Сложение слов. 

ЧАТ, а, м. Обмен сообщениями между пользователями через информационную 
сеть в режиме реального времени; сайт Интернета (см.), на котором происходит такой 

обмен. Так называемый чат – это обмен информацией между пользователями сети 

в реальном масштабе времени. Сег 29.12.97. Адрес любого чата можно найти, ис-

пользуя поисковый сервер.. Особенно поражает разнообразие чатов для любителей 
экстремальных видов секса. П, 1998, 6. □ Ч а т  какой. В русском чате они сидели ве-

черами: ну очень хотелось поговорить «с родными русскими людьми». ЭГ, 1998, 32. 

«Пельмень» задуман как интерактивный чат, но потребности производства заста-

вили нас притормозить проект. ДП 20.12.99. □ В  ч а т  (входить, приходить, захо-

дить и т. п.). Он пришел домой, сел за компьютер, вошел в чат «Кроватка» в системе 

«Интернет», назвавшись Одиноким Принцем, и стал искать собеседников. Сег 
29.12.97. Благодаря некоторой доле неопределенности с участниками, вы каждый 

раз, заходя в чат, ждете чего-то нового, чего-то таинственного. АиФ-ЯМ, 2000, 50. 
– КПр 4.2.98 (кинула клич о помощи по ч-у; зашел на ч.; вы нашли ч.; познакомились в ч-е); 

Ком-Прил 27.12.00 (посетители сайта.. с любопытством наблюдали за тем, как я грел ноги 
(ботинки мне доставляли в течение пяти недель) и ехидничали (через ч.) надо мной); □ МК 

(Пб), 1998, 37 (познакомились в одном из интернетовских «ч-ов»); □ МК 18.4.98 (подавляющее 
число людей приходит в ч. для того, чтобы познакомиться с лицом противоположного пола).  

– Ваулина. – Англ. chat. 

ЧА́ТИТЬСЯ, юсь, ишься; несов. Находиться в чате (см.); общаться таким обра-

зом (жарг.). Старшие братья жили припеваючи, ни сорсов не компилили, ни дебаге-
ра не юзали, а токмо цельный день в игры гамились да по e-mail'у чатились. КТ, 1997, 

13. Ни трудоголик, ни любитель спиртного не имеют морального права убеждать 

подростка в том, что чатиться сутками в Интернете или нюхать клей – это пло-

хо. Вр-MN 7.2.00. 
– МК 13.10.97 (особые любители «ч.» виртуально влюбляются, играют виртуальные 

свадьбы); Хак, 1999, 1 (ты получаешь возможность общаться с другими юзерами в виртуаль-
ных трехмерных сценах.., ч., просматривать Web-сайты); СтрИ, 1999, 23 («ч.» можно в трех 
вариантах: на конкретном сервере – со всеми или приватно в специальных комнатах (Game 

Lobby), организуемых игроками, и совсем уж лично, тет-а-тет). – Чат (см.) (т→т’) + -и(ть)ся. 

ЧЕ. См. ч. 

ЧЕ́БОЛЬ, я и ЧЕ́БОЛ, а, м. Конгломерат предприятий различной отраслевой на-
правленности, основанный на семейном капитале и едином административном и фи-

нансовом контроле (в Южной Корее). Основу корейской экономики составляют круп-

ные конгломераты – чеболи. Э, 1997, 21. Чеболи, во главе которых стояли самые 
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богатые и самые приближенные к власти кланы, переплелись с военно-бюрокра-
тическим аппаратом настолько сильно, что границы между государством и оли-

гархическими империями практически стерлись. ФИ 2.12.97. Не одно десятилетие «че-

боли» оставались священными коровами корейской экономики. И, 1999, 11. □ Ч е б о л ь  

(ч е б о л) какой. Прямые вложения в Китае южнокорейскими чеболами.. растут, как на 

дрожжах. НГ 10.11.94.Четыре ведущих чеболя – Samsung, Lucky Goldstar, Hyundai  

и Daewoo. Э, 1998, 21. □ В сложении. LG – третий по размерам корейский чеболь-
конгломерат (после «Самсунга» и «Дэу»). Э, 1997, 44.  

– Ч е б о л ь: Ком 27.7.97 (в Южной Корее.. рушатся крупные диверсифицированные 
финансово-промышленные группы, или «ч-и»); Э, 1997, 44 (корейские банки, вынуждаемые 

руководством ч-ей (корейских ФПГ)); Изв 21.5.98 (коррупционные связи между правительст-
вом и «ч-ями»); Комп, 1999, 40 (корейская экономика практически целиком состоит из ч-ей); 

ч е б о л: Бизнес-вестник Востока (Ташкент, Узбекистан), 1997, 11 (доминирующая роль ч.); 
Изв 24.12.97 («ч-ам» нужны доллары); Рос 18.9.98 (эффективность работы и.. капиталовложений 

в «ч-ах»). – Корейск. chaebol (сверхкрупное предприятие). 

ЧЕБУРА́ШКА*, и, ж. Бутылка емкостью 0,33 литра (перен., разг.). Держава вы-
ставила нас.. в очередь за «чебурашкой» (рейнская! бургонская!). КПр 17.5.91. Между 

тем в винном отделе Елисеевского гастронома «выкинули» недорогую водку в «Чебу-

рашках». РГ 11.6.93. Водку в «чебурашках» с обычной наклейкой на экспорт ведь не 

пошлешь. Вечерняя Казань 7.5.96. □ В сложении. Фасовали их [натуральные соки] 
в обычную пивную бутылку-«чебурашку». Афанасий-биржа (Тверь) 12.6.98. 

– Маг, 1992, 3–4 («Ч.» (бутылка 0,33)); Е. Диброва, Семантика языковых единиц: доклады 

в Международной конференции, 1996, т. 1 (ч. – ‘пол-литровая бутылка’ (стекольн.)); РГ 

17.12.97 (не разливали водку в «ч-и»); НГ 24.1.98 (что может заинтересовать в «ч-е» – так 
мы называем бутылку «евростандарта»); АиФ-Алтай (Барнаул), 1998, 5 (свезут ласково 
именуемые в народе «ч-ами» пол-литровые бутылки на пивзавод); Ком-D 13.2.98 (розлив 
«газировки» в стеклянные бутылки емкостью 0,33 л, прозванные в народе Ч-ами); Челны ЛТД 

(Набережные Челны) 29.7.99 (на всех бутылках, кроме «ч-и», Эльбрус изображен в золотистом 
овальном обрамлении). – НРЛ-91, БСЖ. – От Чебурашка (имя собств.; герой мультфильма), 

с переходом в разряд имен нариц.; ср. чекушка (бутылка емкостью 0,25 л.). 

ЧЕЛНО́К*, а́, м. 1. Мелкооптовый торговец, совершающий регулярные поездки 
за границу для покупки и (или) продажи товара; челночник (см.) (разг.). Новый закон 
поверг в глубокое уныние «челноков».. – они успешно освоили приграничный рынок. 
КПр 21.11.92. На третьем месте стоит кредитование торговли – от «челноков» до 
крупных внешнеэкономических фирм, экспортирующих энергоносители, сырье, металлы, 
оружие и поставляющих в Россию продовольствие, товары массового спроса в круп-
ные метрополии. ФИ 24.11.95. 

– Ком-W 5.3.90 (резко вырос спрос «ч-ов» на марки, которые затем за рубежом обменива-
лись на доллары), 26.4.93 (товар предлагался оптовиками или «ч-ами» на вещевых рынках); 

Ком 29.7.91 (женские туфли (обошедшиеся ч-у соответственно максимум в 135 рублей)); Кур 

28.1.94 (из «мореплавателей» вскоре сформировался «класс» «ч-ов», специалистов по шоп-
турам); Красное знамя (Сыктывкар) 25.6.96 (новая профессия «ч-ов», курьеров по доставке 
импортного барахла, с надеждой войти в разряд «новых русских»); НГ 30.12.98 (без учета 
неорганизованной торговли, то есть так называемых ч-ов); ЛГ, 1997, 35 (ч-и, которые обес-
печивают почти 60 процентов рынка товаров народного потребления); ПГ 5.1.99 (следовало 
бы объединить тех же «ч-ов» в рамках мощных торгово-импортных объединений); Вр-MN 

29.11.00 (Аскар Акаев не раз называл «ч-ов» первопроходцами рыночных отношений). – НРЛ-92, 

БТС; ср. коробейник (см.). 
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2. Курьер, перевозящий контрабанду (жарг.). В преступных контрабандных груп-
пировках имеется четкое разделение обязанностей: главари.., скупщики, курьеры. 

Последние, именуемые также челноками, непосредственно переправляют товар 

через государственную границу.. Пр 22.10.92. «Челноки» по-прежнему считаются 

основными курьерами доставки наркотиков, о чем свидетельствуют факты задержа-

ния их службами ЛОВД и ФСБ. Симбирский курьер (Ульяновск) 4.9.97. □ В сложении. 

По одной из следственных версий, захваченный контрабандист – не «челнок»-
одиночка, а участник налаженного канала по незаконному ввозу ювелирных изделий. 

Сотрудниками ФСБ РФ в прошлом году дважды при схожих обстоятельствах 

перехватывались «золотые» курьеры в Костроме. Агентство РИА Новости 22.4.98. 
– Изв 24.7.96 (Большинство же случаев приходится на «ч-ов», перевозящих относительно 

небольшие партии. Сюрпризом первых шести месяцев года стал наплыв курьеров-глотателей, 
использовавших для перевозки героина свои внутренности.). 

– От челнок в знач. «деталь ткацкого станка удлиненной формы, с намотанной пряжей для 

прокладывания уточной нити» (движущаяся взад-вперед). 

ЧЕЛНО́ЧЕСТВО, а, ср. Деятельность челночника (см.), челнока (см. 1-е знач.); 
челночный (см. 2-е знач.) бизнес. Основной промысел земляков Ельцина.. «челноче-
ство». Любимый поезд уральцев, «семерка», заполнен ими до отказа.. У каждой 
такой группы.. свои оптовые базы в белокаменной, где можно взять товар поде-
шевле. КПр 29.6.95. Самыми же распространенными  вариантами приработка.. яв-

ляются мелкое предпринимательство и челночество. Причем за товаром.. ездят 
не в Польшу, а в Москву. АиФ, 1996, 4. □ Ч е л н о ч е с т в о  какое. В том, что про-
довольственное «челночество» приобретает с приходом зимы массовость, можно 
убедиться, проехавшись на любом дизель-поезде, следующем в сторону Украины. Со-
ветская Белоруссия (Минск) 24.11.99. // О непостоянстве чьих-л. политических убежде-
ний (перен.). На фоне преуспевающих непрофессионалов, неспециалистов, не компе-
тентных ни в чем, кроме денег и дурно пахнущей власти, мы выбираем ректора, пре-
подавателя, ученого Юлия Леонидовича Золотовского – человека, со студенческой 
скамьи до сегодняшнего дня занимавшегося делом, а не политическим «челночест-
вом». Коммуна (Воронеж) 14.12.99. 

– Ком-W 10.5.93 (молодые люди составили костяк «ч-а»); СР 17.10.96 («ч.» компенсирует 
снижение занятости в других сферах); ЛГ, 1997, 4 (даже при идеальной экономической 
ситуации жители русской деревни не кинулись бы в фермерство, а горожане – в «ч.»); Губерния 

(Саратов) 18.2.98 (ч. вряд ли можно назвать постоянной профессией); РГ 4.3.99 (ощутимых 
доходов ч. не приносило); Дуэль, 2000, 52 (около 700 тыс. заняты самообеспечением (т. е. 
торговлей на рынках и ч-ом)); □ МН, 1994, 29 (индивидуальное «ч.»). – НРЛ-94. – Челно́к 

(к→ч) (см. 1-е знач.) + -еств(о). 

ЧЕЛНО́ЧИТЬ*, чу, чишь; несов., неперех. Заниматься челночным (см. 2-е знач.) 
бизнесом, челночеством (см.) (разг.). Теперь «челночит» – мотается в Польшу с то-

варом. РГ 18.12.93. Сначала «челночила», а теперь держит пять киосков разных 
районах Кемерова. Изв 16.1.96. // куда. Ездить куда-л. за товаром, занимаясь таким 
бизнесом. А вы там, шушера всякая, торгуйте мелочовкой, челночьте в Польшу  
и Турцию за ширпотребом, может, миллиончик сколотите. РГ 26.1.94. Вся троица, 
оказывается, частенько «челночила» в Турцию, куда и собирались в этот раз. Все  
и всё (Самара) 21.12.96. 

– РГ 2.9.95 (Я уже пробовал «ч.».. Ну видео купил, шмотки.); Ог, 1997, 24 (он ч-ит, сдает 
жилье); ЛГ, 1998, 23 (многие челноки ч. перестанут); ВКл 27.2.99 (приходится «ч.» и самой 
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продавать привезенное); Наш век 30.11.00 (Мама с сестрой ч-ат, торгуют на рынке разной 
мелкой галантереей.). – Челно́к (к→ч) (см. 1-е знач.) + -и(ть). 

ЧЕЛНОЧИ́ХА, и, ж. То же, что челночница (см.) (разг.). – Контору нашу закрыли.. 
Я теперь работаю по иному профилю. Я «челнок». Точнее – «челночиха» на трассе 

Москва–Вильнюс. Нед, 1993, 25. Одной «челночихе» не хватало привезенных с собой 

денег, и она быстренько недобрала недостающее на.. панели. СовС, 1994, 7. 
– ИК, 1994, 12 (роман с двумя русскими «ч-ами»); МЭ, 1996, 42 ([выяснять отношения] 

больше характерно для ч-их, когда они в подпитии делят тряпки); И, 1997, 5 (уходит на пенсию, 
в ч-и); Северный Курьер (Петрозаводск) 28.11.98 («ч-и» разложили на хлипком столике снедь.., 
и... началось застолье.. с подсчетами, кто, сколько чего прикупил, кто чего недокупил); ВМ 

26.4.99 (помогают женщинам поднести чемодан (не ч-ам, правда, поскольку у тех это работа)).  
– НРЛ-93. – Челно́к (к→ч) (см. 1-е знач.) + -их(а). 

ЧЕЛНО́ЧНИК*, а, м. То же, что челнок (см. 1-е знач.) (разг.). Китай непосред-

ственно граничит с Казахстаном. Но местным «челночникам» привычнее и удобнее 
было закупать товары на «блошиных» рынках России. СПбВ 2.12.93. На очереди 

Турция, арабские страны, Польша, Венгрия.. Словом, страны, давно облюбованные 

нашими «челночниками». Ог, 1995, 17. □ В сложении. 28-летний частный предпри-

ниматель-челночник Тамерлан Мусаев не признал своей вины, а его жена, картограф 

по профессии, признала лишь свой незаконный выезд за границу. Ком-D 8.9.93. 
– Нед, 1994, 3 (ч-ов можно трясти каждого подряд); Рос, 1994, 4 (встречают «ч-ов» прямо 

на Ярославском вокзале); ПП, 1994, 7 (стать «ч-ом»; мечта каждого «ч-а»); Сег 30.5.96 (ис-
кренне страдая за ч-ов); МК 6.3.97 (ч-у успевать за мировой модой некогда и незачем); ВМ 8.9.98 

(печальные лица у элиты ч-ов – шубников и дубленочников); Якутия 24.12.99 («ч-и», торгую-

щие верхней женской одеждой); Изв 22.11.00 (рынок наводнен дешевым китайским ширпотре-
бом, который приносит доходы лишь их «ч-ам»); □ НГ 21.9.93 (разборки спекулянтов-
«челночников»). – НРЛ-93, БСЖ. – Челно́чный (см. 2-е знач.) бизнес + -ник. 

ЧЕЛНО́ЧНИЦА*, ы, ж. Женщина, занимающаяся челночным (см. 2-е знач.) 
бизнесом, челночеством (см.); челночиха (см.) (разг.). Норки, объяснили мне разговорив-
шиеся «челночницы», везут в основном из Турции и Италии. АиФ, 1994, 50. Встретив 
минский поезд, разговорился с одной из «челночниц». Ирина.. уже второй год ездит 
«за товаром» в Белоруссию. КПр 4.9.97. 

– РГ 30.12.93 («Русская таможня – ерунда», – делилась опытом соседка, бывалая «ч.» из 
Махачкалы); МН, 1994, 1 (фейерверк ничьих «ч-иц»), 1997, 29 (идем с «ч-ей» Леной); КПр 

6.4.94 («ч-ы» со стажем), 21.8.96 (у меня [в пьесе] роль «ч-ы»); СЖ 18.2.95 (благодушные «ч-ы»); 

СР 1.8.96 («ч.» на вещевой ярмарке); Изв 30.10.96 (выполняли роль «челноков» или, вернее, «ч-иц»); 

ОГ, 1998, 16 (либо проститутка, либо ч.); СПбВ 2.9.99 (знакомая ч.); МПр 29.12.00 (ч-ами, 
отмечавшими удачную реализацию товара). – НРЛ-94, ЯИ, ТССРЯ. – Челно́к (к→ч) (см. 

1-е знач.) + -ниц(а); челно́чник (см.) + -ниц(а). 

ЧЕЛНО́ЧНЫЙ*, ая, ое. Разг. 1. Относящийся к челнокам (см. 1-е знач.), челноч-
никам (см.). Среди «челноков» много женщин.. Но и мужчин в «челночном» сословии 
все больше. Нед, 1993, 25. Кто-то рядом сорвался с места.. и пустился во все тяжкие 
челночного существования. СПбВ 9.6.94. // Принадлежащий им. Следует ожидать 
на фоне снижения потока «челночного» товара увеличения объемов официального 
экспорта. Сег 18.4.95. «Все наше добро поместилось вот в этой «кравчучке», – 
показывает Ульяна на «челночную» тележку. МН, 1996, 14. 

– НВ 21.4.93 (когда «ч.» занятие сойдет на нет); ПП, 1994, 7 (все премудрости ч. науки); 

СовС, 1997, 6 (прилавки после московского ч. раздолья хоть и выглядят экзотично, но бедны); 



ЧЕЛ 

 

1281 

Подм 31.12.98 (что ни на есть ч. город в сознании российских граждан – это Стамбул); // 

НовС, 1997, 65 (арабы попытались вывезти всех соколов в обычных «ч.» сумках); Сег 3.4.98 

(под натиском «ч.» баулов разрушается экономика); Вед 29.12.99 (за 1 кг ч. груза); РТ 20.12.00 

(в рыночном ч. турецко-китайском-вьетнамском ширпотребе). 

2. Связанный с деятельностью челноков (см. 1-е знач.), челночеством (см.). Товары 
в Россию из Китая идут двумя путями: по государственной линии.. и через «челночную» 

торговлю. АиФ, 1993, 36. Один из его бывших коллег спился.., третий зарабатывает 

средства на жизнь челночным извозом. Изв 25.10.95. □ Ч е л н о ч н ы й  б и з н е с. То же, 

что челночество (см.); чемоданный (см.) бизнес. Челночный бизнес в мелких – не 

больше трех баулов – масштабах давно уже превратился в исключительно женский 

род деятельности. КПр 5.12.95. О масштабах внутрироссийского «челночного» биз-
неса можно судить, понаблюдав за посадкой в поезда, отправляющиеся.. на Благо-

вещенск, Владивосток. Изв 20.11.96. 
– КПр 20.6.93 (ч. рейсы в Сирию); ПП, 1994, 7 (суждено большое ч. будущее); СПбВ 31.5.94 

(«ч.» туризм); АиФ, 1995, 7 (зарабатывая себе на жизнь «ч.» шоп-турами); Сег 1.3.96 (ввести 
таможенные сборы с «ч.» импорта), 30.5.96 (значительный ч. поток из Турции); Деловая 

Сибирь (Новосибирск), 1997, 1 (довольствоваться лишь ч. вояжами россиян и оптовыми 
закупками китайских товаров); РВ 1.4.98 («челнок» может получить такой «навар», что 

хватит на «ч.» поездку); □ ч е л н о ч н ы й  б и з н е с: Изв 21.7.92 (ч. бизнес поставлен вне 

всяких государственных гарантий), 12.1.94 (наведение порядка в «ч.» бизнесе); АиФ, 1993, 37 

(тех, кто все время крутится в «ч.» автомобильном бизнесе); КПр 2.2.94 (ничего, кроме «ч.» 

бизнеса); Сег 30.5.96 (заинтересовано в прекращении ч. бизнеса); ОГ, 1996, 31 (рассуждения 
одного из представителей «ч.» бизнеса). – НРЛ-92 (челночный бизнес). 

– ЯИ, ТССРЯ. – Челно́к (см. 1-е знач.) (к→ч) + -н(ый). 

ЧЕЛНОЧО́НОК, а, м. (мн. челноча́та, а́т). Челнок (см. 1-е знач.), занимающий-

ся мелкой разъездной торговлей, челночник (см.) (разг.). Мне знакомые «челноча-

та».. рассказывали, что в крупных городах сильно груженный пассажир даже из 

поезда безнаказанно не выйдет. МН, 1993, 3. Слово челночонок означает не моло-

дых челноков или детей челноков, как это можно предположить, исходя из значе-
ния суффикса, при помощи которого оно образовано, а челноков, занимающихся 

мелкой разъездной торговлей. Л. Ферм, Особенности развития русской лексики  

в новейший период, 1994. 
– Тр-7 20.9.96 (ч-а с большой дороги). – НРЛ-93. – Челно́к (к→ч) (см. 1-е знач.) + -онок. 

ЧЕЛОВЕ́К-МОТО́Р, челове́ка-мото́ра, м. О человеке неиссякаемой энергии, спо-
собном заразить других своим энтузиазмом, побудить к каким-л. действиям. Для меня 

он всегда был человеком-мотором, живущим в постоянном движении, в потоке дел 

и новых идей, в борьбе за свои идеалы. МК 10.6.97. Это человек-мотор, двигатель всей 

нашей организации. Бизнес среда (Чебоксары) 18.3.99. Спортивный автомобильный 

салон организовал человек-мотор Владимир Цельмин. Биржа плюс авто (Н. Новгород) 
22.9.99. □ Мн. Ведь такие люди-моторы, люди-подвижники есть в народе всегда, в лю-

бой сфере жизни, будь то литература или управление, пашня или забой. СР 22.9.98. 
– РГ 16.8.96 (по своим физическим кондициям Балаков не раз заслуживал эпитета «ч.-м.»); 

Бакинский рабочий (Азербайджан) 6.11.99 (мы называем его человеком-мотором, так как 
действительно это человек с неуемной энергией, занимается многими делами); Карелия (Петро-

заводск) 15.12.99 (коллеги называют Ростислава Гладких «ч.-м.»); Белгородская правда 15.1.00 

(прямо-таки ч.-м.); Изв 8.7.00 (Райкин ч.-м., стремительный, пластичный, заряженный бешеной 
энергией). – Сложение слов: челове́к + мото́р + перен. 
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ЧЕЛОВЕ́К-НОСИ́ТЕЛЬ, челове́ка-носи́теля, м. О человеке как носителе, 
распространителе какой-л. инфекции. 20 человек-носителей уже скончались, при-

чем ни у одного из них инфекция не перешла в форму СПИДа. Саратов 8.9.99.  
– Зеркало недели (Киев, Украина), 1997, 27 (обнаруживает.. одноклеточный организм – 

куколку червя, вызывающую приступы безумия у человека-носителя); Сибирский курьер РИА 

Новости (Новосибирск) 11.11.98 (зарегистрировано 4 человека-носителя). – Сложение слов: 
челове́к + носи́тель (тот, кто наделен чем-л.). 

ЧЕМОДА́Н*, а, м. О д и н н а д ц а т ь, д в е н а д ц а т ь, ч е т ы р н а д ц а т ь  ч е м о-
д а н о в  Р у ц к о г о; ч е м о д а н (ы) (к о м п р о м а т а) Р у ц к о г о. О собранных Меж-
ведомственной комиссией Совета Безопасности Российской Федерации по борьбе 
с преступностью и коррупцией под руководством А. Руцкого (апрель 1993 г.) мате-
риалах о коррумпированности высших должностных лиц (публ.). История с «двенадцатью 
чемоданами» Руцкого по замыслу не оригинальна. О, 1993, 28. Достаточно вспомнить 
Шумейко, который, пройдя через проверку документов из четырнадцати чемоданов 
Руцкого, подтвердил чистоту своих помыслов и вернулся к бурной политической 
деятельности, да еще заняв более высокий пост. МК 25.5.95. И так называемое «узбек-
ское дело», и знаменитые посейчас (увы, анекдотичные) «чемоданы Руцкого» – все 
это укладывается в контекст политических баталий. З, 1997, 17. В итоге главный 
яблочник подменил свое заявление о взятках за нынешние министерские назначения 
запросами о чеках Урожай-90 и прочих делах, числившихся еще в чемоданах компромата 
Руцкого. МПр 13.11.98. 

– Ком-D 4.12.93 (одиннадцать ч-ов Руцкого набиты.. пустыми бумагами); Пр 25.10.94 

(трагедия, случившаяся с молодым журналистом Д. Холодовым, вновь начинила «ч-ы Руцкого» 
таким динамитом, что создается впечатление, они вот-вот выбросят из кресел министра 
обороны); Вечерняя Казань 13.8.99 (чубайсовская «коробка из-под ксерокса» или «ч. компромата» 
Руцкого); ВП 16.12.00 (ч-ы компромата Руцкого, а цена этой информации ноль, она нужна 
только оперативникам и следователям). 

ЧЕМОДА́ННЫЙ*, ая, ое. Ч е м о д а н н ы й  б и з н е с. То же, что челночество 
(см.); челночный (см.) бизнес. Товары в Россию из Китая идут.. по государственной 
линии.. и через «челночную» торговлю (китайцы называют это «чемоданным» 
бизнесом). АиФ, 1993, 36. По словам помощника министра туризма Турции Сабри 
Джанбейли, турецкое правительство ввело льготы, направленные на стимулирование 
«чемоданного бизнеса». Сег 4.3.97. Поэтому ни представительства фирм-производи-
телей, ни их дилеры просто не в состоянии одолеть этот «suitcase business» – чемодан-
ный бизнес. Рос, 1998, 2. 

– КЗ 27.7.96 (бороться с пресловутым «ч. бизнесом»); Изв 8.7.98 ([позволяют] предста-
вителям «ч. бизнеса», не покидая здания аэропорта, закупать товары по оптовым ценам); 

ТПВ 31.7.99 (правила «ч. бизнеса»). – НРЛ-93. – Калька англ. suitcase business. 

ЧЕПЕ́ШНИК. См. чепэшник. 

ЧЕПЭ́ШНИК, ЧЭПЭ́ШНИК, ЧЕПЕ́ШНИК, ЧЭПЕ́ШНИК, а, м. Частный пред-

приниматель (о человеке, организации); ЧПшник (см.) (разг.). На некоторых ваших 
ярмарках.. все меньше становится серьезных фирм, все больше – так называемых 

«чепэшников», предпринимателей с Центрального рынка. НовК (Пермь), 1998, 45. 

НДС для «чэпешников» уже вводили и вскоре отменили как неэффективный. Челябин-

ский рабочий 18.7.00. Возвращение в предпринимательский круг омрачила встреча 

Михаила с коллегой – «чепешником», берущим товар на той же базе в Москве. Призыв 
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(Владимир) 13.10.00. В этом секторе рынка очень много чэпэшников (частников), 
кто-то из них закрывается, кто-то появляется, названия, естественно, то и дело 

меняются. Деловая Пенза 2.11.00. □ В сложении. Типичный хабаровский магазин 

в спальном районе – весь метраж поделен между чепэшниками-арендаторами. 

Молодой Дальневосточник (Хабаровск) 30.8.00. В августе прошлого года братки под-

собили 38 тысячами рублей приятелю-чэпэшнику. Время и деньги (Казань) 9.11.00. 

– Ч е п э ш н и к: Вятский наблюдатель (Киров) 13.2.98 («ч-и» на улице подлежат ликви-

дации как класс), 19.3.99 («ч-и» платят только за патент плюс еще несколько сборов во вне-
бюджетные фонды); НГ-КЖ 11.2.00; 3 (предприниматели и ч-и); Монитор (Н. Новгород) 

24.4.00 (такие места уже оприходованы «ч-ами» и мелкими торговцами); ч э п э ш н и к: 

Вечерняя Казань 21.10.98 (одним «ч-ом» (так зовут между собой рыночники частных пред-
принимателей) меньше стало); Биржа (Н. Новгород) 3.12.98 (ч-и поднялись с протестами 
почти по всех регионах России); Местное время (Пермь) 5.4.00 (ни один «ч.» не платит столько 

налогов, сколько платит «Пермвторсырье»); ч е п е ш н и к: Вятский наблюдатель (Киров) 

19.3.99 (товары, реализуемые «ч-ами»); Звезда (Пермь) 26.6.99 (сдавать отнятые у «ч-ов» 
помещения в аренду); Калининградская правда 31.10.00 (местный «ч.» заикнется о справед-
ливости). – ЧП [че-пэ́, чэ-пэ́, че-пе́, чэ-пе́] (см.) + -шн(ик). 

ЧЕРВЕКОМПО́СТ, а, м. То же, что вермикультура (см.); вермикомпост (см.). 
Себестоимость такого червекомпоста при опытно-промышленной технологии – 
28 (± рублей) тонна. ИиР, 1991, 9. Червекомпост, или вермикультура, как его называют 
по-научному, заметно повышает иммунитет растений. Зд, 1992, 2–3. 

– Земледелие: орган Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР, 1989 (стои-
мость гумусного удобрения (ч-а) оценивается по стоимости гумуса в нем; себестоимость 
гумусного удобрения (ч-а)); ЭП / Все обо всем, 1998, 50 (как наладить производство такого 
удобрения (ч-а), который обогащает и восстанавливает почву); ПС 20.5.99 (гумусное органи-
ческое удобрение (биогумус, ч.)); Хронометр (Вологда) 4.4.00 (за границей ч. стал товаром: 
его охотно покупают на потребительском рынке, он предмет экспорта-импорта). – НРЛ-91 

сп. – Че́рви + е + компо́ст. 

ЧЕРВЬ*, я́, м. То же, что вирус (см. 2. Вирус), компьютерный вирус; его разно-
видность (жарг.). Созданный 24-летним студентом «червь» вывел из строя.. около 6 
тысяч ЭВМ. Пр 25.1.90. Такая активная тактика.. подразумевает привлечение хаке-
ров для проникновения в компьютерные системы или их повреждение путем внедрения 
обычных вирусов и их разновидностей типа логических бомб, червей и троянских 
коней. Computerworld, 1996, 29. □ К о м п ь ю т е р н ы й, с е т е в о й  ч е р в ь. Язык Java, 
на котором работает поисковая машина Yahoo!, практически исключает возмож-
ность внедрения «компьютерного червя». НВ 19.12.97. Странно, что взлом был осу-
ществлен при помощи так называемого «сетевого червя» (терминология специалистов по 
антивирусной защите), который известен с июля этого года и от проникновения 
которого успешно защищают антивирусные программы. Изв 2.11.00. □ (С е т е в о й) 
ч е р в ь  М о р р и с а. Разновидность вируса, созданная Робертом Т. Моррисом в 1988 г. 
Широко известен случай с «червем Морриса», в считанные часы выведшим из строя 
свыше 2 тыс. Unix-компьютеров, подключенных к глобальной сети Internet. Computer-
world, 1994, 28. Считается, что первым Internet-вирусом стал «сетевой червь» Морриса, 
который поразил в 1988 году десятую часть всех существующих хост-систем (их 
тогда было около 60 000). КомпП, 1999, 2. 

– МН-СП, 1994, апрель (еще в 1975-м были описаны «ч-и»); Ком-D 25.11.95 ([«хакер в за-
коне»], который запустил «ч-я» в систему и ворует миллионы долларов); ВИ 28.12.96 (парали-
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зованных «ч-ем» машин); □ к о м п ь ю т е р н ы й  ч е р в ь: Computerworld, 1991, 8 (применяя 
такие средства, как.. макровирусы, «компьютерные ч-и», вирусы баз данных, ..компьютерный 
террорист будет стремиться как можно шире распространить «болезнь»); □ ч е р в ь  

М о р р и с а: Кап, 1996, 86 («ч-и Морриса» – вирус – брали систему Unix, которая.. для вирусов.. 

недоступна). – Калька англ. worm. 

ЧЁРНО-БЕ́ЛО-ЗЕЛЁНЫЙ, ая, ое. Окрашенный в черный, белый и зеленый цвета. 

Один из палестинцев взобрался на высоченную антенну над бывшей штаб-квартирой 
командования израильскими войсками в регионе, и на фоне утреннего неба развернулся 

и затрепетал черно-бело-зеленый с красным треугольником флаг. НГ 12.2.97. Неко-

торое количество занимательных вещиц там [на сервере] представлено. Можно 

всласть порубиться в WarZone, «танчики», выполненные в лучших традициях ске-

летной графики. Все черно-бело-зеленое и квадратное.  Россiя 4.10.00. 
– Ком-D 17.6.93 (матрас обтянут.. чехлом из грязеотталкивающей ткани с абстрактным 

рисунком в ч. цветовом сочетании). – Чёрный + о + бе́лый + о + зелёный. 

ЧЕРНОМА́СОЧНИК, а, м. Бандит или сотрудник специального подразделения 
милиции, закрывающий обычно во время налета или спецоперации все лицо (кроме 
глаз) черной маской (разг.). «Черномасочники» затолкали «охранников» в помещение 
и держали их под прицелом пистолета до тех пор, пока кран грузил металл в машины. 
Нижегородские Губернские Ведомости 19.12.97. Молодой человек в малиновом пиджаке, 
выскочивший из офиса, попробовал было знаками объясниться с водителем, но был 
решительно отстранен черномасочниками. ОГ, 1999, 5. 

– Народная газета (Ульяновск) 20.8.97 («ч-и» пытались.. зажать рот председателю); 

Бизнес & Балтия (Рига, Латвия) 2.10.98 (шнур рации, ведущий к уху ч-а). – Чернома́сочный 

(см.) (н→н’) + -ик. 

ЧЕРНОМА́СОЧНЫЙ, ая, ое. Являющийся черномасочником (см.) (разг.). Нехо-
рошая рекламная фирма перестала выполнять свои обязательства, занявшись по 

большей части общением с черномасочными рыцарями без страха, но не без упрека. 

Изв 25.12.98. // Осуществляемый черномасочниками. Можно проводить «чернома-

сочные» рейды налоговой полиции на водочные заводы не раз в месяц, а раз в два дня. 
НВ 4.8.98. 

– Чёрный + о + ма́ска (ø→о, к→ч) + -ник. 

ЧЕРНОМЫ́РДИНСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к В. С. Черномырдину – госу-
дарственному и политическому деятелю, Председателю Правительства РФ (1993–
1998 гг.), его деятельности; осуществляемый им. Не слишком ясна и сама дальнейшая 
судьба регулятивных черномырдинских начинаний. Ком 11.1.93. Поезда же и скры-
вающиеся от правоохранительных органов уголовники в составе армии Дудаева не впе-
чатляют: в отстойниках Киевского железнодорожного узла, например, чистят эшелоны 
с товарами свои, православные, а черномырдинская гуманитарная помощь Чечне, еще 
не дойдя до ее границ, уже успела потеряться. НГ 20.12.94. 

– Ком-D 16.12.92 (активно привлекать президента к ч. хозяйственной деятельности); НГ 

12.1.96 (негативное наследие гайдаровских реформ и ч. постреформ); За СССР, 1997, 1 («вторая 
социалистическая революция» – это неотроцкистская обманка, парная к ч. «стабилизации»); 

Молодость Сибири (Новосибирск), 1998, 52 («ч.» модель развития предусматривала финансовую 
стабилизацию экономики). 

2. Относящийся к его сторонникам; работающий под его началом; возглавляемый 

им. Пенсионный фонд из ведения Верховного Совета РФ был отдан правительству, 
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что позволило черномырдинским чиновникам обворовывать пенсионеров. СР 13.7.95. 
Перед черномырдинской комиссией по Чечне поставлена задача протянуть процесс 

урегулирования до декабря. СПбВ 23.4.96. 
– Ком 13.9.94 (ч. пресс-секретаря); СР 11.5.95 (партию, во всем схожую с ч.), 13.7.95 

(ч. правительство); ЛГ, 1996, 33 (пресс-секретарь ч. комиссии по урегулированию конфликта; 

ч. же Лобов вовсю заявляет, что в Чечне вести переговоры не с кем); Северный край (Ярославль) 

16.12.97 (ряд «ч.» структур); ВКл 10.12.98 (председатель ч. фракции в Думе); Э, 1999, 47 

(ч. окружение). 

– В. С. Черномы́рдин (имя собств.; 1938–2010) + -ск(ий). 

ЧЕРНОМЫ́РДИНЦЫ, цев, мн. (ед. черномы́рдинец, нца, м.). Сторонники, при-
верженцы правительства и партии, возглавляемых В. С. Черномырдиным. Активисты 
«Яблока» и «Демвыбора России» [названия партий] жалуются, что очень многие 

крупные политинвесторы.. переориентировались на черномырдинцев. ОГ, 1995, 20. 

Куликов – черномырдинец и, следовательно, обязан следовать правилам, установ-

ленным для него премьер-министром. Ком 4.3.97. □ Ч е р н о м ы р д и н ц ы  какие.  

В Думе имеется от силы 120–130 голосов «твердых черномырдинцев», а если даже  

к ним присоединятся «нетвердые» (их около сотни), то, с учетом слабой посещае-
мости нижней палаты, необходимых 226 голосов можно и не собрать. ОГ, 1996, 28. 

□ В сложении. Когда умные люди после самых несложных расчетов определяли, что 

после выборов со столь позорным для ельцинцев-черномырдинцев результатом нач-

нутся перестановки в правящей верхушке и полетят иные рыжие головы, «домовые» 

надували щеки и заявляли, что ничего менять не будут и никого в отставку не от-

правят. СР 18.1.96. 
– МК 23.3.94 (не хватило ч-ам широты души), 10.12.97 (история с многократным переносом 

широко разрекламированного избиения ч-ев); СР 11.5.95 (ч. вполне могли бы взять на воору-
жение многие ее [«Партии умеренного прогресса»] лозунги), 29.6.95 (по уму и способностям 
«благодетельствовать» народ ч-ам равных нет); МПр 6.2.98 (думским региональщикам уже 
приходилось служить депутатским резервом ельцинистов в их борьбе именно с ч-ами); З, 

1998, 36 (прокремлевская группировка, куда входят «ч.»); Сег 30.10.99 (шансы ч-ев на преодоле-
ние 5-процентного барьера); Проф, 2000, 5 (ч. решили сохраниться как самостоятельная поли-
тическая организация). – В. С. Черномы́рдин (имя собств.; 1938–2010) + -ц(ы); ед. (н→н’) -ец. 

ЧЕРНОМЫ́РДИНЩИНА, ы, ж. О социально-экономических, политических пре-

образованиях, осуществляемых В. С. Черномырдиным (публ., неодобр.). На каждый 

вопрос был дан должный ответ: открытая политика, но без влияния Запада; министры-
профессионалы, а не только безграмотные партийцы; нет – уравниловке, но да – 

справедливости; переговоры с Чечней, но без черномырдинщины (термин наш). Сег 

17.2.96. Пролетариат извлек опыт из поражения социализма в СССР, из горбачевизма 

и яковлевщины, из ельцинизма и черномырдинщины. ВЛ 3.3.97. □ В сложении. Ельцин-

щина-черномырдинщина сомкнулись с жириновщиной, и они стали угрожать стабиль-

ности общества. Соб, 1998, 36. 
– СР 19.7.97 (не стыдясь выбегать к участникам марша протеста против немцовщины, 

чубайсовщины, ч-ы). – В. С. Черномы́рдин (имя собств.; 1938–2010) + -щин(а). 

ЧЕРНОФО́Б, а, м. Тот, кому свойственна чернофобия (см.) (публ.). По данным 

ВЦИОМ [Всероссийский центр изучения общественного мнения], осенью прошлого 

года этот показатель «зашкаливал» – свыше 60 проц. населения в той или иной мере 
«чернофобы». МН, 1994, 32. 
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– Россия и мусульманский мир, 1994, 8–10 ([часть] населения в той или иной мере «ч-ы»).  

– От чернофо́бия (см.) (б’→б); чёрные (см.) + о + …фоб (кто нетерпим к указанному). 

ЧЕРНОФО́БИЯ, и, ж. Неприязненное, враждебное отношение к представителям 
национальностей республик Кавказа, к их странам, а также представителям Средней 

Азии (публ.). Место евреев в российских фобиях занимают «азиаты» и «кавказцы».. 

Причем.. чернофобией заражено сознание и интеллектуальной.. элиты. О. Васильева, 

Новый порядок? (МН, 1993, 47). Новая форма расизма – «чернофобия». Изв 1.7.97. 

□ Ч е р н о ф о б и я  какая. Пока что в выигрыше от всей истории вокруг Исламского 
культурного центра остаются только идеологи московской и российской «чернофобии». 

МН, 1994, 42. 
– Эфир-дайджест 27.6.97 («ч.», ..направленная против представителей народов Кавказа, 

Средней Азии); А. Вяткин, Н. Космарская, С. Панарин, В движении добровольном и вынужден-

ном, 1999 (о «ч-и», о том, что «москвичи не любят кавказцев»); Изв 15.9.99 (взрыв «ч-и», 

антикавказской истерии); МН, 1999, 36 (рост «ч-и», отождествление чеченского народа 
с бандитами). – НРЛ-93. – Чёрные (см.) + о + …фо́бия (неприязнь к кому-, чему-л, боязнь 

кого-, чего-л.). 

ЧЕРНУ́ХА*, и, ж. Разг. 1. какая. Негативная информация, имеющая отношение  

к чему-л., распространяемой чем-л. Большинство мировых агентств забиты проче-

ченской «чернухой», поэтому столь озабочено «чеченской» проблемой «мировое со-

общество». З, 1999, 52. Можно было бы, конечно, посмаковав для начала хорошо объез-
женные темы на предмет бытовой чернухи, экономического раздрая, вовлекшего 

массы растерянных людей в беспросветную нищету.. – так вот, после всего этого 

вполне резонно было бы ожидать от тебя, затюканного невзгодами, потока адек-

ватных откликов. Наша газета (Кемерово) 26.12.00. 
– СПбВ 17.7.93 (по густоте «исторической ч-и».. данное «исследование» достойно зани-

мает место среди «правофланговых» антиленинианы); Северный край (Ярославль) 24.12.98 

(Тогда тем более надо зрителям, которые устали и от политразборок, и от криминальной ч-и,  
и от засилья попсы на экране, хотя бы объяснить положение дел); Красный Север (Вологда) 

29.12.00 (неприятие рынка, приватизации, телевизионной «ч-и»). – НРЛ-93. 

2. Произведение художественной литературы, кинематографа, сгущенно изображаю-

щее негативные, отрицательные стороны жизни; литературное и кинематографиче-

ское направление, создающее такие произведения. Жизнь все усложняется.. А тут 
еще «стрессовая литература». В среде киноработников есть даже жаргонное слово – 

«чернуха». Среди прочего называют, например, «Стройбат» С. Каледина. ЛГ, 1990, 

1. Зрители, уставшие от детективов и «чернухи», с удовольствием следили за пери-

петиями сюжета. НГ 31.12.97. □ Ч е р н у х а  какая, о чем. На эту психологию [нацио-

нальной неполноценности] работает и «чернуха» о нашей жизни, и захлебывающиеся 

репортажи об «их» жизни. Нед, 1990, 52. Как только среди потока постмодерни-
стской чернухи появляется неожиданный по своей простоте и сентиментальности 

кадр – Саудек благополучно ссылает его в свое безразмерное подземелье. НГ-EL 

3.12.98; 47. Начиная с Жюльена Сореля в Красном и черном и кончая всевозможными 

бандитами в фильмах постперестроечной чернухи. МПр-З № 71 3.12.98. 
– Ком-D 18.2.95 (получится обыкновенная «ч.», столь знакомая нам самим по перестроеч-

ному кино); ОГ, 1996, 51 (эти маленькие фильмы одновременно напоминают и то, что приня-
то называть «лакировочным кино», и то, что называют «ч-ой»); Вести (Пб) 30.12.00 (закон-
чится поток «ч-и», фильмов, которые бы я определила как не рекомендованные для просмотра 

детям и подросткам). – НРЛ-91 (литературное направление, изображающее негативные явления 
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(чернуху) в жизни общества, разг.-проф.). – БТС, ЯИ, ТССРЯ. – От чернуха в знач. «негатив-

ные явления в жизни; их отражение в искусстве, литературе, печати». 

ЧЕРНУ́ХА-ПОРНУ́ХА, черну́хи-порну́хи, ж. 1. Собир. Мрачные, негативные, 
отрицательные стороны жизни, низменные сексуальные отношения; информация об 

этом (разг.). Человека всегда тянет на недоступное, на красивое – ..чернуха-порнуха 

надоела, гнетет. ЛГ, 1995, 16. Это уточнение необходимо – финансовые дела можно 

поправить очень быстро, если заполнить наши газеты чернухой-порнухой, скатиться 

до уровня желтой прессы. ПИ 1.7.97. 
– РВ 16.3.96 (современность в кино – это «ч.-п.»); ВМ 6.12.96 ([словесность] с послушно-

стью воспроизводит кризисность общества, копируя чернуху-порнуху); Новгородские ведомости 

8.5.98 (что же касается мертвых, секса, чернухи-порнухи, то, извините, в нашей стране ни 
в чем не принято признавать меры); Пр 16.3.99 (поставить заслон духовному спиду – чернухе-
порнухе, консолидировать силы художников, исповедующих высокие нравственные идеалы); 

Tр 13.10.00 (не надо нам «чернухи-порнухи» (33 процента), чаще освещайте работу россий-
ской промышленности). – НРЛ-95. – Сложение слов. 

2. Произведение литературы, кинематографа, отражающее мрачные, негатив-

ные, отрицательные стороны жизни и низменные сексуальные отношения; на-

правление в литературе, кинематографе, занимающееся показом этого. Сегодня на 

вокзале вы можете купить любую «чернуху-порнуху», но не отыщете.. географи-
ческих карт. РГ 10.7.93. Мы уже привыкли, что новые фильмы, если и появляются, 

то непременно в жанре чернухи-порнухи. Семья 4.11.98. □ Собир. О засилье чернухи-

порнухи на нашем экране уже сказано-пересказано. РТ 26.3.99. Новые «хозяева 

жизни» обрушили на неискушенного читателя море чернухи-порнухи. Северный 

Курьер (Петрозаводск) 28.5.99. □ Ч е р н у х а - п о р н у х а  какая. Вырваться из-
под помойного водопада бульварно-детективной чернухи-порнухи почти невоз-

можно. ЛР, 1998, 28. 
– □ НГ-EL 23.12.99; 50 (солидные писатели ради денег нажарят чернухи-порнухи); Тихо-

океанская звезда (Хабаровск) 3.6.00 (на канале нет никакой «чернухи-порнухи», много отечест-

венных фильмов, нормальных передач для нормальных людей). – Сложение слов: черну́ха (см. 

2-е знач.) + порну́ха. 

ЧЕРНУ́ШКА*, и, мн. род. шек, дат. шкам, ж. Мрачные, отрицательные, нега-

тивные стороны жизни; публикации средств массовой информации, художественные 

произведения, фильмы, описывающие эти явления (разг.). – Можем предложить 

свеженький репортаж про колдунью. Она священнодействует в детском дому. – А, 
«чернушка» из детсада? – оживился редактор. Пр 31.12.92. □ Ч е р н у ш к а  какая. 

Без мелких стычек не обошлось, но грандиозного побоища любители спортивной 

«чернушки» так и не дождались. СС 16.11.98. □ Д е т с к и е  ч е р н у ш к и. То же, 

что садюшки (см.). Чернушки детские [заголовок]. ВП 1.9.95. □ В качестве имени 

собств. Жестокость и насилие стали удручающими приметами времени.. А у нас есть 

оружие – смех! Резко раздвигая границы нашей традиционной [рубрики] «Чернушки», 
мы хотим превратить ее в страницу социальной психотерапии. Кр, 1995, 13.  

– ПИ 10.7.97 (газеты той поры «ч-ой» тоже не гнушались); ДемВ, 1998, 32 (рассказами 
о предателях масштаба Шевченко и Гордиевского и прочей «ч-ой» про КГБ); Числа (Самара) 

26.10.99 (модный тогда негатив нашей действительности, «ч-у»); Бурятия (Улан-Удэ) 15.9.00 

(сегодня избиратели перестали клевать на «ч-у», а важнейшим элементом выборов стало 
создание положительных мотиваций – за кандидата, а не против его соперников). – НРЛ-92. – 

Черну́ха (см. 1-, 2-е знач.) (х→ш) + -к(а). 
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ЧЕРНУ́ШНИК, а, м. О том, кто в своих произведениях, выступлениях и т. п. ак-
центирует внимание на мрачных, негативных, отрицательных сторонах жизни (разг.). 

Мне трудно согласиться с утверждением Кабакова, что «новую литературу».. 

можно свести.. к разъедающей реальность иронии.. Не случайно тех, кого теперь 

именуют «чернушниками».., в отличие от многих «шестидесятников-правдолюбцев», 

выделяла в застойное время куда более четкая гражданская позиция. МН, 1994, 24.  

□ Ч е р н у ш н и к  какой, чего. – Может, Ельцин не того с работы снял: главный 
«чернушник» не Попцов, а Сорокина? КПр 12.7.96. 

– В. Попов, Крутые дела (А, 1989, 6) («ч-и», которые озлобились и ни во что не верят); 

МН, 1999, 18 (на полулегальных выставках 1980-х Щеколдина называли ч-ом и певцом бедно-

сти); НГ 23.12.00 (для самоутверждения кивать на «ч-ов», у которых, мол, и кино-то бездар-
ное, а смета аж миллионная); □ МН, 1996, 8 (флирт ОРТ с главным «ч-ом» отечественного 
ТВ Невзоровым уже выдержал испытание временем); МК 22.5.97 (практикующим ч-ам входа 
в приличное ТВ-общество нет); ИК, 1998, 3 (ничего похожего я не читал ни у одного из вели-

ких ч-ов, даже у Ерофеева, даже у Сорокина такого не бывает); И, 1999, 14 (Рогожкин – один 
из наших ведущих традиционных Режиссеров.. считался в начале 90-х главным «ч-ом»). – Чер-

ну́ха (см.) (х→ш) + -ник. 

ЧЕРНУ́ШНО-ПОРНУ́ШНЫЙ, ая, ое. Преувеличенно мрачно, негативно, цинично 

отражающий отрицательные стороны жизни и натурализм сексуальных отношений 

(о произведениях искусства, литературы и т. п.) (разг.). Крупный областной 

центр – а в нем.. один кинотеатр (да и в том крутят импортную «чернушно-

порнушную» продукцию). Пр 30.3.94. Доведенные до неистовства собственным же 
мракобесием, односельчанки забивают несчастную.. до смерти. Ну чем не современ-

ный чернушно-порнушный «шедевр»? ЛГ, 1995, 44. 
– МПр 9.4.96 (на этих «Бермудских просторах» ч. периода, почему-то причисленных ав-

тором к жанру комедии); Пр 3.6.98 (На фоне того ч. кино, которое снималось у нас в послед-

ние годы); З, 1998, 12 (не опускаясь.. до участия в ч. лентах); Призыв (Владимир) 22.1.00 (пуб-
ликаций ч. характера); Вечерний Оренбург 15.6.00 (повесть.. могла быть решена в жанре, 
обозначенном в народе как «ч.»). – Черну́шный (см. 2-е знач.) + о + порну́шный (см.). 

ЧЕРНУ́ШНОСТЬ, и, ж. Преувеличенно мрачное изображение негативных, от-

рицательных сторон жизни, пристрастие к такому изображению. Почему год назад все.. 

поддержали [фильм] «Стройбат», а теперь некоторые ругают его за «чернушность»? 

ЛГ, 1990, 47. Все началось.. драматично – обвинили в чернухе и сняли Попцова.. 

И потом.. сплошной надрывный кошмар. Состояние непрерывного стресса. Потому 
что тон задан – обвинили в чернушности. В чем чернушность – не объяснили. ОГ, 

1996, 31. □ Ч е р н у ш н о с т ь  какая, чего. В картине ощущается нечто от «Криминаль-

ного чтива» и «На игле» – некая жесткость, «чернушность» юмора. Нижегородские 

новости 7.10.98. Юность провел под созвездием Бутусова, Гребенщикова и Насти 

Полевой. (Теперь уж я совсем не понимаю, откуда он тогда такой музыкальный чернуш-

ности понабрался.) АиФ-ЯМ, 2000, 31. 
– МК 14.5.96 (защищались от обвинений в ч-и); Сег 12.10.96 (никакой социальности, ч-и, 

политики, идеологии); ОГ, 1997, 26 (четыре характеристики для нынешнего кинопроцесса: 

«ч.», «просветленность», «актуальность» и «аттракционность»); Н. Елисеев, Мыслить луч-

ше всего в тупике (НМ, 1999, 12) (по причине «ч-и», беспросветности и смакования шоки-

рующих натуралистических подробностей); АиФ, 2000, 38 (сладострастно упивающаяся 

собственным сверхнатурализмом и «ч-ю» фиксация жизни). – Черну́шный (см. 2-е знач.) + 

+ -ость. 
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ЧЕРНУ́ШНЫЙ, ая, ое. Разг. 1. Относящийся к чернухе (см. 1-е знач.); содержащий 

ее; черный (см. 1-е знач.); помоечный (см. 1-е знач.). – У нас получилась беседа в духе 

времени: мрачная, чернушная и без «света в конце туннеля». ЛГ, 1991, 17. Другой 

наш депутат, Невзоров, становится певцом войны в Чечне.., плюет в каждой своей 

передаче в лицо родному городу. Думаю, даже те, кто отдавал на выборах свои голоса 

за Невзорова, не могут вспомнить, что он дал Петербургу, кроме этих «чернушных» 

передач. ВП 27.10.95. // Связанный с ее распространением. Ясно, что фильм с названием 

«Барак», снятый в Питере лет десять назад, согласно общему чернушному поветрию, 

предстал бы средоточием свинцовых мерзостей сталинщины, а сам барак – символом 

невыносимой тяжести тоталитарного бытия.. ИК, 1999, 12. 
– ЛГ, 1990, 32 (ч. порнушки), 1995, 12 (ч. академизм монотонен); Сег 18.5.93 (дело не в ч. 

пьесе); ВП 8.6.93 («ч.» течение в литературе), 10.6.98 (книга, местами попросту «ч.»); СПбВ 

31.5.94 («ч.» ассортимент многих книжных магазинов); НГ 14.12.95 (отрывок из «новой 

ч. прозы»), 27.12.00 (принадлежность к «ч.» драматургическому потоку отрицается очевидным 

светлым, хотя и трагическим финалом). – НРЛ-90, Максимов. 

2. Негативный, отрицательный (о жизненных явлениях); безнравственный, амо-

ральный; помоечный (см. 2-е знач.). Он потом мне сказал, что это я организовала 

его травлю. Это была неправда.. Потом ситуация как-то рассосалась, я вышла на 

работу и продолжала свое чернушное дело. ОГ, 1996, 31. Я ни в коем случае не соби-

раюсь судить А. Сегеня за его «чернушный» поступок. ЛР, 2000, 49. // Связанный  

с использованием предосудительных приемов и средств. Используешь самые «чернуш-

ные» доводы. Ю, 1991, 11. 
– Соб, 1990, 42 (узнаваемые фильмы о ч., таких нам знакомых отношениях между людьми); 

ЛР, 1996, 17 (перешучиваемого стиля современной ч. прозы, отражающей ч. же сторону жизни); 

Вечерняя Казань 23.12.98 (показав не ч. беспредел и не райские кущи, а героев, которых сегодня 

хочется видеть); Со-О, 2000, 11–12 (анонимные листовки «ч. характера»). – НРЛ-91. 

– Черну́ха (см. 1-, 2-е знач.) (х→ш) + -н(ый). 

ЧЕТЫРЁХКОЛЁСНЫЕ, ых, мн. Разг., шутл. 1. То же, что четырехколесный 

(см. 1-е знач.) друг (четырехколесная подруга). Все автолюбители вывели своих «четырех-

колесных» из зимне-весенней «спячки». Томская неделя, 1997, 3. Там четырехколесная 

и дожидается своего покупателя. Нижегородские новости 16.11.99. 
– Четырёхколёсный (см. 1-е знач.) друг + субстантивация с включением знач. сущ. 

2. О тех, кто ездит на автотранспорте. Больше всего в столице четырехколесные 

давят двуногих на Ленинградке, куда входят и проспект, и шоссе. КПр 8.5.99. Все 

участники, профессионалы и любители стартуют 12 ноября: мотоциклисты в семь 

утра, четырехколесные в девять. Аф, 2000, 21. 
– Владельцы четырёхколёсного автотранспорта + субстантивация в форме мн. ч. с включе-

нием знач. сочетания слов «владельцы автотранспорта». 

ЧЕТЫРЁХКОЛЁСНЫЙ,* ая, ое. 1. Ч е т ы р е х к о л ё с н ы й  д р у г  (ч е л о в е -
к а); ч е т ы р е х к о л ё с н а я  п о д р у г а. Об автомобиле (шутл.). После очередной 

поломки одной из своих иномарок Серов в сердцах частично распродал, частично раз-

дарил всех своих четырехколесных друзей. АиФ, 1996, 23. Большинство четырехко-

лесных «друзей человека» не стоит в гаражах, а разъезжает по улицам и проспек-

там города, поэтому в существующей ситуации пробки и заторы неизбежны. Психо-

логи утверждают: мужчина сэкономит, займет, спрячет деньги от жены, а запчасть 
для любимой четырехколесной подруги купит. Контакт (Челябинск) 3.6.96.  
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– АиФ, 1996, 16 (довольно причин немедленно загнать ч. друзей человека в гаражи); РТ 

6.7.96 (ч. друг – это скорость, комфорт, удовольствие и... масса проблем), 14.2.97 (ч. друг 
человека XXI века); Тр 17.10.96 (от автомобилистов, желающих освятить своего ч. друга, 
отбоя нет), 20.10.99 (купив ч. друга, человек перестает ходить пешком); МГ 7.10.98 (выхлопные 

трубы наших «ч. друзей»); СтрИ, 1999, 22 (покинув роскошный салон ч. друга). – По аналогии 

с «четырехлапый друг (человека)» в знач. «о собаке». 

2. Относящийся к автомобилю, автомобилям, исходящий от них; связанный с его 

владением, пользованием им. Четырехколесная контрабанда [заголовок]. В Казахстане 

пресечена попытка нелегальной поставки через территорию республики в Россий-

скую Федерацию крупной партии легковых автомобилей японского производства. СПбВ 
19.12.97. Такое впечатление, что пешеход всегда озабочен, откуда ему ждать четырех-

колесной напасти. Биржа плюс свой дом (Нижний Новгород), 1998, 15. Пешеходы 

продолжают мешать водителям ощущать все прелести четырехколесной жизни. 

Владивосток 20.5.98. 
– От четырехколесный в знач. «имеющий четыре колеса». 

ЧЕ́ЧА, и, ж., имя собств. Чеченская Республика; Чечня. Рабочие консультации 
секретаря Совета безопасности РФ Ивана Рыбкина и первого вице-премьера Чечи 

Мовлади Удугова продолжаются в российской столице. Агентство ИТАР-ТАСС 

16.8.97. В Кизляре открылось совещание представителей правоохранительных органов 

Дагестана и Чечи: его главная тема – борьба с похищением людей. Агентство РИА 
Новости 14.4.99. 

– ОРТ, Новости 5.8.99 (в приграничных с Ч-ей районах). – Чечня́ (имя собств.) + (а). 

ЧЕЧЕ́НЕЦ*, нца, м. Военнослужащий – участник военных действий в Чечне 

(разг.). В госпитале же его, как и всех покореженных и раненых в этой операции по 

восстановлению законности и правопорядка [в Чечне], называли «чеченцем». По 

аналогии с «афганцами». КПр 19.4.95. «Афганцы» имеют особые льготы. И только на 

необъявленной Чеченской войне убитый солдат считается «погибшим при прохож-

дении воинской службы».. Но даже эти минимальные компенсации родителям «чечен-
цев» приходится буквально отвоевывать. ОГ, 1996, 16. 

– КПр 19.4.95 («ч.» Алексей), 9.9.95 (здесь [в госпитале] лежат 11 «ч-ев»), 27.8.96 (мате-
риальную помощь всем «ч-ам», находящимся в госпитале); ОГ, 1995, 51 (по сравнению с «аф-

ганцами» «ч-ы»), 1998, 43 («ч-а», «афганца»); Афанасий-биржа (Тверь) 22.1.99 (в расходной 
части бюджета предусмотрены льготы ветеранам, инвалидам, «чернобыльцам», «афганцам», 
«ч-ам»); Век, 2000, 1 (все, что касается «ч-ев» (по аналогии с «афганцами»), огласке не под-
лежит). – НРЛ-95. – От чеченцы в знач. «коренное население Чечни». 

ЧЕЧЕНОФИЛИ́Я, и, ж. Симпатия по отношению к чеченцам, сочувствие им. 
При Горбачеве сподобился [В. Приставкин] навалять классический образец графо-

мании, русофобии и чеченофилии, повесть «Ночевала тучка золотая», в которой 

поведал глупому обывателю «правду» о депортации чеченов в период Великой Оте-

чественной войны. Дуэль, 1999, 32. Однако у англичан был также и опыт непосредствен-
ного вовлечения в чеченские события – достаточно вспомнить эпопею с британскими 

заложниками.., а затем и отрубленные головы британских инженеров, вызвавшие 

леденящий ужас в Англии.. никакой чеченофилии в Великобритании не существует, 

как нет там и чеченофобии. МН, 1999, 49. Медиа-холдинг гражданина Израиля 

В. Гусинского.., действительно, выделяется среди российских СМИ своей предвзятой 

позицией в отношении федералов, «чеченофилией», стремлением через демагогическое 
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миротворчество в очередной раз вонзить нож предательства в спину российским 
войскам. З, 2000, 23. 

– З, 1996, 18 (финал бурной ч-и, сепаратных переговоров, независимой миротворческой 
активности), 1998, 2 (экстатическая ч. сменилась отчужденным слабовыраженным порица-

нием бесконечных захватов заложников). – Чече́нцы + о + …фили́я (склонность, распо-

ложенность к кому-, чему-л.). 

ЧЕЧЕНОФО́БИЯ, и, ж. Непрязненное отношение, нелюбовь к чеченцам. По-
следствия чеченского конфликта будут сказываться еще долго, и нарастания чечено-

фобии, к сожалению, можно ожидать. МК 13.8.96. Чеченофобия стала долговременной 

тенденцией во внутренней политике России, возможно, как альтернатива ксенофобии 

и традиционным гонениям на евреев. НГ 14.12.00. 
– ОРТ, Новости 9.11.93 (в России распространилась.. ненормальная ч.); Ком-D 18.2.95 (при 

общей прискорбности русско-чеченских отношений и наличии в российском обществе извест-
ной ч-и), 16.9.99 (нельзя дать развернуться кавказофобии, ч-и); Сег 19.7.96 (очень тревожит 
крепнущая ч.); Ин, 1996, 47 (волна ч-и докатилась до Одессы); НГ 11.10.97 (через всю статью.. 

лейтмотивом проходит.. откровенная ч.); И, 1998, 21 (в условиях растущей в России ч-и); 

З, 1999, 42 (в России искусственно нагнетается «ч.»). – Чече́нцы + о + …фо́бия (неприязнь 

к кому-, чему-л.; боязнь кого-, чего-л.). 

ЧЕ́ЧИ и ЧИ́ЧИ, ей, мн. (ед. чеч и чич, а, м. и че́ча, и, м. и ж.). Чеченцы; чечен-

ские боевики (разг.). У знатного «чечи» разбомбили дом, понадобилась рабсила. НГ 

23.12.97. Разведчики на трех БМП – боевых машинах пехоты, очень похожих на легкие 

танки, – выдвинулись в горы, чтобы понять, где находятся «чичи» – чеченские боевики: 
сместились они или сидят на прежних позициях, и вообще, что произошло за ночь. 

Тр 9.6.99. Корев узнал машину и даже обрадованно помахал ей, надеясь, что «чич», 

сидящей за рулем, его увидел, но тот ничего не увидел. Семья, 1999, 8. Не проходит 

ночи, чтобы «бабаи», «чечи», как их тут называют, не обстреляли наши милицейские 

посты. РТ 5.11.99. У «чеча» пулемет между ног, у разведчика винтовка приставлена 
к бревну… «Чеч» рванул с пояса нож и наотмашь ударил. З, 1999, 50. □ В сложении. 

Кубань ведь, как и Ставрополье, стала ныне некоей прифронтовой зоной – Чечня-то 

ведь не за семью горами, находится совсем рядом, и то, что тут не бесчинствуют 

террористы-чичи, – вопрос особой, если хотите, бдительности и еще, может быть, 

случая. Семья, 2000, 9. 

– Ч е ч и: З, 1996, 23 (раздавленные таким напором «ч.» отхлынули, залегли), 1999, 38 

(бьют длинными очередями засевшие «ч.»), 1999, 50 («ч.» змеями расползались по траншеям); 

АНИ 11.2.97 (Андрей настроил их «кончать» ч-а); Дуэль, 1998, 44 (нету и подобных слов – 
..черный, азеры, ч.); РТ 10.9.99 (ч. в «зеленке» окапываются); НГ-НВО 8.12.00; 46 («ч.» нас 

очень скоро заметили и открыли огонь); ч и ч и: Новое дело (Махачкала) 7.6.96 (Противную 

сторону называют не иначе как «духи», «ч.», самое мягкое «бандиты»); З, 1997, 43 (однажды 
в такой дождь мы целую толпу «ч-ей» (чеченцев) «забили»); ИК, 1998, 7 (бомбить «ч-ей»); 

Семья, 1999, 46 (мирные города охраняет от буйных ч-ей), 2000, 7 (фронтовик, суровый человек, 

гроза «ч-ей»); Слово 9.6.00 («ч.» открыли такую яростную пальбу из автоматов). – Чече́нцы, 

чиче́нцы (по произношению) + (и). 

ЧЁРНОЕ, ого, ср. Черный отвар маковой соломки в качестве сильнодействующего 
наркотика (жарг.). У меня дочь употребляет самый страшный наркотик, из группы 

опиатов, приготовляемый в домашних условиях – «черное» на их жаргоне. Его варят 

из соломки, действие на организм он оказывает ужасное. АиФ (Пб), 1994, 8. За маком 
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приедут, заплатят.. «зелеными». И переключаются обитатели украинской глубинки 
на производство сырья для «черного». НП 30.6.95. 

– Изв 25.10.96 (отвар, который на слэнге так и называется – ч.); ВП 25.2.97 (А есть ли 
«ч.»?); МПр 5.4.99 (приготовленный в домашних условиях наркотик из маковой соломки, так 

называемое ч.); Ком 27.6.00 (большинство наркоманов употребляли так называемое ч. – 
наркотик плохого качества, который можно было вводить только внутривенно). – НРЛ-94, 

БСЖ (черная – млечный сок мака). – От цвета отвара. 

ЧЁРНЫЕ, ых, мн. (ед. чёрный, ого, м.). О представителях коренных националь-

ностей республик (стран) Кавказа и (или) Средней Азии (разг., неодобр., пренебр.). 
Московской мэрии, выселявшей «черных» из столицы, совсем не присуща ксенофобия. 

КПр 2.2.94. Обсчитал, обвесил, да еще и обругал покупателя не просто наглый торгаш-

хапуга, а – «черный», «кавказец». МД, 1997, 19. 
– НГ 4.7.92 (расхожими стали слова «чурка» и «ч.» в отношении среднеазиатов и кавказцев); 

РГ 9.9.92 («Беспределу ч-ых пора положить конец!»); Ком-D 24.5.95 (образ врага можно 
слепить из чеченцев, моджахедов, ..просто «ч-ых», кавказцев и так далее); Золотой Рог (Влади-

восток) 15.1.96 (противопоставление «белых» и «ч-ых» – славян и кавказцев); Подм 11.10.97 

(«ч.» – это не «азиаты», не «инородцы», не негры, а именно кавказцы); Изв 14.8.98 (патриоти-
чески же настроенный гражданин, желающий совершенного искоренения «ч-ых»); ЛР, 1999, 38 

(ни один развитой русский человек не назовет кавказцев всех без разбору «ч-ыми»). – НРЛ-94.  

– От черные в знач. «смуглые и черноволосые» + субстантивация. 

ЧЁРНЫЙ*, ая, ое. 1. Такой, в котором в концентрированном виде показываются, 
отражаются мрачные, негативные, отрицательные стороны жизни (о книгах, кино и т. п.); 
чернушный (см. 1-е знач.) (разг.). Снимался в безумном множестве картин.. Только 
что – в одной «черной» комедии. СЭ, 1990, 16. – Последнее время наш кинематограф 
называют не иначе, как «черный».. Что сейчас происходит в питерском кино? – 
..«Чернухи» стало гораздо меньше. СПбВ 27.8.92. 

– Сег 30.4.94 (еще один мэтр «ч. серии» с экзистенциальным смыслом); Саратов 21.12.96 

(пьесу, как бы ее ни оправдывали, считаю ч. и ненужной абсолютно); Самарское обозрение 
11.8.97 (истории этого полюбившегося вам сериала-ужастика до сих пор предлагают нам 
продукт чисто «ч. стиля»); И, 1999, 37 (типичный мрачно-юморной «ч. фильм» (это осо-
бый жанр)); РТ 24.11.00 (сериал «Город ангелов», который сразу обозначили, как «ч. дра-
му»). – НРЛ-92. 

2. Не обеспеченный лицензией, незаконный, нелегальный (разг.). Большое количе-
ство спиртовых заводов.. позволяет.. создавать сотни тонн «левака». К собственным 
ресурсам Краснодара добавляется еще «черный спирт». Изв 28.2.92. Но ведь именно 
с «черной» таможней в России работает не только мелкий, но и средний, и даже 
крупный бизнес – «черный» груз проходит контроль и быстрее, и дешевле, тогда как 
официальные, «белые» каналы работают значительно хуже. БОСС, 1999, 1. □ Ч ё р н а я  
з а р п л а т а. Многие из тех, кто сегодня из уважения к закону платит 35-процент-
ный налог, отдавать половину просто откажутся и предпочтут вернуться к «черной» 
зарплате. Ком-D 2.10.96. Простые наблюдения говорят о том, что работники «тене-
вых» структур с готовностью идут на неформальные соглашения с работодателями 
не столько потому, что отсутствует приемлемое для них трудовое законодательство, 
сколько потому, что «черная» зарплата, к их общему удовольствию, недоступна для 
налогообложения. РусТ, 1998, 6. □ Ч ё р н ы й  н а л  (н а л и к). Наличные деньги, 
оборот которых не подтвержден документами. В целом по городу чуть ли не половина 
всех сделок совершается с помощью «черного нала». СПбВ 5.3.93. – Один из крупней-
ших каналов налоговых утечек – «черный нал». Еще в конце 80-х доля наличности 
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в общей денежной массе составляла в стране 10%, сейчас – 37. МН, 1994, 8. На этом 
рынке велика интеллектуальная составляющая, доходы обычно вкладываются в рас-
ширение бизнеса, «черного налика» кот наплакал. Изв 22.9.95. В США налоговые 
службы точно не знают, сколько «черного нала» крутится в стране. НВ 2.10.96. 
Продюсер хочет работать цивилизованно, дабы не иметь лишних проблем. Его же 
птенцы предпочитают порхать, поклевывая черный налик. МК 9.8.98. 

– КПр 9.5.92 (название, под которым фильм ходит в «ч.» прокате); Ком-W 19.11.96 (на 
таможне декларируется легальная продукция, а в посылку подсыпается «ч.» товар); НГМР 

23.7.97 (в интересах покупателя и предотвращения «ч. продукта» в торговле); Агентство 

РИА Новости 26.12.98 (акции по пресечению производства так называемого «ч. алкоголя»); 

НВ 14.6.00 ([новый налог] призван способствовать легализации «ч. заработков», существую-
щих практически на всех предприятиях страны наравне с «белыми»); Тр 20.6.00 (неучтенным 
(«ч.») товаром); НГ 25.10.00 (нельзя допускать ситуацию, когда из одного региона запреща-

ют вывозить лес-кругляк, в другой ввозить «ч.» водку); □ ч ё р н а я  з а р п л а т а: ДП 

13.12.99 (человек, получающий «ч.» зарплату, не может официально подтвердить свою 

платежеспособность); □ ч ё р н ы й  н а л: АиФ, 1994, 20 («ч. нал», который крутится); Изв 

5.12.95 («ч. нал» для предвыборной кампании); Сег 14.6.96 (борьбу за «ч. нал»); НГ 8.8.96 

(борьбе с т. н. «ч. налом»); КПр 3.4.97 (договариваюсь.. за «ч. нал»). – УБС (черный нал), БСЖ 

(нал, черный нал), ЯИ (нал, чёрный нал), ТССРЯ (нал, чёрный нал). 

3. Разг.-проф. □ Чёрная акула. Бронированный боевой вертолет Ка-50. Нельзя 

не упомянуть об интересе, проявляемом Швецией к российскому боевому верто-

лету огневой поддержки Ми-28 (стоимость за 1 единицу – 15 млн долл.), который 

не был принят на вооружение российских вооруженных сил, проиграв конкурент-

ную борьбу «черной акуле» – Ка-50. Сег 16.12.95. В ближайшее время федеральные 
силы применят против бандформирований три новейших боевых вертолета Ка-50 

«Черная акула».. Эти вертолеты обладают высочайшей маневренностью.. Кабина 

«Черной акулы» полностью бронирована. СПбВ 23.11.99. □ Чёрный тюльпан. См. 

тюльпан. 

– □ Ч ё р н а я  а к у л а: ФИ 15.3.96 (разработчик «Ч. акул»); СР 21.11.96 (знаменитую 

«Ч. акулу»); Владивосток 7.10.97 (в сборке «Ч. акул»); См 20.6.98 (боевого вертолета Ка-50 

«Ч. акула»); СЖ, 2000, 73 (известные всему миру вертолеты «Ч. Акула»); Белгородские известия 

31.10.00 (конструкторы знаменитых боевых вертолетов «ч. акулы»); □ ч ё р н ы й  т ю л ь п а н: 

ЛГ, 1989, 7 (доставляли «ч. тюльпанами»); Пр 28.9.91 (опять подниматься в тревожное небо 

«ч. тюльпанам»); В. Барковский, А. Измайлов, Русский транзит, 1993 (доставленных 

«ч. тюльпаном» ребят); Д. Герасимов, Ствол зубами зажав… (ЛР, 1994, 6) (принимает Кали-

новка «ч. тюльпан»); КПр 19.4.95 («ч. тюльпан», вылетающий из Душанбе), 10.12.95 (взмыл 

ввысь «ч. тюльпан»); Град Симбирск (Ульяновск) 8.4.98 (чеченцы «ч. тюльпанов» не сбивали); 

Кузбасс 15.10.98 (рады, что не «ч. тюльпаном» сынок их доставлен, а обычным пассажир-

ским самолетом); И-Вр, 1999, 51 (все чаще прибывали в СССР «ч. тюльпаны» – самолеты, 

доставлявшие на родину тела погибших). – Сочетание появилось после выхода фильма «Черная 

акула» (1993 г.) об этом вертолете во время войны СССР в Афганистане; самолет участвовал 

в вывозе погибших советских военнослужащих с территории Афганистана. 

ЧЕТВЁРТЫЙ*, ая, ое. Ч е т в ё р т а я  с и л а  (чего). О средствах массовой инфор-

мации, имеющих большое влияние на общественное мнение; четвертая власть (см.) 

(публ.). Средства информации – четвертая сила демократического общества. РГ 

14.12.91. Более чем кто-либо другой журнал заслужил репутацию «четвертой силы». 

Изв 20.11.93. Немыслящие, ленивые и безразличные к проблемам народа журналисты 

в Украине – это не «четвертая власть» и даже не «четвертая сила» (фирте крафт), 
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как называют свою журналистику немцы, а скорее всего, как метко сказал профессор 

Института журналистики и коммуникации Шкляр, это пятое колесо к телеге, ко-

торое мешает и от которого все пытаются избавиться. День (Киев, Украина) 10.11.00. 
– Агентство Постфактум 16.2.94 (масс-медиа должны стать ч. силой в государстве).  

– НРЛ-93. 

ЧИ́ЗБУРГЕР, а, м. Разновидность бургера (см.), обязательным ингредиентом ко-
торого является сыр; такое блюдо быстрого (cм.) питания. На ломтик хлеба кладем гор-

чицу, кетчуп, три грамма лука, два не касающихся друг друга кружка маринованного 

огурца, горчицу, сыр. Это чизбургер. Главное – не перепутать последователь-

ность. КПр 1.1.91. – Да, я не голоден.. Два больших чизбургера.. уговорил. С. Фоми-
чев, Сон, порожденный созерцанием.. (Ю, 1999, 9). □ Д в о й н о й  ч и з б у р г е р. 

Бургер (см.) в меню Макдональдса, в котором в два раза больше сыра и две говяжьих 

котлеты. Если говорить об американских курортах, то следует отметить, что от 

европейских они отличаются так же сильно, как французские булочки от двойного 

чизбургера. Ком-Д, 1995, 23. Мне гораздо легче выдержать суперинтенсивную тре-

нировку, чем отказать себе в удовольствии посетить «Макдоналдс» и не скушать 
мой любимый двойной чизбургер. СКл, 1999, 3. 

– Страна и мир, 1988, 46–48 (будет открыто 20 ресторанов, где москвичи смогут погло-
щать гамбургеры, ч-ы); Нед, 1989, 46 (хорош ч.), 1990, 4 (ч., гамбургер); КПр 26.6.91 (довесок 

в виде ч-ов); Ком-D 22.1.93 (помимо традиционных закусок (гамбургеров, фишбургеров, ч-ов..)); 
ОГ, 1995, 4 (ч. ешь); АиФ-ЯМ, 1995, 8 (жуете свой любимый ч.); ЛГ, 1997, 23 (с ломтем по-
дольского хлеба (не с ч-ом)); ВП 25.3.98 (за ч. придется выложить..); Д. Коваленкин, Письма 

из Хиппонии (ДН, 1998, 11) (ч. – национальное блюдо); Сег 25.12.00 (появились и ч-ы); 

□ д в о й н о й  ч и з б у р г е р: МПр 23.2.96 (вцепиться зубами в двойной ч.), 25.2.98 (сижу 

в «Макдональдсе», ем, как принято у меня, двойной ч.); Мош, 1997, 9 (в пакетиках из-под 

двойных ч-ов); Тр 3.3.00 (двойной ч. с беконом); АиФ-ЯМ, 2000, 11 (с символикой Америки – 
двойным ч-ом); УГ, 2000, 25 (уплетающий двойной ч.). – РОС. – Англ. cheeseburger; д в о й н о й  

ч и з б у р г е р: полукалька англ. double сheeseburger. 

ЧИП-ка́рта и ЧИП-КА́РТА, ы, ж. Пластиковая карта (см. 1-е знач.), оснащенная 

микропроцессором и имеющая разные сферы использования (в таксофонной связи,  

в системах безопасности, транспортных системах, при осуществлении платежей и 

т. д.); смарт-карта (см.). ЧИП-карты вообще не предполагают авторизации (плате-

жи проводятся в режиме off-line), поскольку вся необходимая информация содер-

жится на вмонтированном в карту микропроцессоре, что значительно увеличивает 
скорость расчетов и снижает вероятность ошибок. Ком-D 26.11.93. Каждый ап-

парат обеспечивает классическую триаду связи.., разница лишь в том, что за 

«дальний» звонок с чип-карты считывается больше единиц. Ог, 1996, 28. C 1 ноября 

все уличные таксофоны в областном центре стали предоставлять разговоры толь-

ко при наличии ЧИП-карты. РТ 13.11.99. □ Ч и п - к а р т а  какая. Ключ двери заменен 

на электронную чип-карту. Ог, 1998, 43. 
– Ч и п - к а р т а: Ниж, 1988, 1 (так называемые ч-ы); Сег 4.10.94 (коллеги по ч-ам); ВП 

14.3.95 (АО «Санкт-Петербургские таксофоны».. проводит замену таксофонов, работающих 
с помощью жетонов, на новые.., где используются т. н. ч-ы); ЭиЖ, 1998, 19 (ч. позволяет 

перезаписывать информацию на ней до 10 тысяч раз); Ком-Вл, 2000, 33 (Межбанковская 
система расчетов по ч-ам, единственная такого рода в России); □ ВП 23.6.98 (связь с таксо-

фона по единому средству платежа – пластиковой ч-е); Ч И П - к а р т а: Ком-D 20.11.93 (целью 

проекта является создание на востоке России единой межрегиональной системы расчетов 
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с использованием ЧИП-карт), 23.11.93 (эта фирма специализируется на разработке и внедрении 
ЧИП-карт), 25.11.93 (обладающий генеральным патентом на выпуск и распространение 
ЧИП-карт); Изв 5.11.94 (разрабатывается проект производства ЧИП-карт на базе петер-
бургского предприятия), 3.2.98 (подделка любого вида ЧИП-карт; щель для ввода ЧИП-карты); 

ФИ 13.2.97 (создаваемая в России электронная платежная система на основе ЧИП-карт); 

Самарская Газета 26.12.00 (введено в эксплуатацию около двухсот телефонных автоматов, 
для осуществления звонка из которых требуется ЧИП-карта). – НРЛ-88. – Англ. chip card. 

ЧИ́СТИЛЬЩИК*, а, м. Наемный убийца; киллер (жарг.). Амбал признался, что 
он чистильщик.. и здесь он в очередной «командировке». Убили «ихнего» человека 

и теперь нужно убить убийцу. ОГ, 1994, 46. В ней [машине] прятался или киллер-

дублер (на тот случай, если бы банкир приехал со своим охранником или милиция 

организовала погоню за наемниками), или «чистильщик», который должен был убрать 

киллеров в случае неудачи. Сег 16.10.99. На роль чистильщиков были выбраны двое 

бывших бойцов элитного спецподразделения МВД «Витязь». Сег 17.3.00. □ В сложении. 
Испугавшись, что монахи открыли секрет.., Фу Манчу направляет к ним убийц-

чистильщиков, которые должны не только устранить провокаторов, но и уничтожить 

остатки божьей могилы. МК 15.11.98.  
– КПр 16.3.94 (пока сидишь.. с «ч-ами» и слушаешь их, кажется, что убийство – случайное); 

ОГ, 1995, 2 (выяснение личности «ч-а»), 1995, 7 (киллер, «ч.»); Тр 19.3.97 (о «ч-ах» – штатных 
киллерах в бандитских группировках); НИ 24.11.98 («ч-и», или, проще говоря, люди, «убравшие» 

убийц Старовойтовой). 

ЧИСТУ́ХА, и, ж. Чистосердечное признание преступника (жарг.). Под давлением 
фактов Скрынь уже написал несколько чистосердечных признаний. От одной «чистухи» 

до другой растет степень откровенности. КПр 15.2.95. Он выложил «чистуху» о том, 

как в тот день Урванцев на квартире у Профессора повздорил с Людой, и она, рас-

сердившись на всех, потребовала отвезти ее на Тверскую. МПр 2.4.96. 
– КПр 5.9.95 (написал ч-у на пять убийств); Кур 2.4.97 (написал «ч-у», в которой только 

простой перечень изнасилований занимал несколько страниц); ОГ, 1998, 24 (диктовал под-
следственному «ч-у» – так на жаргоне сыщиков называется чистосердечное признание), 

1999, 15 (кроме «ч-и», никаких других доказательств не было); М, 2000, 6 (пришлось дать ч-у), 

2000, 7 (за «калаши» эти.. спуску вам бы не дали, и на что, Витек, тебе верю, но приплыл бы 
ты на «ч-у»). – НРЛ-95. – Чистосерде́чное признание + -ух(а). 

ЧИТА́ТЕЛЬ-СОА́ВТОР, чита́теля-соа́втора, м. 1. Читатель, высказывающий свое 

мнение на страницах печатного издания по проблеме, затронутой в той или иной пуб-
ликации; соавтор-читатель (см.). Вместе с вами, дорогие читатели-соавторы, мы ум-

ножим бойцовские достоинства газеты – последовательного борца за человеческие по-

рядки и достойную жизнь в России советской. СР 1.7.95. Но эта свобода с лихвой компен-

сировалась ответственностью перед читателем-соавтором. М. Айзенберг, К оп-

ределению подполья (Зн, 1998, 6). □ В качестве имени собств. Вот для таких писем мы 

открываем сегодня новую рубрику – «Читатель-соавтор». Изв 22.11.99. По итогам прошлой 
недели приз – 500 рублей – получает Константин Дмитриев за письмо, опубликованное  

в рубрике «Читатель-соавтор» под заголовком «На деревню Путину». Изв 16.6.00. 

2. О читателе, способном сопереживать прочитанному, глубоко проникать в его 

содержание. Книга [Татьяны Смирновой «Времена года»] тонкая и умная. Она сложна – 

но не «головной» затейливостью, а тем, что предполагает «читателя-соавтора». С его 
способностью сопереживать, чувствовать то, что «подводно», за строками... 
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Со способностью воспринять дозу «витамина души». Рабочий край (Иваново) 29.7.00. 
Не все здесь так просто, и книга предполагает читателя-«соавтора». Который 

сопереживал бы любящим и любимым, страдающим и размышляющим о жизни 

героям этих тонких и умных рассказов. Ивановская газета  8.7.00. 
– Сложение слов. 

ЧИ́ЧИ. См. чечи. 

ЧЛЕ́НКА, и, ж. Женщина – член какой-л. организации, какого-л. сообщества 
(разг., шутл.-ирон.). Во время ее [актрисы Е. Кондулайнен] отсутствия на местах 

останутся декольтированные районы партии [созданной ею Партии любви], их члены 

и членки. КПр 23.4.94. □ Ч л е н к а  какая, чего. Членками дамского клуба облада-

тельницы членского билета Союза архитекторов могут стать за 50 рублей, про-

чие – по усмотрению администрации Дома. Ком 9.3.92. Инициативная группа, в сос-

тав которой вошли, загибайте пальцы, хорошая компания: ..член центрального  
совета Аграрного союза некто Завалинский, ..однократная членка, Елена Мизулина, 

глава администрации Хабаровского края.. и прочие. ЭМ 21.11.95. 
– □ МК 16.6.93 (скоро вход.. станет свободным только для ч-ок Клуба); Агентство РИА 

Новости 17.11.98 (глава российского кабинета примет участие в диалоге с ч-ами делового 

консультативного совета организации); Самарская газета 2.3.99 («ч-и» гарема Алина Симонова); 

ЭГ, 1999, 45 (под «господством женщин» эта ч. (женщина) политического консультативного 
совета при Б. Ельцине). – НРЛ-94. – Член (участник какого-л. объединения) + -к(а). 

ЧО́ППЕР, а, м. Класс мотоциклов с высоким рулем, двухуровневым седлом 

и низкой посадкой; мотоцикл такого класса. Байкеры церемониться не станут. Человек, 

который не в состоянии отличить чоппер от мотоцикла, для них не человек.. Чоппер 

больше, чем любимая женщина. КПр 8.5.97. Выступления отличных групп, с неплохим 

звуком и эффектно обставленной «харлеями» и «чопперами» сценой. Экспресс-
Репортер (Ростов-на-Дону) 19.6.98. □ Ч о п п е р  какой, чего. В 1981 году появились 

«чопперы второй волны», имевшие поперечный V-образный двигатель и карданную 

передачу на заднее колесо. АП, 1996, 29. На слете были представлены абсолютно 

все мыслимые виды мотоциклов: и крутые магазинные чопперы, спортбайки, эндуро, 

которыми уже никого не удивишь, и настоящие шедевры самодеятельного творчества. 

Биржа плюс авто (Н. Новгород) 30.7.97. □ В знач. прил. ОАО «Ижмаш» заключило 
контракт на поставку в Боливию пробной партии грузовой и пожарной мототехники 

на базе мотоциклов «Иж-Планета» и «Иж-Юпитер», а также мотоциклов типа 

«чоппер» и «эндуро». ФР 30.3.00. □ В качестве имени собств. Близка к завершению, 

летом поедет к потребителю модель «Чоппер» – высокий руль, специфическая посадка, 

с бубенчиками и прочими наворотами – для молодежи. Уральский рабочий (Екатеринбург) 
28.3.96. □ В сложении. «Крейсеры» отличаются растянутой базой, комфортабельной 

посадкой водителя и пассажира (с мотоциклами-чопперами их роднит двухуровневое 

седло и высокие рога руля). ЗРул, 1997, 5. 
– РВ 19.10.96 («ч.» с рычажной передней вилкой); АП, 1998, 6 (семейство мотоциклов, на-

зываемых ч-ами (Chopper, кстати, изначально – детский велосипед с высокой вилкой руля)); 
КПр 27.4.99 (верхом на ч-е). – Англ. chopper. – Впервые появились в США в 1950-х гг. 

ЧП [че-пэ́], неизм., ср. Частное предприятие; ИЧП (см.). Еще в апреле позапрош-
лого года данное ЧП (частное предприятие) обратилось к тогдашнему губернатору 



ЧУБ 

 

1297 

с просьбой «оказать помощь в изыскании... льготных кредитов в объеме 300 млн. руб. 
из фондов поддержки предпринимателей...». Архангельск 19.4.96. Практически все 

здешние магазины снабжены табличками, на которых, помимо названия, есть помет-

ка «ЧП», это не «чрезвычайное происшествие», а частное предприятие. ВМ 13.8.97. 
– MN-Б, 1995, 22 (Член правления Всероссийской ассоциации приватизированных и частных 

предприятий (ВАП и ЧП)); МК 24.8.98 (ЧП – частное предприятие, театральное агентство, 
как сейчас называется); НГ 5.6.99 (Цель частного предприятия (ЧП) – получение наибольшей 

прибыли); Дело (Самара) 31.12.00 (финансирование ЧП формально прекратили). – Буквенное 

сокр. сочет. слов: ча́стное предприя́тие. 

ЧПшник [че-пэ́], а, м. То же, что чепэшник (см.). Подался в ЧПшники торговать 
бытовой химией – надо кормить жену и дочку. Вечерняя Казань 2.10.99. То вдруг 

павильон сгорел, то ЧПшники затирают, торговать не дают – всех покупателей 

отбили. Орловский Меридиан 26.7.00. □ В сложении. Чтобы объективно оценить си-

туацию, проверяющие «нагрянули» не только к ЧПшникам-«конкурентам», но и в киоски 

«Развития» не поленились заглянуть. Орловский Меридиан 26.7.00. 
– Пензенская правда 22.7.99 (рассказ ЧПшника). – ЧП (см.) + -шн(ик). 

ЧС [че-э́с], неизм., мн. Чрезвычайные ситуации природного или техногенного ха-
рактера. В Государственном комитете по чрезвычайным ситуациям прошла пресс-

конференция по итогам 1992 года. На территории РФ произошло около 1300 ЧС, 
в которых пострадало около 25 000 человек, а 1353 из них погибли.. По сравнению 

с 1991 годом количество ЧС возросло в 2 раза. НГ 19.2.93. Министр выезжает на 

все ЧС, которые повлекли за собой большие жертвы. АиФ, 1997, 7. □ В составе имени 

собств. Госкомитет по ЧС был преобразован в Министерство по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

И, 1997, 16. □ Ед. В каждой ЧС своя заморочка. ПГ 16.7.99. 
– НГ 9.9.92 (статьи.. по.. вопросам моделирования и прогнозирования ЧС); КЗ 8.7.94 

(будут доставлять спасателей к местам ЧС); Изв 19.7.94 (закон опpеделит.. пpава и обязан-
ности pоссийских граждан пpи ЧС), 18.1.96 (специалисты регионального комитета ЧС), 

2.3.96 (окружная комиссия по ЧС); ЛГ, 1996, 23 (служба ЧС.. успела провести свои учения); 

Ог, 1997, 17 (в 1996 году произошло 1454 масштабных ЧС); КПр 7.12.99 (областной штаб ГО 

и ЧС объявил чрезвычайную ситуацию); Петр 38, 1999, 12 (формируется штаб по ликвидации 
последствий ЧС); Проф, 1999, 36 (министра по ЧС); УГ, 1999, 17 (руководили ликвидацией 
ЧС). – Буквенное сокр. сочет. слов: чрезвыча́йные ситуа́ции. 

ЧСник [че-э́с], а, м. То же, что МЧСник (см.); эмчеэсник (см.) (разг.). То, что со-

вершили тогда и «ЧСники» и пилоты, без натяжек можно назвать подвигом. Вести 

(Петропавловск-Камчатский) 17.5.97. «ЧСники» утверждают, что на это ушло уже 670 

литров инсектицидов, но за точность этой цифры руководитель городского коми-

тета по ЧС Георгий Мицута совсем не ручается, ссылаясь на то, что пользуется 
«чужой», «сборной» информацией. Караван (Алматы, Казахстан), 1999, 30. 

– ЭК (Алматы, Казахстан) 2.3.00 (эти «перепутки» по вине сотрудника ЧС.. пятнают 

честь мундиров ЧСников), 20.10.00 (это был вовсе не ЧСник, а один из преподавателей); 

Самарские известия 20.6.00 (к месту действия были стянуты милиция, ОМОН, ЧСники). – ЧС 

(см.) + -ник. 

ЧУБА́ЙС*, а, м. О приватизационном чеке (ваучере), выдававшемся в РФ насе-

лению в начале 1990-х гг. (по имени А. Б. Чубайса – председателя Государственного 
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комитета по управлению государственным имуществом); чубайсер (см.); чубайсик 
(см.) (разг., шутл.-ирон.). Несколько частных фирм, пообещав населению баснослов-

ные проценты от сдачи «чубайсов», набрав ценных бумаг на сотни миллионов, по-

том исчезли. Пр 19.3.93. Поначалу за «чубайс» [при его продаже] давали ящик водки, 

сейчас – два кило колбасы. В. Личутин, Мир бессловесных (З, 1994, 4). 
– Пр 11.3.93 (чеков-ваучеров, или, как их уже называют, ч-ов); СР 24.6.93 (ваучер – или, как 

называют его в народе, «ч.»); РегИ 25.8.00 («ч-ом» тогда остряки ласково называли ваучер).  

– НРЛ-93. – А. Чуба́йс (имя собств.) + перен. 

ЧУБА́ЙСЕР, а, м. То же, что чубайс (см.); чубайсик (см.) (разг., пренебр.). По-

пытки сделать собственниками весь народ при помощи ваучеров (или чубайсеров, 
как в народе их прозвали) – очередной миф. Пр 22.4.93. Приватизация во многом ока-

залась «прихватизацией», ваучеры или, как говорят в народе, «чубайсеры», преврати-

лись в клочки бумаги. Время и Деньги (Казань) 13.8.99. 
– Вестник Московского университета: Журналистика, 1993 (Предлагаю заменить загра-

ничное слово «ваучер» на наше отечественное «ч.»); В. Костомаров, Языковой вкус эпохи: из 

наблюдений над речевой практикой, 1999 (ч. (т. е. ваучер)). – НРЛ-93. – А. Чуба́йс (имя 

собств.) (с→с’) + -ер. 

ЧУБАЙСИЗА́ЦИЯ, и, ж. О приватизации государственной собственности, ре-
формировании российской экономики в начале 1990-х гг. под руководством А. Б. Чу-
байса; ваучеризация (см. 2-е знач.) (публ., неодобр.). Великий передел собственности.., 
явно проявившийся в 88-м с принятием закона о кооперации и резко ускорившийся  
в 92-м с пуском гайдаризаии и чубайсизации, до сих пор не завершен. З, 1994, 7.  
А сфера услуг? Такси фактически были приватизированы задолго до «чубайсизации». 
Ну, а стало лучше? СР 20.4.95. □ Ч у б а й с и з а ц и я  какая, чего. Перевод органов 
управления агропромышленным комплексом на денежное содержание из местных 
бюджетов, «поголовная чубайсизация» колхозов, совхозов, переработки, строитель-
ных и мелиоративных организаций продолжают толкать руководителей аграрных 
подразделений на новые кадровые сокращения. СЖ 20.10.94. Путем изъятия у ста-

ричья похоронных сбережений, путем гайдаризации цен и чубайсизации собственности, 
уничтожения заработанных пенсий, задержки пособий, пенсий и зарплат вы обрекли 
нас на нищенское существование. ПС (Архангельск) 25.10.96. □ В сложении. И если 
по отдельным проблемам подчас вспыхивали споры, то в одном все были единодушны: 
прихватизация-чубайсизация – самый страшный «грабеж века», по своей силе пре-
взошедший нашествие фашистских орд. Кубанские новости (Краснодар) 12.5.97. 

– КПр 28.2.96 (под флагом ликвидации последствий «ч-и»); СР 30.9.97 (второй этап «ч-
и»); ВМ 1.4.98 (эпоха «ч-и»); □ Пр 19.3.94 (вкупе с дальнейшей ч-ей); ЭГ, 1997, 10 (о дальней-
шей гайдаризации и ч-и нашей экономики); Твер 13, 1998, 18 (московские власти проводят 
правильную политику (отличную от общероссийской «ч-и»)); СР 27.7.00 (после радикальной 

«ч-и» нашей экономики в середине 90-х годов). – НРЛ-94. – А. Чуба́йс (имя собств.) (с→с’) +  

+ -изациj(а). 

ЧУБА́ЙСИК, а, м. То же, что чубайс (см.); чубайсер (см.) (разг., шутл.-ирон.). 

Как и многие, я имел неосторожность принять ваучер, или, как его окрестили позд-
нее, «чубайсик». Пр 21.5.99. С ваучерами «чубайсиками» нас тоже бессовестно об-
манули. СР 21.3.00. 

– МН, 1995, 41 (на 600 млрд. купили «ч-ов»); Пр-5 25.9.96 (за бумажки, метко названные 
в народе «ч-ами»); Дуэль, 1997, 23 (двух с половиною миллионов ч-ов); А. Ланщиков Череда 



ЧУБ 

 

1299 

окаянных дней, 1998 (некие «немцовки» или «явлинки», вероятно, что-то вроде «ч-ов» или 
стародавних керенок); Кубань сегодня (Краснодар) 17.3.00 (очаровывал Чубайс ваучерами, 
обещав за каждый «ч.» не менее одной «Волги»). – Чуба́йс (см.) (с→с’) + -ик; А. Б. Чуба́йс 
(имя собств.) (с→с’) + -ик. 

ЧУБА́ЙСОВСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к А. Б. Чубайсу, его деятельности; 
осуществляемый им; свойственный ему. На вчерашний день спикеру было вполне 
достаточно обсуждения гайдаровской и чубайсовской программ. Ком-D 9.10.92. 
Иногда у «ЖР» [Жириновского] даже более четко прослеживаются гайдаровские 
ориентировки. Сказалось это и в такой «детали», как поддержка чубайсовских трюков 
с приватизацией. СР 13.7.95. 

– РГ 10.8.93 (борьба со все тем же ч. видением приватизации); Изв 10.11.94 (благодаря 
«ч.» приватизации), 28.12.00 (хороша или плоха ч. ваучеризация, но она уже пять лет, как 
принадлежит истории); Пр 28.9.95 (эффективности приватизации в «ч.» варианте); НГ 

24.12.96 (Шутка в ч. духе?); Проф, 1997, 49–50 (решения предыдущего, «ч.» заседания под-
верглись ревизии); НГ-ФиЛ 19.12.98; 20 (сталинский мотив в ч. библиографии); СР 9.12.99 

(окаянное десятилетие ч. реформ). 

2. Относящийся к его сторонникам; работающий под его началом; возглавляемый 
им. Крови Чубайса думцам испить так и не удалось, но они могли утешиться пораже-
нием в правах большинства членов чубайсовской команды – Петра Мостового, Максима 
Бойко и Александра Казакова, уволенных президентом после книжного скандала. 
РусТ, 1997, 72. Первые дни своей работы в Москве Путин имел в качестве своей ре-
зиденции кабинет чубайсовского соратника Якова Уринсона, куда и приезжал утром 
к радушному хозяину офиса. НовВр, 2000, 52. 

– РТ 24.6.94 (ч. ведомства); Э, 1995, 15 (ч. комиссией по неплатежам); Саратов 31.12.96 

(двое сотрудников ч. штаба); ВП 22.10.97 (находит общий язык с ч. первым замом); МПр 

8.12.98 (избавиться от опеки.. ч. руководства); Ком-D 14.12.99 (один из ч. приближенных). 

– А. Б. Чуба́йс (имя собств.) + -овск(ий). 

ЧУБА́ЙСОВЩИНА, ы, ж. О политике приватизации государственной собствен-

ности в РФ под руководством А. Б. Чубайса, приведшей к ее преимущественному 

сосредоточению в частных руках; об экономической ситуации того времени (публ., 

неодобр.). Исходя из в принципе верного тезиса о том, что «формирование ложного 

стереотипа коллективной собственности на предприятия еще долго будет мешать 

экономическому оживлению в России», авторы программы требуют внести в процесс 

приватизации ряд важных корректив, содействующих естественному развитию 

рыночных отношений, давно предлагаемых конструктивными критиками «чубайсов-

щины». МПр 22.11.95. Если раньше в России было две беды: дороги и дураки, то нынче 

прибавилось еще одно бедствие – это чубайсовщина. Она похлеще всякой распути-

новщины. СР 4.9.97. // Собир. О соратниках А. Б. Чубайса, осуществляющих такие 

экономические преобразования. Чубайсовщина, для маскировки взявшая себе новое 

наименование «правительство технократов», будет проводить эту приватизацию 

на основе указов Ельцина? З, 1998, 21. 
– Сег 22.6.95 (представители самой администрации, усмотревшие в деятельности главы 

законодателей элементы «ч-ы»); СР 24.10.96 (Устали от ч-ы!), 23.11.96 (попытаемся дать 

определение ч-е с точки зрения классовой), 29.3.97 (время ч-ы); Нижегородская правда 24.11.98 

(ч. расколола общество на классы, группы, разряды, категории); РД, 1999, 3 (при новой жизни 
(при ч-е)); Южный Урал (Оренбург) 9.6.00 (в 93-м.. началась «ч.»). – А. Б. Чуба́йс (имя 

собств.) + -овщин(а). 
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ЧУБАЙСЯ́ТА, я́т, мн. (ед. чубайсёнок, нка, м.). Сторонники А. Б. Чубайса; те, 
кто работает в его команде (разг., пренебр.). Центр власти теперь.. вместе с Чубай-

сом перемещается из Кремля в «Белый дом», куда бывший глава президентской 

администрации привел с собой целый выводок своих «чубайсят»: Алексея Кудрина, 

Альфреда Коха, Якова Уринсона. СР 29.3.97. Карпов – не «чубайсенок», он ничей. 

МН, 1997, 18. О чем бы ни шел разговор, у этого чубайсенка припев был один: ис-

точников для пополнения доходной части бюджета не существует. ПР, 2000, 39.  
□ В сложении. Если этот заокеанский план осуществится с помощью ребят-

«чубайсят», ошалевших от собственного могущества и безнаказанности, России 

может быть нанесен такой урон, от которого она вряд ли оправится в обозри-

мом будущем. Пр-5 22.4.97. 
– Ком 7.9.92 (Егора Гайдара и его команду он назвал «мальчишами-кибальчишами», а под-

чиненных Анатолия Чубайса.. – «ч-ами»); Сег 26.8.94 (ч. не смогут заманить на такую биржу 
реальных участников рынка); MN-Б, 1996, 47 (особенно крепко достается от них Чубайсу 
и «ч-ам»); Ком-D 30.11.96 (в аппарате СБ.. немало людей, за глаза называемых «ч-ами»); 

З, 1997, 15 (письмо, которое верный ч-енок Мостовой.. написал Черномырдину), 1997, 27 

(идет острая борьба между «ч-ами» – сторонниками Чубайса и «черномырдинцами» – сто-
ронниками премьера); ЛГ, 1997, 16 (вокруг него одни ч.); НГ 16.8.97 (бригада ч-ят ни на что не 
сподобилась); ПР 20.8.97 (засуетились все эти Чубайсы и ч.); Дуэль, 1998, 33 (денежки, выне-

сенные ч-ами в коробке из-под ксерокса); НИ 3.11.98 (Долой ч-ят!); Вр-MN 1.8.00 (Ваши опре-
деления – мальчиши-кибальчиши, ч. – очень оживили политический сленг); □ Владивосток, 

1996, 42 (в.. Находке не смогли пока ребята-чубайсята приватизировать землю и социальную 
сферу). – А. Б. Чуба́йс (имя собств.) (c→c’) + -ат(а) (орф. -ята). 

ЧУП, а, м. То же, что чупа-чупс (см. 2-е знач.); чупа (см.); чупс (см.) (жарг.). 
Оформляется добровольная выдача. Из кармана халата девушка извлекает четыре «чу-

па» и 400 рублей.. Четыре сотни – столько стоит с десяток доз героина, «чуп». Ново-
сти (Владивосток) 18.4.00. 

– От чупа-чу́пс (см. 2-е знач.). 

ЧУ́ПА, ы, ж. То же, что чуп (см.); чупа-чупс (см. 1-е знач.); чупс (см.) (разг.). По-

хабный слоган этого ролика – «Чупа в рот и вперед» – критиковали на каждом углу, 

но объем продаж товара вырос в регионе в 4 раза. РусТ, 1997, 46. А название леденца 

необыкновенно быстро отбросило кавычки, ведь чупы – они одни такие в огромном мире 

конфет!.. На самом же деле чупы родились в Испании, стране, известной своим тре-

петным отношением к ниньос – детям. Комок, 2000, 73. 
– Соб, 1998, 28 («ч.» по-испански означает «соси»); Капитал (Кемерово) 27.7.00 (Эпохаль-

ный слоган «Ч-у» в рот – и вперед!). – От чупа-чу́пс (см. 1-е знач.). 

ЧУПА-ЧУ́ПС, а и неизм., м. 1. Леденец на палочке (в форме шарика); чуп (см.); 
чупа (см.); чупс (см.). Внешне неприступная девушка.. более эротична и соблаз-

нительна, нежели какая-нибудь развязная «мальвина» с чупа-чупсом во рту. КПр 

23.4.99. □ В качестве имени собств. (первоначально). Конфеты, на обертках кото-

рых покупатель, кроме надписи «Чупа-чупс», обнаружит дополнительную надпись «не-
он», содержат краситель, который в России не разрешено применять в качестве 

пищевой добавки. Все остальные леденцы «Чупа-чупс» можно смело покупать детям. 

Сег 7.5.94. □ Ч у п а - ч у п с  какой. У покупателей наибольшей популярностью пользу-

ется все-таки продукция местного производства, а завозные «чупа-чупс» расходятся 

хуже. НВ 6.4.96. На рынке Крастэц были замечены фальсифицированные чупа-чупсы. 
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Сибирский Календарь (Красноярск) 27.6.00. // О зарубежном товаре (часто в неодоб-
рительном контексте). Наш потребительский рынок захлестывают бытовая техника, 

пиджаки от Келвина Кляйна, куриные ноги и прочие чупа-чупсы последнего передела.. 

Отечественный производитель не от засилья чупа-чупсов страдает, а от банков-

ской кредитной ставки, денежных суррогатов и чиновного рэкета. НовК (Пермь), 

2000, 35. // О чем-л. примитивном, западного происхождения (перен., пренебр.). К числу 

особенностей нового формата стоит отнести и отсутствие в эфире современных 
танцевальных «чупа-чупсов» или тяжелого рока, как не будет и равнения на русских 

исполнителей. Томский вестник 5.12.00. 
– ВП 2.11.92 (переплавит сахар на леденцы «ч.»); СПбЭ, 1995, 7 («петушок на палочке» 

будет конкурировать с «ч-ом»); Век, 1995, 48 (выпрашивать.. пфенниги и марки то на кока-
колу, то на жвачку, то на ч.); Владивосток 4.12.96 (грызший.. подаренный ч. 6-летний мальчик); 

КПр 4.11.97 (купить ч-ы); АиФ (Пб), 1998, 51 (супруга, размахивающая «ч-ом»); Ог, 2000, 48 

(коробку.. ч-ов с игрушками); □ Белгородская правда 30.4.99 ([петушки] дешевле и вкуснее 
иностранных ч-ов); РегИ 15.9.00 (импортные «ч-ы»; объем производства волгоградских «ч-ов» 
еще совсем мал). – НРЛ-92. – Англ. Chupa Chups. 

2. О шприце с наркотиком – форме его расфасовки для продажи (жарг.). Лишь 

в Глазове наркотики распространяют в растворах: из шприца продавца в шприц 
покупателя. Их-то врачи и назвали «чупа-чупсами» с сюрпризом. В другие города 

Удмуртии наркотики поступают в порошке. Известия Удмуртской Республики 

(Ижевск) 27.4.00. □ Ч у п а - ч у п с  какой. Героиновый «чупа-чупс». Врачи считают, 

что причиной вспышки этой страшной инфекции, в основном поразившей наркоманов, 

мог быть не совсем традиционный метод распространения героина. Они называют 
его «чупа-чупс»: наркотик в растворе переливается из шприца продавца в шприц 

покупателя. Версты 8.8.00. 
– От чупа-чупс в 1-м знач. 

ЧУПА-ЧУ́ПСОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к чупа-чупсам (см. 1-е знач.). // Сделан-

ный из них. Американская культура, которой много было на этом празднике (в виде 
кока-колы, чупа-чупсового клоуна и т. д.) и которая подарила миру один из человеч-

нейших фильмов – «Благословите детей и зверей» Стенли Крамера. НВ 7.9.96. // 

Небольшой, незначительный (о цене) (перен.). Кроме того, в коридорах Большого 

Московского цирка, что на проспекте Вернадского, продаются алые, золотые и зеленые 

леденцовые петухи. За смешные, вполне чупа-чупсовые деньги. НовГ-П, 2000, 7. // Не-
зрелый, инфантильный (перен.). Мы не держим вас за чупа-чупсовых деток, за ин-

фантильных идиотов. АиФ-ЯМ, 2000, 35. 
– Чупа-чу́пс (см. 1-е знач.) + -ов(ый). 

ЧУ́ПС, а, м. То же, что чуп (см.); чупа-чупс (см. 1-е знач.); чупа (см.). «Чупсы» 

старухам ни к чему – внуки далеко; спросом пользуется настойка вишневая, сла-

денькая. НВ 26.7.97. Прошло всего несколько лет, но слова «дети» и «чупсы» уже 

прочно связаны в сознании.. В России в год выпускается еще больше чупсов, чем  
в Америке, – около 600 миллионов. Комок, 2000, 73. 

– Кузнецкий край (Кемерово) 11.10.97 (коробку «ч-ов»); НВ 16.4.98 (наблюдая за пристра-
стием отпрысков к коллекционированию вкладышей от жвачек и ч-ов); Тихоокеанская звезда 

(Хабаровск) 19.4.00 (она готова была отправить «ч.» обратно в рот); Хронометр (Владимир) 

11.10.00 (Чтоб ты подавился ч-ом!); Молодой коммунар (Тула) 22.10.00 (продаются.. вместе 
с «ч-ами»); РТ 7.12.00 (кто свою заначку (на чипсы, ч-ы, сигареты) и под пытками не от-
даст). – От чу́па-чу́пс (см. 1-е знач.). 
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ЧУ́ШКА,* и, м. и ж. Снаряд, мина, боеголовка (ласк., разг.-проф.). Ребята говорят, 
что у него особый нюх на «чушки» (так ласково называют снаряды и мины). Изв 24.6.98. 

Источник сообщал, что «чушки», то есть боеголовки, остались на складах в восьмом 

доке Одесского порта из-за нестыковки в прохождении команд через два ведомст-

ва – флотское и ракетное.  Тр 4.8.98.  
– Изв 25.6.96 (смекнув, что оторвать могут и какую-нибудь такую детальку, которая 

пока не дает «ч-е» взорваться). 

ЧЭПЕ́ШНИК. См. чепэшник. 

ЧЭПЭ́ШНИК. См. чепэшник. 
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Ш 

ШАМА́НОВЕЦ, вца, м. Лицо, подчиненное генералу, а позже губернатору Улья-

новской области В. Шаманову; его сторонник. – Мы-то разрешим вам проехать до 

Гехов, но там шамановцы (то есть подчиненные генерала Шаманова). НИ 18.8.00. 
Так что руководители районов не отвернутся от Горячева – скорее всего областное 

начальство окажется разделенным на городских шамановцев и сельских горячевцев. 

Изв 28.8.00.  
– ДН, 1997, 12 (это ш-ы шли, их снимал Невзоров); Русская мысль, (Париж, Франция) 

3.2.00 (за передачу на НТВ информации о разрушении ш-ами в июле 1996 г. ..селениям Гехи). – 

В. Шама́нов (имя собств., губернатор Ульяновской обл.) (в→в’) + -ец.  

ШАРФ-РО́ЗА, ша́рфа-ро́зы, м. То же, что роза (см.); розетка (см.); шарф-розетка 
(см.) (жарг.). У них свои знаки отличия личные номерные шарфы-розы, свои правила: 

например, во время драк фанаты не имеют права снимать шарфы. Вы и Мы (Об-

нинск), 1998, 16. Новое руководство воронежской футбольной команды очень ценит 

внимание своих фэнов, что проявляется и в появлении талисмана команды – бобра 

Фаворита, уже вошедшего в фавор – в шарфе-«розе», и в прямом обращении к ним 

диктора на стадионе, и в организации конкурсов для них. КПр-Воронеж 7.5.99.  
– Сложение слов: шарф + ро́за (см.). 

ШАРФ-РОЗЕ́ТКА, ша́рфа-розе́тки, ж. То же, что шарф-роза (см.); розетка (см.); 
роза (см.) (жарг.). Они кидали зрителям свои футболки, а в обмен получали шарфы-

«розетки», которые для многих мальчишек и девчонок являются настоящей ценно-

стью, добытой в борьбе с семейным бюджетом, вернее, с его отсутствием. МПр 

5.11.98. К одному совсем юному фанату-фантику подошли несколько бойцов этого 
спецподразделения и потребовали снять святая святых – шарф-розетку с цветами 

любимой команды. НовГ-П, 1999, 41.  
– Северный край (Ярославль) 6.5.98 (планируется между «выездными фанатами» распре-

делить и номера (свидетельствующие о членстве в ЯД) и нашить их на шарфы-розетки); ФР, 

1999, 38 (замотанных в шарфы-розетки и держащихся командой болельщиков часто пускают 
на специальные фанатские сектора); НовГ-П, 2000, 4 (клубные шарфы-«розетки»); ПИ 

21.11.00 (обмотав шею шарфом-«розеткой»). – Сложение слов: шарф + розе́тка (см.). 

ШЁЛКОВЫЙ*, ая, ое. Ш ё л к о в а я  р е в о л ю ц и я. То же, что бархатная (см.  

1-е знач.) революция; нежная (cм.) революция (публ.). В 1989 г. в Польше произошел 

экономический и политический перелом. Это был мягкий переход к рынку. В Чехии он 

назывался «шелковая революция», а у нас в Польше – «шоковая терапия». КомпИ 

5.4.99. // Смена политического режима, произошедшая таким образом. Бывший 
физик, ставший политиком в годы перестройки, он в свое время отказался от 
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предложения Михаила Горбачева занять пост вице-президента СССР и пошел «сво-
им путем», направив энергию на то, что он назвал «шелковой революцией» в Кыр-

гызстане. МПр 8.10.97. Несмотря на бескровный характер «шелковой» октябрьской 

революции в Белграде, есть основания считать, что политический кризис в Югосла-

вии далек от своего завершения. Tр 11.10.00. 
– Пр 26.2.94 (на смену выдвиженцам «ш.» революции пришли старые проверенные кадры); // 

Центрально-Азиатское Агентство Политических Исследований – АПИ 1.5.00 (мосты будут 
сожжены дотла, а о времени ш. революции на память останется только семейный альбом 
с улыбающимся Аскаром Акаевичем). 

ШЕРП*, а, и ШЕ́РПА*, ы, м. Полномочный представитель главы государства, 
участвующий в подготовке переговоров на высшем уровне, саммитов. □ Ш е р п  какой, 

кого, чего. Россия приглашает шерпов «семерки» (замминистров финансов и ино-
странных дел) встретиться в Москве в начале декабря для подготовки московского 

саммита по схеме «7+1». Ком-D 18.11.93. Борис Федоров является «шерпом» Бориса 

Ельцина. Ком-D 26.6.93. Этот доверенный представитель.. официально называется 

«шерпа» – по аналогии с непальскими шерпами, которые помогают альпинистам 

нести снаряжение до верхней площадки. Шерпы выполняют свою работу, так сказать, 

до определенного уровня, а дальше уж сами альпинисты продолжают свой путь. Так 
вот, министр Ясин доверенный представитель (шерпа) президента Бориса Ельцина. 

В прошлом году Евгений Григорьевич в марте и июне прилетал в Канаду, где с другими 

шерпами занимался подготовкой встречи на высшем уровне. Тр 28.5.96. 

– Ш е р п: МН, 1995, 22 (после встречи ш-ов в Мадриде); РГ 14.6.95 (работа личных пред-

ставителей, так называемых ш-ов); И, 1996, 7 (назначит своего представителя, как сейчас 
говорят, «ш-а»), 1997, 25 (очень скоро «ш-ам» понадобились свои помощники, и появились 
«заместители ш-ов»); □ Сег 15.5.98 (отвечающий за подготовку саммита российский «ш.»); 

ш е р п а: Изв 31.3.95 (встреча шерп носит конфиденциальный характер), РВ 25.6.97 (в Токио 

в 1993 году я выступал в роли «ш-ы»); Проф, 1997, 31 («ш.» замкнул на себя координацию от-

ношений России с G8); НГ 4.9.97 (ш. – это личный представитель президента); □ Изв 21.6.96 

(российский «ш.» – министр экономики Евгений Ясин); И-АиФ, 1998, 29 (ш. российского пре-
зидента). – НРЛ-93 (шерп). – Англ. sherpa.  

ШИ́ЛЬДИК, а, м. Фирменная металлическая надпись, эмблема, информационная 
табличка, прикрепляемая к корпусу автомобиля (разг.). Внешне они ничем не отлича-
ются от предыдущей модели – на новизну указывают лишь шильдики на боку и на 
задней двери. АП, 1994, 7. Такой упрощенный вариант шильдика, скорее всего, раз-
очарует сегодняшних 60-летних владельцев автомобилей этой марки, однако.. по-
может Cadillac избавиться от обвинений в излишней старомодности, которая от-
пугивает более молодых покупателей. Мот, 1999, 10. 

– АП, 1995, 11 (ш-и на корпусе), 1998, 4 (надпись.. на маленьких ш-ах); Мот, 1996, 7 (знаме-

нитый ш. на облицовке радиатора), 1998, 11 (ш. на решетке радиатора), 1999, 11 (стильный 
ш. из нержавеющей стали); АР, 1997, 23 (ш-и на задней панели кузова), 1999, 5 (ш. на крышке 
багажника). – Нем. Schild + -ик. 

ШИФРОВА́ТЬСЯ*, ру́юсь, ру́ешься; несов. Скрывать свою принадлежность к кому-л. 

«Старики – гладиаторы, флинты, бутчеры – шифруются, не хотят светиться на 
милицейские камеры, а “стрелки” на драки при необходимости забивают в городе, – 

пояснил один из «авторитетов» и добавил: – А на стадионах пацаны из “Янг Крю” 

сейчас сдают хулиганскую квалификацию». КПр 20.9.99. □ Ш и ф р о в а т ь с я  от кого. 
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Те же, кто с решением этой проблемы справиться не смог или справился частично, 
едут по-разному: кто на «собаках» (по-нашему – на электричках), кто автостопом, 

а кто вынужден «зайцем» вписываться в переполненное купе поезда (порой  

в одном купе на четырех местах располагаются, шифруясь от контролеров, до десяти 

человек!). АиФ-ЯМ, 1998, 5. 
– Гуд 15.4.00 (работники узнают такие письма по внешнему виду и знакомому почерку, 

хотя порой авторы ш-уются и подписываются разными фамилиями). – БСЖ. – От шифро-

ваться в знач. «записываться шифром». 

ШЛЁПАНЦЫ*, цев, мн. То же, что слэп-скейты (слип-скейты) (см.); слипы (см.), 
скэпы (см.); клапы (см.) (разг.-проф.). В адрес технического комитета ИСУ уже 
высказывалась просьба о необходимости сделать паузу в использовании «слэп-скейтов», 
чтобы во время Игр поставить всех в равные условия, а в дальнейшем выносить ре-
корды, установленные на них, в отдельную таблицу, ибо бег в «шлепанцах», по мнению 
многих, – это абсолютно другой вид спорта. Изв 9.12.97. Российский конькобежный 
тренер держит в руке конек и объясняет принцип действия «клеп-скейта»: так на-
звали новое изобретение – конек с подвижной пяткой (конькобежцы называют эти 
коньки «шлепанцами»). МН, 1998, 7. □ Ш л ё п а н ц ы  какие. Добыть добротные 
«шлепанцы».. молодым конькобежцам, по-прежнему очень не просто. И что же – 
18-летний Сергей Пронин не раздумывая сразу отдал предпочтение нашим конькам, 
хотя годом раньше, выступая в Инцеле на голландских «шлепанцах», он выполнил 
норму мастера спорта международного класса. Уральский рабочий (Екатеринбург) 
13.2.99. □ В сложении. Нельзя сказать, что коньки-«шлепанцы», нареченные так из-за 
отрывающейся от ботинка во время бега пятки, были встречены всеми конькобеж-
цами на «ура». Изв 4.2.98. 

– Тр 18.12.97 (– В обиходе мы называем их «клаппы», или «ш.»); Крымская правда (Симфе-
рополь) 14.1.98 (в ш-ах спортсмены полностью используют силу своих мышц); Советская 
Белоруссия (Минск) 29.1.98 (накануне Олимпиады Анжелика Катюга примерила «ш.»); Пр 
4.2.98 (неплохо могут зарекомендовать себя и конькобежцы, ..если они успеют хорошо осво-
ить коньки новой конструкции, в просторечии названные «ш-ами»); АиФ-Алтай (Барнаул) 
4.2.98 (перепробовал в этом сезоне уже три пары «ш-ев» (такое прозвище в спортивном мире 
получили «слэп-скейты») – и ни одни не подошли); Челябинский рабочий 13.2.98 («Ш.».. помо-
гают конькобежцам увереннее отталкиваться и быстрее бегать); Губернiя (Петрозаводск) 
19.11.98 (сейчас весь мир бегает на «клэпах», или, как их называют у нас, «ш-ах»); РусТ, 1998, 
64 (идея клэпов, чаще именуемых в России «ш-ами», родилась более ста лет назад); НИ 
25.2.99 (плохо освоенные скороходами новые коньки с открывающейся пяткой, или, как их 
называют спортсмены, «клапы» («ш.»)); МН, 2000, 6 (огромное преимущество сейчас имеет 
тот, кто начал бегать в этих «ш-ах» с детства); □ Челябинский рабочий 20.1.98 (голландцы 
изобрели коньки-«шлепанцы» еще в прошлом веке); СПбВ 5.2.98 (Чудо-«шлепанцы» [заго-
ловок].). – Полукалька англ. clap-skate. 

ШО́ПИНГ и ШО́ППИНГ, а, м. Посещение магазинов и приобретение товаров. 

Согласно прогнозу на следующее десятилетие, подготовленному американским 

журналом «Футурист», шопинг все в большей степени будет превращаться в глав-
ную цель путешествий. НГ 5.2.93. В условиях роста цен на продукты и потреби-

тельские товары шоппинг в Финляндии будет выгодным для россиян. ЭиЖ, 1998, 38. 

□ Шоппинг (шоппинг) какой.  Неизбежный рождественский шоппинг – доволь-

но изматывающее мероприятие. Ком-Дом, 1995, 28. Посетивший недавно Москву 

легендарный рокер Элис Купер все свободное время.. посвятил игре в гольф на деньги 

и активному шопингу. Ком-Д, 2000, 34. 
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– Шопинг: РГ 14.4.92 (устраивает по субботам ш. – прогулку по коммерческим магази-

нам); АиФ, 1993, 22 (ш. в пунктах транзита); МПр 3.6.97 (любителей спорта и ш-а); □ ОГ, 
1994, 32 (центром европейско-азиатского ш-а); РВ 26.12.96 (всеобщий ш.); АП 15.5.98 (для 
любителей активного «ш-а»); НовС, 1999, 51 (превратить рядовой ш. в настоящее удоволь-
ствие); шоппинг: ДЛ, 1993, 2 (озабочены проблемами «ш-а»); КПр 1.4.95 (гидов на «ш.»); 
Ком-D 11.12.96 (ш. поднимет вам настроение); НИ 26.7.00 (национальной болезни американ-

цев под названием ш.); □ СД, 1999, 3 (для новогоднего ш-а). – РОС (шопинг), Комлев (шопинг), 
БТС (шоппинг), ЯИ (шоппинг), ТССРЯ (шопинг, шоппинг). – Англ. shopping . 

 

ШО́ПИНГОВЫЙ и ШО́ППИНГОВЫЙ, ая, ое. Связанный с шопингом (шоп-
пингом) (см.); предполагающий его. Многие посольства и консульства искусственно 

сдерживают поток туристов. Особенно это касается «шопинговых» поездок по 

Европе. АиФ (Пб), 1994, 39. Вот и наступило.. время новогодних и рождественских 

праздников. В этот период как простые смертные, так и звезды-«небожители» 

особенно подвержены шоппинговой лихорадке. ТВ Парк 10.1.00. 
– Шопинговый: Ком-D 12.2.93 (наших ш. «страданий»); Ком-W 25.12.93 (ш. туры); Зо-

лотой Рог (Владивосток) 12.9.96 (ориентированы на ш. туризм); ЦП 5.2.97 (посещение мага-
зинов и прочих ш. мест); Ин, 1998, 1 (ш. рай для обладателей твердой валюты); Чин, 1999, 1 
(ввоз товаров широкого потребления из традиционно «ш.» стран); Сег 31.1.00 (ш. терапия); 
шоппинговый: Ком-W 1993, 15 («ш.» маршрутов в Бангкок и Европу); ВС, 1998, 5 (Эмира-

ты как ш. рай); РегИ 9.1.99 (ш. поездки). – НРЛ-94 (шопинговый), РОС (шопинговый).  
– Шо́пинг (шо́ппинг) (см.) + -ов(ый). 

 
ШО́ПИНГ-ТУ́Р и ШО́ППИНГ-ТУ́Р, а, м. Туристическая поездка с целью посе-

щения торговых мест, распродаж и приобретения товаров. Туризм Египта сегодня – 

это отдых на любой вкус: поездки по стране, ..религиозный туризм, лечение, шо-
пинг-туры и многое другое. Тр-7 12.5.96. □ Шоппинг-тур (шоппинг-тур) ка-

кой.  Мы позовем людей не в скороспелые, дешевые «шопинг-туры», в ходе которых 

о россиянине судят как о мешочнике, а в полноценные и комфортные туристические 

вояжи. РГ 13.8.92. Хотя свободного времени у известной актрисы и певицы [Джен-

нифер Лопес] не так уж и много, три-четыре раза в год она старается выбираться 

в Старый Свет в так называемые индивидуальные шоппинг-туры. СД, 2000, 40. 
– Шопинг-тур:  НГ 26.2.93 (мы не сторонники ш-ов); МК 30.3.96 (поездку в Сингапур 

вполне можно назвать «ш-ом»); □ РТ 22.7.94 (информация о дешевых и коротких ш-ах); Ком 
21.3.95 (продолжительные ш-ы); шоппинг-тур:  Ком-D 26.3.93 (граждане Литвы, совер-

шавшие ш. по России); Слово, 1999, 18 (ш-ы со скидками в гостиницах и продажей товаров 
без НДС); МН, 1999, 25 (ш. закончен); □ ЗРуб, 2000, 10 (тратит по 50 тысяч долларов на свои 
зарубежные ш-ы). –  СР (шопинг-тур), ЯИ (шопинг-тур и шоппинг-тур), ТССРЯ (шопинг-тур 
и шоппинг-тур). – Англ. shopping tour. 

 
ШО́ППИНГ. См. шопинг. 
 
ШО́ППИНГОВЫЙ. См. шопинговый. 
 
ШО́ППИНГ-ТУ́Р. См. шопинг-ту́р. 

ШОУВУ́МЕН и ШОУ́-ВУ́МЕН, неизм., ж. 1. Ведущая телешоу. Жалкая участь 
программы «Поехали!» с участием Натальи Андрейченко доказывает, что работа 

«шоу-вумен» требует определенных навыков и способностей, не обязательных для 
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аресенала киноактрисы. НВ 16.8.97. Ведущая «забавных животных» Светлана 
Лоншакова – вовсе не профессиональная шоу-вумен, а одна из лучших игроков передачи 

«Угадай мелодию» за всю ее историю. Ант, 1997, 37.  

2. Активная участница телешоу. Ростропович, Башмет, Спиваков, Плисецкая – 

прежде всего выдающиеся шоумены (и «шоувумен») нашего времени. (Особенно по-

казательны шоу Ростроповича на Красной площади и в храме Христа Спасителя.) 

НГ 27.1.98. □ Мн. В веренице праздничных концертов, шествий и других мероприятий, 
пристрастием к которым заражены все американцы с юных лет до весьма преклонной 

старости, независимо от толщины кошелька, социального статуса и цвета кожи, 

принимают участие актеры, певцы, шоумены и шоу-вумены (да простит меня Словарь 

современного английского языка). КЗ 20.8.96. 
– Ш о у - в у м е н: Сег 19.10.94 (кто еще потянет на роль «ш.-в.».., которая не лезет за 

словом в карман.., умеет «завести» аудиторию как никто другой); СД, 1997, 13 (я не певица, 
я – ш.-в.); ш о у в у м е н: Сег 7.7.95 (в финале ш. даже спела под гитару), 12.8.99 (Мадонна – 
певица, актриса и ш.); Ж, 1998, 11–12 (не ш., а – модератор); Нед, 1999, 29 (скандально 

известная ш.).  
– Англ. show woman. 

ШО́У-ВУ́МЕНША и ШОУВУ́МЕНША, и, ж. То же, что шоу-вумен (шоувумен) 
(см. 2-е знач.) (разг.). Также Розанна, еще одна шоу-вуменша, предлагала миллион 

долларов за то, чтобы Моника выступила в ее программе. Стрела, 1998, 41. Леночка 

Полякова – известная шоу-вуменша, за несколько лет пребывания в Алматы сколо-

тившая себе прочный имидж клоунессы, устроилась на работу по вкусу. Караван 

(Алматы, Казахстан), 1999, 31.  
– Ш о у - в у м е н ш а: Нижегородские новости 6.1.99 (сказала известная ш-а); ш о у в у -

м е н ш а: Дуэль, 1998, 33 (шоумены и ш-и). – Шоуву

́

мен (шоу-ву

́

мен) (см. 1-е знач.) +  

+ -ш(а); шо

́

у… (относящ. к шоу-бизнесу) + ву

́

менша (см.); ср. бизнес-вуменша (см.). 

ШО́У-ДЕ́ЛО, а, ср. Деятельность, связанная с организацией эстрадных представ-
лений, концертов, развлекательных программ. Что касается праздника Дня города 
в комплексе, то.. хотелось бы рассыпаться в искренних чувствах любви, признатель-
ности и благодарности к.. нашим постоянным соратинкам по нелегкому шоу-делу 
фирме «АРС» за поддержку и содействие. МК 13.9.96. Потом Леру поглотила семей-
ная жизнь, а Кушанашвили продолжил великое шоу-дело в одиночку. МК 14.2.99.  

– МК 19.2.98 (будучи самым просвещенным по части шоу-дел в воинской части, где служил 
библиотекарем и киномехаником). – Шо

́

у… (относящ. к организации эстрадных представ-

лений) + де

́

ло.  

ШТА́ТНИК, а, м. Гражданин США; американец (разг.). Эта и следующая книги 
адресованы политически корректным штатникам, страдающим мазохистскими 
неврозами. Сег 7.6.95. Среднестатистический штатник не так примитивен, каким мы 
привыкли его воспринимать. Ком-D 1.4.98. // мн. Американские спортсмены. У штат-
ников команда подлинной воплощенной юношеской мечты – работают ребята с мячом 
наиэлегантнейше, сродни циркачам, понимают друг друга с полужеста, хотя тре-
нировались вместе всего неделю. МПр 17.7.98. 

– НГ 18.12.92 (среднего ш-а); Э, 1997, 4 (ш-и эту задачу.. решили); НИ 31.10.98 (ш-и по-

ставляют нам); НовГ, 1999, 10 (поставляют.. ш-ам); РТ 4.11.99 (заторопились ш-и); // Ком-D 

14.9.96 ([состязались] канадцы и «ш-и»); Стол, 1997, 12 (ш-и с канадцами); ВМ, 1998, 49 (выиг-
рывали у «ш-ов»); ПИ 4.6.99 (догнать «ш-ов»). – БСЖ. – Соединённые Шта

́

ты Америки + -ник.  
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Э 

ЭВАКУА́ТОР*, а, м. Грузовая (с подъемным устройством) машина для вывоза с 

дорог, улиц, дворов легковых автомобилей, не способных двигаться самостоятельно или 

находящихся на запрещенном для стоянки месте. Инспектор ГАИ.. проинформировал, 
что машина увезена эвакуатором на штрафную площадку. Изв 5.12.95. Они вызвали по 

рации эвакуатор, так как потерпевшую машину необходимо было убрать. ВП 26.12.98.  
– Изв 1.8.95 (подача э-а), 14.11.95 (машину увезет э.); ВП 25.6.96 (э. перетащит на 

штрафную площадку), 11.9.96 (ГАИ нужен э.); КПр 27.11.97 (э. нельзя применить). – Крысин. – 

Эвакуа́ция (ц→т) + -ор. 

ЭВТАНА́ЗИЯ, и, ж. Ускорение с врачебной помощью смерти неизлечимо больного 
с целью прекращения его страданий. Эвтаназия, безболезненная смерть – это мило-

сердие, это благо. КПр 24.3.92. Доведенные до отчаяния пенсионеры.. с легкостью 

произносят недавно вовсе незнакомое нам слово эвтаназия – «легкая смерть».. Прав-
да, об эвтаназии просят врачей безнадежно больные, измученные физической болью 

люди. ВП 21.10.96. 
– ЛГ, 1980, 38; 1989, 48 (вопрос о праве на э-ю); Тр 12.12.91 (обеспечили легкую смерть – э-ю); 

КПр 24.3.92 (легализация э-и), 2.10.96 (компьютер для э-и); Сег 16.3.93 (отказали в праве на э-ю); 

АиФ, 1993, 43 (наказание за э-ю); ОГ, 1995, 40 (узаконенная э.); НГ 20.9.96 (добровольной при-
ятной смерти, т. е. э-и). – НРЛ-82 сп., Комлев (эйтаназия), Крысин, БТС. – Англ. euthanasia, 

нем. Еudhanasie. 

ЭЙС, а, м. В теннисе: подача, выполненная таким образом, что соперник не успе-

вает коснуться ракеткой мяча; подача навылет (проф.). У Гэри пошла подача – что ни 

попытка, то эйс. СПбЭ 4.4.95. Он послушался, подал [мяч] – эйс, еще подал – еще 

эйс. СПбВ 12.11.99.  
– СПбВ 22.10.93 (у него э-ов всегда больше); СпЭ 12.6.95 (переплюнул всех по количеству э-ов); 

НВ 26.11.96 (начал с четырех э-ов); НГ 26.10.99 (после очередного э-а). – НРЛ-93, РОС. – 

Англ. ace. 

Эй-Ти-Пи ту́р и ATP-ту́р [эй-ти-пи́], а, м., имя собств. Цикл теннисных турниров, 

организатором и совладельцем которых является Ассоциация профессиональных 

игроков в теннис (ATP – Association of Tennis Professionals). Лондон стал единственным 
из городов в АТР-туре, который принимает сразу три турнира в году. Пр 3.3.98. 

Трижды «Кубок Кремля» признавался Ассоциацией теннисистов-профессионалов 

(Эй-Ти-Пи Тур) лучшим по уровню организации. КЗ 14.10.99. Вчера вечером в Монте-

Карло были объявлены лауреаты теннисной премии Эй-Ти-Пи тура прошлого сезона. 

Россия, 2000, 17. 
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– Э й - Т и - П и  т у р: Россия, 2000, 15 (первый номер теннисного турнира Эй-Ти-Пи тура  

в Касабланке Юнее Эль Айнауи); A T P - т у р: Сег 24.5.88 (приступили к реализации амбици-

озного проекта под названием АТР-тур), 9.9.94 (ветеран АТР-тура Борис Беккер), 8.2.95 

(АТР-тур начинает свой цикл 1 января и заканчивает 26 ноября); Изв 3.2.96 (проходящий 

в эти дни в Загребе турнир АТР-тура); НВ 1.6.96 (россиян в АТР-туре можно по пальцам 
пересчитать); СПбВ 7.3.97 (руководители АТР-тура); СС 17.2.98 (неплохо выступавший 
в турнирах АТР-тура); НГ 12.1.99 (готовы принять лучших игроков АТР-тура). – От англ. 

ATP-tour. 

ЭКВА́ЙЕР, а, м. Банк, производящий эквайринг (см.) (проф.). Терминалы уста-
навливают либо сами процессинговые компании, либо банки-эмитенты, имеющие 

права эквайера. ЭиЖ, 1995, 19. □ В сложении. Созревала идея создания такой схемы 
расчетов, которая могла бы гарантировать получение средств банком-эквайером 

в день обработки трансакций.ЭиЖ, 1995, 41.  
– Сег 23.4.96 (никаких частных соглашений с потенциальными «э-ами»). – Англ. acquirer. 

ЭКВА́ЙРИНГ, а, м. Услуга по использованию пластиковых (см.) карт, предостав-

ляемая банком для сервисных предприятий (проф.). Липецккомбанк намерен до конца 
года установить терминалы для приема карт российской платежной системы  

Union Card во всех крупных торговых точках города. Ранее банк не занимался эквай-

рингом. РТел 11.11.97. В текущем году более 50 новых клиентов подключены к сис-

теме электронных расчетов, заключены договора с корпоративными клиентами на 

эквайринг. НВ 27.7.99.  
– КПр 1.8.95 (э-ом обслуживаются предприятия). – Англ. acquiring. 

ЭКЗО́ТИК-ШО́У, неизм., ср. Музыкальная телевизионная или клубная программа 
с необычным развлекательным содержанием. По данным «Сегодня» в столице суще-

ствует около 100 ночных клубов, где время от времени проходят программы экзо-

тик-шоу. В одном из них и работает победительница всероссийского конкурса 
«Эротика-94» 20-летняя Анна Татаренко. Сег 31.12.94. Следующий этап – телеви-

дение. Сначала «Поп-антенна» и «Ночной кайф» на питерском канале, потом.. про-

грамма «Шлягер», экзотик-шоу «Ананас» на московском канале. АиФ (Пб), 1996, 30. 
– Англ. exotic show. 

ЭККА́УНТИНГ, а, м. Сфера бизнеса, связанная со сбором, обработкой, анализом 
финансовой информации; обучение этому бизнесу. В академии с 1990 года работает 

научно-учебный центр эккаутинга и аудита, который получил за свою деятельность 

Диплом Британского совета. ЭиЖ, 1994, 16. По окончании отделения эккаутинга 

и аудита она получила диплом аудитора № 61 в РФ. Коммерческие Вести (Омск) 

2.9.99.  
– Агентство Постфактум 26.1.93 (профессиональную подготовку слушателей в области.. э-а 

и аудита); Золотой Рог (Владивосток) 11.8.98 (центр э-а и аудита); Тихоокеанская звезда 

(Хабаровск) 10.11.99 (услуги в области маркетинга, э-а, менеджмента). – Англ. accounting.  

ЭКОБЕЗОПА́СНОСТЬ, и, ж. Безопасность чего-л. для окружающей среды, в том 

числе для человека; экологическая безопасность. Вроде бы работы по экобезопасности 
ведутся, и все кругом «за», а комбинат знай себе нарушает законы об охране окружаю-

щей среды. РТ 30.8.96. По данным госуправления экобезопасности, в Севастополе 

в новогодние и рождественские праздники было вырублено около 230 хвойных деревьев, 
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чем нанесен ущерб на сумму почти в десять с половиной тысяч гривен. КЗ 30.1.97 
□ Э к о б е з о п а с н о с т ь  чего. Выступающие отмечали, что достаточно сложно 

донести до потенциального потребителя важность относительной экобезопасности 

жилища. СПбЭ, 1995, 48. Россия должна обеспечить экобезопасность занимаемых 

флотом территорий или возместить причиненный ущерб. Изв 30.3.99. □ В составе 

имени собств. Управление экобезопасности МО РФ утверждает, что только в Англии 

до 500 ветеранов «Бури в пустыне» имеют все признаки лучевой болезни, подобной 
чернобыльской. МН, 1999, 20. 

– РГ 10.1.93 (Э. – это звучит гордо!); СР 30.6.98 (бывший министр э-и); КЗ 5.5.99 (на-
чальник управления э-и в Севастополе); О, 1999, 10 (упразднили межведомственную комис-

сию по э-и при Совете Безопасности РФ); Россия 16.7.99 (местные специалисты э-и); □ ДВ, 

1999, 5 (министр э-и Украины); □ Изв 11.11.95 (начальник Госуправления э-и Закарпатской 
области). – Сокр. сочет. слов: экологи́ческая безопа́сность. 

ЭКО́БУС, а, м. Вид наземного городского транспорта (автобусы, автомобили), не 

загрязняющего воздушную среду выхлопными газами, гарью. По сути дела, экобус 

представляет собой нечто среднее между автобусом и троллейбусом за исключением 

того, что не нуждается в бензине, то есть является экологическим видом транс-
порта. СПбВ 5.8.94. Цель предложенного проекта экобуса.. – улучшить состояние 

воздушного бассейна больших городов. Эту проблему в состоянии решить новый вид 

транспорта, работающий без выхлопов. ВП 30.1.96.  
– КПр 27.2.96 (первый э. появился в Петербурге); ПП 29.10.96 (экологически чистый 

транспорт – э.). – Эко… (экологический) + …бус (вид общественного транспорта). 

ЭКОВА́ТА, ы, ж. Вид экологически чистого теплоизоляционного материала. 
В правительстве Москвы считают, что нужно комплексно решать проблемы сани-

тарной очистки города и попутно обеспечить ремонтно-строительные службы.. 

эковатой. Сег 16.6.95. Совместно с финнами поставили мини-завод по производству 

эковаты – теплоизоляционного материала, который на 80 процентов состоит из 

газетной бумаги. ОГ, 1998, 16.  
– Эко… (экологический) + ва́та. 

ЭКОКАТАСТРО́ФА, и, ж. Природная катастрофа. По последним сведениям уже 
около 60% содержимого нефтяных танков вытекло в море, что грозит глобальной 
экокатастрофой. Ком-D 9.1.93. Эксперты предостерегают, что, если к следующему 
году ничего не изменится, не будет финансирования из центра и снова нагрянет такая 
же засуха, случится еще более страшная экокатастрофа. Изв 14.10.98. При техноген-
ных авариях масштабы экокатастрофы будут огромны, поскольку 85 процентов 
питьевой воды для обеспечения проживающих здесь 57 млн. человек забирается не-
посредственно из Волги, ее притоков и водохранилищ. ЭГ, 2000, 20. 

– НГ 15.7.93 (гражданские войны, ядерные и э-ы); Сег 10.11.95 (эпоха индустриализации сде-

лала первый «вклад» в приближение э-ы на Волге); МПр-СВО № 5 17.6.98 (на случай э-оф); КПр 

21.4.99 (публикации об э-е на Вятке); ПР, 2000, 42 (что касается грозящей человечеству э-ы); 

НИ 14.1.00 (этого вполне достаточно для того, чтобы при столкновении с Землей вызвать гло-
бальные э-ы), 19.2.00 (оценил аварию на Балканах, как крупнейшую э-у на воде); Пр 27.6.00 (что 

сегодня делается для того, чтобы в этом регионе не разразилась э.); Тр-7 7.9.00 (э-ы еще не хва-
тает). – НРЛ-88. – Сокр. сочет. слов: экологи́ческая катастро́фа; англ. eco-catastrophe. 

ЭКОЛОГИ́СТКА, и, мн. род. ток, дат. ткам, ж. Женщина – член общественного 

движения, борющегося за сохранение чистоты окружающей среды. Ответ, однако, 
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не обескуражил убежденную экологистку: теперь она добирается до парламента на 
своем личном велосипеде. ЭП, 1992, 46.  

– Пр 12.1.99 (непреклонная «э.»); Час (Рига, Латвия) 15.1.00 (ревностная э.). – НРЛ-92, 

РОС. – Экологи́ст + -к(а). 

ЭКОЛОГИ́ЧЕСКИЙ*, ая, ое. 1. Связанный с защитой природной, естественной 
среды. На сессии Барнаульского горсовета принято решения о создании подразделения 

экологической милиции. Цель – добиться снижения уровня загазованности в краевом 

центре. КПр 31.1.91. Экологические войска будут особенно полезны на Балтике – 
у нас здесь экологических проблем более чем достаточно. ВП 10.12.97.  

2. Связанный с использованием того, что относится к природе, ее проявлениям. 

Экологическая мода приелась всем, кроме самых рьяных «зеленых». Если у природы 

и заимствуются сейчас какие-то краски, то скорей вулканической лавы. АиФ, 1995, 

18–19. Если ваши наряды сделаны в экологическом или фольклорном стиле – из льна, 
хлопка, ситца, возможна также шляпа-панама. ЧиК 16.6.95. Главным украшением 

[одежды] служит что-нибудь «экологическое»: яркие перья, крупные цветы. СПбВ 

24.1.97.  
– От экологический в знач. «относящийся к экологии». 

ЭКО́ЛОГО-КУРО́РТНЫЙ, ая, ое. Такой, где существуют особые природные усло-
вия и располагаются курорты. Есть в Указе Президента России об особо охраняемом 

эколого-курортном регионе Кавказских Минеральных Вод такой абзац.. КПр 21.4.92. 

Президент.. назначил Ивана Никишина руководителем администрации Кавказских Мине-

ральных Вод – особо охраняемого эколого-курортного региона РФ. Изв 3.12.96.  
– НРЛ-92. – Эколого… (экологический) + куро́ртный. 

ЭКОМУЗЕ́Й, я, м. Музей быта других эпох (чаще крестьян), воссозданный  
в природных условиях. Изучение теории и практики экомузеев, ныне широко распро-

страненных в мире, дает основание предполагать, что именно в Талашкине в начале 

века была создана первая модель экомузея. ВП 13.12.94. Мы называем свое стойбище 

музеем, экомузеем. Тр-7 12.2.99. 
– Изв 19.9.87 (сторонники э-я); ЛГ, 1996, 23 (концепция.. э-я); ПГ 3.11.00 (оказавшись  

в Э-е Эльзаса). – Эко… (экологический) + музе́й. 

ЭКОНОМЗО́НА, ы, ж. Морской район за пределами территориальных вод го-

сударства, являющийся зоной его экономических интересов. В 1993 году аргентин-
цы отказались продлевать межправительственное соглашение, по которому 

наша сторона имела квоты на ловлю в их экономзоне. МН, 1994, 7. Многие японские 

склады.. переполнены кальмарами и красной рыбой, и поэтому японским рыбакам 

нет сейчас смысла вылавливать морепродукты в нашей экономзоне сверх.. квот. 

ЛР, 1995, 38.  
– Сокр. сочет. слов: экономи́ческая зо́на. 

ЭКОНО́МИКА*, и, ж. Способ (обычно негативный) достижения какой-л. цели 

в сфере хозяйствования. □ Э к о н о м и к а  чего. Есть даже особая экономическая 

дисциплина – экономика коррупции. Так вот из нее следует, что коррупция связана 
с избыточным государственным регулированием.. Ведь чтобы чиновник мог брать 

взятки, он должен.. давать льготы, разрешения. ОГ, 1994, 45. – Например, касаемо 
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экономики, мне кажется довольно тонким определение «экономика партбилета». 
Есть над чем призадуматься. С. Шаталин, Прерванный диалог, 1998. В Москве 

выстроена «экономика мыльного пузыря», которая может лопнуть.. Первопрестоль-

ная живет в долг. КПр 13.5.99.  

ЭКОНОМИКООБРАЗУ́ЮЩИЙ, ая, ое. Вносящий наибольший вклад в развитие 
экономики государства; способствующий этому. Все экономикообразующие акты 

принимаются государственными структурами, в том числе законодательная база, 

налоговая политика и бюджет на 1997 год. Пр-5 1.10.96. Значит, нужно немедленно 

заморозить цены в этих экономикообразующих отраслях? РГ 18.1.97.  
– Сег 12.1.95 (пакет акций э. ..фирм); БиБД 19.2.97 (при участии крупнейших э. предпри-

ятий Беларуси); Проф, 1998, 41 (в стране сложились условия для перехода стратегически 
важных, э. объектов под контроль иностранного капитала); НВ 17.10.98 (малый бизнес 
в некоторых министерских кругах.. не считают.. «э. сектором предпринимательства»).  

– Эконо́мика + о + образу́ющий (прич. действ. наст. глаг. образовать).  

ЭКОНОМИ́СТ-МЕ́НЕДЖЕР, экономи́ста-ме́неджера, м. Профессиональная 
специализация, сочетающая в себе навыки управленца и экономиста; тот, кто работает 

по этой специализации. Основные специальности, которым обучают в институте, 
вполне современны: ..экономист-менеджер по туризму, экономист-менеджер качества 

и сертификации. ЧП 3.12.96.  
– КПр 30.8.96 (прием студентов на обучение с присвоением квалификации «э.»). – Сложение 

слов. 

ЭКОНОМИ́СТ-РЫ́НОЧНИК, экономи́ста-ры́ночника, м. Экономист – специалист 
в области рыночной экономики. Незавидная доля у нас, экономистов-рыночников.  
Ог, 1991, 8. Мы пригласили известных американских ученых, которые вместе с вид-

ными экономистами-«рыночниками» из СНГ и проведут эти семинары в разных го-

родах Содружества. Изв 1.5.92.  
– Диал, 1991, 17 (единственный в стране э-р.). – Сложение слов. 

ЭКОНОМИ́ЧЕСКИЙ*, ая, ое. 1. Э к о н о м и ч е с к а я  к о н т р а б а н д а. Незакон-
ный вывоз из страны природных ресурсов. Приводились цифры, свидетельствующие 

о том, что «экономическая контрабанда» приобрела угрожающие размеры. ВП 3.2.93. 

В последние годы к романтическому слову «контрабанда» плотно приклеилось сухо-

ватое определение «экономическая». КПр 25.3.95.  
– НРЛ-93. 

2. Э к о н о м и ч е с к и й  к л а с с. Отделение в самолете, поезде для небогатых 

людей, совершающих деловую поездку. Бой Джордж прилетел экономическим классом 

в Шереметьево-2 и прилежно отстоял час в очереди на таможне. АиФ, 1992, 27. 
В «Боинге» 188 мест в экономическом классе и 38 – в «бизнесе». Для тех, кто летит 

по делам, в гости, домой. СПбВ 25.5.99. 
– НРЛ-92. – Калька англ. economy class. 

ЭКОПРОБЛЕ́МА, ы, ж. Проблема, вызванная неблагоприятным состоянием ок-

ружающей среды. Цель выставки – обобщить опыт, накопленный государственными, 

коммерческими и общественными организациями в области экологии, собрать мак-
симум информации для успешного решения экопроблем, наметить пути дальнейшего 

взаимодействия и сотрудничества органов власти и производителей, привлечь в Москов-
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скую область инвесторов. ПИ 7.5.99. □ Э к о п р о б л е м а  чего. Будут обсуждаться 
экопроблемы больших городов, индикация состояния урбоэкосистем, агроэкосистемы 

США, биологический контроль за состоянием исторического центра Петербурга и т. п. 

СПбЭ 27.3.96. Учредители поставили цель: вовлечь СМИ в освещение экопроблем 

Отечества, Москвы и регионов, чтобы журналисты вносили активный вклад в за-

щиту конституционных прав каждого жить в благоприятной среде, формировали 

экосознание россиян. МПр-НДМ 11.2.99.  
– Панорама (Алматы, Казахстан), 1998, 32 (особое внимание будет уделяться экологиче-

ской просвещенности населения, участию граждан в решении э-ем, эковоспитанию и образо-
ванию жителей города, начиная с самого раннего возраста); Город (Донецк, Украина) 25.2.99 

(теперь заграница нам поможет и с решением э-ем); Саратов 9.6.99 (э-ы уверенно входят 
в тройку наиболее волнующих россиян); Дом, 1999, 76 (у каждого района собственные э-ы); 

Мурманский вестник 17.12.99 (нежелание Европы и Америки тратить запланированные уже 
миллионы на наши (а вообще-то, мировые) э-ы); Наша газета (Кемерово) 20.1.00 (ребята 
встречаются с экологами, дискутируют об э-ах планеты); ЭПр / Все обо всем 1.3.00 (мате-
риалы об э-ах автотранспорта); Золотое Кольцо (Ярославль) 10.10.00 (экологи считают, что 

все ярославские э-ы (с водой и почвами) – от атмосферы, которая на 25 процентов пропитана 
автомобильными выхлопами, а на 75 процентов – заводскими испарениями); Биржа плюс 

карьера (Н. Новгород), 2000, 47 (сторонники конструктивного подхода к решению э-ем).  

– Эко… (относящ. к экологии) + пробле́ма. 

ЭКОТЕРРОРИ́ЗМ, а, м. То же, что экологический терроризм (см.). – Эта война, 
названная одной из британских компаний «экотерроризмом», считается теперь 

новым видом бизнес-риска 90-х гг. В сферу ее влияния попали все – даже такие зна-

менитые фирмы, как Tarmac Plc, Costain Group Plc и ARC, дочерняя компания конг-

ломерата Hanson Plc. Кап, 1996, 83. Грозное слово «экотерроризм» в России вошло 

в оборот вскоре после того, как национальная пресса сообщила о побоище, произо-
шедшем 29 июля в окрестностях строящейся Ростовской АЭС.. Четкого определения 

термина «экотерроризм» пока нет даже в Британской Энциклопедии.. Что бы сегодня 

ни говорили о всплеске отечественного экотерроризма, «хранители» собираются 

бороться против строительства АЭС до победного конца. ОГ, 1997, 36.  
– Агентство ИТАР-ТАСС 4.7.97 (антипротест против э-а), 17.10.98 (акт «э-а» совершен 

в..); ОГ, 1997, 42 (едва заслышав модное нынче словцо «э.»); Сег (Киев, Украина) 10.3.99 

(к 90 дням тюрьмы приговорил канадский суд двух американок.. за «акт э-а»); НЗ, 1999, 4 

(отсюда только один шаг до экофашизма и э-а); РГ 29.9.99 (Э. [заголовок].). – Англ. 

eco-terrorism.  

ЭКОТЕХНОЛО́ГИЯ, и, ж. 1. Производственная технология, при использовании 

которой не наносится вред окружающей среде. Простейшая экотехнология для ав-

тономного космического корабля. Пр-5 5.10.96. Последние годы жизни Кусто по-
святил созданию новой научной дисциплины – экотехнологии. МПр 25.6.98.  

– НГ 15.7.93 (зарабатывать деньги, вкладывать их в другие доходные э-и); ФИ 15.4.97 

(на предприятиях.., участвовавших в эксперименте по внедрению э-й); КомпТ, 1998, 7 (идеи 
Фуллера лежат в основе.. «э-й»). – От англ. ecotechnology. 

2. Научная дисциплина, занимающаяся изучением имеющихся и созданием новых 

таких технологий. Вице-премьер выразил поддержку инициативам ЮНЕСКО, касаю-

щимся развития контактов с местными учеными, создания кафедры экотехнологии 
при КазГУ имени Аль-Фараби. Казахстанская правда (Алматы) 15.5.96. 

– От экотехнология в 1-м знач. 
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ЭКОТУРИ́ЗМ, а, м. Посещение относительно нетронутых воздействием цивили-

зации природных территорий; экологический (см.) туризм. Еще большие споры вы-

зывает собственная коммерческая деятельность заповедников и в первую очередь 

так называемый экотуризм – регулярное посещение заповедников организованными 

группами туристов И, 1997, 44. На тихоокеанском северо-западе многие индейские 

племена активно развивают так называемый «экотуризм», возводя отели и ресто-

раны для рыбаков и туристов – как пеших, так и путешествующих на плотах и бай-

дарках. НИ 26.9.98. □ В с е м и р н ы й  г о д  э к о т у р и з м а. Уже известна тема 

первого Всемирного дня туризма в новом тысячелетии: «Туризм – инструмент мира 

и диалога между цивилизациями», а 2002 год ВТО объявила Всемирным годом эко-

туризма. МК 30.9.00. 
– Агентство НЕГА 23.12.92 (развитие э-а); НГ 7.5.93 (э. в Приамурье), 16.9.93 (интерес 

путешественников к природному населению породил в международном туризме его новое 

направление – э.); Ком-D 3.9.93 (будут рассмотрены программы «э-а» по Байкалу, Сергиеву 

Посаду и Санкт-Петербургу); АП, 1996, 25 (подрабатывают на модном ныне э-е); MN-Б, 

1996, 8 (курорт привлекает многих любителей э-а); НефВ, 1998, 6 (являются уникальным 

местом для развития э-а); НИ 8.8.98 (рост поступлений от э-а); МН, 1998, 27 (э. не развива-

ется); МК 12.2.00 (ровно 55 минут езды от аэропорта Дубая – и вы в чудесном оазисе, первом 

проекте э-а); Петр 38, 1999, 22 (стремительный рост э-а создает угрозу для наиболее уязви-

мых районов мира, представляющих собой общемировое наследие); Tр 29.11.00 (с конференцией 

по вопросам э-а); НиЖ, 2000, 12 (перспективы э-а). – Англ. eco-tourism. 

ЭКОФАШИ́ЗМ, а, м. Полный отказ от современных технологий и сокращение 

населения Земли, чтобы защитить ее от перенаселения и загрязнения. Опасность 

экофашизма если не сейчас, то в будущем столь же реальна, как и угроза экологиче-

ских катастроф, порожденных ими экономических и социальных катаклизмов и в 

конечном счете вырождения человечества. Экофашизм, «почвенный» или интерна-

циональный, потому и возможен, что происходят столь серьезные изменения среды 

нашего обитания (геохимические, климатические, ландшафтные и т. д.), что они 

ставят под вопрос саму возможность существования человека как вида. НГ 7.5.92. 

На планете фактически идет интенсивное состязание различных по духу и смыслу 

геоэкономических концептов: .. – формирующейся концепции неосоциального устой-

чивого развития, сопрягающей экономическую деятельность с императивом решения 

ряда назревших экологических и социальных проблем, но также несущей в себе ядови-

тые семена «экофашизма». А. Неклесса, Мир на краю истории, или глобализация-2 

(М, 1999, 4). 
– НГ 3.3.92 (э. – вот еще неучтенная опасность XXI века), 11.4.92 (можно сослаться на 

это предложение, чтобы сделать вывод о предрасположенности экологов к э-у); НЗ 14.7.99 

(отсюда только один шаг до э-а и экотерроризма); Общественные организации (ВОПД 

«Духовное наследие») 1.9.00 (всплеск экологического движения, который, видимо, придется 

на грань тысячелетий, может принять самые разнообразные формы от движения граждан-

ских инициатив до э-а и стихийных разрушительных бунтов). – Англ. ecofashism. 

ЭКРЮ́, неизм. прил. Золотисто-белый (цвет, оттенок). Цветовой акцент делается 

на натуральную неброскую гамму. Самым распространенным станет новый цвет – 

«экрю». СПбВ 15.2.94. Близость к природе отражают коричневые, охристые, олив-

ковые цвета, цвет экрю. Выборг, 1995, 3. 
– Фр. ecru. 
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ЭКС-БРА́ТСКИЙ, ая, ое. Бывший когда-то дружеским, братским (публ.). Экс-

братские Латвия с Венгрией оценили свою продукцию на вес золота. Соб, 1994, 46. 

Среди 33 слушателей [школы] полицейские и офицеры из экс-братских нам стран – 

Чехии, Польши и, естественно, Венгрии. КПр 14.6.95.  
– МК 29.11.00 (из э. Украины). – Экс- (бывший) + бра

́

тский. 

ЭКС-ВЕДУ́ЩАЯ, ей, ж. Бывшая ведущая (телевизионной программы). □ Э к с -
в е д у щ а я  чего. На «России» эту должность [арт-директора] занимает Н. Тюри-

на, экс-ведущая программы «Париж, Париж». См 17.4.98. А. Шарапова. Экс-ведущая 

«Вестей» (проработала ею недолго), экс-ведущая программы «Время». КПр 26.3.99. 
– Экс- (бывший) + веду

́

щая. 

ЭКС-ВЕДУ́ЩИЙ, его, м. Бывший ведущий (телевизионной программы). □ Э к с -
в е д у щ и й  чего. А. Гурнов. Экс-ведущий «Вестей».., создатель Телевизионной служ-

бы новостей. КПр 26.3.99. Как известно, экс-ведущий передачи Михаил Кожухов был 

назначен пресс-секретарем Владимира Путина и сейчас в эфир выходят выпуски, 

записанные до назначения. СПбВ 29.11.99.  
– Экс- (бывший) + веду

́

щий. 

ЭКС-ГЕНСЕ́К, а, м. Бывший генеральный секретарь (генсек) чего-л. Экс-генсеку 

КПИ исполняется 80 лет. ЭП, 1995, 2. Россия экс-генсека не разочаровала. ОГ, 1995, 26. 
– Ог, 1988, 24 (портрет э-а); □ НГ 8.4.95 (включая э-а ООН). – НРЛ-88. – Экс- (бывший) + 

+ генсе

́

к. 

ЭКС-ДИНА́МОВЕЦ, вца, м. Бывший член футбольной команды «Динамо». 
Прежний контракт у экс-динамовца истек в минувшем сезоне. СпЭ 23.8.95. Россий-

скую колонию в «Торонто».. может пополнить еще один экс-динамовец. НВ 1.10.99.  
– СПбЭ 29.6.95 (э-ы заметят), 27.10.95 (меньше повезло э-у). – Экс- (бывший) + дина

́

мовец. 

ЭКСИМЕРЛА́ЗЕРНЫЙ, ая, ое. Э к с и м е р л а з е р н а я  к о р р е к ц и я  з р е н и я. 
Коррекция зрения с помощью лазера, который мгновенным воздействием (испарением) 
изменяет форму поверхности роговицы (проф.). Новая методика эксимерлазерной 

коррекции зрения не создаст для вас никаких неудобств. КПр 25.3.99. – Расскажите, 

пожалуйста, что представляет собой эксимер-лазерная коррекция зрения? ОГ, 
1999, 46.  

– АиФ (Пб), 1999, 24 (метод э. коррекции зрения). – Эксиме

́

рный ла

́

зер + -н(ый). 

ЭКС-ИСПОЛСЕ́К, а, м. Бывший исполнительный секретарь СНГ (см.). Вполне 

возможно, что вопрос об иммунитете вскоре может стать для экс-исполсека крайне 

актуальным. Ком-Вл, 1999, 13. □ Э к с - и с п о л с е к  чего. В понедельник вечером, 

вскоре после завершения 4-часового допроса в Генпрокуратуре, где с Бориса Березов-

ского взяли подписку о невыезде, экс-исполсека СНГ неожиданно пригласили в «Бе-

лый дом» к Евгению Примакову. КПр 28.4.99.  
– НГ 2.4.99 (э. заявил, что.. Генпрокуратура не считается с нормами международного 

права и решениями глав государств СНГ); □ Белорусская Деловая Газета (Минск) 26.7.99 

(обратить пристальное внимание на э-а СНГ Ивана Коротченю на предмет его раскрутки); 

Сег 5.6.99 (э. СНГ назвал «заблуждением» мнение, будто..). – Экс- + исполсе

́

к. 

ЭКС-КАПИТА́Н, а, м. Бывший капитан (спортивной команды). □ Э к с -
к а п и т а н  чего. – «Конечно, надо давать дорогу молодежи», – заявил экс-капитан 

национальной команды. СпЭ 16.6.95.  
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– СПбЭ 5.7.95 (э. аргентинской сборной); КПр 25.11.97 (э-у сборной по регби). – Экс- 

(бывший) + капита

́

н. 

ЭКСКЛЮЗИ́В, а, м. Что-л. неповторимое, особенное, единственное. Если торго-

вец эксклюзивом резво согласится, забудьте об этой покупке, как о страшном сне, – 

скоро в вашем «единственном» пальто будет ходить полгорода. АиФ-ЯМ, 1995, 4. 

Многочисленная охрана, пулеметы, автоматы. Чем не эксклюзив? ОГ, 1995, 6. // 

Информация, предоставляемая какому-л. одному журналисту, изданию. Практика 

работы пресс-атташе сборной (и по совместительству поставщика «эксклюзива»  

в одно из спортивных изданий) такова.. Сег 18.6.96.  
– Пр 17.10.92 (в надежде хоть на кроху «э-а» ); ОГ, 1994, 6 (одеваться в «э.»); Изв 8.4.94 

(это [материалы] э.); КПр 17.2.95 (искать «э.»); АиФ-ЯМ, 1995, 4 (торговец э-ом); ОГ, 1995, 

42 (пробили э. ); НВ 14.12.96 (поиск сенсаций и э-ов); И. Шульженко, «Светские красавицы» 

(Ю, 1997, 10) (5 тысяч за платье, за э.); Ю. Илюшин, Браслет с махаонами (Ю, 1999, 5) (творит 
нечто особенное, э.); // КПр 18.1.94 (э. для «КП»). – НРЛ-92. – Англ. exclusive. 

ЭКСКЛЮЗИ́ВНО, нареч. В исключительном порядке. Фирма Харитоненко поч-

ти эксклюзивно торговала сахаром с Персией. Ог, 1991, 50. Наш корреспондент 

познакомился – эксклюзивно – с рядом документов. ВП 15.3.94. Новый зал [кино-

театра] «Авроры».. откроется в октябре фильмом Н. Михалкова «Сибирский  

цирюльник», который будет идти здесь эксклюзивно. ВП 24.7.98. // Только для кого-, 

чего-л. одного. Специальный представитель Президента России по урегулирова-

нию югославского кризиса.. – эксклюзивно для «МН». МН, 1994, 8. В. Лобанов.. экс-

клюзивно для «АиФ» отметил, что к этой работе его привлекли.. видеоматериалы. 

АиФ, 1994, 35.  
– В. Коротич, Все ли у нас дома… (Ю, 1992, 3) (сочинение.. передано нам э.); ВП 13.9.93 

(э. низкие цены); АиФ, 1994, 52 (в качестве э. отвечающего за перезахоронение), 1999, 24 

(ломать ногу талантливо, э.). // Тр 8.2.94 (э. сообщил репортеру). – ЯИ. – Эксклюзи

́

вный + -о. 

ЭКС-МЭ́Р, а, м. Бывший мэр (см.). Наш самый крупный теоретик и практик по 

этой части – экс-мэр столицы Г. Попов. СР 31.10.95. Он [президент] вручил письмен-

ную благодарность экс-мэру Санкт-Петербурга А. Собчаку. ВП 14.6.96.  
– Сег 6.9.94 (э. присутствовал); ПР 28.11.96 (квартиры, занятые э-ом); ВП 10.2.99 (э. подверг 

резкой критике). – Экс- (бывший) + мэ

́

р (см.). 

ЭКС-ПАРЛАМЕНТА́РИЙ, я, м. Бывший парламентарий. В холле гостиницы 

экс-парламентарию пришлось ради съезда сдать государству 450 граммов крови, 

чтобы получить трехдневный выходной. Изв 17.3.92. Сегодня 39 экс-парламентариев 

трудятся в аппарате Думы, 11 – в аппарате Совета Федерации. ОГ, 1994, 27.  
– Экс- (бывший) + парламента

́

рий. 

ЭКСПЕ́РТ-ВЗРЫВОТЕ́ХНИК, экспе́рта-взрывоте́хника, м. Специалист по взрыв-
ным устройствам, их экспертизе. Эксперты-взрывотехники предполагают, что взрывное 

устройство было безоболочным и содержало заряд взрывчатого вещества. Сег 9.8.94. 

Позже в рамках уголовного дела эксперт-взрывотехник по достоинству оценит 

работу Капустина. Изв 22.3.96.  
– Сложение слов. 

ЭКСПЕ́РТ-КРИ́ТИК, экспе́рта-кри́тика, м. Эксперт, выступающий с критиче-
ским анализом произведения искусства в средствах массовой информации. Это мое 
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мнение, как можно видеть из приведенной здесь рейтинг-таблицы, не разделяют и не-

которые из наших экспертов-критиков. ОГ, 1996, 16. Чтобы постичь эти тонкости, 

ярмарка предлагает неофиту собирательства вступить в клуб коллекционеров, где 

за 500 франков.. можно получить консультации экспертов-критиков и фотографов. 

Ком-D 25.11.97.  
– Сложение слов. 

ЭКСПЕ́РТНО, нареч. В соответствии с экспертизой, с ее проведением. На ми-

тинге.. может прозвучать.. экспертно невозмутимое мнение, но откликнутся не на 

него, а на.. призыв. С. Чупрынин, Первенцы свободы (Зн, 1992, 5). Экспертно доказано, 

что КПСС, финансируя коммунистические партии за рубежом, не израсходовала ни 

рубля из собственных средств, а брала валюту из госбюджета. Пр 14.7.92. 
– Ог, 1990, 42 (по первоначальной цене, уменьшенной на «э.» завышенный износ). – НРЛ-90. 

– Экспе

́

ртный + -(о). 

ЭКСПЕ́РТ-РАДИО́ЛОГ, экспе́рта-радио́лога, м. Специалист в области воздействия 
радиации на живой организм, по проведению соответствующей экспертизы. Эксперты-

радиологи зафиксировали повышенный фон радиации от плит черного гранита на 

братской могиле. АиФ, 1991, 31. Эксперт-радиолог.. показал мне документ из Москвы, 

подписанный главным государственным санитарным врачом. КПр 24.7.96.  
– Сложение слов. 

ЭКСПЕ́РТ-ЭКО́ЛОГ, экспе́рта-эко́лога, м. Специалист по экологии, по проведению 
соответствующей экспертизы. Выпускники инженерного экологического факультета 

станут не просто технологами, а получат перспективную специальность – эксперт-

эколог. Пр 18.8.90. Цель ЕСАТ – точное выяснение экологической ситуации в Балтий-

ском море.. В центре будут работать эксперты-экологи из Западной Европы, 4 петер-

бургских эксперта. СПбВ 15.7.93.  
– НРЛ-93, РОС. – Сложение слов. 

Э́КСПОРТНО-ОРИЕНТИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. То же, что экспортоориентирован-

ный (см. 1-е знач.). Экспортноориентированные предприятия.. уже работают  

с минимальной рентабельностью. НГ 17.9.96.  
– Пр 13.5.89 (э. предприятия). – НРЛ-89 (экспортноориентированный), СР, РОС (экспортно-

ориентированный). – Э

́

кспортный + о + ориенти

́

рованный (прич. страд. прош. глаг. ориенти-

ровать). 

ЭКСПОРТНОСПОСО́БНЫЙ*, ая, ое; бен, бна, о. Производящий продукцию, 
пригодную для экспортирования. Фирма солидная – обороты большие, производство 

крупное, экспортноспособное, продукция пользуется устойчивым спросом. Д, 1994, 7. 

«Картельные соглашатели» просто перекладывают ресурсы из рентабельного и экс-

портноспособного ТЭКа в убыточную обрабатывающую промышленность. Сег 9.8.94. 
– НРЛ-88. – Э

́

кспортный + о + спосо

́

бный. 

ЭКСПОРТООРИЕНТИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. 1. Ориентированный на произ-
водство экспортной продукции (о предприятих, отраслях хозяйства и т. п.); экс-

портно-ориентированный (см.). Экспортоориентированные отрасли, имеющие по-

тенциал роста цен на свою продукцию до мирового уровня, могут достаточно 
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свободно повышать рублевые цены. Ком 4.4.95. Экспортоориентированные пред-

приятия производят около 20% промышленной продукции. Областная газета (Ека-

теринбург) 9.10.98.  
– Ком-D 11.09.98 (э. предприятия поначалу не очень испугались кризиса); Изв 8.10.98 

(э. топливному комплексу.. стоит готовиться к новым налогам и сборам). 

2. Направленный на развитие производств, имеющих такую ориентацию; предна-
значенный для этого. В Москве.. в рамках развернутой в Белом доме выставки «Экс-

портоориентированные и импортозамещающие технологии Нижегородской области» 

состоится демонстрация российского экраноплана «Стриж». Ком-D 4.10.94. Экс-

портоориентированная индустриализация была главной задачей первых пятилетних 

планов корейского экономического развития. Комп, 1999, 31.  
– Э

́

кспорт + о + ориенти

́

рованный (прич. страд. прош. глаг. ориентировать).  

ЭКСПРЕ́СС-ДОСТА́ВКА, и, ж. Срочная доставка почты, грузов. Мы распола-

гаем экспресс-доставкой международных почтовых отправлений (документов, 

товаров). См. 19.10.91. Девять лет назад, когда мировой лидер экспресс-доставки 

только начинал свою деятельность в бельгийской столице, в небольшом офисе 

работало 20 человек.  КПр 31.5.94. □ Э к с п р е с с - д о с т а в к а  какая, чего. Мы 

регулярно.. осуществляем междугороднюю экспресс-доставку. Ком 6.12.93. Во 

всем мире услуги по экспресс-доставке документов и грузов чрезвычайно популяр-

ны. Проф, 1998, 19. 
– КПр 8.6.94 (мировой лидер индустрии воздушной э-и). – Экспре

́

сс- (срочный) + доста

́

вка. 

ЭКСПРЕ́СС-РЕКЛА́МА, ы, ж. Краткая рекламная информация. Экспресс-реклама 

[название телевизионной передачи]. Нед, 1993, 8. Экспресс-реклама [заголовок]. 

Продаются.. коттеджи.. Изв 3.12.93. Еженедельник «Аргументы и факты» открывает 

новую рубрику построчных объявлений «Экспресс-реклама «АиФ». АиФ, 1996, 4.  
– Изв 8.4.94, 28.9.94 [название рубрики]. – НРЛ-93, РОС. – Экспресс- (быстрый) + рекла

́

ма. 

ЭКСПРЕ́СС-УСЛУ́ГА, и, ж. Оперативная, без задержки предоставляемая услуга. 

В самом магазине есть некоторые дополнительные экспресс-услуги: фотопечать, 

срочное изготовление визитных карточек, ксерокопирование. МН, 1994, 6. На деле 

установилась негласная такса.. Тем, кто не желает томиться несколько часов.., 

бритоголовый юноша предложит экспресс-услугу, запросив не менее 60 тысяч рублей. 

Изв 29.11.95.  
– Экспресс- (быстрый) + услу

́

га. 

ЭКС-СЛЕ́ДОВАТЕЛЬ, я, м. Бывший следователь. Мы хотели составить экс-

следователю компанию, однако встреча с журналистами не входила в планы прокурора. 

КПр 26.9.95. В момент приземления на авиабазе под Римом легкий военный самолет 

с экс-следователем Антонио Ди Пьетро, ныне министром общественных работ, 

был брошен на полосу сильным порывом ветра. КПр 11.7.96.  
– Экс- (бывший) + сле

́

дователь. 

ЭКС-СОВЕ́ТСКИЙ, ая, ое. Когда-то бывший советским. Стоит зайти разговору 

о «земле», как тут же вплетается в него и тема «языка», – нерасторжимы эти две 

заботы в жизни населения экс-советских республик. ЛГ, 1995, 24. Ловлю себя на том, 

что при виде экс-советских сатириков.. не смеюсь остротам. СР 10.6.99.  
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– Изв 2.3.92 (криминальные классы из э. республик); Пр 13.5.92 (начали голодовку 38 
э. студентов); СПбЭ 5.7.95 (новое поколение э. гонщиков); Тр 28.4.95 (э. парень); АиФ, 1995, 9 

(авианосец э. Военно-Морского Флота). – НРЛ-92, РОС. – Экс- (бывший) + сове

́

тский. 

ЭКС-СПИ́КЕР, а, м. Бывший спикер (см. 1-е знач.). Экс-спикер внес пакет пред-

ложений по прекращению боевых действий. КПр 28.3.95. □ Э к с - с п и к е р  чего. 

Экс-спикер Совета Федерации постарался убедить потенциальных избирателей, 

что если раньше у президента и были просчеты, то сейчас он их не повторяет. Сег 

16.5.96.  
– СПбВ 2.2.93 (э. высказал уверенность), МН, 1994, 10 (Чеченская Республика встречала э-а); 

ОГ, 1994, 38 (благородный порыв э-а), 1996, 11 (э. проинспектировал объекты); □ СПбВ 

17.11.93 (э. российского парламента), 25.9.94 (э. Верховного Совета); Изв 26.12.95 (э. парла-
мента); ВП 16.2.96 (по замыслу э-а Совета Федерации). – НРЛ-93, РОС. – Экс- (бывший) + 

+ спи

́

кер. 

экс-СССР [эс-эс-эс-э́р], неизм., м. Бывший Союз Советских Социалистических Рес-
публик. В экс-СССР единственным заводом, выпускавшим крупными сериями остро-

дефицитные микроавтобусы, был латвийский РАФ. МН, 1993, 48. России внушает 

страх упрямое намерение НАТО принять в свой состав.. даже некоторые республи-

ки экс-СССР. ЛГ, 1995, 22. 
– ЭП, 1992, 12 (этнические братья из экс-СССР), 1992, 28 (вузы экс-СССР); Изв 22.7.92 

(эмигранты из экс-СССР); МН, 1993, 6 (экс-СССР с Парагваем не торговал), 1994, 7 (респуб-
лики экс-СССР); Тр 17.3.93 (мафиози из экс-СССР); ОГ, 1995, 36 (в пределах экс-СССР); НГ 

13.5.95 (руководители республик экс-СССР); СПбВ 3.11.95 (области экс-СССР); КПр 26.12.95 

(граждане экс-СССР); АиФ, 1996, 5 (Михаил Горбачев, экс-президент экс-СССР). – Экс- 

(бывший) + СССР (имя собств.). 

Э́КСТАЗИ и Э́КСТЕЗИ [тэ], неизм., м. Сильнодействующий синтетический нар-

котик. А можно обмануть свою химию чужой, синтетической. Сожрал таблетку 

«экстази» – и уже без всяких действий получил радость. Ог, 1996, 28. Сейчас пепси-

кольное поколение выбирает дискотеку и экстези. СПбВ 6.3.98.  

– Э к с т а з и: АиФ, 1993, 3 (безобидный препарат э.), 1995, 29 (таблетки э.); Нед, 1992, 

51 (э. был выпущен на рынок); СПбВ 19.8.95 (таблетки э.); Тр 15.11.95 (амфетамины и э.); 

Изв 13.2.96 (полмиллиона человек принимает э.); НВ 28.11.96 (новомодный э.); э к с т е з и: 

СПбВ 19.4.96 (после регулярного приема э.); Изв 17.1.96 (таблетку «э.»). – НРЛ-93 (экстази ), 

Крысин (экстези). – Англ. ecstasy. 

ЭКСТРАСЕНСО́РИКА, и, ж. Практика сверхчувствительных методов воздействия 
и познания. Вторая часть книги посвящена биорадиологическому методу лечения, 

то есть экстрасенсорике. ЛГ, 1991, 40. Петербуржцы смогут познакомиться с веду-

щими целителями, представителями экстрасенсорики.. и других нетрадиционных 

ветвей науки о человеке и его здоровье. ВП 18.3.96.  
– Пр 20.5.90 (э. – лишь один из элементов нашей работы); КПр 19.1.91 (физиотерапия и э.); 

24 часа, 1991, 21 (будущее э-и); Тр 10.11.91 (обучают э-е); ВП 19.4.94 (серьезное толкование э-и), 

16.5.95 (те, кто знаком с э-ой ); АиФ, 1995, 36 (сестра, занимающаяся э-ой); НВ 14.12.96 (как 
вы относитесь к э-е); Л. Константиновская, Как стать экстрасенсом? (Ю, 1999, 9 (что же это 
такое – э.). – НРЛ-85, ЯИ. – Экстра… (сверх, высший) + сенсо

́

рика. 

ЭКСТРАСЕНСО́РНОСТЬ, и, ж. Способность к сверхчувствительности в сфере 
воздействия и познания. Формируется экспертная комиссия, которая будет действовать 
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в строгом соответствии с критериями оценки «экстрасенсорности» и «целитель-

ности» экзаменуемого. КП 2.3.95. Аквамарин.. Психические свойства: проясняет 

сознание и экстрасенсорность. [Календарь] «Секреты долголетия» [на 1999 г.]. 1998 

(23 декабря). 
– НРЛ-95. – Экстрасенсо

́

рный + -ость. 

ЭКС-ТРЕ́НЕР, а, м. Бывший тренер. Экс-тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс про-

должает вербовать в турецкую команду своих бывших подопечных. СпЭ 5.9.95.  
– КПр 1.2.91 (э. пребывает в новой роли); СпЭ 14.7.95 (приговор э-у); Изв 24.1.96 (э., не при-

знавший себя виновным). – НРЛ-91 сп. – Экс- (бывший) + тре

́

нер. 

ЭКС-ФО́РВАРД, а, м. Бывший форвард. Особенно настойчиво звал экс-форварда 

«Кристал Пэлэс». СпЭ 28.3.95.  
– НРЛ-95. – Экс- (бывший) + фо

́

рвард. 

ЭКС-ЧЕКИ́СТ, а, м. Бывший чекист. Главный же экс-чекист Латвии, сохранивший.. 

завидную ясность ума, ..верно служил делу партии. СПбВ 6.1.96.  
– СПбВ 27.10.99 (сейчас э. содержится..). – Экс- (бывший) + чеки

́

ст. 

ЭКСЧЕ́ЙНДЖ, неизм., м. Пункт обмена валюты. Многочисленные «комки» и «экс-

чейнджи».. залепили все прилегающие бульвары и тротуары. Нед, 1994, 17. □ В знач. 

прил. В магазин «Спорт», где расположен киоск «экс-чейндж», вошел неизвестный. 

КПр 20.4.94. 
– Англ. exchange. 

ЭКШН и Э́КШЕН, а, м. Жанр киноискусства, характеризующийся напряженным 
действием; боевик, фильм такого жанра. Экшен.. можно считать жанром, наиболее 

полно выражающим свободу обывателя.. Экшен – модель мироустройства. Сег 8.6.93. 

«Скала» [фильм] отсмотрена – честно и от начала и до конца. Что уж тут лукавить: 

лучший экшн последнего времени. Сег 27.6.96. □ В знач. неизм. прил. Это фильм из 

категории «экшн» с Томом Крузом в главной роли. КПр 29.6.95. Фильм – один из первых 

советских боевиков с хорошо поставленными драками и перестрелками – установил 

новый стандарт в стиле «экшн». МК 29.11.96.  

– Э к ш н: Сег 12.8.94 (подразделяю фильмы по жанрам, выделяя э.), 18.11.95 (режиссер не 

озадачен э-ом), 30.5.96 (от голливудского э-а); э к ш е н: Сег 18.5.93 (фантастический э.); 

АиФ (Пб), 1994, 45 (у него получился «э.»). – Англ. action. 

ЭКШН-БОЕВИ́К, а, м. После нескольких часов я был бездыханный, весь в поту, 

как будто снимался в экшн-боевике. МК 21.3.99. Главную мужскую роль играет 

Трит Уильямс, средней руки исполнитель для экшн-боевиков класса «Б». Вечерний 

Челябинск 8.7.99.  
– МК 24.8.97 (в новом э-е; все закончится «хорошо» для всех трех героев этого увлека-

тельного э-а), 30.8.98 (мускулистых драчунов э-ов), 19.10.99 (мускулы по-прежнему играли, 
кулаки молотили без промаха – а это и было самым главным: в э-е). – Экшн… (относящ. 

к киножанру экшн) + боеви

́

к.  

ЭЛДЭПЭЭ́РОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Либерально-демократической (см.) 

партии России (ЛДПР, см.), к ее членам, сторонникам. Ситуацию традиционно «спа-

сали» прибывшие с мест представители элдэпээровских партячеек, а также «звезды» 
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эстрады. КПр 27.4.95. Впрочем, представители местных деловых кругов и сейчас 
уверены в могуществе элдэпээровского элемента в новой администрации. ВП 26.6.98.  

– Нед, 1995, 1 (окружение э. вождя); Сег 14.2.96 (нового э. спикера). – НРЛ-95. – ЛДПР 

(cм.) [эл-дэ-пэ-э́р] (имя собств.) + -овск(ий); элдэпээ́ровцы (см.) + -ск(ий). 

ЭЛДЭПЭЭ́РОВЦЫ, цев, мн. (ед. элдэпээ́ровец, вца, м.). Члены, сторонники 
Либерально-демократической партии России (ЛДПР, см.). После пресс-конференции.. 

элдэпээровцы сидели в зале пленарных заседаний во главе со своим пастырем. Р, 1994, 

17. Типичный элдэпээровец – это человек в кожаной куртке, который сделал бизнес 
своими руками. НГ 3.12.99. 

– Изв 20.11.96 (с э-ем Б.); ВП 26.6.98 (политизированный э.); СПбВ 10.10.98 (команда э-ев); 

СР 27.5.99 (были и э-ы); СЖ 18.11.99 (местного э-а). – ЛДПР (cм.) [эл-дэ-пэ-э́р] (имя собств.) +  

+ -овец. 

ЭЛЕКТОРА́ЛЬНО, нареч. В отношении выборов; в процессе голосования. Против 
досрочного роспуска Думы выступают и сторонники большинства российских партий. 

Это.. 71 процент аграриев.., а также до половины тех, кто электорально ориенти-

руется на ДВР, ЛДПР, «Яблоко» и т.д. СР 2.4.98. Согласно опросам, сегодня на КПРФ 

электорально ориентируются 25–30% избирательного корпуса страны. НГ 10.11.99.  
– СР 10.2.98 (э. «закрытый» монолит); НГ 24.11.99 (лидеры списка э. управляемых ре-

гионов). – Электора́льный + -(о). 

ЭЛЕКТОРА́ТЧИК, а, м. Гражданин, участвующий в выборах (разг.). К 1 января 
1992 г. 50 млн россиян имели 12 млн вкладов в Сбербанке. Стольких «электоратчиков» 

не хочет упустить никто. Почти каждый кандидат в Думу обещает вернуть утрачен-

ные сбережения. АиФ, 1995, 47.  
– АиФ, 1995, 46 (с умным э-ом). – Электора́т + -чик. 

ЭЛЕКТРОАКУПУНКТУ́РА, ы, ж. Метод лечения, состоящий в воздействии 

слабым током на биологически активные точки кожи человека. Диагностика.. исклю-

чает хирургическое вмешательство в организм. В ее основе принципы электроаку-

пунктуры известного ученого Р. Фолля. Тр 5.3.93. Электроакупунктура, которая воз-
действует на проекционные точки выхода нервов, дает малый эффект, потому что 

кожа с ее высоким электрическим сопротивлением создает мощный барьер на пути 

электроимпульсов. ТМ, 1994, 8.  
– Электро… (связанный с воздействием электрического тока) + акупункту́ра. 

ЭЛЕКТРОБАСИ́СТ, а, м. Музыкант, играющий на электробасе – электрическом 
щипковом инструменте. Открытием первого концерта стал электробасист Александр 

Ростоцкий, играющий в стиле фолк-джаз и экспериментирующий с русской классикой 

и компьютерными аранжировками. Новый Компаньон (Пермь) 24.2.98. В последние 

советские годы его несколько лет избирали лучшим джазовым электробасистом. 

Ог, 1999, 20. 
– МЖ, 1997 (блестяще выступил бэнд знаменитого э-а Маркуса Миллера); НГ 30.5.97 

(вокальный секстет.., в репертуаре которого «живое» исполнение а капелла, авангард и джазо-
вые стандарты в аранжировке э-а Сергея Щуранова); Ог, 1997, 25 (всем.. очень понравилась 
программа э-а Александра Ростоцкого). – Электроба́с (с→с’) + -ист. 

ЭЛЕКТРОВО́Р, а, м. Тот, кто незаконно подключается к электросети, ворует 

электрические провода, электросчетчики и т. п. Поднять на поиски злоумышленников 
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все свободные силы местную милицию заставила последняя дерзкая кража – за один 
день электроворы уволокли три высоковольтных трансформатора, каждый размером 

с грузовик, и 60 километров провода с линий электропередачи. МЭ, 1999, 34. В усло-

виях дефицита электроэнергии воронежские села живут уже не первый год.. Си-

туацию усугубляют и так называемые бытовые расхитители электричества.. 

В ходе проверки электропользователей в Поворинском районе с десяток выявленных 

электроворов оштрафованы на суммы от 2 до 5 тысяч рублей. ПГ 22.9.99.  
– Ог, 1996, 34 (адвокат, чтобы оправдать э-ов, пустился во все тяжкие); Пр-5 27.9.96 

(бесчинствуют э-ы), 7.2.97 (как бороться с э-ами); Челябинский рабочий 28.4.98 (добычей э-ов 
стали 2310 метров алюминиевого провода); Крымское информационное агентство (Симферополь, 

Украина) 15.11.99 (была задержана парочка подъездных э-ов); ИТАР-ТАСС. ЕНЛ-2 16.12.99 

(на сегодня «э-ы» сознались в похищении почти 400 электросчетчиков из подъездов жилых 

домов Улан-Удэ); Вечерний Новосибирск 12.1.00 (факты хищения электроэнергии достигают 
сегодня угрожающих размеров: по сути, один из энергоблоков ТЭЦ-5 работает на э-ов).  

– Электро… (относящ. к электрическим проводам) + вор. 

ЭЛЕКТРО́ННЫЙ*, ая, ое. Связанный с действием, функционированием элек-
тронных приборов, электроники. И сейчас на Западе.. возникают новые направления, 

электронный джаз. АиФ, 1993, 20. Версия сильно попахивала нафталином.. и вряд ли 

имеет право на существование в век электронного шпионажа. Ог, 1995, 34. □ Э л е к-

т р о н н а я  п р е с с а; э л е к т р о н н ы е  С М И. О телевидении. Что же касается прессы 

электронной, то вопрос тут куда сложнее и деликатнее. Если, скажем, на Западе 

существуют попечительские советы, которые.. следят за объективностью теле-
передач, то у нас этого нет. СПбВ 8.6.94. Особенно интересно присутствующим 

было узнать точку зрения.. на свободу электронных СМИ от.. представителей разных 

поколений лидеров нашего телевидения. ЛГ, 1995, 12. □ Э л е к т р о н н а я  т а б л е т к а. 

Миниатюрный прибор в виде таблетки, принимаемой внутрь и своими импульсами 

стимулирующей деятельность организма. Электронная таблетка, попадая в желудок, 

соприкасается с нервными окончаниями и начинает посылать по ним импульсы. Эти 
импульсы попадают в центральную нервную систему и вызывают ответную реакцию. 

Улучшается кровообращение, нормализуется работа желудка, печени.., почек, пред-

стательной железы. МН, 1994, 7. Один из важнейших результатов работы элек-

тронной таблетки – положительное влияние на гипертонию и атеросклероз. Тр 12.3.94. 

□ Э л е к т р о н н ы й  м о н с т р. Публ. 1. О компьютере. // О большой вычислительной 
машине. Никто и представить себе не мог, что вместо огромных электронных мон-

стров, централизованных вычислителей, занимающих колоссальные подземные бун-

керы и многоэтажные небоскребы, весь мир будет покорен маленькими персоналками. 

Сег 24.5.94. // О компьютере, отнимающем у человека много времени, жизненную 

энергию. Миром заправляют злобные электронные монстры, которые качают из 

людей жизненную энергию. Соб, 1999, 42. Люди, которые думают, что живут, любят 
и работают, в реальности погружены в сон и служат источниками жизненной 

энергии для электронных монстров. Нед, 1999, 47. // Об особо мощном, быстродей-

ствующем шахматном компьютере. Интересно, что Гарри Каспаров – бесстрашный 

борец с электронным монстром по кличке Темно-синий, просчитывающим в одну 

секунду двести миллионов вариантов, предложил смелое нововведение фирмачам из 

IBM. Ком-D 7.2.97. Может быть, потому, что многие критиканы на своей шкуре 
почувствовали когти «электронного монстра» – так стали называть компьютеры 

после избиения Гарри Кимовича. Сег (Киев, Украина) 5.6.99. 
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– НВ 19.1.91 (э. оборудование для подслушивания); ФИ, 1994, 51 (э. документ); СПбВ 

4.12.99 (э. глобальная культура); □ э л е к т р о н н а я  п р е с с а; э л е к т р о н н ы е  С М И: 

Изв 23.11.93 (вся местная пресса, включая э-ую); Пр 22.12.93 (в местной э. прессе), 18.1.95 

(э. СМИ не дают широкой трибуны), 27.4.96 (ситуацию с э. СМИ); СПбВ 6.11.99 (э. СМИ 

предпочитают); □ э л е к т р о н н а я  т а б л е т к а: МН, 1996, 6 (э. таблетка – лекарство 

XXI века); КПр 16.7.96 (последствия применения поддельной «э. таблетки»); □ э л е к т р о н н ы й  

м о н с т р: ЛР, 1999, 44 (несмотря на десант теле- и э. монстра в наш быт); // МК 20.2.96 

(Неужели скоро наступит час, когда шахматист, даже самый сильный на планете, не устоит 
против э. монстра?); Пр 21.2.96 (если у таких э. монстров выигрывать могут только шах-
матисты мирового уровня); АиФ, 1996, 8 (в ближайшее десятилетие ни один э. монстр  
не победит Гарри Каспарова); РВ 24.2.96 (в пятой партии в примерно равной ситуации Кас-

паров предложил э. монстру ничью); Сег 1.3.96 (Гарри Каспаров громил в Филадельфии 
э. монстра Deep Blue). 

ЭЛЕКТРОСМО́Г, а, м. О поле разнообразных электромагнитных излучений, 

воздействующих на человека. Во всей Германии зарегистрировано около 200 общест-
венных организаций, требующих от властей защитить людей от электросмога. Не-

видимая сеть электромагнитных волн плотно окутывает человека. Изв 22.6.95. 

Японские фабриканты текстиля с выгодой для себя используют панический страх 

своих соотечественников перед электросмогом. Они монтируют в.. одежду специаль-

ные устройства для отражения электромагнитных излучений. СПбВ 1.11.97.  
– Электро… (электрический) + смог + перен. 

ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЁМНИК, а, м. Электрическое устройство для открывания 
и закрывания окон в легковом автомобиле. Вы можете выбрать кондиционер, усили-

тель рулевого управления, передние электростеклоподъемники, противотуманные 

фары.  Ком, 1994, 47. В машине уже установлены кондиционер, электростеклоподъем-

ники и очень приличная магнитола.  Изв 23.10.96.  
– Изв 21.12.96 (никаких э-ов). – Электро… (связанный с использованием электрической 

энергии) + стекло́ + о + подъёмник. 

ЭЛЕКТРОФУМИГА́ТОР, а, м. Устройство для отпугивания в помещении крово-

сосущих насекомых, действующее под воздействием электрического поля. В помеще-
нии лучше всего использовать электрофумигаторы. Одной пластины должно хватить 

на 8–10 часов работы. ВП 15.7.98.  
– АиФ, 1995, 24 (используемой в э-е). – Электро… (связанный с воздействием электриче-

ского тока) + фумига́тор. 

ЭЛЕКТРОШО́КЕР, а, м. Оружие самообороны, при контакте с которым человек 

поражается электрическим током высокой частоты. На выбор – многозарядные газо-

вые пистолеты, электрошокеры, револьверы. СПбВ 18.8.93. Только в России додума-

лись выдавать газовые «хлопушки» за оружие. Куда логичнее говорить об оружии  
и средствах самообороны. К последним надо отнести электрошокеры, газовые бал-

лоны и газовые пистолеты. ТМ, 1994, 9. 
– ЧП, 1992, 22 (э. фирмы Unit); ВП 10.12.93 (применить газовые баллончики, э-ы); АиФ, 

1994, 51 (э-ы и дубинки запрещены), 1996, 20 (э-ы официально запрещены); СПбВ 29.10.99 

(обнаружены два пистолета, э.). – НРЛ-92. – Электрошо́к + -ер. 

ЭЛЕКТРОЭПИЛЯ́ТОР, а, м. Прибор для электроэпиляции – удаления волос на 
теле с помощью электрических зарядов, убивающих их корневую систему. Известно, 
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что существуют депиляционные кремы, биоэпиляторы, электроэпиляторы. Объясните 
принцип их действия. 24 часа, 1995, 21.  

– АиФ, 1995, 24 (э-ы Epilady). – Электроэпиля́ция (см.) (ц→т) + -ор. 

ЭМБИЕ́НТ, а, м. Стиль электронной музыки, отличающийся мелодизмом и на-

певностью, вызывающий душевное отдохновение, успокоенность. Нашу музыку считали 
хард-роком, блюзом, фолком, эмбиентом, еще чем-то. Мы занимаемся психоделией. 

АиФ-ЯМ, 1995, 23. «Pink Floyd» и в самом деле не может иметь продолжения в наши 

дни, кроме как в эмбиенте, но слушать два часа.. Сида Барретта – серьезное испытание. 

Ог, 1995, 41.  
– КПр 22.2.95 (в рамках какого-нибудь музыкального стиля – э., индастриэл, техно).  

– НРЛ-95. – Англ. ambient. 

ЭМГЭБИ́СТ, а, м. Сотрудник Министерства государственной безопасности 
(МГБ); эмгэбэшник (разг.). За убитыми бандитами никто не приходил.., никто к ним 

не рвался, но эмгэбисты тем не менее дежурили возле мертвецкой. А. Кожедуб, 

Месть (ЛР, 1991, 28). Возможно, не все в протоколе – ее дословная речь, что-то 

могли дописать эмгэбисты. КПр 9.10.98. 
– МГБ [эм-гэ-бэ́] (б→бʼ)+ -ист. 

 

ЭМИГРА́ЦИЯ*. В н у т р е н н я я  (см.) э м и г р а ц и я.  

ЭМИРА́ТЦЫ, цев, мн. (ед. эмира́тец, тца, м.). Жители, граждане Объединенных 

Арабских Эмиратов. Никто, кроме самих эмиратцев, не имеет права приобретать 

недвижимую собственность. Изв 30.3.95. Сейчас эмиратцам сыграть свадьбу легче, 
чем раньше, но гулять долго нельзя. СПбВ 22.1.98.  

– ЛГ, 1995, 4 (э. придерживаются таких оценок). – НРЛ-95. – Объединенные Арабские 

Эмира́ты (имя собств.) + -ц(ы); ед. (т→тʼ) -ец. 

ЭМОЦИОНА́ЛЬНО-СТРЕ́ССОВЫЙ, ая, ое. Э м о ц и о н а л ь н о - с т р е с с о в а я  
т е р а п и я. Создание стрессового эмоционального состояния у больного путем словес-

ного воздействия на психику как способ лечения некоторых заболеваний. Наиболее 

эффективным в настоящее время считается метод эмоционально-стрессовой психо-
терапии. АиФ, 1995, 36.  

– НРЛ-95. – Эмоциона́льный + о + стре́ссовый. 

ЭМЧЕЭ́СОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к МЧС (см.), эмчеэсовцам. Хабаровский 
вертолетчик, пролетая над уже обработанными его гражданскими, военными  

и эмчеэсовскими коллегами квадратом, обратил внимание на пустую траншею. Изв 

20.12.95. Экипаж эмчеэсовского вертолета навсегда запомнит тот Нефтегорск  
с высоты птичьего полета. Сег 5.6.96. 

– ОГ, 1995, 4 (э. «роза ветров»); ЛГ, 1995, 9 (э. машины, э. колонна), 1998, 42 (э. стати-

стика); КПр 10.12.95 (э. вагончик). – НРЛ-95, РОС. – МЧС [эм-че-э́с] (имя собств.) (см.) +  

+ -овск(ий). 

ЭМЧЕЭ́СОВЦЫ, цев, мн. (ед. эмчеэ́совец, вца, м.). Сотрудники МЧС (cм.). Разру-

шенный центр форсированно расчищается и выгребается стройбатом и эмчеэсов-

цами. ЛГ, 1995, 21. Эмчеэсовцы.. направленным взрывом уложили обломок в пятиде-
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сятиметровый коридор. ЛГ, 1998, 42. □ Э м ч е э́ с о в е ц  какой. На досуге главный 
эмчеэсовец любит попеть под гитару. Соб, 2000, 14. 

– Рос, 1994, 5 (э. выполняли задачу); КПр 14.2.95 (э. не отрицают). – РОС. – МЧС [эм-че-э́с] 
(имя собств.) (см.) + -овц(ы); ед. -овец. 

ЭМЭМЭ́МЩИК, а, м. Акционер АО «МММ» (разг.). Чем закончились обещания 
эрдэсников превратить песчинки в жемчужины, эмэмэмщиков – одарить дома-

ми в Париже, действительно известно. Изв 27.8.96. □ Э м э м э м щ и к  какой. Какое бы 

происхождение ни имели на самом деле эти деньги, логика действий Вячеслава Мавроди 
вполне понятна: этими выплатами он, во-первых, понемножку отмывал черную славу 

МММ, а во-вторых, подавал надежду на то, что со временем будут выплачены все 

долги, давая таким образом бывшим эмэмэмщикам еще один стимул для участия 

в игре. Ком-Д, 1998, 12. 
– ИМА-пресс 25.8.94 (отныне э-и будут проводить свои акции протеста не ежедневно, 

а еженедельно); Казахстанская правда (Алматы) 11.6.97 (– И все-таки где гарантия, что за 
углом не притаился потенциальный «э.» в ожидании своего звездного часа?); Северный край 

(Ярославль) 17.2.98 (ярославские «э-и» продолжают свою деятельность); Вечерний Оренбург 

4.9.98 (местного «э-а»), 25.3.99 (первые «э-и» или «хоперщики» тоже успели по-настоящему 
нагреть руки); Хронометр (Иваново) 30.5.00 (неужели эти «э-и» не могли веруть деньги хотя 
бы матерям-одиночкам). – МММ [эм-эм-э́м] (имя собств.) (см.) + -щик. 

ЭНДОХИРУРГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к эндохирургии (см.). Одним из 

самых перспективных направлений современной хирургии являются так называемые 
эндохирургические малоинвазивные вмешательства. ВП 12.3.98.  

– РОС. – Эндохирурги́я (см.) + -ческ(ий). 

ЭНДОХИРУРГИ́Я, и, ж. Способ оперативного вмешательства без традиционно-

го разреза тканей. Инструменты для эндохирургии сегодня настолько многообразны, 
что каталог какой-либо крупной фирмы.. представляет собой солидный много-

томник. НиЖ, 1993, 6. Тех, кому везет, оперируют современными щадящими 

методами – с помощью эндохирургии: выжигают опухоль лазером или СВЧ. АиФ 

(Пб), 1995, 50.  
– НРЛ-93, РОС. – Эндо… (относящ. к внутренним органам) + хирурги́я. 

ЭНДЭЭ́РОВСКИЙ, ая, ое. То же, что нашдомовский (см.); НДРовский (см.). Ре-
шено, что основу эндээровского проникновения составят ячейки, открываемые не 

только в крупных городах, но и в более мелких населенных пунктах. МК 30.3.96. Эн-
дээровское руководство категорически не согласно мириться с таким положением: 

в пакете, по которому делились думские посты, комитет по обороне был оставлен 

за «Нашим Домом» – а теперь получается, что он вместе с Рохлиным перешел 

в распоряжение фракции коммунистов! РусТ, 1997, 8. 
– МК 5.12.95 (на э. счете было 3 миллиарда 235 миллионов 400 тысяч рублей); НИ 27.3.98 

(присутствие.. на заседании Политсовета лишь 12 из 36 э. губернаторов); Тр 17.12.99 (на 
последнем э. съезде были предприниматели, финансисты, бизнесмены, экономисты из всех 
88 регионов России). – НДР [эн-дэ-э́р] + -овск(ий). 

ЭНДЭЭ́РОВЦЫ, цев, мн. (ед. эндээ́ровец, вца, м.). Члены, сторонники политиче-
ского движения «Наш дом – Россия» (НДР) (разг.). С коммунистами эндээровцы по 

старой памяти легко переходят на обращение «товарищ», но никаким товариществом 



ЭНД 

 

1326

тут не пахнет. ЛГ, 1998, 41. □ Э н д э э р о в ц ы  какие. Чего же ради терпеть и ждать 
подачек от нынешних и будущих эндээровцев? СР 10.10.95. 

– СПбВ 21.1.98 (назначить э-а); СР 22.11.97 (у э-ев были надежды), 16.5.98 (43 депутата-
эндээровца не голосовали), 1.10.98 (П. Рыков – э-ец), 27.5.99 (э-ев избрали в Думу); ВП 2.9.77 

(добрая половина э-ев); □ СПбВ 2.12.95 (питерские э.). – НДР [эн-дэ-э́р] (имя собств.) +  

+ -овц(ы); ед. -овец.  

ЭНЕРГЕ́Т, а, м. Тот, кто занимается нетрадиционными видами, проявлениями 
энергетики. А адрес тебе и не выдали – не то поедут туда всякие уфологи, туфтологи, 

экстрасенсы, энергеты, весь лес вытопчут. TV-ревю, 1993, 6. Энергеты постоянно 

живут в своем придуманном мире.. Энергеты образуют сообщества, у них свои правила. 

См 20.5.98.  
– См 7.9.96 (честному э-у нынче приходится трудно). – НРЛ-93. – От энерге́тика (т’→т). 

ЭНЕРГЕТИ́ЙНОСТЬ, и, ж. Духовная, творческая энергия. Литературе фатально 
не хватает энергетийности. ОГ, 1996, 11. Он [писатель] пытается компенсировать 

недостаток «энергетийности», употребляя сильные, резкие приемы. ВП 17.1.97. 
– Энергети́йный + -ость. 

ЭНЕРГЕ́ТИКА*, и, ж. 1. Энергетическая оболочка, биополе живого организма 

как продукт его жизнедеятельности. – Единственный минус у вас все же есть.. Очень 

много в организме чужой энергетики. Она вам не нужна. В. Травинка, Тропинка 
к здоровью, 1995. Я не только звезды слушаю.. Я же когда в институте учился, то 

занимался колдовством.., лечил людей, снимал сглаз, энергетику поднимал. КПр 14.4.95. 

Вещи и стены несут на себе отпечаток энергетики – не всегда положительной.  

ВП 22.6.95. 
– ЯИ. 

2. Особая энергетика, присущая кому-, чему-л. (перен.). □ Э н е р г е т и к а  какая. Еф-

ремов не отличался ни тем, что называется выигрышной фактурой, ни неоспоримой 

актерской энергетикой. АиФ, 1995, 6. Стоило ли ворошить все эти «вокругсталин-
ские» дела? Покоились бы воспоминания о нем после ХХ съезда где-то на дне  

нашей исторической памяти.. и тихо-мирно забывались, теряя остатки всякой 

политической энергетики. СР 5.3.95.  
– КПр 22.10.87 («э.», надрыв). – НРЛ-87. 

ЭНЕРГЕТИ́ЧЕСКИЙ*, ая, ое. Относящийся к биополю, связанный с проявлени-

ем энергетики (см. 1-е знач.). В конечном счете каждый работает только ради себя, 
высасывая других. Ходят такие маленькие энергетические спруты.. Даже бывшие 

твои сокурсники.. не станут тебя вытягивать. АиФ, 1993, 37. Автор уверен, что 

каждый может сам себя «почистить» от энергетического вируса, то бишь порчи, 

сглаза. В. Травинка, Тропинка к здоровью, 1995. Художница не скрывает, что 

с кошками у нее какие-то мистические отношения. Говоря современным языком, от 

них она получает энергетическую подпитку. См 20.5.98. □ Э н е р г е т и ч е с к и й  
в а м п и р. То же, что энерговампир (см.). Энергетические вампиры не злодеи, а просто 

несчастные люди.., способные получать энергию только от других с помощью раз-

говоров с жертвой, которая не понимает, что происходит, но чувствует сильный 

дискомфорт и испытывает облегчение, когда беседа прекращается. Нед, 1993, 25. 

Пятая разновидность подростков – «энергичные».. Они обычные энергетические 
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вампиры. Такой человек, как вихрь, подлетает к тебе, начинает.. тараторить, тара-
торить. АиФ, 1994, 38.  

– КПр 14.11.95 (присосался э. вампир). – НРЛ-95, ЯИ. 

ЭНЕРГОВАМПИ́Р, а, м. О том, кто отнимает, потребляет чужую энергетику (см. 

1-е знач.); энергетический (см.) вампир. Берут люди сильные. Волевой стиль их ра-
боты приводит к тому, что у подчиненных возникают стрессовые состояния. Энер-

гетическая оболочка деформируется. Сильное поле энерговампира начинает отса-

сывать энергию у подчиненного. Нед, 1993, 50. По своей воле энерговампиры делятся 

на сильных, средних и слабых.. На этом основаны черная магия и колдовство.  КПр 

19.7.96.  
– Р, 1995, 5 (наипервейше желание э-а); ОГ, 1996, 5 (избавить о э-а). – НРЛ-93. – Энерго… 

(связанный с биополем) + вампи́р + перен. 

ЭНЕРГОМОНОПОЛИ́СТ, а, м. Организация, осуществляющая монополию на 

поставку электроэнергии в масштабах страны, региона; ее руководитель. Упреки 

энергомонополистам в удушении промышленности тарифами вполне можно пере-

адресовать государству, которому, по существу, принадлежит электроэнергетика. 
ФИ 22.8.96. Действительно, совмещать две должности А.Чубайсу будет весьма 

непросто, особенно учитывая состояние самого энергомонополиста. Изв 18.6.98.  
– РГ 9.11.95 (начинать с.. э-ов); ЭГ, 1996, 25–26 (в составе этого э-а); Сег 6.9.96 (проф-

боссы предъявляют претензии федеральному э-у как посреднику, а не работодателю); Изв 

25.7.97 (большинство э-ов сходу предлагает властям «отступные»), 8.7.98 (коллективу э-а 
были представлены..), 28.8.98 (соглашения глава э-а решил подписывать сам); Ком-D 27.2.98 

(когда платить деньги местному э-у стало слишком накладно); Проф, 1999, 43 (благодаря 
чему э. РАО [«ЕЭС России»], ..потерял блокирующий пакет). – Энерго… (связанный с произ-

водством энергии, предоставлением услуг по ее поставке) + монополи́ст. 

ЭНЕРГОСТРАТЕ́ГИЯ, и, ж. Долговременная политика в области производства, 
транспортировки, потребления энергии. Абсолютно то же самое говорят не только.. 

представители западного и отечественного капитала, но.. очень даже компетент-

ные люди – ученые, разработчики энергостратегии России. Изв 9.9.95. «Комплекта-
цией ядерно-энергетической идеи» занимается также отраслевая энергетическая и 

даже академическая наука, которая неправильно «формирует энергостратегию России». 

Изв 27.12.95.  
– Энерго… (относящ. к производству, транспортировке, потреблению энергии) + стра-

те́гия. 

ЭНЕРГОТАРИ́Ф, а, м. Обычно мн. Установленная плата за потребление единицы 

энергии. Наша.. ахиллесова пята – энерготарифы. Если до майского повышения цен 

один квт/час в Иркутской области и в Красноярском крае стоил чуть больше 50 копеек, 
то в Хабаровском крае – 6 рублей. Изв 30.6.93. Энерготарифы в области устанавли-

вает региональная энергетическая комиссия, ее решение – закон. НГ 26.11.99. 
– Изв 8.10.96 (претензии за высокие э-ы). – НРЛ-93. – Энерго… (относящ. к потреблению 

энергии) + тари́ф. 

ЭНЕРГОХО́ЛДИНГ, а, м. Совокупность коммерческих компаний (управляющей 
и дочерних), специализирующихся на производстве и поставке электроэнергии. Ини-
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циируемая новейшим нормотворческим проектом отставка председателя правле-
ния энергохолдинга грозит последствиями уже не виртуально-финансовыми,  

а сугубо физиологическими: заниматься отоплением целого ряда энергодефицитных 

регионов некоторое время никто не будет. Изв 9.12.98. Хотя Чубайс занимает этот 

пост вот уже полтора года по решению совета директоров РАО, в Госдуме и Ген-

прокуратуре считали, что назначать главу энергохолдинга должно было правитель-

ство. Вед 29.12.99.  
– НовВр, 1954, 39–48 (чтобы предотвратить кризис, э. усиленно привлекает инвестиции); 

ДМ 21.10.97 (испанский э.); Дело (Самара) 6.10.98; 34 (идея областных властей о создании 
регионального э-а); Вечерний Бишкек (Кыргызстан) 18.11.98 (убытки э-а составляют..); Вед 

31.12.99 (был назначен.. председателем правления э-а). – Энерго… (связанный с производством 

электроэнергии) + хо́лдинг. – Актуализация применительно к России.   

ЭНИОЛО́ГИЯ, и, ж. Учение о непознанных энергетических проявлениях, обмене 
в природе и человеке. Совсем недавно, в конце 80-х годов, появилась у нас в стране 

новая наука – эниология. Она изучает закономерности энергоинформационного обмена 
в природе. Р, 1995, 8. □ Э н и о л о г и я  чего. «У меня такое ощущение, что попада-

ешь в солнечное северное сияние, – говорит архитектор, академик-секретарь от-

деления эниологии среды обитания, архитектуры и искусства МАЭН М. Лимонад. – 

Это.. очень теплое искусство».. Многие специалисты в области эзотерики и энергоин-

формационного обмена высоко отзываются об искусстве этой молодой четы. Со 

своими произведениями они объехали многие страны. МК 17.1.96.  
– ПК, 1998, 38 (есть такая наука – э.). – Греч. en, eni (внутри, там) + о + …ло́гия (изучение, 

наука). 

ЭНИО́Н, а, м. Небольшой черный диск, сделанный из активных природных ком-
понентов, сверхслабое излучение которых на клеточном уровне оказывает лечебное 

воздействие на больные органы человека. Люди, наслышанные о лечебных свойствах 

эниона, доставали его всеми правдами и неправдами. «Непризнанный» энион первыми 

испробовали бойцы частей спецназа, работники ФСБ, ГУВД. ВП 5.3.99. Доверяют 

«медиву» люди. Сначала это были добровольцы, которые участвовали в клинических 
испытаниях эниона доктора Зорина. СПбВ 7.8.99. 

– Сокр. сочет. слов: нормализа́тор энергоинформацио́нного обме́на. 

ЭНТЭВЭ́ШНИК, а, м. Сотрудник НТВ – российского телевизионного канала 
«Независимое телевидение» (разг.). В группу выпуска «Останкино», с которой по 

договоренности сотрудничает канал НТВ, пришел человек, назвался «энтэвешни-

ком» и попросил поставить программу про футбол. Изв 4.2.94. Помнится, в про-

шлом году энтэвэшники собирались показать «Последнее искушение Христа» в Пас-

хальную ночь, но под давлением общественности вынуждены были отложить этот 
показ. СР 7.5.98. 

– РОС. – Энтэвэ́шный (см.) + -ик. 

ЭНТЭВЭ́ШНЫЙ, ая, ое. Относящийся к НТВ – российскому телевизионному ка-
налу «Независимое телевидение» (разг.). Больше гордиться нечем. Новости первого 

канала по-прежнему уступают и российским «Вестям», и энтэвэшному «Сегодня». 

ОГ, 1995, 21. Пыхтела [Миткова] зло, грязно, бессовестно, рассчитывая на неосве-
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домленность слушавших. Мобилизовала на сооружение пасквиля всю корреспондент-
скую энтэвэшную рать. СР 14.1.99.  

– СР 28.5.98 (э. конфидентка). – РОС. – НТВ [эн-тэ-вэ́] (имя собств.) + -шн(ый). 

ЭНХАЭ́ЛОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к НХЛ – Национальной хоккейной лиге 

(США). Но эти четверо не просто взобрались на пик энхаэловского сезона. Они де-

лают там погоду. Изв 8.6.94. С этого сезона ему оказана великая честь – первым из 

русских игроков стать капитаном энхаэловского клуба. ВП 15.10.98.  
– КП 4.4.95 (э. звезды); Изв 22.6.95 (э. тонкости). – РОС. – НХЛ [эн-ха-э́л] (имя собств.) + 

+ -овск(ий). 

ЭПИЛЯ́ТОР, а, м. Техническое или химическое средство для удаления волос на 
теле. «Путевку в жизнь» будут получать эпиляторы, зубные щетки и письменные 

принадлежности. ВП 31.3.98. После кризиса ушла в небытие реклама эпиляторов, 

духов, дорогих сортов мыла. АиФ, 1999, 22.  
– Эпиля́ция (ц→т) + -ор; англ. epilator. 

ЭРГЭДЭ́ШКА, и, мн. род. шек, дат. шкам, ж. Осколочная наступательная грана-
та (разг.-проф.). Повезло, что на растяжке стояла именно «эргэдэшка». Повезло, что 

основной заряд гранаты встретил на пути препятствие. КПр 24.5.95. Выяснилось, 

что «эргэдэшку» водитель привез из Чечни, куда трижды выезжал добровольцем. 

КПр 17.1.96. 
– РГД [эр-гэ-дэ́] (ручная граната дистанционная) + -шк(а). 

ЭРЕ́КТОР*, а, м. Приспособление для введения полового члена во влагалище 
при отсутствии или недостаточности эрекции. И что же вы видите [в секс-шопе]?(..) 

Подсобные средства – разнообразные насадки, эректоры, которыми пользуются 

при недостаточной эрекции. Тр 11.8.95. Донжуан – это мужчина в основном после 
50 лет, с валидолом и эректором в кармане. КПр 18.6.97.  

– КПр 6.10.88 (применение э-а). – ССИС, Крысин. 

ЭРЗА́Ц-ДОКУМЕ́НТ, а, м. Неполноценный документ. Однако даже если Россия 
сжалится над ни в чем не повинными людьми, вынужденными пользоваться этим 

эрзац-документом для выезда, ..это ничего не изменит. СПбВ 20.9.94. Нам в очередной 

раз предлагают эрзац-документ, лишь декларирующий благие намерения по вопросу 

о сотрудничестве в сфере безопасности. КПр 19.3.97. 
– Сложение слов. 

ЭРО́ТИКО-ПСИХОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с эротизмом и психоло-

гизмом. На вопрос, будут ли бестселлеры, созданные русскими авторами, главный 

редактор А. Проскурин объяснил, что уже пишется «эротико-психологический 
триллер». Р, 1993, 49. В бытие российского читателя уже вошла полная эпопея этого 

эротико-психологического странствия. МК 21.2.96.  
– Эро́тико… (эротический) + психологи́ческий. 

ЭРОТИ́СТ, а, м. Тот, кто в своей работе, жизни, творчестве пользуется эроти-

ческими сексуальными мотивами. Последней надеждой для российских эроти-
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стов остается Владимир Вольфович [Жириновский], потому что он оказался 
единственным политиком в стране, который понял значение сексуальности в по-

литике. КПр 3.2.94. □ В сложении. «Стараюсь запечатлеть эротические мотивы.., 

используя жанры от соцреализма до сюрэротизма», – сказал художник-эротист. 

ВП 27.7.94. 
– Эро́с (с→т), эрот (т→т’) + -ист. 

ЭРОТИ́ЧЕСКИЙ*, ая, ое. Э р о т и ч е с к и й  м а с с а ж. Вид массажа, предназна-
ченный для лечения сексуальных расстройств. Эротический массаж – мероприятие 

лечебное, а не то, что вы подумали. КПр 31.5.96. Мастер эротического массажа – 

это не то же самое, что проститутка. Это профессия важная, древняя (эротиче-

ский массаж делали в Китае, Индии, в Греции и Риме). КПр 17.1.97. 
– КПр 25.4.95 (обожают э. массаж). – НРЛ-95. 

ЭРОТОЛО́ГИЯ, и, ж. Наука любовной игры, искусство сексуального поведения. 
Индийская эротология разработала приемы наисовершеннейшего удовлетворения 

сексуального желания. АиФ, 1992, 2. Современная эротология, в отличие от прикладной 
медицинской сексологии, тесно связана с философией, историей, этнографией. Нед, 

1994, 15.  
– А, 1991, 12 (из наставлений арабской э-и); ЧП, 1995, 32 (в 1976 году был создан Институт 

э-и). – Э́рос (с→т), Э́рот (имя собств., бог любви) + о + …ло́гия (изучение, наука). 

ЭРЭСЭФЭСЭ́РОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к РСФСР (Российской Советской 
Федеративной Республике в составе СССР). Эту дорогу заасфальтировали. кило-

метров на пять.., но вот в эрэсэфэсэровской отчетности она.. вся гладенькая. ЛР, 

1990, 31. Тяга к «Памяти», к «заединщикам» в генах у старо-новой эрэсэфэсэровской 

очень творческой номенклатуры. Изв 18.1.92.  
– РОС. – РСФСР [эр-эс-эф-эс-эр] + -овск(ий). 

Э́СИД-ДЖА́З, а, м. Разновидность музыкального стиля рэп; кислотный джаз. 
Появились инструменты, а рок наш как был на задворках, так и остался. А вот 

«высокотехнологичные» стили – техно, эсид-джаз, трэнс, – к удивлению, оказались 

вполне на уровне зарубежных стандартов. КПр 22.2.95. Потенциально полезный 

момент заключается в том, что молодые меломаны, многие из которых даже не 
представляют себе, что такое боссанова, могут прийти к пониманию важности 

этого стиля через модный эсид-джаз. КПр 25.4.97.  
– НРЛ-95. – Англ. acid-jazz. 

ЭСКО́РТ-УСЛУ́ГИ, лу́г, мн. Услуги по сопровождению деловых людей на пред-

ставительных мероприятиях, приемах и т. п. (обычно оказываемые молодыми жен-

щинами). «Мы занимались “эскорт-услугами”, – рассказывает директор фирмы.. 

Работаем в этом бизнесе больше года». МН, 1994, 23. Когда вы видите в газетах 

такие маленькие объявления: «оказываю эскорт-услуги» – это не мы.. У нас класси-
ческий эскорт – мы работаем на презентациях крупных, очень богатых и в основном 

западных фирм, на стендах больших международных выставок, на официальных 

фуршетах. АиФ (Пб), 1995, 36.  
– ЛР, 1992, 27 (фирма «э.»); АиФ, 1993, 3 (так называемые э.); Изв 29.12.94 (предлагали э.); 

КПр 30.12.99 (это называется э.). – НРЛ-92. – Эско́рт (сопровождение) + адъективация + 

+ услу́ги. 
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Э́СМИ, неизм., мн. Электронные средства массовой информации; электронные 
СМИ. Повсеместное распространение ЭСМИ во второй половине нашего века прин-

ципиально изменило ситуацию с внедрением в общественное подсознание идеологиче-

ских стереотипов. НС, 1994, 4. Ввести деятельность негосударственных ЭСМИ 

в строгие юридические рамки, предусматривающие государственный контроль не 

только над коммерческой, но и содержательной стороной дела. СР 10.11.98.  
– Буквенное сокр. сочет. слов: электро́нные сре́дства ма́ссовой информа́ции. 

ЭСТОНОЗЕМЕ́ЛЬЦЫ, цев, мн. (ед. эстоноземе́лец, льца, м.). Русские, прожи-
вающие в современной Эстонии. Тех, кто адаптировался и полностью превратился 

в эстоноземельцев, не так уж много. КПр 23.4.91. А почему, как вы полагаете, когда 

Литве непременно надо было выйти из советской империи, в политическом лексиконе 
балтийцев появились термины «эстоноземельцы». ЛГ, 1997, 44. 

– Пр 29.7.89 (ни теперь – э-ы). – Эсто́ния (имя собств.) + о + …земе́льцы; ср. ново-

земельцы, огнеземельцы. 

ЭСТО́НСКО-РОССИ́ЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Эстонии и России, их 
взаимоотношениям. Кроме Тартуского мирного договора, есть еще декларация прав 

человека ООН, есть эстонско-российский договор о межгосударственном сотруд-

ничестве 1991 года, провозглашающий совершенно иные принципы. Пр 29.4.93. // От-
носящийся к их территориям. Так как эстонско-российская граница станет восточ-

ной границей Европейского союза, Эстонии необходимо привести условия пересече-

ния границы к требованиям ЕС. НГ 21.10.99.  
– Сег 6.9.94 (в нарушение э. договора); СПбВ 26.7.95 (заключение э. договора), 4.1.96  

(в нарушение э. соглашения); // ОГ, 1994, 30 (пересек э. границу); СПбВ 23.6.95 (о пересече-
нии э. границы). – НРЛ-93, РОС. – Эсто́нский (к’→к) + о + росси́йский. 

ЭСТО́НСКО-ШВЕ́ДСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Эстонии и Швеции, их взаи-
моотношениям, их совместной деятельности. Добрые эстонско-шведские отноше-

ния, похоже, дали трещину. На прошлой неделе министерство иностранных дел 
Швеции решило прекратить предоставление Эстонии какой бы то ни было помощи. 

КПр 10.2.93. Однажды, побывав в эстонско-шведском совместном предприятии.., ре-

шил заполнить рынок автомобильной продукцией. ВП 3.7.95.  
– Агентство ЭТА (Вильнус) 8.4.92 (совмесном э. семинаре); Сег 14.8.99 (э. фирме). – НРЛ-93 

сп. – Эсто́нский (к’→к) + о + шве́дский. 

ЭСХАТОЛОГИ́ЗМ, а, м. Учение о конечных вопросах бытия, конечной судьбе 

личности. Неким залогом вероятности грядущего обретения Россией новых духовных 

путей являются эсхатологизм.. и космизм. Д, Мачинский, Древо России (Ю, 1992, 3). 

Эсхатологизм – осознание того, что предстоят тяжелейшие испытания, и вера в то, 

что их удастся преодолеть, – наша характерная черта. НГ 19.9.96.  
– НРЛ-92. – Эсхатоло́гия + -изм. 

ЭСЭНГО́ВИЯ, и, ж. В качестве имени собств. В написании: Эсэнговия и эсэнговия. 
О государствах, входящих в СНГ (см.), Эсэнгэ (cм.); эсэнговье (эсэнговие) (см.) 

(пренебр.). В Душанбе в конце прошлой недели встречались руководители погранич-

ных служб «эсэнговии». Пр 27.12.95. И вдруг вспоминаю, что ведь, действительно, 

для путешествий по Эсэнговии есть такой специальный вкладыш, утверждающий 
меня как российского гражданина. Проф, 1998, 17. // О совокупности государств, 
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возникших после распада какого-л. государства на его территории (перен.). Помню, 
как тогда с экранов телевизоров консерваторы, включая Маргарет Тэтчер, заклинали 

британцев не голосовать за лейбористов, потому что победа последних, по 

мнению тори, неминуемо привела бы к распаду Британии.. А это значит, что на 

просторах нынешней Британии вот-вот объявится еще одна эсэнговия. ВМ 25.10.97. // 

□ Э с э н г о в и я  какая. Собир. О представителях каких-л. сфер деятельности госу-

дарств СНГ. Невостребованные профессионалы распавшегося СССР и культурной 
«эсэнговии» – художники, музыканты, врачи, научные работники, в прошлом без-

обидный кадровик КГБ – это такие блуждающие силы, действующие на разлом, это 

такие убивающие электрические разряды. НГ 23.1.97.  
– СР 4.1.96 (подобного явления не наблюдается ни в одной стране («Э.» и прочая Балтия 

не в счет!)), 6.4.96 (те, кто с советским дипломом живут в «э-и»); МК (Тула) 7.6.97 (ославила 
на всю э-ю); МК 30.4.98 (гражданин э-и); З, 1998, 18 (шестерил по э-и); Петр 38, 1999, 2 (при-

шельцы из страны Э-и); Сег 4.9.99 (у нас, в Э-и, такие штуки не проходят); МПр 10.8.99 

(не ходите, мистеры, в э-ю гулять). – СНГ [эс-эн-гэ́] (cм.) (имя собств.) + -овиj(а). 

ЭСЭНГО́ВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Содружеству (см.) Независимых Госу-
дарств (СНГ, см.); эсэнговый (см.); эсэнгэвский (см.); эсэнгэшный (см.) (разг.). На-

сколько я понимаю, первый канал – это эсэнговский канал и принадлежит всем рес-

публикам СНГ. ВП 27.11.92. Какой гвалт поднимется сначала в зарубежной, затем  

в эсэнговской прессе.  Пр 12.11.96.  
– КПр 26.2.92 (э. иностранцы), 29.6.93 (э. запад); Изв 10.3.92 (э. регионы), 29.12.95 (запад-

ные и э. фирмы); АиФ, 1992, 25–26 (э. банды); ЛГ 24.6.92 (э. картины); Пр 12.3.94 (средний 
э. покупатель); МН, 1994, 14 (незыблемость э. границ); СПбВ 3.11.95 (э. позиция). – НРЛ-92.  

– СНГ [эс-эн-гэ́] (cм.) (имя собств.) + -овск(ий). 

ЭСЭНГО́ВЦЫ, цев, мн. (ед. эсэнго́вец, вца, м.). Житель Содружества (см.) Незави-

симых Государств (СНГ, см.) (разг.). В глазах представленного на Олимпиаде цивили-
зованного мира мы, «эсэнговцы», выглядели, скорее всего, людьми крепкими, бедными 

и диковатыми. Изв 18.8.92. Фестивальные люди впервые вспомнили, что они из раз-

ных стран: москвичи говорят о карточной системе, «эсэнговцы» – о степени своей 

зависимости от России. ВП 12.9.98.  
– НРЛ-92, РОС. – СНГ [эс-эн-гэ́] (см.) (имя собств.) + -овц(ы); ед. -овец. 

ЭСЭНГО́ВЫЙ, ая, ое. То же, что эсэнговский (см.); эсэнгэвский (см.); эсэнгэшный 
(см.) (разг.). Похоже, Ленинград опять станет столицей. Сам Хасбулатов в Тавриче-

ский едет, собираются эсэнговую думу открывать, и Собчак, вроде, не против. ВП 

21.9.92. 25 миллионов соотечественников оказались за пределами России.. Причем 

в отношении многих из них на территории этих эсэнговых стран творится произвол. 
ЛГ, 1995, 20.  

– ВП 24.10.92 (э. юмор), 25.11.92 (э. политика); ЛГ, 1993, 15 (э. Россия). – НРЛ-92. – СНГ 

[эс-эн-гэ́] (см.) (имя собств.) + -ов(ый). 

ЭСЭНГО́ВЬЕ и ЭСЭНГО́ВИЕ, я, я, ср. То же, что эсэнговия (см.) (разг.). Сегодня 
Казахстан – «независимое государство» эсэнговья. З, 1997, 11. Летом.. звезды и звез-

дочки со всего Эсэнговия слетаются в Россию – попорхать под фонограмму по сцене. 

Семья, 1998, 34. 
– Э с э н г о в ь е: МК 21.10.93 (разыскивали по всему э-ю); МЭ, 1996, 26 (все ведьмы, кол-

дуньи и бабы-яги э-я); Кур, 1997, 3 (представляющие кинематографическое пространство 
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нынешнего э-я); НИ 10.3.98 (не только на просторах э-я); э с э н г о в и е: Изв 26.11.94 (го-

лубой экран на всю э-ю транслирует). – СНГ [эс-эн-гэ́] (cм.) (имя собств.) + -овj(е). 

ЭСЭНГЭ́, неизм. То же, что СНГ (см.); Сээнгэ (см.). Эсэнгэ еще лежит в зимней 
берлоге, словно огромный медведь в глубокой спячке. А. Коркотадзе, Челноки (Дн, 
1998, 1). Молодую графиню Призорову мучают странные сны, в которых она пе-
реносится в страну с загадочным названием Эсэнгэ. Оренбургская неделя, 1999, 14. 

– РГ 20.2.93 (э. целиком); Кубанские новости (Краснадар) 27.12.97 (я гражданин эСэНГэ); 
СР 6.3.99 (Э. нам развалить!). – Буквенное произношение аббревиатуры СНГ [эс-эн-ге] (см.). 

ЭСЭНГЭ́ВСКИЙ, ая, ое. То же, что эсэнговский (см.); эсэнговый (см.); эсэнгэш-
ный (см.) (разг.). В одном из южных городов бывшего СССР.. свое совещание прово-
дили и «крестные отцы» эсэнгэвской мафии. Пр 16.2.93. Последний форму высших 
должностных лиц эсэнгэвских стран создал Комитет, по примеру европейских Ко-
миссий. ОГ, 1995, 12.  

– Пр 13.1.92 (сто э. человек); КП 5.3.93 (дети э. колонии); ОГ, 1994, 13 (э. экю), 1995, 12 (э. 
«европарламент»); ЛГ, 1995, 6 (э. президент). – НРЛ-92. – СНГ [эс-эн-гэ́] (см.) (имя собств.) +  

+ -вск(ий). 

ЭСЭНГЭ́ШНЫЙ, ая, ое. То же, что эсэнговский (см.); эсэнговый (см.); эсэнгэвский 
(см.) (разг.-сниж.). Образ.. Скарлетт оказался ближе эсэнгэшным читательницам, 
чем инфантильные Ассоль с Наташей Ростовой. КПр 23.3.95. Понять «демократов» 
можно.. Великую Державу превратили в толпу эснгэшных побирушек. СР 26.11.98. 

– ЛР, 1992, 32 (э., окраинных национализмов); ВП 20.5.92 (э. держава); ОГ, 1994, 28 (э. пре-
зидент); НГ 27.4.95 (э. пространство), 21.12.95 (э. вариант). – НРЛ-92, РОС. – СНГ [эс-эн-гэ́] 
(см.) (имя собств.) + -шн(ый). 

ЭТАСТРА́НЦЫ, цев, мн. (ед. этастра́нец, нца, м.). О людях, пренебрежительно 
употребляющих по отношению к России словосочетание «эта страна» (разг., неодобр.). 
На телевидении сидят одни этастранцы. Они большие патриоты этой страны: 
только и говорят: «Эта страна. В этой стране». День, 1993, 11. Если б «эти ре-
форматоры» хоть немного чувствовали особенности языка, на котором говорят, 
они не дали бы повода оппонентам называть себя «этастранцами». ЛР, 1994, 24.  

– Дуэль, 1997, 25 («э-ы» – люди, для которых интересы других стран ближе интересов 
«этой» страны (Советского Союза и современной России)), 1998, 4 (преступлений, творимых 
на нашей земле ино- и э-ами); Правда Севера 6.5.99 (людей, говорящих так, писатель Владимир 
Личутин называет э-ами); Владимирские ведомости 30.6.00 (называю их э-ами). – НРЛ-93.  

– Э́та + страна́ + -ц(ы); ед. (н→н’) -ец. 

ЭТИКЕ́Т-ПИСТОЛЕ́Т, а, м. Устройство для нанесения на самоклеющиеся эти-
кетки информации и прикрепления их к товару. Предлагаем: этикет-пистолеты для 
маркировки цен на товарах. Ш, 1993, 46. По Вашим заказам… рулончики для теле-
ксов, калькуляторов, принтеров, телефаксов, кассовых аппаратов, одно- и двухслой-
ные этикетпистолеты. Изв 3.2.96.  

– Полукалька англ. etiguette gun. 

ЭТНОГРАФИ́ЧЕСКИЙ*, ая, ое. Э т н о г р а ф и ч е с к и й  т у р и з м. Направле-
ние в туристическом бизнесе, позволяющее знакомиться с культурой и обычаями 
местного населения; этнотуризм (см.). Хорошую отдачу сулят индустрия отдыха 
и этнографический туризм. Б-MN, 1993, 48. Этнографический туризм в Пакистане 
по насыщенности впечатлений не уступает спортивному. Ин, 1998, 9.  
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– Ком-D 18.4.98 (– Сколько стоит такой э. туризм?); Крымское время (Симферополь, 
Украина) 21.5.99 (возлагают надежды работники музея и на новое направление в туристиче-
ской практике – э. туризм); Карелия (Петрозаводск), 1999, 27 (Карелия обладает уникальными 
условиями для развития.. э. туризма). – От этнографический в знач. «отражающий все 

особенности быта, нравов, культуры какого-л. народа, народности, местности». 

ЭТНОКРАТИ

́ ЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к этнократии (см.); основанный на 
ней. В этнократическом государстве «некоренной» чиновник неизмеримо лояльнее 
«коренного». ЛР, 1994, 33. После 1992 г. развитие казачьего движения пошло по этно-
кратическому пути, поскольку в его основу был положен принцип «крови». НГ 2.8.99.  

– Мировая экономика и международные отношения, 1960 (э. союз народов); НовВр 1989, 

37 (э. идея в Узбекистане); ЛР, 1991, 34 (э. диктатура), 1992, 32 (э. режим), 1994, 33 (э. кон-
ституция), 1994, 45 (э. режимы); Изв 29.9.92 (э. элиты); СПбВ 24.6.95 (э. режимы); НГ 7.4.95 

(э. природа государственности); МН, 1997, 29 (э. нотки); СР 2.4.98 (э. государство). – Этно-

кра́тия (см.) + -ческ(ий). 

ЭТНОКРА

́ ТИЯ, и, ж. Верховная власть народа, от имени народа в государстве. 
Приходит власть этноса – этнократия, скомпрометировавшая себя в мире и нигде 
не реализованная. МН, 1991, 28. На смену партократии идет этнократия. Она ма-
нипулирует массовым сознанием – это единственный способ, которым этнократия 
способна удержаться у власти. МН, 1997, 29. 

– Ю. Горячев и др., Молодежное движение в странах социалистической ориентации, 1982 

(регионализм и э.); НовВр 1989, 37 (идея э-и); ЛГ, 1991, 14 (попасть в объятия э-и); Пр 11.3.91 

(э. утвердилась), 26.9.92 (э. и рынок несовместимы); КПр 2.4.91 (э. пользуется моментом).  

– От греч. éthnos (народ) и krátos (власть). 

ЭТНОПОЛИТО

́ ЛОГ, а, м. Специалист в области этнополитологии – научной 
дисциплины, изучающей обусловленность этнических явлений и процессов. Образу 
легендарного Джангара, как пишут в своей работе «Миф и политика» этнополи-
тологи Э. Гугинова и В. Ханумян, соответствовал и сам Илюмжинов. Изв 
11.11.95.  

– ВП 21.10.92 (доктор исторических наук, э.). – НРЛ-92. – От этнополитология (гʼ→г). 

ЭТНОТИ

́ П, а, м. Совокупность внешних, физических признаков представителей 
определенного этноса. Граждан Украины и Беларуси ОМОН и милиция стараются 
лишний раз не трогать. Версия официальная: по этнотипу их невозможно отличить 
от москвичей. МН, 1994, 2. Поскольку диапазон армянского этнотипа весьма широк, 
то по сцене национального театра оперы и балета гордо дефилировали и блондинки, 
и шатенки, и брюнетки. КПр 27.4.96.  

– Этно… (относящ. к этносу) + тип. 

ЭТНОТУРИ

́ ЗМ, а, м. То же, что этнографический (см.) туризм. Поддержку по-
лучила идея этнотуризма: поездки иностранных гостей по области с посещением 
национальных районов, знакомство с бытом, культурой населения. Вечерний Челя-
бинск 17.2.98. Все чаще в последнее время из уст стратегов крымского туризма 
можно услышать о необходимости развития этнотуризма, видя в нем ту изюминку 
(имею в виду полиэтничность Крыма), которой нет у наших конкурентов ни в Гаграх, 
ни в Сочи. Крымская правда (Симферополь, Украина) 10.6.99. 

– Крымская правда (Симферополь, Украина) 23.6.99 (специализируясь в основном на э-е); 

См 14.11.00 (развитие экзотического познавательно-развлекательного туризма (так назы-
ваемый э.)). – Этно… (этнографический) + тури́зм. 
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ЭТНОФИЛИ́Я, и, ж. Любовь к определенному этносу. Что касается русской 
юдофилии, то это явление более сложное, хотя бы потому, что ему трудно сопос-

тавить с ней иную русскую этнофилию. Расходятся ли параллели? (ДН, 1995, 11).  
– Этно… (относящ. к этносу) + …фили́я (любовь, склонность к кому-, чему-л.). 

ЭТНОФО́БИЯ, и, ж. Неприятие определенного этноса, нелюбовь к нему. Разные 

причины порождают межнациональную рознь. Она может явиться следствием 

исторической травмы, например, геноцида, после которого в массовом сознании 
зачастую надолго укореняется иррациональная неприязнь к другому народу – этно-

фобия. Изв 7.2.92. Этнофобия – представление о том, что в бедах, постигших Россию, 

повинны в той или иной степени «инородцы».. Той или иной форме этнофобии были 

подвержены 4–6 процентов опрошенных. Изв 13.1.95.  
– ДН, 1995, 11 (проявление э-и). – НРЛ-92. – Этно… (относящ. к этносу) + …фо́бия (бо-

язнь, нетерпимость кого-, чего-л.). 

ЭТНОЦЕНТРИ́СТ, а, м. Приверженец этноцентризма – склонности человека оцени-

вать все жизненные явления сквозь призму ценности своего этноса. Никогда не поду-

мал бы, что национал-социалисты могут быть такими обходительными и деликат-
ными. Впрочем, их теперь нужно называть этноцентристами. Изв 18.1.92. Какой бы 

темы ни касались этнократы и этноцентристы, она всегда оборачивается разгово-

рами об этнической исключительности. ЛГ, 1993, 42. 
– НРЛ-92. – Этноцентри́зм + -ист. 

ЭТНОЧИ́СТКА, и, мн. род. ток, дат. ткам, ж. Притеснение, истребление пред-

ставителей определенного народа по каким-л. мотивам. Бесконечное затягивание 
проблемы возвращения беженцев.. является попыткой закрепить итоги этночистки. 

ЛГ, 1995, 21. Бывший руководитель Службы безопасности [Грузии] опубликовал 

открытое письмо главе государства.., в котором обвиняет его.. в том, что лидер 

страны способствовал этиночистке в Грузии. СПбВ 19.10.95.  
– Этно… (относящ. к этносу) + чи́стка. 

ЭФЕДРИНОСОДЕРЖА́ЩИЙ, ая, ее. Содержащий в своем составе эфедрин как 
наркотическое вещество. По данным милиции ожидается прибытие в Симферополь 

двух вагонов эфедриносодержащих препаратов и синтетических наркотиков. ОГ, 

1995, 21. Он тут же признал, что.. использовал для лечения насморка относящиеся 

к эфедриносодержащим средствам лекарство «Сунафед». СПбЭ 3.3.95. 
– СС 31.8.90 (уличен в приеме э. допинга); СПИД-инфо, 1996, 9 (в ход пошли различные 

э. лекарства). – НРЛ-90 сп. – Сращение слов. 

ЭФЭ́МКА, и, ж. Радиостанция, принимаемая на диапазоне Fm (разг.). Для отве-

та на этот вопрос нужно слушать радио, и не абы какую эфэмку, а первую про-

грамму Латвийского радио, конкретно – вечернюю передачу латышской редакции 
Шведского радио. СМ (Рига, Латвия) 17.8.98. Под развеселую попсу эфэмки женщина 

рассказывает о вкусах клиентов кафе. СМ (Рига, Латвия) 28.12.98.  
– Сег (Киев, Украина) 11.3.99 (говорят, в Киеве уже больше «э-ок», чем в Москве);  

День (Киев, Украина) 5.6.99 (то, что происходит на э-ах, я считаю.. «полным беспределом»). 

– Fm-диапазо́н [эф-э́м]+ -к(а). 

ЭФЭСБЭ́ШНИК, а, м. Сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ 
(разг.). И вот объяснение тому, что при взрывах в троллейбусах не было осколков.., 
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«эфэсбэшники» дали. КПр 18.7.96. В мае прошлого года эфэсбэшники арестовали.. 
Н. Лысенко и доставили его в Лефортово. ОГ, 1997, 4.  

– ОГ, 1996, 25 (пропустить автомобили с «э-ами»); Изв 17.6.98 (не успели э-и обнаружить 
тело убитой). – Эфэсбэ́шный (см.) (н→н’) + -ик. 

ЭФЭСБЭ́ШНЫЙ, ая, ое. Относящийся к Федеральной службе безопасности 
(ФСБ) РФ, к эфэсбэшникам (см.) (разг.). О заложниках речь не шла, так как с наивной 
эфэсбэшной простотой предполагалось, что террористы должны будут оставить 
их в Дагестане. Изв 20.1.96. Большая несогласованность между атакующими воз-
никла из-за нестыковки в средствах связи: у «Альфы» – своя спецсвязь, у СОБРа – 
своя, у военных рации вообще не согласуются ни с милицейскими, ни с «эфэсбэшными» 
станциями. КПр 24.1.96.  

– ФСБ [эф-эс-бэ́] + -шн(ый). 

Э́ХА, и, ж. То же, что эхо-конференция (см.) (жарг.). Не хами в эхах.. Никогда не 
советуй в эхах то, что ты сам не знаешь. Хак, 1999, 5. Эха – одна эхоконференция. 

КомпП, 2000, 12. 
– Хак, 1999, 5 (что это за штука такая рульная – «сабж» – о которой говорят во всех 

эхах). – Э́хо-конфере́нция (см.) + (а). 

ЭХОКОНФЕРЕ́НЦИЯ, и, ж. Форма, место общения в сети Фидонет; разновидность 
телеконференций; эха (см.). Всякого рода эхоконференции (они же newsgroups или 
mailing lists) могут дать новый импульс такой форме, как эпистолярный роман, – ведь 
впервые появляется возможность представить этот роман читающей публике  
в действительно эпистолярной форме. ЛГ, 1997, 48. Эхоконференции могут «гей-
товаться» в другие сети – в частности, Интернет. КТ, 1997, 15. □ Э х о к о н ф е -
р е н ц и я  какая, чего. Значительная часть сайтов, литературных эхоконференций, 
электронных библиотек и Сетевых конкурсов демонстрирует эту стратегию в дей-
ствии. ЛГ, 1999, 41.  

– Вечерняя Казань 27.11.97 (большую же часть информации в сети составляют так назы-
ваемые э-и (в быту «эхи»)); Сервер (Ростов-на-Дону) 12.1.98 (в э-ях ФИДО проскакивала кое-
какая информация на эту тему); КомпП, 1999, 11 (в каждой э-и есть человек («модератор»-
посредник), следящий за перепиской); □ МН, 1995, 4 (выделены в отдельную э-ю); 

Computerworld, 1997, 5 (для одновременного проведения аудио-, видео- и э-й между десятью 
группами исследователей-разработчиков); Мир ПК, 1998, 7 (характер различных вопросов, 
обсуждаемых в э-ях компьютерной сети Fidonet). – От англ. echomail conference. 

ЭЦП [э-цэ-пэ́], неизм., ж. То же, что электронно-цифровая подпись (см.). Ассорти-
мент российских ЭЦП не отличается разнообразием. Ком-D 26.10.93. Электронная 
цифровая подпись представляет собой последовательность символов, снабженных за-
крытым ключом, для определения подлинности ЭЦП. Федеральное Агентство Ново-
стей (ФАН) 9.12.99. □ Э Ц П  какая. Первый этап введения ЭЦП «Блиц» в эксплуата-
цию был закончен к началу августа. Ком-D 4.9.93. В РКЦ Банка Эстонии установлена 
разработанная ФАПСИ ЭЦП «Маг». Ком-D 26.10.93. 

– Ком-D 17.12.94 (для придания ЭЦП юридической силы); Сег 24.12.93 (два главных требо-
вания к ЭЦП – возможность установления подлинности документа и его авторства); Ком-W 

6.9.93 (внедрение в Москве.. системы ЭЦП); МК 15.9.93 (надежность шифра ЭЦП; подписан-
ный двумя ЭЦП (магазина и покупателя) чек направляется магазином в банк для авториза-

ции); КТ, 1998, 16 (подделать ЭЦП.. просто невозможно). – Буквенное сокр. сочет. слов: 

электро́нно-цифрова́я по́дпись (cм.). 
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Ю 

Ю́БКА-ОБЁРТКА, ю

́

бки-обёртки, ж. Юбка с запа

́

хом, представляющая собой 

отрезок ткани, оборачиваемый вокруг бедер и закрепляемый завязками или застежкой; 

юбка-портфель (см.). В ней [коллекции] все, что делает современную женщину модной: 

невидимые швы, юбки-обертки. КПр 28.11.97. Женщины в полной мере оценили удоб-

ство юбок-оберток, которые самыми разнообразными способами оборачиваются 

вокруг бедер. СПбВ 19.2.98. 
– СПбВ 9.10.97 (носить с юбкой с запахом (юбкой-«оберткой») длиной до колен), 11.11.99 

(модны юбки-портфели и юбки-обертки – и короткие, и очень длинные); МК 27.11.97 (в.. кол-
лекции осень-зима-97–98 есть.. невидимые швы, юбки-обертки, вышивка), 14.12.97 (юбки-

«обертки» с одним швом); АНСН 24.2.98 (женщины в полной мере оценили удобство юбок-
оберток). – Сложение слов + перен. 

Ю́БКА-ПОРТФЕ́ЛЬ, ю
́

бки-портфе

́

ль, ж. Юбка с запа

́

хом, застегивающаяся по-

добно портфелю; юбка-обертка (см.). Вновь входящие в моду прямые юбки-портфели 

до середины икры с небольшим запахом и вовсе идеальный вариант. Ком-D 29.7.95. 

Любительницам шитья предлагаем выкройку короткой юбки-«портфель». СПбВ 
25.6.98. 

– МК 18.11.98 (юбки-«портфели» – застегивающиеся, запахивающиеся); Вечерний Ново-

сибирск 11.8.00 (девочки надевают коротенькую юбку-портфель поверх брючек). – Сложение 

слов + перен. 

Ю́БКА-ТРУ́СИКИ, ю
́

бки-тру

́

сиков, ж. Короткая юбка со вшитыми в нее трусиками. 
Предлагаются мини-халатики с майкой за $ 45, комбинации за $ 40 и плиссированная 

юбка-трусики цвета чайной розы за $ 47. Ком-D 19.11.93. // О мини-юбке. 

Шипованные «металлисты», истеричные «фаны», сексуал-, черт их возьми, револю-

ционерки в юбках-трусиках? А. Файн, Д. Губин, О племени младом и незнакомом 
(Ог, 1991, 8). 

– НРЛ-91. – Сложение слов. 

ЮВЕЛИ́РКА, и, ж. Разг. 1. Собир. Ювелирные изделия. Ремонтируя теплосеть, 

колоду трухлявую задели, а из нее как покатится жемчуг да ювелирка разная, кольца 

старинные. Нед, 1993, 52. Действительно, «ювелирка», как и недвижимость, всегда 

была в цене. Ценность ее зависит от материала, используемого в изделии, и худо-

жественной неповторимости. ЦП 13.2.95. □ Ю в е л и р к а  какая. В планах Дома 

и создание линии имитационной ювелирки, которая будет сопровождать коллекции 

одежды для молодежи. ВМ 8.4.99. Минимализм – главный принцип мужской ювелирки 

нового века, так что о бриллиантах лучше забыть. Кар, 2000, 3. □ Ю в е л и р к а  от 
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кого. Ювелирные изделия, созданные каким-л. ювелиром, производителем, дизайнером. 
Недурная графика – И. Джетере, К. Магомедова.., перламутровая ювелирка от 

Л. Изобакаровой. Новое дело (Махачкала) 10.4.98. Завершенные, простые, подчас 

аскетичные формы, гладкие колечки, без «наворотов», еще недавно так свойственных 

«ювелирке от Версаче». Областная газета (Екатеринбург) 22.4.99. 
– А. Рогов, Черная роза, 1986 (с ю-ой дела иные – там у нее [художницы] все отточено); 

Сег 4.10.94 (стандартизация «ю-и»); Нед 1994, 19 (спекулянт ю-ой); АиФ (Пб), 1995, 30 (до 
конкретной «ю-и»); Изв 19.1.96 (разрешения на выпуск «ю-и»); ВП 16.8.96 (на выставке нет 
ю-и), 7.7.97 (похитили «ю-у»); НИ 22.10.98 (жаль закладывать за гроши «ю-у» и вполне доб-

ротные вещи); Вр-MN 4.3.99 (посуда и ю. прошлого века (наиболее ходовой товар)); □ Пр 

15.1.97 (как хороша «женская ю.» у группы московских художников «Вика»); НГ 11.9.97 (здесь 
и подписная ю.: золотая подвеска с 33 бриллиантами мастера Львова); Новое дело (Махачка-

ла) 20.3.98 (спрос на традиционную дагестанскую «ю-у» был всегда); Наше время (Ростов-на-

Дону) 26.1.99 (пестрые торговые ряды «массовой» ю-и); □ Вр-MN 10.11.98 (богатую ю-у от 
Фаберже и Оловянщикова). – НРЛ-93. – Ювели́рные изделия + -к(а). 

2. Сфера деятельности, связанная с изготовлением, торговлей ювелирными изде-

лиями. Такие камни будут производиться преимущественно для наукоемких отраслей 

промышленности, но наверняка они найдут своего покупателя и в «ювелирке». Сег 

28.6.94. Мы предпринимали определенные шаги начиная с 1983 года (именно тогда 

наступил кризис «ювелирки»). Мы сохранили, обучили все среднее и высшее звено 

предприятия за границей. НВ 17.12.96. □ Т е н е в а я  ю в е л и р к а. Незаконное, ук-

лоняющееся от налогов производство ювелирных изделий, торговля ими. Теневая 

ювелирка – давний, хорошо работающий бизнес. Ком-Д, 1999, 16. 
– Сег 15.8.95 (показать «ю-у» во всем ее блеске и лоске – ..это не та отрасль, на которой 

имеет смысл экономить); ВП 11.3.96 (магистральное направление русской «ю-и»), 10.4.97 (ни 
государственного органа, ни.. специального подразделения в каком-нибудь министерстве, 
курирующего «ю-у», не существует); ЭиЖ, 1998, 5 (предприятия «ю-и» на [грани] закрытия); 

И-Вр 14.5.99 («ю.» была обложена.. непомерными налогами и акцизами); □ Ком-D 15.4.99 

(началась кампания по борьбе с теневой ю-ой; преимущество теневой ю-и перед легальной 
заключается в отсутствии налоговой нагрузки). – Ювели́рная торговля, производство + -к(а). 

3. Ювелирный магазин. Сегодня только на одной 1-й Тверской-Ямской – пять 

«ювелирок»! МК 9.4.97. Неизвестные достали оружие и попытались ограбить ювелирку, 

однако встретили активное сопротивление охранника магазина. МПр 10.7.99. 
– Д, 1995, 24 (у директора одной из ю-ок); НГ 28.11.98 (грабануть ю-у); Кур, 1998, 18 

(в скупку или через комиссионную ю-у); Якутия 27.3.99 (ценники в городских ю-ах). – Ювели́рный 

магазин + -к(а). 

ЮВЕЛИ́РНО-МИНЕРАЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к демонстрации 
ювелирных изделий и минералов, торговле ими. Сегодня.. открывается международ-

ная ювелирно-минералогическая выставка-ярмарка «Мир камня».. На ней представлено 

несколько тематических блоков: выставка-конкурс «Камень и ювелирное искусство», 

выставка минералогических коллекций, продажа изделий из камня. ВП 9.4.98. В рамках 

международного ювелирно-минералогического форума пройдет выставка детского 

и юношеского творчества «Взгляд в будущее» с мастер-классами по керамике, бисеро-

плетению, инкрустации по дереву, изделиям из кожи. Изв (Пб) 19.12.00. 
– Бизнес & Балтия (Рига) 21.8.95 (пpошла ю. выставка «Самоцветы России»); НВ 13.4.96 

(в нынешней весенней ю. выставке-ярмарке «Мир камня» участвуют около ста пятидесяти 

ювелирных фирм), 28.12.99 (традиционная праздничная ю. выставка-ярмарка); СПбВ 9.6.97 

(международная ю. выставка-ярмарка), 4.4.98 (международная ю. выставка «Мир камня»); 
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Записки Всероссийского минералогического общества, 2000, т. 129, вып. 4–6 (на ю. ярмарках  
в Москве, Санкт-Петербурге). 

2. Ю в е л и р н о - м и н е р а л о г и ч е с к а я  э к с п е р т и з а. Исследование юве-

лирных изделий и минералов, проверка их качества, подлинности и т. п. (проф.). 

Поскольку сам браслет, чья фотография не была сделана, 16 марта 1927 г. был продан 

на аукционе фирмы «Кристи-Мэнсон-Вудз» г-ну Филлипсу, пришлось опять сравнивать 

данные ювелирно-минералогических экспертиз 1865 и 1922 гг. Эрмитажные чтения 

памяти Б. Б. Пиотровского. Тез. докл., 1996. Использование данных ювелирно-минералоги-

ческой экспертизы в атрибуции предметов ювелирного искусства. Сообщения Госу-

дарственного Эрмитажа, 1999, т. 58. 
– Записки Всесоюзного минералогического общества, 1986, т. 116 (о роли ю. экспертизы 

в атрибутах памятников прикладного искусства). 

– Ювели

́

рный + о + минералоги

́

ческий. 

ЮВЕНА́ЛЬНЫЙ*, ая, ое. Ю в е н а л ь н ы й  с у д. Суд, разбирающий дела, ка-

сающиеся лиц несовершеннолетнего возраста. Ювенальные суды – это суды для под-

ростков. В них они могут выступать и как ответчики, и как истцы. На Западе по-

добные суды существуют уже давно.. Известен случай, когда несовершеннолетняя 

девочка путем обращения в ювенальный суд лишила родительских прав своих роди-

телей. ВП 22.12.93. Теперь появилось новое постановление, по которому усыновление 

должно оформляться в ювенальных судах. А их, как известно, в России до сих пор нет. 

НВ 19.10.96. 
– Сессия Верховного Совета СССР, 1989, т. 2, ч. 5–8 (ю. суды это не наше новое изобрете-

ние, а богатая мировая практика, это факт, имевший место и в дореволюционной России, 
а затем фрагментарно присутствовавший и в истории); С. А. Пашин, Концепция судебной 

реформы в Российской Федерации, 1992 (целесообразно создание ю. судов); Восточно-

Сибирская правда 29.11.97 (ю. суда для подростков); М. Н. Губогло, Идентификация идентич-

ности: Этнополитический ракурс, 1998 (в целях обеспечения прав несовершеннолетних граждан.. 
могут создаваться специализированные составы судов (ю. суды)); Социальная защита, 1999, 

вып. 1–6 (чтобы подростки.. не попадали в зону, их должен судить ю. суд и суд присяжных); 

РГ 11.3.99 (идею создания в России системы ю. судов, которая позволит более эффективно 

защищать права детей). – НРЛ-93. – Актуализация. 

ЮГО… Первая часть сложных слов, вносящая значение  «относящийся к Югосла-
вии». Югоконфликт (см.). Югокризис (см.). Югоурегулирование (см.). 

– От югосла́вский. 

ЮГОКОНФЛИ́КТ, а, м. Острые политические трения, вооруженные противобор-

ства на почве межнационального конфликта между республиками Югославии (Сербия, 

Черногория, Хорватия, Словения, Македония, Босния и Герцеговина), возникшие в 

результате их стремления к суверенитету (1991–1992 гг.); югокризис (см.). Болгарские 

официальные лица постоянно подчеркивают, что вмешательство стран Балканского 

региона в югоконфликт недопустимо.  ЛР, 1993, 8. Совпадение подходов ведущих дер-

жав отрадно, ибо дает надежду на успех той самой встречи глав государств «кон-

тактной группы» и участников югоконфликта, которую настойчиво предлагает Мо-

сква и которая.. имеет шансы состояться нынешней осенью. КЗ 11.8.95. 
– Е. Ю. Гуськова, Югославский кризис и Россия: документы, факты, комментарии, 1993 

(предвзятый подход к участникам ю-а); Сег 19.9.95 (против любых попыток решать ю. силой 
оружия); ЛР, 1995, 43 (сосредоточив свое внимание исключительно на участниках ю-а); РФС, 



ЮГО 

 1340

1999, 4 (по всей зоне ю-а, и особенно густо в районах дислокации миротворческих контингентов, 
открылись «найт клабы» или стриптиз-бары); Агентство РИА Новости 21.9.99 (пронатовскую 
позицию Бухареста в ю-е). – НРЛ-93. – Юго… (см.) + конфли

́

кт. 

ЮГОКРИ́ЗИС, а, м. То же, что югоконфликт (см.). Создается впечатление, что 

определенные силы на Западе.. рассчитывают втянуть в югокризис соседние.. страны. 

ЛР, 1993, 8. Косовский узел – самый застарелый конфликт во всей системе югокризиса. 

См 17.6.98. 
– Ком-D 25.11.92 («ю.».. не имеет военного решения); ЛР, 1993, 21 (с самого начала ю-а), 

1994, 15 (в политику МИД России по ю-у), 1995, 32–22 (все внимание фокусируют на ю-е); Сег 

5.10.94 (в урегулировании ю-са); КПр 21.2.96 (Каков ваш взгляд на ю.?); Рабочий край (Иваново) 

23.7.97 (весомый вклад в урегулирование ю-а); Тр 20.5.99 (поиска мирных путей выхода из 
«ю-а»). – НРЛ-93. – Юго… (см.) + кри

́

зис. 

ЮГОСЛАВИЗА́ЦИЯ*, и, ж. Публ. 1. Разделение на суверенные государства, 
подобное произошедшему на территории Югославии. Ощущение полнейшей беспо-

мощности перед лицом надвигающейся ливанизации (югославизации) в масштабах 6-й 

части суши. ЛГ 16.10.91. Опасность «югославизации», по словам Румянцева, для 

России прошла: «В отличие от Югославии и бывшего СССР нам удалось найти в РФ 

модель урегулирования наших внутригосударственных отношений». НГ 17.6.92. □ 
Ю г ос л а в и з а ц и я  какая, чего. Они не думают о возможной югославизации цен-

тральной части субконтинента. НГ 16.9.93. Если Россия осуществит свои угрозы 

защитить русские меньшинства с помощью военной силы, это приведет к «югосла-

визации» Европы, что было бы катастрофой. Сег 12.5.95. Осуществить.. цивилизо-

ванный развод бывших советских республик и тем самым предотвратить развитие 

событий.. по пути широкомасштабной югославизации. О, 1998, 7. 
– ЛР, 1992, 5 (никакой «ю-и» не произойдет); □ МПр 22.11.95 (проскочить фазу ю-и тер-

ритории бывшего Советского Союза); РКЕК, 1999, 2 (провал мятежа позволил избежать ю-и 
Таджикистана); Вр-MN 30.5.00 (дальнейшее потакание чеченским боевикам означало бы 
«добро» на «ю-ю» России). 

2. чего. Развитие событий, отношений и т. п. по образцу югоконфликта (см.). Амери-

канцы начали проигрывать все возможные варианты развития событий, вплоть до воен-

ных действий между силами СНГ и Украиной за овладение стратегическим ядерным 

оружием, в прессе заговорили о возможной «югославизации» отношений между 

бывшими союзными республиками. АиФ, 1992, 2. Уже сейчас в международную лексику 

прочно вошел термин «балканизация», «югославизация» конфликта и, обратите 

внимание, применяется он в первую очередь к событиям в России на Кавказе. З, 1996, 15. 
– НГ 11.1.92 (удастся ли избежать «ю-и» российско-украинских отношений); Ин, 1997, 5 

(избежать «ю-и» обменного процесса); Агентство РИА Новости 19.10.00 (в действиях, чреватых 

«ю-ей» выборной кампании [в Киргизии]). 

– Югосла

́

вия (имя собств.) + -изациj(а). 

ЮГОСЛА́ВСКИЙ*, ая, ое. Ю г о с л а в с к и й  с и н д р о м. О моральных, психо-
логических, политических и др. последствиях конфликта между республиками быв-

шей Социалистической Федеративной Республики Югославия (публ.). На поведение 

советского руководства повлиял и югославский синдром. О, 1992, 1. Уже приду-

мано название не распознанной вовремя болезни – «югославский синдром». А ведь  

он мало чем отличается от вьетнамского или афганского [синдрома]. КПр 31.3.94. // 
О подобной ситуации в других странах. Нельзя не отметить еще одну опасность, 
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которую таит Восточный Тимор для Индонезии, – это югославский синдром. НГ 
20.2.99. □ Перен. Игроки «Црвены звезды» [Югославия] проявили больше хладнокровия 

и мастерства и праздновали победу.. Видимо, российские баскетболисты – будь то 

сборная или ЦСКА – никак не могут преодолеть югославский синдром. КЗ 4.9.98. 
– НГ 8.8.91 (опасаются инфекционности «ю. синдрома»); СПбВ 30.12.94 (британский 

журналист употребляет выражение «ю. синдром»); МН, 1996, 6 (в воевавших друг с другом 
республиках бывшей СФРЮ [Социалистической Федеративной Республики Югославия] все 
чаще говорят о «ю. синдроме»); ОГ, 1996, 10 («ю. синдром», который сродни «вьетнамскому», 
«афганскому», «чеченскому»). – НРЛ-94. 

ЮГОСЛА́ВСКО-РОССИ́ЙСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к Югославии и России; 
существующий между ними (об их взаимоотношениях); российско-югославский (см. 
1-е знач.). Потенциальный объем югославско-российских торговых связей.. составля-
ет не менее трех миллиардов долларов. Рос, 1993, 47. Принявший участие в пресс-
конференции М. Милутинович подчеркнул, что в югославско-российских отношениях 
«нет особых проблем». Агентство Интерфакс 12.9.96. 

– Агентство ИТАР-ТАСС 19.7.95 (более динамичного развития ю. отношений), 28.6.98 
(премьер-министр.. дал высокую оценку ю. сотрудничеству); ПГ, 1999, 42 (один из заслонов на 
пути ю. счастья); Агентство РИА Новости 27.10.00 (совпадение ю. позиции по многим во-
просам). – НРЛ-93. 

2. Осуществляемый представителями этих стран; состоящий из них (о формах 
и результатах сотрудничества); российско-югославский (см. 2-е знач.). Решению на-
циональных проблем посвящен двухдневный югославско-российский симпозиум, от-
крывшийся в черногорском городе Которе. Агентство ИТАР-ТАСС 28.6.97. 
Важную роль для создания благоприятных условий в экономическом сотрудничестве 
играет Межправительственный югославско-российский комитет по торговле, эконо-
мическому и научно-техническому сотрудничеству. МЖ, 1998, 7. 

– Агентство РИА Новости 16.12.97 (состоялась первая ю. встреча на уровне глав прави-
тельств за последние десять лет); КЗ 20.6.98 (в момент ю. саммита); Сег 1.4.99 
(работая в ю. СП [совместном предприятии]); Tр 5.12.00 (договоры заключал с ю. фирмой). 

3. Состоящий из денежных средств России и Югославии. Партнеры получили ре-
комендации.. по преодолению «обоюдного голода на запчасти» и приглашение «по-
думать о привлечении югославско-российского капитала» в выгодные отрасли. Сег 
31.3.95. 

– Югосла

́

вский (к’→к) + о + росси

́

йский. 

ЮГОУРЕГУЛИ́РОВАНИЕ, я, ср. Урегулирование югоконфликта (см.), помощь 
в его преодолении (публ.). Несмотря на заверения высокопоставленных российских 
дипломатов, инициатива в югоурегулировании уже полностью стала переходить к 
США. НГ 8.12.95. Заслуги Чуркина в деле югоурегулирования были «отмечены» от-
командированием его послом в Бельгию. РФС, 1999, 9. 

– Пресс-центр МИД РФ 12.9.95 ([Созыв] международной мирной конференции на высшем 
уровне по ю-ю); MN-Б, 1996, 44 (в процессе ю-я); Агентство РИА Новости 17.4.97 (важно не 
только для Хорватии, но и для всего ю-я, что впервые в рамках общехорватских выборы про-
шли и в Восточной Славонии); ДипВ, 1998, 1 (вопросы ю-я); К. Никифоров, Между Кремлем 

и Республикой Сербской: боснийский кризис, 1999 (у России должно быть собственное лицо 
в деле ю-я); РГ 1.6.00 (руководство России.. откажется от взаимодействия с официальным 
Белградом в вопросах ю-я). – Юго… (см.) + урегули

́

рование. 

Ю́ЗАНЬЕ, я, ср. Использование, применение компьютера, технического прибора, 

приспособления и т. п.; юзерство (см. 2-е знач.) (разг.-проф.). «Для чего нужен ком-
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пьютер?». А я скажу для чего. Для того, чтобы жить было интересней, вот для 
чего! И если кому-то интересно с его помощью деньги делать – флаг ему в руки. Ко-

му-то интересно и «юзать» ради «юзанья».. КТ 25.8.97. □ Ю з а н ь е какое, чего. 

Россия не особо блещет популярностью юзанья кредитных карточек, а попользо-

ваться ими хочется, а порой это просто необходимо! Хак, 1999, 1. 
– КТ 14.4.97 (компьютер «юзался» ради самого процесса «ю-я»; порою это «ю.» приносит 

разовые заработки); □ Хак, 1999, 5 (вместо ю-я клевого тюнера), 2000, 5 (купить все необходи-
мое для ю-я DVD дисков); ДК, 2000, 6 (всяческое «ю.» само по себе). – Ю́ зать (см.) + -нj(е). 

Ю́ЗАНЫЙ, ая, ое. Использованный ранее, бывший в употреблении; бэушный 

(см.) (разг.-проф.). Буржуи выставят юзаный компьютер, юзаный монитор, юзаный 
принтер... Да все у них там юзаное. КТ, 1999, 49. «Зачем ты купил юзаный магнито-

фон?». ЧЖ, 2000, 23. 
– МН, 1997, 19 (50 за ю. подфарник); НЗ, 1999, 2 («ю. одежда», «ю. стул»); Хак, 1999, 11 

(мне понравился некогда ю. мной Mustek 12000P (сканер)). – Ю́ зать (см.) + -н(ый). 

Ю́ЗАТЬ, аю, аешь; несов., перех. и неперех. Использовать компьютер, Интернет 
(см.), компьютерную программу; пользоваться каким-л. техническим приспособле-

нием, прибором (разг.-проф.). Мы программку не хакаем, мы ее, родимую, юзаем. 
Свободный курс (Барнаул) 18.7.96. Еще одно занятное слово: юзать – то бишь 

использовать. От компьютерщиков часто можно услышать: «Я юзаю такую-то 

программу», или: «Я юзаю клаву». Век, 1997, 49. // Пользоваться чем-л. Если через 

турникет проходит 6 человек в минуту (в Бутаритании народ активно юзает 

метро), сколько минимально надо купить проездных, чтобы поток народу без ос-
тановок шел в метро? Хак, 1999, 5. Practice [практика] – для желторотиков, ко-

торые не знают с какой стороны юзать мяч. MEGA GAME, 2000, 3. // Употреб-

лять, использовать в речи, сочинении. В Бостоне не юзают слово «сабвей», а слова 

«жисть», сказали, в природе нету. Дождь не бывает белей. Свет не бывает сла-

бей. Время и мы, 1993, вып. 119. Псевдокод – это своеобразный язык написания 

алгоритмов, который состоит из привычных нам фраз и выражений.. типа, из 
тех, которые ты ежедневно и повсеместно юзаешь во время общения с другими 

человеками. Хак-Спец, 2000, 4. 
– Свободный курс (Барнаул) 18.7.96 («ю.» – просто использовать); КТ, 1998, 20 (что.. на-

выки программирования могут принести среднему человеку, который компьютеры в лучшем 

случае ю-ет), 1998, 39 (этим спецам, для того чтобы «ю.», вполне хватает.. «Линукса» на 
386-м процессоре); НЗ, 1999, 2 (в русском языке со временем появится глагол «ю.» и причастие 
«юзаный»); Хак, 1999, 5 (хочет ю. свой мобильник и в Москве); Знамя (Калуга) 25.11.99 

(американизированный жаргон, особенно популярный среди молодежи: «пиплы» (люди), ..«ю.» 

(использовать)); Эпиграф (Новосибирск) 24.6.00 (акустический модем.. позволит «ю.» элек-
тронную почту даже под водой); MEGA GAME, 2000, 2 (залезаем на круглую смотровую пло-
щадку, достаем и ю-ем бинокль). 

– БСЖ. – Англ. use (использовать, пользоваться, применять, употреблять)+ -а(ть). 

Ю́ЗАТЬСЯ, аюсь, аешься; несов. Подвергаться юзанью (см.); применяться (разг.-
проф.). Компьютер «юзался» ради самого процесса «юзанья».. Вполне возможно, 

то, что я сейчас скажу, прозвучит дико, но основным назначением компьютера 

на Руси является то же, что было и лет эдак пять-семь назад, то есть «юзанье» 
ради самого процесса «юзанья».. КТ, 1997, 15. Я не хочу сказать, что все решается 

тривиальными методами, нет, просто все [оружие, предметы в компьютерной игре] 
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юзалось, где должно было юзаться, без долгого топтания на одном месте и дерганья 
за все видимые предметы. MEGA GAME, 2000, 2. 

– Ю́зать (см.) + -ся. 

Ю́ЗЕР, а, м. (мн. юзера́, ю́зеры). Пользователь персонального компьютера, Ин-

тернета (см.), компьютерной программы (разг.-проф.). Нынешний российский пользо-
ватель компьютеров – уже не квалифицированный «хакер», а беспомощный, но обес-

печенный «юзер», готовый платить деньги за сервис и качественное обслуживание. 

РусТ, 1997, 9. Речь идет именно о молодежи совсем не случайно. Во всем мире 80–

90% «юзеров» – люди в возрасте до 25 лет. Дети и подростки вообще осваивают 

компьютер гораздо быстрее и легче, чем взрослые. ВП 31.1.98. □ Ю з е р  какой. Как 

удалось выяснить, под «широким кругом пользователей» разработчики понимают 
только «думских юзеров», по крайней мере пока. МInt, 1997, 12. «Теневые» юзеры 

подключаются к выделенной линии через локальную сеть. В новой ценовой ситуации 

«теневые» юзеры начинают выходить из «тени» и обращаться к другим интернет-

провайдерам – «Диджикому» и «Информационным системам», цены которых на 

доступ к WWW ниже, чем у «Кировэлектросвязи». Вятский наблюдатель (Киров) 

16.4.99. □ В сложении. Появился термин «компьютерная литература» – ну это то 
самое: в сеть вбрасывается некая сюжетная конструкция, с которой юзеры-

пользователи вольны поступать как угодно. Изв 21.11.97. Я, конечно, далеко не хакер, 

но, по-моему, вполне заслуживаю почетного звания «юзер-чайник». КПр 5.10.99.  

□ Пользователь, знающий компьютер посредственно, поверхностно (неодобр.). Юзер – 

человек неразумный, не умеющий толком общаться с машиной, возможности его 
общения ограничены послушным нажатием пары знакомых кнопок. Вечерний Челя-

бинск 5.12.97. Слово «юзер» почти ругательное: в околокомпьютерной среде приня-

то стыдиться непрофессионализма. Из-за своей неграмотности «юзеры» вечно соз-

дают проблемы: «грохают» файловые базы, «рушат» систему, позорно боятся «ви-

русов» и чуть что – бегут жаловаться системному администратору. ЛГ, 1999, 41. // 

Тот, кто использует какие-л. технические приспособления, пользуется каким-л. при-
бором. Юзерам, развращенным 25- и более кратными зумами обычных видеокамер.. 

может показаться хиловатым [пяти с половиной кратный зум пленочного «Олим-

пуса»]. КТ, 1997, 33. □ Ю з е р  какой. Позже небезынтересно будет обратиться к 

психоаналитикам, чтобы те синтезировали обобщенный портрет телефонного 

юзера. Белорусская Деловая Газета (Минск) 30.7.99. Любовь наших автомобильных 

«юзеров» заливать масло по максимуму – вот что вызывает эту течь. АП, 2000, 74. 
– Вестник Академии наук СССР, 1981, вып. 7–12 (так появились в языке кибернетиков 

интерфейс вместо взаимодействие, взаимосвязь; ю. вместо пользователь); МН, 1995, 7 

(увеличилась прослойка так называемых «ю-ов»); ВМ 30.4.96 (ю-ы, программеры, хакеры); 

КПр 26.11.97 (вместо «Битлов» – ю-а

́

); □ Е. А. Козловский, Norton Commander 4.0: Руковод-

ство к действию для крутых, всмятку и почти сырых юзеров, 1993; Сег 25.8.94 (оте-

чественных «ю-ов» – пользователей персональных компьютеров); Мод, 1999, 22 (рядовому 

российскому ю-у не по карману мониторы размером с футбольное поле); □ Век, 1997, 14 (для 

юзеров-писателей не существует таких.. препон, как хлопоты с издателями); Россия, 1998, 

14 (искушенные пользователи-«юзера» будут смеяться); Хак-Спец, 2000, 2 (для выдачи ин-

формации клиенту-юзеру); // Мурманский вестник 3.9.97 (обычные слова приобретают новый 

смысл, когда их применяют «хакеры», «лазеры» или обыкновенные пользователи компа –  

«ю-ы»); Телеком Вести 28.11.97 (на нем [прошедшем семинаре] побывали не только профес-

сионалы, но и так называемые «ю-а»); ДМС, 1999, 49 (если ваш сын по-хамски называет вас  
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«ю-ом».., то можете войти на эти два сервера и показать, как легко вы управляетесь с эти-

ми огромными массивами информации); Городской Дилижанс (Челябинск) 28.10.99 (Ю. с ком-

пьютером на «ВЫ»). – Ваулина, ЯИ, ТССРЯ, БСЖ. – Англ. user (информ. пользователь). 

Ю́ЗЕРОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к юзеру (см.); предназначенный для него; 
юзерский (см. 1-, 3-е знач.) (разг.-проф.). Один «несознательный» ноутбук, будучи 

включенным в офисную сеть, переписал из нее чужие юзеровские настройки, с корнем 

удалив старые. КТ, 1998, 39. Ты же только провайдеров ломаешь, что тебе опус-

каться до обычных юзеровских машин. Хак, 1999, 3. 
– Хак, 1999, 3 ([программа] создает файл, в который скрупулезно записывает все ю. дей-

ствия). – Ваулина, ТССРЯ, БСЖ. – Ю́зер (см.) + -овск(ий). 

Ю́ЗЕРСКИЙ, ая, ое. Разг.-проф. 1. Относящийся к юзеру (см.); свойственный ему; 
юзеровский (см.). Борис Николаевич наверняка не новичок в виртуальном пространст-

ве, и уж в любом случае солидным юзерским опытом обладают птенцы его гнезда – 

визиты Гейтса и Сороса оказались лишним поводом для демонстрации правительст-

венным молодняком навыков общения с компьютером. Время и деньги (Казань) 

18.10.97. Обычный юзерский «максимум» – это довольно избитая последовательность 

действий: поболтать в чате, качнуть пару-тройку свежих драйверов и пэтчей, кинуть 
критичное письмецо на форум какого-нибудь игрового журнала... СтрИ, 1998, 4. 

– КТ, 1999, 18–19 (я уж лучше поделюсь собственными, ю., впечатлениями), 1999, 26 

(в удобстве нашей «ю.» жизни). 

2. Состоящий из юзеров (см.). Стив Гибсон уже достаточно известен в юзерских 

кругах своей утилитой [компьютерная программа] SpinRite, предназначенной для 
восстановления данных и управления устройствами массового хранения информации. 

РМ, 1999, 3. У юзерской части человечества вот-вот появится новый кандидат на 

свежую проблему двухтысячного года – Windows 2000, или, переходя к уже знакомой 

нотации, W2K. КТ, 2000, 30. 

3. Предназначенный для юзера (см.); юзеровский (см.). Я хотел применить фразу 
к последней «юзерской» модели планшетного сканера от Microtek – ScanMaker X12 

USL. КТ, 2000, 30. Продавать накапливаемые показы в РЛЕ [Российская сеть обмена 

ссылками баннерная сеть] – не выгодно, т. к. за юзерские аккаунты многого не 

дадут, да и чего скрывать: не так много накоплено. Хак-Спец, 2000, 2. 
– Хак-Спец, 2000, 2 (кабы не ю. закладки и регистрация в каталогах); Хак, 2000, 5 (только 

с ю. страниц и остается об этом узнать); КТ, 2000, 40 (всяческих ю. настроек побольше). 

4. Относящийся к языку сообщества юзеров (см.); характерный для него: свойствен-

ный ему. Ботаем по юзерской фене. Для них в юзерской фене тоже нашлось местечко. 

Свободный курс (Барнаул) 18.7.96. Читаю Ваш журнал недавно, но запойно, хотя по 

инклинациям [склонность] вовсе не компьютерный аддикт, а по юзерской квалификации – 

полный ламер (от «la mere» – маловероятно; скорее редуцированное «l’amateur»). 
КТ, 1999, 33. 

– Ю́зер (см.) + -ск(ий). 

Ю́ЗЕРСТВО, а, ж. Разг.-проф. 1. Собир. Сообщество, совокупность юзеров (см.) 

(ирон.). Этот нежный прибор [центральный процессор] некоторые толстоко-

жие острословы от юзерства называют: пень, камень, кристалл, кирпич, булыж-

ник. Свободный курс (Барнаул) 18.7.96. Это был бывший особняк предводителя Стар-
крафтгородского юзерства. Комок 27.6.99. 
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2. То же, что юзанье (см.). Само потребление галлюциногенов.. свелось в наши дни 
к простому «юзерству»: купил дискету, вставил в компьютер, загрузил систему, 

зашел в директорию – в субдиректорию – в файл – и получай свое райское – псевдо-

запрещенное, а на самом деле давно уже взятое властью на вооружение в целях 

твоего порабощения – наслаждение. НГ-EL 10.9.98; 35. Не только из-за русскоязыч-

ного интерфейса, но и полагая, что в этих продуктах должны быть учтены прочие 

реалии отечественного юзерства. МInt, 1999, 1. 
– Ю́зер (см.) + -ств(о). 

Ю́ЗЕРША, и, ж. Женщина – пользователь персонального компьютера, Интерне-
та (см.), компьютерной программы (разг.-проф.). Часто лексический запас, имеющий 

отношение к компьютерам сограждан, отягощен понятием «юзерша». Свободный 
курс (Барнаул) 18.7.96. Хакеры умеют.. юзершам лапшу на уши вешать о своей круто-

сти. Изв 31.8.99. □ В сложении. Интересно, случается ли картина с точностью до 

наоборот, когда мужья ругают жен-юзерш за то, что те ушли с головой в Интернет, 

забросив детей и домашние обязанности? Северный край (Ярославль) 16.9.00. 
– Комок 12.9.99 (в сети шарится симпатичная ю.). – Ю́зер (см.) + -ш(а). 

ЮНИКСО́ИД, а, м. Пользователь операционной системы UNIX («Юникс») 
(разг.-проф.). Пока не появился браузер Mosaic, одни только «юниксоиды» умели лазить 

в Internet. Мир ПК 17.4.97; 4. Автор кричал, что снимет статью, если любимая сис-

тема окажется женского рода, к нему присоединилось большинство мужского на-

селения редакции, среди которого есть юниксоиды (фанаты «Юникса») и сочувствую-
щие. НГ 1.6.97. За время своего существования (а это без малого 30 лет) операционная 

ситема Unix была отполирована и доведена до такого уровня, что ни один опытный 

«юниксоид» не согласится поставить на свой компьютер Windows 95. Мир ПК, 

1997, 6. □ Ю н и к с о и д  какой. На радость всем русскоговорящим юниксоидам пла-

неты, этот сайт обзавелся еще и КОИ8-версией, но ее адрес пока держится  

в тайне. ВИ 4.6.98. 
– Computerworld, 1996, 35 (главное сейчас – консолидация «ю-ов» и самих ОС Unix); ВИ 

27.8.97 (согласно заверениям ю-ов), 10.2.98 (есть мнение, что пользователи русской Сети – 
сборище фанатиков, ю-ов и жлобов, и ничего, кроме мастдай, от них все равно не дождешься), 

23.2.98 (ю-ов отдельно поздравляю с открытием U#IX Expo). – UNIX (Ю́никс) + …о́ид (по-

добный); англ. unixoid. 

Ю́НОША*, и, м. Ю н о ш а  п о  в ы з о в у. Молодой мужчина, занимающийся 

проституцией. Молодой человек становится высокооплачиваемым «юношей по вызову». 

Сег 20.5.95. Эротическая комедия, герой которой красавчик Кирилл служит в фирме 

интимных услуг «юношей по вызову». ТР 24–30.8.98. 
– НГ 23.11.96 (молодой человек становится «ю-ей по вызову»); Ин, 1998, 14 (юноши.. не 

ставят перед собой цель исключительно оказывать интимные услуги и ограничиться участью 
«ю-и по вызову»); СПбВ 26.12.98 (эротическая комедия о «ю-е по вызову»); И, 1999, 15 (в со-
провождении «девушки (или ю-и) по вызову»); РГ 10.3.00 (Кирилл, служащий «ю-ей по вызову»); 

НИ 28.7.00 (работает ю-ей по вызову). – По аналогии с «девушка (см.) по вызову»; калька 

англ. call boy. 

ЮРИ́СТ-ФОРМУЛИРО́ВЩИК, юри́ста-формулиро́вщика, м. Юрист, обеспечи-
вающий точность, выверенность формулировок с юридической точки зрения (проф.). 
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□ Ю р и с т - ф о р м у л и р о в щ и к  какой. Самое простое теперь – свалить вину за 
провал на «группу правового обеспечения», знаменитую команду президентских юри-

стов-формулировщиков. Сег 16.3.93. На рубеже 90-х годов за ним закрепилась слава 

изощренного юриста-«формулировщика», виртуозно владеющего правовым инст-

рументарием, и именно благодаря ей Михаил Федотов летом 1992-го оказался –  

в компании Сергея Шахрая, Андрея Макарова, Геннадия Бурбулиса и Юрия Батури-

на – одним из представителей президентской стороны на историческом «процессе  
о КПСС» в Конституционном суде. И, 1997, 1.  

– НРЛ-93. – Сложение слов. – Юри́ст + формулиро́вщик [формули́ровать + -щик].  

ЮСМАЛИА́НИН, а, м. (мн. юсмалиа́не, а́н). Приверженец, сторонник учения 

«Юсмалос» (см.); член секты «Белое братство» (см. белый в 4-м знач. А). По учению, 
Конец Света придет 24 ноября 1993 года (говорят, у первой жены Юоанна это день 

рождения). На Землю спустится Христос и начнет вершить свой Суд.. Спасены бу-

дут лишь 144 тысячи юсмалиан.. Ну, а затем Юоанн Свами вступит в связь с Марией 

Дэви, и на свет появится новое божество – Христос Юсмалос. КПр 26.6.93. Этого 

[Мария Дэви Христос.. не сменила своих убеждений] нельзя сказать о втором лидере 

секты – «юсмалианине» Юрии Кривоногове, который, отсидев свое, оставил сек-
тантское поприще. МН, 2000, 23. □ В сложении. Братья-юсмалиане с именем Марии 

Дэви Христос на устах постараются наполнить вашу жизнь этим «светом» – белым 

цветом, благо, простыней в магазинах достаточно. Вечерний Оренбург 29.1.98. 
– КПр 26.6.93 (двое ю-ан); Тр 4.9.93 («ю-е» продали свои машины), 4.11.93 (Киев наводнили 

ю-е – члены религиозной секты «Белое братство»), 3.3.94 (ю-е тотчас принялись проклинать 
его); Изв 26.11.93 (сколько «ю-ан» задержано), 27.1.94 (в Киеве появились листовки ю-ан); 

СПбВ 12.12.93 (с действиями «ю-ан»); АиФ, 1993, 50 (известия о бесчинствах ю-ан); МН, 

1994, 11 (несколько случаев самоубийств ю-ан); РТ 20.1.96 (и портреты, и прочую макулатуру 
«ю-е» развозили по всему Союзу); Якутия (Якутск) 26.12.97 (12 тысяч ю-ан должны [свести] 
счеты с жизнью); Пульс Поволжья (Самара) 17.8.00 (свидетели второго пришествия «ю-ан» 

встречаются не только в Гороховце; «ю-е» не слишком конспирируются); Молва (Владимир) 

15.8.00 (о живом и хотя бы косо выглядывающем из-за забора «ю-е»). – НРЛ-93. – Юсмало́с 

(см.) (л→л’) + -ианин. 

ЮСМАЛИА́НКА, и, ж. Cторонница учения «Юсмалос» (см.). Сейчас Надя 

в полной форме. Я побеседовал с ней в Киеве, куда бывшую «юсмалианку» вызвали 

спасать голодающих «братьев» и «сестер». Изв 26.11.93. Через год после развода, 
еще будучи заключенным, он женился на юсмалианке. Факты (Киев) 10.11.00. 

– НРЛ-93. – Юсмалиа́нин (н’→н) + -к(а). 

ЮСМАЛИА́НСТВО, а, ср. Учение «Юсмалос» (см.). На вопросы все задержанные 

отвечают постулатами юсмалианства. Медики и милиция надеются, что перелом 
в сознании членов «Белого братства» произойдет 14 ноября, когда «конец света» 

таки не состоится. Изв 12.11.93. Еще будет идти речь о попытках русифицировать 

учение Рерихов. Одна из них, безусловно, юсмалианство. С. Филатов, Современная 

Россия и секты (ИЛ, 1996, 8). 
– Тр 13.11.93 (непосвященным может показаться, что ю. ..есть разновидность христи-

анства); Факты (Киев) 10.11.00 (чем Ковальчук занимался до вступления в ю.). – НРЛ-93.  

– Юсмалиа́не + -ств(о). 

Ю́СМАЛО́С, а, м., имя собств. 1. То же, что «Белое братство» (см. белый в 4-м знач. 

А). «Юсмалос» – религиозное объединение, проповедующее «ассорти» из некоторых 
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канонов православия, ряда постулатов Сознания Кришны, элементов раджа-йоги  
и оккультизма в кликушеской аранжировке. Сег 9.6.93. Программа, начатая «Юс-

малосом», продолжается, но в ином качестве. РТ 5.7.94. 
– Агентство Постфактум 29.7.93 (деятельность религиозной организации «Великое Белое 

Братство» (Ю.)); РТ 20.1.96 (в нескольких шагах от Софийского собора, где столпы «Ю-а» 

засели с группой приверженцев). 

2. Учение религиозной секты «Белое братство» (см. белый в 4-м знач. А) о втором 

пришествии Христа, о «конце света», после которого спасутся лишь члены секты. 
Трудно сказать, каким бедствием обернулась бы для людей навязываемая «Юсмало-

сом» вера, не объединись своевременно против нее общественность и органы право-

порядка. СЖ 27.6.95. Все на один мотив: «конец света» не за горами, надо бросать 

семью, работу, учебу, а вместо этого нести в народ «Юсмалос» – единственно вер-

ное учение, проклиная всех, кто супротив. РТ 20.1.96.  
– Губернский вестник (Самара) 16.1.98 (учение «Белого братства» называется «Ю.», что 

является аббревиатурой). – НРЛ-93. 

– Сокр. сочет. слов: Юоа́нн Сва́ми (имя собств.) + Мари́я Дэ́ви (имя собств., руководи-

тель секты) + планетарный Ло́гос Иису́с Христо

́

с. 
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Я 

Я́БЛОКИ и Я́БЛоки, ок, мн. То же, что яблочники (см.); яблоковцы (см.) (разг.). 

При их общем архизападничестве «Яблоки» готовы несколько ограничить монета-

ризм. ПР, 1996, 10. □ Я б л о к и  какие. Предвидя намечающуюся смычку Явлинского  
с Лужковым, наш прогнозист уверенно выводит на первое место именно блок «Оте-

чество», обещая ему даже больше мандатов, чем коммунистам. То есть взлет 

«отечественных яблок» предвидится именно за счет КПРФ, да еще ЛДПР  

и НДР. ДемВ, 1999, 25. □ Образно. Грустно, но еще один чеченский рейд, особенно 

поглубже в Россию, и демократические ЯБЛоки, выступающие в защиту Чечни, по-

сыпятся с древа российской политики. ОГ, 1995, 30. □ Разг.-сниж., ирон. Я ́ б л о к и, ов, 
мн. России, по убеждению «яблоков», требуется и либеральное, и социальное одно-

временно, чем и предполагет заняться нарождающаяся «гражданская федералист-

ская партия». Сег 2.12.96. «Яблоков» в Интернете все-таки поболе, чем путиноид-

ных «медведей». РусD 18.2.00. 
– Пр 26.5.95 (без мандатов остались бы такие известные парламентарии, как.. «я.» 

В. Лысенко); Сег 31.1.96 (5 «Я-ок» проголосовали против), 12.2.97 (коалиция послала «я-ам» 
письмо с предложением начать.. переговоры о сотрудничестве); Дуэль, 1996, 17 (немецкие 
нашедомовцы, выбросы, я. и прочая шелупонь); Э, 1997, 29 (пагубность длительного самоот-
решения от власти у «я-ок» перед глазами); Ком-Вл, 1998, 41 (молодежь, которую Григорий 
Явлинский своими «я-ами» очаровывает); НП, 1999, 39 (примкнувшие к ним «Я.»); Брянское 

время 31.5.00 (и «я-ам», и «медведям» рано или поздно надо выбирать: либо чистый либера-
лизм, либо социал-демократия); □ ОГ, 1995, 10 (не хотят поддерживать жириновцев, «я-ов», 
гайдаровцев); МК 26.10.95 (по два [судимых кандидата].. у коммунистов-тюлькинцев.., 
«я-ов», европейских либеральных демократов, аграриев). – Я́блоко (имя собств.) (см.) + (и). 

Я́БЛОКО, а, ср., имя собств. Российская партия демократической ориентации 
(создана в 1993 г.). Он [Шелищ] был избран по списку «Яблоко». СПбВ 19.1.93. «Дем-

выбор», включающий массу симпатичных избирателю людей, но так и не оторвав-

шийся от президента, уступил «Яблоку», не блещущему никакими громкими именами. 

МН, 1995, 87. 
– МК 24.12.96 (вариант с «третьей силой» прояснили в «Я-е»); РусТ, 1997, 71 (тезис  

о грядущей дружбе с «Я-ом» и другими демократическими партиями); З, 1998, 52 (ставшая 
притчей во языцех популярность «Я-а» в Питере); Дуэль, 1999, 52 (Может, «Я.» заберет деньги 
у М. Ходарковского?). – НРЛ-93, ЯИ, ТССРЯ. – Сокр. слов: Г. Явли́нский + Ю. Бо́лдырев + В. Лу-

ки́н (имена собств.) + я́блоко; контаминация по созвучию первой части слова с сущ. яблоко. 

Я́БЛОКОВЦЫ, цев, мн. (ед. я́блоковец, вца, м.). То же, что яблочники (см.); яблоки 
(см.) (разг.). В парламенте просто необходимы профессионалы.., имеющие четкую 

программу преобразования страны и способные стать конструктивной оппозицией 
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правительству и проправительственным фракциям в Госдуме – каковыми и считают 
своих кандидатов «яблоковцы». Сег 4.11.93. Два года назад в городе на Неве победили 

«яблоковцы», получившие 20% голосов избирателей. НГ 9.12.95. □ Я б л о к о в е ц  

какой. Задорнов.. выступил как настоящий «яблоковец». МН, 1994, 16. 
– Сег 22.6.96 (есть я., считающие); НГ 13.9.96 (возможность занять «ответственный 

правительственный пост» другими «я-ами»); Век, 1997, 40 (видится «я-у» юридическая и по-
литическая закавыка); Новый Компаньон (Пермь) 16.6.98 (ни «за», ни «против» со стороны 

«я-ев»); НГМР 13.3.99 (не попытался ли Президент исподволь «прощупать» позицию в этом 
[об импичменте] вопросе «я-ев»?); РегИ 15.11.00 (те, кто в один момент из коммунистов 
стал «демократами».., «жириновцами» и «я-ами»); □ Пр 11.7.96 (зарвавшийся «я-ец»); Сег 

7.12.96 (лидер местных «я-ев». – ЯИ. – Я́блоко (имя собств.) (см.) + -овц(ы); ед. -овец. 

Я́БЛОЧНИКИ, ов, мн. (ед. я́блочник, а, м.). Члены российской партии «Яблоко» 
(см.) (разг.). Яблочник Виктор Шейнис видит большую выгоду в.. грядущем участии 

Александра Руцкого в президентских выборах – «Руцкой имеет одинаковый электорат 
с Жириновским, который они поделят примерно поровну». Ком-D 26.2.94. □ Я б л о ч-

н и к  какой. Выход на сцену первого «Яблочника» был энергичным и даже слегка 

скандальным. Изв 10.10.96. □ В сложении. Известный ученый-«яблочник» Алексей 

Арбатов академикам вовсе не приглянулся. ВМ 19.6.00. 
– РГ 16.12.93 (и коммунистов, и аграриев, и даже «я-ов»); ЛГ, 1995, 26 (резюме «я-а»); НГ 

26.12.95 (проиграл «я-у»); ВП 18.3.96 (и коммунисты, и «я.»); Изв 22.3.96 (Ю. Болдырева, быв-
шего кумира «я-ов»); МК 20.4.96 (для я-ов среднего звена); ЛР, 1996, 24 («я-ик» М. Задорнов); 

Ог, 1996, 29 (главный я-ик); КПр 3.2.98 («я-ик» просто напомнил); СПбВ 17.2.98 («я.» особенно 

преуспели), 23.2.99 («я.» любят порассуждать). – ЯИ, ТССРЯ. – Я́блоко (имя собств.) (к→ч) 

(см.) + -ник(и); ед. -ник.  

Я́БЛОЧНИЦА, ы, ж. Женщина – член российской партии «Яблоко» (см.) (разг.). 

На знакомства больше всех повезло «Яблочнице» Оксане Дмитриевой.. Служебный 

роман увенчался законным браком. ОГ, 1995, 49. Не сможем, увы, привести искря-

щийся остроумием диалог героя скандала с «Яблочницей» г-жой Мизулиной на тему, 
у кого и сколько предков-юристов. ВП 17.3.98. □ Я б л о ч н и ц а  какая. К этому времени 

Л. Никулина стала активной «яблочницей». ЯР 29.4.00. □ В сложении. В движе-

ние «Российские реформы – новый курс».. вошли самые различные люди – сенаторша-

яблочница, коммунист, аграрий.. Ком-D 2.12.95. Если планы феминистки-«яблочницы» 

каким-то чудом реализуются, то политические партии, решившие участвовать 

в выборах, должны будут включать в свои избирательные списки хотя бы 30 про-
центов женщин. ВМ 8.7.99. 

– Ком-D 3.12.94 ([закон] об удвоении минимальной заработной платы, предложенный я-ей); 

НГ 18.4.96 (представительницы различных политических движений – «я-ы», и «выбороски», и 

коммунистки); □ ВМ 18.9.97 (к известной «я-е» Елене Мизулиной депутаты были особенно 
строги); СПбВ 10.10.98 (заменен на «беглую я-у»); Пр 21.10.99 (российская «я.» грудью поднялась 
на защиту тех, кто озверело выступает против России); □ ИМА-пресс11.3.98 (объектом его 
нападок.. стала фракция «Яблоко» и, в частности, депутаты-«яблочницы»). – Я́блочник (см.) + 

+ -ниц(а). 

Я́БЛОЧНЫЙ*, ая, ое. Разг. 1. Относящийся к российской партии «Яблоко» (см.); 
принадлежащий ей. Во фракции «ЯБЛоко» Вячеслав Игрунов занимается развитием 

региональных «яблочных» структур. Томская неделя 17.3.95. Эволюция влиятельных 

«Яблочников» после попадания в правительства разных уровней вполне определенна. 
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Они сразу отказываются от фирменных «яблочных» рассуждений на общие темы, 
резко правеют во взглядах на экономику. ВП 8.4.98. 

– Томская неделя 16.12.94 ([студенты] решили создать молодежный «я.» союз); Сег 

15.5.96 (поддержали «Я.» задумку), 1.6.96 («Я.» речевка); Век, 1997, 43 (оппозиционеров 

я. толка); НГ 30.12.99 (состоялся с Явлинским разговор о будущем «я.» фракции). 

2. Относящийся к члену, стороннику, представителю российской партии «Яблоко» 

(см.); являющийся ими. Даже «флагман рыночных реформ» Нижний Новгород, 

вновь избрав «Яблочного» Бориса Немцова в губернаторы, все же отправил в Думу 
немало коммунистов. КПр 20.12.95. Крупнейший успех «яблочники» одержали в Питере, 

где они победили в пяти одномандатных округах, в то время как в Москве прошел 

только один «яблочный» кандидат. СПбВ 23.10.99. □ Я б л о ч н ы й  э л е к т о р а т. 

Избиратели, голосующие за «Яблоко». Если «ЯБЛоку» не дадут участвовать в вы-

борах, наиболее устойчивый «яблочный» электорат на выборы просто не пойдет. 

Сег 31.10.95. Ответ Б. Ельцина станет своего рода прямым обращением к «яблоч-
ному» электорату. ВП 25.6.96. 

– ОГ, 1995, 22 (количественно несопоставимый с «Я.» активом), 1995, 36 («Я.» избиратели), 

1995, 45 (в «Я.» верхах); КПр 6.2.96 («Я.» Г. Явлинский), 2.4.99 («я.» тусовка); ВП 12.9.97 

(с «я.» кандидатами); Северный край (Ярославль) 28.2.98 (областные «я.» партбоссы); 

□ я б л о ч н ы й  э л е к т о р а т: Сег 28.6.96 (символическое закрепление союза.. с Г. Явлин-
ским,.. облегчило бы «Я.» электорату голосование за Б. Ельцина); Молодость Сибири (Ново-

сибирск) 18.10.97 («я.» электорату, к которому принадлежат те, кто «нашел свое место 

в новой жизни»); НГ 20.6.98 (терять значительный.. «я.» электорат); Э, 1999, 3 (в пятимил-
лионном городе с традиционно «я.» электоратом). 

– ЯИ, ТССРЯ. – Я́блоко (имя собств.) (см.) (к→ч) + -н(ый). 

ЯВЛИ́НКИ, нок, мн. (ед. явли́нка, и, ж.). То же, что немцовки (см.) (разг.). Един-

ственный аналог открытых Болдыревым «неких обязательств» – это отпечатан-
ные в 1992 г. в Н. Новгороде «явлинки» – известный экономист предлагал тогда бо-

роться с кризисом наличности выпуском денежных суррогатов. Но.. пока «явлинки» 

печатались, кризис наличности кончился. Ком-D 8.7.95. □ Я в л и н к и  какие. Какой же 

нижний не любит «явлинок».. Но главное, по-видимому, заключается в том, чтобы 

эти новые нижегородские спасительные «явлинки» были обеспечены товарной массой 

и психологически приняты гражданами к использованию в качестве заменителей 
денег. РГ 18.7.92. 

– РГ 5.2.93 ([выпуск] местных казначейских билетов, называемых в обиходе «немцовками», 
или «я-ами»); Пр-5 23.2.96 (этой «валюте» не лишенные чувства юмора нижегородцы дали 

свои короткие, но меткие прозвища: «борьки», «ефимки», «я.», «нижегородки», «билетики»); 

А. Ланщиков Череда окаянных дней, 1998 (Боря [Б. Немцов].. пригласил в Нижний слегка 
опального Явлинского с его командой, проколдовали они там целых сто дней и родили некие 
«немцовки» или «я»); Ком-D 19.2.94 (в какой валюте – золотых я-ах или бумажных геращен-

ках – будет составляться бюджет). – Г. Явли́нский (имя собств.) + -к(и); ед. -к(а). – Группа 

специалистов во главе с Г. И. Явлинским работала над созданием этих денежных знаков. 

ЯВЛИ́НЦЫ, цев, мн. (ед. явли́нец, нца, м.). Члены, сторонники российской партии 
«Яблоко» (см.), возглавляемой Г. А. Явлинским. Впрочем, социал-демократии у нас 

теперь нет: есть «руцкисты» и «явлинцы». СПбВ 8.6.94. Что касается выборов, то 

в списках «Яблока» нет ни актеров, ни певцов, зато все представленные там «Яв-

линцы» умеют работать над законами. АиФ (Пб), 1995, 37. Сторонников СПС на 

местах много больше, чем непоколебимых «явлинцев». ДВ, 2000, 10. 
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– ОГ, 1994, 46 («я-ам» придется повторять), 1995, 22 (у «я-ев» есть перечень условий); 

ВМ 3.4.97 (по поводу проекта бюджетного кодекса, разработанного я-ами); МК 21.12.98 

(секретные документы избирательной кампании я-нцев в местный парламент); □ ОГ, 1996, 12 

(видного я-а В. Шейниса); НВ 4.11.99 (питерские «я.»). – ТССРЯ. – Г. Явли́нский (имя 

собств.) + -ц(ы); (н→н’), ед. -ец.  

Я́ДЕРНО-ОРУЖЕ́ЙНЫЙ, ая, ое. Относящийся к производству ядерного оружия; 
оружейно-ядерный (см.). Прошедшие десятилетия мира и созидания в жизни нашего 

государства показали, что деятельность ядерно-оружейных объектов.. по созданию 

адекватных систем ядерного оружия является наиболее эффективным средством 
сдерживания любой агрессии. РТ 22.6.94. Россия ставила задачу доказать своему 

дальневосточному соседу важность сотрудничества в ядерно-оружейной области. 

Век, 1999, 29. □ Я д е р н о - о р у ж е й н ы й  к о м п л е к с. Совокупность материальных, 

технологических, научных, кадровых ресурсов, задействованных в создании ядерного 

оружия. Ядерно-оружейный комплекс нашей страны является общенародным, и раз-

делить его на отдельные кусочки невозможно, ибо это будет катастрофой всех 
народов. Пр 24.10.90. Главной фигурой ядерно-оружейного комплекса был и остается 

теоретик. Он связывает всю цепочку создания ядерного заряда: идеи исходят от 

него, он рассчитывает, осуществляет связь между конструкторами, физиками, мате-

матиками, динамиками, испытателями. СР 17.5.97. 
– РГ 31.12.91 (осуществить глубокую конверсию я. подотрасли); Изв 21.10.93 (объектов 

я. производства); СР 12.8.95 (затраты на сохранение я. технологий); КЗ 22.2.97 (для самых 
ответственных оборонных технологий, в том числе и я.); НГ 29.8.98 (в я. потенциале и только 
 в нем при полной прозрачности и открытости); □ я д е р н о - о р у ж е й н ы й  к о м п л е к с: РГ 

7.5.92 (сохраняя единым я. комплекс России как национальное достояние народа); Ком-D 

22.9.93 (на объектах я. комплекса); Век, 1996, 48 (около 300 работников я. комплекса); Город-

ской курьер (Саров) 27.5.99 (по отношению к я. комплексу). – НРЛ-90 (я. комплекс).  

– Я́дерный + о + оруже́йный. 

Я́ДЕРНЫЙ*, ая, ое. 1. Я д е р н ы й  ч е м о д а н ч и к  (ч е м о д а н). Техническое 
устройство, находящееся у президента страны и позволяющее отдать приказ о при-

ведении в действие ракетного ядерного оружия страны (публ.). Шапошников и Черна-
вин договорились о том, что в случае реальной угрозы применения «ядерного чемо-

данчика» управление ядерными силами авиации и флота будет переведено в режим 

ручного контроля. Это позволило бы заблокировать приказ, исходящий из «ядер-

ного чемоданчика». Диал, 1991, 17. Недавно президент России Б. Ельцин стал обла-

дателем «ядерного чемоданчика». Теперь только он знает секретный 10-значный код. 

После переговоров с президентами трех других республик СНГ, на территории ко-
торых находится ядерное оружие, он может отдать приказ на запуск 8000 ракет. 

Сигнал поступит сначала в ракетные шахты и на пульты управления, где страшное 

оружие будет приведено в боевую готовность. Об этом Ельцин получит закодиро-

ванный сигнал – загорится красный свет. После этого он может отдавать команду 

«Пуск!». КПр 25.1.92. Руководители путча 18 августа в Форосе забрали «ядерный 

чемодан» президента. НГ 14.8.92. 
– КПр 25.7.92 (третьим «я. чемоданчиком» владеет президент Франции), Сег 6.2.95 

(опасная буффонада с норвежской метеорологической ракетой, ради которой российский 
президент распаковал свой я. чемодан); АиФ, 1995, 47 («я. чемоданчик» у него всегда под рукой); 

ОГ, 1995, 52 (прийти на передачу «я. чемоданчика»); Ог, 1996, 39 (единственным владельцем 
«я. чемодана» Ельцин не был никогда); СовС, 1998, 12 (два полковника в гражданском, а между 



ЯДЕ 

 

1352

ними стоял тот самый я. чемодан); Э, 2000, 14 (президент твоей Родины летает на истре-
бителе с я. чемоданом за пазухой). – НРЛ-91. – От чемодан (чемоданчик) в знач. «ящик пря-

моугольной формы, употребляемый обычно для перевозки вещей».  

2. Я д е р н ы й  ч е м о д а н*. О переносном ядерном устройстве (проф.). Заявление 
Александра Лебедя о том, что некоторое время назад были утеряны около сотни 
диверсантских ядерных чемоданов, на прошлой неделе чуть было не подтвердилось. 
НовВр, 1997, 39. Если американская пресса такая подозрительная и на самом деле 
не верит ничему, что говорит команда президента, в частности открещиваниям от 
мифического бомбардировщика, почему она сразу верит в войну в Албании и в терро-
ристов с ядерным чемоданом? МН, 1998, 7. □ Р а н ц е в ы й  я д е р н ы й  ч е м о д а н. То 

же, что ядерный (см. 3-е знач.) ранец. «Существование ранцевых ядерных чемоданов 
является чистой фантазией», – сказал он. Сег 13.10.97. □ Я д е р н ы й  р а н е ц  
(ф у г а с - р а н е ц). Переносное ядерное устройство в виде ранца. Литовцы арестова-
ли группу бывших агентов Главного разведуправления (ГРУ) Генштаба СССР, коим 
удалось сделать две ходки за кордон с ядерными фугасами-ранцами. РГ 15.7.95. В конце 
1997 года США рассекречивают сведения о своем мини-ядерном оружии – диверси-
онных «ядерных ранцах» и минометном варианте атомной бомбы. Тр 7.9.99. 

– Я д е р н ы й  ч е м о д а н: Сег 7.10.97 (в 97-м пришел черед русской мафии с я. чемода-
нами); АНСН 10.11.97 (в России есть ядерные заряды, которые не контролирует Президент.. 
академик Яблоков подтверждает наличие я. чемоданов); □ я д е р н ы й  р а н е ц: З, 1999, 

14 (накинь на плечи «я. ранец»); ДемВ, 1999, 14 (чего и сколько будет стоить «я. ранец» курдов).  

– От «ядерный чемодан» в 1-м знач. 

3. Я д е р н ы е  м о з г и. О специалистах, работающих в области ядерных вооруже-
ний (публ.). В Брюсселе.. состоятся переговоры.., на которых в числе прочих вопросов 
будут обсуждаться детали предстоящего визита Бориса Ельцина в Соединенные 
Штаты и ставший уже дежурным вопрос об утечке российских ядерных мозгов. НГ 
10.3.92. На Западе обеспокоены возможным расползанием «ядерных мозгов», а вместе 
с ними и ядерных секретов. Пр 16.9.98. 

– Пр 5.3.92 (немало.. кривотолков об утечке «я. мозгов»); Ком-D 29.1.93 (контроля над 

процессом «утечки я. мозгов»); Вестник Российской академии наук, 1996, т. 66, вып. 12 (рос-

сийские я. «мозги» утекают не только на Ближний Восток); Агентство РИА Новости 27.5.97 

(миграции российских «я. мозгов»); ЯБ, 1998, 18–19 (я. мозги, которые родное государство 

никак не придумает, куда деть). – НРЛ-92.  

4. Я д е р н ы й  м у с о р. Об отходах ядерного топлива (публ.). Красноярск не будет 

свалкой международного ядерного мусора никогда! КПр 30.1.92. Губернатор префек-

туры запретил отгрузку в порту опасного груза до тех пор, пока в Токио не дадут 

более четких гарантий, что Аомори – не последний пункт захоронения ядерного 

мусора. Тр 21.3.98. 
– Российский ежегодник, 1989, т. 1 (горы я. мусора растут на каждом этапе ЯТЦ (ядер-

ного топливного цикла)); РГ 17.9.92 (где складировать этот я. мусор, как обеспечить его 

безопасное хранение); МПр 2.6.94 (никто из москвичей не застрахован от появления я. мусора 

рядом со своим домом); ИМА-пресс 12.9.95 (Россия хочет взять на себя утилизацию трети 

всего мирового я. мусора); Тр 14.3.96 (для переработки я. мусора нет необходимости возводить 

целый завод); РусТ, 1997, 36 (Лондонской конвенции, запрещающей сброс я. мусора в море); РТ 

13.10.99 (Зачем нам еще и тайваньский я. мусор?). – НРЛ-92. 

5. Связанный с хищением и использованием ядерных материалов в интересах 

преступных и террористических группировок (публ.). □ Я д е р н а я  м а ф и я. О пре-

ступной группировке, осуществляющей противоправные действия с ядерным оружи-

ем, боеприпасами, радиоактивными материалами; организованная преступность тако-
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го рода (публ.). □ Я д е р н а я  м а ф и я  какая, чего. Россия своими действиями фак-

тически поддерживает всемирную «ядерную мафию» с ее огромными капиталами и 

высокооплачиваемыми рабочими местами. МН, 1994, 1. Поиски российской ядерной 

мафии, начатые немецкой прессой полтора года назад, дали неожиданный резуль-

тат – ядерная преступность оказалась международной: один след вел в Болгарию, дру-

гой в Австрию, третий в Ирак. Изв 17.5.95. Советская пресса приклеила ей [ино-

странной комиссии] ярлык «ядерной мафии» МАГАТЭ. Ог, 1998, 16. □ Я д е р н а я  

п р е с т у п н о с т ь. О видах преступлений, связанных с радиоактивными материалами 

(разг.-проф.). Число проявлений, как мы говорим, ядерной преступности растет по-

стоянно. Сейчас мы фиксируем порядка 200–300 случаев в год. Но в основной массе 

это надувательство. КПр 16.2.94. Поиски российской ядерной мафии, начатые немец-

кой прессой полтора года назад, дали неожиданный результат – ядерная преступ-

ность оказалась международной: один след вел в Болгарию, другой в Австрию, 

третий в Ирак. Изв 17.5.95. 
– □ Я д е р н а я  м а ф и я: НГ 28.3.92 (Франция и США, продолжая ядерные испытания, 

поддерживают «я. мафию» в России); □ О, 1994, 21–24 (эти лица вряд ли могут претендо-
вать на звание российской я. мафии); Век, 1996, 37 (разговоры об утечке ядерных материа-
лов и я. мафии в России); НИ 10.12.97 (скандал с «литовской я. мафией»); Вечерний Волго-

донск 8.4.99 (сдерживать непомерные аппетиты международной я. мафии); □ я д е р н а я  

п р е с т у п н о с т ь: Агентство РИА Новости 22.8.94 (одним я. преступность помогает вы-
жить в то время, когда их значение в обществе блекнет). – НРЛ-94. 

  

ЯДОМОГИ́ЛЬНИК, а, м. Место захоронения ядовитых отходов производства.  

В Черновцах отсутствуют ядомогильники на территории некоторых предприятий. 

М. Ломоносова, Еще один взгляд на трагедию Черновцов (НиЖ, 1991, 1). Не ядомо-

гильником хочу я в будущем видеть свою малую родину, а цветущим краем. А. Огар-

ков, Ради завтрашнего дня: диалог с губернатором, 1999. 
– Народный депутат, 1989 (вывоз в я.); Жизнь и экономика, 1992, вып. 7–11 (неправильное 

содержание я-а.. привело к загрязнению почв и воды тиоданом и фозалоном даже на глубине 
30 м); Наш вариант (Киров) 24.12.98 (Кильмезский я. ..Что делать с я-ом и надо ли что 
делать?); Агентство Т-7-Информ (Пермь) 3.8.99 (у я-а нет хозяина); РегИ. 3.11.99 (общерос-
сийские арсеналы боевых отравляющих веществ, я-и, химические заводы); Липецкая газета 

6.4.00 (нужно ликвидировать я.; на я-е мы можем заработать около 800–900 тысяч рублей). 
– НРЛ-91. – Яд + о + моги́льник. 

ЯЙЦЕГОЛО́ВОСТЬ, и, ж. Принадлежность к интеллигенции (пренебр.). Марк Ав-
релий.. и Фома Аквинский.. настораживали, ибо выдавали яйцеголовость родосовского 

стипендиата. Но есть вещи много опаснее яйцеголовости. М. Стуруа, Не зовите Паб-

ло Казальса в Белый дом (Н, 1993, 3). Но ради плюрализма есть чуть-чуть скепти-

цизма, который ассоциируется с некоторой яйцеголовостью и «беловоротничково-

стью». Ком-D 6.9.96. 
– Сибирь, 1984 (явно умнее рейгановской «демократической» администрации, похоже, не-

навидящей всякую «я.»); Дуэль, 1997, 17 (В силу ли своей я-и?); ЛР, 1999, 45 (Швондер-команда 
любит потешаться.. над отсталостью той, предмодернистской литературы, не доросшей, 
конечно же, до их либеральной я-и без берегов). – НРЛ-93. – Яйцеголо́вый (являющийся 

интеллигентом, относящ. к интеллигенции) + -ость. 

ЯЙЦО́*, а́, ср. Нести валютные яйца. Приносить прибыль в валюте (публ.). По-
берегите курицу, несущую валютные яйца.. Может, настала пора прекратить ощипы-
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вать экспортеров, несущих валютные яйца, и начать всем – без исключения – жить 
по закону? РГ 19.12.96. – Непродуманными действиями государство рубит голову 

курице, стабильно несущей валютные «яйца», – говорится в письме. РегИ. 9.4.97. 
– В. Сироткин, Вехи отечественной истории: очерки и публицистика, 1991 (концептуаль-

ный спор: что главнее – курятник (политические реформы) или курица (фермеры), несущая 

золотые валютные я-а?); MN-Б, 1996, 7 (Стоит ли щипать курицу, несущую валютные я-а?); 

РТ 6.11.97 (мы [автотранспортная компания] – «курочка», несущая валютные я-а для госу-
дарства); НовК 15.9.98 (С чего наши куры [птицепром] должны нести валютные я-а?); Став-

ропольская правда 16.2.99 (на.. химическом предприятии, несущем «валютные я-а»). – НРЛ-90. 

ЯНАЕВГЕ́ЙТ, а, м. Политический скандал вокруг выборов Г. И. Янаева в вице-
президенты СССР (1991 г.) (публ.). Хотя депутаты и считают происшедшее серьезным 
государственным преступлением, называя его Янаевгейтом, последствия скандала 

будут, видимо, гораздо слабее. НГ 3.1.91. Родилось слово янаевгейт (по аналогии  

с Ирангейт) – в связи со скандальной историей выборов Янаева в вице-президенты. Фи-

лологический сборник: к 100-летию со дня рождения академика В. В. Виноградова, 1995. 
– НГ 10.1.91 (первая попытка запустить «Я.» была хладнокровно подавлена), 3.9.91 

(«Я-а» больше нет.. Это им [членам счетной комиссии] свежеиспеченный вице-президент 
был обязан «я-ом», изначально подмочившим его репутацию и на новом посту), 29.9.00 

(«я.» (не опровергнутые серьезно и официально обвинения в фальсификациях при повторном 
голосовании его [Г. И. Янаева] кандидатуры на пост вице-президента)). – НРЛ-91. – Г. И. Яна́eв 

(имя собств.; советский партийный и государственный деятель) + …гейт (политический скандал). 

ЯНА́ЕВЦЫ, ев, мн. (ед. яна́евец, а, м.). Сторонники, последователи Г. И. Янаева; 

гэкачеписты (см.). На той же выставке, во Дворце молодежи, картонные изобра-

жения путчистов легко и очень естественно вписались в экспозицию по соседству  
с портретами вожаков 17-го, а страница «Московской правды» с приказами янаевцев 

нашла себе место рядом с документами первых советских чрезвычаек. РГ 10.9.91.  

– Мы свое дело защищаем, – поторапливая товарищей, говорил Сергей. – Если победят 

янаевцы, всем нам хана! И фирме нашей, и молодому бизнесу, всему конец. МГв, 1993. 
– Армия, 1991, вып. 19–24 (труднопроизносимую аббревиатуру ГКЧП, слова «чекисты», 

«я.»); РГ 6.9.91 (реакция «я-ев» – шквал звонков и угроз); Сег 7.10.93 (я. сознательно провоци-
ровали западные державы на разрыв отношений и реставрацию железного занавеса); МН, 

1999, 48 (вялые и нерешительные я. все же обратились к армии). – Г. Яна́eв (имя собств.; 

руководитель ГКЧП (см.)) + -ц(ы); ед. (в→в’) -ец. 

ЯНА́ЕВЩИНА, ы, ж. Идеология и практика политической и государственной 
деятельности Г. И. Янаева; приверженность им (публ., неодобр.). Надо уничтожить 

весь этот спрут, все его щупальца, иначе янаевщина может возникнуть вновь. РГ 

23.8.91. Некоторые старшие офицеры МВД, собравшиеся в доме 281 по ул. Держа-

вина, к вечеру 19 августа уже праздновали победу янаевщины. З. Яндарбиев, Чече-
ния – битва за свободу, 1996. 

– МЭ 19.9.91 (победила бы «я.», он [М. С. Горбачев] вскоре быстро бы выздоровел); ЧП 

9.9.91 (первые экономические шаги после я-ы); НГ 1.9.93 (очередная «я.» использует Ельцина  

в качестве тарана); М. Геллер, История России, 1917–1995 в 4 томах: т. 4. Россия на распутье, 

1996 (в числе поразительных, не перестающих удивлять странностей «я-ы» – последствия 
августовских 63 часов). – Г. Яна́ев (имя собств.) + -щин(а). 

ЯПО́НИСТЫЙ, ая, ое. Разг. 1. Напоминающий японский; сделанный в японском 

стиле. Во мне звучат другие имена: Руфь Гутман, Соня Шпиц, Роберт Бонди, Ева 
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Хеска, Ева Шурова. И возникают: тончайшей акварельной прописи японистые цветочки 
Руфи.. Двадцать два, 1990, вып. 72–74. Серый пиджак, под которым красуется 
блеклая футболка с каким-нибудь японистым орнаментом, серые джинсы, голубовато-
желтоватая ветровка, маечка в сеточку – и вы будете идеальной парой. АиФ-ЯМ, 

1998, 17. 
– Л. Жукова, Эпилоги, 1983 (на стенах – «я.» волошинские акварели); Ком-D 10.1.95 (очень 

мягкое темно-красное мясо на косточке имеет изумительно тонкий и весьма «я.» сладкова-
тый вкус); РусТ, 1997, 24 (получилась бы наука поименованья астр – красивая, я. садоводче-
ская дисциплина). – Япо́ния (имя собств.) + -ист(ый). 

2. Характерный для японцев; напоминающий их. Этот [правый] глаз делал ее 
косенькой, японистой. М. Глинка, Анабабис (Н, 1992, 9). [Мейерхольд] вообще питал 
слабость почти сексуальную к такого рода молодым людям – стройным, японистым, 
несколько авантюристичным. В. Иванов, Мнемозина: документы и факты из истории 

русского театра ХХ века: т. 3, 1996. 
– НРЛ-92. – Япо́нцы (н→н’) + -ист(ый). 

ЯПО́НКА*, и, мн. род. нок, дат. нкам, ж. Об автомобиле японского производства 
(разг.). «Японки» рассасываются по всей стране. Скажем, в Приморье в прошлом 
году из 82 тысяч ввезенных машин снято с учета почти 43 тысячи. Тр. 14.4.93. За 
«Хондой» едет «девятка», водитель которой видит, что «Хонда» почему-то не-
ожиданно встала, хотя стоп-сигналы не зажглись, бьет по тормозам, но на излете 
пути «японку» все-таки задевает. ВМ 21.8.97. □ Я п о н к а  какая. До кризиса скопил 
$ 7 тыс. в надежде купить приличную «японку». Ком-D 26.2.99. □ В сложении. По 
данным мировой прессы, в скором времени производство машин-«японок» в Европе 
будет резко наращиваться. НГ 27.11.93. На стоянке.. иномарка-«японка» врезалась 
в задок крутейшего «мерса» самой последней модели. Вечерний Челябинск 10.6.99. 

– Изв 23.4.93 (ограничить возможности моряков, привозящих на продажу «я-и» из каждого 

рейса), 17.2.94 (пострадал от другой «я-и» – «Тойоты»); Тр 16.3.94 (из проходящей мимо 
«я-и» без номеров); РА, 1995, 44 (экспансия «я-ок» в Россию началась в 1985 г.); РВ 12.10.96 

(«я-и» из салона для вас дороговаты); Правда Бурятии (Улан-Удэ) 12.12.98 (бесконечные 
колонны «я-ок» из 10–15 и более машин); Биржа плюс авто (Н. Новгород) 7.3.00 (попытать 
счастья на «я-е» – Mitsubishi Colt). – НРЛ-93, БСЖ. – Япо́нский автомобиль + -к(а). 

Я́РМАРКА-ПРЕЗЕНТА́ЦИЯ, я́рмарки-презента́ции, ж. Широкое конкурсное 
представление кого-л. или чего-л. Некоммерческие организации области представили 
на ярмарке-презентации свои проекты. Версты, 1998, 11. □ Я р м а р к а - п р е з е н т а ц и я  

какая, кого, чего. В нашем городе состоится 1-я российская ярмарка-презентация спе-
циалистов Санкт-Петербурга. В ярмарке примут участие ведущие предприятия и ор-
ганизации города. СПбВ 27.7.93. Около 60 разработок представлено на открывшейся 
вчера четвертой ярмарке-презентации инвестиционных проектов Северо-Западного 
региона. НВ 19.11.99. 

– ИТАР-ТАСС 12.6.97 (ярмарки-презентации будут проведены в нынешнем году в тринадцати 
регионах Сибири); □ Агентство РИА Новости 30.11.92 (проводить на регулярной основе ярмар-
ки-презентации таких объектов [для приватизации с участием иностранного капитала]); Сег 

7.2.95 (первая универсальная я.-п. территорий Сибири «Транссибэкспо-95»); Деловая Сибирь 

(Новосибирск) 8.8.96 (я.-п. общественных организаций). – НРЛ-93. – Сложение слов. 

ЯРУСОЛО́В, а, м. 1. Рыболовное судно, ведущее лов рыбы с помощью яруса – 
рыболовной снасти в виде длинной веревки с укрепленными на ней крючками. Всего 
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у ЗАО «Москам» в аренде находятся три судна «Ультимейт» – два типа РТМ (рыбо-
ловный траулер-морозильщик) и один ярусолов. НГ 20.8.97. На заседании подкомитета 
межправительственной комиссии «Гор–Черномырдин», которое проходило недавно 
в Портленде, сахалинские рыбаки представили проект строительства на верфях США 
первой флотилии ярусоловов. Агентство Восток (Владивосток) 15.1.98. □ В сложении. 

Эти суда (3 морозильных траулера-ярусолова и 1 РС «Кристальный»), составляющие 
основу рыбодобычи колхоза и валютных поступлений, были фактически проданы 
«Призу», согласно договору от 1 июля 1994 г., то есть... до собрания от 11 января 
1995 г. Золотой Рог (Владивосток) 11.3.97.  

– П. А. Моисеевич, Рыболовство Японии, 1967 (я. ..выловил 407 т); Золотой Рог (Владиво-

сток) 10.12.96 (10 траулеров холдинга были переоборудованы в Пусане под я-ы); Камчатская 

правда (Петропавловск-Камчатский) 5.9.97 (мы ремонтировали только я-ы «Акроса»), 11.6.98 

(вариант судна, которое можно охарактеризовать как среднее между малым я-ом и средним 
морозильщиком); Рыбак Приморья, 1997, 50 (не сбавили темпов и 23 я-а); Владивосток 11.7.98 

(3 наших я-а ведут добычу трески и палтуса в Охотском море), 9.7.99 (специализированные 
я-ы, изначально предназначенные для добычи трески и палтуса); Вести (Петропавловск-

Камчатский) 11.11.00 (капитан я-а); Золотой Рог (Владивосток) 22.2.00 (наложить арест на 
я-ы); □ РХ, 1989, 7–12 (с момента постановки яруса и до его выборки судно-ярусолов может 
лежать в дрейфе). – Я́рус (проф.) + о + …лов (средство для ловли).  

2. Тот, кто работает на таком судне. Ярусоловы не только сами ловят эту пре-
красную, не травмированную тралами рыбу, но и сами ее обрабатывают, а затем 
отгружают на подходящие транспорта. Рыбак Приморья, 1996, 28. Именно здесь 
в первой половине 90-х годов в уловах камчатских ярусоловов зарегистрированы его 
экземпляры длиной 112–116 см с массой 20–23 кг. Вести (Петропавловск-Камчатский), 
2000, 29. □ В сложении. Что же касается самого учебного процесса, то здесь центр 
компьютерных технологий, по словам Виктора Габрюка, уже готовит обеспечи-
вающий «инструментарий» для будущих специалистов-ярусоловов. Рыбак Приморья, 
1999, 22.   

– Я́рус (проф.) + о + …лов (тот, кто занимается ловлей чего-л. с помощью названного). 

ЯРУСОЛО́ВНЫЙ, ая, ое. 1. Являющийся ярусоловом (см.1-е знач.). За период 
1995–1996 годов на баланс предприятия поступили четыре траулера киевской по-
стройки стоимостью 2,2 миллиона долларов каждый, два ярусоловных судна из 
Норвегии – по 9,6 миллиона долларов и два южнокорейских танкера по 7,6 миллиона 
долларов. КПр 28.4.99. Готовились вытаскивать на берег два ярусоловных сейнера 
«SELFA» норвежской постройки. Рыбак Приморья, 1999, 51. 

– КПр 3.6.99 (на баланс предприятия поступили.. танкеры, я. суда общей стоимостью 
почти 20 миллионов долларов). 

2. Состоящий из ярусоловов (см. 1-е знач.). Деньги были потрачены на строи-
тельство ярусоловной флотилии в Норвегии. Ком-D 11.05.94. В 1994 году ДМП за-
ключил контракт с американской компанией «Marco Marine Seattle» на поставку 
современного ярусоловного вооружения для дооборудования десяти промысловых 
судов типа СТР 503. Рыбак Приморья, 1996, 25. 

– Ярусоло́в (см. 1-е знач.) + -н(ый).  

ЯХТ-СПО́РТ, а, м. Парусный спорт; яхтинг. До наступления наиболее благопри-
ятной для яхт-спорта погоды члены клуба имеют возможность посидеть в уютном 
баре, где к добротной еде подают бочковое баварское пиво. МН, 1994, 20. Человек из 
«Мабетекса» срочно летит в столицу мирового яхт-спорта – Ниццу. МК 25.12.97. 
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– Ин, 1998, 15 (полный простор для равнинных лыж, ..гольфа, я-а); Утро России (Влади-

восток) 20.5.00 (матрос контрактной службы Владислав Украинцев (я.)). – Сокр. сочет. слов: 

я́хтенный спорт. 

ЯХТ-ТУ́Р, а, м. Путешествие, турне на яхте. Если вы случайно попадете в при-
брежный поселок Симена (например, в ходе яхт-тура к затонувшему городу Ке-

кова), ..совершите двадцатиминутное восхождение к крепости. Ком-D 20.7.96. Во 

время плаванья под парусами пассажирам приходится тесно общаться друг с дру-

гом, турфирма Ocean Club принципиально организует яхт-туры только для друж-

ных компаний, а не составляет команду из незнакомых людей. Ком-Д, 2000, 31. 
– Самарское обозрение 4.11.97 (увлекательный «я.» с заходом в «зеленое», «синее», «желтое» 

и еще пару морей; описание «я-а»); Вечерний Волгодонск 28.5.98 (разнообразные развлечения: 
я-ы, путешествие на теплоходе на Босфор, водные аттракционы); СД, 2000, 44 (во время 
совместных я-ов). – Сокр. сочет. слов: я́хтенный тур. 

ЯХТ-ЦЕ́НТР, а, м. Комплекс сооружений для занятий яхт-спортом (см.); хране-
ния, ремонта яхт и т. д. В будущем году на кромке клязьминского берега построят ма-

рину: пирсы, эллинги для яхт и катеров, яхт-центр. Дом, 1994, 9. По всей Европе 
развита инфраструктура яхт-центров, целая сеть микрогородков у воды и на воде, 

где яхтинг составляет его главную часть. Саратовские вести 1.3.99. 
– АиФ, 1993, 46 (проекты создания в Сестрорецке международного я-а); ИМА-пресс 

Санкт-Петербург 18.5.94 (строительство суперсовременного международного я-а); Ин, 1997, 

29 (гольф-клубы, казино, я-ы, рестораны), 1997, 35 (здесь [в Коста-Брава] находится один из 
лучших я-ов Европы). – НРЛ-93 сп. – Сокр. сочет. слов: я́хтенный центр. 
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