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ПРЕДИСЛОВИЕПРЕДИСЛОВИЕПРЕДИСЛОВИЕПРЕДИСЛОВИЕПРЕДИСЛОВИЕ

Активное заимствование русским языком иноязычных слов,
в первую очередь англицизмов, начавшееся во времена Пере-
стройки, когда в России формировались новые политические,
экономические, социальные и культурные реалии, продолжается
и в настоящее время. Иноязычные лексемы по-прежнему явля-
ются важной составляющей неологического процесса, с одной
стороны, участвуя в пополнении словарного состава русского
языка, с другой стороны, включаясь в сложные лексические, сло-
вообразовательные и грамматические отношения.

Продолжается процесс интеграции России в международное
сообщество, расширяются культурные и деловые контакты на
самых разных уровнях. Все большее количество людей исполь-
зуют английский язык в своей повседневной жизни, получая об-
разование за границей, общаясь с деловыми партнерами, слушая
передачи, транслируемые международными телевизионными и
радиоканалами. Формируются молодежные и профессиональные
сообщества, в которых употребление английских слов не требует
перевода или дополнительных пояснений. Все эти явления не
могут не влиять на русский язык. Приток заимствований в неко-
торых сферах настолько интенсивен, что тексты и речь стано-
вятся трудными для восприятия.

«Самый новейший толковый словарь русского языка XXI века»
включает около 1500 слов и выражений, почти половина кото-
рых не была описана ранее. Словарь является продолжением
предыдущей работы автора («Словарь новейших иностранных
слов (конец XX – начало XXI вв.)», опубликованной в 2009 году
и созданной в традициях русской академической лексикогра-
фии*. В процессе работы были выработаны такие принципы опи-

* Е.Н. Шагалова. Словарь новейших иностранных слов (конец XX –
начало XXI вв.). – М.: АСТ: Астрель, 2009.
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сания лексических единиц, которые позволили представить мак-
симально полную информацию о новом слове. При каждом сло-
ве содержится информация о его грамматических характеристи-
ках, о языке-источнике, в некоторых случаях приводятся орфог-
рафические варианты слова, в случае наличия указываются
синонимы. В нашем Словаре сохранены те же параметры описа-
ния новых слов.

Несколько изменилась тематическая принадлежность новой
заимствуемой лексики. Развиваются компьютерные технологии
и компьютерные сервисы (айпэд, бот, букридер, вебинар, виджет,
вики, википедия, джипиэс, капча, макбук, подкаст, мессенджер,
нетбук, таск-менеджер, торрент-трекер, файервол), внедряются
новые средства связи и телекоммуникации (блютуз, вай-фай,
хот-спот). Наибольшее внимание в настощее время привлекает
мобильная телефония, представляющая новые форматы, устрой-
ства и сервисы (Андроид, рингбэктон, рингтон, смартфон, тач-
фон). Социальные сети и живые журналы открыли совершенно
новый способ коммуникации и, как следствие, целые пласты
новой лексики, как заимствованной, так и возникшей в русском
языке, входят в обиход (блук, массфрендинг, массфолловинг, мик-
роблогинг, твит, Твиттер, троллинг, Фейсбук, фолловер, френд).
Формируется не только терминология, сопровождающая это но-
вое социальное явление, но и разговорный язык, жаргон.

В спортивной терминологии большое количество заимство-
ванных неологизмов фиксируется в экстремальных видах спорта,
в аэробике и фитнесе. Ср. в кайтинге – кайттрекинг, мунвокинг,
скудинг, флайсёрфинг; в фитнесе и аэробике – беллиданс, бодибар,
дубль-степ, кор-тренинг, роулинг; в спортивных и подвижных иг-
рах и развлечениях – геокешинг, гипербол, нет-гейм, хардбол; в
дайвинге – дайв-бот, дайв-сайт, дайв-шоп; кейв-дайвинг, самба;
новые экстремальные развлечения: зорбинг, паркур, роупджампинг,
сноркелинг, сноурафтинг, стантрайдинг, фанкарвинг.

Постоянно меняющиеся тенденции моды, расширяющийся
ассортимент предлагаемых косметических средств и оздорови-
тельных процедур неизменно являются источником новой лек-
сики, в том числе заимствованной: балконет, бандо, бодилайнер,
боксеры, брасьер, браш-пилинг, брифы, гоммаж, камисол, конверсы,
криотерапия, кроки, лайт-лифтинг, монокини, танкини, тексту-
райзер, фанготерапия, фейс-аэробика, фейс-билдинг. Появление
новых видов жилых объектов привело к заимствованию таких
слов, как дуплекс, квадрахаус, лейнхаус, таунхаус. Рекламные и

ПредисловиеПредисловиеПредисловиеПредисловиеПредисловие
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маркетинговые термины, воспринимаемые в прошлом десяти-
летии часто как вкрапления, продолжают укореняться в русском
языке: директ-маркетинг, директ-мейл, копирайтинг, креатив,
преролл-реклама, продакт-плейсмент, хот-топик.

С другой стороны, не так активно, как в последнем десятиле-
тии XX века, пополняется политическая (ваххабизм, моджигейт,
неоконы) и экономическая (бенчмаркинг, грейс-период, кобренд, ко-
сты, лоукостер, мультибренд, стрит-ритейл, трейд-ин) лексика.

Изменения касаются графического облика и употребления за-
имствованной ранее лексики. Многие слова переместились с пе-
риферии языка в центр, стали привычными для слуха, перестали
писаться в кавычках, обрели устойчивый графический облик и ста-
ли употребляться образно, что свидетельствует об их укоренении
в русском языке. Ср.: В биографии великого писателя не бывает слу-
чайностей. Писатель – он и есть гипертекст, высказывание во вре-
мени и пространстве. (Газета.ру 19.11.10). Он [Джордж Буш].. по-
пытался инсталлировать в Ираке демократический софтвер, явно
не подходящий к данному типу железа. (Газета.ру 13.10.06). Самым
удачным примером тюнинга репертуара оказалась «Богема». Скром-
ненькая постановка 1996 года с мизансценами типа «входит слева,
уходит направо» оказалась комфортной для дебютов. (Изв. 03.02.10).

В некоторых случаях систематически повторяющееся образ-
ное употребление слов свидетельствует о постепенном форми-
ровании у заимствованных инноваций переносных значений.
Данное явление можно проследить на примере слова апгрейд:
..«апгрейд КПРФ» закончился, так толком и не начавшись».. (НИ
07.06.04). Что будет и какой еще политический апгрейд может
получить политическая система, если вдруг значимо станет па-
дать популярность власти, сейчас не очень ясно. (Газета.ру 21.11.08).

Слова, зафиксированные ранее в лексикографических спра-
вочниках, заимствуются в новых значениях или новые значения
формируются в недрах русского языка. Так, в Словаре слово вамп
приводится и в значении ‘роковая женщина’, и для обозначения
особого стиля макияжа; у слова мультиплекс фиксируется новое
значение ‘набор телевизионных и радиовещательных каналов, пе-
редаваемых по одному цифровому каналу’; а заимствование презен-
тация все чаще встречается в значении ‘последовательность слай-
дов, подготовленная при помощи специальной программы (часто
PowerPoint)’.

Значения многозначных слов, зафиксированные ранее, не
приводятся в Словаре, если слова недостаточно активно упот-

ПредисловиеПредисловиеПредисловиеПредисловиеПредисловие
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реблялись в этих значениях в описываемый период. В этих слу-
чаях приводятся новые значения. Так, для слова дуплекс в слова-
ре не дается значение ‘аппаратно реализуемая возможность дву-
сторонней печати’, а приводятся три новых значения, в которых
слово часто встречается на страницах современных периодичес-
ких изданий: ‘режим работы приемо-передающих устройств (мо-
демов, сетевых карт, раций, телефонных аппаратов), в котором
они могут передавать и принимать информацию одновременно’;
‘квартира, расположенная на двух уровнях’ и ‘дом, предназна-
ченный для проживания двух семей’.

Некоторые слова, которые были представлены в предыдущем
словаре автора как многозначные, теперь толкуются однознач-
но, вобрав в единственное толкование все выделяемые раньше
значения. Поскольку заимствование слов происходит в конкрет-
ных языковых и бытовых контекстах, то первоначально в заим-
ствующем языке формируются узкие, часто специальные значе-
ния, связь между которыми не очевидна для носителей прини-
мающего языка. Вместо трех значений, отмеченных ранее для
слова картридж, в настоящем издании приводится одно общее
‘сменный функциональный элемент какого-л. устройства’, а та-
кие более узкие значения, как ‘сменный узел в копировальных
аппаратах, принтерах и т.п., содержащий расходные материалы
(порошок, краситель)’ и ‘используемый в качестве внешней па-
мяти сменный блок компьютера с встроенными микросхемами’
исключены. Освоение слова в русском языке и расширение кон-
текстов встречаемости привели к восстановлению семантичес-
ких связей, характерных для прототипа заимствования в языке-
источнике и к формированию единого значения.

В Словаре отражено и такое явление, как оформление ранее
заимствованных слов, которые встречались исключительно в
графике языка-источника, средствами русского языка (аутлук,
гугл, скайп, скриншот, ютьюб). Словарь включает также лексе-
мы, давно известные в русском языке и зафиксированные лек-
сикографическими справочниками. Речь идет о словах, вышед-
ших за пределы узкой сферы употребления и получивших ши-
рокое распространение на страницах периодических изданий,
но не всегда понятных читателю: адат, азан, кяфир, намаз, ни-
каб, хиджаб, хизба. Некоторые заимствования, которые рань-
ше относились исключительно к реалиям других стран, поте-
ряли ограничительные пометы такие, как ‘в США’, ‘в некото-
рых западных странах’ и т.п.

ПредисловиеПредисловиеПредисловиеПредисловиеПредисловие
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Заимствованные слова активно включаются в словообразова-
тельные отношения в системе русского языка. В Словаре данное
явление отражено через описание иноязычных элементов, обра-
зующих сложные слова в качестве начальных или опорных ком-
понентов. Ср. гугл-: гугл-аналитика, гугл-заявка, гугл-локатор,
гугл-обсуждения, гугл-переводчик; мультитач-: мультитач-дис-
плей, мультитач-жест, мультитач-игра, мультитач-интерфейс,
мультитач-навигация, мультитач-область, мультитач-сенсор,
мультитач-технология, мультитач-управление, мультитач-ус-
тройство, мультитач-экран, мультитач-язык; фишинг-: фишинг-
атака, фишинг-адрес, фишинг-афера, фишинг-мошенничество,
фишинг-ресурс, фишинг-сообщение, фишинг-техника; ...гейт:
Ельцингейт, зиппергейт, ирангейт, картергейт, коллоргейт,
конькогейт, кореягейт, кравчукгейт, кремльгейт, моджигейт,
моникагейт, плутониумгейт, страхгейт, урангейт, янаевгейт,
ЮНОС-гейт и многие другие.

В приложении к Словарю представлены широко употребляе-
мые иноязычные слова и словосочетания, которые встречаются
в периодических изданиях в графике языка-источника: App Store,
Blu-ray, Firefox, Gmail, Google Chrome, hands-free, iTunes Store, Open
Office, Picasa, USB и т.д.

Словарь ориентирован на самую широкую аудиторию.

Шагалова Е.Н.

ПредисловиеПредисловиеПредисловиеПредисловиеПредисловие
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КАК ПОЛЬЗОВАКАК ПОЛЬЗОВАКАК ПОЛЬЗОВАКАК ПОЛЬЗОВАКАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЕМТЬСЯ СЛОВАРЕМТЬСЯ СЛОВАРЕМТЬСЯ СЛОВАРЕМТЬСЯ СЛОВАРЕМ

Структура словарной статьи

1. Заголовочные слова или словосочетания расположены в ал-
фавитном порядке, они приводятся в исходной форме и снабжа-
ются знаком ударения. Для существительных – это форма име-
нительного падежа единственного числа; для слов, имеющих
только форму множественного числа (pluralia tantum) – форма
именительного падежа множественного числа; для прилагатель-
ных – форма именительного падежа единственного числа мужс-
кого рода.

АЙПА�Д и АЙПЭ�Д, а, м. ...
БО�КСЕРЫ, ов, мн. ...
ВЕ�НЧУРНЫЙ, ая, ое. ...

В качестве заголовочного слова если его нет в «Русском ор-
фографическом словаре», вышедшем в 2005 году в Институте
русского языка имени В.В. Виноградова РАН (ответственный
редактор доктор филологических наук В.В. Лопатин) в Словаре
используется частотный вариант написания. Вариативность гра-
фического облика отражена только в тех случаях, где это обус-
ловлено включенными в Словарь иллюстрациями.

БИ�ПЕР и БИ�ППЕР, а, м. ...
ВИДЕОПОДКА�СТИНГ и ВИДЕО-ПОДКА�СТИНГ, а, м. ...
«Видео-подкастинг» – современная медийная технология. ... По
принципу онлайн-радио работает еще один вид нового самизда-
та – видеоподкастинг...

Если же один из двух вариантов является нормативным, то он
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приводится на первом месте, а остальные даются со *. Вопрос о
нормативности/ненормативности данных в словаре вариантов
решается в соответствии с «Русским орфографическим словарем».

ФАСТФУ�Д и ФАСТ-ФУ�Д*, а, м. ...
СЛЕШ и СЛЭШ*, а, м. ...

Варианты написания слова, вынесенные в качестве заголовоч-
ных вслед за основным вариантом и различающиеся с ним по
алфавиту, приводятся в Словаре на своем алфавитном месте.

АККА�УНТ и ЭККА�УНТ, а, м. ...

АККА�УНТ-МЕ�НЕДЖЕР и ЭККА�УНТ-МЕ�НЕДЖЕР, а, м. ...

АККА�УНТ-МЕ�НЕДЖМЕНТ и ЭККА�УНТ-МЕ�НЕДЖМЕНТ,
а, м. ...

ЭККА�УНТ. См. аккаунт.

ЭККА�УНТ-МЕ�НЕДЖЕР. См. аккаунт-менеджер.

ЭККА�УНТ-МЕ�НЕДЖМЕНТ. См. аккаунт-менеджер.

При наличии в заголовочном слове буквы ё знак ударения не
ставится.

СКАЙСЁРФЕР, а, м. ...

Если слово является сокращением или синонимом другого
слова, описанного в Словаре, то вместо толкования дается от-
сылка на это слово.

СКИ�НЫ и СКИНЫ�, ов, мн. То же, что скинхеды (см.). ...
БА�ЕР, а, м. То же, что медиабаер (см.). ...

Если заимствование в иллюстративных примерах представле-
но и как слово, и как словосочетание, то в качестве заголовочно-
го выбран более распространенный вариант написания. Второй
вариант приводится после знака t.
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ПРО�ДАКТ-ПЛЕ�ЙСМЕНТ, а, м. ...Отсутствие былого кура-
жа призван возместить продакт-плейсмент.. (Газета.ру
18.06.08). ... n  П р о д а к т   п л е й с м е н т.  Заработать мож-
но и на «продакт плейсмент». ... (НИ 15.10.04).

2. Грамматические пометы. При каждом слове приводится часте-
речная информация. При существительных: родительный падеж как
показатель принадлежности слова к определенному типу склоне-
ния; указание на род, указание на собирательное значение слова.

АКВАБА�ЙКИНГ, а, м. ...
АНИМЕ�, неизм., с. ...
ВИКИПЕ�ДИЯ, и, ж. ...
КОКТЕ�ЙЛЬ-ПА�ТИ, неизм., ж. и с. ...
МАССМЕ�ДИА, неизм., мн. ...

При прилагательных: окончания женского и среднего рода.

ОНЛА�ЙНОВЫЙ, ая, ое, прил. ...
ОФШО�РНЫЙ и ОФФШО�РНЫЙ*, ая, ое. ...

Cоставные слова, включающие описываемое заимствование в
качестве одного из компонентов, приводятся после знака Ü.

ПАРЕ�О, неизм., с. ... Ü  П л а т ь е-п а р е о.  ...

ПОДКА�СТ, а, м. ... Ü  Р а д и о п е р е д а ч а-п о д к а с т.  ... Ü
 А у д и о р о л и к-п о д к а с т.  ...

4. Устойчивые словосочетания в словарных статьях следуют сра-
зу после заголовочного слова или даются внутри словарной ста-
тьи – после семантической разработки заголовочного слова; они
отмечены знаком t.

ПИ�ЛИНГ, а, м. ... t  У л ь т р а з в у к о в о й  п и л и н г.  ...
t  В а к у у м н ы й  п и л и н г.  ... t Х и м и ч е с к и й  п и л -
и н г.  ...

5. Толкование раскрывает выражаемое словом понятие. В слу-
чае многозначности каждое значение приводится отдельно, под
своим номером.
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ПРЕЗЕНТА�ЦИЯ, и, ж. 1. Публичная акция представления
какой-л. новой работы (кинофильма, книги, новой марки ма-
шины и т.п.). ...
2. В информатике – последовательность слайдов, подготов-
ленная при помощи специальной программы (часто
PowerPoint) и объединенная единой темой. ...

ХАБ, а, м. 1. Устройство, предназначенное для объединения
компьютеров в единую сеть, а также для подключения к ком-
пьютеру дополнительных устройств. ...
2. Крупный транзитный узел (аэропорт) для пересадки пас-
сажиров. ...

Если слово, представленное в Словаре, ранее вошло в русский
язык в другом значении, то, в некоторых случаях, в конце сло-
варной статьи в зоне этимологии, отмеченной знаком Є, после
пометы первонач. (первоначально) приводится известное значе-
ние данного слова.

КАЯ�К, а, м. Одноместная спортивная лодка из пластмассы
или полиэтилена. ...

Є Англ. kayak. – Первонач.: одноместная лодка у народов
Севера, представляющая собой каркас, обтянутый кожей (<
эским.).

МОДЖАХЕ�ДЫ, ов, мн. (ед. моджахе �д, а, м.). Члены ислами-
стских террористических группировок. ...

Є Араб. букв. ‘борцы за веру’; англ. mujahads. – Слово «мод-
жахед» является однокоренным со словом «джихад» (поня-
тие в исламе, означающее усердие на пути Аллаха), т.е. перво-
нач. моджахед – участник джихада. В настоящее время в за-
падных изданиях оба слова встречаются в более узком
значении.

Многие словарные статьи начинаются с того, что дается ука-
зание на принадлежность заимствования к специальному подъя-
зыку, к той или иной культуре, на область его распространения.
Это же указание часто используется в Словаре в качестве огра-
ничительных и уточняющих пояснений.
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АУТБЭ�К, а, м. В англоязычных странах – малонаселенный,
необжитой район. ...

БЕНЧМА�РКИНГ, а, м. В экономике, бизнесе – сравнение
конкретных результатов деятельности компании с лучшими
известными аналогами. ...

МЕДИКЕ�Р, а, м. В  США – федеральная программа меди-
цинской помощи пожилым людям. ...

ГЕЙТ, а, м. В аэропорту – зона выхода на посадку, где в каж-
дый момент времени обслуживаются пассажиры одного-двух
рейсов. ...

МИДЛ-О�ФИС, а, м. В банках, брокерских и др. компани-
ях – совокупность бизнес-процессов, процедур, норматив-
ных документов, справочников, печатных форм, органани-
зационно-штатных подразделений, обеспечивающих подго-
товку и принятие решений. ...

ПЕЙСМЕ�ЙКЕР, а, м. В соревнованиях по бегу – спортсмен,
который бежит впереди и задает высокий темп, а затем, как
правило, сходит с дистанции. ...

6. Иллюстративные примеры приводятся к каждому слову или
к каждому значению многозначного слова. В них сохранено на-
писание иноязычных инноваций, данное в источниках (напри-
мер, со строчной буквы, и с прописной, в кавычках и без кавы-
чек).

ГРИН-КА�РД, а, м. ... Грин-кард через фиктивный брак стоит
дешевле. ... (Газета.ру 28.04.06). ..граждане РФ уже второй год
не могут участвовать в лотерее «грин-кард». Количество рос-
сиян в США уже превысило квоту, по которой граждане той
или иной страны могут претендовать на получение «грин-кард»,
дающей вид на жительство. А в текущем году США вообще пла-
нируют «свернуть» лотерею. (НИ 17.04.07). ...

РЕРА�ЙТИНГ, а, м. ... К копирайтингу примыкает рерайтинг –
его, так сказать, младший брат. ... (Ъ-Деньги 19.01.09). Это
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уже не «копипаст», это «рерайтинг», когда, сохраняя смысло-
вую нагрузку (журналистских материалов), пишут своими сло-
вами. (Изв. 08.12.10). ...

ТВИ�ТТЕР, а, м. ... ..русскоязычный «Твиттер» просто взорвал-
ся – от пользователей в Сеть стали падать десятки сообще-
ний в минуту, получилось несколько тысяч записей за час с не-
большим. (Изв. 01.12.10). Вообще, почему российский президент
обращается к своим согражданам через твиттер? Что это за
канал связи такой? Он должен подчеркнуть «современность»
главы государства? Он должен привлечь симпатии молодежи?
(Изв. 14.12.10). ...

7. Синонимы и синонимичные словосочетания приводятся пос-
ле толкования. Если синоним также представлен в данном Сло-
варе, то на него делается отсылка.

АКВАБА�ЙК, а, м. 1. Гоночное водное средство передвиже-
ния обтекаемой формы, с мощным подвесным двигателем;
байк (см. 3-е знач.); водный мотоцикл. ...

СКУ�ДИНГ, а, м. Разновидность кайтинга (см.) – буксировка
воздушным змеем спортсмена, стоящего на пятках, по пес-
ку; бодидраггинг (см.). ...

8. Образные, переносные значения. Иллюстрации, демонстри-
рующие те или иные сдвиги в значении иноязычных инноваций,
приводятся после знака &.

БРЕЙК-ДА�НС, а, м. Современный танец с характерной ло-
маной пластикой движений, имитирующей движения ро-
ботов, с элементами акробатики и пантомимы; брейк-та-
нец; брейк (см.). ... & Раменчане же должны были забивать
под самый занавес тайма: после прострела с левого фланга мяч
закрутился во вратарской Чичкина, но тут настоящий ниж-
ний брейк-данс исполнил Габриэл, сумевший таким причудли-
вым образом вынести снаряд из опасной зоны. (Газета.ру
20.09.08). ...

ДРИМ-ТИ�М, неизм., ж. В спорте – команда, состоящая из
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высококлассных спортсменов. ... & «Невозмутимые» – Стал-
лоне собрал дрим-тим из героев боевиков. (АиФ-Online
29.04.09). ...

СЛЕШ и СЛЭШ* а, м. Знак на клавиатуре компьютера в виде
косой черты, наклоненной вправо. ... & А заслуженный кон-
цептуалист Юрий Альберт с текстами о его неосуществлен-
ных проектах оказался переходным черно-белым «слэшем» меж-
ду «добром и злом», поскольку несет недостаточно «сильную
эстетику». (Газета.ру 05.12.07). ...

9. Этимологическая справка приводится в конце словарной
статьи за знаком Є (а не вслед за заголовочным словом, как
обычно в словарях иностранных слов). В самом общем случае
содержит указание на язык-источник заимствования и слово-
прототип.

ЗО�РБИНГ, а, м. ...
Є Англ. zorbing.

ДРИ�ФТИНГ, а, м. ...
Є Англ. drifting < drift ‘относить ветром, течением; дрей-

фовать, плыть по течению’.

Для заимствований, прототипы которых являются аббревиа-
турами или сокращениями, приводится исходное слово или сло-
восочетание.

ДИДЖЕ�Й, я, м. ...
Є Англ. DJ [ди джей], сокр. от disk-jockey ‘диск-жокей’.

ИТ. ...
Є Англ. IT, сокр. от Information Technology ‘информацион-

ная технология’.

МАК, а, м. ...
Є Англ. Mac, сокр. от Macintosh; возм. в рус. от макинтош.

Для этимологически сложных слов в некоторых случаях рас-
крывается значение каждого компонента.
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НЕТ-ГЕ�ЙМ, а, м. ...
Є Англ. netgame < net ‘сеть’ + game ‘игра’.

СПИД-ДЕ�ЙТИНГ, а, м. ...
Є Англ. speed dating < speed ‘скорость’ + date ‘свидание’.

Если заимствование представляет собой лексическое образо-
вание из двух и более элементов и эти элементы (или один из
них) являются самостоятельными единицами и стоят на своем
алфавитном месте, то в этимологической справке их этимология
не повторяется, и ее надо смотреть при соответствующем слове.
Значение широкоизвестных элементов греческого и латинского
происхождения не приводится.

РЕКО�РД-ЛЕ�ЙБЛ, а, м. ...
Є Англ. record label < record ‘пластинка, запись’ + лейбл.

ТАЙМ-МЕ�НЕДЖМЕНТ, а, м. ...
Є Англ. time management < time ‘время’ + менеджмент.

В ряде случаев указывается буквальное значение этимона в
языке-источнике.

ВИНТА�Ж, а, м. ...
Є Англ. vintage букв. ‘вино из сбора винограда определен-

ного года’.

ГИ�ММИК, а, м. ...
Є Англ. gimmick букв. 'новинка, диковинка; хитроумная

уловка'.

СТРИТ-РИТЕ�ЙЛ, а, м. ...
Є Англ. street retail букв. ‘уличная торговля’ .

В тех случаях, когда наблюдается или предполагается заимство-
вание слова параллельно из языка, в котором оно возникло и
через посредство английского языка, или нет веских аргументов
в пользу того или иного варианта, указываются оба языка (часто
буквальное значение слова в исходном языке и английский эти-
мон заимствования).
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АНИМЕ�, неизм., с. ...
Є Яп. < англ. animation ‘анимация’; англ. anime.

ТРИКОЛО�Р, а, м. ...
Є Фр. tricolore; англ. tricolor.

САШИ�МИ и САСИ�МИ*, неизм., с. ...
Є Яп.; англ. sashimi.

ХЕЗБОЛЛА�, ы, ж. ...
Є Араб. букв. ‘партия Аллаха’; англ. Hezbollah. ...

Если заимствование восходит к имени собственному, то в эти-
мологической справке обычно указывается лицо, наимено-
вание фирмы, компании, географическое название, с кото-
рым связано появление данного слова:

ВАХХАБИ�ЗМ, а, м. ...
Є Араб. – По имени Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба ат-

Тамими (1703–1792), являющегося последователем Ибн Тай-
мийа (1263–1328). ...

ПИЛА�ТЕС, а, м. ...
Є Англ. pilates. – По имени Джозефа Г. Пилатеса (Pilates,

Германия, 1880), разработавшего в нач. XX в. данную систе-
му упражнений.

ТЕЛЕМА�РКИНГ, а, м. ...
Є Англ. telemarking. – По названию провинции Telemark в

Норвегии.

10. Информация энциклопедического характера в зависимости
от ее характера дается или в составе толкования, или вслед за эти-
мологической справкой.

АВАТА�Р, а, м. ...
Є Англ. avatar букв. ‘реальное воплощение божества’. – По-

нятие пришло из индуизма, где один бог может иметь мно-
жество воплощений, отличающихся своим видом, возмож-
ностями и характером. Например, у бога Вишну 22 аватара.
В компьютерных играх понятие «аватар» впервые было ис-
пользовано в 1985 г. (Ultima IV: Quest of the Avatar). Слово вош-
ло в широкое употребление после выхода в 2009 г. американ-
ского фантастического фильма «Аватар», снятого Джеймсом
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Камероном. Фильм знаменит тем, что положил начало при-
менению новых технологий в киноиндустрии благодаря ис-
пользованию стереоскопических камер.

ВИ�А-ФЕРРА�ТА, неизм., [род не уст.]. ...
Є Ит. via Ferrata ‘дорога из железа’. – Основоположницей

виа-феррата является Австрия – самый первый «ферратный»
участок был построен в 1843 г. в австрийском горном масси-
ве Дахштайн. Интенсивное строительство виа-феррата на-
блюдается с 90-х годов прошлого века.

ТРЕНДСЕ�ТТЕР, а, м. ...
Є Англ. trendsetter < trend ‘тенденция, тренд’ + set ‘вво-

дить, устанавливать’. – Термин ввел в 1903 году французс-
кий социолог Габриэль Тард.

ФЭН-ШУ�Й и ФЭНШУ�Й*, я и неизм., м. и с. Восходящее к
древней китайской традиции и получившее широкое распро-
странение на Западе в XX в. искусство жить в гармонии с ок-
ружающим миром и самим собой, в основе которого – опре-
делённые принципы организации окружающего человека
пространства. ...

ДИСТРЕ�СС, а, м. ...

СИ�КВЕЛ, а, м. ...

СПИСОК СОКРСПИСОК СОКРСПИСОК СОКРСПИСОК СОКРСПИСОК СОКРАЩЕНИЙАЩЕНИЙАЩЕНИЙАЩЕНИЙАЩЕНИЙ
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англ. – английский язык
араб. – арабский язык
букв. – буквально
в знач. прил. – в значении при-

лагательного
в кач. – в качестве
в т.ч. – в том числе
вер. – вероятно
возм. – возможно
г. – год
гл. обр. – главным образом

гр. – древнегреческий язык
др. – другие
ед. – единственное число
ж. – женский род
знач. – значение
ивр. – иврит
им. собств. – имя собственное
ит. – итальянский язык
какой-л. – какой-либо
кит. – китайский язык
корейск. – корейский язык



1818181818

лат. – латинский язык
м. – мужской род
мн. – множественное число
неизм. – неизменяемое
нем. – немецкий язык
первонач. – первоначально
порт. – португальский язык
прил. – прилагательное
род не уст. – род не установ-

лен
рум. – румынский язык
санскр. – санскритский язык
см. – смотри
собир. – собирательное

сокр. – сокращенное слово,
сокращение

ср. – сравни
с. – средний род
таит. – таитянский язык
т.е. – то есть
т.н. – так называемый
т.ч. – в том числе
уд. не уст. – ударение не уста-

новлено
фр. – французский язык
цит. – цитата
чеш. – чешский язык
яп. – японский язык

Условные знаки

t – устойчивые словосочетания заголовочного слова;
n – менее распространенный вариант заголовочного слова;
l В знач. прил. – заголовочное слово в значении прилагатель-

ного;
& – образные, переносные значения заголовочного слова;
◊ – заголовочное слово в составе некоторых названий;
Ü – заголовочное слово в сложениях;
Є – этимологическая справка;
.. – пропуск текста автором словаря;
... – многоточие в источнике; пропуск текста в примерах, в

статье «Как пользоваться словарем».

Как пользоваться словаремКак пользоваться словаремКак пользоваться словаремКак пользоваться словаремКак пользоваться словарем
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АВАТА�Р, а, м. 1. В компьютерных играх – образ, который
пользователь выбирает для участия в игре. «Аватаров» можно
выбирать каждый раз новых. Будь то куртизанка, арлекин или док-
тор в смешной маске – неважно, какой образ выбрал игрок сейчас.
Решающее значение имеет его умение выслеживать жертву и на-
носить ей смертельные раны. (Газета.ру 20.09.07).

2. Изображение, картинка, используемая для персонализации
пользователя сетевого сервиса (форума, чата, блога, социальной
сети и т.п.), часто создаваемая на основе фотографии. Здесь нуж-
но загрузить свою фотографию, и в течение двух дней вам на элек-
тронный адрес присылают готовый аватар.. Своего аватара я дож-
далась через день. Сходство, конечно, сомнительное, но ради шутки
можно и потратиться. Хотя на том же Youtube есть видеоролики,
как самому сделать аватар в фотошопе. Но для этого надо иметь
навыки работы в этой программе. (Изв. 10.02.10).

3. О фильме, снятом в формате 3D. Изобилие телевизоров с под-
держкой 3D никак не решает важной проблемы – пока на них по-
чти нечего смотреть. В ожидании новых «аватаров» заполнить
пробел можно самому. (АиФ 02.09.10).

Є Англ. avatar букв. ‘реальное воплощение божества’. – Поня-
тие пришло из индуизма, где один бог может иметь множество воп-
лощений, отличающихся своим видом, возможностями и харак-
тером. Например, у бога Вишну 22 аватара. В компьютерных иг-
рах понятие «аватар» впервые было использовано в 1985 г. (Ultima
IV: Quest of the Avatar). Слово вошло в широкое употребление пос-
ле выхода в 2009 г. американского фантастического фильма «Ава-
тар», снятого Джеймсом Камероном. Фильм знаменит тем, что
положил начало применению новых технологий в киноиндустрии
благодаря использованию стереоскопических камер.
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АВТОКВЕ�СТ, а, м. Жанр командных интеллектуально-
спортивных игр, на автомобилях, включающих элементы город-
ского ориентирования; автомобильный квест (см.); игра в этом
жанре. Всевозможные приключенческие игры для взрослых уже стали
привычным делом. «Дозор», «Encounter» и прочие «зарницы», участ-
ники которых по ночам куд а-то бегут и что-то ищут, никого не
удивляют. В Воркуте популярная в России забава «Автоквест» при-
обрела оригинальные черты. (АиФ-Коми 20.05.09).

Є Англ. autoquest < automobile ‘автомобильный’ quest ‘поиск’.

АВТОПРОЛОНГА�ЦИЯ, и, ж. В юридической практике – ав-
томатическое продление срока действия договора, займа, доку-
мента сверх предусмотренного ранее. Также не стоит забывать
об автопролонгации: если клиент не забирает свои деньги, то его
договор автоматически продлевается на тот же период (если это
предусмотрено программой), который был указан при заключении
договора на условиях, действующих на текущий момент. (АиФ-
Калининград 14.04.10). По всем видам вкладов предусмотрена ав-

топролонгация. (Местное время 19.12.11).
Є Англ. autoprolongation.

АВТОРИЗА�ЦИЯ, и, ж. Проверка прав пользователя на выпол-
нение некоторых действий: на осуществление трансакций, сня-
тие денег через банкомат, доступа к компьютерным ресурсам и
системам обработки данных и т.п. Чиповая технология позволяет
скидывать в электронный кошелек небольшие, так называемые пре-
давторизованные суммы. При оплате посредством этого кошелька
не требуется авторизации банка, а значит, процесс упрощается и
удешевляется. (Ъ-Самара 30.09.10). По словам организаторов.., бес-
проводной доступ в Интернет в гостиницах будет достаточно
быстродействующим (речь идет о мегабитах в секунду).. Для полу-
чения доступа клиент должен будет получить у специального со-
трудника в лобби отеля код авторизации. (Газета.ру 29.04.03).

Є Англ. authorization букв. ‘разрешение, санкционирование’.

АВТОСАБМИ�ТТЕР, а, м. Программа, автоматически заполня-
ющая поля на форумах, в гостевых книгах и т.п. Чтобы обходить
защиту форумов и блогов [от спама], используются специальные про-
граммы – автосабмиттеры. (Ъ-Деньги 15.02.10).

Є Англ. autosubmitter, auto Submitter.

АвтоквестАвтоквестАвтоквестАвтоквестАвтоквест
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АВТОТЮ�НИНГ, а, м. То же, что тюнинг (см.). ..индустрия ав-

тотюнинга вышла из кризиса: как отмечают организаторы, по
сравнению с 2009 годом площадь экспозиции увеличилась в 10 раз –
до 75 тысяч кв. м. (Газета.ру 03.11.10). Американский автотюнинг.
Высокий тюнинг в Америке возведен в ранг искусства, доступен
немногим и является поводом для элитных международных выста-
вок, смотров и шоу. Примитивные украшательства доступны всем
и являются лишь способом самовыражения водителя. (Ъ-Автопи-
лот, 2000, 10).

Є Англ. autotuning.

АДА�Т, а, м. У мусульманских народов – совокупность неписа-
ных правил поведения (обычаев), сложившихся в обществе в ре-
зультате их неоднократного традиционного применения и санк-
ционированных государственной властью. – Расскажи про кров-
ную месть,– прошу я. – Это хороший адат,– задумчиво говорит
Ибрагим.– Раньше, до 90-х, он редко применялся. Это сейчас
убить – все равно что пойти в кафе покушать. А раньше люди в
мире жили, боялись. (Ъ-Власть 28.05.02). ..Сулим попросил муллу
согласно адатам сообщить об объявлении мести старейшине рода
Кадыровых, но тот отказался. По словам представителя СКП, это
сообщение фактически является заявлением о преступлении. (Изв.
13.05.09).

Є Араб. – Адат рассматривается как дополнение к шариату. –
Слово зафиксировано в ряде лексикографических справочников,
в т.ч. в «Полном словаре иностранных слов, вошедших в упот-
ребление в русском языке». Попов М., 1907.

АЗА�Н, а, м. Призыв к молитве у мусульман, возвещаемый с
минарета муэдзином. Вечерний азан влетает в окно: муэдзин на-
конец осилил свой путь и кричит из-под неба в громкоговоритель
слова вечерней молитвы. (АиФ-Online 12.06.10). Идея религиозных
властей Египта состоит в том, чтобы все минареты, в первую оче-
редь столицы страны – «города тысячи минаретов» – оснастить
специальными ретрансляторами, связанными со студией каирской
радиостанции, откуда в строго установленное время пять раз в день
будет звучать единый мелодичный азан (призыв к молитве). (Изв.
13.08.10).

Є Араб. – Слово зафиксировано во многих лексикографичес-
ких справочниках.

АзанАзанАзанАзанАзан
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АЙДО�ЗЕР, а, м. Аудиофайл, содержащий звуки, определенным
образом воздействующие на работу мозга и вызывающие эффект,
аналогичный действию наркотиков; аудионаркотик. Многие скеп-
тически смотрят на действие «айдозеров». Бинауральным ритмам
было посвящено не слишком большое количество научных исследо-
ваний.. Однако.. употребление айдозеров является индикатором го-
товности человека на более опасные эксперименты с веществами.
Помимо прочего.., айдозеры являются одной из многочисленных при-
чин, по которым родители должны контролировать пользование
детей Интернетом. (АиФ-Прикамье 12.07.09).

Є Англ. idoser, I-Doser.

АЙ-КЬЮ�, неизм., с. и м. Определяемый в результате тестиро-
вания коэффициент умственного развития, представляющий от-
ношение так называемого умственного возраста к истинному хро-
нологическому возрасту данного лица. «У меня ай-кью больше
130 – разберусь уж как-нибудь!» – говорит одна моя знакомая, когда
друзья спрашивают, не боится ли она, что не справится с новой
работой. IQ – английская аббревиатура для обозначения так назы-
ваемого «интеллектуального коэффициента», который у среднего
человека колеблется в пределах сотни. (АиФ-Здоровье 02.05.07).

Є Англ. IQ, сокр. от Intelligence Quotient < intelligence ‘ум, ин-
теллект’ + quotient ‘показатель, коэффициент’.

АЙПА�Д и АЙПЭ�Д, а, м. Торговая марка планшетных компь-
ютеров; планшетный компьютер этой торговой марки. ..у модно-
го планшетника имеется куда более серьезный потенциал, чем это
кажется на первый взгляд. В последние месяцы «айпады» начинают
превращаться в журналы. Мультимедийное устройство уверенно
завоевывает популярность у потребителей традиционных книг, га-
зет и журналов. (Изв. 29.12.10). «Айпад» если кому-то и нужен, то
менеджерам среднего звена, которым часто приходится быть на
разного рода совещаловках, ну или журналистам для пресс-конфе-
ренций. Хорошая это штука и для студентов: айпад удобнее пря-
тать на лекциях, чем ноутбук или даже нетбук. (Газета.ру 02.12.10).

Є Англ. iPad. – Выпускается компанией Apple с 2010 г.

АЙПО�Д и АЙ-ПО�Д, а, м. Торговая марка серии портативных
медиаплееров, в качестве носителя данных использующих флеш-
память или, в ряде моделей, – жесткий диск; цифровой плеер
(см.) этой торговой марки. Мадонна – лучшая поп-певица совре-

АйдозерАйдозерАйдозерАйдозерАйдозер
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менности, но много ли народу в России слушает ее ежедневно в сво-
их подержанных айподах? (Газета.ру 09.08.06). Я музыку слушаю по
настроению. У меня в ай-поде может быть что угодно от попсы до
«Продиджи», слушаю это по настроению. Если грустно, хочется
включить что-то медленное, а когда настроение экшн, можно по-
слушать и «Продиджи». (АиФ 16.02.10).

Є Англ. iPod. – Выпускается компанией «Apple» с 2001 г.

АЙСШТО�К, а, м. Командный вид спорта, игра на ледяной,
реже асфальтовой или пластмассовой площадке, в которой иг-
рокам начисляются очки за попадание штоком (см.) в «дом» –
прямоугольник, начерченный на площадке. Учредители благо-
творительного фонда «Балы-ассамблеи третьего тысячелетия»
Татьяна и Елена Люкшиновы собрали представителей столично-
го светского сообщества в яхт-клубе «Адмирал», где те смогли по-
кататься на тройках, снегоходах и коньках, а также поиграть в
диковинную для России игру под названием «айсшток». (Ъ-Газета
23.01.06).

Є Англ. ice stock < нем. Eisstockschießen < Eisstock ‘ледяная пал-
ка’ + schießen ‘бросать’.

АЙПЭ�Д. См. Айпад.

АЙФО�Н и АЙ-ФО�Н, а, м. Торговая марка мультимедийного
смартфона (см.); смартфон этой марки. Еще одна особенность «яб-
лочного» гаджета – отсутствие видеокамеры. Вернее – необходи-
мого «софта», позволяющего «айфону» использовать встроенную
камеру для съемки видео. (Изв. 02.10.08). А фанатов у «Apple», надо
сказать, немало. Несмотря на периодически возникающие споры о
качестве и совместимости продукции компании, ай-фоны и макин-
тоши уже обзавелись устойчивой и довольно обширной аудиторией
потребителей. (АиФ 18.12.09).

Є Англ. iPhone. – Выпускается компанией «Apple» с 2007 г.

АКВАБА�ЙК, а, м. 1. Гоночное водное средство передвижения
обтекаемой формы, с мощным подвесным двигателем; байк (см.
3-е знач.); водный мотоцикл. Мотоциклисты Эрмитажу не
страшны. На Открытом чемпионате России спортсмены высту-
пали на аквабайках разных классов, стоячих и сидячих, и в трех раз-
ных категориях – кольцевых гонках, слаломе и фристайле. (При-
ложение к Ъ-Спорт 28.07.03).

АквабайкАквабайкАквабайкАквабайкАквабайк
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2. То же, что аквабайкинг (см.). На Химкинском водохранилище
прошел Открытый чемпионат России по аквабайку. Главным хи-
том соревнований была самая молодая и самая зрелищная дисцип-
лина этого вида спорта – фрирайд. (Приложение к Ъ-Спорт
28.07.03).

Є Англ. aquabike < aqua- ‘вода, водный’ + bike сокр. от bicycle
‘велосипед’.

АКВАБА�ЙКИНГ, а, м. Вид спорта – гонки на водных мото-
циклах. Эта тройка показала самый захватывающий вид аквабай-

кинга – фрирайд. Состоит он в том, что перед байкерами по спо-
койной воде проезжает катер, который создает им волну. А высо-
кая волна делает возможными акробатические трюки совершенно
другого уровня, чем в обычном аквабайке, – например перевороты
через себя в воздухе. (Приложение к Ъ-Спорт 28.07.03).

Є Англ. aquabiking < aqua- ‘вода, водный’ + bike сокр. от bicycle
‘велосипед’.

АКВАПА�РК, а, м. Развлекательный центр с бассейнами и вод-
ными аттракционами. Аквапарк оборудован полным набором вод-
ных аттракционов: бассейн с искусственной волной и пляжной зо-
ной, небольшие, так называемые семейные, водяные горки и боль-
шие – «дикая река», с которой можно кататься на надувном плоту,
«циклон» – труба, выбрасывающая купальщика в настоящий водо-
ворот, «черная дыра» – желоб, заполненный водой, бассейн для сер-
финга и кольцевой бассейн «медленная река». В банно-саунном ком-
плексе две бани – русская и турецкая и 12 саун – финских и арабс-
ких. (Ъ-Деньги 24.07.02). Жемчужиной жилого комплекса
«Олимпия» станет аквапарк – эталон развлекательной индустрии.
(Компания 02.06.03).

Є Англ. aquapark < park ‘парк’.

АККА�УНТ и ЭККА�УНТ, а, м. Учетная запись, которая заво-
дится для пользователя при регистрации в электронной системе.
..эксперт предполагает, что продолжатся фишинговые атаки на
социальные сети с целью получения доступа к аккаунтам пользова-
телей и дальнейшей рассылки спама. (Ъ-Деньги 15.02.10). Конку-
ренты не видят уникальности нового портала. Сходные функции
есть у других интернет-проектов: аккаунт в Google дает доступ к
приложениям и возможность настраивать внешний вид страницы
как угодно, у Google также есть общий аккаунт с YouTube и серви-

АквабайкингАквабайкингАквабайкингАквабайкингАквабайкинг
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сом Buzz. (Газета.ру 02.11.10). В самой популярной у россиян сети
«В контакте» открыто 86,6 млн. эккаунтов, на сайте «Однокласс-
ники» – 45 млн. Общее же число пользователей Интернета, по дан-
ным Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, в нынеш-
нем году превысило половину населения страны. (НИ 01.09.10).

Є Англ. account.

АККА�УНТ-МЕ�НЕДЖЕР и ЭККА�УНТ-МЕ�НЕДЖЕР, а, м. В
рекламном агентстве – менеджер (см.) по работе с заказчиками,
специалист по ведению переговоров, общению с клиентами. Из-
вестно, что во многих видах бизнеса 20% клиентов приносят ком-
пании 80% дохода. Таким образом, от менеджеров, которые ведут
крупных корпоративных клиентов (так называемых VIP-эккаун-
тов), зависит очень многое. В общем виде компетенции успешного
эккаунт-менеджера можно сгруппировать в пять блоков. (Ведо-
мости 26.03.01). Каждая работа оценивается некоторым количе-
ством рублей биллинга, все зависит от того, какую роль сотрудник
играет в проекте. Основных ролей четыре, и их можно совмещать.
Аккаунт-менеджер (таких около 20 человек) работает с клиента-
ми, приносит деньги в компанию и получает себе в зачет 3/4 маржи
каждого проданного проекта. Но он может извлечь из контракта
и дополнительный доход. (Ъ-СФ 05.11.10).

Є Англ. account manager < account ‘клиент (рекламного агент-
ства)’ + менеджер.

АККА�УНТ-МЕ�НЕДЖМЕНТ и ЭККА�УНТ-МЕ�НЕДЖМЕНТ*,
а, м. В рекламном бизнесе – работа с заказчиками, ведение пе-
реговоров с клиентами. Работа с крупными корпоративными кли-
ентами предполагает два основных процесса: привлечение новых
клиентов и управление отношениями с существующими, включая
удержание их в орбите организации и главное – систематическое и
планомерное расширение бизнеса с ними. Этот второй процесс тре-
бует от компаний, обслуживающих VIP-клиентов, использования
специальных моделей работы – так называемого эккаунт-менед-

жмента. (Ведомости 19.03.01). В самой продаже есть две ключе-
вые функции – поддержка отношений с заказчиками (аккаунт-ме-

неджмент) и продажа конкретного решения или услуги (сейл-ме-
неджмент). Причем в зависимости от организации эти функции
могут быть совмещены или, наоборот, распределены между различ-
ными людьми. Если задачу аккаунт-менеджмента выполняет, к
примеру, топ-менеджмент организации, то очевидно, что сто-
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имость отдела продаж может быть существенно ниже. (Коммер-
ческий директор, 2010, 1).

Є Англ. account management < account ‘клиент (рекламного
агентства)’ + менеджмент.

АКРОСТРИ�Т, а, м. Уличная акробатика. Паркур внес в обиход
новые понятия, такие, как трейсер (человек занимающийся парку-
ром), акрострит (исполнение акробатических элементов на откры-
том пространстве), названия основных элементов твист (из англ.
twist) – сальто вперед и сразу же сальто назад, флип (из англ. flip) –
переворот на 360 градусов с применением опоры на руки. (Щетин-
никова О.А.).

Є Англ. acrostreet < acro (сокр. от acrobatics ‘акробатика’) +
street ‘улица’.

АЛТИМА�Т, а, м. Командный вид спорта, игра в летающий
диск, в ходе которой командам начисляются очки за удачные пасы
игрокам своей команды, находящимся в зоне противника. Для
настоящих профессионалов игра с летающей тарелкой – это прежде
всего возможность выполнять разнообразные трюки. Одна из са-
мых популярных игр – алтимат. В России в настоящее время суще-
ствует уже несколько десятков команд по алтимату. Немаловаж-
ной особенностью этой игры является полное отсутствие судей. Все
нарушения объявляют сами игроки. (НГ 05.09.08). Алтимат немного
похож на регби, но в нем полностью отсутствует контакт между
спортсменами и... судьи. (Сег.-Укр. 05.10.10).

Є Англ. ultimate. – Как вид спорта существует с 1967 г. В Рос-
сии распространяется с 1989 г.

АЛЬ-АРАБИ�Я, и, ж. Спутниковый телеканал, круглосуточно
вещающий на арабском языке. Все чаще в своих сообщениях кор-
респонденты Reuters ссылаются на коллег из панарабского телека-
нала «Аль-Арабия», созданного дружественно настроенными к США
арабскими странами в качестве противовеса катарской телеком-
пании «Аль-Джазира». (Ъ-Власть 10.03.03).

Є Араб. букв. ‘арабский язык’; англ. Al-Arabia. – В эфире с 2003 г.

АЛЬ-ДЖАЗИ�РА, ы, ж. Спутниковый телеканал, круглосуточ-
но вещающий на арабском языке. В интервью арабскому телека-
налу «Аль-Джазира» Джулиан Эссендж опроверг слухи о том, что
якобы заключил соглашение с Израилем, пообещав его руководству
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не выкладывать в Сеть переписку Госдепартамента США, касаю-
щуюся ближневосточного партнера Америки. (Изв. 24.12.10). В
Москве побывал глава если не самого успешного, то уж точно само-
го известного в мире телеканала. На Западе «Аль-Джазиру» назы-
вают «рупором террористов» – за то, что она передает в эфир об-
ращения Усамы бен Ладена, иракских, афганских и палестинских
боевиков. Но журналисты телеканала уверены: им одним из немно-
гих удается успешно претворять на деле главный принцип журна-
листики – свободу слова. (Изв. 14.01.11).

Є Араб. букв. ‘остров’; англ. Al-Jazeera. – В эфире с 1996 г.

АЛЬ-КА�ИДА, ы, ж. Исламистская террористическая органи-
зация, возникшая в 1988 г. в Афганистане. Для осуществления но-
вых стратегических целей «Аль-Каида» собирается собрать в Ев-
ропе лучших арабских боевиков, получивших боевой опыт в горах Аф-
ганистана. Уже полгода, как с этой целью их начали перебрасывать
в Европу, заменив на афганском фронте войны с неверными рядовы-
ми рекрутами движения «Талибан».. (Газета.ру 13.11.06). Поводом
к началу операции США и их союзников в Афганистане послужил
теракт, совершенный боевиками «Аль-Каиды» 11 сентября 2001 года
в Нью-Йорке, когда с помощью двух захваченных террористами
пассажирских самолетов были разрушены башни Всемирного тор-
гового центра. (Изв. 06.01.11).

Є Араб. букв. ‘основание, фундамент’; англ. Al-Qaeda.

АЛЬ-ШАБА�АБ и АЛЬ-ШАБА�Б, а, м. Исламистская террорис-
тическая организация, действующая на территории Сомали и
прилегающих африканских стран. Совет исламских судов, кото-
рый захватывал было власть в 2006-м в Сомали, пока США их не
вышибли, истребил пиратов в считанные недели, как талибы –
торговцев наркотиками. Нынешняя радикальная группировка «Аль-

Шабаб», которая вот-вот захватит власть, пиратов уже имену-
ет борцами за веру, а военные корабли Запада в Аденском заливе –
кяфирами и оккупантами.. (Газета.ру 21.11.08). В Найроби утвер-
ждают, что план нападений разработали боевики действующей в
Сомали исламистской группировки «Аль-Шабааб», связанной с «Аль-
Каидой». Предотвратить взрывы спецслужбам помогли перехваты
разговоров между террористами и их сообщниками в Кении. (Изв.
08.09.09).

Є Араб. букв. ‘молодежь’; англ. Al-Shabaab. – Полное назва-
ние организации: Harakat al-Shabaab al-Mujahideen.
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АНДЕРРА�ЙТИНГ, а, м. 1. Покупка ценных бумаг новых вы-
пусков с целью их последующей продажи. На рынок корпоратив-
ных облигаций выходят два крупных игрока: заняться андеррайтин-

гом решили Сбербанк и Ситибанк. Нынешние лидеры не очень волну-
ются по этому поводу, полагая, что консервативная политика
новичков не позволит им выйти на ведущие роли. (Ведомости
02.06.03).

2. Прием недвижимости, движимого имущества и коммерчес-
ких операций на страхование. На практике же первое препятствие
при получении ипотечного кредита называется «андеррайтинг»: рос-
сийский банк сперва детально изучит кредитоспособность потен-
циального заемщика, оценит его возраст, состояние здоровья, ка-
рьерные перспективы и только потом подумает, давать ли кредит
и в каком размере. Пройти процедуру «андеррайтинга» способен
лишь человек с большими, стабильными и непременно «белыми» до-
ходами. (Ъ-Власть 17.07.01).

Є Англ. underwriting < underwrite ‘гарантировать, принимать
на страхование’.

АНДРО�ИД, а, м. Операционная система для мобильных теле-
фонов, планшетных компьютеров и смартбуков (см.), основан-
ная на ядре Линукс (см.); телефон на базе этой операционной
системы. Кстати, фирменная черта «андроидов» от HTC: скошен-
ная площадка с кнопками и трекболом перекочевала в HTC Hero из
HTC G1, самого первого гуглофона, появившегося на мировом рынке.
(Приложение к Ъ-Газета 23.03.10). Google наращивает модельный
ряд, в армию «андроидов» постоянно вступают новые производи-
тели. Основная ставка делается на функционал, скорость и ста-
бильность работы самой ОС, открытую архитектуру платформы
и, разумеется, тесную интеграцию с сервисами Google – поиском,
картографией и навигацией.. (Приложение к Ъ-Газета 22.09.10).

Є Англ. Android.

АНДРОИДФО�Н, а, м. Смартфон (см.) на базе операционной
системы Андроид (см.). ..первый официально поставляемый в Рос-
сию андроидфон был именно Highscreen (июль 2009 года). Вслед за
первой моделью довольно быстро вышла вторая, ставшая первым в
России QWERTY-слайдером на платформе Android. (Приложение
к Ъ-Газета 23.03.10).

Є Англ. Android phone.
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АНИМЕ�, неизм., с. 1. Традиционное японское искусство со-
здания анимационных фильмов. Несмотря на вроде бы детский
жанр и соответствующее ему название кинотеатра, аниме – кино
взрослое. Япония в этом смысле – уникальная кинодержава: анима-
ционное кино в ней не детская продукция и не штучные авторские
эксперименты, но индустрия, едва ли не более мощная, нежели иг-
ровое кино. (Ъ-Weekend 10.10.03).

2. Фильм, созданный в традициях аниме (см. 1-е знач.). Тем не
менее недавно масскультурный лед тронулся и в самых дорогих сфе-
рах, где произошли два знаковых события: на телевидении появился
эфирный (не кабельный) канал 2х2, а в (относительно) широкий ки-
нопрокат вышло «русское аниме» «Первый отряд». (Газета.ру
06.11.09). Аниме.. – японская анимация. В отличие от анимации
других стран, предназначаемой в основном для детской аудитории,
большая часть выпускаемого аниме рассчитана на подростков и
взрослых и за счет этого имеет высокую популярность в мире. Ани-

ме часто отличается характерной манерой отрисовки персонажей
и фонов. Издается оно в форме телевизионных сериалов, а также
фильмов, распространяемых на видеоносителях или предназначен-
ных для кинопоказа. Сюжеты могут описывать множество персо-
нажей, отличаться разнообразием мест и эпох, жанров и стилей.
(7 дней 27.01.11).

Є Яп. < англ. animation ‘анимация’; англ. anime.

АНТЕ, неизм., с. [уд. не уст.]. В покере – обязательная ставка,
которую все играющие делают перед сдачей. Дилер сдал карты.
Открытой была червовая тройка. На первом боксе Валерий Льво-
вич поставил два анте, на втором, прикупив шестую карту, по-
ставил три анте. У меня на первом боксе было три десятки, туз и
валет. Я поставил четыре анте. (Приложение к Ъ-Газета 27.06.07).

Є Англ. ante.

АНТИБЕ�БИ, неизм. прил. Противозачаточный (о таблетках).
..персонально я против абортов. И поэтому, наверно, нужно на-
учить людей пользоваться или же презервативами, и от спида за-
щищает, и от нежелаемой беремености, или антибеби таблетки.
(АиФ 04.12.03).

Є Англ. antibaby.

АНТИШО�К, а, м. В плеерах (см.) – механизм предотвраще-
ния сбоев воспроизведения, вызываемых вибрацией, суть кото-
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рого состоит в том, что часть звукого трека (см.) записывается в
память и воспроизводится из памяти. ..можно без проблем выб-
рать CD-плейер по вкусу. Нужно только иметь в виду, что звуча-
ние карманного CD-плейера должно быть защищено от сбоев спе-
циальной противоударной памятью («антишоком»). (Ъ-Деньги
26.04.00). Обычно люди пользуются плеерами во время движения.
Производителям приходится предусматривать, как предохранить
механизм от сбоев во время тряски, вибрации и т.п. Для этого при-
думана функция «антишок». Информация с воспроизводимой дорож-
ки постоянно находится в памяти аппарата. И если в характерис-
тиках плеера написано, что «антишок» равен 100 секундам, это
значит, что информация уже прочитана на 50 секунд вперед по ходу
записи. (АиФ-Белоруссия 09.05.07).

Є Англ. antishock.

АПГРЕ�ЙД, а, м. Модернизация, усовершенствование чего-л.,
замена старого на новое, с лучшими характеристиками. Процедуру
по апгрейду софта начали проводить еще неделю назад, но из-за сбоя
так и не смогли успешно закончить. Сейчас все системы работают в
нормальном режиме. (НИ 23.07.04). Эксперимент по надстройке пя-
тиэтажек мог бы решить эту проблему: и дому сделан апгрейд, и
отселять никого не надо. (Изв. 04.12.09). & «Я был очарован идеей
сделать из слона бабочку, но «апгрейд КПРФ» закончился, так тол-
ком и не начавшись», – признался г-н Бондаренко. (НИ 07.06.04).

Є Англ. upgrade.

АПРЕ�СКИ и АПРЕ�-СКИ*, неизм., с. Отдых и развлечения на
горнолыжных курортах: бары, дискотеки, рестораны, кегельбан-
клубы и т.д. Однажды с гор спустился швейцарец, на ногах у кото-
рого были короткие деревяшки – снегоступы. Савойские горцы были
так потрясены, что со временем стали производить снегоступы
промышленным способом. Так возник этот один из видов «апре-

ски» – «чем-заняться-после-лыж».. Есть культурные варианты
«апре-ски». Рядом – административный центр Мерибеля, городок
Аллю, основанный примерно за 1000 лет до Рождества Христова.
(Карьера, 2007, март).

Є Фр. après ski букв. ‘после лыж’.

АПСКЕ�ЙЛИНГ, а, м. Процесс повышения разрешения и ка-
чества цифрового изображения или видео. Помимо широких воз-
можностей по поиску.. плеер может автоматически регистриро-
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ваться в них, используя настройки вашего аккаунта. А функция
апскейлинга работает настолько хорошо, что некоторые ролики
смотрятся в полноэкранном режиме намного лучше спутникового
эфира. (АиФ-Online 13.09.10).

Є Англ. upscaling.

АПХИ�ЛЛ, а, м. В экстремальных видах спорта (в маунтинбай-
ке (см.) и некоторых др.) – гонка вверх по склону горы. Байкер-
кросс – гонка на выбывание с одновременным стартом четырех гон-
щиков вниз по трассе с виражами и трамплинами; апхилл – изну-
рительный подъем вверх по склону; даунхилл – безбашенный спуск с
горы с многометровыми полетами с трамплинов. (Приложение к
Ъ-Спорт 05.07.04).

Є Англ. uphill.

АРЕНБИ� и АРЭНБИ�*, неизм., [род не уст.]. Стиль танцеваль-
ной музыки, объединяющий элементы хип-хопа, соула, тради-
ционного ритм-энд-блюза и фанка; музыка в этом стиле; танец
под такую музыку. ..для разгрузки, предложат поиграть в настоль-
ный теннис или дартс. Или научиться актуальному в этом сезоне
молодежному танцу – «аренби». (Изв. 31.03.06). Несколько стран-
но осознавать, что глоток свежего воздуха пришел со стороны по
умолчанию бездуховного арэнби, да и пресловутых гитар местами
начинает остро не хватать, но все происходящее в динамиках на-
столько захватывает, что рассуждать подобным образом, право,
нет никакого желания. (Газета.ру 26.03.09).

Є Англ. R’N’B или R&B, сокр. от rhythm and blues.

АРЭНБИ�-... Первая составная часть сложных слов. Обозна-
чает отнесенность чего-л. к арэнби (см.). Арэнби-дуэт, арэнби-
бит, арэнби-культура. Новый альбом иконы гранжа Криса Корнел-
ла арэнби-опера «Scream», несмотря на мрачные предпосылки, ока-
зался самым впечатляющим музыкальным экспериментом последних
лет. (Газета.ру 26.03.09). Тяга к «западному» саунду привела к тому,
что от среднестатистического англоязычного поп- и арэнби-испол-
нителя Сергей Лазарев на слух практически не отличается – но при
этом и не выделяется ничем. Фактически у него получилась плас-
тинка качественной музыкальной жвачки вроде той, что почти
круглосуточно крутят на кабельном канале Bridge TV. (http://
www.rol.ru/news/art/mussic 29.04.10).

Є От англ. R’N’B или R&B, сокр. от rhythm and blues.

Арэнби-...Арэнби-...Арэнби-...Арэнби-...Арэнби-...
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1. АРТ-... Первая составная часть сложных слов. Обозначает от-
несенность чего-л. к искусству, а также соответствует по значению
слову «художественный». Арт-галерея, арт-группа, арт-знамени-
тость, арт-история, арт-культура, арт-майка, арт-мир, арт-объект,
арт-педагог, арт-площадка, арт-проект, арт-произведение, арт-ры-
нок, арт-сезон, арт-ситуация, арт-событие, арт-студия, арт-торгов-
ля, арт-фото, арт-центр, арт-ярмарка. По оценке авторов книги (со-
трудников австрийской компании Kunst Asset Management Gmbh), сто-
имость мировых арт-активов (только живопись) составляет $250
млрд. (Изв. 18.01.06). Когда Мартину Криду в 2001 году присудили пре-
стижную премию Тернера, многие недоумевали, хотя вообще-то в Ан-
глии ко всевозможным арт-причудам относятся весьма лояльно. (Га-
зета.ру 09.11.10). ..есть отдельные очень успешные картины в зритель-
ском смысле, есть хорошие арт-проекты и есть плохое кино, которого
везде много, а середины практически нет. (Газета.ру 24.12.10).

Є От англ. art ‘искусство’.

2. ...-АРТ, а, м. Вторая составная часть сложных слов. Обозна-
чает искусство того направления, которое указано в первой час-
ти. Дент-арт (см.), лэнд-арт (см.), мейл-арт (см.), нет-арт (см.),
оп-арт (см.), паблик-арт (см.), поп-арт (см.), фейс-арт (см.). В
лучшем случае тебе предложат студенческий КВН.., в худшем –
некое бессвязное, необузданное действо (типа граффити или стрит-

арта) с налетом анархизма, с привкусом цинизма и бессовестно
пустое по форме и содержанию. (НИ 26.09.06). Многие анимешни-
ки сами не прочь порисовать. Их творчество называется фан-арт –
такие забавно-трогательные картинки в японском стиле. Фанта-
зия не ограничена: можно повторить сюжет аниме, можно приду-
мать своего героя. (Новая газета 30.07.07). В Музее творчества
аутсайдеров, который существует 12 лет, собраны работы в сти-
ле «брют-арт». Это произведения асоциальных людей – чудаков,
душевнобольных, бомжей-самоучек. (НИ 09.11.07).

Є От англ. art ‘искусство’.

АРТ-ДИ�ЛЕР, а, м. Постоянно действующий на рынке профес-
сиональный покупатель и продавец произведений искусства, ра-
ботающий исключительно с целью извлечения материальной
прибыли. Можно не уметь рисовать или лепить, но успех обеспе-
чен, если тобой занялась серьезная галерея или знаменитые арт-ди-

леры типа Саатчи и Гагосяна. (Изв. 25.11.10).
Є Англ. art dealer < арт- + dealer ‘торговец’.

АААААртртртртрт-...-...-...-...-...
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АРТ-ДИРЕ�КТОР, а, м. Лицо, отвечающее за стилистику, худо-
жественную концепцию работы рекламного агентства, галереи,
телекомпании, театральной труппы и т.п. Переговорные комнаты
в рекламном бизнесе играют решающую роль, и не только как мес-
то креативных молений. Вся рекламная деятельность построена
на коммуникациях – продукта с аудиторией, агентства с клиен-
том, копирайтера с арт-директором. (Ъ-СФ 24.05.04).

Є Англ. art director < арт- + director ‘директор, руководитель’.

АРТ-ХА�УС, а, м. 1. Небольшой кинотеатр, в котором показы-
вают некоммерческое кино. Для тех, кто путается в терминоло-
гии, объясню, что арт-хаус – это не жанр скучного и высоколобого
кино, которое смотрят, преимущественно, разного рода извращен-
цы на кинофестивалях. В Европе, куда мы так отчаянно стремим-
ся попасть, так называют небольшие кинотеатры, в которых кру-
тят некоммерческое кино. Хотите «Гарри Поттера» – пожалуй-
те в «Мультиплекс». Желаете увидеть на большом экране «Призрак
свободы» – ищите ближайший арт-хаус. (Сег.-Укр. 22.09.10).

2. Некоммерческое кино, которое обычно показывают в не-
больших кинотеатрах – в арт-хаусах (см. 1-е знач.) С другой сто-
роны, оригинальный талант актрисы быть ни на кого непохожей не
принес ей миллионных гонораров и главных ролей в больших блокбас-
терах. Подавляющее большинство ее фильмов – образцы арт-хау-

са, удачные в художественном плане, но реже – в коммерческом..
(НИ 01.02.07).

Є Англ. art house.

АРЭНБИ�. См. аренби.

АУДИОФА�ЙЛ, а, м. Файл (см.), содержащий звуковые дан-
ные (речь, музыку). Аудиофайл выложен на сайте.., но прослушать
его могут только американские пользователи, для остальных за-
пись недоступна. (Газета.ру 10.07.10).

Є Англ. audio file.

АУТБЭ�К, а, м. В англоязычных странах – малонаселенный, не-
обжитой район. Трое молодых людей: две девушки-британки и па-
рень из Сиднея – отправляются в австралийский аутбэк в местеч-
ке Волчий ручей посмотреть на знаменитый метеоритный кратер.
(Газета.ру 04.08.06). Можно месяцами колесить по колоритным
дорогам пустынного «аутбэка» – средней части Австралии или пол-

АААААутбэкутбэкутбэкутбэкутбэк
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года исследовать тропические леса Квинсленда и парк Какаду, про-
славленный крокодилом Данди, а можно остановиться на класси-
ческом трио «Риф, гора и бухта». (Газета.ру 29.11.10).

Є Англ. outback.

АУТЛЕ�Т, а, м. Магазин, продающий товары напрямую от про-
изводителя или товары прошлых коллекций по сниженным це-
нам. Принцип аутлета позволяет владельцам бизнеса продавать
мебель напрямую от производителей, а следовательно, держать
оптовые цены с минимальной наценкой. (Ъ-СП 15.06.05). То, что
уцелело на прилавках после набегов многочисленных любителей ски-
док, отправляется в аутлеты. Стоимость товара при этом ста-
новится, как правило, вдвое ниже. (Ъ-Деньги 17.10.05). ..не спе-
шите, очертя голову, бросаться в мир великих брендов: помимо до-
рогих бутиков, большинство домов моды имеют шоу-румы, они же
аутлеты. «Здесь продаются товары текущего сезона напрямую
от фабрик по закупочным ценам или же вещи прошлых коллекций
с 50–70% скидкой». (НИ 20.07.07).

Є Англ. outlet.

АУТЛУ�К, а, м. Компьютерная программа, предназначенная
для получения, написания, отправки и хранения сообщений, а
также выполняющая функции органайзера (см. 3-е знач.). ..че-
рез интернет мы не можем зарегистрироваться, письмо в аутлу-

ке не генерится (т.е. просто не работают данные функции). (Га-
зета.ру 26.05.06).

Є Англ. outlook. – Разработана компанией Майкрософт.

АУТСО�РСЕР, а, м. Организация или лицо, выполняющие ра-
боту по соглашению об аутсорсинге (см.). Для нанимателей труд
аутсорсера зачастую обходится дешевле, чем содержание штат-
ного специалиста (которому нужно оплачивать больничные, отпус-
ка и т.д.). (АиФ-Online 16.09.07).

Є Англ. outsourcer.

АУТСО�РСИНГ, а, м. Заключение соглашений с внешними
организациями на выполнение управленческих непрофильных,
вспомогательных функций с целью сокращения операционных
расходов компании (бухучет, связь, вычислительная сеть корпо-
рации). Система, когда фирма для выполнения непрофильных фун-
кций нанимает работника или даже коллектив «со стороны», на-

АААААутутутутутлетлетлетлетлет
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зывается аутсорсингом. Их отношения строятся по принципу «до-
говор – работа – оплата». (АиФ-Online 16.09.07). Уже сегодня
региональное издание газеты Guardian ищет людей в редакцию пу-
тем аутсорсинга, даже младшего редактора, корректора и вер-
стальщика. Удобнее, когда человек-со-стороны сидит в двадцати
минутах ходьбы от вас, что немного ближе и удобнее, чем Мумбаи
и Бангладеш. (Изв. 29.08.07).

Є Англ. outsourcing < ‘вне, снаружи’ + sourcing < source ‘ис-
пользовать в качестве источников снабжения’.

АФТЕПА�ТИ и АФТЕРПА�ТИ, неизм., [род не уст.] Мероприя-
тие, которое начинается сразу после завершения основного со-
бытия (выставки, концерта и т.п.) и является его логическим про-
должением. Афтерпати выставки устраивали в ресторане с до-
нельзя подходящим названием «Главпивторг». В его огромных окнах,
как в аквариуме, проплывали жующие люди. (Изв. 13.10.08). Бли-
же к ночи гости разбрелись по афтепати. (Изв. 08.06.09).

Є Англ. afterparty < after ‘после’ + пати.

АЭРБЭ�Г, а, м. В современных автомобилях – элемент систе-
мы безопасности, а именно, мешок, расположенный в рулевой
части автомобиля или в другом месте, быстро наполняемый воз-
духом в случае удара или сильного толчка. Тем не менее даже ба-
зовую комплектацию нельзя назвать скромной: АBS, 16-дюймовые
колесные диски, четыре передних аэрбэга, гидроусилитель, обогрев
и электропривод регулировок боковых зеркал, радио с СD.. (Газета.-
ру 09.03.10).

Є Англ. airbag < air ‘воздух’+ bag ‘мешок’.

АЭРО�БИКА, и, ж. Общее название для разных систем упраж-
нений на суше и в воде, выполняемых обычно в быстром темпе
без пауз, часто под музыку. «Аэробика» – когда много двигаешься,
прыгаешь, скачешь. (НИ 28.02.07).

Є От англ. aerobics.

АЭРОБО�КС, а, м. Система упражнений, включающая элемен-
ты бокса и аэробики (см.). Современные виды аэробики часто по-
строены на элементах, заимствованных из различных видов спорта:
боевых искусств (карате-аэробика, айкидо-аэробика), бокса (аэро-

бокс) и даже фехтования. (Ъ-Деньги 01.10.02).
Є Англ. aerobox < aerobics ‘аэробика’ + box ‘бокс’.

АэробоксАэробоксАэробоксАэробоксАэробокс
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АЮРВЕ�ДА, ы, ж. Древнеиндийская система оздоровления, в
основе которой – представление о единстве души и тела челове-
ка. В переводе с санскрита «аюрведа» означает «наука жизни и дол-
голетия», что, в общем-то, не далеко от истины. Основной элемент
терапии – аюрведический массаж с растительными маслами и по-
догретыми мешочками с травами – является прекрасным средством
от стресса, неврозов, депрессий и других проблем эмоционального
характера, сокращающих нашу жизнь. (АиФ-Online 11.07.08).

Є Санскр. букв. ‘наука жизни’.

БББББ

БАГГИКАЙТИНГ, а, м. Разновидность кайтинга (см.) – ката-
ние на трехколесной тележке, буксируемой воздушным змеем.
Среди многообразия различных направлений кайтинга особой попу-
лярностью пользуются кайтсерфинг или кайтбординг (кайтинг на
воде на кайтборде, серфборде или вейкборде), сноукайтинг (кайтинг
по снегу на сноуборде или горных лыжах), лэндкайтинг (кайтинг по
земле на специальном кайтовом маунтинборде), баггикайтинг (кай-
тинг на специальной трехколесной тележке). (Газета.ру 28.04.06).

Є Англ. buggy kiting < buggy ‘тележка’ + kite ‘доска’.

БА�ЕР, а, м. То же, что медиабаер (см.). Если после участия.. в
трейд-шоу молодую марку заметил баер – большая удача. А если
нет, то можно предложить свою коллекцию магазинам по собствен-
ной инициативе. (Ъ-Деньги 17.05.10).

Є Англ. buyer.

БА�ИНГ, а, м. То же, что медиабаинг (см.). В начале марта хол-
динг Group M объявил о том, что выстраивает новую систему ба-

инга. Первым проектом, объединяющим закупки рекламного време-
ни в кинотеатрах, стало агентство ABCinema, с которым Group M
заключил партнерское соглашение. Затем операции начнут соб-
ственные агентства Group M – «Медиасеть» и Kinetic. Они будут
закупать интернет и наружную рекламу. (ИР, 2007, 6).

Є Англ. buying.

БА�ИНГ-ДИРЕ�КТОР, а, м. Лицо, возглавляющее в компании
работу по медиабаингу (см.); директор по медиабаингу. Констан-

АюрведаАюрведаАюрведаАюрведаАюрведа



3737373737

тин Стрюков работал в Starcom с момента основания агентства.
Сначала он занимал должность баинг-директора, а затем отвечал
за медиабаинг всего холдинга Publicis Group Ukraine. (Ъ-Укр.
09.09.08). «Заключение контрактов на будущее сдерживается нео-
пределенностью с маркетинговыми бюджетами в следующем
году»,– говорит баинг-директор медийного агентства Mediaedge:cia
Алексей Кулаков. Владельцы медиа, в свою очередь, не знают, како-
го спроса ожидать, поэтому не могут определиться с ценой..
(Ъ-Деньги 24.11.08).

Є Англ. buying director.

БАЙК, а, м. 1. Мотоцикл (обычно в речи байкеров (см. 1-е
знач.) и мотогонщиков). Был еще один элемент, поначалу поста-
вивший райдеров в тупик, – вращающаяся катушка, на которую
нужно было запрыгнуть, а потом съехать, желательно – не отде-
лившись от байка. (Газета.ру 26.05.04).

2. Велосипед для маунтинбайка (см. 2-е знач.) или BMX (см. 2-е
знач.). Именно в Канаде, родине North Shore, смогли создать байк,
способный выдерживать тяжелейшие нагрузки даунхилла и при
этом оставаться легким и надежным, как велосипед для триала.
(Приложение к Ъ-Спорт 12.05.03).

3. То же, что аквабайк (см. 1-е знач.). Для сборной России чем-
пионат мира по акбайку.. сложился не лучшим образом – впер-
вые наша команда осталась без золотых медалей. Итальянка
на слаломе не остановилась и выиграла на следующий день еще и
кольцевую гонку в классе Ski Division (это такие маленькие, сто-
ячие байки). Первую же медаль сборной России принесла Ольга
Подхватилина, занявшая третье место в классе Runaboat (боль-
шие, «сидячие», байки с двигателями мощностью под 500 л.с..).
(Ъ-Деньги 18.08.07).

Є Англ. bike.

БАЙК-... Первая составная часть сложных слов. Обозначает
отнесенность чего-л. к байку (см.), к байкерам (см.). Байк-дви-
жение, байк-десант, байк-донорство, байк-кафе, байк-клуб,
байк-меню, байк-слет, байк-тусовка, байк-фестиваль, байк-шоу.
Байк-любителя обычно можно узнать издалека – по куче навешен-
ных ненужных прибамбасов. Скажем, это может быть пищалка на
руле или зеркало заднего вида. (Приложение к Ъ-Спорт 28.04.03).
Сезон байкеры открывают традиционно и консервативно: длинная
мотоциклетная колбаса с характерным шумовым эффектом ска-
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тывается со смотровой площадки на Воробьевых горах к байк-цен-
тру в Нижних Мневниках. (Приложение к Ъ-Газета 07.04.03).

Є От англ. bike.

БА�ЙКЕР, а, м. 1. Член неформальной группы мотоциклистов-
любителей, увлекающихся экстремальной ездой на мотоциклах.
Хотя гаишников на нем было гораздо больше, чем байкеров, контра-
стно выделявшихся своими кожаными штанами и куртками с гер-
бами клубов на фоне офицеров. Руководители клубов решили подпи-
сать с гаишниками соглашение о взаимодействии в борьбе с беспре-
делом на дороге. (Газета.ру 21.04.07). Представление выставки..
задержали больше чем на час – ждали, когда же, наконец, через
московские пробки пробьются байкеры на навороченных мотоцик-
лах, едущие из Петербурга. (НИ 25.07.07).

2. Велосипедист, увлекающийся, занимающийся маунтинбай-
ком (см. 2-е знач.). Особенно опасно покупать велосипед на рынке
или на развале. Там предлагают и дорогие машины для продвинутых
байкеров. (Изв., 28.05.02).

Є Англ. biker.

БАЙКЕРКРО�СС и БА�ЙКЕР-КРО�СС, а, м. Дисциплина маун-
тинбайка (см. 2-е знач.) – велосипедные гонки по горной трассе
с виражами и препятствиями, в которых одновременно (в каж-
дом заезде) принимают участие четыре спортсмена. Самая зре-
лищная дисциплина – байкер-кросс – недавно признана официаль-
но. По трассе с трамплинами и виражами мчатся с горы сразу че-
тыре гонщика, разрешено даже немного толкаться. Это
соревнование классно смотрится на освещенной трассе. (Прило-
жение к Ъ-Спорт 28.04.03). Хотя байкеркросс является контакт-
ной гонкой и на трассе разрешена в определенных пределах силовая
борьба, гонщики стараются все-таки друг друга особенно не «мо-
чить», но уж вытолкнуть с траектории, подрезать – это вещь само
собой разумеющаяся, остальное – проблемы того, кому в этот раз
не повезло. (Газета.ру 24.05.05).

Є Англ. biker cross < biker ‘велосипедист, байкер’ + cross ‘кросс’.

БАЙК-ПА�ТИ, неизм., [род не уст.]. Слет байкеров (см. 1-е
знач.), программа которого включает обычно байк-шоу (см.), а
также различные шуточные конкурсы и соревнования. ..можно
будет поглазеть на самые разнообразные модификации современ-
ных «железных коней», чьи хозяева съедутся на байк-шоу. А во-вто-
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рых, Владивостокский музей автомотостарины также предоста-
вит несколько экспонатов для байк-пати.. Организаторам байк-

пати очень важно, что у сотен российских и зарубежных мотопу-
тешественников есть желание приезжать на фестиваль в Наход-
ку, а значит, у слета впереди большие перспективы! (ЕН, 12.09.04).

Є Англ. bike party < bike ‘мотоцикл, байк’ + party ‘вечеринка,
пати’.

БАЙК-ШО�У, неизм., с. Представление байкеров (см. 1-е знач.),
во время которого они выполняют различные трюки на мото-
циклах. Площадкой разворачиваемого действия станет вся терри-
тория байк-шоу. Как сцена фантастического фильма, воплощен-
ная в реальность с сочетанием городской техники и первобытно
дикой атмосферы. Программа с участием лучших моделей, танцов-
щиц и каскадеров перенесет зрителя в реальность, где смешаны люди
и машины. Впервые действие будет сопровождать грандиозное ла-
зерное и пиротехническое шоу. В ночном небе будут исполнены трюки
с использованием вертолета. (АиФ-ЯМ 12.06.10). См. цит. к байк-
пати.

Є Англ. bike show < bike ‘мотоцикл, байк’ + show ‘представле-
ние’.

БАЛКОНЕ�Т, а, м. Бюстгальтер с открытыми чашечками, ши-
роко расставленными бретельками и широкой перепонкой, со-
единяющей чашечки; фасон таких бюстгальтеров. У искренне за-
ботящейся о красе женского тела марки Dolce & Gabbana фасоны
купальников выгодны для женской фигуры – бюстгалтеры «балко-

нет» снабжены косточками, плавки удобны. (Ъ-Weekend 26.04.02).
Є Фр. balconnet букв. ‘маленький балкон’; ср. англ. balconette.

БАЙТ, а, м. В вычислительной технике – единица количества
информации или памяти, равная 8 битам. Вирус размером в 1520
байт может быть доставлен на мобильное устройство по любым
каналам связи: электронной почте, интернету, по технологии бес-
проводного доступа Bluetooth и по сменным картам памяти. (Газе-
та.ру 19.07.04). & Решение оптимизационных задач требует изве-
стного объема оперативной и долгосрочной памяти. Когда у поли-
тика как того, так и другого объема по 10 байт, особо удачных
результатов ждать не приходится. (Изв. 04.12.09).

Є Англ. byte.

БайтБайтБайтБайтБайт
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БАНДА�НА, ы, ж. Платок, надеваемый на голову и завязывае-
мый сзади. «Пионерская» панама дополняла линию летней одежды
у Mango, а украшенная цветным бисером бандана промелькнула в
коллекции Armani. (Изв. 18.06.03). Что-то не получилось. С самого
начала все пошло не так, как хотелось. Спал плохо, даже бандана

никак не хотела завязываться. Кончики косынки сзади болтались,
а они должны быть засунуты вовнутрь. (НИ 31.07.03).

Є Англ. bandan(n)a. – Бандана часто является элементом
спортивной одежды или атрибутом принадлежности к нефор-
мальному (например, музыкальному) объединению.

БАНДО�, неизм., с. Бюстгальтер в виде полоски ткани, иногда
несколько стянутой в центре, часто без бретелек. Стал актуаль-
ным пришедший из эпохи диско фасон бюстгалтера в форме стяну-
того шнурком посередине узкого бандо. (Ъ-Weekend 26.04.02). Для
маленькой груди достаточно мягкого бесшовного бюстгальтера
(бандо) или модели без каркасов. (АиФ-Здоровье 09.12.10).

Є Фр. bandeau.

БА�ННЕР, а, м. 1. Рекламный планшет, вывешенный в витри-
не, в проходе магазина, на стене торгового зала, в кафе и т.п. ..до
начала матча группа болельщиков с американскими и иранскими
флагами растянула баннер с надписью «мир». (Газета.ру 01.09.10).

2. В информатике – графическое изображение или текстовый
блок рекламного характера, появляющийся на экране компью-
тера и являющийся гиперссылкой на страничку в компьютерной
сети с расширенным описанием продукта или услуги. Если кто
не следил, то мировая газетно-журнальная индустрия стонет вот
уже несколько лет: мол тиражи падают из-за интернета, зараба-
тывать невозможно, а в самом интернете на баннерах серьезно не
поднимешься т.к. рекламодатели не хотят за них особо платить.
(Газета.ру 02.12.10).

Є Англ. banner букв. ‘знамя’.

БАРБЕКЮ� и БАРБЕКЬЮ�*, неизм., с. 1. Переносная печка для
приготовления еды, нагреваемая углем. Рыбы в тот день мы так
и не поймали, просто хорошо провели время. Мы развели огонь и на
барбекю стали жарить эту утку, пользуясь случаем. (Газета.ру
08.08.02). Этот вид жарки, схожий с нашим шашлыком, называ-
ют заимствованным у индейцев словом «барбекю». Только в отли-
чие от нас американцы используют не шампуры, а разных видов
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решетки, которые устанавливают над огнем или углями.
(НГ 02.07.04).

2. Мясо, курица, рыба, овощи и т.п., приготовленные на бар-
бекю (см. 1-е знач.). Только барбекю и шашлыки – не одно и то же.
На решетках, в конце концов, можно пожарить все что угодно, осо-
бенно на современных: закрыть их и переворачивать, не опасаясь,
что ценнейший кусок бараньей лопатки упадет и погибнет в пла-
мени. То ли дело вертел или шампур, на который куски надо так
нанизать, чтобы ничего не упало в огонь. (Изв. 05.05.06).

3. Пряный острый соус для жаркого. ..свиные ребрышки в соусе
барбекю, форель горячего копчения и свежую лососину. (НИ 18.05.10).

4. Пикник, вечеринка, на которой подаются блюда, приготов-
ленные на барбекю (см. 1-е знач.). Сергей и Лена устраивают бар-

бекью, приглашают своих друзей, тоже программистов, тоже из
«наших». (МН, 2002, 1).

Є Фр. barbecue; англ. barbecue.

БАР-КО�Д, а, м. Код в виде полос разной толщины, предназ-
наченный для использования в автоматизированных системах
идентификации товаров (отражает потребительские свойства
товара, принадлежность к определенной товарной группе, его
качество и т.д.); штрих-код (см.). Любопытен, например, опыт ис-
пользования на бумажных носителях рекламы бар-кодов, которые
при считывании их специальным устройством ведут на интернет-
страницу рекламодателя, где содержится развернутая информа-
ция о предлагаемом товаре или услуге. (Ъ-Газета 03.08.01).

Є Англ. bar code < bar ‘полоска’ + code ‘код’.

БА�ТТОН, а, м. В покере – небольшая кнопка, указывающая,
какой игрок формально считается дилером (см.) в текущей раз-
даче; также название этого игрока, занимающего самую выгод-
ную позицию. Спектр во многом зависит от позиции: на баттоне

и блайндах игроки будут заходить с большим количеством разнооб-
разных рук, так что это необходимо учитывать. Анализировать
спектр помогают различные статистические программы, которые
могут указать точное его значение для любого действия соперника:
колла, рейза, 3-бета и т.д. (АиФ-Блоги 14.08.10).

Є Англ. button.

БЕ�БИ-БУ�М, а, м. Резкое повышение рождаемости в опреде-
ленный период времени в той или иной стране; демографичес-
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кий взрыв; период такого роста рождаемости. Последний беби-бум

у нас в стране был в 1986–1987 годах, с 1992-го начался спад. А ис-
торического минимума рождаемости мы достигли в 1999 году – 1,2
ребенка на одну женщину репродуктивного возраста. (Изв.
09.08.10). & Поскольку одной из публичных движущих сил «рево-
люций» в Грузии и на Украине были молодежные организации, в Рос-
сии случился политический беби-бум. Завелась целая толпа «моло-
дежных политиков», наперебой обещавших «захватить улицу».
(Изв. 28.07.08).

Є Англ. baby boom < baby ‘ребенок’ + boom ‘быстро расти’.

БЕ�БИ-ЛИ�ФТ, а, м. На горнолыжных и сноубордических ку-
рортах – подъемник для детей. И во всех центрах, не важно, горка
ли это в пригороде Осло или крупнейший курорт Норвегии, вы най-
дете и трассы для лыжников, и сноупарк для подростков в широких
штанах, и специально подготовленную детскую зону с беби-лиф-

тами. (Газета.ру 04.04.08).
Є Англ. baby lift < baby ‘ребенок’ + lift ‘лифт’.

БЕБИСИ�ТТЕР, а, м. и неизм., ж. Наемное лицо, занимающее-
ся уходом за детьми в период отсутствия родителей (или в случае
их занятости); приходящая няня. По данным Мосгордумы, в сто-
лице действует более 300 компаний по трудоустройству детских
нянь. Средние расценки на услуги бебиситтера составляют от $800
до $1200 в месяц, при этом в большинстве агентств с нанимателя
берется комиссия в размере месячной платы. Сколько трудится в
Москве детских нянь, не могут оценить ни депутаты, ни сами уча-
стники рынка. (Ъ-Газета 05.06.08). Работа и подработка для сту-
дентов в Москве. Этим летом формируется новое направление –
отряды бебиситтеров. (Изв. 16.06.10).

Є Англ. babysitter < baby ‘ребенок’ + sitter (< sit ‘сидеть’).

БЕ�БИ-СЛИ�НГ, а, м. То же, что слинг (см.). Беби-слинг пред-
ставляет собой тряпичную перевязь, которой ребенок фиксирует-
ся на теле взрослого.. (АиФ on-line 25.03.10).

Є Англ. baby sling < baby ‘ребенок’ + sling ‘перевязь’.

БЕДЖ и БЕЙДЖ*, а, м. Идентификационная карточка участ-
ника выставки, конференции, работника сферы обслуживания
и т.п. в виде пластинки, кружка, прикрепляемая к верхней одеж-
де. Экспонат жестко охраняют сотрудники Федеральной службы
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охраны. Их легко узнать по.. беджам «Почетный эскорт ФСО».
(Изв. 26.03.10). .. на пути к зданию было два кордона, а на бейджах

по требованию охраны поместили фотографии всех участников.
(Газета.ру 06.07.10).

Є Англ. badge букв. ‘значок’.

БЕЙС, а, м. То же, что бейс-джампинг (см.). Большинство начи-
нает с традиционного парашютного спорта. Но на каком-то эта-
пе это становится слишком скучным, и тогда они уходят в бейс.
(Приложение к Ъ-Спорт 16.06.03).

Є Англ. BASE, сокр. от Building ‘здание’ + Antenna ‘антенна’ +
Span ‘пролет моста’ + Earth ‘земля’; возм. в рус. от бейс-джам-
пинг.

БЕЙС-... Первая составная часть сложных слов. Обозначает
отнесенность чего-л. к бейс-джампингу (см.), к бейс-джамперам
(см.). Бейс-движение, бейс-полет, бейс-прыжок, бейс-тусовка.
..гостеприимство русских бейсеров стало одной из причин того, что
на предстоящий фестиваль в Москве решили приехать все звезды
международной бейс-тусовки. (Приложение к Ъ-Спорт 16.06.03).

Є От англ. BASE, сокр. от Building ‘здание’ + Antenna ‘антен-
на’ + Span ‘пролет моста’ + Earth ‘земля’.

БЕЙСДЖА�МП и БЕЙС-ДЖА�МП*, а, м. Прыжок в бейс-
джампинге (см.), особенностью которого является сохранение
спортсменом вертикального положения при начале движения;
бейс-прыжок. Техника прыжка бейс-джамп отличается от скай-
дайверской. Прежде всего, с объекта нельзя «нырять», а нужно пры-
гать грудью на горизонт, руками как бы хватаясь за воображае-
мую перекладину. Это связано с тем, что бейсеров в начале полета
не подхватывает поток воздуха скоростью под 200 км/ч, в кото-
рый сразу же попадают те, кто прыгает с самолета или вертоле-
та. (Приложение к Ъ-Спорт 16.06.03).

Є Англ. base jump, BASE jumper < BASE (сокр. от Building ‘зда-
ние’ + Antenna ‘антенна’ + Span ‘пролет моста’ + Earth ‘земля’)
+ jump ‘прыжок’.

БЕЙСДЖА�МПЕР и БЕЙС-ДЖА�МПЕР*, а, м. Тот, кто зани-
мается бейс-джампингом (см.); бейсер (см.). У бейс-джамперов

есть строжайшая заповедь: никогда и никого не обучать за деньги.
Помочь могут только советами. Главный – такой: «Прыгает тот,
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кто думает, что останется жив». (Приложение к Ъ-Спорт
16.06.03).

Є Англ. base jumper, BASE jumper < BASE (сокр. от Building ‘зда-
ние’ + Antenna ‘антенна’ + Span ‘пролет моста’ + Earth ‘земля’)
+ jump ‘прыжок’.

БЕЙСДЖА�МПИНГ и БЕЙС-ДЖА�МПИНГ, а, м. Экстремаль-
ный вид спорта – прыжки с высотных зданий, пролетов мостов
и других объектов с парашютом. Основной смысл бейс-джампинга

в том, что высота, с которой совершается прыжок, и длитель-
ность полета на порядок меньше тех, которые разрешены в пара-
шютном спорте. Высота бейс-прыжка гораздо меньше, чем та, на
которой рекомендуется раскрывать парашют: обычно она не пре-
вышает 400 метров. А длится прыжок от 6–7 до 15 секунд. (При-
ложение к Ъ-Спорт 16.06.03).

Є Англ. BASE jumping < BASE jumper < BASE (сокр. от Building
‘здание’ + Antenna ‘антенна’ + Span ‘пролет моста’ + Earth ‘зем-
ля’) + jump ‘прыгать’.

БЕ�ЙСЕР, а, м. Тот, кто занимается бейс-джампингом (см.);
бейс-джампер (см.). Бейс-джампинг вышел из парашютного спорта
(скай-дайвинга), но вместе с тем у него есть целый ряд отличий от
классических прыжков. Бейсеры прыгают не с самолетов и верто-
летов, а с неподвижных объектов. (Приложение к Ъ-Спорт
16.06.03).

Є Англ. baser.

БЕЛЛИДА�НС, а, м. Танец живота. Все более популярным в пос-
леднее время становится фитнес-беллиданс – танцевальный класс,
построенный на базовых движениях танца живота. Принципы по-
строения связок и объяснения движений взяты из аэробики, только
урок строится на базе техники классического беллиданса. (Прило-
жение к Ъ-Газета 07.02.05).

Є Англ. belly dance < belly ‘живот’ + dance ‘танец’

БЕНЧМА�РК, а, м. 1. В финансовой деятельности – показа-
тель или финансовый актив, доходность по которому служит об-
разцом для сравнения результативности инвестиций. Но оцени-
вать управляющего нужно не по абсолютной доходности, а по бен-

чмарку. И если бенчмарк (например, индекс ММВБ) с начала года
падает на 40%, то ноль – это хороший результат. (Ъ-Деньги
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29.09.08). В случае ликвидности нового выпуска бумага также ста-
нет «бенчмарком» для оценки адекватности процентных ставок
во время маркетинга новых размещений», – полагает аналитик
Банка Москвы. (Газета.ру 10.12.10).

2. В компьютерных технологиях – компьютерная програм-
ма, которая служит образцом для сравнения производительно-
сти компьютеров или операционных систем. Отметим, что, в
отличие от большинства других используемых нами бенчмарков и
тестов на основе игр, в бенчмарке 3DMark06 v. 1.2.0 результат не
измеряется средним количеством отображаемых кадров в секун-
ду, а выражается в условных баллах.. Более высокий результат
соответствует более высокой производительности. (КПресс,
2010, 4). Ü Производительность всех ноутбуков измерялась при
помощи специальных тестов-бенчмарков.. (Приложение к Ъ
10.11.10).

3. Нечто, что служит ориентиром для сравнения. В настоящей
статье предлагается в качестве международного бенчмарка тес-
товая модель быстрого реактора БР-10 для обмена результатами
расчета радиационных характеристик облученных материалов этой
модели. Цель этого бенчмарка – увеличить точность и надежность
вышеупомянутых характеристик.. (Известия вузов. Ядерная энер-
гетика, 2001, 2).

Є Англ. benchmark букв. ‘ориентир, эталон’.

БЕНЧМА�РКИНГ, а, м. В экономике, бизнесе – сравнение кон-
кретных результатов деятельности компании с лучшими извест-
ными аналогами. Одним из инструментов, позволяющих модифи-
цировать существующую систему качества, является бенчмаркинг.
Бенчмаркинг – это механизм сравнительного анализа эффектив-
ности работы одной компании с показателями других, более успеш-
ных фирм.. главное отличие бенчмаркинга состоит в том, что он
представляет собой систематическую деятельность, направленную
на поиск, оценку и учебу на лучших примерах, независимо от их раз-
мера, сферы бизнеса и географического положения. (МРЗ, 2005, 5).

Є Англ. benchmarking < benchmark ‘ориентир, эталон’. – Впер-
вые термин «бенчмаркинг» появился в 1972 году в Институте стра-
тегического планирования Кембриджа (США). В 1979 году ком-
пания «Ксерокс» уже приступила к реализации проекта «Бенч-
маркинг конкурентоспособности», цель которого состояла в том,
чтобы сравнить собственную продукцию с продукцией японского
производства.
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БИГЭ�ЙР и БИГ-Э�ЙР*, а, м. 1. Спортивное сооружение в виде
трамплина и площадки для приземления, предназначенное для
выполнения прыжков на разных спортивных снарядах (спортив-
ных досках, лыжах). ..сноуборд провоцирует на то, чтобы укатить
подальше, да и сноубордический фристайл требует достаточно гро-
моздких сооружений – биг-эйров, трамплинов. Скейтерам же для
активного времяпрепровождения всегда было достаточно узкого пя-
тачка с перилами и ступенями. (Приложение к Ъ-Спорт 24.01.05).
Всего два года назад трехметровый пролет казался чем-то ужаса-
ющим и гордо именовался бигэйром. В этом году пролет бигэйра бо-
лее 6 метров. (Газета.ру 24.05.05).

2. Дисциплина сноубординга (см.) и ньюскул (см.) – прыжки
с биг-эйра (см. 1-е знач.). Первым в Олимпиаду был включен сла-
лом, потом появился халфпайп. Только на этих играх появится сно-
убордкросс. В дальнейшем рассматривается возможность включе-
ния в олимпийскую программу бигэйра. Сноуборд стал интересен
широким массам людей. (Газета.ру 15.12.05).

Є Англ. big air < big ‘большой’ + air ‘воздух’.

БИЕННА�ЛЕ и БЬЕННА�ЛЕ, неизм., м. и ж. Мероприятие (вы-
ставка, фестиваль и т.п.), проводимое регулярно раз в два года.
На прошлой неделе в Москве состоялась архитектурная биеннале,
на которой был представлен мастер-план развития Перми. (АиФ-
Прикамье 02.06.10). Сюжет столь же оригинальный, сколь и без-
башенный: выложив по полу из брусков хозяйственного мыла свое-
образную арену, соавторы до исступления скользили по этой повер-
хности в программе петербургского бьеннале современного
искусства «Диалоги». (Газета.ру 16.04.10).

Є Ит. biennale букв. ‘двухгодичный’.

БИЛБО�РД, а, м. Рекламный щит больших размеров, обычно
устанавливаемый на земле при помощи специальных опор (иног-
да крепится к стене или забору). Скоро консультанты будут иден-
тифицировать людей, сканируя радужную оболочку глаза, а рек-
ламные билборды – угадывать их настроение и тайные желания,
демонстрируя подходящий к случаю товар. (Ъ-СФ 02.07.07).

Є Англ. billboard < bill ‘афиша, реклама’ + board ‘доска’.

БИ�ПЕР и БИ�ППЕР, а, м. 1. Портативное устройство вызова,
издающее характерный звук в случае приема сигнала. Биппер, как
еще называют датчик, конечно, от падающей массы снега не спа-
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сет, но с помощью сигнала хотя бы расскажет спасателям, где ис-
кать несчастного, оказавшегося в ненужное время в ненужном ме-
сте. (СС 07.02.08).

2. Портативное электронное устройство дистанционного уп-
равления, при помощи которого выполняется та или иная опе-
рация (например, отключение сигнализации, открывание двери
и т.п.). В последнее время в моду стали входить биперы с инфра-
красным излучением. Достаточно нажать на кнопку – и дверь при-
откроется. (Tруд 04.06.03).

Є Англ. beeper < beep – звукоподражательное слово, похожее
на звучание тонового сигнала.

БИ-СА�ЙД и БИСА�ЙД, а, м. Музыкальная композиция, до-
полняющая основную запись и включаемая обычно в качестве
бонус-трека. Представление нового альбома Земфира начала с не-
большой пресс-конференции, ..а также проанонсировала выход в
конце года еще одного альбома – сборника «би-сайдов», то есть пе-
сен, не вошедших в другие альбомы. (Ъ-Газета 03.03.05). Нынешнее
выступление формально было приурочено к выходу сборника бисай-

дов «Редкие земли», но на деле вышедшая весной пластинка не наде-
лала особого шума, а шоу в «Олимпийском» было прежде всего де-
монстрацией силы и проверкой уровня популярности. (Газета.ру
10.12.10).

Є Англ. B-side < B [би] (обозначение обратной стороны плас-
тинки) + side ‘сторона’. – Термины «Сторона ‘А’» (анг. A-side) и
«Сторона ‘Б’» (англ. B-side) первоначально обозначали соответ-
ственно одну из сторон грампластинок, на которых выходили
синглы в начале 1950-х годов. Песня (песни), записанная на сто-
роне «А», как правило, более характерная и запоминающаяся, в
то время, как песня со стороны «Б» подразумевается в качестве
дополнения к первой.

БИ�ЛЬДЕРИНГ, а, м. Разновидность паркура (см.), в который
участники совершают восхождение на внешнюю сторону зданий
и другие городские конструкции. Паркур – (из франц.) экстре-
мальный вид спорта, сочетающий в себе особую философию, гимна-
стику, легкую атлетику, боевые  искусства и бильдеринг. Суть пар-
кура является движение вперед и преодоление любых появляющихся
на пути препятствий. (Щетинникова О.А.).

Є Англ. buildering < building ‘здание’ + bouldering ‘разновид-
ность спортивного скалолазания’.
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БИТ-БО�КСИНГ и БИТБО�КСИНГ*, а, м. Искусство создания
и имитации ритмических рисунков музыкальных инструментов,
битов и мелодий при помощи голоса и артикуляционного аппа-
рата. На фестивале будут организованы пять площадок.. На вто-
рой – «Чел аут» – первые в России «битвы» по бит-боксингу, музы-
коподражательной хип-хоп-дисциплине. (Приложение к Ъ-Спорт
30.08.04). Больше всего Миллера привлекали ударные и перкуссия –
он стучал на всем, а со временем овладел и мастерством битбок-

синга (звукоимитации ударных). (Газета.ру 29.06.10).
Є Англ. beatboxing.

БИТРЕ�ЙТ, а, м. Степень сжатия изображения при помощи спе-
циальных цифровых технологий, применяемая при записи ви-
деодисков. Некоторые сайты позволяют скачивать музыку вооб-
ще бесплатно.. Большинство композиций доступны в отвратитель-
ном качестве – битрейт начинается от 64 кбит/сек (ради
справедливости следует отметить, что на платных сайтах каче-
ство не лучше). (Приложение к Ъ-Газета 15.03.07).

Є Англ. bitrate < bit ‘бит’ + rate ‘пропорция, коэффициент, сте-
пень’. – Буквально: скорость прохождения битов информации;
количество битов, прошедшее через преобразующее устройство
за единицу времени.

БИТТО�РРЕНТ, а, м. Интернет-протокол для кооперативного
обмена файлами, особенностью которого является то, что инте-
ресующие пользователя данные (фильм, книга, игра и т.п.) ска-
чиваются одновременно из нескольких доступных источников и
по мере скачивания становятся источником для других пользо-
вателей. Принцип технологии битторрент, на котором работают
сети типа torrents.ru, таков, что противозаконные материалы на-
ходятся на компьютерах пользователей. Фактически трекер только
сообщает клиентам, у кого из участников сети хранится нелегаль-
ный файл, а то и часть такого файла. Это дает право их хозяевам
говорить о том, что они всего лишь ищут для пользователей нуж-
ную информацию, но не распространяют ничего противозаконного.
(Газета.ру 24.03.10).

Є Англ. BitTorrent букв. ‘битовый поток’. – Протокол был со-
здан Брэмом Коэном в 2001 году. Существует множество раз-
ных программ-клиентов для обмена файлами по протоколу
BitTorrent.
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БЛА�ДЖЕР, а, м. В квиддиче (см.) – дополнительные два мяча,
которыми игроки пытаются сбить соперников с мётел. Правда
снитч в Миддлберри быстрый, и загонщикам редко удается его ух-
ватить. Бладжеры – это небольшие мячи, ими нужно попасть в
обручи (хулахупы), закрепленные на спинках стульев. В качестве
квоффла используется волейбольный мяч. (Ведомости 16.12.06).

Є Англ. bludger.

БЛАЙНД, а, м. В покере – ставка, которую игрок обязан сде-
лать до того, как он получит карты; «слепая» ставка. Число учас-
тников – шесть или больше. Если игроков больше десяти, то игра
идет на нескольких столах. Двое игроков по очереди ставят обяза-
тельные ставки (блайнды) до раздачи карт. Это делается для того,
чтобы в каждой раздаче обязательно были фишки (деньги) в банке,
а значит, победитель и побежденные. (Приложение к Ъ-Газета
27.06.07).

Є Англ. blind букв. ‘слепой’.

БЛОГ, а, м. Страница в Интернете, оформленная в виде жур-
нала, дневника, основное содержание которого – постоянно до-
бавляемые записи, изображения и мультимедиа (см.); сетевой
журнал. Блог – незамысловатая штука. По сути это интернет-
записи, оставляемые одним человеком или группой лиц, отсортиро-
ванные по дате в обратном порядке и открытые для комментиро-
вания. Как правило, их отличает глубоко личный характер пове-
ствования – стиль «что вижу, то пою». (Ъ-СФ 25.07.05).

Є Англ. blog < web log < веб- + log ‘ журнал’.

БЛОГ-... Первая составная часть сложных слов. Обозначает
отнесенность чего-л. к блогу (см.). Блог-безумство, блог-волна,
блог-запись, блог-культура, блог-литература, блог-платформы,
блог-площади, блог-репортаж, блог-сервис, блог-система, блог-
служба, блог-СМИ, блог-сообщество, блог-сфера, блог-фено-
мен. Блог-волна докатилась и до России. Журнал «Большой город»
первым среди традиционных отечественных СМИ осознал мощь лич-
ных онлайн-дневников. (Ъ-СФ 25.07.05). Служба поддержки попу-
лярной блог-платформы сообщает, что сервера «Живого Журнала»
расположены на территории США и потому все управление блога-
ми также подчиняется законам этой страны. (НИ 21.12.10).

Є От англ. blog.

Блог-...Блог-...Блог-...Блог-...Блог-...
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БЛО�ГГЕР, а, м. Пользователь компьютера, ведущий блог (см.).
Обнародован шорт-лист литературной премии, которая вручает-
ся блоггерам, издавшим свои дневники отдельной книгой. (Ъ-День-
ги 13.03.06).

Є Англ. blogger.

БЛО�ГГИНГ, а, м. Ведение блога (см.). Прямое, непосредствен-
ное общение сотрудников, клиентов и частных потребителей – ос-
нова набирающей популярность идеологии «корпоративного блоггин-

га». Простой формат личных интернет-заметок становится на-
столько влиятельным, что заставляет компании менять отношение
к маркетинговым коммуникациям и PR. (Ъ-СФ 25.07.05).

Є Англ. blogging.

БЛОКБА�СТЕР, а, м. Фильм, рассчитанный на массовую ауди-
торию и имеющий большие кассовые сборы. Слово блокбастер в
России, как известно, любителями кино употребляется неправиль-
но. Блокбастер – это фильм, который «выстрелил», собрал очень
много денег. Это не связано с его бюджетом напрямую: он может
быть небольшим. У нас это звание стали присваивать заранее, в мар-
кетинговых целях. (Газета.ру 24.12.10). Развитые страны, такие как
США, Британия, Германия, Испания, параллельно с неизбежной ком-
мерческой рекламой блокбастеров пытаются развить у людей и вкус
к хорошему кино, давая возможность выбора. (НИ 27.12.10).

Є Англ. blockbuster букв. ‘бомба высокой мощности’ (< block
‘квартал’ + bust ‘разрушать’).

БЛО�ТТЕР, а, м. В парфюмерии – полоска картона, которую
смачивают духами или одеколоном для последующего тестиро-
вания запаха. Духи полностью раскрывают свое звучание только
на коже человека, поэтому вам не стоит оценивать аромат, рас-
пылив его на блоттер. (АиФ-ПроЗдоровье 02.07.10).

Є Англ. blotter.

БЛУК, а, м. Сетевой журнал, блог (см.), изданный в виде кни-
ги. Блоги, превращенные в книги (или «блуки» от английского book
(книга) и blog), стали чрезвычайно популярны, отмечает Янг. На
Блукеровскую премию сможет претендовать любой «блук», напе-
чатанный по-английски в любой стране до 30 января 2006 года. (Га-
зета.ру 09.03.06).

Є Англ. blook < blog 'блог' + book 'книга'.

БлоггерБлоггерБлоггерБлоггерБлоггер
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БЛУ�КЕР, а, м. Премия, присуждаемая за лучшую книгу, в ос-
нове которой лежит сетевой журнал, блог (см.). Появилась даже
особая литературная премия «Блукер» – для изданных по блогам
книг. Первым ее лауреатом стала американка Джулия Пауэлл. (Изв.
28.04.06). В русскоязычном секторе Всемирной Сети появился по-
чти аналог «Блукера», премии, присуждаемой книгам, написанным
по онлайновым дневникам. Назвали эту награду еще более пафос-
но – «Блог-бастер». Разница заключается в том, что ее соискате-
ли, в отличие от претендентов на «Блукер», пока не видели своих
текстов в полиграфическом исполнении. (Домашний ПК 18.12.07).

Є Англ. blooker.

БЛЭКА�УТ и БЛЭК-А�УТ*, а, м. Отключение электричества в
результате аварии, теракта, приводящее к выходу из строя важ-
ных промышленных объектов и т.п. Московский блэк-аут 25 мая
случился из-за перенапряжения сетей, которые оседают, как вет-
ки под тяжелым снегом. Проекты застройки новых территорий не
предусматривают отвода земель под новые энергетические объек-
ты. (Изв. 23.06.05).

Є Англ. blackout.

БЛЮТУ�З, а, м. Беспроводная персональная сеть, служащая
для обмена информацией между цифровыми устройствами на ра-
диочастоте для ближней связи (между карманными и обычными
персональными компьютерами, мобильными телефонами, прин-
терами, цифровыми фотоаппаратами, мышками, клавиатурами,
наушниками и т.п.). Как обезопасить себя сейчас. Использовать
проводную – это в идеале – или беспроводную гарнитуру (блютуз).
Последняя тоже дает излучение, но оно значительно ниже, чем от
телефона. (АиФ-Адыгея 10.03.09). Наличие отеков у сердечников,
а этот один из самых грозных симптомов нарушения сердечной дея-
тельности, от умных весов не ускользнет. Через блютуз парамет-
ры передаются вначале на сотовый, а затем – в ТМЦ [телемеди-
цинский центр]. (Ъ-Огонек 10.05.10).

Є Англ. Bluetooth букв. ‘синий зуб’. – В честь короля
Харальда I, носившего прозвище Синезубого, который правил в
X веке Данией и частью Норвегии и объединил враждовавшие
датские племена в единое королевство. Спецификация Bluetooth
была разработана группой Bluetooth Special Interest Group
(Bluetooth SIG), которая была основана в 1998 году. В нее вошли
компании Ericsson, IBM, Intel, Toshiba и Nokia.

БлютузБлютузБлютузБлютузБлютуз
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БО�ДИ, неизм., с. Цельнокроенное изделие (напоминающее ку-
пальник или гимнастический костюм) с застежкой снизу, верх-
няя часть которого выполняется в виде трикотажной кофточки,
блузки, майки, футболки и т.п. Боди объединяет сразу три дета-
ли: бюстгальтер, маечку и трусики. Изготовленное из эластичных
материалов, оно не только корректирует фигуру: если оно декори-
ровано вышивкой или аппликациями, его можно носить вместо вер-
хней одежды как блузу, под костюм. (Изв. 10.02.06).

Є Англ. body букв. ‘тело, туловище’.

БО�ДИ-А�РТ, а, м. Возникшее в 1960-х гг. авангардистское ис-
кусство, где главным объектом является тело самого художника
(или статиста), а содержание раскрывается позой, жестами, по-
крывающими тело рисунками и т.п. ..одной из самых ярких женс-
ких моделей можно назвать девушку в стиле Audi, чьи оголенные
плечи и летний сарафан на бретельках заставили сотни гостей об-
ратить внимание на экспозицию немецкой фирмы. Главной дизай-
нерской «фишкой» в наряде для этой модели стал боди-арт: на от-
крытой спине художник изобразил что-то вроде следов колес. (НИ
12.09.08). l В знач. прил. Художник, творящий в стиле боди-арт,
создал свои произведения на телах 124 женщин. После того как ху-
дожественный проект был воплощен, обнаженные модели искупа-
лись в озере, смыв с себя краску. (Ъ-Деньги 15.12.03).

Є Англ. body art < body ‘тело, туловище’ + -арт.

БОДИБА�Р и БО�ДИ-БА�Р*, а, м. Спортивный снаряд в виде
стержня, используемый в фитнесе (см.) в качестве отягощения
для выполнения силовых упражнений; аэробная штанга. Можно
посоветовать такие упражнения: отведения ног назад, вверх, в
стороны; ходьба выпадами; восхождение на скамейку с гантелями
для аэробики; приседания и наклоны с боди-баром. Каждая трени-
ровка должна заканчиваться 30-минутными занятиями на карди-
отренажере. (АиФ-Здоровье 01.04.10). Увеличивать объем мышеч-
ной массы необходимо всем. Мышцы – главный «сжигатель» жира
в организме. Поэтому, заменив бег и велосипед на гантели и штангу
(или бодибар для девушек), вы наконец сможете позволить себе сла-
дости, да и в целом вам ограничений в еде станет меньше. (АиФ-
Online 10.06.10).

Є Англ. body bar < body ‘тело, туловище’ + bar ‘планка, стер-
жень’.

БодиБодиБодиБодиБоди
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БОДИГА�РД, а, м. Телохранитель, личная охрана. Я делаю шаг
к задней дверце. Мало ли, кто на тебя напасть хочет или собирает
портреты с целью исполнить на них обряды Вуду... а тут раз – и
рядом, как тень плечистый бодигард – тебя уберет и всех негодяев
победит. (АиФ-Online 25.05.09).

Є Англ. bodyguard < телохранитель.

БОДИДРА�ГГИНГ, а, м. То же, что скудинг (см.). См. цит. к бо-
дисерфинг.

Є Англ. bodydragging < body ‘тело’ + drag ‘тащить’.

БОДИЛА�ЙНЕР, а, м. Женское нижнее белье, представляющее
собой сорочку, верхняя часть которой выполнена в виде бюст-
гальтера на косточках. Бодилайнер – что-то вроде «сорочки», со-
вмещенной с бюстгальтером на косточках. Изысканные модницы
называют его «нижнем платьем», потому что такая «сорочка»
замечательно подходит под любую прозрачную одежду. (АиФ
30.04.07).

Є Англ. bodyliner.

БОДИСЁРФИНГ, а, м. Разновидность кайтинга (см.) – бук-
сировка спортсмена, погруженного в воду. Существует ряд спе-
циальных дисциплин, предполагающих буксировку собственного тела
без вспомогательных предметов. Это бодисёрфинг – буксировка
спортсмена, погруженного в воду, мунвокинг – высоченные прыжки
с помощью змея, бодидраггинг – скольжение на пятках по песку. Но
самая популярная «змеиная» дисциплина – кайтсерфинг. (Семей-
ный доктор 03.03.02).

Є Англ. bodysurfing < body ‘тело’ + surfing ‘сёрфинг’.

БОДИСКА�Н, а, м. То же, что бодисканер (см.). Теперь любой
пассажир, желая заявить сотрудникам служб безопасности аэро-
порта о своем несогласии с новой системой досмотра, может не
отказываться от билетов, не игнорировать правила, а просто при-
обрести за $45 майку с текстом Четвертой поправки и шагнуть в
«бодискан». (Газета.ру 25.11.10).

Є Англ. bodyscan < body ‘тело’ + scan ‘сканировать’.

БОДИСКА�НЕР и БО�ДИ-СКА�НЕР, а, м. Сканер, предназна-
ченный для обнаружения предметов под одеждой. В тех же
«Крестах» на входе установили боди-сканер: личный досмотр вхо-
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дящих и выходящих теперь проводит машина, а не человек. (Изв.
27.11.09). В аэропорту «Руасси – Шарль де Голль» начали исполь-
зовать боди-сканер, через который должны проходить все пасса-
жиры перед посадкой на рейсы в США. Сканер позволяет обнару-
жить запрещенные для перевозки предметы, спрятанные под одеж-
дой. (НИ 24.02.10).

Є Англ. body scanner < body ‘тело’ + scan ‘сканировать’.

БО�КСЕРЫ, ов, мн. Мужские трусы в виде шортов; фасон та-
ких трусов. Если ваш избранник уже обзавелся жировыми объемами
на талии, присмотритесь к демократичным боксерсам, которые
больше похожи на шорты из мягкого трикотажа. Они облегают
тело и напоминают велосипедные трусы. (Изв. 10.02.06). Ü  Т р у-
 с ы-б о к с е р ы.  ..когда шеф встает из-за стола, оказывается,
что штанов на нем нет – только красные трусы-боксеры. (Ъ-СПб
20.11.04).

Є От англ. boxers.

БОКС-О�ФИС, а, м. Кассовый сбор от проката фильма; пере-
чень показателей кассовых сборов от проката фильмов. Преды-
дущий фильм Сокурова «Русский ковчег» имел невероятный успех.
Его всемирный бокс-офис составил более $5 млн, а сборы в США –
почти $3 млн. Это абсолютный рекорд для русского кино за все по-
стсоветское время. (Приложение к Ъ-Газета 28.08.03). «Это са-
мый сильный обозреватель кино в США», – написал об Эберте жур-
нал Forbes, и это действительно так: его колонки перепечатыва-
ются в 200-х изданиях по всему миру, а к его мнению, пусть и не
всегда совпадающему с результатами бокс-офиса, прислушивают-
ся все, кто имеет отношение к киноиндустрии. (Газета.ру 20.12.10).

Є Англ. box office букв. ‘театральная касса’.

БОКС-СЕ�Т, а, м. Комплект компакт-дисков (см.), объединен-
ных общей темой, идеей и выпущенных как единое целое. Аль-
бом, по сути, бокс-сет из 4 тематических дисков: «Ретро», «Мо-
дерн», «Этно» и сборник клипов. (Изв. 30.12.10). ..трехдисковый
бокс-сет охватывает все 45 лет его [Дилана] карьеры. Дизайн по-
дарочного издания воспроизводит обложки виниловых дисков госпо-
дина Дилана, бокс-сет также включает в себя буклет и 10 почто-
вых открыток. (Ъ-Weekend 28.12.07).

Є Англ. box set < box ‘коробка, ящик’ + set ‘набор, комплект’.

БоксерыБоксерыБоксерыБоксерыБоксеры
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БО�РДЕР, а, м. Спортсмен, катающийся на снаряде в виде дос-
ки того или иного типа (чаще о сноубордерах). Бордеры были силь-
но обрадованы этим изобретением, найдя в нем оптимальное соот-
ношение скейтбординга и сноубординга. На снежном скейте можно
скользить, но недалеко и недолго. Зато легко выполнять привычные
трюки – коронное выбрасывание ног в сторону, не роняя доски, езду
по перилам и парапетам. Сноускейт пока еще является забавой,
которая заполняет досуг сноубордистов и скейтеров. (Приложе-
ние к Ъ-Спорт 24.01.05).

Є Англ. boarder < board ‘доска’.

БОРДЕР-КРОСС*. См. борд-кросс.

БОРД-КРО�СС и БО�РДЕР-КРО�СС*, а, м. То же, что сноуборд-
кросс (см.). Бордер-кросс: Базовая, «черновая» сноубордическая дис-
циплина. Все райдеры могут в ней соревноваться. От четырех до
шести райдеров стартуют по трассе, насыщенной сложными по-
воротами и неровностями. В квалификационных соревнованиях за-
дача спортсменов уложиться в лимит времени, в промежуточных –
побеждают те, кто придет к финишу в числе первых двух, если
стартовало четверо (троих, если на старте сошлись шестеро). (Га-
зета.ру 10.02.03). Чтобы горные лыжи освоить, понадобится не один
сезон, а для того, чтобы на доске неплохо научиться кататься,
нескольких дней хватит. Правда, это больше к мягким, как мы
говорим, дисциплинам относится – хаф-пайпу, борд-кроссу..
(НИ 03.12.09).

Є Англ. boardercross < бордер + cross ‘кросс’.

БОТ, а, м. Программа, незаконно устанавливаемая на чужом
компьютере, позволяющая злоумышленнику выполнять некие
действия с использованием ресурсов зараженного компьютера
(рассылать спам, перебирать пароли в удаленной системе, ата-
ковать компьютер третьей стороны на отказ в обслуживании);
компьютер, на котором установлена такая программа. Заражен-
ные вредоносными программами компьютеры обычных пользовате-
лей могут в фоновом для их владельцев режиме направлять запросы
к атакуемому сайту, что приводит к тому, что сайт тратит все
свои ресурсы только на обработку этих запросов, а пользователи,
которые сознательно хотят попасть на него, обнаруживают, что
сайт для них недоступен. Зараженные компьютеры, с помощью ко-
торых организуются такие атаки, называются ботами, или зом-
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би, а сеть компьютеров, подчиняющихся одному владельцу,– бот-
нетом. (Ъ-Деньги 19.01.09).

Є Англ. bot < robot ‘робот’.

БОТНЕ�Т, а, м. Компьютерная сеть, состоящая из ботов (см.).
Ботнеты, как правило, используются преступниками для орга-
низации ..атак на неугодные им сайты, которые выбираются по
личным, политическим, религиозным мотивам, – или по заказу
конкурентов. Цель атаки заключается в том, чтобы сайт жер-
твы прекратил нормальную работу и не смог обслуживать зап-
росы посетителей и клиентов. (АиФ 22.07.08). Известно два вида
ботнетов – с единым командным центром и распределенные
(p2p). В первом случае зараженные компьютеры-зомби получа-
ют адрес цели и сигнал к атаке с единого управляющего сервера.
Следовательно, чтобы нейтрализовать ботнет, нужно найти и
устранить командный центр. Во втором случае единого команд-
ного центра нет, а управление ботнетом можно осуществлять,
имея доступ к любому из зараженных компьютеров. (Ъ-Деньги
19.01.09).

Є Англ. botnet < бот + net ‘сеть’.

БО�УЛИНГ, а, м. 1. Спортивное развлечение, вид спорта – игра,
в которой участники набирают очки, сбивая кегли катящимися
по дорожке шарами. Отдышавшись после уморительного конкур-
са, баскетболисты переместились в зал для боулинга. Здесь насто-
ящим мастером себя проявил защитник Виктор Кейру, выбив не-
сколько страйков подряд. (Изв. 01.10.09).

2. То же, что боулинг-клуб (см.). Фитнес-клуб (тренажерный зал,
зал аэробики, солярий и косметические кабинеты), так же как и
боулинг на 16 дорожек, ресторан и зал дискотеки с роллердромом, к
водной зоне аквапарка отношения не имеет. (Ъ-Деньги 24.07.02).

Є Англ. bowling < bowl ‘играть в шары’, ‘катить’.

БО�УЛИНГ-КЛУ�Б, а, м. Спортивная организация, а также по-
мещение, где находится эта организация и где имеется специ-
ально оборудованный зал для игры в боулинг (см.). Площадки для
боулинга развиваются от стиля дискотеки техно к атмосфере ноч-
ного клуба. Лиг нет, а турниры только начинают проводиться.
Повсюду в боулинг-клубах присутствуют другие развлечения – ог-
ромные экраны, демонстрирующие другие соревнования по другим
видам спорта и программы MTV с дискотечным светом и цветом.

БотнетБотнетБотнетБотнетБотнет
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(Ъ-Власть 11.06.02). Можно устроить ребенку погружение в боу-
линг: для многих боулинг-клубов дети – самые выгодные летние кли-
енты. За отдельную плату в течение двух недель лагерникам препо-
дают историю, теорию и практику боулинга, проводят с ними
тренировки, кормят и развлекают. (Изв. 01.06.06).

Є Англ. bowling club < боулинг + club ‘клуб’.

БО�ФФИНГ, а, м. Спортивное развлечение – бои на мячах. Ког-
да футбол и баскетбол надоедают, американские студенты часто
придумывают новые игры: не так давно появился брумбол (мяч го-
няют палками по льду), грязебол (волейбол в яме с жидкой грязью),
футбэг (футбол, в котором вместо мяча – мешок с песком), боф-

финг (бои на мячах), гонки на кроватях на колесиках. (Ведомости
16.12.06).

Є Англ. boffing.

БРАСЬЕ�Р, а, м. Открытый бюстгальтер с чашечками, выпол-
неными не по отдельности, а как единое целое, что сглаживает, а
не подчеркивает грудь; фасон такого бюстгальтера. Брасьер – по-
дойдет для глубокого декольте. Такой бюстгальтер едва прикрыва-
ет соски. При этом он слегка сдавливает грудь, и ее выступающая
часть кажется еще более пышной. (АиФ 30.04.07).

Є Англ. brassiere. < фр.

БРА�УЗЕР, а, м. Программа для поиска и просмотра на экране
компьютера информации из компьютерной сети; программа про-
смотра; навигатор. Речь идет об адресах, которые можно забивать
в строке браузера (программа, с помощью которой люди рассмат-
ривают интернет-страницы) русскими буквами. (Изв. 13.11.10).
В декабре 1994 года Netscape вывела на рынок браузер Netscape
Navigator – первый коммерческий программный продукт такого
рода, популярность которого росла вместе с распространением ин-
тернета. Одновременно с выходом Netscape Navigator компания
Microsoft купила лицензию на Mosaic и начала разрабатывать свой
собственный браузер Internet Explorer (IE). Чтобы преодолеть раз-
рыв с Netscape, был сделан стратегический ход, который под силу
только такому гиганту, как Microsoft: в декабре 1995 года было
объявлено о бесплатном распространении IE. Браузер был включен в
пакет Windows’95. (Ъ-Газета 22.03.04).

Є Англ. browser < browse ‘листать’.

БраузерБраузерБраузерБраузерБраузер
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БРАШ-ПИ�ЛИНГ, а, м. То же, что броссаж (см.). При разно-
видности пилинга, называемой броссажем или браш-пилингом, на
кожу наносится отшелушивающее средство, после чего поверхность
обрабатывается вращающейся щеткой. В результате не только
удаляются отмершие клетки, но улучшается кровоснабжение и
обмен веществ в клетках эпидермиса. Такую процедуру можно про-
водить раз в неделю. (www.medline.az 07.12.07).

Є Англ. brush peeling < brush ‘щетка’ + peel ‘снимать корку, ко-
жицу; чистить’.

БРЕЙК, а, м. То же, что брейк-данс (см.). Под скрипичный кон-
церт во фраках, но с голыми пупками они крутят нижний брейк,
под Бизе, надев красные рубашки, «карменисто» сигают через сту-
лья. (Газета.ру 02.04.05).

Є Англ. break.

БРЕЙК-ДА�НС, а, м. Современный танец с характерной лома-
ной пластикой движений, имитирующей движения роботов, с
элементами акробатики и пантомимы; брейк-танец; брейк (см.).
..все эти мальчишки – сплошь чемпионы страны по брейк-дансу.
Верю сразу: делают они действительно какие-то невероятные куль-
биты и хоть на локте, хоть на голове. (Газета.ру 02.04.05). & Ра-
менчане же должны были забивать под самый занавес тайма: после
прострела с левого фланга мяч закрутился во вратарской Чичкина,
но тут настоящий нижний брейк-данс исполнил Габриэл, сумевший
таким причудливым образом вынести снаряд из опасной зоны. (Га-
зета.ру 20.09.08).

Є Англ. breakdance < break ‘перерыв’ + dance ‘танец’; другая
версия < break ‘ломать’.

БРЕЙК-ДА�НСЕР, а, м. Тот, кто умеет танцевать, танцует брейк-
данс (см.); брейкер (см.). «На сладенькое» подается уникальное блю-
до – шоу брейк-дансеров, эротично выделывающих свои па в балет-
ной пачке или семейных трусиках. (АиФ-Саратов 13.06.10).

Є Англ. breakdancer.

БРЕ�ЙКЕР, а, м. То же, что брейк-дансер (см.). Х Всероссийский
фестиваль брейк-данса «Гольфстрим России» состоялся в первой по-
ловине апреля в поселке Небуг Туапсинского района на территории
одного из курортных комплексов. На этот раз демонстрировали свое
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мастерство брейкеры Москвы и Краснодарского края. (АиФ-Юг
21.04.10). На фестивале 14 команд будут разбиты на две группы.
Сначала они предоставят шоу-программу длительностью не более
10 минут, на основании которой жюри, составленное из автори-
тетных представителей breakdance-культуры, выберет пары фи-
налистов. Они будут сражаться в индивидуальной перетанцовке
(брейкеры называют ее «баттл») за 1-е и 3-е места. (Приложение
к Ъ-Газета 05.04.04).

Є Англ. breaker.

БРЕЙНСТО�РМ, а, м. Коллективное обсуждение проблем при
полной свободе выдвижения проектов решения (в том числе ир-
рациональных) как способ поиска и принятия оптимальных ре-
шений; мозговая атака; мозговой штурм. Когда в комнате галдят
два десятка человек, ничего не получается. Половина участников
приходит, не имея никаких идей. 90% того, что говорится, можно
сразу выкидывать в мусорный ящик. Но ведь выбрасывать, по пра-
вилам брейнсторма, ничего нельзя. (Ъ-СФ 24.05.04).

Є Англ. brainstorming < brain ‘мозг’ + storm ‘штурм; штурмо-
вать’. – Метод разработан и введен в обращение А. Осборном в
его книге «Прикладная фантазия».

БРЕНД, а, м. Торговая марка (чаще – известная торговая марка
товаров высокого качества); бренд-нейм (см.). Четыре года спус-
тя здесь открылась Галерея Высокой Моды, в которой расположи-
лись коллекции самых престижных кутюрье Франции, Италии, Анг-
лии. Сегодня старейший бренд Петербурга – Большой Гостиный Двор
объединяет более 40 мировых брендов высокой моды. (Изв. 18.08.10).
& На различных этапах эволюции государств и обществ точно из-
бранный бренд, т.е. то представление о себе и/или своей стране, ко-
торое люди хотят донести до внешнего мира, может, если не про-
тиворечит реальности, играть важную роль. (Изв. 27.09.07).

Є Англ. brand букв. ‘тавро, клеймо’, ‘фабричная марка’.

БРЕНД-И�МИДЖ, а, м. В маркетинге (см.) – образ товара, ус-
луги, предприятия, который складывается в сознании людей, свя-
зывается с конкретным представлением и вызывает совокупность
ассоциаций и впечатлений; имидж (см. 2-е знач.). В теории брен-
динга существует несколько направлений. Одно из них связано с
именем Дэвида Огилви и предложенным им в первой половине 50-х
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годов понятия «бренд-имидж».. Здесь бренд, скорей, понимается как
некое сочетание впечатлений, производимых на потребителей.
(МРЗ, 2007, 1).

Є Англ. brand image < бренд + имидж.

БРЕ�НДИНГ, а, м. Деятельность по созданию бренд-имиджа
(см.). Брендинг выходит за границы таких давно освоенных товар-
ных категорий, как мобильные телефоны или парфюмерно-косме-
тические товары. Собственными брендами обзаводятся поставщи-
ки, казалось бы, «одинаковых» товаров, как, например, фрукты, или
«экзотических» – как средства для ухода за больными. Причина
очевидна – растущая конкуренция. (ИР, 2007, 6). В начале 80-х го-
дов появляется новое направление в теории брендинга – Brand Equity
Management, которое фокусирует внимание на реальном капитале,
стоящем за брендом и управлением этим капиталом. Это направ-
ление определяет бренд как вполне конкретный объект, обладаю-
щий реальной ценностью для его владельцев, а капитализация этой
ценности становится предметом управления. (МРЗ, 2007, 1).

Є Англ. branding.

БРЕНД-МЕ�НЕДЖЕР, а, м. Специалист по продвижению на
рынок той или иной марки товара (услуги); того или иного брен-
да (см.). В ходу у бренд-менеджеров и названия, указывающие на
зарубежные страны, города. Эти имена никогда не перестанут
нравиться, ведь они вызывают яркие ассоциации с путешествием
и с иным стилем жизни, – «Венский дом», «Английский дом»...
(Изв. 22.11.09).

Є Англ. brand manager < бренд + менеджер.

БРИФ, а, м. В рекламном бизнесе – представленное заказчи-
ком в письменной форме творческое задание, содержащее ин-
формацию о целях акции, ее продолжительности и географии,
целевой аудитории, характеристиках товара и т.д. Агентство обыч-
но получает бриф, то есть задание. В нем очень подробно описаны
все условия, около 20 различных позиций – какая целевая группа, как
потребитель покупает и использует этот продукт, какова конку-
ренция на рынке и т.п. (Ъ-СФ 04.11.02).

Є Англ. brief букв. ‘краткое изложение, резюме, инструкция’.

БРИ�ФЫ, ов, мн. Женские или мужские трусы в виде коротких
шортов; фасон таких трусов. Вечно озабоченным формами дамам
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можно сделать полезный подарок: удлиненные брифы отлично мас-
сируют тело и считаются эффективным антицеллюлитным сред-
ством. (Изв. 10.02.06). Ü  Ш о р т и к и-б р и ф ы.  Стоило героине
Паркер продемонстрировать в одном из эпизодов сериала шорти-

ки-брифы в стиле набоковской Лолиты, как их тут же вымели из
всех магазинов и они стали самой модной моделью сезона. (Газета.-
ру 21.02.04).

Є От англ. briefs.

БРОССА�Ж, а, м. В косметологии – очищающая процедура,
способствующая мягкому удалению роговых чешуек кожи при
помощи специальных отшелушивающих кремов-пилингов и ме-
ханического воздействия вращающихся щеточек. Механический
пилинг включает в себя броссаж, который выполняется с помощью
вращающихся щеточек, микродермабразию – когда мелкие кристал-
лы окиси алюминия под давлением наносятся на кожу и шлифуют,
выравнивают верхний слой. (АиФ-Здоровье 16.04.09).

Є Фр. brossage, brosse ‘щетка’.

БУКРИ�ДЕР, а, м. Мобильное устройство в виде планшета для
чтения электронных книг. От всех остальных электронных уст-
ройств, с которых можно читать, букридеры отличаются тем, что
работают на «электронных чернилах». Эти экраны не имеют соб-
ственной подсветки, текст хорошо виден при наличии внешних ис-
точников света и под любым углом. Это напоминает старый доб-
рый лист бумаги с напечатанными на нем буквами, а именно чте-
ние с листа наиболее удобно глазу. Во всяком случае, активные
пользователи букридеров уверяют, что читать текст с этих гад-
жетов так же удобно, как и с бумаги. (Ъ-Деньги 21.12.09). Элек-
тронный учебник похож на ноутбук в бронежилете – чтобы не раз-
валился после первого падения на пол. Он объединяет два гаджета:
букридер и планшет. Слева – ридер. Страницы листаются быст-
ро – необычно для ридеров. (Изв. 01.10.10).

Є Англ. bookreader < book ‘книга’ + read ‘читать’.

БУ�РГЕР, а, м. Круглая булочка с начинкой наподобие гамбур-
гера. В Hot Horse кормят бургерами, причем фирменный бургер, как
это видно из названия, имеет котлету из конины. Заведение подхо-
дит для перекуса и погружения в атмосферу вечной молодости. (Га-
зета.ру 09.12.09). Бургеры и сэндвичи – самые любимые блюда посе-
тителей фаст-фуда.. (Изв. 26.02.10).
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Є Англ. burger букв. ‘булочка, бутерброд’ < humburger ‘гамбур-
гер’; вер. параллельно в рус. – лексикализация второго компо-
нента заимствованных слов: гамбургер, чизбургер, чикенбургер,
фишбургер и т.д.

...БУ�РГЕР, а, м. Вторая составная часть сложных слов. Обо-
значает различные виды круглых булочек с начинкой наподобие
гамбургера. Индейкобургер, мастербургер, овощебургер, сайтбур-
гер, сырбургер, фишбургер, хулабургер, чизбургер, чикенбургер.
Еще каких-то три-четыре года назад казалось, что «Макдоналдс»
(других тогда еще не было) навсегда монополизировал рынок быст-
рого питания в стране. Но прошло не так много времени, и однооб-
разие фишбургеров и гамбургеров набило оскомину разборчивым в еде
украинцам. Тем более что традиционная украинская кухня просто
сама просилась в фаст-фудовскую нишу. (НИ 22.10.04).

Є От англ. humburger ‘гамбургер’.

БУТИ�К, а, м. Современный салон-магазин, предлагающий по-
купателям модную, элегантную, изготовленную малыми сериями
дорогую одежду, обувь, галантерею и любую другую продукцию,
отличающуюся высоким качеством. Старайся покупать вина (при-
чем не только чилийские) в специализированных алкогольных бутиках.
В супермаркетах напитки хранятся неправильно. (АиФ-ПроКухню
03.12.09). В прошлом году 12 января чуть ли не каждый третий фран-
цуз опаздал на работу из-за утренних выгодных покупок. В некоторые
бутики очередь выстраивалась уже в 6 утра. В так называемых «гранд-
магазинах» (парижских ГУМах) в первый распродажный час исчеза-
ют все популярные размеры одежды и обуви. (НИ 29.12.10).

Є Фр. boutique букв. ‘лавка, магазин’; англ. boutique.

БЬЕННА�ЛЕ. См. биеннале.

БЬЮ�ТИ-АДДИ�КЦИЯ, и, ж. Психологическая зависимость, про-
являющаяся в потребности человека выглядеть красивым, которая
в крайних своих проявлениях приводит к таким заболеваниям как –
анорексия, юномания, танорексия (см.) и т.п. ..мировая индустрия
товаров для красоты за последние годы успешно создала и распростра-
нила новый вид психической зависимости – «бьюти-аддикцию». То есть
зависимость от телесной красы. (Изв. 25.04.08).

Є Англ. beauty addiction < beauty ‘красота’ + addiction ‘зависи-
мость’.

...Бургер...Бургер...Бургер...Бургер...Бургер
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БЭГ, а, м. То же, что футбэг (см. 1-е знач.). ..мешок со сменкой
заменяет небольшой мягкий мячик, сшитый из маленьких кожаных
панелек и наполненный пластиковыми гранулами. Он и называется
футбэгом (от англ. foot – нога и bag – мешок), или просто бэгом.
(СС 05.10.07).

Є Англ. bag.

БЭ�ГГИ, неизм., мн. Широкие брюки, которые носят низко на
бедрах. Или взять другую модификацию джинсов – бэгги, широкие
мешковатые штаны, которые носят на бедрах, любимую форму
одежды рэперов начала 90-х прошлого века. Их давно носят, свер-
кая нижним бельем, и можно было бы привыкнуть к капризам моды,
но добрая половина Северной Америки готова считать ношение та-
ких штанов уголовным преступлением. (Ъ-Деньги 20.09.10).

Є Англ. baggy < bag ‘мешок’.

БЭКГРА�УНД, а, м. Прошлое человека, его происхождение, об-
разование, профессиональная деятельность. Музыкальные продю-
серы будут отвечать как за качество музыкального сопровожде-
ния роликов, так и за вопросы покупки авторских прав. Несмотря
на различный бэкграунд (Рубежов занимался продюсированием му-
зыкальных проектов, а Медведев решал юридические вопросы реа-
лизации прав на музыкальные произведения), в агентстве функции
между ними разделены не будут. (ИР, 2007, 7). На эти «грабли» уже
во второй раз наступает Андрей Кончаловский.. В его новом обра-
щении к Чехову – спектакле «Дядя Ваня» все время сказывается
кинематографический бэкграунд режиссера. (НИ 20.01.10).

Є Англ. background.

БЭККА�НТРИ, неизм., с. В сноубординге (см.) и лыжном
спорте – катание по пересеченной местности в условиях, макси-
мально приближенных к естественным: без использования
подъемников, вне специально оборудованных трас, по возмож-
ности, вдали от населенных пунктов. Долгое время сноубордеров
не пускали на горнолыжные подъемники, считая появившуюся дос-
ку каким-то невиданным мутантом. Именно из-за этого сноубор-
дерам приходилось ходить в горы пешком, что и положило начало
самому радикальному направлению в сноубординге – бэккантри:
люди в «кошках» на ногах, с лыжными палками в руках и доской,
прикрепленной за спиной на рюкзаке, поднимаются в гору, после чего
встегиваются в крепления своих досок и едут вниз. (СС 23.10.03).

БэккантриБэккантриБэккантриБэккантриБэккантри
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Под бэккантри.. можно понимать любое внетрассовое катание
(лыжи, блейды, сноуборд) желательно в удаленных от горнолыж-
ной инфраструктуры зонах. Но органичнее всего в стиль бэккантри

вписывается сноубординг. Ведь снежная доска и была создана с при-
целом на покорение нетронутых снежных склонов.. Бэккантри – это
соединение альпинизма и фрирайда, утомительного восхождения и
упоительного спуска. (Приложение к Ъ-Спорт 24.01.05).

Є Англ. backcountry букв. ‘удаленная от путей сообщения мес-
тность’.

БЭК-О�ФИС, а, м. В банках, брокерских и др. компаниях – под-
разделение, не работающее напрямую с клиентами, а выполня-
ющее операции по расчетам с клиентами, оформлению, учету и
регистрации сделок с ценными бумагами. Есть фронт-офис и бэк-

офис: первый ориентирован на работу с клиентами (recepsion, от-
дел сбыта, иногда – маркетинга или рекламы), второй – это «ра-
бочая кухня» (к примеру, бухгалтерия). (Изв. 23.10.02). Служащие
банковского сектора уже начали терять работу. 80% сокращен-
ных – бывшие сотрудники бэк-офисов. На улице оказались не толь-
ко менеджеры среднего звена, но и управляющие, начальники. (НИ
28.07.09).

Є Англ. back office букв. ‘задний офис’.

БЮСТЬЕ�, неизм., с. Предмет женской одежды – короткая ма-
ечка с чашечками и бретельками, лифчик и корсет вместе. Удли-
ненный бюстгальтер из плотной ткани, утягивающий и визуально
уменьшающий грудь, называется бюстье. Удлиненное едва ли не до
талии, бюстье может иметь подвязки для чулок. (Изв. 10.02.06).
Для занятий спортом, особенно бегом, аэробикой или спортивными
танцами, необходимо специальное бюстье с жесткой фиксацией и
утягивающим эффектом, защищающее грудь от провисания. (АиФ-
Здоровье 09.12.10).

Є Фр. bustier букв. ‘корсаж’.

ВВВВВ

ВАЙ-ФА�Й, я, м. Беспроводные сети на базе стандарта IEEE
802.11. Технология, названная Wireless Fidelity (точность воспроиз-
ведения без проводов), или просто Wi-Fi, сначала использовалась
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только в сетях крупных корпораций, а потом «пошла в народ». Со-
временный «вай-фай» обеспечивает доступ к данным со скоростью
до 108 Мбит/с.. в радиусе нескольких сотен метров. (Ъ-Деньги
03.10.05). Если у вас есть местная сим-карта, то вы тоже може-
те получить бесплатный вайфай в аэропорту. Если все правильно
заполнить, то вам придет смс с настройками, и три раза в сутки
вы можете использовать аэропортовский вайфай. (Газета.ру
21.04.10).

Є Англ. Wi-Fi < wireless fidelity букв. ‘беспроводная точ-
ность’. – Wi-Fi был создан в 1991 году NCR Corporation/AT&T
(впоследствии – Lucent Technologies и Agere Systems) в Ньиве-
гейн, Нидерланды. Продукты, предназначавшиеся изначаль-
но для систем кассового обслуживания, были выведены на
рынок под маркой WaveLAN и обеспечивали скорость переда-
чи данных от 1 до 2 Мбит/с. Стандарт IEEE 802.11n был утвер-
жден в 2009 г.

ВАЛЕО�ЛОГ, а, м. и ж. Специалист по валеологии (см.). Наци-
ональный институт здоровья, основанный в 1998 году, готовит спе-
циалистов в области здоровой и качественной жизни: педагогов
культуры здоровья, валеологов (специалистов, изучающих уровень,
потенциал и резервы физического и психического здоровья, а также
методики, средства, технологии сохранения и укрепления здоровья),
психологов, натуротерапевтов, специалистов по профилактике
наркомании.. (Изв.20.05.10).

Є Англ. valeolog; возм. в рус. от валеология.

ВАЛЕОЛО�ГИЯ, и, ж. Раздел медицины, изучающий влияние
внешней среды, условий жизни и работы человека на его здоро-
вье, работоспособность и продолжительность жизни, а также раз-
рабатывающий мероприятия, направленные на предупреждение
возникновения болезней и укрепление здоровья. Медицина –
наука о болезнях. Валеология – наука о здоровье. Это не столько
игра слов, сколько совершенно иной подход к организму, который
дает потрясающе эффективные результаты. (АиФ-Здоровье
13.05.07).

Є Англ. valeology.

ВАМП, неизм., ж. 1. Женщина, обольщающая мужчин, часто
являющаяся причиной драм и страданий; роковая женщина. Кэт-
лин Тернер страстно сосет палец доктора, пародируя свою вамп из

ВампВампВампВампВамп
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«Жара тела» (1981) Лоуренса Каздана. Райнер, в свою очередь, па-
родирует все жанры подряд. (Ъ-Власть 14.09.09).

2. Стиль макияжа, для которого характерны яркие тона губ,
фиолетовые или синие тени, подчеркнутый излом бровей и свет-
лая пудра; а также стиль одежды, для которого характерны кон-
трастные, часто черные и красные тона. ..скрасить богемные буд-
ни светской барышни Анастасия Железнова предлагает красными
и черными чулками в сеточку и вызывающе короткими мини-шор-
тами, оттенив тем самым образ женщины-богини эстетикой вамп.
(Газета.ру 19.10.06). l В знач. прил. Идеальный вариант для вече-
ра, когда ты хочешь поразить или ..удивить. Однако имей ввиду:
макияж вамп подходит далеко не всем. Например, хрупкая нежная
блондинка будет смотреться с густой черной подводкой и ярко-крас-
ными губами несколько грубо или даже вульгарно. (www.becutie.ru).

Є Англ. vamp, сокр. от vampire ‘вампир’.

ВАСА�БИ, неизм., [род не уст.]. Зеленый японский хрен, отли-
чающийся острым вкусом и подаваемый к блюдам японской кух-
ни в виде пасты. На полке магазина мне удалось обнаружить кро-
шечную электронную терку для васаби – специального вида хрена,
который подается к суши. (Эксперт 24.11.03). Отчаянные домохо-
зяйки знают, какой рис покупать для суши, что такое васаби и как
пользоваться сковородкой-вок. Главное – это купить нужные инг-
редиенты и иметь правильную рецептуру. (Газета.ру 15.04.10).

Є Яп.; англ. wasabi.

ВАХХАБИ�ЗМ, а, м. Сформировавшееся в XVIII в. радикаль-
ное религиозно-политическое движение в исламе, сторонники
которого борются за очищение ислама, возвращение к порядкам
времен Пророка Мухаммеда. Борьба российских властей с вахха-

бизмом – это противостояние не причинам, а следствиям болезни.
Идеи «чистого ислама» как пути, альтернативного коммунизму и
либеральной демократии, находят массовую поддержку у жителей
Кавказа. И для решения проблемы религиозного экстремизма в ре-
гионе диалог с умеренными и вменяемыми сторонниками «обновлен-
ческого ислама» просто необходим. (Газета.ру 02.09.09).

Є Араб. – По имени Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба ат-Та-
мими (1703–1792), являющегося последователем Ибн Таймийа
(1263–1328). Ваххабиты считают запретным паломничество к
могилам святых, которое они рассматривают как поклонение
мертвым; считают нежелательным и порицаемым отмечать день
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рождения пророка Мухаммеда; пропагандируют необходимость
вооруженной борьбы (газавата) против неверных (кафиров) и
лицемеров-вероотступников (мунафиков). Сами сторонники
этого направления называют себя салафитами.

ВАХХАБИ�Т, а, м. Последователь ваххабизма (см.). ..кто они –
«неконструктивные» мусульмане, называемые нашими СМИ, по-
литиками, сотрудниками правоохранительных структур чаще
всего «ваххабитами». Те, кого так принято называть, свои дей-
ствия квалифицируют как борьбу за «обновленный ислам», ислам
«молящийся», противостоящий исламу «обрядному», или «похорон-
ному».. Укоренение «ваххабизма» на Северном Кавказе (а именно с
ним связаны самые громкие теракты последних лет и месяцев) –
необходимый повод для серьезного, обстоятельного обсуждения
этого религиозно-политического явления. (Газета.ру 02.09.09).
Первые салафиты появились на Северном Кавказе в начале 1990-
х, когда были открыты границы с ближневосточными странами.
Сегодня именно ваххабиты борются насильственными методами
за исламскую нравственность на всем Северном Кавказе. Объек-
тами их нападений являются торговцы спиртным, проститут-
ки, гадалки. (НИ 14.09.10).

Є Араб.

ВЕБ, а, м. и ж. Сервис в Интернете, позволяющий просмат-
ривать тексты, через систему связывающих их ссылок; Всемир-
ная паутина. Сейчас, при получении осмысленного ответа, может
показаться, что поисковик вас понимает. На деле же он извлекает
наиболее подходящую цитату из массива информации. Но темпы
его развития не заставляют усомниться в том, что в следующие
20 лет мы перейдем к поиску знаний на основе технологий семанти-
ческой Веб.. (Веч.Москва 04.10.10). Социальные сети относятся к
так называемому «глубокому вебу» (части Интернета, доступной
только после введения логина и пароля), и поэтому информация в
них не индексируется поисковыми машинами. (НИ 01.09.10).

Є Англ. web, сокр. от World Wide Web ‘всемирная паутина’.

ВЕБ-... Первая составная часть сложных слов. Обозначает от-
несенность к вебу (см.). Веб-альбом, веб-артель, веб-дизайн,
веб-директория, веб-журнал, веб-камера, веб-клуб, веб-мастер,
веб-мониторинг, веб-оператор, веб-планета, веб-пользователь,
веб-портал, веб-приложение, веб-программирование, веб-про-
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ект, веб-разработчик, веб-ресурсы, веб-сервер, веб-сервис, веб-
сёрфинг, веб-стандарт, веб-страница, веб-студия, веб-узел, веб-
форма, веб-энциклопедия. Эти неистощимые на выдумку люди
на вверенной им веб-станции потихоньку готовят в сознании слу-
шателя большой переворот.. (Ъ-Деньги 03.03.08). По статисти-
ке, из десяти финансируемых веб-проектов «выстреливают» все-
го два, шесть проектов выходят «в ноль», а остальные прогорают.
(Ъ-Деньги 22.09.08).

Є От англ. web, сокр. от World Wide Web ‘всемирная паутина’.

ВЕБ-А�РТ, а, м. То же, что нет-арт (см.); интернет-арт (см.). Бюро
приема участников открыто на сайте фестиваля.., приветству-
ются «видеоработы всех форматов, виджейские демо, мультиме-
дийные инсталляции, нет-арт и веб-арт, музыка и звук, авторс-
кий софт, графические и 3D-эксперименты.. (Ъ-Газета 19.11.02).

Є Англ. web art < веб- + art ‘искусство’.

ВЕБ-ДИЗА�ЙН, а, м. Cоздание веб-сайтов (см.), их художе-
ственное конструирование. ..надо, конечно, не с герба, а с сайта,
который станет «визитной карточкой», поэтому стоит потра-
титься на веб-дизайн. (Ъ-Деньги 29.10.07). Точно определить объем
финансирования запланированных правительством работ по веб-

дизайну не решился ни один из экспертов, опрошенных Ъ.. Ведь одно
дело – создать сайт и периодически обновлять его содержание. Го-
раздо большие деньги придется выложить за интеграцию содержи-
мого государственного веб-ресурса с внутренними информационны-
ми системами госорганов, которые, впрочем, еще предстоит вне-
дрить. (Ъ-Газета 27.07.01).

Є Англ. web design < веб- + design ‘проектировать, конструи-
ровать’.

ВЕБ-ДИЗА�ЙНЕР, а, м. Специалист по веб-дизайну (см.). В обя-
занности веб-дизайнера входит перенос созданного художником-ди-
зайнером стилевого оформления проекта на веб-платформу. Дру-
гими словами, веб-дизайнер должен уметь разместить отдельные
элементы графики на странице без ущерба для самого интернет-
проекта. При необходимости он оптимизирует графику, создает
рекламные баннеры и анимированные объекты (логотипы, навига-
ционные меню и т.д.), осуществляет графический slicing (разреза-
ние графических элементов на части для удобства компоновки на
странице). Иногда в обязанности веб-дизайнера может входить
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создание графических изображений-карт, тестирование отобра-
жения изображений в различных браузерах и пр. (МI 2001, 4). При
этом высокая стоимость сайтов госструктур вовсе не означает
аналогичного качества работы. На тот же сайт московской адми-
нистрации профессиональные программисты и веб-дизайнеры не
могут смотреть без содрогания. (НИ 02.10.09).

Є Англ. web designer.

ВЕБИНА�Р, а, м. Лекция, презентация (см. 2-е знач.), семинар,
проводимые в режиме видеоконференции (см.), во время кото-
рой участники слушают выступающего и могут задавать ему воп-
росы и получать ответы в режиме реального времени. В настоя-
щее время можно выделить два основных направления использова-
ния технологий дистанционного образования. Это работа с
электронными курсами и проведение веб-семинаров (вебинаров).
(Изв. 30.09.10).

Є Англ. webinar < веб- + seminar ‘семинар’.

ВЕБ-КА�МЕРА, ы, ж. Видеокамера, подключаемая к компью-
теру и предназначенная для работы с сетевыми приложениями.
Веб-камера в долине работала с весны 2009 года.. Стоит ожидать,
что в ближайшем будущем веб-камеры появятся и в других инте-
ресных и красивых уголках России. (АиФ-Омск 08.04.10). За счет
интерактивности ученик сможет проходить программу дома, веб-

камера поможет проводить онлайн-конференции. (Изв. 01.10.10).
Є Англ. web camera < веб- + camera ‘камера’.

ВЕБ-МА�СТЕР, а, м. Специалист по обслуживанию и модифи-
кации готовых веб-сайтов (см.). Процесс создания происходит пу-
тем ручного внесения порталов в базу данных. Получившийся поис-
ковик веб-мастер может бесплатно установить на своем ресурсе.
К примеру, владелец сайта о кино может сделать собственную по-
исковую систему, которая будет выдавать наиболее релевантные
результаты на запросы о фильмах. (Ъ-Газета 24.05.07).

Є Англ. webmaster < веб- + master ‘специалист’.

ВЕБ-СА�ЙТ и ВЕБСА�ЙТ*, а, м. Тематически или концепту-
ально объединенная информация, предоставляемая пользовате-
лям сети при обращении по определенному адресу; сайт (см.);
веб-страница; электронная страница. Создана математическая
модель, описывающая динамику популярности веб-сайтов. Оказа-
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лось, что посещаемость сайта изменяется не плавно, а резкими слу-
чайными всплесками, которые и позволяют «делать кассу» рекла-
ме. (Газета.ру 21.10.10). По мнению руководства телерадиокорпо-
рации, вебсайт Русской службы «Би-би-си» пользуется серьезным
влиянием в России, поскольку к нему гораздо легче получить доступ,
чем к радиопрограммам «Би-би-си». Дело в том, что Русская служ-
ба «Би-би-си» перешла на большей части территории страны на
вещание на коротких волнах или через интернет. (Газета.ру
08.11.08).

Є Англ. website, web site < веб- + сайт.

ВЕБ-СЕ�РВЕР, а, м. Компьютер, предоставляющий пользова-
телям доступ к хранящимся на нем веб-сайтам (см.). Для того
чтобы вы прочли эту статью, ваш компьютер должен был подклю-
читься к веб-серверу, содержащему файл статьи. (АиФ-Online
21.07.10). Наиболее популярным веб-сервером остался Apache, на
который приходилось 50,69% или 82,5 млн сайтов в глобальной сети.
(Газета.ру 28.03.08).

Є Англ. web server < веб- + сервер.

ВЕБ-СЁРФЕР, а, м. Тот, кто осуществляет веб-сёрфинг (см.);
сёрфер (см.). ..летом 2002 года к числу реальных или потенциаль-
ных покупателей интернет-магазинов можно было отнести всего
около 240 тысяч человек – эти веб-сёрферы не просто заходили на
торгующие сайты, но и просматривали большое количество стра-
ниц, изучали ассортимент и цены, выбирали и сравнивали товары,
составляли и оформляли заказ. (Приложение к Ъ-Газета 24.10.02).
Мэтт Драдж же просто-напросто зомбирует веб-сёрферов. На его
сайте в день в среднем 11 млн посетителей, в том числе так назы-
ваемых неопределившихся избирателей. (Газета.ру 20.10.04).

Є Англ. web surfer < веб- + сёрфер.

ВЕБ-СЁРФИНГ, а, м. Путешествие по компьютерным сетям
в поисках нужной или интересной информации; сёрфинг (см.).
Nokia.. представила рынку оптический джойстик, который отве-
чает за удобство веб-сёрфинга и интуитивное пользование меню.
(Изв. 20.12.09). ..сенсорные экраны удобнее при веб-сёрфинге, сти-
лус в этом случае просто заменяет компьютерную мышь. (Газета.-
ру 13.03.08).

Є Англ. web surfing < веб- + сёрфинг.

Веб-серверВеб-серверВеб-серверВеб-серверВеб-сервер
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ВЕГА�НЫ, ов, мн. (ед. в е г а � н, а, м.). Радикальные вегетариан-
цы, исключающие из своего рациона не только мясные, но и мо-
лочные продукты, яйца и иногда мёд. ..веганы отказываются но-
сить одежду из меха и шкур животных. Если брать статистику,
то в Англии 22% населения вегетарианцы. Это больше 10 млн. чел.
Из них 600 тыс. – веганы. У нас в стране такой статистики пока
нет, но число отказавшихся от мяса людей растет в геометричес-
кой прогрессии. (НИ 02.11.06). Ясно, что жесткое вегетарианство,
или веганство, – веганы не едят не только «продукты убийства»,
но и жестоко и необоснованно отнятые у кур и коров яйца и моло-
ко – ничего хорошего мозгам не сулит. (Изв. 15.09.08).

Є Англ. vegan, сокр. от vegetarian. – В составе некоторых орга-
низаций веганы выступают в защиту животных и против исполь-
зования кожи и меха при изготовлении одежды, обуви и т.д.

ВЕЙКБО�РД, а, м. 1. Спортивный снаряд для вейкбординга
(см.) в виде прямоугольной короткой доски с килями или без них.
По конструкции вейкборд похож на сноуборд. Скользящая поверх-
ность доски снабжена специальными выпуклостями и углублениями
для стабилизации. На ее концах небольшие плавники (от одного до
трех с каждой стороны). Доска абсолютно симметрична, крепле-
ния жесткие. (Приложение к Ъ-Газета 25.08.03).

2. То же, что вейкбординг (см.). Однако со временем вейкборд

имеет все шансы его [серфинг] опередить, ведь для серфинга необ-
ходимо море или хотя бы большое озеро, для катания же на вейк-

борде достаточно любого сколько-нибудь просторного водоема.
(Приложение к Ъ-Газета 25.08.03).

Є Англ. wakeboard < wake ‘кильватер’ + board ‘доска’.

ВЕЙКБО�РДЕР, а, м. Тот, кто занимается, увлекается вейкбор-
дингом (см.); вейкбордист. Это совсем еще молодое место, зато в
распоряжении вейкбордеров, пришедших на тренировку, есть все,
что душе угодно: лебедка на три дорожки, диагональная лебедка (ко-
торая проходит через весь бассейн по диагонали, но работает вече-
рами, когда людей в бассейне уже нет), трамплин, надувной рейл,
баня. (Газета.Ру 27.10.08).

Є Англ. wakeboarder.

ВЕЙКБО�РДИНГ, а, м. Спортивное развлечение, вид спорта –
акробатические трюки на вейкборде (см.), выполняемые спорт-
сменом, держащимся за протянутый с буксирующего его катера
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фал. Кроме широкой доски с небольшим плавником и креплений для
ног для занятий вейкбордингом нужен катер, который буксирует
за собой человека, а тот делает трюки на волнах. (СС 20.08.03).

Є Англ. wakeboarding < wake ‘кильватер’ + board ‘доска’.

ВЕ�ЛНЕСС, а, м. Благополучие, гармония, к которой человек
сознательно стремится, ведя здоровый образ жизни, укрепляя фи-
зическое и психическое здоровье. Столичная индустрия красоты
и велнесса предлагает огромное количество оздоравливающих, омо-
лаживающих, тонизирующих или, наоборот, расслабляющих про-
цедур. (НИ 14.11.08). Местного колорита добавляет альпийский
велнесс: сенные ванны и обертывания с горными травами, купание в
молоке альпийских коров. Основное направление каринтийской баль-
неологии – лечебные программы в сочетании с купаниями в термаль-
ных бассейнах. (НИ 03.07.09).

Є Англ. wellness.

ВЕ�ЛНЕСС-ЦЕ�НТР, а, м. Центр красоты и здоровья. Первый в
России крытый развлекательный комплекс, соединяющий в себе са-
мые разнообразные виды активного отдыха (от катания на сноу-
борде до посещения аквапарка), разместится на территории в 11
га. Там появятся многозаловый кинотеатр, велнесс- и spa-центры,
скай-дайвинг, гостинично-деловой центр. (АиФ-Зима 21.09.08).
Весна – прекрасное время для того, чтобы заняться своим здоровь-
ем, восстановить жизненные силы. Лучшее место для этого – баль-
неологические курорты Европы. Европейские оздоровительные и вел-

несс-центры популярны еще и потому, что в одной поездке можно
совместить лечение с прекрасным экскурсионным или активным
отдыхом. (НИ 09.04.10).

Є Англ. wellness centre < wellness ‘здоровье, благополучие’ +
centre ‘центр’.

ВЕЛОТРИА�Л, а, м. Велосипедные состязания по преодолению
трассы, представляющей собой нагромождение объектов искус-
ственного или естественного происхождения; триал (см.). Зри-
телям предстало невероятное шоу на соревнованиях по велотриалу,
если это можно было назвать «вело»-триалом. Скоростной вело-

триал «отличился» от классического полным отсутствием всяких
правил. И если, к примеру, падение с велосипеда на трассе обычно
судится как поражение райдера, скоростной велотриал.. допускал
не только падения, но и «велосипед в охапку». (Триал-спорт,
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28.01.03). Подростки ставят мини-трамплины и прыгают с них на
большой скорости, выполняя воздушные развороты и перевороты. ..
велотриал – удовольствие чрезвычайно дорогое (покупка велосипе-
да обойдется в сумму до $3 тыс., а на содержание придется выкла-
дывать еще минимум 100 «зеленых» в месяц), но оно того стоит.
(Ъ-Красноярск 31.03.05).

Є Англ. velo trial.

ВЕЛОЭРГО�МЕТР, а, м. Велотренажер, в котором нагрузка (в
ваттах) регулируется с предельной точностью. Усовершенствован-
ный вариант велотренажера – велоэргометр, оснащенный элект-
ронной системой, которая регулирует интенсивность нагрузки в за-
висимости от пульса и задает параметры тренировки: это может
быть подъем в гору или, наоборот, скоростной спуск, езда по пере-
сеченной местности, по твердому грунту или по песку. (Ъ-Деньги
01.10.02). Тренажер Hypoxi Trainer – вакуумная камера с интегри-
рованным велоэргометром. Пульсирующий вакуум активно воздей-
ствует на жировые отложения, ускоряет приток крови в нижнюю
часть тела и отток метаболитов. Мышцы нижней части тела
используют продукты обмена как источник энергии, и жиры без-
возвратно сгорают. (Газета.ру 05.12.05).

Є Англ. veloergometer. – Часто используется в медицинской
практике и пожилыми людьми.

ВЕЛЬКРО�, неизм., с. Застежка для обуви и одежды в виде двух
шершавых поверхностей, которые сцепляются при взаимном со-
прикосновении; липучка; репейник. Американские ученые исполь-
зуют цепочки ДНК для создания плоской ткани, по определенным
свойствам напоминающей застежку-липучку велькро, только на на-
ноуровне. (Изв. 22.12.04). 13 лет работал над идеей застежки-ли-
пучки швейцарский инженер Жорж де Местраль, которого озарило
во время рутинной операции – когда он вынимал репей из шерсти
любимой собаки. Но даже получив патент на застежку «велькро» в
1954 году, он не стал богачом: львиная доля доходов досталась гон-
конгским бизнесменам. (Ъ 16.11.05).

Є Фр. Velcro (торговая марка) < ve lours ‘велюр’ + crochet ‘крю-
чок’.

ВЕ�ЛФЕР и ВЭ�ЛФЕР, а, м. В США – социальное пособие, вы-
даваемое правительством или частными организациями трудо-
способным жителям (часто эмигрантам), безработным или по-
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лучающим низкую зарплату. Так как основные доходы идут неле-
гально (наличными за услуги), то как-то надо показывать легаль-
ный доход, дабы оставаться на «велфере» (welfare) и не привлекать
внимание налоговиков. (Газета.ру 28.04.06). Ощущение ненужности
и даже роковой ошибки усугублялось тем, что мы оказались в «рус-
ском Торонто». Знакомые эмигранты в основном получали вэлфер,
жаловались на скудную жизнь, подрабатывали за наличные, разво-
зя пиццу, либо в русских бизнесах и тому подобное. (Газета.ру
24.02.10).

Є Англ. welfare букв. ‘благосостояние; благотворительность’.

ВЕ�НЧУРНЫЙ, ая, ое, прил. В бизнесе, банковском деле –
связанный с коммерческим риском. Венчурные предпринима-
тели, венчурные инвесторы, лидеры бизнес-инкубаторов, лидеры
инновационных корпораций в рамках конференции поделятся опы-
том с коллегами и бизнес-предложениями. Лидеры конференции
создадут стратегию и инструменты усиления слабых звеньев в
Российской венчурной цепочке и испытают их практически со-
вместно с участниками конференции на конкретных венчурных

проектах. (АиФ-Ульяновск 25.11.10). Ü   В е н ч у р н ы й 
ф о н д.  Понятие «венчурный» происходит от английского слова
venture, что в вольном переводе означает «рискованное предпри-
ятие». Венчурные фонды – это коммерческие финансовые орга-
низации, покрывающие финансовые риски. Фонд аккумулирует на
своих счетах денежные средства, которые вкладывает в любые
новые разработки. Разумеется, не задаром, а на условиях своего
участия в разделе прибыли от внедрения инновации или возмож-
ности обладать правом на владение запатентованным ноу-хау.
(НИ 02.03.06).

Є От англ. venture ‘рисковать, ставить на карту’.

ВИ�А-ФЕРРА�ТА, неизм. [род не уст.]. В альпинизме – скаль-
ный участок, оборудованный металлическими конструкциями,
помогающими преодолевать его с большей скоростью и мень-
шими затратами энергии; спортивное занятие, заключающееся
в лазании по таким конструкциям. Русские ученые в Швейцарии
увлекаются горными лыжами, сноубордом, виндсерфингом, водным
туризмом и даже экзотическим виа-феррата. (Изв. 19.10.10).

Є Ит. via ferrata ‘дорога из железа’. – Основоположницей виа-
феррата является Австрия – самый первый «ферратный» учас-
ток был построен в 1843 г. в австрийском горном массиве Дахш-
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тайн. Интенсивное строительство виа-феррата наблюдается с 90-х
годов прошлого века.

ВИДЕОА�РТ, а, м. Течение в современном искусстве, исполь-
зующее возможности видеотехники для создания эксперимен-
тальных фильмов, которые демонстрируются в специальных вы-
ставочных пространствах. Среди скептиков, философов и социа-
листов от видеоарта встречаются и эстеты, стремящиеся
переложить старые сюжеты на язык новых технологий. Это с блес-
ком удается Жан-Франсуа Гитону, чья инсталляция – изящная ил-
люстрация к «Дон Кихоту». (Ъ-Газета 10.03.00). Видеоарт – ис-
кусство синтетическое. На пике расцвета – в начале 90-х – его
путали со всеми его родственниками, важнейшим из которых явля-
ется кино. ..видеоарт – не кино, не изо и не жизнь в формате пер-
форманса. Это синтетическая выжимка из всего – то, что уцеле-
ло от этих видов искусств после катастрофы их смешения, нало-
жения, вообще использования. Важны не компоненты, а микс. Как
в семплерной музыке примерно. В Европе видеоарт сейчас ассоции-
руется скорее с клубным видео. (НГ, 26.09.01).

Є Англ. video art < art ‘искусство’.

ВИДЕОИНСТАЛЛЯ�ЦИЯ, и, ж. Современное искусство пуб-
личного показа художественных (подчиненных единой художе-
ственной задаче) конструкций при помощи телевизионных и ви-
деоприборов; произведение такого искусства. Премьера этой де-
вятиканальной, практически круговой видеоинсталляции

состоялась прошлым летом на Венецианской бьеннале. За минув-
ший год авторский коллектив свое произведение усовершенствовал
и добавил к нему подборку больших цифровых картин с мизансцена-
ми того же свойства, что встречаются на видео. (Газета.ру
21.06.10).

Є Англ. video installation < инсталляция.

ВИДЕОКОНФЕРЕ�НЦИЯ, и, ж. То же, что видеотелеконфе-
ренция (см.). Президент общался с населением в здании своей при-
емной на Ильинке, в Москве. Жители других регионов «выходили на
связь» в режиме видеоконференции – люди пришли в местные обще-
ственные приемные президента, которые открылись сразу в 83 ре-
гионах страны. (Изв. 23.11.10).

Є Англ. videoconference.
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ВИДЕОПОДКА�СТ, а, м. Видеопередача (видеорепортаж, ин-
тервью, съемка акции или мероприятия), сделанная профессио-
нально или любительски, размещенная на страничке Интерне-
та, часто в блоге (см.); видеокаст; водкаст; подкаст (см.). Онлай-
новый вариант приложения.. предоставляют хорошие возможности
для размещения дополнительной, не вошедшей «в бумагу» информа-
ции: вэб-ссылки, презентации, аудио- и видеоподкасты, слайд-шоу,
фотогалереи. (Газета.ру 20.10.08). Человек, связанный по рукам
толстенными веревками, после ограбления пытается вызвать по-
мощь. Дав словами указание компьютеру найти сайт службы 911,
он общается с оператором, надиктовывая компьютеру текст. Сло-
ва без ошибок немедленно появляются на мониторе. Сцена поста-
новочная – это видеоподкаст обозревателя The New York Times Дэ-
вида Пога на сайте газеты. (Ъ-СФ 05.11.10). Некоторые зарегис-
трированные СМИ сотрудничают с «подкастерами» на гонорарной
основе. Кроме того, в России регулярно устраиваются конкурсы ви-

деоподкастов. (НИ 26.11.10).
Є Англ. video podcast.

ВИДЕОПОДКА�СТИНГ и ВИДЕО-ПОДКА�СТИНГ*, а, м.
Размещение видеоподкастов (см.) в Интернете и их последую-
щее копирование («скачивание») на мобильные и др. устрой-
ства для просмотра. «Видео-подкастинг» – современная медий-
ная технология, позволяющая «скачивать» на мобильный носитель
аудио- или видеоданные и затем в любой момент их просматри-
вать, а также подбирать свою серию – «подкаст». (Изв.
08.06.06). По принципу онлайн-радио работает еще один вид но-
вого самиздата – видеоподкастинг, то есть записанные на люби-
тельскую камеру выпуски новостей, ток-шоу, юмористические
передачи и даже мини-спектакли, которые потом выкладываются
в Интернет. (НИ 26.11.10).

Є Англ. video podcasting < iPod ‘айпод’+ broadcasting ‘трансля-
ция, вещание’.

ВИДЕОТЕЛЕКОНФЕРЕ�НЦИЯ, и, ж. Телеконференция (см.),
во время которой для визуального контакта участников совеща-
ния используются видеокамеры и мониторы; видеоконференция
(см.). Чтобы привлечь дополнительное внимание.. к тактическим
задачам по Боснии.. осуществлялось взаимодействие со штаб-квар-
тирами разведок США и их подразделениями.., с командованием аме-
риканских войск в Европе, другими группами обеспечения националь-
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ной разведки путем видеотелеконференций (ВТК) и обмена анали-
тическими выкладками. (НГ, 26.01.01).

Є От англ. videoteleconference.

ВИДЕОХО�СТИНГ, а, м. Предоставление места на сервере (см.)
для размещения видеофайлов. ..идеальным вариантом, в частно-
сти, для видеохостингов будет введение системы, которая анали-
зирует загружаемый видеоролик, выявляет правообладателя, под-
считывает доход от рекламы вокруг видеоролика (или от абонент-
ской платы, если контент предоставляется по подписке) и
отчисляет роялти. (Ъ-Деньги 23.02.09). В минувшее воскресенье
на видеохостинге YouTube появился ролик, где запечатлена поездка
на джипе по переходу московского метрополитена. (НИ 06.04.10).

Є От англ. videohosting.

ВИДЖЕ�Й, я, м. и ж. Ведущий телевизионной музыкальной
программы. Хотя бывают у нас разные люди: видела нескольких уча-
стников «Дома-2», виджеев музыкальных каналов. (Изв. 18.07.07).
Открыл концерт виджей MTV Александр Анатольевич. Он высту-
пил в роли настоящего профессионального разогрева, а именно – за-
вел публику и настроил на нужный лад (группа разогрева тоже была,
и довольно обаятельная, но вряд ли запомнилась). (НИ 16.12.10).

Є Англ. VJ, сокр. от video jockey < jockey ‘жокей’.

ВИ�ДЖЕТ, а, м. Вспомогательная мини-программа – графи-
ческий модуль, который размещается в рабочем пространстве со-
ответствующей родительской программы и служит для украше-
ния рабочего пространства, развлечения, решения отдельных
рабочих задач, или быстрого получения информации из интер-
нета без помощи браузера (см.). ..в арсенале аппарата предусмот-
рены и многочисленные виджеты на все случаи жизни: Facebook,
Livejournal, Twitter, погода.., акции, «В Контакте.ру» и так далее.
Работают они стабильно, в отличие, например, от виджетов на
N97. (АиФ-Online 07.10.10). Многие компании создают так назы-
ваемые виджеты (widget) – графические модули, мини-программы
или приложения. Их можно устанавливать на рабочий стол компь-
ютера, загружать в мобильные устройства или на свою страницу в
социальной сети. C их помощью можно персонализировать страни-
цу, блог, свой профиль. Так, при помощи специального виджета об-
ладатель страницы в социальной сети может показывать посети-
телям свои фотографии, размещенные на другом сайте, может ус-
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тановить на свою страницу виджет, показывающий погоду в за-
данной местности или даже обратный отсчет дней до инаугурации
Барака Обамы. (Ъ-Газета 11.11.08).

Є Англ. widget. – Cлово widget впервые фиксируется в 1926 году
в том же значении, что и gadget – «приспособление, штукови-
на». Предположительно восходит к which it – «этот, как его».

ВИЗА�Ж, а, м. Макияж. ..можно преобразиться благодаря кос-
метике. Сейчас процесс «преображения» называют визажем, не так
давно именовали макияжем, можно и по-английски – make-up.
(АиФ-Петербург 12.06.10). Визаж – это возможность самовыра-
жения посредством того, что ты создаешь на лицах людей. Но для
этого необходимо обладать определенным опытом. (Ъ-Деньги
08.11.04).

Є Фр. visage букв. ‘лицо’.

ВИЗАЖИ�СТ, а, м. Косметолог, специалист по макияжу. ..у ви-
зажистов есть свои критерии профпригодности. Визажистом не
сможет стать человек, страдающий дальтонизмом и аллергией. Бу-
дущий визажист должен иметь твердую, нетрясущуюся руку, об-
ладать эстетическим вкусом и уметь рисовать. (АиФ-Астрахань
08.04.07). ..визажист должен обладать чувством формы, чувством
цвета и определенным художественным вкусом. У некоторых лю-
дей это врожденные качества, но многие визажисты имеют худо-
жественное образование, а многие просто увлекаются рисованием.
(Ъ-Деньги 08.11.04).

Є Фр. visagiste < visage ‘лицо’; англ. visagiste.

ВИ�КИ, неизм. [род не уст.]. Веб-сайт (см.), структуру и содер-
жимое которого пользователи могут сообща изменять с помощью
инструментов, предоставляемых самим сайтом (см.). Оказалось,
что всего 20% организаций используют корпоративный портал три
года и менее, а 56% – более семи лет. Хотя бы один из инструмен-
тов Enterprise 2.0 (блоги, вики, моментальные сообщения, среда для
совместной работы и т.д.) есть у 87% организаций, и лишь 10%
сообщили, что не интересуются и не планируют внедрять подоб-
ные функции. (Ъ-СФ 10.12.10).

Є Англ. wiki. – Впервые термин «вики» для описания веб-сай-
та был использован в 1995 году Уордом Каннингемом, разработ-
чиком первой вики-системы WikiWikiWeb, который заимствовал
слово гавайского языка, означающее «быстрый».
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ВИКИЛИ�КС, а, м. Социальный сетевой проект, в котором вве-
дена возможность анонимного редактирования статей и целью
которого является неотслеживаемая публикация и анализ доку-
ментов, ставших доступными вследствие утечки информации.
Вот уже три дня газеты всего мира обсуждают: не нанесет ли пуб-
ликация интернет-ресурсом «Викиликс» 92 тысяч секретных доку-
ментов, касающихся действий сил НАТО в Афганистане, ущерб уча-
стникам операции. (Изв. 30.07.10). В июле «Викиликс» были обна-
родованы архивы, которые проливали свет на неизвестные ранее
широкой общественности факты о войне в Афганистане за период
с 2004 по 2010 год. (Газета.ру 25.10.10).

Є Англ. WikiLeaks < wiki ‘вики (технология для создания сай-
тов)’ + leak ‘утечка’.

ВИКИПЕ�ДИЯ, и, ж. Постоянно обновляемая многоязычная
универсальная интернет-энциклопедия, пополняемая и изменя-
емая пользователями всего мира. Google давно хотел отобрать у
«Википедии» пользовательский интерес, разрабатывая свою энцик-
лопедию. Правда, Google называет ее «базой знаний» и хочет, что-
бы она работала на отличных от «Википедии» принципах. Причина
таких действий понятна – вокруг контента «Википедии» посто-
янно возникают споры и даже скандалы. (Газета.ру 26.07.08).

Є Англ. Wikipedia < wiki ‘вики (технология для создания сай-
тов)’ + encyclopedia ‘энциклопедия’. – Создана в январе 2001 года
Джимми Уэйлсом и Ларри Сэнгером.

ВИ�НДОУЗ, а, м. В информатике – популярная операционная
система с удобным графическим пользовательским интерфейсом,
разработанная американской компанией Майкрософт. ЕС тре-
бует от «Майкрософта» предоставить конкурирующим компани-
ям «исчерпывающую информацию о коде операционной системы
«Виндоуз» для разработки другими компаниями программных при-
ложений, стопроцентно совместимых с этой системой». (Изв.
12.07.06). ..даже установка нового Виндоуза на один компьютер
занимает какое-то время, на МКС установлена значительно более
сложная система. (Изв. 14.06.07).

Є Англ. Windows, мн. от window ‘окно’.

ВИНТА�Ж, а, м. Возникшая в начале XXI в. мода на вещи, ко-
торые принадлежат той или иной прошлой эпохе, о чем часто
свидетельствуют ярлыки, лейблы (см. в 1-м знач.), популярные в
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то время, к которому относится вещь. В моде сегодня и винтаж-
ная мебель. «Интерьер в стиле винтаж – это вещи с прошлым, сти-
лизованные под старину или на самом деле антикварные, – говорит
директор бутика Vintage Борис Фридлендер. – Сейчас это ультра-
модные интерьерные решения. Винтажный интерьер близок, напри-
мер, стилю прованс с его потертой плиткой, состаренным дере-
вом, деталями интерьера, словно тронутым патиной времени. Вещи
«с прошлым» придают интерьеру уют и индивидуальность, такой
нестандартный, неповторимый образ». (Ъ-СП 30.09.10).

Є Англ. vintage букв. ‘вино из сбора винограда определенного
года’.

ВИП, а, м. Лицо, занимающее в той или иной иерархии высо-
кую ступень и пользующееся привилегиями, уважением, внима-
нием. Пересев в огромный черный джип, я первым делом растеря-
лась: всех пропускаю, а они не едут, стесняются. И поняла: так я
же теперь «вип» и еду первой. Чем немедленно и воспользовалась.
(Газета.ру 12.03.10). ..нынешний глава правительства Бойко Бори-
сов из партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии»)
вызывал живейший интерес у сограждан. Ведь в 1990-е он возглав-
лял фирму по охране политических випов. (Изв. 10.11.10).

Є Англ. VIP, сокр. от very important person ‘очень важная персо-
на’.

ВИП-... Первая составная часть сложных слов, имеющая зна-
чение: 1. Относящийся к особо важным персонам: ВИП-госпо-
да, ВИП-гость, ВИП-десант, ВИП-зритель, ВИП-клиент, ВИП-
пассажир, ВИП-персона, ВИП-чиновник. Кульминацией шоу
стал момент, вызывавший воодушевление на всех концертах тура, –
проезд механического «языка» сцены вместе со всеми музыкантами
вперед, к зрителям не столь дорогостоящей категории, как вип-слу-
шатели первых рядов. (Газета.ру 30.07.07). Въезд в Олимпийский парк
будет возможен только на городском транспорте. Исключение бу-
дет сделано только для спортсменов и тренеров, представителей
СМИ, а также для «олимпийской семьи» и ВИП-персон. (Газета.ру
23.12.10).

2. Предназначенный для особо важных персон: ВИП-автомо-
биль, ВИП-банк, ВИП-билет, ВИП-вагон, ВИП-зал, ВИП-зона,
ВИП-комната, ВИП-концерт, ВИП-ложа, ВИП-мебель, ВИП-
мотель, ВИП-номер, ВИП-обслуживание, ВИП-отделение,
ВИП-отдых, ВИП-парковка, ВИП-партер, ВИП-площадка,
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ВИП-подарки, ВИП-премьера, ВИП-салон, ВИП-сауна, ВИП-
сервис, ВИП-собака, ВИП-сопровождение, ВИП-стиль, ВИП-
сувениры, ВИП-такси, ВИП-театр, ВИП-трибуна, ВИП-туалет,
ВИП-тур, ВИП-центр. Обсуждение возможных кандидатур пла-
нируется начать после того, как определятся как раз обладатели
тех самых «вип-приглашений» на чемпионат мира-2006. (Газета.ру
28.10.05). ..полный зал набирается не на каждом концерте, пусту-
ют вип-ложи – местная элита занята более важными делами.
(НИ 05.02.09).

Є От англ. VIP, сокр. от very important person ‘очень важная пер-
сона’.

ВИ�ШИНГ, а, м. Технология незаконного получения конфи-
денциальной информации, предполагающая первоначальное
обращение к клиенту по электронной почте от имени офици-
альной службы с просьбой позвонить на указанный городской
номер, где в свою очередь клиента просят сообщить свои дан-
ные. Вчера международная организация Secure Computering, объе-
диняющая специалистов в области информационной безопаснос-
ти, сообщила, что мошенники изобрели новый вид выуживания сек-
ретных кодов у владельцев пластиковых карт. Новинка использует
технологию под названием «вишинг» и автоматически собирает
нужные сведения посредством телефона. До России, по словам
банкиров, ноу-хау еще не дошло, но это лишь дело времени. (НИ
12.07.06).

Є Англ. vishing < voice phishing ‘фишинг’. – Такой способ мо-
шенничества приобрел массовый характер в 2006 г.

ВОРКШО�П, а, м. Интенсивная форма обучения, предполага-
ющая активное участие собравшихся в учебном процессе (ана-
логична тренингам и деловым играм). Два года назад в российс-
ком павильоне проводился воркшоп для студентов, идея заключа-
лась в том, что нам нечего показать на биеннале, русская
архитектура слишком провинциальна, так пусть хоть студенты
поучатся. (Ъ-Газета 10.08.06). ..в павильоне Германии собираются
выставиться около 50 человек, примерно столько же в павильоне
Австрии, США вообще будут представлять не экспозицию, а кол-
лективный воркшоп, который демонстрирует, как работает аме-
риканское архитектурное бюро. (Ъ-Газета 05.08.10). 20 сентября в
рамках III фестиваля «Архитектура движения», проходящего в
Ярославле стартовал международный воркшоп, курирует который
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известный художник из Нью-Йорка Кендел Генри. (АиФ-Ярос-
лавль 21.09.10).

Є Англ. workshop.

ВУАЕРИ�ЗМ. См. вуайеризм.

ВУА�ЙЕР, а, м. Тот, кто склонен к вуайеризму (см.); вуайерист.
А на пьяцце что-то там пели и о чем-то танцевали, но наслаж-
даться талантами выпало важным персонам – випам, а нам, уже
опытным вуайерам, доверили смотреть, как випы наслаждаются.
(Изв. 08.01.02). Вуайер, он рассматривает в бинокль жизнь в доме
напротив и внезапно догадывается, что там совершено безнака-
занное убийство, которое ему при помощи мечтающей окрутить
его подруги и предстоит от нечего делать разоблачить. (Ъ-СПб
19.08.03).

Є Фр., англ. voyeur.

ВУАЙЕРИ�ЗМ и ВУАЕРИ�ЗМ*, а, м. Сексуальное расстройство,
характеризуемое побуждением подглядывать за обнаженными
людьми, эротическими сценами для достижения полового воз-
буждения и удовлетворения; скопофилия, скоптофилия. ..зако-
нодатели планируют наказывать англичан за скотоложство, вуа-

еризм и некрофилию. (Газета.ру 29.01.03). & ..мы получаем удов-
летворение от созерцания. У психологов это называется
вуайеризмом. Правда, самой Украине ее эксгибиционизм обходится
дорого. (Изв. 02.12.04). Сатир хитро дует в дудочку, отчего дела-
ется похож на режиссера-заклинателя, властителя актерских душ.
А сопроводительный текст приглашает зрителей принять участие
«в акте творческого вуайеризма». (Изв. 12.02.09).

Є Фр. voyeurisme, англ. voyeurism.

ВУВУЗЕ�ЛА, ы, ж. Рожок длиной около метра, обычно ис-
пользуемый болельщиками на футбольных матчах. Как, вы еще
не знаете что такое вувузела? Значит, вы плохо следите за «мун-
диалем», символом которого уже стал этот, с позволения сказать,
музыкальный инструмент. Это такой рожок, в который любят
дудеть южноафриканские болельщики. При игре вувузела произ-
водит монотонный шум, похожий на жужжание роя пчел. (АиФ-
Online 17.06.10). Союз европейских футбольных ассоциаций
(УЕФА) запретил использование вувузел на всех своих соревнова-
ниях. По мнению европейских футбольных чиновников, африканс-

ВуаеризмВуаеризмВуаеризмВуаеризмВуаеризм



8383838383

кие дудки заглушают пение болельщиков и отвлекают их от игры.
(Газета.ру 01.09.10).

Є Англ. vuvuzela < зулу «делать шум». – Вувузела была изобре-
тена южноафриканцем Фредди Мааки в 1970 году и получила ши-
рокую популярность во время чемпионата мира по футболу 2010.

ВЭ�ЛФЕР. См. ве�лфер.

ГГГГГ

ГА�ДЖЕТ, а, м. Современное портативное устройство (напри-
мер, мобильный телефон, плеер (см.) и т.п.). Девайс с дымком.
Этот гаджет понравится курильщикам, работающим сверхуроч-
но. Ведь когда в офисе уже никого нет, так хочется закурить. Те-
перь недовольства коллег можно избежать. USB-пепельница втя-
гивает весь «лишний» дым, пропускает его через фильтр и возвра-
щает только чистый, ну или почти чистый воздух. (Приложение к
Ъ-Газета 10.11.10).

Є Англ. gadget букв. ‘приспособление; штуковина’.

ГАЛА�-... Первая составная часть сложных слов. Обозначает:
праздничный, торжественный. Гала-вечер, гала-дискотека, гала-
концерт, гала-матч, гала-парад, гала-показ, гала-представление,
гала-премьера, гала-программа, гала-спектакль, гала-фестиваль,
гала-церемония. 31 декабря состоится гала-закрытие фестиваля
и встреча Нового года с обширной кулинарной и артистической про-
граммой. (Газета.ру 17.11.09). ..в павильонах Центрального выста-
вочного комплекса на Красной Пресне пройдет крупнейшая в Рос-
сии, СНГ и Восточной Европе гала-выставка «Мебель-2009», на
которой во всей полноте будет представлен многообразный мир
мебели и современной мебельной моды. (НИ 17.11.09). ..за гала-ужин,
который готовится с истинно русским размахом, придется платить
отдельно. (НИ 04.03.10).

Є От фр., англ. gala.

ГАСПА�ЧО, неизм., с. Холодный томатный суп, в международ-
ной кухне известный как «Гаспачо по-андалузски». Руководству-
ясь привычкой ко всему испанскому, филиппинцы называют свои
закуски «тапас» и делают помидорный суп гаспачо – конечно, ина-

ГГГГГаспачоаспачоаспачоаспачоаспачо
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че, чем готовят его в Андалусии и Мадриде. (Изв. 06.10.06). А уж
угощать инвесторов в России готовы вообще бесконечно. На завт-
раке у президента их кормили гаспачо из лангустов, весенним руле-
том из лосося, обжаренным филе судака с фрикасе из осьминогов и
утиной ножкой с топленым цикорием. (Изв. 08.06.10).

Є Исп. gazpacho.

ГАСТА�РБАЙТЕР и ГАСТАРБА�ЙТЕР*, а, м. Иностранный ра-
бочий, которого нанимают обычно на менее выгодных услови-
ях, чем гражданина данной страны (первонач. в ФРГ). С 1 января
2011 года иностранцам будет запрещено продавать алкоголь и ле-
карства. А на рынках и в палатках гастарбайтеры не смогут тор-
говать вообще, даже если продают безобидных плюшевых кроликов.
Дело в том, что российское правительство установило нулевые
миграционные квоты на эти категории работников. (Изв. 29.12.10).

Є Нем. Gastarbeiter < Gast ‘гость’ + Arbeiter ‘рабочий’.

ГЕЙ, я, м. Мужчина-гомосексуалист. ..назначение Джона Бер-
ри руководителем кадрового управления сделает его самым высоко-
поставленным чиновником-«открытым» геем. Нельзя не отметить,
что это является весьма существенным шагом для лесбиянок, геев,
бисексуалов и транссексуалов сообщества.. (АиФ-Юг 15.01.09).

Є Англ. gay.

ГЕЙ-... Первая составная часть сложных слов. Обозначает от-
несенность к геям (см.), гомосексуализму. Гей-активист, гей-бар,
гей-брак, гей-бутик, гей-газета, гей-движение, гей-дом, гей-дра-
ма, гей-жизнь, гей-заведение, гей-игры, гей-издание, гей-квар-
тал, гей-клуб, гей-культура, гей-пикет, гей-портал, гей-права,
гей-правозащитник, гей-пропаганда, гей-профсоюз, гей-радио,
гей-скандал, гей-сообщество, гей-театр, гей-турист, гей-фести-
валь, гей-фильм, гей-хор, гей-фото, гей-чат, гей-эротика. На по-
сту мэра с 2001 года, был переизбран в 2008-м, набрав 57,7% голо-
сов. Еще в 1998 году он [Бертран Деланоэ] публично признался в не-
традиционной ориентации, официально участвует в гей-парадах,
но нисколько не утратил доверия парижан. «Я не гей-политик, –
говорит Деланоэ, – а политик, который еще и гей». (Изв. 14.12.10).
..более 150 тыс. жителей Буэнос-Айреса собрались после работы
перед зданием Национального конгресса на митинг протеста про-
тив узаконивания гей-семьи. (НИ 16.07.10).

Є От англ. gay.

ГГГГГастарбайтерастарбайтерастарбайтерастарбайтерастарбайтер
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ГЕЙМДИЗА�ЙН, а, м. Процесс проектирования содержания
и правил компьютерной игры. ..здесь все равно: какой эпизод ни
возьми, его можно смело заносить в учебники по геймдизайну. У каж-
дой миссии уникальный сценарий. Вот, например, «стратегический
триллер» о зомби, лезущих на пулеметы из темноты. Причем ба-
ланс и карты также отшлифованы до блеска: вам никогда не хоте-
лось построить базу на складе, которую постоянно заливает ла-
вой? (Газета.ру 04.08.10).

Є Англ. game design < game ‘игра’ + design ‘проект, дизайн’.

ГЕ�ЙМЕР, а, м. Фанат компьютерных игр. Еще на заре распрос-
транения многопользовательских онлайновых игр (первой такой
игрой принято считать Ultima Online, которая появилась в 1997
году) стало ясно, что геймеры могут приносить разработчикам
колоссальные доходы. (Ъ-Деньги 09.07.07). Основной функционал
игры доступен любому пользователю совершенно бесплатно, одна-
ко же достичь подлинных высот в прохождении игры либо увидеть
все потайные зоны игры у «халявщика» не получится. Если же тщес-
лавие геймера не позволяет ему оставаться где-то в нижней части
рейтинга лучших игроков, без расходов тем более не обойтись. Луч-
шие доспехи и оружие, мощные боеприпасы, примочки для транс-
порта – все это потребует серьезных инвестиций при видимой бес-
платности игры. (Газета.ру 12.01.10).

Є Англ. gamer < game ‘играть’.

ГЕЙМПА�Д, а, м. Игровой манипулятор для двух рук, одна из
которых обычно контролирует движение объектов, а другая (по-
средством нажатия кнопок) управляет выполнением разнообраз-
ных действий; игровой планшет. По сути, геймпад представляет
собой вариацию джойстика, ориентированную на аркадные игры,
где надо много бегать, прыгать и т.п. Можно сказать, что в ком-
пьютерные игры данное устройство пришло от видеоигр.. Традици-
онные недорогие геймпады имеют два примитивных мини-джойсти-
ка.., ряд программируемых кнопок, ползунковый регулятор и пере-
ключение режимов работы. (КПресс, 2001, 07). Джойстик –
непременный аттрибут старых игровых приставок, геймпад – не-
пременный аттрибут новых. Тоже, в общем, никакой экзотики.
Стоит также учесть, что любой джойстик/геймпад без вопросов
подойдет для массы игр – простаивать без дела не будет. (Компь-
ютерра 01.02.03).

Є Англ. gamepad < game ‘игра’ + pad ‘подушечка’, ‘подкладка’.

ГГГГГеймпадеймпадеймпадеймпадеймпад
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ГЕЙТ, а, м. В аэропорту – зона выхода на посадку, где в каж-
дый момент времени обслуживаются пассажиры одного-двух
рейсов. До 17.00 нас не регистрировали, затем объявили, что по-
садка начнется в 18.45, и началась регистрация. Мы ее прошли и с
тех пор сидим в гейте», – говорит пассажирка. (Газета.ру 27.12.10).
В зоне вылета, по его словам, негде сесть, только на полу. «С гейта-

ми бардак. И Лондон, и Милан объявили одним гейтом..» (Газета.ру
28.12.10).

Є Англ. gate букв. ‘ворота’.

...ГЕ�ЙТ, а, м. Вторая составная часть сложных слов, вносящая
значение «политический скандал». Ельцингейт, зиппергейт,
ирангейт, картергейт, коллоргейт, конькогейт, кореягейт, крав-
чукгейт, кремльгейт, моджигейт (см.), моникагейт, плутониум-
гейт, страхгейт, урангейт, янаевгейт, ЮНОС-гейт. В 2001 г. Рос-
сия и Украина были все еще очень похожи. И там, и там существо-
вали мягкие варианты управляемой демократии, олигархические
группировки «пилили» собственность, а население было занято по-
иском средств для выживания. Более того, Гонгадзе-гейт, как тог-
да казалось, вызывая у кого-то протест, а у кого-то эйфорию, тол-
кал президента Леонида Кучму в объятия Москвы.. (Газета.ру
01.10.07). В начале февраля сенат начнет открытые слушания по
делу, которое в Америке все чаще называют «Ухогейтом». На воп-
рос о возможных последствиях для Буша сенатор Арлен Спектер
(между прочим, республиканец!) не исключил вероятности начала
процедуры импичмента. (НИ 17.01.06). Слив информации о (неких!)
педофилах, (якобы!) насиловавших детей в «Артеке» (дело уже по-
лучило название «Артек-гейт») – яркий тому пример. (Газета.ру
29.10.09).

Є От англ. Watergate < gate ‘скандал, связанный с чем-л.’.

ГЕОКЕ�ШЕР, а, м. Тот, кто увлекается геокешингом (см.). Для
большинства окружающих геокешеры – это люди, которые, наси-
девшись в душных офисах, готовы придумать самый нелепый пред-
лог, чтобы слинять на природу. Потому что геокешинг – это заня-
тие, ради которого взрослые, состоявшиеся граждане отказыва-
ются от культурного отдыха с шашлыками на даче, берут свой
GPS-навигатор, карты, садятся во внедорожник и уезжают искать
пластиковый контейнер с пустячным содержимым. (Ъ-Деньги
09.06.08).

Є Англ. geocacher.

ГГГГГейтейтейтейтейт
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ГЕОКЕ�ШИНГ, а, м. Подвижная игра с применением спутни-
ковых навигационных систем, состоящая в нахождении тайни-
ков, спрятанных другими участниками. Родиной геокешинга при-
нято считать США. Сначала в 2000 году президент Билл Клинтон
широким жестом открыл миру систему глобального позициониро-
вания (GPS).. [Дейв] Алмер зарыл в пригороде Портленда тайник, в
который положил всякую всячину – от книг и видеоносителей до
компьютерных программ и денег. Затем он опубликовал географи-
ческие координаты тайника в интернете и предложил своим друзь-
ям, таким же затейникам, этот тайник найти. Общественность
откликнулась, и в течение следующего месяца был зарегистрирован
сайт, заложено еще несколько тайников.. Так родился геокешинг.
Пару лет спустя и у нас появились люди, искренне увлеченные поис-
ком тайников. Геокешинг появился в России как радио: в одно вре-
мя, но в разных местах. (Ъ-Деньги 09.06.08). Слово «геокешинг»
пятилетнему ребенку и произносить неприлично, поэтому мы объяс-
нили.. вкратце, что едем искать клад с сокровищами. Сокровища
детишки готовы были найти и выкопать чуть ли не голыми рука-
ми, и подгонять их не приходилось. (Газета.ру 10.11.09).

Є Англ. geocaching < cache ‘тайник’.

ГИГАБА�ЙТ, а, м. В вычислительной технике – единица изме-
рения емкости памяти, равная 1024 мегабайтам (см.). Скоро для
хранения информации не понадобится жесткий диск – можно бу-
дет сгружать гигабайты музыки, фильмов и просто ценных дан-
ных на специальные интернет-ресурсы. (Изв. 04.03.10).

Є Англ. gigabyte.

ГИК, а, м. Человек, безмерно увлеченный высокими техноло-
гиями, в том числе компьютерными; «ботаник». Как и любая «мо-
лодая» платформа, Android пока ориентирован скорее на «гиков»,
то есть компьютерщиков и гаджетоманов. Разработкой программ
для Android может заниматься любой.., в ней больше возможнос-
тей тонкой настройки и модификации системы. (Приложение к
Ъ-Газета 23.03.10). Если Вы считаете себя гиком – поклонником
сложных и навороченных устройств – то, пожалуй, этот девайс
сможет вас заинтересовать. Устройство достаточно необычное,
по крайней мере, на нашем рынке таких еще не было. (Газета.ру
24.09.10).

Є Англ. geek.

ГГГГГикикикикик
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ГИ�ММИК, а, м. В рестлинге – сценический имидж борца,
включающий стиль поведения, одежду и т.д. Здесь за масками не
видно реальных людей, здесь бьются карикатурные герои, лелеющие
свой имидж («гиммик»), который бывает положительным («фейс»),
отрицательным («хил») или колеблющимся между добром и злом
(«твинер»). Считайте, гиммик и есть главный товар рестлинга,
обеспечивающий его процветание. (Автопанорама, 2009, 11).

Є Англ. gimmick букв. 'новинка, диковинка; хитроумная
уловка'.

ГИПЕРБО�Л, а, м. Разновидность пейнтбола (см.) – игра на
площадке, оборудованной укрытиями из полимерных труб. Ги-

пербол – игра на открытых полях с укрытиями из пластиковых труб
разного диаметра. Очень популярным в последнее время стало поле
Sup’AirBall. Площадка с надувными укрытиями монтируется за 1,5–
2 часа и позволяет играть практически в любых условиях, было бы
только где их поставить. На таком поле могут играть две коман-
ды максимум по семь человек в каждой. (Приложение к Ъ-Спорт
12.09.05).

Є Англ. hyperball.

ГИПЕРТЕ�КСТ, а, м. Система просмотра информации на эк-
ране компьютера, обеспечивающая быстрый доступ к связанным
друг с другом элементам информации; совокупность таких объек-
тов как единый текст. Теодор Нельсон, автор термина «гипертекст»
и теоретик гипертекстов как особого класса информационных сис-
тем, мог увидеть нынешний WWW разве что в кошмарном сне. Из-
начально-то гипертексты создавались им для облегчения поиска
данных – того, чем ныне в WWW занимаются искусственные, как
опреснители морской воды, системы вроде «Яндекса» или Google.
(Газета.ру 29.08.05). & В биографии великого писателя не бывает
случайностей. Писатель – он и есть гипертекст, высказывание во
времени и пространстве. (Газета.ру 19.11.10).

Є Англ. hypertext.

ГОММА�Ж, а, м. 1. Косметическая процедура мягкого повер-
хностного очищения кожи от омертвевших клеток с помощью
специальных кремов. Гоммаж – процедура настолько щадящая,
что может оказаться неэффективной для молодой и жирной
кожи.. Но это способ сделать лицо свежее именно для зрелых дам,
чья кожа с возрастом становится суше, теряет упругость, по-

ГГГГГиммикиммикиммикиммикиммик
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этому «скрабить» ее теперь надо более бережно. (АиФ-Здоровье
16.04.09).

2. Очищающее средство, применяемое для гоммажа (см. 1-е
знач.). Самый нежный пилинг – гоммаж. По консистенции он по-
хож на густой крем. И у него нет каких-либо ограничений по типам
кожи. (АиФ-ВС 01.11.06). Ü  К р е м-г о м м а ж.  Крем-гоммаж

не содержит механических частиц, которые действуют подобно
наждачной бумаге, а бережно растворяет и удаляет отмершие
клетки, увлажняет и тонизирует кожу. (АиФ-Здоровье 16.04.09).

Є Фр. gommage < gomme ‘ластик’.

ГОРТЕ�КС, а, м. 1. Мембранный пористый материал сложной
структуры. В последние два года в сочетании с флисом используют
тефлоновую пленку с торговым наименованием гортекс. Это мемб-
ранное пористое покрытие, которое дает возможность сделать
ткань однопроницаемой. За счет «хитрой» геометрии пор наружу
влага выходит, а внутрь не попадает. (СПбВ, 04.01.02). Самый яр-
кий представитель микропорных мембран – материал гортекс (gore-
tex). Основной его компонент – пленка с обилием микропор. На одном
квадратном дюйме их содержится около девяти миллиардов. Каж-
дая отдельная в 20 тысяч раз меньше капли дождя, но в 700 раз боль-
ше молекулы воды. Поэтому гортекс не испугает дождь, она выдер-
живает давление до 80 000 мм водного столба. А вот выходу пота
ткань препятствовать не будет. Толщина мембран очень небольшая,
поэтому их защищают подкладочными слоями. (СС, 2006, 11).

2. Ткань на основе мембранного пористого материала, обла-
дающая хорошими теплозащитными свойствами. На склонах для
начинающих вовсе не нужна курточка из гортекса за 500. Вполне
сойдет капроновая синтепоновая за 20. И вполне сойдут дешевые
мягкие лыжи за 150, а еще лучше – использованные за 20–30. (Газе-
та.ру 05.04.06). Из гортекса – очень прочной водоотталкивающей
ткани – шьют даже обувь. В ее основе – трехслойная система, со-
стоящая из подкладки, основной ткани и внешней мембраны. Вода
не может проникнуть через поверхность материала, зато испаре-
ния легко выходят наружу изнутри. Благодаря жироотталкиваю-
щему компоненту поры ткани не забиваются грязью, и, как след-
ствие, она не теряет своих свойств. (АиФ 17.02.10).

Є Англ. Gore-tex (торговая марка).

ГРА�БЕР, а, м. То же, что код-грабер (см.). Чтобы предотвра-
тить угон, производители сигнализаций наперебой предлагают свою
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продукцию. Одни уверяют, что их коды невозможно считать «гра-

бером», ссылаясь на использование своих систем в военных разра-
ботках. (Изв. 21.04.10).

Є Англ. grabber < grab ‘захватывать, присваивать’.

ГРАНТ, а, м. Разовое целевое финансирование какого-л.
проекта или исследовательской работы отдельного специали-
ста или целого коллектива. ..у компании есть планы по строи-
тельству электростанции в северной Англии, и она даже выиг-
рала финансовый грант от Европейского союза на 180 миллионов
евро.. Газета.ру 11.12.10).

Є Англ. grant.

ГРЕЙД, а, м. Категория, которая присваивается сотруднику в
соответствии со степенью его ценности для компании и значи-
мости выполняемой им работы. ..измеряется «вес» каждой долж-
ности внутри организации, и размер вознаграждения каждого со-
трудника компании определяется в соответствии с присвоенным
ему в зависимости от должности и рода деятельности уровнем
(грейдом).. В рамках некоторых подходов к построению системы
грейдов упор делается на оценку не должности как таковой, а спо-
собностей и качеств самого специалиста – например, его образо-
вания или опыта работы. Так поступают компании, для которых
интеллектуальный потенциал сотрудников является главным ак-
тивом. (Ъ-СФ 03.03.03). У.. ребят и девчонок из офисов, есть дела
посерьезнее – кредиты, ипотеки, бонусы, грейды. (Газета.ру
14.11.08).

Є Англ. grade.

ГРЕ�ЙДИНГ, а, м. Присвоение сотрудникам компании грей-
дов (см.) с учетом как значимости выполняемой ими работы, так
и ценности самих сотрудников. Параллельно HR-отдел проводил
работу с менеджментом и персоналом, разъясняя суть внедряемой
методики и принципы выведения оценок для различных позиций.
Чтобы придать новинке большую значимость, был создан комитет,
ответственный за грейдинг, в него вошли четыре представителя
совета директоров. (Ъ-СФ 03.03.03).

Є Англ. grading.

ГРЕЙС-ПЕРИ�ОД и ГРЭЙС-ПЕРИ�ОД, а, м. В банковском
деле – льготный период уплаты процентов по кредиту. У кредит-
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ных карт часто есть очень удобные функции: грэйс-период и кэш-
бэк. Первая означает, что у вас есть, к примеру, 50 дней, в течение
которых вы можете пользоваться деньгами с карты без уплаты про-
центов. Вторая подразумевает, что при оплате покупок с помо-
щью карты небольшая часть суммы, потраченной на покупку, бу-
дет вам возвращена на карту. (АиФ-Online 02.04.08). ..банки ак-
тивно предлагают кредитные карты вовсе не в расчете на
бездоходных клиентов, укладывающихся в грейс-период. «Кредит-
ные карты являются продуктом, доходность которого для банка во
многом зависит от поведения заемщика,– признает руководитель
карточного бизнеса и электронных каналов продаж ОТП-банка Ва-
силий Кузнецов.– В нашем сегменте потребительского кредитова-
ния в грейс-период по кредитным картам укладываются менее 10%,
большинство же платят проценты по кредиту». (Ъ-Газета
21.12.10).

Є Англ. grace period.

ГРИН-КА�РД, а, м. То же, что грин-карта (см.). Грин-кард че-
рез фиктивный брак стоит дешевле. Все это устраивают ловкие
дельцы также из числа русскоговорящих. Молодежь остается в
США в основном через колледжи и университеты. Учатся с беско-
нечными академическими перерывами многие годы. (Газета.ру
28.04.06). ..граждане РФ уже второй год не могут участвовать в
лотерее «грин-кард». Количество россиян в США уже превысило
квоту, по которой граждане той или иной страны могут претен-
довать на получение «грин-кард», дающей вид на жительство. А в
текущем году США вообще планируют «свернуть» лотерею. (НИ
17.04.07).

Є Англ. green card < green ‘зеленый’ + card ‘карта’.

ГРИН-КА�РТА, ы, ж. В США – документ, выдаваемый иност-
ранцу на право проживания и трудоустройства при выполнении
им определенных требований законодательства страны. Европар-
ламент поддержал проект «синей карты» (Blue Card) – официаль-
ного разрешения на проживание и работу необходимых Европе вы-
сококвалифицированных специалистов из других стран. Как гово-
рится в официальном сообщении, этот документ называют
аналогом американской грин-карты (Green Card). Впервые предло-
жение ввести его появилось в Евросоюзе летом 2007 года. (Газета.-
ру 21.11.08).

Є От англ. green card < green ‘зеленый’ + card ‘карта’.
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ГРУ�МИНГ, а, м. 1. В отношении к домашним животным –
комплекс регулярных гигиенических процедур (уход за ушами,
лапами и когтями, мытье и расчесывание шерсти), а также разо-
вые мероприятия, например тримминг. ..зообизнес разнообразен,
почти как животный мир и мир человеческой фантазии. Зообиз-
нес – это разнообразные услуги, от транспортных до ритуальных.
Это груминг – стрижки, прически, завивки, покраски, в общем,
всевозможный уход. (Ъ-Деньги 10.10.01). Во всяком случае, насто-
ящий груминг (обработка шерсти домашних животных) может
включать в себя чистку ушей, мытье, стрижку, сушку, расчесыва-
ние, подрезание ногтей. (АиФ-Башкортостан 16.08.06).

2. Завязывание отношений с детьми для последующего вступ-
ления с ними в сексуальные отношения. Чтобы донести до насе-
ления опасности интернета, правительство запускает специаль-
ную рекламную кампанию, которая обошлась в 1 млн фунтов. Она
объяснит фигурирующее в новых законах понятие сексуального «гру-

минга», под которым подразумевается завязывание отношений с
ребенком для того, чтобы затем воспользоваться им. (Газета.ру
29.01.03).

Є Англ. grooming < groom ‘ухаживать, холить’.

ГРЭЙС-ПЕРИ�ОД. См. грейс-период.

ГУГЛ, а, м. Крупнейшая поисковая система, разработанная
корпорацией Google Inc. О группе под названием «Красота» ниче-
го сказать не можем – в «Гугле» на этот поиск выдаются в основ-
ном женские журналы и сайты пражских борделей.. (Газета.ру
13.11.02). О расширенном информационном воздействии на зарубеж-
ную аудиторию пишут ведущие экспертно-аналитические фонды,
что подчёркивает серьёзность их намерений. Согласно их подсчё-
там, в Европе 2/3 населения регулярно пользуется социальными се-
тями, такими как «Фейсбук».., «Твиттер».., «Гугл».. и проч. (Се-
годня.ру 13.08.09).

Є Англ. Google. – Разработана в 1998 г. студентами Стэнфорд-
ского университета Ларри Пейджем и Сергеем Брином. Слово
Google произошло от неправильного написания числа Гугол
(Googol) Сергеем Брином, которое означает десять в сотой сте-
пени – 10100.

ГУГЛ-... Первая составная часть сложных слов. Обозначает от-
несенность к гуглу (см.). Гугл-аналитика, гугл-заявка, гугл-лока-
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тор. Опять благодаря присутствию в группе гугл-обсуждения руко-
водителя проекта «Ответы.Мейл.ру» – Elena Platonova – задал
там вопрос «Как сэкономить на музыкальном сопровождении вече-
ринки?» (Ъ-Online 07.12.09). Неизвестно, будут ли рады в России
китайскому тенору, окончившему Нижегородскую консерваторию,
но пока он здесь. Все его любят, и он любит всех. Он сидит в теплой
квартире своей преподавательницы, его кормят, его хвалят, и хо-
рошо ему и спокойно. Он улыбается и пытается объяснить, что
такое русская душа, то и дело порываясь написать это в «Гугл-пе-
реводчик». (Ъ-Огонек 08.11.10).

Є От англ. Google.

ГУГЛОФО�Н, а, м. Смартфон (см.) на базе операционной сис-
темы Андроид (см.), разработанный корпорацией Google. Пер-
вый официальный гуглофон на отечественном рынке от лидера рынка
мобильных устройств компании HTC был воспринят россиянами до-
статочно спокойно. Первый месяц HTC Hero эксклюзивно прода-
вался через салоны МТС, но с переменным успехом.. (Приложение к
Ъ-Газета 23.03.10). В сентябре 2008 года был представлен первый
телефон на основе Android – HTC Dream, прозванный «гуглофоном»
(продается в США для сети оператора T-Mobile под названием T-
Mobile G1). (Газета.ру 24.11.08).

Є Англ. Google phone.

ГЭГ, а, м. Комический трюк. Кто-то один продумывает сцен-
ку. Несмотря на обилие гэгов, «Иллюзионист» не комедия, а траги-
фарс: сброшенные с парохода современности цирковые герои отправ-
лены в расход – клоун спивается, гимнасты подрабатывают маля-
рами, Татищеву приходится устраиваться на автомойку. (Газета.ру
18.12.10).

Є Англ. gag букв. ‘шутка, острота’.

ДДДДД

ДАБЛДИСККО�РТ, а, м. Командная игра, в которой в качестве
снарядов используются две летающие тарелки, падение которых
в зоне противника приносит командам очки; DDC (см.). В вы-
ходные на стадионе «Янтарь» в Строгине пройдет II Московский
фестиваль летающих тарелок. В его программе – турниры по наи-

ДаблдисккортДаблдисккортДаблдисккортДаблдисккортДаблдисккорт



9494949494

более популярным видам спорта с летающей тарелкой (алтимат,
даблдисккорт, дальность и точность броска), а также соревнова-
ния по футбэгу. (Приложение к Ъ-Спорт 03.05.05).

Є Англ. double disk court < double ‘двойной’ + disk ‘диск’ + court
‘корт’.

ДАБЛ-ТРЕ�К, а, м. Двойное наложение голосов при звукоза-
писи. Неважно, что аранжировки бедноваты, звук неровен, а в ниж-
нем регистре некоторые актрисы переходят на шепот. И совсем
уже мелочь, что отдельные сложные партии идут дабл-треком.
Главное, что происходит главное – позови меня с собой, и все та-
кое. (Газета.ру 13.10.06).

Є Англ. double track < double ‘двойной’ + track ‘звуковая до-
рожка, трек’.

ДАЙВ-БО�Т, а, м. Небольшое судно, использующееся для
транспортировки дайверов (см.) к месту погружения. На дайв-
сайте (так на сленге называется место погружения) у мыса Эль-
финстоун было в это время около десяти дайв-ботов (лодок, на ко-
торых находятся дайверы. – «Известия»). (Изв. 28.11.07).

Є Англ. dive boat < дайв- + boat ‘лодка, судно’.

ДАЙВ-... Первая составная часть сложных слов. Обозначает
отнесенность к дайвингу (см.). Дайв-гид, дайв-инструктор, дайв-
инфраструктура, дайв-квалификация, дайв-курорт, дайв-лагерь,
дайв-мастер, дайв-сайт, дайв-салон, дайв-сертификат, дайв-тур,
дайв-центр. Русская тусовка в Дахабе появилась не так давно –
около года назад, когда в Старом городе были открыты русская дайв-

станция.. (Приложение к Ъ-Спорт 17.11.03). В Москве завершил-
ся шестой международный фестиваль дайвинга «Золотой дельфин».
В течение четырех дней его участники демонстрировали публике
последние достижения дайв-индустрии, фотоработы и фильмы о
подводном мире.. Помимо покупки дайв-оборудования и туров посе-
тители Гостиного Двора могли поучаствовать в конкурсе подвод-
ного рисунка, понырять в бассейне, посетить мастер-классы по
подводной фотосъемке.. (Газета.ру 20.02.07).

Є От англ. dive.

ДА�ЙВЕР, а, м. Тот, кто занимается, увлекается дайвингом (см.).
Погружение глубже 40 метров считается уже техническим дай-
вингом, и для него требуется спецснаряжение – в том числе балло-
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ны с гелиевыми смесями, при помощи которых уменьшается токси-
ческое действие азота на организм дайвера. (Газета.ру 22.11.07).
Эта некоммерческая акция направлена на улучшение экологической
обстановки в водоемах. Дайверы всего мира в этот день выходят
на подводную уборку, в своих городах они очищают от мусора при-
брежное дно морских бухт, озер, рек, прудов. (Изв. 06.06.10).

Є Англ. diver.

ДА�ЙВИНГ, а, м. Погружение с аквалангом под воду на дли-
тельные промежутки времени в целях изучения подводного мира
или для развлечения. t  Л ю б и т е л ь с к и й  и  п р о ф е с с и о-
 н а л ь н ы й  д а й в и н г.  Существует два вида дайвинга: люби-

тельский и профессиональный.. Что же касается профессиональ-

ного дайвинга, то он может быть коммерческим (выполнение под-
водных работ) и военным (например, минирование кораблей). (СС
29.09.06). t  Т е х н и ч е с к и й  д а й в и н г.  Сейчас новые техно-
логии, тримиксные смеси, на них на ста метрах можно работать
спокойно. Это технический дайвинг: два баллона за спиной, два по
бокам. (Ъ-Автопилот 15.11.00). & ..именно ему [Грэму Поллу] при-
надлежит идея, впервые высказанная в одной из его колонок: самым
беспощадным образом карать игроков за «дайвинг» (когда футбо-
лист падает, симулируя нарушение со стороны соперника). По мне-
нию Полла, которое поддержали многие специалисты, «дайвинг» –
тягчайшее преступление в футболе, за которое игрок должен ав-
томатически получать красную карточку. (Ъ-Власть 11.09.01).

Є Англ. diving < dive ‘нырять, бросаться в воду; погружаться’.

ДАЙВ-СА�ЙТ, а, м. Место погружения дайверов (см.). В Дахабе
практически все места имеют свой колорит. Погружаясь на лю-
бом дайв-сайте в Дахабе, запоминаешь его на всю жизнь. Большая
часть дайв-сайтов в Дахабе – это дрифт, т.е. погружение начи-
нается в одном месте, а заканчивается в другом, где вынырнувших
встречает джип. (Приложение к Ъ-Спорт 17.11.03). – Как толь-
ко мы поняли, что случилось ЧП, сразу известили всех в районе дайв-

сайта, – рассказал участник событий Владимир Илющенко. – Под
водой и на воде было около 50 человек. Все начали искать наших.
(Изв. 28.11.07).

Є Англ. dive site < дайв- + site ‘место’.

ДА�ЙВИНГ-САФА�РИ, неизм. с. Организованное путешествие
по разработанному маршруту с целью дайвинга (см.). А вот
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спортивный и технический дайвинг в последнее время приобрел бе-
зумную популярность. Туристические фирмы предлагают специа-
лизированные дайвинг-туры на любой вкус. Многие любители под-
водного плавания стремятся проводить свой отпуск на так назы-
ваемых «дайвинг-сафари»: проживать на яхте вдали от берега с
регулярными погружениями под воду. (СС 29.09.06).

Є Англ. diving safari < дайвинг + safari ‘сафари’.

ДАЙВ-ШО�П, а, м. Центр по обучению дайвингу (см.). Следу-
ет ответственно подойти к выбору дайв-шопа.. Не гонитесь за де-
шевизной, выберите дайв-шоп с хорошей репутацией. Если в вашем
распоряжении есть несколько дней, можно пройти базовый курс по
подводному плаванию. Он занимает 3–4 дня, по окончанию выда-
ется международный сертификат. (Газета.ру 21.09.09).

Є Англ. dive shop < дайв- + shop ‘мастерская; занятие’.

ДАРТС, а, м. Спортивное развлечение, игра – метание корот-
ких дротиков в круглую мишень. «Изобретателями» дартса счи-
таются английские лучники, соревновавшиеся в стрельбе по пив-
ным бочкам. В дальнейшем у стрел были укорочены древки, встав-
лено оперение для стабилизации полета, а в качестве мишеней стали
использоваться синтетические материалы, спрессованные и окай-
мленные металлическими кольцами. (АиФ-Москва 29.03.07).

Є Англ. darts, мн. от dart ‘дротик, стрела’. – Игра возникла в
Англии в XVIII в.

ДАУНЛА�ЙТ, а, м. Светильник с направленным вниз светом,
использующийся для общего или локального освещения поме-
щений. Мода встраивать светильники в стены, пол и потолок,
использовать споты, даунлайты, системы токовых шин и другой
технический и архитектурный свет пришла в дома и квартиры
относительно недавно и пользуется большой популярностью. (При-
ложение к Ъ-Газета 20.11.08).

Є Англ. downlight < down ‘вниз’ + light ‘свет’.

ДА�УНХИЛЛ и ДА�УНХИЛ* а, м. Дисциплина некоторых ви-
дов спорта (маунтинбайка (см. 2-е знач.), лыж и т.п.) – скорост-
ной спуск с горы по пересеченной местности. Вообще в велоспор-
те различают несколько направлений. ..даунхил (скоростной спуск
с гор и по сильнопересеченной местности; если местность нерель-
ефная, препятствия выставляют «вручную», используя бревна, кам-
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ни и т.п.).. (АиФ-Астрахань 20.09.06). Другой вид горновелосипед-
ного спорта – даунхилл, то есть спуск с горы в виде «параллельного
слалома», когда на склоне соревнуются два участника. (Приложе-
ние к Ъ-Спорт 28.06.04).

Є Англ. downhill букв. ‘склон, спуск’.

ДЕВА�ЙС, а, м. Любое современное техническое устройство,
бытовой прибор. Усовершенствования смартфонов и коммуника-
торов, впрочем, не ограничиваются только операционной системой.
Разработчики этих устройств стремятся всячески уменьшить их
размеры. Наиболее очевидный для них способ миниатюризации де-

вайсов – использование внешних карт памяти уменьшенного раз-
мера. (Приложение к Ъ-Газета 11.05.06).

Є Англ. device букв. ‘устройство, приспособление’.

ДЕВЕ�ЛОПЕР, а, м. Юридическое лицо, которое на заемные,
инвестированные или собственные средства организует строи-
тельство объекта. Как бы ни боялись девелоперы финансового кри-
зиса и его последствий, некоторые из них пытаются использовать
кризис как возможность в очередной раз стимулировать рост цен
на жилье. (Ъ-СП 27.10.08). Девелоперы отреагировали на измене-
ние спроса. Если в сегменте эконом-комфорт-класса к концу про-
шлого года было выведено около полумиллиона квадратных метров
жилья, то жилых комплексов бизнес-класса вышло лишь пять.. (Га-
зета.ру 15.01.11).

Є Англ. developer < develop ‘развивать’.

ДЕДЛА�ЙН, а, м. Крайний срок сдачи чего-либо; месяц, день,
час и т.п., когда заканчивается период, данный на выполнение
какого-либо задания, работы. За час до дедлайна бумаги в избир-
ком успели сдать все 14 партий, собиравшихся участвовать в вы-
борах. (Газета.ру 17.10.07). В том, что речь пойдет о прежних объе-
мах, отечественные аналитики сильно сомневаются. И июль буду-
щего года они не считают окончательным дедлайном эмбарго. (НИ
25.10.10).

Є Англ. deadline букв. ‘мертвая черта’.

ДЕ�ЙТИНГ, а, м. В Интернете, обычно на сайтах (см.) зна-
комств, – виртуальное свидание, а также возможность догово-
риться о встрече. ..нужно понимать сущность дейтинга. Дело в том,
что для того, чтобы знакомиться – понимая под этим активный
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поиск полового партнера, – на Одноклассниках достаточно тяже-
ло, потому что не знаешь, кто из людей преследует те же цели,
что и вы, и вы находитесь под реальным именем и фамилией, что не
всегда удобно. (АиФ-Online 11.03.09). ..в соцсетях популярны.. при-
ложения, которые позволяют послать что-то в подарок (вирту-
альную поздравительную открытку или виртуальный алкогольный
коктейль). Такие подарочные приложения часто используются для
дейтинга (знакомства). (Ъ-Деньги 28.06.09).

Є Англ. dating.

ДЕ�ЙТИНГ-... Первая составная часть сложных слов. Обозна-
чает отнесенность к дейтингу (см.). Дейтинг-индустрия, дейтинг-
проект, дейтинг-ресурс, дейтинг-трафик, дейтинг-шоу. Google зап-
рещает зрелым женщинам искать знакомства с мужчинами млад-
ше себя. Точнее, компания ввела запрет на публикацию рекламных
объявлений дейтинг-сервисов, на которых женщины ищут зна-
комств с молодыми людьми. Согласно официальной позиции Google,
такие сервисы могут нанести урон семейным ценностям, и поэто-
му небезопасны, сообщает Вебпланета. (АиФ-Омск 18.05.10).

Є От англ. dating.

ДЕЛИ�СТИНГ, а, м. В биржевой деятельности – исключение
акций компании из числа котируемых на бирже, происходящее
по инициативе либо биржевого совета, либо по инициативе са-
мой компании. ..Intel планирует полностью выкупить бумаги
McAfee с рынка и сделать ее своим дочерним подразделением, так
что в ближайшее время обыкновенные акции производителя анти-
вирусов ждет делистинг на Нью-Йоркской фондовой бирже.. (Га-
зета.ру 20.08.10).

Є Англ. delisting < листинг.

ДЕНТ-А�РТ, а, м. Украшение зубов стразами, драгоценными и
искусственными камнями, миниатюрными изделиями из золота
или другого, обычно блестящего, материала. Теперь очередь дош-
ла и до зубов: в Россию пришла мода на дент-арт. На зубы сегодня
наклеивают кружочки из золота, драгоценных камней или хруста-
ля. Клыки украшают миниатюрными серебряными звездочками или
полумесяцами, а на резцы помещают настоящие рисунки. (НИ
09.02.07). Иногда хочется чуть-чуть пошалить, добавить яркую
изюминку в свой стиль, немного шокировать окружающих. В этом
случае к твоим услугам тату и пирсинг. Но это больно и навсегда.

Дейтинг-...Дейтинг-...Дейтинг-...Дейтинг-...Дейтинг-...
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Остается дент-арт – миниатюрные назубные украшения-скайсы
не только быстро и просто устанавливаются, но и снимаются в
любое время.. (АиФ-Здоровье 15.05.09).

Є Англ. dent art < dent, сокр. от dental ‘зубной’ + art ‘искусство’.

ДЁРТ, а, м. 1. То же, что дёрт-джампинг (см.). Трасса для дёрта

представляет собой чередование всевозможных трамплинов и «сто-
лов» – почти горизонтальных участков. Крутить педали в дёрте

надо только при разгоне – до первого трамплина, а дальше все зави-
сит от того, как гонщик использует препятствия на спуске для
поддержания скорости. (Ъ-Спорт, 2004, 5).

2. Трасса для дёрт-джампинга (см.). Особого внимания заслужи-
вает дёрт в Крылатском. Дёрты тут всегда ухоженные: за ними
постоянно следят, летом подравнивают, зимой чистят от снега.
Не думаю, что они подойдут всем новичкам, но людям, знающим
толк в маунтинбайке, точно придутся по душе. (Газета.ру 16.11.05).

Є Англ. dirt; возм. в рус. от дёрт-джампинг.

ДЁРТ-ДЖА�МПИНГ, а, м. Дисциплина маунтинбайка (см.) –
спуск на велосипеде по горной трассе, оборудованной трампли-
нами и др. специальными сооружениями; дёрт (см.). В спортив-
ном парке «Волен» в субботу пройдут соревнования на Кубок России
по различным видам маунтинбайка. Одной из самых интересных дис-
циплин станет не так давно освоенный российскими байкерами
дёрт-джампинг.. ..дёрт-джампинг подразумевает возможность
выполнения в воздухе всевозможных трюков. Но на такой риск идут
только сильнейшие. (Ъ-Спорт, 2004, 5).

Є Англ. dirt jumping < dirt ‘земля, грунт, почва’ + jump ‘пры-
гать’.

ДЕСКТО�П, а, м. Настольный персональный компьютер. Сей-
час времена изменились, любой LCD TV – не только телевизор, но и
качественный компьютерный монитор. Поэтому многие использу-
ют свой LCD «на оба фронта», тем более, что компьютеры, осо-
бенно десктопы, стали довольно доступны. (Газета.ру 01.07.08).
Сейчас на рынке наблюдается сдвиг в сторону более дешевых уст-
ройств. «Ноутбучный» сегмент страдает от текущей ситуации
на рынке больше, чем сегмент десктопов, в результате в текущем
году впервые за довольно долгий промежуток времени, доля после-
дних увеличивается. (НИ 05.08.09).

Є Англ. desktop букв. ‘настольный’.

ДесктопДесктопДесктопДесктопДесктоп
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ДЕТА�НТ, а, м. Разрядка, ослабление напряженности в между-
народных отношениях. Всем советским журналистам, работаю-
щим в США, была дана «указивка» не трогать Уотергейт. В Крем-
ле считали, что скандал был затеян противниками детанта, ко-
торый олицетворяли Брежнев и Никсон. (Изв. 05.02.10). ..новый
детант никак не отразился на российской пропагандистской ма-
шине. (Ъ-СП 22.02.02).

Ср. англ. detente, фр. détente.

ДЖАКУ�ЗИ, неизм., с. Гидромассажная ванна, оборудованная
устройством для подачи воды в виде отдельных струй. В отличие
от обычных ванн, в джакузи есть сложные системы воздушных и
водных труб, которые спрятаны внутри. Благодаря им и получает-
ся бурлящий эффект. (АиФ-Здоровье 01.05.07).

Ср. ит., англ. jacuzzi. – Итальянская компания, созданная бра-
тьями Р. и К. Джакуцци (Jacuzzi) производит также обычные ван-
ны, душевые системы, бассейны, туалеты, фурнитуру и техни-
ческое оснащение для ванной.

ДЖАМАА�Т, а, м. Объединение группы мусульман с целью со-
вместного изучения ислама, совершения религиозных обрядов,
регулярного общения между собой и т.п. По данным спецслужб,
всего веденским джамаатом было подготовлено порядка 30 муж-
чин и женщин, которые готовы в любой момент стать шахидами.
Оперативники отмечают, что все они вышли на связь с ваххабита-
ми через Интернет и, увлекшись их идеологией, сами предложили
им свои услуги. (АиФ-Online 01.04.10). Почти все члены карачаев-
ского джамаата, всего около ста человек, прошли боевую подго-
товку в лагерях Хаттаба в Урус-Мартане. (Ъ-Газета 20.09.01).
..»сложилась тенденция вытеснения умеренных духовных лидеров
этими людьми, которые прошли за рубежом не только религиозную,
но и боевую подготовку». Характерная их деятельность – это «со-
здание на основе экстремистских обществ так называемых джа-

маатов, боевых экстремистских групп», – сказал директор ФСБ.
(НИ 07.06.07).

Є Араб. < джамаа ‘общество, община’.

ДЖАНК-ФУ�Д, а, м. Высококалорийная пища с большим со-
держанием жиров, сахара, соли и т.п., малоэффективная по сво-
им пищевым свойствам. На волне протеста против индустриаль-
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ных продуктов и джанк-фуда американские фермерские рынки
пользуются все большей популярностью.. (Ведомости 22.08.08).

Є Англ. junk food < junk ‘мусор, отходы’ + food ‘еда’.

ДЖА�МПЕР, а, м. Тот, кто увлекается роупджампингом (см.).
Один конец веревки крепится к перилам с одной стороны моста, а
другой протягивается вниз под его «брюхом». Таким образом, дли-
на веревки становится равной ширине моста. К другому концу и
пристегивается «джампер». Он перелезает через перила и прыга-
ет. После прыжка ему нужно ухватиться за другую веревку, сбро-
шенную сверху, и при помощи карабинов подняться наверх. (АБС,
2007, 2).

Є Англ. jumper < jump ‘прыгать’.

ДЖЕЙЛБРЕ�ЙК, а, м. Разблокировка айфона (см.) или айпода
(см.) – официально неподдерживаемая компанией Apple кустар-
ная операция, с помощью которой можно открыть полный дос-
туп к файловой системе аппарата. Процедура взлома («джейлбрей-

ка») позволяет устанавливать на смартфоны сторонний контент
не из официального магазина приложений Apple App Store. Отмеча-
ется, что подвергнуть «джейлбрейку» можно будет только уст-
ройства на базе процессора A4. Таким образом, он не будет рабо-
тать на смартфонах и плеерах Apple предыдущих поколений. В США
«джейлбрейк» не является нарушением авторских прав компании
Apple и третьих сторон, чьи приложения устанавливаются минуя
AppStore, но законодательство варьируется в зависимости от
стран. (АиФ-Юг 08.10.10). Особенностью документа является то,
что компания ставит в одну шеренгу как преступников, похитив-
ших мобильное устройство, так и людей, которые изменяют его
прошивку, сообщает CNews. Как утверждается в заявке, измене-
ние прошивки (джейлбрейк) может открыть доступ к защищен-
ным данным, которые постороннему лицу не должны быть видны.
(Газета.ру 23.08.10).

Є Англ. jailbreak.

ДЖИ-А�Й, неизм., м. Американский солдат, военнослужащий.
Корейская война обрушила на японскую экономику щедрые амери-
канские заказы, а джи-ай просаживали в Японии свои отпускные.
(Газета.ру 16.06.07).

Є Англ. GI, сокр. от Goverment Issue ‘казенное имущество’.

Джи-айДжи-айДжи-айДжи-айДжи-ай
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ДЖИ�ББИНГ, а, м. Дисциплина некоторых видов спорта
(сноубордингa, вейкбордингa (см.)) – скольжение по сварным
конструкциям из труб и поверхностям искусственного и есте-
ственного происхождения с выполнением элементов разной сте-
пени сложности (поворотов, вращений и т.д.). Джиббинг: Еще один
элемент фристайла. Именно в этой дисциплине используются пе-
рила. Травму получить здесь не легче, чем в остальных дисциплинах,
зато доску поломать или поцарапать можно запросто. Поэтому и
не только поэтому джиббинг считается одним из наиболее слож-
ных подразделений фристайла. (Газета.ру 10.02.03). Настоящие че-
лябинские экстремалы катаются и летом, и весной, и осенью, ког-
да сугробов на улице не сыщешь. Тогда трассой для райдеров стано-
вятся перила, ограждения и лестницы прямо в центре города, а само
катание приобретает звучное название «джиббинг». (НГ 03.12.07).

Є Англ. jibbing < jib ‘внезапно останавливаться, упираться’.

ДЖИ�ГГЕР, а, м. 1. Мерный сосуд определенного объема или
со шкалой на внутренней поверхности, используемый обычно
при смешивании коктейлей. Налейте 30 мл виски «Джеймсон» в
металлический джиггер. (АиФ-ПроКухню 31.07.08). Есть еще
джиггер – разновидность мерного стакана. И все смешивания –
строго по рецепту, мы ж не на собственной кухне! (АиФ-Тамбов
13.06.10).

2. Стопка для подачи неразбавленных крепких алкогольных
напитков. Водка. Для этого традиционного русского напитка не-
обходима стопка объемом 40–60 мл, которую профессионалы еще
называют «шот» или «джиггер». Она подходит не только для вод-
ки, но и для любого крепкого алкоголя, выпиваемого залпом, – те-
килы, джина и т.д. Для сладких ликеров предусмотрена стопка на
ножке, именуемая рюмкой. (АиФ-ПроКухню 02.10.08).

Є Англ. jigger.

ДЖИНГЛ, а, м. На радио – многократно повторяющаяся ко-
роткая музыкальная заставка к радиопередаче, а также музыкаль-
ная заставка, информационного или рекламного характера. Оп-
ровергая живучую доктрину о высоком предназначении художника,
Карманов безо всякого смущения сочиняет прикладные тридцати-
секундные рекламные джинглы, но и когда речь идет о традицион-
ных для выпускника консерватории трио или квинтетах – тоже
за нотой в карман не лезет. (Изв. 15.02.04). ..между джинглами

станции периодически звучит реплика о том, что «все товары и
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услуги, рекламируемые на «Эхе Москвы», сертифицированы». (Га-
зета.ру 15.10.07).

Є Англ. jingle.

ДЖИН-ТО�НИК и ДЖИН-ТО�НИКА*, м. Газированный напи-
ток с небольшим содержанием алкоголя. Действительно, трудно
представить себе, что даже после повторного падения «железного
занавеса» страна останется без культовой в СССР Coca-Cola, а
джин-тоником в банках будут отчаянно спекулировать, как это
было, по свидетельству Василия Аксенова, в пору его молодости,
когда цена коктейля в баночке – подумать только! – достигала ас-
трономических 10 советских рублей. (Газета.ру 14.02.07).

Є Англ. gin tonic.

ДЖИПИЭ�С, а, м. Компьютерный сервис на базе глобальной
системы позиционирования, используемый для навигации в не-
знакомой местности и для выбора оптимального маршрута. Наши
нынешние идеи модернизации, кстати, еще и от тоски по чему-ни-
будь передовому из России. Поднадоело как-то: мы им все баню, вод-
ку, пропан и лосось. А они нам сколько всего: компьютер, интернет,
джипиэс, эсэмэс, стринги, пати, препати и афтепати... (Изв.
15.06.10). Но что делать с армией выросших в путинской стабиль-
ности потребителей, которые уже видели Лондон и Коста-Дораду,
одеты в «Левайс» и не помнят позора джинсов «Верея», пользуются
джипиэсом и не хотят «Лады-Калины» даже с бесплатным ГЛО-
НАССом? (Газета.ру 31.07.09).

Є Англ. GPS < Global Positioning System ‘глобальная система
позиционирования’. – Система разработана Министерством обо-
роны США.

ДЖИП-САФА�РИ, неизм. с. Организованное путешествие на
джипах по разработанному маршруту. Честно скажу, я туда пока
еще так и не добралась. Но для австралийцев побывать в Какаду –
это приключение, о котором они мечтают. Особенно в формате
джип-сафари – с бездорожьем, крокодилами и купанием в водопа-
дах. (Газета.ру 29.11.10).

Є Англ. jeep safari < jeep ‘джип’ + safari ‘сафари’.

ДЖИП-ТРИА�Л, а, м. Состязания на джипах по преодолению
трассы, представляющей собой нагромождение объектов искус-
ственного или естественного происхождения; триал (см.). Посе-
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тители смогут увидеть показательные выступления по джип-три-

алу и шоу-мотоциклистов. (НГ 29.06.07).
Є Англ. jeep trial < триал.

ДЖО�ГГИНГ, а, м. Тренировочный или оздоровительный бег
в медленном темпе, часто попеременно с ходьбой. Василий Ак-
сенов, писатель: ..Каждый день у меня начинается с небольшой
йоги – в частности, с сиршасаны (стойка на голове), потом про-
бежка трусцой (джоггинг). (Изв. 21.04.06). & Фламенко только
поначалу показало личико, но оно быстро скрылось за теми же про-
бежками пальцев и палочек по инструментам, подозрительно на-
поминавшими такой же джоггинг в двух предыдущих композици-
ях. (Ъ-Газета 01.04.08).

Є Англ. jogging < jog ‘бегать трусцой’.

ДЖО�ЙСТИК, а, м. Устройство управления движением курсо-
ра на экране дисплея, выполненное обычно в виде рукоятки,
которая крепится вертикально на основании и при небольшом
усилии руки смещается в произвольном направлении. Джойстик,
похожий на обычный пульт ДУ, может определять перемещение и
ориентацию в трехмерном пространстве, а за обратную связь с иг-
роком отвечает вибромеханизм. (Изв. 20.12.09).

Є Англ. joystick.

ДИ-ВИ-ДИ�, неизм., м. Носитель информации в виде диска,
внешне схожий с компакт-диском (см.), однако имеющий воз-
можность хранить бо�льший объем информации за счет исполь-
зования лазера с меньшей длиной волны; стандарт записи ви-
деоданных на такой диск. То есть если ты взрослый и хочешь на-
учиться готовить мясо в кисло-сладком соусе или, там, сделать
ремонт своими руками – к твоим услугам пять телепрограмм, двад-
цать пять глянцевых изданий, и все поет и пляшет на ди-ви-ди или
си-ди. А если ты ребенок и учишь язык в школе – сиди и зубри. (Ъ-
Огонек 06.09.10).

Є Англ. DVD, сокр. от Digital Video Disc ‘цифровой видеодиск’
или Digital Versatile Disc ‘цифровой универсальный диск’.

ДИ�ГГЕРЫ, ов, мн. (ед. ди � г гер, а, м.). В современных городах –
исследователи подвальных помещений, подземных коммуника-
ций, тоннелей, занимающиеся данной деятельностью в эколо-
гических, спасательных целях, а также в целях разыскивания
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представляющих ценность предметов (например, военных тро-
феев). Когда о диггерах узнала пресса, начались съемки различных
фильмов о подземельях, за которые нам неплохо платили и платят.
Существуют и платные спуски – этакий полулегальный подземный
туризм. Правда, это единичные случаи, и приходят к нам не люди с
улицы, а проверенные нами или нашими друзьями. Это, как правило,
богатые экстремалы. (Ъ-Деньги 01.12.03). Место сбора диггеров:
засекречено. Хотя время от времени в Сети появляются фотоот-
четы о новых экспедициях, «копатели» ушли в такое глубокое под-
полье, что даже в интернете не найти ни имен их участников, ни
дат будущих вылазок, ни мест сбора. (Изв. 17.10.08).

Є Англ. digger < dig ‘копать, рыть’.

ДИДЖЕ�Й, я, м. То же, что диск-жокей (см.). До выхода австра-
лийских звезд, которых возлюбили сегодня даже те, кто раньше был
далек от драм-н-бейсовых рейвов, публику разогревал диджей, свою
задачу, судя по аплодисментам, выполнивший, но успевший изрядно
надоесть. (Газета.Ру 16.12.10).

Є Англ. DJ [ди джей], сокр. от disk-jockey ‘диск-жокей’.

ДИ�ЛЕР, а, м. 1. Физическое или юридическое лицо, которое
закупает продукцию оптом, а продает ее в розницу или мелким
оптом. Отметим лишь, что официально iPad в Россию не постав-
ляется, а цены на него у «серых» дилеров колеблются от 30 до 50 тыс.
рублей. (Газета.ру 11.05.10). t  О ф и ц и а л ь н ы й  д и л е р.  Фир-
ма, компания, официально представляющие интересы зарубеж-
ного производителя по торговле его продукцией. У официальных
дилеров обслуживается лишь порядка 25–30% парка, причем это в
первую очередь машины гарантийные либо в возрасте до пяти лет.
Далее обслуживание переходит либо в независимые СТО, либо в ка-
кие-то гаражи и своими силами. При этом здесь есть положитель-
ный момент: автомобили-иномарки, приобретенные у официальных
дилеров, остаются либо у официальных дилеров, либо в независимых
СТО.. (Ведомости 14.02.11).

2. Лицо, выполняющее обязанности банкомета и следящее за
ходом игры в игорных домах; крупье. Нам выдали два столбика по
20 фишек. Мы сделали ставки по одной фишке и стали ждать, пока
дилер раздаст по пять карт.. Если на каждом боксе, участвующем
в игре, либо игрок, либо дилер спасовал, дилер может показать иг-
рокам свои карты, а может и не показывать. Это правило оста-
ется на усмотрение казино. При желании казино может взимать с
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игрока одно анте за открытие карт дилера в указанной ситуации.
(Приложение к Ъ-Газета 27.06.07).

Є Англ. dealer < deal ‘раздавать, сдавать карты’.

ДИРЕ�КТ-МА�РКЕТИНГ, а, м. Практика личных продаж, ког-
да товар представляется в устной форме в ходе беседы с одним
или несколькими потенциальными покупателями, а также пря-
мая почтовая рассылка рекламной информации; прямой марке-
тинг (см.). Наибольший рост показал сегмент директ-маркетин-

га: чтобы выстроить прямое взаимодействие с потребителем, ком-
пании потратили $800 млн (рост на 27%). (Газета.ру 22.02.08).

Є Англ. direct marketing < direct ‘прямой’ + marketing ‘сбыт’.

ДИРЕ�КТ-МЕ�ЙЛ, а, м. Прямая почтовая реклама, рассылка
рекламных материалов конкретным потенциальным покупате-
лям, а также продажа (рассылка) товаров по почте. Вряд ли спа-
меры и даже легальные рекламщики откажутся от новых возмож-
ностей бездонной почты. А значит, индустрию нелегальных и ле-
гальных рассылок, то, что называется в рекламе «директ-мейл»,
ждет бум; а меня, пользователя, ждет немыслимое количество
аудио- и видеомусора каждый день. (Газета.ру 29.06.04).

Є Англ. direct mail < direct ‘прямой’ + mail ‘почта’.

ДИСКА�УНТЕР, а, м. Предприятие, снижающее цены на това-
ры или услуги путем снижения требований к условиям продажи
и к сопутствующему сервису (ограничение ассортимента това-
ров, использование более простого оборудования для оснаще-
ния магазинов, скромный дизайн торговых залов). Как и на лю-
бом рынке, в сегменте скачивания медиаконтента есть и свои дис-

каунтеры. Так, в 2006 году три меломана – Александр Агассипур,
Генрих Вандерлин (директор по развитию MTV Europe) и Эллиот
Гойхман – открыли в сети новый музыкальный сервис.., который,
по всей видимости, сможет в ближайшем будущем также соста-
вить конкуренцию iTunes. (Приложение к Ъ-Газета 15.03.07). Но
нельзя сказать, что и дискаунтеры, заполучившие обедневших и
напуганных кризисом покупателей, могут спать спокойно. Оказы-
вается, низкая цена – не главный критерий покупательской любви.
Опрос показал, что из 82% регулярных покупателей известной дис-
контной сети только 25% ни на что ее не променяют. (НИ 02.06.10).

Є Англ. discounter < discount ‘делать скидку’.
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ДИСНЕЙЛЕ�НД, а, м. Детский парк с аттракционами, где по-
сетители встречаются с героями книг и фильмов, и в первую оче-
редь мультфильмов У. Диснея (первонач. в США). Распространен-
ное мнение, что Диснейленд – это детское царство, верно только
отчасти. Детей, конечно, в парке полно, но и взрослым там есть,
что посмотреть и на чем «оттянуться». (Ъ-Деньги 05.12.01).

Є Англ. Disneyland < Disney (им. собств.) + land ‘земля; страна’.

ДИСТРЕ�СС, а, м. В медицине – тяжелый стресс с отрицатель-
ными для организма последствиями. ..помните: если восприни-
мать проблему (в данном случае кризис) как крушение, она стано-
вится дистрессом, то есть стрессом деструктивным, разруши-
тельным. А если как новую возможность, то она становится
эврстрессом, то есть стрессом эвристическим, созидательным.
(Изв. 22.01.09).

Є Англ. distress букв. ‘страдание; недомогание; боль’.

ДИСТРИБЬЮ�ТОР и ДИСТРИБУ�ТОР, а, м. Предприятие, осу-
ществляющее сбыт товаров, приобретаемых оптом у крупных
промышленных фирм-производителей. Легально ввозимые лекар-
ства – это те, что идут от зарубежных производителей напря-
мую к дистрибьюторам. (АиФ-Здоровье 02.05.07). t  О ф и ц и а-
 л ь н ы й  д и с т р и б ь ю т о р.  Официальный представитель ка-
кой-нибудь фирмы на данном рынке, организующий сбыт товара
или продукции этой фирмы непосредственно или через собствен-
ную агентскую сеть. Компания обнаружила проблему с ремнями
безопасности во время тестовых испытаний в сентябре. Офици-

альные дистрибьюторы GM [General Motors] бесплатно проведут
замену неисправного элемента. (Изв. 18.12.10).

Є Англ. distributor < distribute ‘распределять’.

ДОМЕ�Н, а, м. Организационная единица в Интернете, слу-
жащая для идентификации узла или группы родственных узлов;
имя веб-сайта (см.). С 25 мая начнут работать кириллические до-

мены. Те, что заканчиваются не на ru, а на рф. Об этом сообщает
Координационный центр национального домена. До сих пор в Сети
можно было увидеть только странички президент.рф и правитель-
ство.рф. (Изв. 25.05.10).

Є Англ. domain букв. ‘владение, имение, территория’. – Круп-
ные домены могут подразделяться на поддомены, отражающие
различные области интересов или ответственности.
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ДРАГДИ�ЛЕР и ДРАГ-ДИ�ЛЕР*, а, м. и ж. Лицо, занимающе-
еся распространением закупленных оптом наркотиков. Ридли
Скотт в своем «Американском гангстере» рассказал об одной удач-
ной карьере 70-х – о драг-дилере, сделавшем все, чтобы его героин
был самым чистым и продавался по самым низким ценам. (Газета.ру
06.11.07).

Є Англ. drug dealer < drug ‘наркотик’ + dealer ‘торговец, дилер’.

ДРАЙВ, а, м. 1. Энергичная манера исполнения (обычно в рок-
музыке или джазе), не зависящая от громкости звука и темпа игры.
Эрик Бердон и его музыканты (кстати, не первой молодости) пока-
зали редкое в наших краях качество игры. Это было то, что на спе-
цифическом сленге рок-музыкантов называется «драйв». Кстати,
энергии самого Бердона можно позавидовать.. (НИ 14.04.10).

2. Состояние внутреннего подъема, прилива энергии. Мы сыг-
рали еще несколько раундов. Признаюсь, я почувствовал некоторый
драйв. Но мы постепенно и планомерно уходили в минус. (Приложе-
ние к Ъ-Газета 27.06.07). Вы скажете – это невозможно? Тогда вы
не знаете, что такое пейнтбол. Пейнтбол не просто игра в войну
для взрослых. Это драйв, масса эмоций и ощущений. (АиФ-Черно-
земье 23.07.08).

Є Англ. drive букв. ‘энергия, напористость’.

ДРАФТ, а, м. В спорте – процедура отбора лучших молодых
игроков в профессиональные команды. Драфт НБА явление уни-
кальное. На драфте 2003 года «Чикаго» неожиданно выбрал в
восьмом раунде богатыря, у которого была неважная техника и
физическая подготовка. По сути, это была лотерея. (СС 01.12.10).

Є Англ. draft букв. ‘производить отбор’.

ДРЕ�ДЫ, ов, мн. Современная молодежная прическа, представ-
ляющая собой косички из спутанных, сваленных волос, с впле-
тенными в них ленточками, бусами и др. украшениями. Дреды (в
дословном переводе означает «страшный, ужасный»). Долгое время
создание прически из дредов было настоящим поступком – для того
чтобы получить заветные колбаски или рожки, нужно было ска-
тать и свалять в колтуны собственные волосы. Для сохранности
прическа еще и активно умащивалась воском. Расплести такие «ко-
сички» возможным не представлялось, так что избавиться от дре-

дов можно было единственным образом – побрить голову наголо.
(АиФ-Саратов 15.07.09).
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Є От англ. dreads, сокр. от dreadlocks букв. ‘устрашающие ло-
коны’.

ДРЕСС-КО�Д, а, м. Свод правил и рекомендаций по внешнему
виду, которым необходимо следовать в конкретных ситуациях де-
лового общения, на торжественных приемах и т.п. В большинстве
иностранных компаний одежда сотрудников строго регламенти-
рована. У нас же офисный дресс-код соблюдается далеко не везде..
(АиФ-Здоровье 25.02.10). Представителей IT-индустрии, особенно
индустрии программного обеспечения, всегда отличало презрение к
строгому дресс-коду, принятому у банкиров и нефтяников. (Ведо-
мости 17.01.11).

Є Англ. dress code < dress ‘одежда, одеяние’ + code ‘кодекс, свод
законов’.

ДРИМ-ТИ�М, неизм., ж. В спорте – команда, состоящая из вы-
сококлассных спортсменов. Нынешнюю сборную США можно на-
звать «дрим-тим» лишь условно: все победители пекинской Олим-
пиады-2008 чемпионат мира проигнорировали. И все-таки одна су-
перзвезда в составе американцев есть. (Изв. 09.09.10). &
«Невозмутимые» – Сталлоне собрал дрим-тим из героев боевиков.
(АиФ-Online 29.04.09). Понимая, что письма, даже если в них флир-
туют, посмеиваются над Львом Толстым и называют Тригорина,
сыгранного Станиславским, «безнадежным импотентом», – все-
таки не «Код да Винчи», для чтения собрали настоящую дрим-тим.
(Изв. 28.01.10).

Є Англ. dream team букв. ‘команда мечты’.

ДРИНК, а, м. Небольшая порция алкогольного напитка, на
один глоток. Стиляги не сразу догадались, что американские «дрин-

ки» совсем не то, что русские стаканы. Точно так же неофиты де-
вяностых не догадывались, что абсент разбавляют почти до вин-
ной консистенции. (НГ 26.12.02). Много лет нам говорили, что
употребление 4–5 доз алкоголя в неделю (напомним, одна доза, или
«дринк», равна примерно 15 мл чистого спирта, т.е. рюмке водки,
бокалу вина, банке пива) безопасно. (Изв. 27.04.10).

Є Англ. drink < напиток; ‘пить, выпить; пьянствовать’.

ДРИФТ, а, м. В автомобильном спорте – скольжение в поворе
в состоянии управляемого заноса. Дрифт – это точно выверен-
ные нажатия на педаль газа, которые на повороте позволяют удер-

ДрифтДрифтДрифтДрифтДрифт
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живать машину в состоянии заноса. (Изв. 26.01.07). Чуть дальше
проложена грунтовая трасса. Серое гравийное кольцо в облаке пыли,
поднятой колесами машины во время дрифта в поворотах. По кра-
ям трасс веранды и трибуны, на полях кругом парковки для машин
участников, спонсорские павильоны с новыми машинами и огром-
ные многотысячные паркинги для гостей. (Газета.ру 08.07.10).

Є Англ. drift.

ДРИ�ФТИНГ, а, м. Автомобильные гонки с управляемым за-
носом, в которых учитывается не только скорость передвиже-
ния, но и начисляются очки за стиль. В отличие от заявленного
мэрией соревнования по дрифтингу (прохождение автомобилями
поворотов на максимально возможной скорости в управляемом
заносе), которое в этот же день должно пройти на Триумфаль-
ной. Стритрейсерством, как говорится, по несогласным. (Газета.ру
29.07.10).

Є Англ. drifting < drift ‘относить ветром, течением; дрейфовать,
плыть по течению’.

ДРЭГ-РЕ�ЙСЕР, а, м. Автогонщик, участвующий в соревнова-
ниях по дрэг-рейсингу (см.). ..любой куркинский дрэг-рейсер на «де-
вятке», разрисованной под шахматную доску, вам скажет, что визг
на старте сулит не первое место на финишной черте, а более быс-
трую замену резины на очередном пит-стопе у шиномонтажа. (Ъ-
Автопилот 02.08.04). Примером предлагается считать прошедший
в этом году чемпионат России по дрэг-рейсингу, в котором были
представлены все классы автомобилей, участвующих в неформаль-
ных гонках. Тем не менее ответственный секретарь РАФ [Российс-
кой автомобильной федерации] Сергей Ушаков признается, что «не-
формалы» не всегда идут навстречу федерации. А сайт объединения
дрэг-рейсеров кичится, что уличным гонщикам удается вовлечь в
состязания на улицах городов лицензированных РАФ спортсменов.
(Газета.ру 03.11.05).

Є Англ. drag racer.

ДРЭГ-РЕ�ЙСИНГ, а, м. Спринтерские автогонки с места по
прямой, обычно по трассе с твердым покрытием (часто несанк-
ционированные состязания в условиях, не предназначенных для
спортивных соревнований, вне специально оборудованных
трасс). ..последний абсолютный чемпион России по дрэг-рейсингу

(заезд по прямой на дистанции около километра) ушел от соперни-
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ков на тюнингованном Skyline с мотором мощностью свыше 1000 л.с.
(Газета.ру 28.10.05). Российской автомобильной федерацией.. ста-
рается потихоньку вывести стрит-рейсеров с их тюнингованными
«болидами» с ночных улиц на специально отведенные для гонок трас-
сы. Примером предлагается считать прошедший в этом году чем-
пионат России по дрэг-рейсингу, в котором были представлены все
классы автомобилей, участвующих в неформальных гонках. (Газе-
та.ру 03.11.05).

Є Англ. drag-racing < drag ‘торможение, скольжение со значи-
тельным трением’ + race ‘гонки’.

ДУАЛ-СЛА�ЛОМ, а, м. В маунтинбайке (см.) – параллельный
скоростной спуск по трассе двух спортсменов. Международный
велосипедный комитет (ICUMC) принял важное организационное
решение относительно проводимого ежегодно Кубка мира по горно-
му велосипеду. Уполномоченное лицо комитета заявило: соревнова-
ния в дисциплине «дуал-слалом».. проводиться в 2002 году не будут.
Вместо этой дисциплины на Кубке мира появится новая под назва-
нием «4-Cross». (СС 07.12.01).

Є Англ. dual slalom.

ДУАТЛО�Н, а, м. В лыжном спорте – гонка преследования, в
которой первую половину (7,5 км для женщин и 15 км для муж-
чин) лыжники проходят классическим стилем, а вторую, после
смены лыж коньковым ходом. Юлия Чепалова стала двукрат-
ной чемпионкой мира, выиграв в германском Оберстдорфе гонку-
преследование на 15 км различными стилями, которая также на-
зывается дуатлоном. (Газета.ру 19.02.05). Александр Легков не мог
скрыть своего разочарования и обиды на финише. Он был близок,
он старался, не стал отсиживаться за спинами, он взял на себя
роль лидера пелотона в борьбе за серебро в дуатлоне. (АиФ-Югра
03.03.10).

Є Англ. duathlon.

ДУБЛЬ-СТЕ�П, а, м. Разновидность степ-аэробики (см.), в ко-
торой танцевальные и спортивные упражнения выполняются при
помощи двух снарядов в виде ступеньки. Новая разновидность
степ-аэробики – дубль-степ, когда занятия проводятся сразу на
двух платформах. (Ъ-Деньги 01.10.02).

Є Англ. double step < double ‘двойной, удвоенный, сдвоенный’
+ step ‘ступенька’.

Дубль-степДубль-степДубль-степДубль-степДубль-степ
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ДУ�ПЛЕКС, а, м. 1. Режим работы приемо-передающих уст-
ройств (модемов, сетевых карт, раций, телефонных аппаратов),
в котором они могут передавать и принимать информацию од-
новременно. Для современных автомобильных гарнитур, даже са-
мых дешевых, уже не актуальна проблема эффекта эха (когда во-
дитель слышит свой голос из динамика), а более или менее продви-
нутые модели обеспечивают «полный дуплекс» – это когда
собеседники могут говорить одновременно, и голос водителя в ап-
парате звонящего при этом не пропадает. (Ъ-Деньги 18.09.06).

2. Квартира, расположенная на двух уровнях. Другой вариант –
покупка таунхауса или дуплекса. Они дешевле коттеджей. С бюд-
жетом в $200 тысяч при определенной удаче можно купить дуп-

лекс километрах в 30–40 от Москвы, а если повезет, то и на Ново-
риге. (АиФ-Финансы 24.06.07). В противовес недорогим маломет-
ражкам застройщики предлагают двухуровневые квартиры
(дуплексы) на верхних этажах тех же зданий. Здесь есть огромные
балконы, с которых открываются живописные виды, окна от пола
до потолка. (НИ 28.03.08).

3. Дом, предназначенный для проживания 2 семей. Зато сле-
дующая новинка – дуплексы – по своему формату уже ближе к кот-
теджам: эти двухсекционные дома рассчитаны на две семьи. Бла-
годаря близости к Москве и адекватному уровню цен, квартиры в
дуплексах быстро раскупаются. Что неудивительно: с развитием
загородной недвижимости в поселки активно перемещается «город-
ская» инфраструктура.. (НИ 11.04.08).

Є Англ. duplex.

ДЬЮ�ТИ-ФРИ�, неизм., м. Магазин, в котором продаются то-
вары, не подлежащие обложению таможенной пошлиной; мага-
зин беспошлинной торговли. «Дьюти-фри – это зона беспошлин-
ной торговли, поскольку номинально она находится вне границ ка-
кого-либо государства (заметьте, к ней относятся только те
магазины, что расположены после паспортного контроля и тамож-
ни). Поэтому продающиеся там товары (как правило, алкоголь,
парфюмерия и косметика, шоколад, табак, одежда, ювелирные ук-
рашения) не облагаются таможенными пошлинами, т.е. акцизны-
ми сборами данной страны.. (АиФ-ПроДеньги 18.06.09).

Є Англ. duty-free букв. ‘свободный от пошлины’.

ДЮРАЛА�ЙТ, а, м. Гибкая цветная пластмассовая трубка с лам-
почками, применяемая для изготовления вывесок, световой рек-
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ламы, оформления витрин и т.п. Поначалу подсвеченная лампами
накаливания, потом неоновая «эмка» всегда была путеводной звез-
дой для заблудившегося в каменных джунглях. В наши дни ее обрам-
ляет непрезентабельный, но надежный шнур «дюралайт». (Изв.
07.10.09).

Є Англ. duralight. – По торговой марке таких изделий, произ-
водимых гонконгской компанией Neo-Neon.

ЕЕЕЕЕ

ЕВРОКРА�Т, а, м. Специалист общеевропейского масштаба в
области политики, экономики, бизнеса и т.п. Правда, то, что ка-
жется большим начальникам на континенте естественным, для
ирландских политиков может стать фатальным. Их наверняка
обвинят в том, что требования еврократов для них важнее, чем
мнение собственного народа. (Газета.ру 19.06.08). Правительства
27 государств ЕС делегировали Европейской комиссии борьбу с мо-
нополизмом, и без разрешения Брюсселя не проходит ни одного слия-
ния крупных компаний.. Через коллегию «еврократов» лежит путь
любого концерна, задумавшего прикупить серьезный актив, и любо-
го правительства, желающего «поддержать отечественного про-
изводителя». (НИ 17.07.08).

Є Англ. Eurocrat < european (европейский) + bureaucrat ‘бю-
рократ’.

ЕВРОПО�Л, а, м. Полицейская служба Европейского союза со
штабквартирой в Гааге. Все.. виды преступной деятельности пред-
ставлены в Европе, где предпочитают селиться и хранить свои день-
ги «крестные отцы» всех национальностей. По данным Европола, в
ЕС действуют около 4 тыс. организованных преступных групп об-
щей численностью минимум 40 тыс. человек. (НИ 14.03.07).

Є Англ. Europol < european ‘европейский’ + police ‘полиция’.

ЖЖЖЖЖ

ЖИ�ГОЛО, неизм., м. Молодой мужчина, оказывающий плат-
ные сексуальные услуги. Проще говоря, Никки – профессиональ-
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ный жиголо: подцепив не первой свежести блондинистую адвокат-
шу Саманту (Энн Хетч), он катается как сыр в масле, то бишь
гоняет на «Мерседесе», а в отсутствие подруги устраивает гулян-
ки с ровесницами. (Газета.ру 13.08.09).

Є Англ. gigolo; фр. gigolo.

ЗЗЗЗЗ

ЗОРБ, а, м. Шар для зорбинга (см.) из прозрачного пластика,
состояший из двух сфер, пространство между которыми запол-
нено воздухом. ..идею сферической конструкции, которая может
катиться под уклон с человеком внутри, новозеландские конструк-
торы позаимствовали у Леонардо да Винчи, буквально скопировав
его знаменитого «Витрувианского человека». Зорб.. представляет
собой две совмещенные сферы (одна в другой), выполненные из про-
зрачного и прочного материала полихлорвинила. Надувается аппа-
рат за пять минут. ..расстояние между сферами – 70 см. Его впол-
не достаточно для создания амортизирующей воздушной подушки.
(Приложение к Ъ-Спорт 24.01.05).

Є Англ. zorb < orb ‘сфера’.

ЗО�РБИНГ, а, м. Спортивное развлечение – спуск человека с
горы в прозрачном шаре – зорбе (см.). Едва появившись, зорбинг

сразу угодил под две статьи – ему инкриминируется причастность
и к экстремальным видам активности, и к развлекательным атт-
ракционам. А вообще-то зорбинг – порождение наивной простоты.
Шаром покатить по холмистой местности придумали в середине
90-х прошлого столетия в Новой Зеландии. (Приложение к Ъ-Спорт
24.01.05). t  Х о л м о в о й,  в о д н ы й  и  с н е ж н ы й  з о р б и н г. 
Вариантов зорбокатания на сегодняшний день существует несколь-
ко: холмовой зорбинг (hill zorbing), водный (water zorbing), снежный

(snow zorbing). Water zorbing, пожалуй, самая коварная разновид-
ность нового увлечения. Перед тем как пустить зорбонавта под
уклон, инструктор выплескивает в шар ковш с водой, и во время
движения «астронавту» начинает казаться, что на него обруши-
вается ливень. (Приложение к Ъ-Спорт 24.01.05).

Є Англ. zorbing.

ЗОРБОНА�ВТ, а, м. Человек, которого спускают с горы в зорбе

ЗорбЗорбЗорбЗорбЗорб
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(см.). Зорбонавт внедряется в шар через полуметровое отверстие,
которое напоминает горловину воздушного шарика. Тело накрепко
привязывается лентами к внутренней сфере, после чего добрый ин-
структор желает испытуемому счастливого полета и спихивает
шар с горы. Зорб летит стремительно, легко набирая скорость до
60 км/ч. Поскольку полный оборот шар делает за 10 м, болтанка
зорбонавту не грозит, но на всякий случай новобранцам рекоменду-
ют пускаться в эту авантюру на голодный желудок. (Приложение
к Ъ-Спорт 24.01.05).

Є Англ. zorbonaut.

ЗУМ, а, м. В фотоаппаратах, камерах – объектив с перемен-
ным фокусным расстоянием. В самом деле, если сегодня пристой-
ная цифровая камера, оснащенная объективом с переменным фокус-
ным расстоянием (в обиходе – просто «зум») стоит около четы-
рехсот долларов, то за эти деньги можно купить пленочный
фотоаппарат с гораздо лучшей оптикой. (Компьютерра, 21.04.04).
Любителей изменять внешний вид системы должна порадовать воз-
можность устанавливать «обои» на рабочий стол iPhone, а мобиль-
ные фотографы оценят 5-кратный цифровой зум и фокусировку в
заданной точке. (АиФ-Online 21.06.10).

Є Англ. zoom.

ИИИИИ

ИМЕ�ЙЛ, а, м. 1. Система телекоммуникации, позволяющая
пользователям компьютерной сети посылать сообщения друг дру-
гу; электронная почта. Как оказалось, боссы становятся более тер-
пимыми к сотрудникам, если они сообщили о своем недуге не по те-
лефону, а с помощью электронных писем. ..представители более чет-
верти британских компаний верят в болезнь работников, сообщение
о которой пришло по имейлу, даже не удосужившись поговорить с
ними напрямую. (Газета.ру 01.02.10).

2. Сообщение, передаваемое или получаемое по e-mail (см. 1-е
знач.). Досталось и специальному посланнику США в Пакистане и
Афганистане Ричарду Холбруку: получив очередное электронное по-
слание от Холбрука, Маккристал восклицает: «Только не очередной
имейл от Холбрука... даже открывать его не хочу». (Газета.ру
23.06.10).

ИмейлИмейлИмейлИмейлИмейл
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3. Адрес электронной почты. Вчера утром в редакцию «Граней.Ру»
пришло новое обращение Надежды Погосовой. Запись датирована
15-м августа. Письмо было получено с адреса nadezhda_pogosova@
yahoo.com. Скорее всего, этот имейл использовался только один
раз – для отправки сообщения в СМИ. (НИ 01.10.03).

Є Англ. e-mail сокр. от electronic mail ‘электронная почта’.

И�МИДЖ, а, м. Сложившийся в массовом сознании эмоцио-
нально окрашенный образ кого- или чего-л. ..вообще-то надо бы
проверить на предмет шпионажа всех симпатичных девушек из
стран СНГ, которые добились сколько-нибудь высоких позиций в
цивилизованных странах. Если дело так пойдет и дальше, то имидж

нашей разведки в глазах мужской половины планеты станет са-
мым благоприятным. (Изв. 20.12.10).

Є Англ. image букв. ‘образ’.

ИМИДЖМЕ�ЙКЕР, а, м. Специалист, разрабатывающий стра-
тегию и технику эффективного формирования имиджа (см.). ..
«новичка» публичной политики всегда легко отличить от «старо-
жила».. ..то ли сам аромат влиятельности помогает, то ли имид-

жмейкеры стараются, но со временем преображаются все -кос-
тюмы приобретают дорогой вид, а общий облик начинает излучать
уверенность. (Изв. 22.02.07).

Є Англ. image-maker < имидж + make ‘делать’.

ИМИДЖМЕ�ЙКИНГ, а, м. Деятельность по созданию имид-
жа (см.) кого- или чего-л. Оксана не совсем библиотекарь. Она –
главный библиограф Централизованной библиотечной системы Ир-
кутска и занимается ее имиджмейкингом: позиционированием в
сети, освещением мероприятий, рекламой.. (АиФ-ВС 29.04.09).

Є Англ. image-making < имидж + make ‘делать’.

ИММОБИЛА�ЙЗЕР, а, м. Электронное противоугонное уст-
ройство, блокирующее двигатель при его отключении и снима-
ющее блокировку при введении личного кода. Тыкнул пальцем в
один кругляш справа на торпеде и заработала аудиосистема, ткнул
в другом месте и иммобилайзер клацнул дверными замками так,
словно захлопнулась железная дверь в карцере СИЗО. (Газета.ру
09.03.10).

Є Англ. immobilizer < immobilize ‘делать неподвижным, ско-
вывать’.

ИмиджИмиджИмиджИмиджИмидж
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ИМПА�КТ-ФА�КТОР, а, м. Cреднее количество ссылок в год на
данную публикацию журнала или на все статьи, опубликован-
ные в данном журнале. Наука – это эфемерная вещь, и оценить ее
сложно, несмотря на создание индекса цитирования и импакт-фак-

тор журнала. (Газета.ру 28.09.10). По среднему импакт-фактору

(показателю цитируемости) Бостон на 50% опережает ближай-
шего преследователя – Нью-Йорк. В целом же цитируемость бос-
тонских статей в 2,5 раза выше среднемирового значения. (Газета.ру
23.10.10). Так называемый импакт-фактор, т.е. сведения о ссыл-
ках на опубликованные в журнале статьи, известен. Для нашего
журнала в последние годы он составляет 0,31. Это хороший резуль-
тат. (Изв. 04.01.03).

Є Англ. impact factor < impact ‘влияние, воздействие’ + factor
‘фактор; коэффициент’.

ИНЕ�Т, а, м. Всемирная компьютерная сеть Интернет. Совре-
менная Сеть немыслима без поисковиков. ..нужен компьютер, бес-
шумный в моменты отвлечения пользователя, когда тот задумал-
ся, отвлекся, спит итд. Компьютер при этом занят качанием дан-
ных из Инета, в общем, несложной работой. (Газета.ру 13.05.08).
Начинавшие довольно скромно, они быстро перегнали каталоги и
стали основным ориентиром на просторах Инета. (Веч.Москва
04.10.10).

Є Англ. inet, сокр. от Internet.

ИНЛА�ЙН, а, м. То же, что инлайн-хоккей (см.). Хоккей на ро-
ликах, который также называют инлайном, имеет несколько от-
личий от хоккея с шайбой, среди которых отсутствие пробросов,
запрет на силовые приемы и игровой формат пять на пять, вклю-
чая вратарей.. (НИ 29.06.08).

Є Англ. inline.

ИНЛА�ЙН-СКЕ�ЙТИНГ, а, м. Экстремальный вид спорта,
включающий три дисциплины – катание на роликовых коньках
в рампе (см.), стритстайл (см.) и катание на площадке; агрессив-
скейтинг; агрессив инлайн-скейтинг. Женя Леонов (21 год) стал
известной фигурой в инлайн-скейтинге (а именно так правильно на-
зывается катание на агрессивных роликах) благодаря частым выс-
туплениям на европейских соревнованиях, где он всегда удивлял зри-
телей своими отличными трюками. (СС 03.12.02). На фестивале
будут организованы пять площадок. На первой – «НеОлимпия» –

Инлайн-скейтингИнлайн-скейтингИнлайн-скейтингИнлайн-скейтингИнлайн-скейтинг
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будут представлены скейтбординг, BMX и инлайн-скейтинг. (При-
ложение к Ъ-Спорт 30.08.04).

Є Англ. inline skating < inline ‘в линию’ + skating ‘катание, сколь-
жение’.

ИНЛА�ЙН-ХОККЕ�Й, а, м. Вид спорта, спортивное развлече-
ние –хоккей на роликовых коньках, в который играют пласти-
ковыми клюшками и мячом либо шайбой, с двух сторон по пе-
риметру которой расположены выступы. Голкипер Detroit Red
Wings Доминик Гашек будет, скорее всего, приговорен только к де-
нежному штрафу за то, что в мае в Чехии во время матча по ин-

лайн-хоккею избил одного из игроков команды соперников.
(Ъ 12.08.03).

Є Англ. inline hockey < inline ‘в линию’ + hockey ‘хоккей’.

ИНСА�ЙДЕР, а, м. Лицо, имеющее в силу своего служебного
или семейного положения доступ к конфиденциальной инфор-
мации. Доступ к информации могут иметь и ключевые сотрудники
эмитента, имеющие с ним трудовое соглашение, например бухгал-
теры. Или имеющие с эмитентом гражданско-правовые отноше-
ния, например аудиторы. Наконец, инсайдером можно стать в силу
должностных полномочий. Это относится к чиновникам. (Ъ-Власть
29.01.02). Мы тоже сталкивались со случаями, когда как топ-ме-
неджеры, так и ключевые специалисты становились инсайдерами,
организовывали параллельные структуры и уводили часть бизнеса.
(Изв. 25.09.08).

Є Англ. insider < inside ‘внутренний’.

ИНСА�ЙТ, а, м. В теории познания, в психологии – «озарение»,
внезапное понимание чего-л. (часто ощущаемое как интуитив-
ное, неподготовленное предыдущим опытом субъекта проник-
новение в суть вещей). Чем неожиданнее будет выбор персонажа,
тем больше шансов найти инсайт. Верх неожиданности – сформу-
лировать бриф маленькому ребенку и послушать, что он скажет.
(Ъ-СФ 24.05.04).

Є Англ. insight.

ИНСТАЛЛЯ�ЦИЯ, и, ж. В современном изобразительном ис-
кусстве – создание из разнообразных реальных объектов (про-
мышленных изделий, бытовых предметов и т.п.) единой художе-
ственной композиции; произведение такого искусства, представ-
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ляемое обычно на специальной выставочной площадке. ..разгля-
дывая медленно сочащуюся из капельниц жижу, вдруг понимаешь,
что само ощущение кошмара, которое производит эта инсталля-

ция, рождается из контраста белого беззащитного тела города и
черных нависших бутылей. (Ъ-Газета 22.03.00). ..стоит взглянуть
на инсталляции винных складов и питейных заведений с тогдашни-
ми бутылками, рюмками, графинами, чашами, стаканами, кото-
рые использовали в застольях в кабаках и на званых ужинах в Зим-
нем дворце. (Изв. 10.12.10).

Є От англ. installation < install ‘помещать, устанавливать’.

ИНТЕРАКТИ�ВНЫЙ, ая, ое, прил. Основанный на взаимодей-
ствии, диалоге. В галерее XL открыта интерактивная выставка
Владислава Ефимова и Аристарха Чернышева «Пузыри». В инстал-
ляции-игре надувать, как пузыри, предлагается самих художников.
(Ъ-Газета 26.06.04). В числе прочих мероприятий Фестиваля – ин-

терактивный уличный карнавал для детей и взрослых «Петрушки
всего мира в Царском Селе» с участием театров кукол из России и
зарубежных стран, а также фестиваль площадных спектаклей и
уличных представлений. (НИ 01.08.10). Главным новшеством сай-
тов должны стать интерактивные калькуляторы экономии энер-
горесурсов и мастер пошагового автоматического заполнения блан-
ков и документов. (Газета.ру 10.08.10).

Є От англ. interactive.

ИНТЕРНЕ�Т-А�РТ, а, м. То же, что нет-арт (см.). У Медиа-Фору-
ма своя конкурсная программа. В нынешнем году она.. включает в
себя экспериментальное кино.., интерактивное искусство.., Интер-

нет-арт, и, конечно, видеоарт. (НГ, 23.06.04). Про проект «Click I
Hope» Юлии Мильнер, самой молодой участницы российской коман-
ды, Свиблова сказала, что они «рискнули, так как интернет-арт

еще не является распространенным». Суть проекта заключается в
том, что из любой точки земного шара на сайте www.clickihope.com
можно сделать клик и внести тем самым лепту в создание совре-
менного произведения искусства. (Газета.ру 04.08.07).

Є Англ. Internet art < интернет- + art ‘искусство’.

ИНТЕРНЕ�Т-МЕ�ССЕНДЖЕР, а, м. Сервис в Интернете для об-
мена сообщениями в реальном времени (например, ICQ); мес-
сенджер (см.); интернет-пейджер (см.). ICQ потребовала от аль-
тернативных интернет-мессенджеров платить за подключение к
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оригинальному протоколу. Связь с «аськой» уже потеряли пользова-
тели Nimbuzz. Эксперты ждут отключения других сервисов обме-
на сообщениями в интернете. (Газета.ру 11.11.10). Интернет-мес-

сенджер ICQ, который перешел под контроль российского инвести-
ционного фонда Digital Sky Technologies, занимает в России только
третье место по популярности, в марте текущего года объем его
аудитории составлял 8,49 млн. уникальных пользователей. Доли
клиентов мгновенных сообщений на рынке распределились следую-
щим образом: «Mail.Ru Агент» занимает 46,4%, QIP – 43,7%, а
ICQ – 36,2%. Причем за 2009 год доля «аськи» сократилась на 8%.
(DailyComm 30.04.10).

Є Англ. Internet messanger < интернет- + messenger ‘курьер, ве-
стник, посланник’.

ИНТЕРНЕ�Т-ПЕ�ЙДЖЕР, а, м. То же, что интернет-мессенд-
жер (см.). В пятницу появились слухи, что через интернет-пейд-

жер ICQ распространяется троянская программа, маскирующаяся
под пользователя ICQ System. (Газета.ру 20.06.08). ..станет проще
скачивать друг у друга файлы и общаться, минуя посредников – фай-
лообменники, сервисы для размещения фото, странички чатов и
интернет-пейджеры. (Газета.ру 17.06.09).

Є Англ. Internet pager < интернет- + pager (< page ‘вызывать’).

ИНТЕРНЕ�Т-ПРОВА�ЙДЕР, а, м. Компания, предоставляю-
щая пользователям доступ к Интернету; провайдер (см.). Наи-
более ясна картина с интернет-провайдерами. Несколько лет на-
зад практически у каждого более или менее уважающего себя про-
вайдера имелся как минимум один FTP-сервер, под завязку набитый
не всегда легальными софтом, видео и музыкой. (Ъ-Деньги
23.02.09).

Є Англ. Internet provider.

ИНТЕРНЕ�Т-СЕ�ЛЛЕР, а, м. Компания, занимающаяся прода-
жей скупленного оптом рекламного пространства в Интернете;
селлер (см.). После заключения Mail.Ru договора с немецким интер-

нет-селлером United Internet Media AG, входящим в паневропейский
сетевой альянс AD Europe, зарубежные рекламодатели получили воз-
можность напрямую размещать свои баннеры на российском пор-
тале. (ИР, 2007, 9). Вчера компания «Рамблер Медиа» сообщила о
соглашении с крупнейшим российским интернет-селлером, компа-
нией IMHO VI, о продаже с 2008 года «части рекламных площадей,
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принадлежащих «Рамблер Медиа», на сумму 14 млн долл. в год».
(MediaGuide 04.10.07).

Є Англ. Internet seller < интернет- + seller ‘продавец’.

ИНТЕРНЕ�Т-ТРЕ�ЙДИНГ, а, м. Удаленный доступ к торговым
(инвестиционным) счетам посредством персонального компью-
тера и Интернета с возможностью совершения операций по по-
купке/продаже акций и других фондовых ценностей. Интернет-

трейдинг – покупка акций через всемирную сеть,– развивавшийся
на Западе в течении всех 90-х годов, расцвел в России буквально за
месяц. (Ъ-Деньги 17.05.00).

Є Англ. Internet trading < интернет- + трейдинг.

ИНТИФА�ДА, ы, ж. Народное восстание; обычно о вооружен-
ной борьбе палестинцев против государства Израиль. Самый
страшный удар по переговорам был нанесен в результате интифа-

ды (по-арабски – народное восстание) Аль-Аксы, которая началась
в 2000 году. Индивидуальный террор, удары по мирному населению
привели к тому, что Израиль впервые почувствовал себя уязвимым,
породили резкую враждебность между двумя народами, усилили
позиции радикалов. (Изв. 15.09.10).

Є Араб. букв. ‘избавление’; англ. intifada. – Различают две па-
лестинские интифады: с 1987 по 1993, когда была создана Пале-
стинская автономия; с 2000 г. Интифада Аль-Аксы. В декабре
2008, с началом в секторе Газа широкомасштабной военной опе-
рации «Литой свинец», лидеры радикального движения Хамас
призвали население Палестины к «третьей интифаде».

ИТ. Технологии управления и обработки данных; чаще ком-
пьютерные технологии, обеспечивающие хранение, преобразо-
вание, защиту, обработку, передачу и получение информации.
Эксперты полагают, что запрет на Windows может быть связан и
с планами Google по внедрению системы Chrome OS. На данный мо-
мент Chrome OS еще слишком молода, не обкатана и не испробова-
на, чтобы стать очевидным выбором для корпоративных ИТ.. (Га-
зета.ру 01.06.10).

Є Англ. IT, сокр. от < Information Technology ‘информацион-
ная технология’.

ИТ-... Первая составная часть сложных слов. Обозначает от-
несенность к ИТ (см.). ИТ-директор, ИТ-индустрия, ИТ-инф-

Ит-...Ит-...Ит-...Ит-...Ит-...
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раструктура, ИТ-компания, ИТ-область, ИТ-отрасль, ИТ-про-
дукт, ИТ-разочарование, ИТ-рынок, ИТ-сектор, ИТ-специаль-
ность, ИТ-центр. На российском рынке ИТ-консалтинга совершенно
незаслуженно обходятся вниманием такие важнейшие услуги, как
проведение ИТ-аудита предприятий и разработка ИТ-стратегии.
Это связано с тем, что отечественный рынок автоматизации пред-
приятий очень молод и соответствующая потребность еще не сфор-
мирована у заказчиков. Как показывает западный опыт, серьезный
интерес к ИТ-аудиту и разработке ИТ-стратегии возникает толь-
ко после того, как у определенной критической массы предприятий
появляются серьезные проблемы по причине недостаточно глубоко-
го понимания текущего положения и возможностей своей программ-
но-аппаратной инфраструктуры и отсутствия проработанного
плана развития этой инфраструктуры. (Фин. изв. 24.08.04). Ус-
пехи «волшебной» мыши, само собой, не дают покоя корпорации
Microsoft. Лаборатория ИТ-гиганта в уходящем году представила
целый зоопарк – сразу пять сенсорных мышек! (Изв. 20.12.09).

Є От англ. IT < Information Technology ‘информационная тех-
нология’.

ККККК

КАЙТ, а, м. Парашют для кайтинга (см.), называемый также
воздушным змеем и выпускаемый в нескольких модификациях,
одна из которых известна как аэрофойл. ..первым среди кайтов

появился традиционный каркасный змей, напоминающий дельтап-
лан или парус для виндсерфинга. Обладая неплохими аэродинамичес-
кими характеристиками, каркасный змей позволяет спортсмену
двигаться как по ветру, так и против него.. Надувной кайт состо-
ит из шести отдельно надуваемых секций – передней кромки крыла
и пяти ребер и не имеет жестких элементов. По этой причине он
наиболее безопасен... Зато на суше его используют реже.. Одной из
самых эффективных по аэродинамическим характеристикам кон-
струкций считаются кайты воздухонапорного типа, или аэрофой-
лы. Серия ребер-профилей соединяет нижнюю и верхнюю оболочки
змея. Вся конструкция надувается ветровым напором, принимая
рабочую, полетную форму. Но летать на них могут лишь опытные
спортсмены. (НиЖ, 2004, 9). При хорошей силе ветра на буксире у
воздушного змея можно подниматься даже вверх по склону. Умелые
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руки способны контролировать и скорость, и направление движе-
ния. На хвосте у кайта зимой с удовольствием можно погонять,
используя не только традиционные горные лыжи или сноуборд, но
также коньки и санки. (Приложение к Ъ-Спорт 24.01.05).

Є Англ. kite.

КАЙТБО�РДИНГ, а, м. Спортивное развлечение – катание по
земле, снегу или воде, при котором в качестве буксира использу-
ется кайт (см.), а в качестве снаряда для катания – доска того или
иного типа (сноуборд, маунтинборд и т.п.). Кайтбординг – ка-
тание на доске по воде за воздушным змеем. Зрелищный и экстре-
мальный вид спорта, очень популярный в Европе. Но до последнего
момента в коллекции россиян титулов не было. (Газета.ру 17.11.09).
В 1984 году он [Брюно Леганью], на ту пору известный в узком кру-
гу в качестве виндсерфера, в поисках новых впечатлений выдумал
новый способ экстремальных развлечений. Именно ему приписыва-
ется первая попытка использовать воздушного змея в качестве
тягловой лошадки. И именно он изобрел и запатентовал первый
кайт. С той поры и ведется история кайтбординга. (Приложение
к Ъ-Спорт 14.04.03).

Є Англ. kiteboarding < kite ‘воздушный змей, кайт’ + board ‘дос-
ка’.

КА�ЙТЕР, а, м. Тот, кто занимается, увлекается кайтбордингом
(см.), кайтингом (см.). На дистанции кайтер может развивать
скорость до 110 километров в час. Но в выходные ветер был несиль-
ным, и средняя скорость лидеров составляла около 70 км/ч. За вре-
мя гонки спортсмены должны три раза обойти расставленные тре-
угольником вешки. (АиФ-Петербург 12.06.10).

Є Англ. kiter.

КА�ЙТИНГ, а, м. Спортивное развлечение – катание по земле,
снегу или воде под действием силы тяги, развиваемой воздуш-
ным змеем – кайтом (см.). Перечень спортивных развлечений не
так давно пополнился целым семейством, объединенным общим на-
званием кайтинг (от англ. kite – воздушный змей). Они представ-
ляют собой катание по воде или по суше на буксире за огромным
воздушным змеем, которого предварительно запускает в воздух сам
катающийся. (НиЖ, 2004, 9).

Є Англ. kiting < kite ‘воздушный змей, кайт’.

КайтингКайтингКайтингКайтингКайтинг
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КАЙТЛИ�ФТИНГ, а, м. Разновидность кайтинга (см.) – полет
на воздушном змее над поверхностью воды; лифтинг (см.). На
смену ветреным дням пришла жара и штиль... ежедневно выстав-
лялась дистанция, правда ветер не жаловал спортсменов своим при-
сутствием. Но скучать не приходилось, с утра до вечера – вейк-
борд, кайтлифтинг (новое развлечение, придуманное для безветрен-
ных дней – полеты на кайте за катером – вылеты порой достигали
25 метров), волейбол. (www.wind.ru/page.php?id=1369).

Є Англ. kite lifting < kite ‘воздушный змей’ + lift ‘подниматься’.

КАЙТСЁРФИНГ, а, м. Водный вид кайтинга (см.) – катание
по волнам на снаряде в виде доски под действием силы тяги, раз-
виваемой воздушным змеем – кайтом (см.). Кайтсёрфинг (кайт
+ серфинг). Спортсмен скользит по водной глади или волнам на дос-
ке, увлекаемый запущенным в воздух змеем. Он управляет своим дви-
жителем с помощью специальных строп – их может быть два или
четыре. Змей летит по ветру или движется, подобно парусному
судну, навстречу ветровому потоку галсами. В последнем случае
требуются определенные навыки в управлении кайтом-змеем, спо-
собным при сильном ветре утащить неумелого спортсмена далеко
от берега.. (НиЖ, 2004, 9).

Є Англ. kite surfing <kite ‘воздушный змей’ + surfing ‘сёрфинг,
катание на волне’.

КАЙТСЕ�ЛИНГ, а, м. Разновидность кайтинга (см.) – гонки по
снежной или ледяной равнинной поверхности под действием
силы тяги, развиваемой воздушным змеем – кайтом (см.). На-
талья Гурьева ..когда у нас решили проводить первые соревнования
по кайтселингу (кайтселинг – зимняя разновидность кайтинга),
охотно согласилась помочь в судействе. Но самой встать под кайт
у меня даже мыслей не возникало – мне он показался спортом чис-
то мужским и слишком экстремальным. (Cosmopolitan 27.12.07).

Є Англ. kite sailing < kite ‘воздушный змей’ + sail ‘плыть, идти
под парусами’.

КАЙТТРЕ�КИНГ и КАЙТТРЭ�КИНГ, а, м. Разновидность кай-
тинга (см.) – буксировка воздушным змеем пилота на спортив-
ном снаряде, небольшом судне или тележке. Кайттрекинг позво-
ляет испытать горнолыжные и сноубордерские радости на равни-
не. Змей может ускорить передвижение роллера и скейтбордиста,
причем, не только по асфальту, но по бездорожью. Эксперты сви-
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детельствуют, что передвижение на лодках, катамаранах и кая-
ках, приводимых в движение кайтами, значительно резвее тради-
ционных способов. Большой популярностью пользуются багги – бук-
сируемые змеем трехколесные тележки. (Семейный доктор
03.03.02).

Є Англ. kite tracking < kite ‘воздушный змей’ + track ‘прокла-
дывать путь’.

КАМБЕ�К и КАМБЭ�К, а, м. Возвращение публичного лица или
спортивной команды, творческого коллектива к активной про-
фессиональной деятельности. Последние лет двадцать дела у
Джона шли так-сяк, но вот, кажется, попытка широкомасштаб-
ного камбека: альбом, посвященный Новому Орлеану, с лучшими
тамошними музыкантами и дуэтами.. (Изв. 22.09.04). & Оста-
ется ждать комментариев бразильца. Продолжить гонку он не смог.
А вот его напарник Гран-при продолжил, правда, в хвосте. Ближай-
ший соперник опережал финна на 15 секунд. На второй «камбек»
надеяться не приходилось. (Газета.ру 16.03.08).

Є Англ. comeback букв. ‘возвращение’.

КАМИСО�Л, а, м. Женское нижнее белье, представляющее со-
бой короткую комбинацию с присборенной под линией груди
тканью. Камисол, модель, наиболее популярная последний сезон, на-
поминает коротенькую комбинацию. Лучше всего смотрится в паре
с одинаковыми по цвету трусиками. (Изв. 10.02.06).

Є Англ. camisole.

КАНО�ПИНГ, а, м. Спортивное развлечение – скольжение на
альпинистской подвязке по канатной дороге, сооруженной в лесу
(обычно в джунглях). Последняя экскурсия в Мериде – это кано-

пинг. Ползаешь по деревьям и изображаешь из себя Маугли, а потом
становишься настоящим Тарзаном. Ну это если в красках. А если
серьезно, на тебя навешивают много креплений, потом тебя подве-
шивают к железному тросу и ты едешь на высоте около 20 метров
над землей в сторону ближайшего дерева, притормаживаешь, сно-
ва на другое дерево и так далее, пока маршрут не закончится. (Га-
зета.ру 31.03.10).

Є Англ. canopying < canopy ‘крона дерева’.

КАНЬО�НИНГ, а, м. Экстремальный вид спорта, спортивное
увлечение – преодоление каньонов без помощи плавающих
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средств (лодки, плота, каное, байдарки и др.). Осенью прошлого
года сразу восемнадцать экстремалов, участников экспедиции по
каньонингу, утонули в горной реке около города Бонинген в цент-
ральной части Швейцарии.. Уровень воды в реке неожиданно под-
нялся, и застигнутые врасплох люди просто были унесены потоком.
(СС 05.09.03). Это альпинизм наоборот – в альпинизме ты подни-
маешься вверх, а каньонинг – это когда ты спускаешься вниз. И там
была горная река и водопады – ты ступаешь в бездну, не видишь,
куда идешь. (Сег.-Укр. 23.06.08).

Є Англ. canyoning.

КАПОЭ�ЙРА, и, ж. 1. Бразильское боевое искусство, сочетаю-
щее в себе элементы танца, акробатики, игры, и сопровождаю-
щееся национальной бразильской музыкой. Словосочетание «бо-
евые танцы» – вовсе никакое не преувеличение. Бразильское боевое
искусство капоэйра – это именно танцы, движения исполнителей
пластичны, завораживающе красивы и подчинены синкопированным
танцевальным ритмам, музыка пленяет слух, однако все па, из ко-
торых состоит этот виртуозный «народный балет», это еще и при-
емы рукопашного боя. (Газета.ру 09.10.02). Капоэйра это не секта и
не танец. Это боевое искусство. Оно возникло среди африканских
рабов, которых португальцы привозили на свои плантации в коло-
ниальной Бразилии. Сейчас школы капоэйры открыты по всему миру.
(Изв. 15.12.06).

2. Разновидность аэробики (см.), основанная на движениях
бразильского боевого искусства (см. 1-е знач.). Последние два-три
года все чаще в сетке расписания фитнес-центров можно встре-
тить урок капоэйры. Как и тайбо, относится он к групповым аэроб-
ным классам, только, в отличие от него, движения здесь основаны
на приемах одноименного афро-бразильского боевого искусства.
Отличительная особенность этого урока – удары и блоки стилизо-
ваны под акробатические и даже танцевальные движения. (При-
ложение к Ъ-Газета 07.02.05).

Є Порт. capoeira. – Существует несколько версий происхож-
дения слова: из языка индейцев тупи, где оно имеет значение
‘поле, заросшее кустарником, которое расчищалось выжигани-
ем либо вырубкой’; порт. ‘клетка для кур, а также место, где кор-
мят кур’ и искаженное звучание слов kipula/kipura из языка ки-
конго, где pula/pura означает ‘перепархивать с места на место’, а
также ‘бить, драться’.
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КА�ПЧА, и, ж. Автоматизированная защита от спама (см.), ос-
нованная на открытом тесте Тьюринга по распознанию людей и
машин и, как правило, имеющая вид картинки с искажёнными
буквами и цифрами, которые надо ввести в пустое поле. Кроме
прочего, по словам Шурыгина, они умеют обходить капчу.., полнос-
тью автоматизированный публичный тест Тьюринга для различе-
ния компьютеров и людей). Это картинка с буквами и цифрами,
которую сложно распознать автоматически, но легко человечес-
кому глазу. К сожалению, программы по распознаванию капчей со-
вершенствуются вместе с ними. Кроме того, злоумышленники на-
шли способы обхода капчей за счет использования людей. (Ъ-День-
ги 15.02.10). Капчи – это зло. Интернет – единственное место,
где людей просят подтвердить то, что они люди. И хотя капчи при-
званы защищать сервисы от атак ботов, на расшифровку бессмыс-
ленного набора витиевато переплетенных каким-то дизайнером-
недоучкой символов иногда уходит слишком много ценного времени.
(АиФ-Online 19.11.10). t  С о ц и а л ь н а я   к а п ч а.  Безопас-
ность данных на Facebook также будет обеспечена новой функцией
«социальная капча». Например, если пользователь авторизуется в
социальной сети с IP-адресами, находящимися в США и Австралии,
с разницей в несколько часов, Facebook предложит опознать «дру-
зей» по фотографии. Каждой картинке будет соответствовать
несколько вариантов ответа. (Газета.ру 27.01.11).

Є Англ. CAPTCHA, сокр. от Completely Automated Public Turing
Test to Tell Computers and Humans Apart ‘полностью автоматизи-
рованный публичный тест Тьюринга для различия компьютеров
и людей’.

КАРАВА�НИНГ, а, м. Автотуризм с проживанием в автофурго-
нах. Ежегодно более миллиона человек по всему миру занимаются
караванингом – путешествуют с комфортом, не думая о билетах
и гостиницах, в кемперах, домах на колесах. Это не только разно-
видность туризма, но и особый стиль жизни и даже культура.. В
распоряжении европейских любителей караванинга имеется бога-
тая инфраструктура. Многочисленные кемпинги (оборудованные
стоянки для кемперов) составляют заметную конкуренцию обыч-
ным гостиницам и мотелям. (Ъ-Деньги 10.04.06).

Є Англ. caravanning.

КАРВБО�РД, а, м. Спортивный снаряд в виде доски на боль-
ших колесах, отличающийся повышенной маневренностью и
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проходимостью (по сравнению со скейтбордом); карвинговая
доска. Карвборд – близкий родственник обычной роликовой доски,
скейтборда. Но в отличие от скейтборда карвборд снабжен боль-
шими колесами (диаметром около 15 см) с накачиваемыми, как у
автомобиля, шинами. Основа подвижности этого устройства –
специальная металлическая подвеска, оснащенная пружинами-рес-
сорами. Стандартный дорожный просвет карвборда – 10 см. В та-
ком исполнении роликовая доска превращается в настоящий внедо-
рожник. Ей не страшны дорожные выбоины и камни. При должном
умении она уверенно выписывает большие дуги и выполняет поворо-
ты, недоступные простому скейтборду. (Ъ-Деньги 02.08.04).

Є Англ. carve board < carve ‘вырезать, резать’ + board ‘доска’.

КА�РВИНГ, а, м. Техника управления лыжами или сноубордом
(см.) в повороте, основанная на ведении обеих лыж или доски на
канте (резаное ведение) во всех фазах поворота; катание с ис-
пользованием такой техники, преимущественно по подготовлен-
ным трассам. Если вы мечтаете освоить карвинг – модный стиль
катания с сериями крутых поворотов, нужны специальные ботин-
ки: жесткие при поворотах и мягкие при движении вперед-назад.
(СС 03.12.04). Для справки, трассы бывают разные, в том числе и
спортивно-тренировочные с вешками и защитными сетками, и
тщательно спрофилированные скибордер-кроссовые, и сноупарко-
вые, да и просто элегантно покататься декоративным карвингом.
(Газета.ру 31.03.09).

Є Англ. carving < carve ‘вырезать, резать; разделывать’.

КА�РВЫ, ов, мн. Лыжи для карвинга (см.), расширенные в но-
совой и задней частях и суженные посередине; карвинговые
лыжи. Еще десятилетие назад карвинговые (приталенные) лыжи
по отношению к классическим (прямым) слыли авангардом. Но с тех
пор «новая геометрия» вышла в тираж, и карвы превратились в «но-
вую классику». И теперь редкие лыжи в фирменной коллекции не
ориентированы на параболическую форму. (Приложение к Ъ-Спорт
24.01.05).

Є От англ. carve.

КА�РДЕР, а, м. Мошенник, проникающий в электронные базы
данных через системы защиты и похищающий средства с чужих
банковских счетов. ..в связи с тем, что при такой системе расче-
тов эти средства легко можно превратить в наличные, структу-
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ру, эмитирующую электронные деньги или предоплаченные карты,
поджидают, облизываясь, кардеры – люди, специализирующиеся на
карточных мошенничествах.. Ведь фактически это способ прода-
жи наличности за кредитные карты, и кардеры будут с удоволь-
ствием «обналичивать» чужие кредитки, купить которые в интер-
нете сегодня не проблема. (КD, 02.06.03). ..adult-сайты – лидеры
посещаемости. Понятно, что это наиболее удобные места для раз-
мещения вирусов разными хакерами и кардерами. Естественно, без
уведомления об этом владельцев ресурсов. (Ъ-Деньги 22.10.07).

Є Англ. carder < card ‘карточка’.

КАРДИОСТРИПТИ�З, а, м. Танцевальная разновидность аэро-
бики (см.), сочетающая аэробные упражнения и сексуальную пла-
стику движения; стрип-аэробика; стриптиз-фитнес. Кардиост-

риптиз – это особый вид аэробики, который сочетает в себе пол-
ноценную фитнес-нагрузку на все группы мышц с элементами
стриптиза. В отличие от классического стрип-данса кардиотре-
нировки позволяют не только выработать пластику, улучшить
осанку и приобрести уверенность в себе, но также подтянуть жи-
вот, усовершенствовать рельеф рук, ног и других частей тела.. Кар-

диостриптиз объединяет две разновидности движений. К динамич-
ным упражнениям – махам ногами, наклонам, поворотам – добав-
ляются плавные и эротичные танцевальные па. Такое сочетание
позволяет добиться отличного результата в кратчайшие сроки.
(НИ 07.11.08).

Є Англ. cardio striptease.

КАРДРИ�ДЕР и КАРТРИ�ДЕР*, а, м. Устройство, предназна-
ченное для считывания цифровой информации с карт различно-
го типа (смарт-карт (см.), карт памяти) в компьютер. Такие кар-
ты можно читать в кардридере или при помощи куда более распро-
страненного USB-интерфейса. (Газета.ру 13.03.06). Картридер –
внешнее устройство, подключается к usb-порту компьютера. Кар-
та памяти из фотоаппарата, мобильного телефона, карманного
компьютера устанавливается в картридер, после чего можно пере-
носить с неё файлы на компьютер или записывать новую информа-
цию на карту. (АиФ 14.05.08).

Є Англ. card reader < card ‘карта’ + read ‘читать’.

КАРД-ХО�ЛДЕР и КАРТХО�ЛДЕР*, а, м. Владелец банковской
карточки; картодержатель. ..картхолдер при осуществлении опе-
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раций (обналичивание средств или безналичные расчеты) платит
комиссию только банку-эмитенту карты. В обычном же случае при
операциях через «чужой» банкомат с владельца пластиковой кар-
ты банк удерживает комиссию.. (Ъ-Екатеринбург 18.11.03). Рас-
ширение рынка банковских карт открывает новые возможности
не только для их держателей (кард-холдеров), но и для преступни-
ков, промышляющих незаконным использованием «пластика» (кар-
деров). (НИ 20.08.04).

Є Англ. cardholder < card ‘карточка’ + hold ‘держать’.

КА�РТРИДЖ, а, м. Сменный функциональный элемент како-
го-л. устройства. Помимо снеков на карманные деньги покупают
диски и картриджи с играми (мальчики) и косметику (девочки).
(Индустрия рекламы, 2006, 10). Такую щель можно заделать по-
лимерным фасадным герметиком. Его можно приобрести в виде кар-

триджа для строительного шприца-пистолета. (Газета.ру
29.05.07).

Є Англ. cartridge букв. ‘патрон, заряд’.

КА�СТИНГ, а, м. 1. Предварительный отбор участников пока-
зов мод, актеров для съемок в фильме, девушек для конкурсов
красоты и т.п. ..учительница в провинциальной хореографической
школе, приезжает в Петербург в надежде пройти кастинг на роль
в мюзикле. (Изв. 07.12.10). Сильной стороной замысла стало его
исполнение на сцене Большого. И оркестр под управлением италь-
янца Тито Чиккерини звучал объемно, и певцы (прошедшие через гро-
мадный кастинг) отработали качественно. (НИ 07.12.10).

2. Выбор кого- или чего-л. согласно обозначенным критери-
ям. Кастинг бывает разный. Есть location-кастинг – выбор места
съемок, есть кастинг животных – для одного из пивных роликов ка-
стинговали (не путать с «кастрировали») лошадей, а еще есть ка-

стинг продуктов питания. Так, для ролика маргарина «Пышка» со-
вершенно серьезно кастинговали пироги. Сначала кондитер испек
вкусные и добротные пироги, которые, увы и ах, оказались не фото-
геничными. После высказанных комментариев клиента и агент-
ства – «бока покруглей, краешки позажаристей» – был испечен
идеальный пирог. И его дублер! (ИР, 2003, 13).

Є Англ. casting < cast ‘браковать’.

КА�СТОМ, а, м. Серийное транспортное средство, полностью
переделанное или оформленное согласно требованиям владель-
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ца (чаще мотоцикл). Другой путь – сосредоточиться на созда-
нии неповторимого внешнего облика мотоцикла. В итоге многие
шоу-байки превращаются в произведения искусства, на которых
уже невозможно, да и не нужно ездить. Самым популярным сти-
лем кастома является чоппер – «рогатый» мотоцикл с увеличен-
ной вилкой для неспешной и горделивой езды. (Приложение к Ъ-
Спорт 21.06.04). Личный «кастом» Эдди Мерфи и мотоцикл на
котором сиживал Арнольд Шварценеггер в третьем «Терминато-
ре», тонко продуманный пинок французов англосаксонскому авто-
мобильному снобизму и плоды мозгового штурма строителей су-
перкаров, автомобили из мира фэнтези и больших денег... (Газе-
та.ру 29.03.06).

Є Англ. custom букв. ‘сделанный на заказ’.

КА�СТОМ-БА�ЙК, а, м. То же, что кастом (см.). Наверняка мень-
ше придется отдать многочисленным тюнингерам за кастом-байк,
в уникальности которого тоже никто не усомнится. (Газета.ру
23.03.06). Колоритный байкер Сан Саныч в капитанской фуражке
жалуется, что еле-еле пережил зиму – без мотоцикла было тяже-
ло. И тут же хвастается успехами местных энтузиастов: сегодня
его друг впервые выкатил в город кастом-байк на базе «Урала», над
которым трудился целых пять лет. (Ъ-Автопилот 01.06.07).

Є Англ. custom bike < custom ‘сделанный на заказ’ + bike ‘мо-
тоцикл’.

КА�СТОМ-ШО�У, а, м. Показ, в котором принимают участие
сделанные на заказ автомобили и мотоциклы, кастомы (см.).
Кроме новинок автомобильного рынка, на «Интеравто» есть и ав-
тораритеты. Им отвели отдельный зал – там проходит олдтай-
мер-галерея Ильи Сорокина и кастом-шоу, на котором будут по-
казывать эксклюзивные машины – свободный полет мысли или сде-
ланные под заказ в единственном экземпляре. (Газета.ру 03.09.05).
Помимо старинных автомобилей здесь можно увидеть самих ма-
стеров реставрации – редкий случай для непосвященного человека
лицезреть реставрационную работу «изнутри». Самая экзотичес-
кая часть выставки – кастом-шоу, здесь зачастую выставляются
автомобили, сделанные по оригинальному проекту. (Ъ-Автопилот
01.10.08).

Є Англ. custom show < custom ‘сделанный на заказ’ + show
‘показ’.
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КАСТОМА�ЙЗИНГ, а, м. Изготовление кастомов (см.). Касто-

майзинг – строительство мотоцикла по индивидуальному заказу –
стал формироваться в 50-е годы. Мотоцикл очевидно превращался
из простого средства передвижения в средство выражения харак-
тера и стиля жизни своего владельца. Завод в Милуоки и сторонние
тюнинговые фирмы начали выпуск широкого набора аксессуаров,
деталей и целых узлов, позволявших не только отрегулировать мо-
тоцикл под пропорции своей фигуры, но и сделать уникальным его
внешний вид. (Приложение к Ъ-Спорт 21.06.04). Впервые будет
разыгран Петербургский кубок по кастомайзингу – искусству со-
здания мотоциклов. Около десятка ателье представят свои творе-
ния на суд авторитетного жюри. (Газета.ру 17.03.10).

Є Англ. casting < cast ‘браковать’.

КАУЧСЁРФЕР, а, м. Тот, кто путешествует по системе кауч-
сёрфинга (см.). В моем близком окружении появились друзья из ка-

учсёрферов. С 2007 года я только один раз путешествовала обыч-
ным образом и больше не хочу. (Ъ-Деньги 09.08.10).

Є Англ. couchsurfer.

КАУЧСЁРФИНГ, а, м. Сервис в Интернете, предоставляю-
щий всем желающим возможность присоединиться к сообще-
ству людей, которые бесплатно предлагают друг другу помощь,
ночлег (как правило, на несколько дней) во время путешествий
(в кач. им. собств.); а также вид туризма, организованного по-
средством данного или подобного сервиса. Couchsurfing (кауч-

сёрфинг) – одна из крупнейших гостевых сетей (существует в виде
онлайн-сервиса). Объединяет почти 1,8 млн членов в 237 странах,
которые бесплатно предоставляют друг другу помощь и ночлег,
организуют совместные путешествия по всему миру.. Люди, ко-
торые хоть раз окунулись в атмосферу каучсёрфинга, с его при-
ключениями и новыми знакомствами, уже не хотят возвращать-
ся к обычной схеме путешествий.. (Ъ-Деньги 09.08.10). В свежем
номере F5 мы разбираемся с тем, что такое каучсёрфинг. Благо-
даря проекту CouchSurfing.net вот уже несколько лет 2 млн. лю-
дей по всему миру путешествуют не так, как все остальные: они
живут бесплатно, заводят новых друзей в самых разных точках
Земли и принимают незнакомых путешественников у себя дома.
(Газета F5 13.12.10).

Є Англ. couchsurfing.
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КАФИ�Р и КЯФИ�Р*, а, м. У мусульман – неверующий в Еди-
ного Бога и посланническую миссию хотя бы одного из проро-
ков ислама; человек другой веры, неверный. ..погибший за веру
мусульманин называется не камикадзе, а шахидом, и что шахидов
довольно много и у нас. Для тех, кто сражается против кафиров из
США, те, кто устроил Норд-Ост и Беслан – шахиды. Это бы не
мешало помнить корреспонденту, с восторгом сообщившему нам,
что ракета «Шихаб» уже способна покрывать расстояние до 2 тыс.
км, – что не позволит ей, пока, кстати, долететь до кяфиров из
США, но уже позволяет долететь до кяфиров из России. (ЕЖ
14.05.07). Ингушские боевики объявили себя организаторами терак-
та на центральном рынке Владикавказа, в результате которого
погибли 18 и пострадали 202 человека. Теракт назван «продолже-
нием джихада с осетинскими кафирами», его цель – «возвращение
мусульман земель Кавказа». (Газета.ру 16.09.10).

Є Ар. – Слово зафиксировано во многих лексикографических
справочниках.

КАЯ�К, а, м. Одноместная спортивная лодка из пластмассы или
полиэтилена. ..каяк – это одноместная спортивная лодка, праро-
дителями которой были суденышки первобытных аляскинцев, вы-
полненные из тюленьих шкур и предназначенные для китобойного
промысла. Замечательны они были тем, что, даже перевернувшись,
не пропускали воду внутрь благодаря куску кожи, облегавшему пояс
гребца и почти герметично закрепленному по краям борта. (При-
ложение к Ъ-Спорт 26.07.04).

Є Англ. kayak. – Первонач.: одноместная лодка у народов Се-
вера, представляющая собой каркас, обтянутый кожей (< эским.).

КАЯ�КЕР, а, м. Тот, кто занимается, увлекается каякингом (см.).
В каякинге реагировать на препятствие можно непосредственно
перед его появлением, а на рафтинге надо просчитывать все вперед
на несколько ходов. Поэтому рафтеры относятся к каякерам не
без иронии: «У них главное – руки и фарт, у нас – мозги». (Прило-
жение к Ъ-Спорт 15.09.03).

Є Англ. kayaker.

КАЯ�КИНГ, а, м. Экстремальный вид водного спорта – гонки
на каяках (см.). В 1930-е годы предприимчивые янки усовершенство-
вали изобретение аборигенов и приспособили экзотические лодки под
экстремальные водные процедуры – сплавы на каяке по бурным ре-
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кам. Так родился новый вид спорта – каякинг, одна из дисциплин
которого – гребной слалом – с 1972 года является олимпийской.
(Приложение к Ъ-Спорт 26.07.04).

Є Англ. kayaking.

КАЯ�К-КРО�СС, а, м. Дисциплина каякинга (см.) – гонки на
каяках (см.), в которых одновременно (в каждом заезде) прини-
мают участие четыре спортсмена. На старт. Внимание. Плюх! Мое
филологическое открытие подтвердилось еще до старта – из 22
человек, подавших заявки на участие в каяк-кроссе, четверо отка-
зались от участия. А позже еще четверо не финишировали. (При-
ложение к Ъ-Спорт 26.07.04).

Є Англ. kayak cross.

КВАДРАХА�УС и КВАДРОХА�УС, а, м. Коттедж, как правило
трехэтажный, на четыре семьи, где все планировочные решения
выполнены вертикально. Тридцать три гектара земли отдано под
таунхаусы, а также дуплексы и квадрохаусы.. Кроме дома, покупа-
тель хауса становится владельцем земельного участка, внушитель-
ного внутреннего двора, прекрасного вида из окна и чистого возду-
ха. (АиФ 08.06.08). Еще одна новинка – квадрахаусы. По сути, это
опять те же таунхаусы, со всеми присущими этому формату осо-
бенностями, вот только количество секций здесь равно четырем.
(НИ 11.04.08).

Є Англ. quadro house и, реже, quadra house.

КВАДРИЕННА�ЛЕ, неизм., м. и ж. Мероприятие, проводимое
регулярно раз в четыре года (например, выставка, фестиваль и т.п.).
Именно с начала 1980-х по всему миру стали возникать и расширяться
всяческие биеннале, триеннале и квадриеннале. Форумы современного
искусства появились в Йоханнесбурге и Стамбуле, Сиднее и Лионе.
Более того, все чаще большие проекты имеют узкоспециализирован-
ный профиль, привлекая тем самым целевые средства и заинтересо-
ванную аудиторию. (Ъ-Деньги 24.02.03). В период работы над «Ко-
ровой» вы вместе со своими студентами-художниками успели сде-
лать русский павильон на Пражской Квадриеннале-2007 и получить
«Золотую Тригу».. (Газета.ру 26.09.07).

Є Ит. quadriennale.

КВЕСТ, а, м. 1. Жанр литературных произведений, фильмов, а
также компьютерных игр, требующих от участников решения ло-
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гических задач для продвижения по сюжету; литературное про-
изведение, фильм, игра в этом жанре, а также сама такая задача.
Мистер Бин – восторженный, пунктуальный, рафинированный де-
бил, медленно и упорно пытающийся справиться с окружающим
миром. Каждая мелочь на его пути становится сложнейшим квес-

том.. (Газета.ру 27.08.07). Секрет успеха, как всегда, прост: пре-
вратить американскую историю в бессмысленный квест о масонс-
ких заговорах наподобие «Кода да Винчи», снабдить фильм велико-
лепным актерским составом, мачо-археологом и приключениями и
быстренько выпустить, пока Спилберг копается с четвертым «Ин-
дианой Джонсом».. (Газета.ру 09.01.08). На территории центра
народоведения «Казак Мамай» («Мамаева Слобода») незамужние
молодые пары смогут поучаствовать в квесте – поиске казацкого
клада. Среди призов – золотой перстень с бриллиантами, коралло-
вое и жемчужное ожерелья, романтический ужин на двоих в корч-
ме на территории «Мамаевой Слободы». (НИ 06.07.10).

2. Жанр командных интеллектуально-подвижных игр, вклю-
чающих элементы городского ориентирования; игра в этом жан-
ре. На территории центра народоведения «Казак Мамай» («Мама-
ева Слобода») незамужние молодые пары смогут поучаствовать в
квесте – поиске казацкого клада. Среди призов – золотой перстень
с бриллиантами, коралловое и жемчужное ожерелья, романтичес-
кий ужин на двоих в корчме на территории «Мамаевой Слободы».
(НИ 06.07.10).

3. То же, что автоквест (см.). Альтернативой фигурному вожде-
нию является «квест».. – автомобильное ориентирование на мест-
ности. Квест представляет собой цепочку зашифрованных заданий,
выполнение которых требует не столько развитых навыков вож-
дения, сколько знания местности и умения быстро на ней ориенти-
роваться. (Ъ-Омск 10.03.06).

Є Англ. quest букв. ‘поиск’.

КВИ�ДДИЧ, а, м. Спортивная командная игра на овальном
поле, в ходе которой скачущие на метлах игроки забивают мячи
в кольца, расположенные в противоположных концах поля. Бу-
дущей весной еще несколько колледжей США собираются включить
квиддич в спортивную программу. Большинство из них взяли за ос-
нову версию Миддлберри, но есть и другие. Например, студенты из
Мальборо отказались от метел, а в качестве снитча исопльзуют
игрушечный вертолет: он запускается из рогатки, и его нужно пой-
мать на лету. Бладжерами служат пропитанные водой мячи из губ-
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ки, а квоффл – все тот же волейбольный мяч. (Ведомости 16.12.06).
Представитель университета оставил без ответа вопрос об учас-
тии команды Дарема в очередном чемпионате мира по квиддичу. На
этот чемпионат приезжают более 700 колледжей и школ со всего
света; изложенные в книгах Роулинг правила слегка адаптированы
к нашему миру, лишенному магии... (Газета.ру 19.08.10).

Є Англ. quidditch. – Первонач.: вымышленная игра, в которую
играют персонажи романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

КВОТЕРПА�ЙП и КВО�ТЕР-ПА�ЙП, а, м. 1. Спортивное соору-
жение в виде разгонной горки, которая переходит в плоскую по-
верхность, а затем по радиусу в вертикальную стенку. Роллеры,
скейтбордисты и велосипедисты соревнуются по одной схеме. Пер-
вое состязание – это так называемый park. На паркете зала рас-
ставляются «боксы» – предметы различной формы, на каждом из
которых необходимо «отметиться», один квотерпайп (хафпайп, как
бы срезанный наполовину и используемый в роли трамплина, чтобы
сделать сальто или пируэт), перила и мини-«рампы» (маленькие
хафпайпы). (Приложение к Ъ-Спорт 12.05.03).

2. Дисциплина некоторых экстремальных видов спорта – ка-
тание в квотерпайпе (см. 1-е знач.), во время которого необходи-
мо показать как можно больше сложных и хорошо исполненных
трюков. В программе соревнований квотер-пайп, рейл-парк, бордк-
росс. Те, кому эти названия пока еще мало что говорят, могут рас-
ширить свою спортивную эрудицию на смотровых площадках. А
смельчаки могут приобщиться к сноуборду и на деле. (МЗ, 27.12.02).

Є Англ. quarter pipe < quarter ‘четверть’ + pipe ‘труба’.

КВОФФЛ, а, м. В квиддиче (см.) – основной и самый боль-
шой мяч, который каждая из двух команд пытается забросить в
одно из колец, расположенных в противоположных концах  поля.
В команде колледжа Миддлберри (штат Вермонт) все как в рома-
нах Джоан Роулинг: игроки с метлами уворачиваются от бладже-
ров, загонщики пытаются забросить квоффл в ворота противни-
ка, а главная задача – поймать снитч. (Ведомости 16.12.06).

Є Англ. quaffle.

КЕЙВ-ДА�ЙВЕР, а, м. Тот, кто занимается, увлекается кейв-
дайвингом (см.). Подводные пещеры – будто другие планеты. Кейв-

дайверы в гидрокостюмах – точно космонавты в скафандрах.. Си-
стема жестикуляции, принятая среди кейв-дайверов всего мира, в
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Ординской пещере практически не применяется, здесь сигналы пе-
редаются световыми знаками маршрутного фонаря. В пещере –
сеть разветвлённых узких ходов: из-за встревоженного ила может
резко потеряться видимость.. (Пермские новости 23.10.09). Бо-
лее опытным кейв-дайверам лучше ехать на Багамы или в Мексику:
самые длинные в мире подводные системы с целыми лесами сталак-
титов и сталагмитов находятся на полуострове Юкатан. На Ба-
гамах есть тысячи «голубых дыр» – пещер на берегу и в открытом
море, входы в которые (например, на Гранд-Багама) можно найти
только по водоворотам. (Ведомости 28.01.11).

Є Англ. cave diver.

КЕЙВ-ДА�ЙВИНГ, а, м. Погружение с аквалангом под воду с
целью посетить подводные пещеры; пещерный дайвинг (см.).
..кейв-дайвинг – погружение и путешествие по подводным пеще-
рам... Кейв-дайвинг обманчиво прост... Но на самом деле это не бо-
лее чем легкий способ умереть. Только каверны и пещеры централь-
ной Флориды отняли жизни более чем у 400 дайверов. Некоторые из
опасностей вполне очевидны – низкая или нулевая видимость, не-
возможность подняться на поверхность в случае аварийной ситуа-
ции. (Спорт панорама (Белоруссия) 19.07.09). Кейв-дайвинг – это
исследование морских гротов. Вход в некоторые из них находится
на суше: в Доминикане даже есть пещера, «воротами» в которую
служит озерцо на частном гольф-поле и за вход взимается плата..
Начать занятия кейв-дайвингом можно с небольших морских пе-
щер Мальты и Гозо, Майорки и Менорки или с известняковых пещер
Таиланда. (Ведомости 28.01.11).

Є Англ. cave diving < cave ‘пещера’ + dive ‘нырять, бросаться в
воду; погружаться’.

КЕ�ЙВИНГ, а, м. Вид спортивной спелеологии – ориентиро-
вание в пещерах при помощи схем. Удачный выбор направления
после одного из КП позволил нам создать отрыв 25 минут, который
сохранился до конца треккинга, который, в свою очередь продол-
жался около семи часов и сменился кейвингом (пещерингом) в Мра-
морном каньоне. (ЛС 25.07.06).

Є Англ. caving < cave ‘исследовать пещеры’.

КЕЙС, а, м. Бизнес-ситуация из реальной практики предпри-
ятия, учреждения или фирмы, предлагаемая в качестве учебной
задачи. Организаторы саммита предусмотрели в программе мероп-
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риятия практические кейсы.. ведущих мировых брендов.. Также во
время Саммита с аудиторией поделятся опытом применения мар-
кетинговых технологий руководители ведущих социальных сетей..
(Изв. 07.10.10).

Є Англ. case букв. ‘случай’.

КЕ�ЙТЕРИНГ, а, м. Услуги по организации питания (вклю-
чая доставку обедов в офис) или управлению пунктами пита-
ния, осуществляемые по договору с фирмой, компанией и т.п.
Это касается и объемов средств, получаемых от продаж прав на
телетрансляции матчей, и выручки от продаж билетов, и сопут-
ствующих доходов, таких как продажа товаров с клубной симво-
ликой, кейтеринг на матчах и так далее. (Газета.ру 10.04.09). ..ми-
ровой рынок кейтеринга (корпоративного общепита) ежегодно уве-
личивается на 13%. В России рост еще стремительнее – 30–40%.
По разным оценкам, кейтерингом в столице занимаются от 70 до
100 фирм, а то и больше. По словам директора по маркетингу ком-
пании «Бризоль» Тамары Решетниковой, ее сотрудники ежеднев-
но производят и развозят по офисам 5 тыс. обедов. (Ъ-СФ
21.10.02).

Є Англ. catering < cater ‘поставлять провизию, обслуживать по-
сетителя’.

КЕ�МПЕР, а, м. То же, что кемпер-вэн (см.). Арендовать машину
могут обладатели водительских прав, достигшие 21 года. Права
должны быть на английском. Снять кемпер – дом на колесах – мож-
но через.. конторы.. (Газета.ру 29.11.10). В середине 50-х брошюра
по кемперам рисовала потенциальным покупателям следующую
картину: «Путешествия, когда собственный отель всегда под ру-
кой, – это больше не пустые фантазии и не роскошь, доступная
лишь немногим.. « (Ъ-Автопилот 04.08.02). В Великобритании в
прошлом году было продано почти 45 тыс. кемперов (домов-прице-
пов и домов на автомобильных шасси).. Отечественный рынок кем-

перов пока ничем подобным похвастаться не может. Так, в про-
шлом году оборот немецкой компании Hymer.. по всему СНГ соста-
вил $2 млн. Сектор подержанных кемперов тоже невелик и
представлен в основном европейскими моделями конца прошлого
века.. Стандартное наполнение современного кемпера – душ, туа-
лет, газовая плита, холодильник, система обогрева, емкости для
воды. (Ъ-Деньги 10.04.06).

Є Англ. camper < camp ‘лагерь, стоянка’.

КейтерингКейтерингКейтерингКейтерингКейтеринг
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КЕ�МПЕР-ВЭ�Н, а, м. Автомобиль или прицеп, оборудованный
таким образом, что в нем можно жить во время загородных или
туристических поездок. Кемпер-вэн позволит вам отправиться
туда, куда вы всегда мечтали попасть, не заботясь о билетах или
местах в гостинице». (Ъ-Автопилот 04.08.02).

Є Англ. camper van.

КЕНДО�. См. кэндо�.

КЁРЛИНГ, а, м. Спортивная игра, в которой выигрывает та
команда, которая набирает большее количество очков в резуль-
тате более точного попадания пущенной по льду битой (диском
из тесаного камня, металла) в вычерченную мишень. ..кёрлинг –
это нечто среднее между старой русской забавой под названием
городки и такими интернациональными занятиями, как глажка
одежды и мытье полов. Словом, модная игра. Две команды (в каж-
дой по четыре человека) занимаются тем, что гоняют по льду
двадцатикилограммовый камень. Задача – загнать как можно боль-
шее количество камней в нарисованный за 45 м от «старта» круг.
(Ъ-Weekend 17.01.03). Женская сборная России по керлингу потер-
пела третье поражение подряд на проходящем в Шотландии чем-
пионате Европы. (Газета.ру 09.12.09).

Є Англ. curling < curl ‘крутить’.

КЕШ и КЭШ, а, м. Средство платежа в виде наличных денег.
Удобно расплачиваться картой, но в мелких сувенирных лавчонках
принимают только кэш, причем мелкий. Со 100-евровой купюры сда-
чи, скорее всего, не будет. (Изв. 24.05.10).

Є Англ. cash.

КЕШБЭ�К и КЭШБЭ�К, а, м. В банковской практике – возврат
части денег, потраченных на покупку, путем зачисления опреде-
ленного процента обратно на счет или путем начисления баллов
(пунктов), которые могут быть использованы при последующих
покупках или при оплате указанных услуг. С учетом особенностей
налогообложения похожий на кэшбэк продукт выпускал несколько
лет назад Гута-банк (теперь ВТБ-24). По карте «Visa Почетный
гость» клиенту возвращалось до 10% потраченных средств. Полу-
ченные бонусы можно было потратить в сети ресторанов «Росин-
тер», но не снять наличными с карты. (Ъ-Деньги 04.12.06). Тре-
тий способ поощрить клиента – «кэшбэк» (cash back), возврат на
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карточку определенного процента с покупки. Причем процент воз-
вращается даже с самой маленькой суммы. (АиФ-Online 20.06.08).

Є Англ. cashback (Англия) и cash back (США) < cash ‘налич-
ные деньги’ + back ‘обратно’.

КИБЕРСКВО�ТТЕР, а, м. Тот, кто занимается киберсквоттин-
гом (см.). В рунете борьба крупных компаний за «свои» доменные
имена пока идет с переменным успехом. Ярчайший пример победы
владельца товарного знака над киберсквоттерами – история с до-
менным именем mosfilm.ru: киноконцерну в арбитражном суде уда-
лось не только отстоять свое имя в интернете, но и добиться зап-
рещения регистрации доменных имен, содержащих слово mosfilm.
(Ъ-Газета 26.12.02). Особое внимание в новых правилах уделено борьбе
с киберсквоттерами – пользователями, скупающими красивые и по-
тенциально успешные адреса и потом перепродающими их втридо-
рога. (НИ 10.11.10).

Є Англ. cyber squatter.

КИБЕРСКВО�ТТИНГ, а, м. Регистрация доменного имени,
сходного или совпадающего с названием известной компании,
торговой марки или потенциально успешного, как правило, с
целью последующей перепродажи, в том числе владельцу торго-
вой марки, или для привлечения посетителей на сайт (см.). Ком-
пания Billa.. рискует остаться без корпоративного веб-сайта.
..компания, зарегистрировавшая ресурс billa.ru, грозит продать его
третьей стороне. Эксперты считают этот случай киберсквоттин-

га характерным: буквально все западные ритейлеры сталкиваются
в России с тем, что их торговые марки уже зарегистрированы мес-
тными бизнесменами. (Ъ-Газета 06.11.04). «В принципе, ситуация,
когда ни для каких нужд нельзя найти владельца домена, неправиль-
ная», – говорит известный интернет-деятель.. Антон Носик. По
его мнению, именная регистрация доменов могла бы помочь в борьбе
с киберсквоттингом (приобретение доменных имен с целью их даль-
нейшей перепродажи). (Газета.ру 24.04.09).

Є Англ. cybersquating < cyber ‘кибер’ + squat ‘селиться само-
вольно’.

КИ�БОРГ, а, м. Человек или другое существо, созданное ис-
кусственно с использованием кибернетических устройств; робот.
Конструкторам автоконцерна Nissan вперые удалось научить ро-
ботов ходить строем и также дружно обходить препятствия. При
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разработке новой методики управления групповым движением ки-

боргов специалисты концерна использовали результаты многолет-
него наблюдения биологов за поведением косяков рыб, которые уме-
ло избегают столкновений с какими-либо объектами во время под-
водных перемещений. (Изв. 02.10.09).

Є Англ. cyborg < cybernetic ‘кибернетический’ + organism ‘орга-
низм’.

КИДНЕ�ППИНГ, а, м. Похищение людей, гл. обр. детей, с це-
лью получения выкупа. «Гнев» начинается титром, из которого
следует, что в Латинской Америке каждые 60 минут похищают
человека. Для наглядности нам демонстрируют, как происходит
киднеппинг. (Изв. 09.09.04).

Є Англ. kidnapping.

КИЛОБА�ЙТ, а, м. В вычислительной технике – единица из-
мерения емкости памяти, равная 1024 байтам (см.). Букин так-
же предлагает больше внимания уделить стоимости мобильного
интернета. Во-первых, ввести покилобайтную оплату, как на мо-
демных тарифах внутри России (сейчас 1 использованный килобайт

операторы округляют до 50–100 Кб). (Газета.ру 01.12.10).
Є Англ. kilobyte.

КИТ-КА�Р, а, м. Комплект деталей, предназначенный для са-
мостоятельной сборки автомобиля владельцем. За основу кит-

кара берется обычно какой-нибудь современный автомобиль с но-
вым двигателем. Этот автомобиль «раздевают», снимая с него по-
чти все детали кузова. А вместо них приделывают изготовленный
обычно из пластика другой кузов.. Кит-кар – это эксклюзивная
вещь. Похожий автомобиль трудно встретить на дороге, и, пере-
двигаясь на машине, собранной «из коробки», ее владелец почти все-
гда оказывается в центре внимания. (Изв. 29.09.05).

Є Англ. kit car < kit ‘комплект деталей, набор’ + car ‘машина’.

КИТЧ, а, м. Псевдоискусство, лишенное художественно-эс-
тетической ценности; произведение, рассчитанное на внешний
эффект, отличающееся обычно яркой, броской формой и при-
митивным содержанием. В жарком Авиньоне посреди глубокомыс-
ленных театральных экзерсисов эта театральная шутка Барта-
баса казалась китчем. Но у нас, где китча – настоящего, агрессив-
ного, совершенно лишенного и остроумия, и иронии – хватает и без
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Бартабаса, его легкое, излучающее позитивную энергию представ-
ление оказалось какой-то отдушиной. (Изв. 28.05.09). Хит зимнего
сезона – мех во всех проявлениях: крашеный, стриженый, в форме
аппликаций, опушек, крошечных деталей и цельных вещей. Пиджак
в клетку, брюки в полоску плюс пестрая рубашка – то, что когда-
то считалось китчем, сегодня оказалось на пике мировой моды.
(АиФ-СЗ 13.06.10).

Є Нем. Kitsch букв. ‘халтура, безвкусица’; англ. kitsch.

КЛА�ББЕР, а, м. Частый посетитель клуба, завсегдатай. Глухой
клаббер Эштон Филлипс рассказал, что музыка на вечеринках для
глухих гораздо громче, чем на обычных. (Газета.ру 13.04.04). Основ-
ной темой Джослина Хогга стал человек в сообществе. Индивид с
отпечатками групповых знаков и инстинктов. Например, ..клаб-

беры на Ибице, уже не отличающие дня от ночи, с изможденными
телами от вечной вечеринки. (НИ 20.09.07).

Є Англ. clubber < club ‘клуб’.

КЛАТЧ, а, м. Маленькая женская сумочка, которую обычно
носят в руке. Туфли обходятся родителям выпускницы в 4–5 ты-
сяч, почти так же стоит хорошая сумочка. Впрочем, можно ку-
пить миниатюрные клатчи по 2 тыс. руб. (Изв. 18.06.09). После
этого на сцену поднялась дочь певца Пэрис Кэтрин Джексон, все
это время испуганно теребившая цепочку своего черного клатча и
поправлявшая длинные русые волосы. (Газета.ру 08.07.09).

Є Англ. clutch букв. ‘схватить, прижать’.

КЛИК, а, м. Нажатие клавиши манипулятора «мышь» в тот мо-
мент, когда курсор указывает на нужное изображение на экране
компьютера. Сечин сделал «клик» «мышкой», а девушка-диспетчер
передала команду дальше.. (Изв. 23.08.10).

Є Англ. click букв. ‘щелчок’.

КЛОАКИНГ, а, м. [уд. не уст.]. В компьютерных технологиях –
прием поисковой оптимизации, заключающийся в том, что ин-
формация, выдаваемая пользователю и поисковым роботам на
одной и той же странице, различается. Еще одной технологией
является клоакинг.. – способ сокрытия непозволительных методов
оптимизации, заключающийся в том, что посетителям и поиско-
вой машине выдаются разные страницы: в последнем случае индек-
сирующий робот поисковой системы определяется по IP-адресу или

КлабберКлабберКлабберКлабберКлаббер



143143143143143

по строке User-Agent. Поисковые системы активно борются с этим
методом, в частности дополнительно просматривают сайт с дру-
гих адресов или запрашивают страницу под видом обычного браузе-
ра. Но существуют и вполне допустимые, «мирные» цели использо-
вания клоакинга. Например, в зависимости от настроек браузера,
пользователю выдается страница на предпочтительном для него
языке или определенному браузеру показывается оптимизированная
для него страница. Подобные подходы считаются законными и не
преследуются поисковыми машинами. (КПресс, 2006, 2).

Є Англ. cloaking < cloak ‘скрывать, маскировать’.

КОБРЕ�НД, а, м. Совместный проект банка и небанковской
организации по форме кобрендинга (см.). Второе полугодие 2010
года также обещает новые премьеры кобрендов.. Привлекатель-
ность кобренда в первую очередь определяется выбором партнера, а
также зависит от выбранной бонусной схемы (например, начисля-
ются ли бонусы только при оплате у данного партнера или при оп-
лате любых покупок), характера вознаграждения и других факто-
ров. На данный момент для нас приоритетно развитие кобрендов с
балльно-бонусной системой и включением в программу сразу несколь-
ких крупных партнеров.. (Ъ-Юг 14.09.10). То, что для американс-
кого рынка – спад, для российских банков – недостижимый пока
уровень. Хотя первые кобренды здесь появились давно (еще в 1994
году Инкомбанк выпустил совместную карту с оператором «Вым-
пелком»), до сих пор речь идет лишь об экспериментах. (Ъ-Деньги
30.08.10).

Є Англ. co-brand.

КОБРЕ�НДИНГ, а, м. Форма совместных проектов банков и
небанковских организаций, предоставляющих дополнительные
бонусы и скидки по банковской карте. В изначальном смысле су-
тью кобрендинга является объединение двух компаний, предлагаю-
щих продукты из различных ниш, но для одной целевой аудитории. В
выпуске кобрендинговой пластиковой карты партнерами банка не-
редко становится целый ряд компаний и фирм, работающих в раз-
личных сферах: отдых, досуг, образование, транспорт, торговые
сети, медицинские компании. (Ъ-Самара 27.10.09).

Є Англ. co-branding < co- ‘с, вместе’ + brand ‘фабричная марка’.

КОВО�РКИНГ, а, м. Совместно арендуемое помещение для
работы независимых фрилансеров (см.) или небольших компа-
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ний. «Я как раз искал офис для субаренды и нашел у друзей, кото-
рые сдают помещения под офисы, обычный офис по $500 за место.
А тут по $200 и качество офиса лучше. Для фрилансеров ковор-

кинг – лучший вариант»,– говорит Заярский. (Ъ-СФ 09.06.08).
Суть коворкинга определил в 2005 году американский программист
Бред Ньюберг, которому и дома не работалось, и в корпоративные
отношения ввязываться не хотелось. Свободу действий и време-
ни, так привычные для фрилансеров, Ньюберг решил соединить с
офисной работой и создал первый в мире коворкинг. Американец
арендовал небольшое помещение и «поселил» там за определенную
плату несколько свободных специалистов, то есть фрилансеров.
Название для этого явления.. Ньюберг придумал также сам.
(Ъ-СПб 01.09.10).

Є Англ. co-working букв. ‘совместно работающие’.

КОД-ГРА�БЕР и КОД-ГРА�ББЕР, а, м. Портативное устройство,
регистрирующее код сигнала, исходящего от брелока владельца
машины, в момент отключения сигнализации; грабер (см.). В слу-
чае когда не открывается только один автомобиль, существует
опасность, что в это время так называемый «код-граббер» пере-
хватывает посыл, который идет из брелока в блок сигнализации. В
таком случае лучше всего не отходить от машины и немедленно
уехать, сменить место парковки. (Газета.ру 05.07.10). ..сканер обыч-
но выполняют в виде пейджера или мобильного телефона, чтобы он
не привлекал внимание». По словам экспертов, купить такой ска-
нер можно в Интернете или на одном из технических рынков. «Та-
кой код-грабер стоит на черном рынке от трех до семи тысяч дол-
ларов..» (НИ 25.12.07).

Є Англ. code grabber < code ‘код’ + grab ‘захватывать, присваи-
вать’.

КОД-ШЕ�РИНГ, а, м. Совместная эксплуатация авиационны-
ми компаниями рейсов, когда одна авиакомпания выкупает оп-
ределенное количество мест в самолетах компании-партнера, и
наоборот. Сейчас «Пулково» получает от полетов за границу около
70% дохода, поэтому код-шеринг с «Аэрофлотом» является един-
ственным способом и дальше сохранить позиции на международном
рынке. (Ъ-СПб 23.06.06). Код-шеринг – соглашение о совместной
коммерческой эксплуатации авиарейса двумя и более авиакомпани-
ями, одна из которых является оператором (выполняет полеты по
этому рейсу и продает билеты на него), а остальные – маркетин-
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говыми партнерами (продают билеты на рейс компании-операто-
ра от своего имени). (Газета.ру 24.03.10).

Є Англ. code sharing < code ‘кодекс’ + share ‘иметь долю; уча-
ствовать’.

КОКТЕ�ЙЛЬ-ПА�ТИ, неизм., ж. и с. Вечеринка, на которой ча-
сто основным тонизирующим напитком является коктейль. На-
кануне 80-й церемонии вручения «Оскаров».. состоялось традици-
онное коктейль-пати для номинантов на «Оскар».. (Ъ-Газета
26.02.08). В честь открытия грузинского павильона, впервые появив-
шегося в «Международной деревне» на Каннском рынке, была уст-
роена коктейль-пати, на которой вспомнился уже почти забытый
вкус настоящего грузинского вина. (НИ 23.05.08).

Є Англ. cocktail party < cocktail ‘коктейль’ + party ‘вечеринка,
пати’.

КОЛЛ-ЦЕ�НТР, а, м. Операторский центр обработки входящих
и исходящих звонков. В этом году вопросы от населения принима-
лись не только через специальный колл-центр (он, кстати, работа-
ет круглосуточно, звонки принимают около 150 операторов). (Изв.
16.12.10). Акан Натори, 26-летняя жительница японской столи-
цы, ..очень обрадовалась, когда устроилась на работу в колл-центр.
Она рассказала журналистам, что ее совершенно не смутило то
обстоятельство, что отвечать на телефонные звонки клиентов ей
придется не в Токио, а в Бангкоке и что получать она будет значи-
тельно меньше, чем дома. (НИ 24.08.10).

Є Англ. call centre < call ‘звонить’ + centre ‘центр’.

КОМБИДРЕ�С, а, м. Цельнокроенное изделие (напоминаю-
щее купальник или гимнастический костюм) с застёжкой снизу,
обычно без рукавов. Комбидрес – своеобразная комбинация с ча-
шечками. Это как бы бюстгальтер, переходящий в маечку и также
застегивающийся под трусиками.. Комбидрес, в отличие от боди,
обычно не имеет рукавов и носится как нижнее белье. Впрочем, если
на нем нет явных признаков нижнего белья: специфических для бюс-
тгальтера бретелей из резинки, закрепленных на кольце, отстроч-
ки, отделки из кружев, комбидрес можно носить летом и вместо
блузки. (АиФ-ДочкиМатери 30.04.07).

Є Англ. combi dress, combi-dress < combination ‘соединение,
комбинация; комбинезон’ + dress ‘одежда’.
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КОМПА�КТ-ДИ�СК, а, м. Носитель цифрованной информации
в виде небольшой круглой пластинки, используемый в лазерных
проигрывателях, а также в качестве внешней памяти в компью-
терах; си-ди (см.). Компакт-диск сейчас самый популярный носи-
тель. На него можно записать любую информацию в цифровом виде.
Заявленный производителями дисков срок службы в среднем равен
10–20 годам, а некоторые диски со специальным покрытием при-
званы прослужить до 100 лет. (АиФ-Беларуссия 09.05.07).

Є Англ. compact disc < compact ‘компактный’ + disc ‘диск’.

КОМЬЮ�НИТИ, неизм., с. 1. Сообщество людей, объединен-
ных общими интересами, целями, представлениями и т.д. За пре-
делами радийного гетто существует, например, мощное и хорошо
оформленное комьюнити любителей музыки ска с кучей исполни-
телей и крепкой фанатской базой.. (Изв. 25.07.05). Визит едва ли
не первого из сегодняшних французских органистов Оливье Верне,
дискография которого мерится десятками альбомов, а реноме в про-
фессиональном комьюнити и вовсе неизмеримо, подтвердил, что
органный концерт в Мариинке-3 – это то, что непременно стоит
пережить. (Ъ 02.03.10).

2. Сетевое сообщество – группа участников одного форума,
блога (см.), обычно люди, знающие друг друга по никнеймам
(см.). Буквально за сутки (в тестовом режиме комьюнити рабо-
тало со второй половины вторника) число читателей президентс-
кого онлайн-дневника перевалило за три тысячи. (Изв. 23.04.09).
Объявление на специализированном интернет-сайте – самый про-
стой и эффективный способ найти соседа. На сегодняшний день в
Рунете работает как минимум пять соответствующих порталов
плюс тематические комьюнити в «Живом журнале», до отказа за-
битых анкетами желающих поселиться в импровизированной ком-
муналке. (НИ 14.08.09).

Є Англ. community.

КО�НВЕРСЫ, ов, мн. Кеды торговой марки «Конверс» разной
формы (низкие, средние, высокие) и широкой цветовой гаммы.
Нето, парень с видеокамерой, подрабатывает на свадьбах, но хо-
чет снимать клипы. ..к нему в объектив попадает знойная красот-
ка Кори, которая хочет танцевать, встречаться с парнями, а еще
она хочет кеды – смешные розовые «конверсы» с бантиками и стра-
зами. (Ъ-WeekendСПб 20.03.09). ..в некоторых местностях попу-
лярность этой марки [Converse] захватывает, кажется, вообще
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всех: например, русские туристы, недавно навестившие Лондон, с
удивлением констатировали, что у населения британской столицы
«конверсы» до сих пор не вышли из массового употребления. (Ъ-День-
ги 20.09.10).

Є От англ. Converse- название компании. – Компанию осно-
вал Маркус Миллс Конверс (англ. Marquis Mills Converse) в 1908 г.
Впервые эти кеды появились в баскетбольных магазинах в 1917 г.
Тогда они назывались «All-Star». Известны как атрибут панк-
культуры. В 1990-х вновь стали популярны среди поклонников
гранжа.

КОНДОМИ�НИУМ, а, м. В гражданском праве – одна из форм
объединения собственников для совместного управления общим
имуществом; совладение (обычно совместное владение домом и
прилегающей территорией). В жилищной практике до недавнего
времени было понятие так называемого строящегося кондоминиу-

ма – когда еще на этапе строительства застройщик имел право
создать товарищество собственников жилья, найти управляющую
организацию и заключить с ней договор на обслуживание дома. (Изв.
25.03.05).

Є Англ. condominium.

КОНСА�ЛТИНГ, а, м. Реализуемый специализированными
фирмами вид услуг, заключающийся в предоставлении профес-
сиональных консультаций в сфере экономической, финансовой
или иной деятельности. Консалтинговая компания «Беспалов и
партнеры».. занимается консалтингом в области корпоративной и
социальной ответственности, а также в сфере управления и орга-
низационного развития. (Изв. 25.09.08).

Є Англ. consulting < consult ‘советовать, консультировать’.

КОНСЬЮМЕРИ�ЗМ, а, м. Чрезмерная приверженность мате-
риальным благам; приобретательство, вещизм. 68% москвичей не
изменили своим привычкам и покупают столько же, сколько и три
месяца назад. ..именно этот стиль потребительского поведения за
его несоразмерность человеческим потребностям, граничащую с пси-
хологической неадекватностью, совсем недавно все дружно обзы-
вали «понтами» или консьюмеризмом.. (Изв. 23.12.08).

Є Англ. consumerism < consume ‘потреблять’.

КОНТЕ�НТ, а, м. Содержательная сторона, информационное на-
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полнение газет, книг, телепрограмм, фильмов и т.п, а также содер-
жание музыкальных произведений или музыкальной продукции.
Сотрудничество со смешным брендом позволяет усиливать и реклам-
ное воздействие. «У «Смешариков» прекрасный контент, у нас – боль-
шая аудитория и рекламные инструменты, – говорит Светлана Мак-
симова, директор по маркетингу компании Rambler Media. – Это
позволяет «Смешарикам» продвигать свой бренд в самых разных фор-
мах и жанрах, а для нас это один из способов привлечения аудитории.
(ИР, 2007, 6). Лучше я напишу музыку для фигурного катания или для
кино, чем сам пойду кататься. Видимо, я по духу не лицедей, а созда-
тель музыкального контента. На телевидение, конечно, чаще при-
глашают со старыми хитами, но мы бьемся, чтобы показать и но-
вые вещи. (НИ 21.01.11). «Пятый» очень не похож на другие каналы:
он более интеллигентный, образовательный, у него больше докумен-
талистики .. Теперь Первый канал будет влиять на контент. «Боль-
шая часть удачных проектов исчезнет из эфира, появятся сериалы, в
итоге получится еще один «Домашний». (Газета.ру 28.12.10).

Є Англ. content букв. ‘содержание’.

КОНТЕ�СТ, а, м. В экстремальных видах спорта – соревнова-
ние. Теперь любителям вейка остается лишь вспоминать о конте-

стах 2006-го, выезжать, если позволят финансовые условия, в стра-
ны с более благоприятными для этого вида спорта погодными усло-
виями и готовиться к следующему году. (Газета.Ру 04.09.06).
..челябинские сноубордеры собираются на специальной площадке в
центре города у Торгового центра. Тут же проводятся контесты

(соревнования) по джиббингу. (НГ 03.12.07). ..серия соревнований
по различным дисциплинам агрессивного маунтинбайкинга, прово-
димых в Москве и ее окрестностях, традиционно собирающих луч-
ших специалистов по обращению с горным велосипедом: контест-
байкеркросс, контест-дроппинг, дертовый контест... Каждый кон-

тест – всегда тест на прочность, крепость тела, нервов и
сфинктера. (Газета.ру 24.05.05).

Є Англ. contest.

КОНЦЕ�ПТ, а, м. То же, что концепт-кар (см.). Концепция обо-
рудования четырехдверного и четырехместного концепта Pickup
была определена в ходе интенсивных переговоров с представителя-
ми спасательных служб и собственными специалистами по авто-
мобилям для спасательных работ. (АиФ-Online 23.09.08).

Є Англ. concept.

КонтестКонтестКонтестКонтестКонтест
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КОНЦЕ�ПТ-КА�Р, а, м. Автомобиль, являющийся воплощени-
ем оригинальной концепции и, как правило, представляемый на
автомобильных выставках для оценки шансов на успех у потре-
бителей в случае его серийного производства. Концепт-кар – не
всегда лишь рамочное воплощение будущего автомобиля. Иногда он
определяет направление развития дизайна всей модельной линейки
бренда. Тогда в концепте должна читаться общая идея, а также
черты, которые станут фамильной подписью. (Газета.ру 09.09.10).
Об облике авто пока ничего не известно, но, скорее всего, оно будет
похоже на концепт Civic Si, который представили месяц назад на
мотор-шоу в Чикаго. Отличительная черта концепт-кара – пока-
тая стеклянная крыша, придающая ему стремительность, и пол-
ный аэродинамический пакет. (НИ 01.04.05).

Є Англ. concept car < concept ‘идея, концепция’ + car ‘автомо-
биль’.

КОПИПА�СТ, а, м. 1. В компьютерных технологиях – опера-
ция, заключающаяся в копировании элемента информации
(фрагмента текста, файла (см.), изображения и т.п.) и вставки
скопированного в другое место. Одно из важных новшеств, кото-
рого так не хватало в предыдущих айфонах, – это добавление пре-
словутого копипаста. Только ленивый не уколол Apple за отсутствие
возможности полноценной работы с текстом. Это действительно
было очень неудобно. Теперь можно вырезать, копировать и встав-
лять текст и фотографии даже из одного приложения в другое.
(Изв. 24.07.09).

2. Метод создания текста, состоящий в механическом комби-
нировании цитат из одного или нескольких источников, иногда
даже без редактирования получившегося текста. Не менее тради-
ционна работа с текстами – копирайтинг, рерайтинг, переводы,
копипаст. Основные заказчики здесь – дизайн-студии, интернет-
компании.., IT-отделы крупных компаний. (Ъ-Деньги 19.01.09).

Є Англ. copy-paste < copy ‘копировать’ + paste ‘вставлять’.

КОПИПА�СТИНГ, а, м. То же, что копипаст (см.). Если лень (или
не получается) не только писать, но и переписывать, можно за-
няться копипастом (копипастингом) – это способ генерации тек-
ста путем комбинирования цитат из одного или нескольких источ-
ников, иногда даже без коррекции. (Ъ-Деньги 19.01.09).

Є Англ. copy-paste < copy ‘копировать’ + paste ‘вставлять’.

КопипастингКопипастингКопипастингКопипастингКопипастинг
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КОПИРА�ЙТ, а, м. Охраняемое законом право на воспроизве-
дение, публикацию и продажу содержания и формы литератур-
ного, музыкального или художественного произведения, печат-
ной, видео и кинопродукции и т.п.; знак охраны авторского пра-
ва ().Если взять, например, словари серии Colin's, то либо в начале,
либо в конце приведен огромный список благодарностей держате-
лям копирайтов, которые разрешили использовать фрагменты для
иллюстрации значений. (Изв. 10.08.07). ..новая, цветная версия,
которая появляется, это же новый копирайт, ничем не связанный
ни фактически, ни юридически с черно-белым оригиналом. Соответ-
ственно, черно-белый фильм никто не запрещает, не убирает в ящик.
(Изв. 07.12.10).

Є Англ. copyright < copy ‘копировать, размножать’ + right ‘право’.

КОПИРА�ЙТЕР, а, м. Разработчик, создатель рекламных объяв-
лений, обращений, лозунгов, слоганов (см.), сюжетов теле- и ра-
диороликов и т.п. В то время как креативные технологии живут
лишь на страницах учебников – остановите любого копирайтера и
спросите, как он придумывает идеи, в 99 случаях из ста он ска-
жет: «Думаю». (Ъ-СФ 24.05.04). Когда рисунок готов, к своим обя-
занностям приступает копирайтер – специалист по текстам. «У
меня в запасе есть с сотню поздравительных «штампов», – рас-
сказал «НИ» копирайтер агентства Mindfactory Сергей Самойлов. –
При создании подписи из них выбирается наиболее подходящий. За-
частую меняется только название праздника. Ведь такие оборо-
ты, как «От чистого сердца», «Искренне», «От души», сгодятся
почти для любого события». (НИ 27.12.06).

Є Англ. copywriter < copy ‘рукопись’ + write ‘писать, сочинять’.

КОПИРА�ЙТИНГ, а, м. Профессиональная деятельность по на-
писанию рекламных и любых уникальных текстов; деятельность
копирайтера (см.). Под копирайтингом понимают написание уни-
кальных текстов – от рекламных сообщений до полновесных ста-
тей. Главное, чтобы было соблюдено условие уникальности, то есть
написанный исполнителем текст, в том числе отрывки из него, по-
иск в интернете выдавать не должен. (Ъ-Деньги 19.01.09).

Є Англ. copywriting < copy ‘текст, материал’ + write ‘писать,
сочинять’.

КОР-ПЛАТФО�РМА, ы, ж. Платформа с нестабильной повер-
хностью для кор-тренинга (см.). Усложнение тренировки проис-
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ходит не за счет увеличения веса отягощения, а за счет усложне-
ния движений при помощи специального оборудования, в частности
кор-платформ, босу (резиновых полусфер), фитболов (резиновых
гимнастических мячей), балансировочных подушек Airex Balance Pad
(подушек, изготовленных из мягкого «пенного» материала») или си-
ловых тренажеров со свободной траекторией выполнения движе-
ния. (Аквапарк, 2007, 54).

Є От англ. core platform.

КОР-ТРЕ�НИНГ, а, м. Спортивные занятия на тренажере в виде
платформы с нестабильной поверхностью, развивающие коор-
динацию движений. Отдельное направление – так называемый
кор-тренинг, то есть программы, направленные на развитие коор-
динации движений. Занятия проводятся на тренажере компании
Reebok, представляющем собой платформу с нестабильной поверх-
ностью: здесь при выполнении аэробных упражнений необходимо еще
и сохранять равновесие. Таким образом удается проработать мел-
кие мышцы спины, которые в традиционных тренировках не задей-
ствуются. (Ъ-Деньги 01.10.02).

Є Англ. core training.

КОСПЛЕ�Й, я, м. Игра, участники которой переодеваются в
костюмы персонажей аниме (см.), манги (см.), комиксов и т.п.,
имитируют речь и характерные жесты выбранных ими персона-
жей. Ежегодный фестиваль поп-культуры в Сан-Диего Comic-Con-
2010 завершился вчера, после четырехдневных премьер, выставок и
практически непрерывного косплея, учиненного фанатами разнооб-
разных комиксов. (Газета.ру 26.07.10). Косплей – это своеобразный
«театр» персонажей аниме, манги, японских видеоигр, а также
исторических японских костюмов (кимоно, самурайские доспехи и
т.д.).. В Японии косплей успел стать частью национальной куль-
туры и обыденной жизни. Так, например, косплей проводится на
презентациях видеоигр, на различных национальных и детских праз-
дниках, на кинофестивалях и различных событиях, в основном по-
священных аниме. (7 дней, 2008).

Є Англ. cosplay, сокр. от costume play < яп. косупурэ.

КОСПЛЕ�ЕР и КОСПЛЕ�ЙЕР*, а, м. Участник косплея (см.).
Пришлось выучить слово «косплейер» – так называют молодых
людей, имитирующих стиль героев известных аниме и манга.
(Ъ-Газета 23.11.10). Зарубежные косплееры утверждают: «Ты дол-
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жен доказать, что ты – и только ты – лучше всех играешь своего
персонажа, ты – это он!». Утверждение звучит категорично, но в
нем, по сути дела, заключается смысл косплея – максимальное со-
ответствие своему персонажу, желание «вызвать» его на сцену с
экрана телевизора или листка манги.. (7 дней, 2008). Можно вооб-
ще не смотреть на экран, а просто глазеть на зрителей, благо с
каждым годом все больше и больше приходит косплееров, то есть
людей в нарядах мультяшных героев. Помимо девочек в белых голь-
фиках и ультрамини-юбочках замечены и серьезные мужчины с са-
мурайскими мечами – перед рамкой металлоискателя они предъяв-
ляют разрешение на ношение холодного оружия. (НГ 28.10.05).

Є Англ. cosplayer.

КОСПЛЕ�Й-ПА�ТИ, неизм., [род не уст.]. Вечеринка, участни-
ки которой наряжаются в костюмы героев аниме (см.), манго
(см.), комиксов и т.п. и иммитируют их манеру поведения, речь,
жесты. Перед тем как посмотреть 15 серий черной комедии «Би-
боп ковбоев» (режиссер Седзи Кавамори), поклонники японской ани-
мации устроят косплей-пати. Нарядившись в костюмы своих лю-
бимых аниме-героев, участники вечеринки будут показывать не-
большие сценки. В прошлом году на третьем фестивале японской
анимации косплей-пати прошла весьма успешно – костюмы полу-
чились эффектными, а сами косплееры были артистичны. (Ъ-Во-
ронеж 29.04.03).

Є Англ. cosplay party.

КО�СТЫ, ов, мн. Расходы, затраты. Никто из наших коллег та-
кими костами похвастаться не может, потому что мы использу-
ем технологию директ-маркетинга и у нас всего один офис. Месяч-
ная заработная плата всего банка составляет 33 млн руб., при пор-
тфеле – 6,5 млрд руб. (Ведомости 22.12.09). Затратная политика
российских компаний за последние три года поменялась. Если в на-
чале кризиса все как один бросились резать «косты», игнорируя тот
факт, что в долгосрочной перспективе это отрицательно скажется
на состоянии компании, то сейчас акцент сдвинулся на оптимиза-
цию бизнес-процессов. (Ъ-СПб 30.06.10).

Є От англ. costs.

КО�УЧ, а, м. Тренер-консультант; специалист по коучингу (см.).
Анализ статистических данных и экспертные опросы заказчиков
данного вида услуг показали, что в среднем один день работы одного
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коуча стоит около тридцати тысяч рублей.. Широко известны при-
меры успешной работы коучей во многих областях бизнеса. Как по-
казало исследование, сейчас лидируют политика и спорт. Треть
заказов содержится в этих смежных областях. (Фин. изв. 24.08.04).
Более высокими ступенями являются трансформационная и, нако-
нец, лидерская программы, перед прошедшими которые открыва-
ются перспективы уже другого плана. Например, самому стать
тренером – «коучем» – и обучать других. А для тренеров, в свою
очередь, тоже существуют тренинги, только еще более высокого
уровня – ну и так далее... (АиФ-Калининград, 2007, 8).

Є Англ. coach.

КО�УЧИНГ, а, м. Инструмент личностного и профессиональ-
ного развития – обучение, консультирование, направленные на
раскрытие потенциала человека, достижение им поставленных
целей в разных областях деятельности. Как показали исследова-
ния, коучинг остается еще довольно редким видом бизнес-услуг в
современной России. Направлений в коучинге достаточно много.
По итогам изучения рынка составлен краткий перечень видов:
стратегический коучинг, ситуационный коучинг, тренинги дело-
вого общения и продаж, тренинги по управлению сбытом, тренин-
ги по управлению конфликтами, тренинги по управленческому уче-
ту, психологические тренинги, телефонный коучинг, коучинг-ме-
неджмент, проектный коучинг, нетрадиционные тренинги
(медицина и др.), HR-практикум, проведение деловых игр, OD-кон-
салтинг, тренинги по психологии успешного бизнеса, экзистенци-
ональный коучинг и др. (Фин. изв. 24.08.04). В отличие от психо-
терапии, коучинг направлен на конкретный практический резуль-
тат. (НИ 01.02.08).

Є Англ. coaching.

КОШОНЕ�Т, а, м. В петанке (см.) – деревянный шар, который
бросается первым и служит мишенью для игроков обеих команд.
..игрок первой команды бросает кошонет.. – деревянный шарик на
расстояние от шести до десяти метров. После того как кошонет

брошен, любой игрок первой команды бросает первый шар, стараясь
бросить его так, чтобы он оказался как можно ближе к кошонету.
Затем свой шар бросает игрок из другой команды. (Приложение к
Ъ-Газета 11.05.04). Правила петанка, простой народной игры со
сложной стратегией, незамысловаты. Первым делом в площадку
вбрасывают небольшой деревянный шар с милым названием «свин-
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ка», cochonet. Один за другим игроки команд-соперниц стараются
либо «положить» как можно ближе к кошонету свои металличес-
кие шары, либо выбить подальше от «свинки» чужие. (Неприкос-
новенный запас, 2010, 1).

Є Фр. cochonnet букв. ‘поросенок’.

КРЕАТИ�В, а, м. 1. В рекламном бизнесе – создаваемый рек-
ламным агентством по заказу клиента интеллектуальный продукт,
представляющий собой совокупность творческих идей по реа-
лизации рекламной кампании; творческая составляющая рекла-
мы. Одним из особенностей нового игрока на рекламном рынке бу-
дет являться не только тесное взаимодействие стратегии и креа-

тива в классической рекламе, но и большое внимание к ambient media.
«Креативная, хорошо реализованная, точная нестандартная рек-
лама не может быть незамеченной», – уверена совладелица агент-
ства. (ИР, 2007, 8).

2. Творческая составляющая какой-л. деятельности; творче-
ство, проявленное в процессе выполнения какой-л. работы. Ка-
залось бы, весь креатив.. должен был сконцентрироваться в актер-
ском мастерстве и драматических вариациях. Но нет же: вариа-
ции лишь музыкальные (Верди – великий композитор, хочется
упрямо утверждать до, во время и после спектакля) и портновс-
кие. (Изв. 11.08.10). Из всего сочиненного материала приняли где-
то четверть – таким образом, несколько страниц креатива при-
несли мне около 2000 рублей. (Изв. 06.10.10).

Є Англ. creative.

КРЕАТИ�ВНЫЙ, ая, ое, прил. Творческий, созидательный; спо-
собный к творчеству. Профессор Венского университета.. Питер
Майер (на фестивале он провел мастер-класс, посвященный особен-
ностям креативных идей в европейской рекламе) даже оценил раз-
витие региональной телерекламы в течение двух последних лет как
«стремительный прорыв в будущее». (Ъ-Газета 03.03.00). Сербы ста-
раются играть в контратакующий футбол. У соперника неплохая
группа атаки, при этом команда играет с одним нападающим и тре-
мя креативными полузащитниками. Эти четыре человека и опре-
деляют ее атакующее лицо.. (Газета.ру 29.07.10). t  К р е а т и в -
н о е   а г е н т с т в о.  Агентство, занимающееся созданием креа-
тива (см.), продуцированием творческих идей, составляющих
основу различных развлекательных и рекламных проектов. Ока-
залось, что идея востребована. Но мы не делаем из этого бизнеса.

КреативКреативКреативКреативКреатив
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Это как хобби. Мы же креативное агентство «Фабрика идей». Мы
занимаемся творческой составляющей различных шоу и рекламных
проектов. (АиФ-ВУ, 2004, 2).

Є От англ. creative.

КРЕА�ТОР и КРИЭ�ЙТОР*, а, м. Сотрудник рекламного или
креативного (см.) агентства, который занимается продуцирова-
нием идей, направленных на реализацию развлекательного или
рекламного проекта. ..чем больше ограничений будет наложено на
рекламу того же пива, тем лучше будут работать мозги креато-

ров, разрабатывающих рекламные стратегии. (Изв. 11.01.06). Зас-
няв вундеркинда на видеокамеру и предъявив в качестве гениального
рекламного трюка, свежеиспеченный криэйтор попадает в любим-
чики к хозяину-буддисту.. (Ъ-Газета 10.03.07).

Є Англ. creator.

КРИОТЕРАПИ�Я, и, ж. Метод оздоровления организма, зак-
лючающийся в воздействии на тело низкими температурами (хо-
лодные ванны, компрессы льда, охлождённый инертный газ или
воздух и т.п.). Из физиотерапевтических средств применяют кри-

отерапию снегом угольной кислоты, криомассаж и массаж элек-
трощеткой. (Газета.ру 16.04.08). Криотерапия – это обработка
кожи льдом или низкими температурами. По сути, это тоже
«ожог», но после него в коже запускается усиленная выработка
коллагена и она становится упругой, молодой. (АиФ-Здоровье
16.04.09). Другое оружие против пигментации – криотерапия

(курс процедур с применением жидкого азота) или мезотерапия.
(НИ 10.09.10).

Є Англ. cryotherapy; возм. в рус.

КРО�КИ, ов, мн. Обувь из вспененного пластика, в классичес-
ком варианте – летняя, в виде сандалий, закрытых спереди и с
хлястиком сзади. Еще одна показательная обувная история – баш-
маки Crocs из вспененного пластика, известные как кроки. Изна-
чально они были обувью для спа-салонов, производила их небольшая
компания в канадском Квебеке Foam Creations, но хозяин Crocs, Inc.
Джордж Бедекер-младший стал продвигать их в сегменте детской
и семейной обуви. Нежданным образом на новинку помимо детей,
которые с радостью носили яркие и необычные сандалеты, отреа-
гировала молодежь из числа поклонников электронной музыки, осо-
бенно танцевальной. Хватило пары лет, чтобы из их среды мода на

КрокиКрокиКрокиКрокиКроки
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кроки распространилась в более мейнстримных кругах. (Ъ-Деньги
20.09.10).

Є От англ. Crocs – название компании, производящей обувь. –
Первонач. кроки выпускались как обувь для спа. В настоящее вре-
мя разработано большое количество различных фасонов, в том
числе с мехом внутри, в виде ботинок, сапог и т.д. Кроками на-
зывают и аналогичкую обувь, выпущенную другими компания-
ми и не имеющую фирменный знак компании Crocs.

КРО�КСЫ, ов, мн. То же, что кроки (см.). А уж одержимый гро-
бовщик в белых резиновых кроксах – это и вовсе что-то из разряда
КВН. (Газета.ру 30.11.10). Ü  Ш л е п а н ц ы-к р о к с ы.  Медицин-
ские чиновники Австрии запретили врачам появляться на рабочем
месте в пластиковых шлепанцах-«кроксах». По их мнению, разря-
ды статического электричества, которые вызывает ношение по-
добной обуви, могут спровоцировать поломки больничного оборудо-
вания и создать угрозу для жизни пациентов. (АиФ 12.08.08).

Є От англ. crocs.

КРОСС-КА�НТРИ, неизм., м. и с. Дисциплина маунтинбайка
(см.) – гонки на велосипедах по пересеченной местности со спус-
ками, затяжными подъемами, скоростными и техническими уча-
стками. Кросс-кантри – это гонки на время по пересеченной мест-
ности, входящие в программу летних Олимпийских игр. В кросс-кан-

три, в котором резкие спуски чередуются с затяжными подъемами,
от спортсмена прежде всего требуются выносливость и хорошая
техника управления. Как правило, для кросс-кантри используется
велосипед типа hard tail – без амортизаторов или же оснащенный
передней амортизационной вилкой. (Приложение к Ъ-Спорт
21.03.05).

Є Англ. cross country букв. ‘пересеченная местность’.

КРУИ�З-КОНТРО�ЛЬ, я, м. В автомобилях – система автома-
тического поддержания выбранного режима движения. ..есть еще
такая примечательная функция, как круиз-контроль: задаете ма-
шине скорость, убираете ногу с педали газа и отдыхаете. Дорогие
машины умеют подстраиваться за впереди идущей машиной, изме-
рять ее скорость и поддерживать вашу на примерно таком же уров-
не. (Изв. 12.10.10).

Є Англ. cruise control.

КроксыКроксыКроксыКроксыКроксы
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КРЭК, а, м. Сильнодействующий наркотик, получаемый в ре-
зультате высокотехнологичной очистки кокаина. ..Министерство
сельского хозяйства США выделило грант в 10 миллионов долларов
на разработку нового гербицида для уничтожения посевов коки (сы-
рья для производства кокаина и крэка) в Латинской Америке. По
итогам конкурса победителем оказался гербицид, способный бороть-
ся только с кокой, а не его конкурент, уничтожающий посевы как
коки, так и опийного мака.. (Изв. 04.10.07).

Є Англ. crack.

КУМИТЕ� и КУМИТЭ�*, неизм., с. В яп. боевых искусствах –
спарринг, поединок. По правилам «Кумите» (хотя это, скорее, от-
сутствие правил) в ход можно пускать все приемы, главное – нане-
сти больше ударов и удержать соперника 7 секунд в лежачем поло-
жении. Запрещены только удары в пах, кадык и нанесение «рваных»
ран. Так же, по версии «Кумите», противники перед поединком обя-
заны 10 секунд смотреть друг другу в глаза. Такую психологическую
атаку выдержит не каждый! (АиФ 07.06.07). В японском городе
Чиба прошли первенство и чемпионат мира по кумитэ (поединку) и
ката (упражнениям). (АиФ-Прикамье 29.04.10).

Є Яп. букв. «переплетенные руки».

КУРБА�Н-БАЙРА�М, а, м. Праздник жертвоприношения – ис-
ламский праздник окончания хаджа, отмечаемый на десятый день
двенадцатого месяца исламского лунного календаря в память
жертвоприношения пророка Ибрахима. Есть существенная раз-
ница в том, где мусульманин режет баранов на Курбан-байрам – в
своем родовом селе или во дворе мечети либо на лестничной площад-
ке многоэтажного дома, населенного преимущественно немусуль-
манами. (Изв. 23.11.10). По данным Федеральной регистрационной
службы, в России действуют более 3500 мусульманских общин и
организаций. Напомним, что Курбан-Байраму, празднику жертвоп-
риношения, предшествует великое паломничество – хадж в Мек-
ку, священный для мусульман город в Саудовской Аравии. В этом году
хадж, по словам Рушана Аббясова, совершает более 23000 российс-
ких мусульман. (АиФ-Online 08.12.08).

Є Араб.

КУС-КУ�С, а, м. 1. Крупа магрибского или берберского проис-
хождения, обычно на основе манной крупы из твердой пшени-
цы. Далее взять небольшую пиалу (или несколько пиал – все зави-

КККККус-кусус-кусус-кусус-кусус-кус
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сит от количества порций) и выкладывать салат слоями: кус-кус,
огурец, помидор, краб, майонез – и так до самого верха. (Газета.ру
15.04.10).

2. Мясное, рыбное или вегетарианское блюдо на основе кус-
куса (см. 1-е знач.). Тунисское национальное кушанье представля-
ет собой приготовленную на пару манную кашу с мясом и очень ос-
трым и жирным соусом с овощами. Кус-кус может быть приготов-
лен из баранины, моллюсков, рыбы, цыплят или вообще быть
вегетарианским – без мяса. (НИ 27.12.04). ..кус-кус по-мароккан-
ски – рассыпчатая пшеничная каша с курагой, изюмом, миндалем,
финиками, луком и чесноком.. (Ъ-Приволжье 05.03.10).

Є Араб.

КУТЮРЬЕ�, неизм., м. и ж. Создатель модной одежды, моде-
льер высокого класса (первонач. во Франции). ..в женских наря-
дах преобладают скромно-нежные пастельные оттенки (30%) и
вечно актуальный черный (40%). Блестящие и яркие неоновые тка-
ни, объявленные кутюрье последним писком в наступающем сезоне,
вызывают симпатию только 15% женщин. (Изв. 17.09.09). Тот
старинный «модельер», который придумал эти платья (так назы-
ваемые Trachten), был кутюрье милостью Божией, потому что, без
преувеличения, любая женщина в них стройна, соблазнительна и
хороша собой. (НИ 01.10.10).

Є Фр. couturier < couture ‘шитье, швейное ремесло’; англ.
couturier.

КЭНДО� и КЕНДО�*, неизм., с. Японское искусство фехтова-
ния на мечах, восходящее к древнему кэндзюцу (см.) (участники
состязаний выступают в панцирях, масках с металлической сет-
кой и в перчатках). ..если на том же уроке тайбо удовольствие от
тренировки можно получить уже практически с первого занятия,
то в кендо новичкам зачастую приходится очень туго. По словам
специалистов, только спустя некоторое время люди начинают вхо-
дить во вкус и чувствовать меч. (Приложение к Ъ-Газета 07.02.05).

Є Яп.; англ. kendo.

КЯФИ�Р. См. Кафир.

КККККутюрьеутюрьеутюрьеутюрьеутюрье



159159159159159

ЛЛЛЛЛ

ЛАВ-ПАРА�Д, а, м. Праздничное шествие, участниками кото-
рого являются представители секс-меньшинств. ..государству ни-
коим образом нельзя участвовать в мероприятиях, пропагандирую-
щих сексуальную свободу, будь то карнавалы вроде зарубежных лав-

парадов или документальные телефильмы, сочувственно
рассказывающие о тяжелой жизни российских секс-меньшинств.
(Ъ-Власть 22.09.03). Воверайт поддерживает движения за права
сексуальных меньшинств, а для берлинцев лав-парады – вещь зна-
ковая. (Изв. 14.12.10).

Є Англ. love parade букв. ‘парад любви’. – Традиция лав-пара-
дов не предусматривала пропаганду гомосексуализма. Первый
парад был организован летом 1989 года Матиасом Рёингом (alias
Dr. Motte) и представлял собой шествие в защиту мира под му-
зыку техно.

ЛАВ-СТО�РИ, неизм., ж. Любовная история как сюжет кине-
матографа, литературы и т.п. ..как ни странно, романтико-коми-
ческая лав-стори – не французский, а американский жанр. Фран-
цузы – люди рациональные и слегка циничные. (Изв. 19.01.03). На-
звание романа исчерпывающе – действительно про любовь. Перед
нами каноническая лав-стори, вернее, роман о романе. Последова-
тельная, шаг за шагом описанная история романа, развернувшегося
между Дашей и Владом. (Газета.ру 25.01.06).

Є Англ. love story букв. ‘любовная история’.

ЛА�ЙКРА, ы, ж. Прочная и эластичная ткань, в состав кото-
рой входит эластановое волокно, изготовляемое из натурально-
го каучука. ..нужно обращать внимание на состав ткани: матери-
ал, в котором недостаточно эластановых нитей (например, лайк-

ры или дорластана), не обеспечит идеального облегания фигуры.
Оптимальное сочетание волокон в ткани – 80% нейлона (или дру-
гих полиамидных нитей) и 20% эластана. (Ъ-Деньги 22.05.02). В
последнее время особой любовью дам пользуется белье из мерсеризо-
ванного хлопка – более тонкого, прочного и блестящего. С не мень-
шим удовольствием они носят хлопок с лайкрой, белье из которого
хорошо держит форму. (Изв. 05.03.04).

Є Англ. Lycra (торговая марка). – Волокно изобретено амери-
канским химическим концерном «Дюпон» в 1959 г.

ЛайкраЛайкраЛайкраЛайкраЛайкра
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ЛАЙМ, а, м. Цитрусовое дерево, а также его плод, напомина-
ющий лимон, но имеющий меньшие размеры и горьковатый вкус.
Берутся свежая мята, мелко нарезанная айва и половинка лайма.
Все это настаивается 7–10 минут. Получается очень ароматный,
тонизирующий и в то же время успокаивающий напиток. (Изв.
28.01.10).

Є Англ. lime.

ЛАЙТБО�КС, а, м. Тумба-витрина с подсветкой изнутри. Вы-
ставка будет отгорожена от могилы Наполеона стенами из ма-
тового стекла. Вещи будут демонстрироваться в четырех капел-
лах собора в низких светящихся витринах (лайтбоксах) – все их
архитектурное великолепие останется открытым. (Изв.
21.04.03). Выставка под заголовком «Для радио» поначалу воспри-
нимается как виртуальный музей винтажных предметов. Точнее
говоря – радиоприемников советского образца. Ряды лайтбоксов

предлагают зрителю полюбоваться на фотографии архаических
приборов под некогда популярными бренднэймами.. (Газета.ру
23.12.08).

Є Англ. lightbox < light ‘свет’ + box ‘коробка, ящик’.

ЛАЙТ-ВЕ�РСИЯ, и, ж. В компьютерных технологиях – непол-
ная версия программы, игры, сайта (см.) и т.п., предоставляю-
щая пользователям ограниченный доступ к ресурсу. К тому же в
России более популярны бесплатные приложения или лайт-версии,
которые должны подтолкнуть пользователя к покупке полноцен-
ной программы. Но российские пользователи обычно ограничиваются
демовариантом. Это одна из причин, по которой джейлбрейк (раз-
блокировка) так популярен именно в России – он позволяет уста-
навливать на телефон взломанные версии приложений. (Ъ-Деньги
16.08.10).

Є Англ. light version букв. ‘легкая, слабая версия’.

ЛАЙТ-ЛИ�ФТИНГ, а, м. В косметологии – подтяжка нижней
части лица в области подбородка путем выполнения надрезов за
ушами и протягивания под кожей эластичной нити, поддержи-
вающей ткани. ..если озаботиться этой проблемой не в 60, а в 35–
40, теперь можно сохранить овал лица не столь радикальным спо-
собом. Называется «лайт-лифтинг». У обоих ушей делаются не-
большие надрезы, затем от одного к другому под кожей
протягивается эластичная нить. По линии нижней челюсти и под-

ЛаймЛаймЛаймЛаймЛайм
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бородка нить мягко поддерживает ткани, не давая им отвисать, а
ее концы фиксируются за ушами. (Изв. 1302.09).

Є Англ. light lifting букв. ‘легкий лифтинг’.

ЛАЙФ-КО�УЧ, а, м. То же, что коуч (см.); лайф-менеджер (см.).
Лайф-коуч, он же лайф-менеджер, – явление для нашей страны
тоже не новое: особо продвинутые клиенты психологических цент-
ров записывались к подобным специалистам еще лет семь назад, хотя
более широкие массы начинают узнавать об этой услуге только сей-
час. Профессиональные наставники, а именно так порой именуют
представителей этой профессии, исходят из того, что каждый их
клиент обладает огромным потенциалом, который надо только рас-
крыть. (НИ 01.02.08).

Є Англ. life coach < life ‘жизнь’ + coach ‘тренер’.

ЛАЙФ-МЕ�НЕДЖЕР, а, м. То же, что коуч (см.); лайф-коуч (см.).
Лайф-менеджера меньше всего интересует вопрос, кто виноват в
жизненных неудачах его клиента. Главная цель наставника – от-
ветить на вопрос, что делать, чтобы помочь своему подопечному
добиться успеха. Поэтому на сессиях коуч не будет допытываться,
что вам снилось в третьем классе, и делать выводы о том, как это
отразилось на вашей дальнейшей жизни, а начнет составлять чуть
ли не пошаговый план действий, как достичь желаемого в карьере и
на личном фронте.

Є Англ. life manager < life ‘жизнь’ + менеджер.

ЛА�МЕР, а, м. Неопытный, но считающий себя достаточно све-
дущим в компьютерах или в других технических устройствах,
пользователь. Даже полный ламер сообразит: чтобы поменять циф-
ру на сайте, нужно несколько секунд, а не дней. (Ъ-Деньги 17.04.06).
Собственно, опыт использования такого гаджета сводится к од-
ному: для детских понтов его купить можно, т.к. издали это добро
выглядит почти так же круто, как оригинал. Думаю, большинство
«ламеров» и разницы-то не заметит. А вот для того, чтобы нор-
мально пользоваться и получать удовольствие от работы, «чайна-
фоны» никак не годится. (Газета.ру 15.11.10).

Є Англ. lamer < lame ‘хромой’.

ЛАПТО�П и ЛЭПТО�П, а, м. То же, что ноутбук (см.). Глава ком-
пании Apple Стив Джобс заявил, что его компания выпускает на
рынок самый тонкий лэптоп в мире – толщина портативного ком-
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пьютера под названием Macbook Air составит всего 1,93 сантимет-
ра. (Изв. 16.01.08).

Є Англ. laptop.

ЛА�УНЖ, а, м. Легкая музыка для отдыха и релаксации. Ла-

унж – это такая легкая музыка околоджазовой направленности,
которая обычно играет в летних кафешантанах в знойный полдень
или набирающийся прохлады вечер и, по идее, помогает немного ус-
покоить плавящиеся от жары и духоты нервы. (Газета.ру 24.05.07).

Є Англ. lounge букв. ‘праздное времяпрепровождение; холл или
комната для отдыха’.

ЛЕВА�ЙСЫ, ов, мн. Джинсы торговой марки «Левайс». Я вспом-
нил, как покупал свои первые джинсы «Дольче и Габбана» – это было
как раз в то время, когда без «шильдика» «D&G» на попе тебя счи-
тали неудачником. ..мне стало куда спокойнее, чем в каких-нибудь
«Левайсах», я испытывал такое сладко-мстительное чувство, что
я теперь не только, «как все», но и даже «чуточку лучше», чем не-
которые. (Газета.ру 16.10.07).

Є От англ. Levi’s. – Джинсовая одежда данной торговой мар-
ки выпускается американской фирмой Levi Strauss & Co. с 1873 г.

ЛЕ�ГИНСЫ и ЛЕ�ГГИНСЫ, ов, мн. Дамские облегающие эла-
стичные брюки до щиколоток или колен; лосины. Однако самые
модные брюки – прилегающие леггинсы из тончайшего трикотажа,
присборенные на щиколотках. (Изв. 27.01.04).

Є От англ. leggings.

ЛЕЙБЛ, а, м. 1. Фирменный ярлык, этикетка, наклейка на из-
делиях иностранного или отечественного производства. ..зашли
туда примерно в 12 часов дня, все организовано хорошо, глаза разбе-
гаются. От обилия лейблов «Гуччи», «Прада», «Джорджио Арма-
ни» и т.п. (но, конечно, это все поддельное) в глазах рябит, причем
лейблы везде: майки, джинсы, сумки, обувь, что хотите в общем,
тут же ювелирные изделия, на рынке везде стоят полицейские, при
входе проверяют вас металлодетектором. (Газета.ру 20.01.10).

2. То же, что рекорд-лейбл (см.). Речь о так называемых мини-
мальных гарантированных платежах, которые музыкальные лейб-

лы желают получить авансом – до того как контент начал прода-
ваться. (Ъ-Деньги 23.02.09).

Є Англ. label.
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ЛЕЙНХА�УС, а, м. Комплекс малоэтажных жилых домов, име-
ющих смежные боковые стены. Впрочем, помимо привычных та-
унхаусов и коттеджей, на рынке появляются альтернативные
форматы загородного жилья, которые вызывают все больший ин-
терес со стороны потенциальных покупателей. В первую очередь,
это лейнхаусы: сблокированные в шеренги 3-х или 5-ти секцион-
ные дома. Их особенность в том, что, в отличие от таунхаусов,
каждая секция лейнхауса имеет собственный индивидуальный
фасад. (НИ 11.04.08).

Є Англ. lane house < lane ‘переулок’ + house ‘дом’; возм. в рус.

ЛЕКСА�Н, а, м. Прозрачный пластик, обладающий высокой
ударной прочностью, стойкостью к низким и высоким темпера-
турам и воздействию солнечных лучей, что позволяет его исполь-
зовать в строительстве, автомобилестроении и т.п. «Мы получили
официальный ответ, что школа была остеклена специальным пла-
стиком «лексан», рассказал сенатор. (Изв. 12.08.05).

Є Англ. lexan. – Открыт в 1953 году доктором Даниелем Фок-
сом, во время разработки изоляции для проводов, и спустя всего
неделю независимо от него доктором Херманом Шнелем из фир-
мы Bayer, Германия.

ЛЕНД-А�РТ и ЛЭНД-А�РТ, а, м. Течение в авангардистском ис-
кусстве, использующее для создания художественного образа ес-
тественный или специально трансформированный ландшафт. На
фоне сверкающих льдов Инфанте закреплял невидимыми нитями зер-
кальные спирали, оборачивал фольгой ветки кустов так, чтобы со
стороны они походили на геометрические обманки. Эти визуальные
игры предвосхитили появление сразу нескольких направлений и те-
чений – от упомянутого выше лэнд-арта до новомодного экологи-
ческого дизайна. (НИ 18.09.08). В творчестве Полисского пейзаж –
не фон, а часть произведения искусства, созданного именно для этой
местности и недаром называемого лэнд-артом. (Изв. 03.10.08).

Є Англ. land art < land ‘земля, суша’ + art ‘искусство’.- Возник-
ло в 1960-е гг.

ЛЕНДКА�ЙТИНГ и ЛЭНДКА�ЙТИНГ*, а, м. Разновидность
кайтинга (см.) – катание на маунтиборде (см.) или багги под дей-
ствием силы тяги, развиваемой воздушным змеем – кайтом (см.).
С точки зрения поверхности для катания кайтинг делится на кай-
тсерфинг – катание по воде, сноукайтинг –  катание по снегу зи-
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мой и лендкайтинг – катание по твердой земле. (Cosmopolitan
27.12.07). См. цит. к баггикайтинг.

Є Англ. land kiting < land ‘гора’ + kite ‘воздушный змей’.

ЛИНК, а, м. В гипертекстовых (см. гипертекст) компьютер-
ных системах ссылка на какой-л. ресурс в Интернете. Каждый
уважающий себя хоккейный болельщик может провести пару ми-
нут в Интернете, и, кликнув на соответствующий линк, выбрать
лучшего хоккеиста всех времен. (Газета.ру 01.11.03). Однако пользо-
вателям так или иначе хотелось бы рекомендовать не «вестись» на
психологические уловки злоумышленников – не кликать на неизвес-
тных линках, а если все же случилась неприятность – сразу же ос-
танавливать свое дальнейшее путешествие по сети.. (Газета.ру
21.09.10).

Є Англ. link букв. ‘соединение, связь’.

ЛИПОСА�КЦИЯ, и, ж. В косметологии и медицине – удале-
ние жировых отложений с помощью вакуумного отсоса; липоас-
пирация. Полая игла, которая предназначена для высасывания раз-
мельченного жира, впрыскивает под кожу струйки воды. Получа-
ется своего рода эмульсия – и высасывать ее легче, и процесс
отделения жира менее травматичен. Водоструйная, или «мокрая»,
липосакция становится все популярнее, поскольку на накоплении
жиров у отдельных социальных групп кризис никак не сказывается.
(Изв. 13.02.09).

Є От англ. liposuction.

ЛИ�СТИНГ, а, м. Допуск ценных бумаг на биржу. Новая компа-
ния по производству машин промышленного и сельскохозяйственно-
го назначения пройдет листинг на Миланской фондовой бирже. (Изв.
21.04.10). Согласно документу, акционерное общество признается
публичным (открытым), если его акции прошли листинг на фондо-
вой бирже, хотя бы один выпуск акций был размещен по открытой
подписке, число акционеров превышает 500. (Газета.ру 13.05.10).

Є Англ. listing < list ‘вносить в список, перечислять’.

ЛИ�ФТИНГ, а, м. В косметологии – подтяжка кожи, удаление
морщин, складок и т.п. чаще нехирургическими методами (в ре-
зультате применения специальных масок и кремов, стимуляции
мышц при помощи электродов и т.п.). На курортах же часто пред-
лагают озон как средство «безоперационного лифтинга кожи». Лицо
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и «проблемные зоны» обкалывают препаратами с озоном, в резуль-
тате кожа становится более упругой, плотной, морщинки – менее
заметными. (Изв. 13.08.07). t  Н и т е в о й  л и ф т и н г.  Прежде
всего провисающую кожу можно приподнять и зафиксировать в
новом положении с помощью так называемого нитевого лифтинга.
Главную роль в этой операции выполняет тончайший длинный стер-
жень из полипропилена – материала, которым при полостных опе-
рациях сшивают ткани и внутренние органы. (АиФ-Здоровье
01.10.09). t  Т е р м и ч е с к и й  л и ф т и н г.  Если ты боишься
ложиться под нож хирурга, к твоим услугам безоперационный ме-
тод омоложения – термаж, или термический лифтинг. Название
сложное, но смысл процедуры прост: пока ты будешь сидеть в удоб-
ном кресле, врач в течение получаса станет поглаживать твою шею
особой насадкой. Ты почувствуешь приятное тепло, а тем време-
нем радиоволны нагреют подкожные ткани и простимулируют уп-
лотнение коллагеновых волокон, которые и обеспечивают упругость.
(АиФ-Здоровье 01.10.09).

Є Англ. lifting < lift ‘поднимать’.

ЛО�УФЕРЫ и ЛО�ФЕРЫ, ов, мн. Удобные кожаные туфли без
шнурков и застежек. с невысоким широким каблуком. ..можно
стать обладателем вечной пары туфель. Это могут быть клас-
сические оксфордские туфли, более повседневные лоуферы или бо-
тинки более концептуального дизайна. (Ъ-Деньги 17.11.03). От-
дельно стоит сказать и об обуви на плоском ходу, которую в пос-
леднее время нечасто можно встретить на подиумах. Тем, кто
предпочитает изяществу комфорт, можно посоветовать сменить
надоевшие балетки на пару джазовок или суперпрактичных лофе-

ров с кисточками, которые идеально подойдут к casual-стилю.
(Газета.ру 27.05.10).

Є От англ. Loafers (торговая марка).

ЛОГИ�Н, а, м. Учетное имя пользователя, используемое при
попытке войти в компьютерную систему. За небольшую ежегод-
ную абонентскую плату, введя свой пароль и логин, пилоты смогут
получать оперативную метеоинформацию. (Изв. 02.11.10).

Є Англ. login.

ЛОГИ�СТИК, а, м. Специалист по логистике (см.). Оператор
обрабатывает заказ покупателя; экспедитор подбирает товар на
складе, оформляет документацию; логистик заказывает транс-
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порт, просчитывает маршрут – в офлайновом магазине так с кли-
ентом не возятся. (Ъ-Деньги 07.08.02).

Є Англ. logistic.

ЛОГИ�СТИКА, и, ж. Теория и практика управления движени-
ем материальных, трудовых, энергетических и информационных
потоков. «Известия» продолжают тему решения «пробочной» про-
блемы путем усовершенствования транспортной логистики и вне-
дрения недорогих способов оптимизации дорожного движения. (Изв.
13.09.10). Импорт пойдет, но он не будет дешевле отечественных
аналогов, наоборот – наши продукты подтянутся в цене до импор-
тных. К тому же нужно срочно прорабатывать логистику для бес-
пошлинных продуктов, ведь для овощей нужны специальные условия
хранения и терминалы для перегрузки. (НИ 01.10.10).

Є От англ. logistics.

ЛОГОТИ�П, а, м. Фирменный товарный знак – специально раз-
работанное, оригинальное начертание полного или сокращен-
ного наименования фирмы, группы товаров данной фирмы, а
также журнала, галереи и т.п. Уникальный авторский рецепт был
записан неровным почерком Мэрилин на листке бумаги с логотипом

крупной страховой компании. (АиФ-ПроКухню 25.11.10). Несмот-
ря на то, что на баннере акции присутствуют логотипы многих
футбольных клубов, сами представители фанатских структур за-
являли о своей непричастности к акции. (НИ 12.01.11).

Є Англ. logotype.

ЛОНГ-ЛИ�СТ, а, м. Список работ (литературных, кинематог-
рафических и т.п.), допущенных для участия в конкурсе. В авгус-
те жюри оглашает длинный список («лонг-лист»), включающий 20–
25 названий, а затем в сентябре из лонг-листа формируется шесть
участников короткого списка («шорт-лист») премии. Победитель
Букеровской премии объявляется в октябре на специальной церемо-
нии. (НИ 16.10.07). Из номинантов, средняя оценка которых пре-
высит 3 балла, сформируется лонг-лист для следующего этапа.
(АиФ-Online 16.12.10).

Є Англ. long list < long ‘длинный’ + list ‘список, перечень’.

ЛОНГСЕ�ЛЛЕР, а, м. Книга, фильм и т.п., которые в течение
длительного времени не теряют своей популярности и пользу-
ются спросом читателей, зрителей. Не бог весь что, конечно, для
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фильма с 175-миллионным бюджетом, но лента изначально заявля-
лась как лонгселлер – мол, изначально закладывались на прокат до
окончания праздников, то есть до января.. (Газета.ру 09.11.09). Кни-
ги, которые продаются на протяжении долгого времени, называ-
ются лонгселлерами. Так что вся классика уже попала в разряд лон-
гселлеров. (ЧД, 2011, 2).

Є Англ. longseller < long ‘долго’ + sell 'продавать(ся)'.

ЛОУКО�СТЕР, а, м. Авиакомпания, которая предлагает низкую
плату за проезд в обмен на отказ от большинства традиционных
пассажирских услуг. Сейчас перевозками занимаются «классичес-
кие» авиакомпании и дискаунтеры (они же лоукостеры). Последние
обычно летают в периферийные аэропорты и предоставляют до-
вольно скромный сервис на борту. Но пройдет лет двадцать, и столь
четкой сегментации среди авиакомпаний уже не будет. Лоукосте-

ры будут перенимать методы работы классических авиакомпаний.
(Ведомости 30.07.07).

Є Англ. low coster.

ЛОУКО�СТ и ЛО�У-КО�СТ, а, м. Дешевый авиабилет на рейс с
ограниченным набором услуг. Смешение классической модели авиа-
бизнеса с моделью дискаунтера заставит перевозчиков искать но-
вые ниши и предлагать парадоксальные на первый взгляд продукты.
Первые услуги нового типа появляются уже сейчас: бюджетный
бизнес-класс и дальнемагистральный лоукост. (Ведомости
30.07.07). Ведь лоу-косты должны поднимать новые пласты пасса-
жиров, не охваченные до этого существующими сегментами авиа-
перевозок. Во всем мире они являются главными конкурентами ав-
тобусных и железнодорожных перевозок. (Ъ-Украина 07.12.09).

Є Англ. low costs букв. ‘низкие расходы’.

ЛСД [эл-эс-дэ�], неизм., м. Наркотик без вкуса и запаха, полу-
ченный из спорыньи и вызывающий галлюцинации, нарушение
восприятия, эйфорию и т.д. Хофманн наиболее известен как изоб-
ретатель наркотика ЛСД (диэтиламид лизергиновой кислоты), вы-
зывающего галлюцинации и эмоциональные расстройства, а так-
же искажающего восприятие времени и пространства. Ученый впер-
вые синтезировал ЛСД в 1938 году во время работы по изучению
свойств лизергиновой кислоты, однако обнаружить эффекты нар-
котика ему удалось лишь в 1943 году, после того как он случайно
употребил небольшую дозу. (АиФ-Online 30.12.08).

ЛСДЛСДЛСДЛСДЛСД



168168168168168

Є Нем. LSD, сокр. от Lysergsäurediethylamid ‘диэтиламид ли-
зергиновой кислоты’.

ЛУ�ЗЕР, а, м. 1. Неопытный пользователь компьютера или дру-
гого технического устройства. Дети, чтобы «быть в курсе» и не
прослыть «лузерами», начинают активно читать подростковые
глянцевые журналы (Yes, Cool, «Молоток»), женские журналы, жур-
налы о технике и играх. Родители советуются с детьми при выборе
бытовой техники. (Индустрия рекламы, 2006, 10). Все, кто никак
не соотносит свою продукцию с iPhone, iPad и i-что там будет сле-
дующим,– лузеры по определению. Поскольку познание мира уже с
младенческого возраста происходит через мультитач-экран, а лю-
бой сложный агрегат, включая Международную космическую стан-
цию, без фирменного эппловского разъема обречен на скорейшее сжи-
гание в плотных слоях атмосферы. (Ъ-Пермь 12.11.10).

2. Неудачник, человек, по мнению окружающих, ничего не до-
бившийся. Папа, образцовый лузер, тщетно пытается сделать со-
стояние на сочиненном им руководстве «Девять ступеней к успеху»
и рычит на Олив: «Ты, блин, лучшая, ты – победительница, никог-
да ни перед кем не извиняйся». (Ъ-Власть 23.08.10). «Я потратил
тысячи фунтов, чтобы попасть в ЮАР – и только для того, чтобы
лицезреть эту кучку лузеров, – приводит The Sun слова одного из
фанатов. – После такой ужасной игры, которую футболисты сбор-
ной Англии продемонстрировали с немцами, я ожидал от них более
скромного поведения, не говоря уже об объяснениях, как они могли
докатиться до такого позора. (НИ 02.07.10).

Є Англ. loser.

ЛУП, а, м. Циклически воспроизводимый музыкальный или
визуальный фрагмент. Если здесь и слышны электронные экзерси-
сы продюсера, то они, в крайнем случае, уравновешены трудами соб-
ственно Маккартни, а иногда лупов и сэмплов и вовсе не слышно.
Наоборот, почти все песни записаны на плотном и предельно жи-
вом гитарном звуке. (Газета.ру 24.12.08).

Є Англ. loop букв. ‘петля, кольцо’.

ЛЭНД-А�РТ. См. ленд-арт.

ЛЭНДКА�ЙТИНГ. См. лендка�йтинг.

ЛЭПТО�П. См. лапто�п.

ЛузерЛузерЛузерЛузерЛузер
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МАК, а, м. То же, что Макинтош (см.). Реальность – это то,
что более 20 миллионов человек, включая президента США, исполь-
зуют Маки на работе, дома и в поездах. Также бытует мнение,
что для Маков нет ваших любимых программ. И это тоже миф.
(Смена, 13.09.02). В еще одном рекламном видео.. героиня – рыже-
волосая девушка Лорен.. сетует на дороговизну «Макинтошей» и
иронизирует: «Думаю я недостаточно крута для того, чтобы иметь
«Мак». (Газета.ру 10.04.09).

Є Англ. Mac, сокр. от Macintosh; возм. в рус. от макинтош.

МАКБУ�К, а, м. Ноутбук (см.), выпускаемый компанией Apple.
С продукцией Apple сегодня знакомы многие: плееры, ай-фоны, мак-

буки и прочие девайсы знаменитого производителя продаются прак-
тически во всех магазинах электроники столицы, а также в мага-
зинах формата «apple-store». (АиФ 18.12.09). Неожиданностью для
многих стало исчезновение в MacBook Air подсветки клавиатуры.
Также ноутбук лишен датчика света, который в других моделях
«макбуков» отвечает за подстройку яркости экрана в зависимос-
ти от внешнего освещения. (АиФ 16.11.10).

Є Англ. Macbook < Mac, сокр. от Macintosh + book ‘книга’. –
Макбук выпускается в трёх модификациях: Apple MacBook, Apple
MacBook Air и Apple MacBook Pro.

МАКДО�НАЛДС, а, м. Закусочная, ресторан быстрого питания
амер. компании «Макдоналдс», в котором предлагают гамбурге-
ры, чизбургеры и другие булочки такого типа, картофель фри,
кофе, напитки, молочные коктейли и т.д. Такое признание ЮНЕС-
КО должно также помочь французам в борьбе с нашествием «Мак-

доналдсов» и прочих фастфудов. (Изв. 19.11.10).
Є Англ. McDonald’s.

МАКИНТО�Ш, а, м. Персональный компьютер марки «Макин-
тош», Мак (см.). Рядовой выпускник Калифорнийской киношколы
Керри Конран был никому не известным лузером, десять лет тер-
завшим домашний «макинтош» на предмет шестиминутного де-
моролика, увидев который голливудские продюсеры выстроились в
очередь, чтобы дать денег уже немолодому самородку на дебютную
игровую постановку.. (Газета.ру 13.10.04).

МакинтошМакинтошМакинтошМакинтошМакинтош
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Є Англ. Macintosh. – Свое название компьютер получил от сор-
та яблок «Макинтош». Первый «Макинтош» был выпущен в 1984
г. Это был первый популярный персональный компьютер, ис-
пользующий графический интерфейс пользователя и мышь вме-
сто стандартного на тот момент интерфейса командной строки.

МА�КСИ-СИ�НГЛ, а, м. Подборка композиций группы, испол-
нителя и т.д. (обычно три-шесть треков см.), которая не является
альбомом. Сначала появился удививший многих макси-сингл «Кон-
трабанда», бесплатно приложенный к номеру известного журнала
и кому-то уже показавшийся полноценным альбомом. (Изв.
07.08.08).

Є Англ. maxi single < сингл.

МА�НГА, и, ж. Современный японский комикс или графи-
ческая повесть, представленная серией черно-белых (в редких
случаях цветных) рисунков. Исполнители выкрикивали название
песни и манга, в которой она звучит, а публика отвечала строй-
ным криком узнавания. У каждого из выступавших имелся свой
«манговый» псевдоним. Это уже какой-то целый мир, существу-
ющий параллельно с «эмо», «готами» или «хипстерами». (Ъ-Газе-
та 23.11.10). l В знач. прил. Историю комиксов манга, непосред-
ственно связанных с аниме, отсчитывают еще с XII века, а пер-
вым комиксмейкером считается буддистский монах Тоба.
(Ъ-Weekend 10.10.03).

Є Яп.; англ. manga. – От названия книги чёрно-белых зарисо-
вок (1814 г.) известного яп. художника Хокусаи.

МА�ППЕТ-ШО�У, неизм., с. 1. Популярная американская теле-
передача с участием кукол. Одним из героев фильма станет Квен-
тин Тарантино, играющий самого себя. Его партнерами по съемоч-
ной площадке станут персонажи знаменитого «Маппет-шоу». (Изв.
28.08.04).

2. Спектакль с участием кукол. В другом фильме происходит
маппет-шоу, разыгранное золотым актерским составом, – типаж-
ные представители различных сословий выкарабкиваются из свое-
го равнодушия, суетливости и похабства, скрипят душой, ищут
правду об убийстве, о стране, о самих себе, испытывают терпение
кособокой российской Фемиды. (Газета.ру 20.09.07). Все желающие
могут.. посмотреть скейт-контест, научиться какому-нибудь
мастерству на площадке мастер-классов (в том числе жонглиро-

Макси-сингМакси-сингМакси-сингМакси-сингМакси-сингллллл
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ванию и маппет-шоу), поиграть в классические настольные игры в
зоне отдыха. (Изв. 05.12.09).

Є Англ. Muppet Show. – Передача была создана Джимом Хен-
соном. Выходила в 1976–1981 годах.

МАРИ�НА, ы, ж. Стоянка для яхт. Fox News сообщает, что 2
июля певец должен был принять участие в благотворительном кон-
церте Live 8 в Лондоне. Теперь же он прикован либо к Лас-Вегасу,
либо к яхте в марине города Ла-Джола. (Газета.ру 24.06.05).

Є Англ. marina.

МА�РКЕР, а, м. 1. Пишущее средство с широким стержнем,
пропитанным специальным красящим составом, предназначен-
ное для плакатных работ, для подчеркивания и выделения тек-
ста. Усадив рядом с собой председателя.., премьер лихо стартанул
и умчался в глубь цехов. А после этого небольшого тест-драйва
белым маркером размашисто расписался на капоте. (Изв.
22.09.10).

2. В пейнтболе (см.) – спортивное ружье для стрельбы специ-
альными шариками с краской. Главное в пейнтболе, конечно, ору-
жие – маркер. Существует три основных типа маркеров: помпо-
вые, полуавтоматические и электронные. Помповые маркеры – это
полностью механическое устройство, которое надо вручную пере-
заряжать после каждого выстрела. Работает такой маркер на уг-
лекислом газе, который поступает из небольших 12-граммовых бал-
лончиков и позволяет сделать до 40 выстрелов. Магазин для шари-
ков вмещает 10–15 штук и представляет собой трубку,
прикрепленную параллельно к верхней части корпуса маркера. (При-
ложение к Ъ-Спорт 12.09.05).

Є Англ. marker < mark ‘делать отметку; маркировать’.

МА�РКЕТИНГ и МАРКЕ�ТИНГ, а, м. Система мероприятий по
изучению рынка и активному воздействию на потребительский
спрос. Маркетинг – это выбор, во что, когда и где инвестировать
ограниченные ресурсы для повышения качества жизни потребите-
лей. (Ъ-СФ 01.09.09).

Є Англ. marketing.

МА�РКЕТ-МЕ�ЙКЕР, а, м. Фирма (брокер, дилер), которая бе-
рет на себя риск приобретения и хранения на своих счетах цен-
ных бумаг определенного эмитента с целью организации их про-

Маркет-мейкерМаркет-мейкерМаркет-мейкерМаркет-мейкерМаркет-мейкер
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даж. Некоторые вещи на бирже воплотить сложно, а внебиржевой
рынок более гибкий. Мы рассчитываем стать маркет-мейкерами

внебиржевого рынка. Надеемся, основной объем сделок плавно пере-
течет к нам.. (Изв. 03.04.02). Мы заинтересованы привлекать ши-
рокий круг участников независимо от того, являются они дочерни-
ми предприятиями акционеров ММВБ или нет. Тем более что мно-
гие лидеры по объему торгов, основные маркет-мейкеры в России,
не являются акционерами ММВБ. Все зависит от рынка и условий.
Мировая практика свидетельствует, что маркет-мейкер может
работать на разных условиях, в том числе на условиях вознаграж-
дения. (Ъ-Украина 29.07.10).

Є Англ. market maker < market ‘рынок’ + make ‘делать’.

МАССМА�РКЕТ, а, м. Категория товаров, относительно не-
высокая цена которых и известность делают их предметами мас-
сового (общего) спроса. Интересно носить не люксовый массмар-

кет (Dolce&Gabanna, Louis Vuitton и т.п.), а вещи, сделанные ог-
раниченным тиражом, то, чего не будет ни у кого. (Ъ-Деньги
17.05.10). l В знач. прил. По мнению специалистов, гарантиро-
ванно купить настоящие джинсы сегмента «массмаркет» в Мос-
кве все же можно. Однако истинные ценители этой одежды на-
стаивают на том, что лучше всего делать покупки за рубежом.
(НИ 18.11.05).

Є Англ. mass market < mass ‘массовый’ + market ‘рынок’.

МАССМЕ�ДИА, неизм., мн. Средства массовой информации
(радио, телевидение, пресса и др.). Востребованы нишевые (дели-
мые по политическим, религиозным и прочим симпатиям) массме-

диа, которые переплетают информацию с вольными комментария-
ми, доминирующими над непредвзятым изложением новостей. (Изв.
02.11.09).

Є Англ. mass media.

МАССФО�ЛЛОВИНГ, а, м. В Твиттере (см.) – массовая под-
писка на ленты сообщений других пользователей, обычно в рас-
чёте на ответные действия с их стороны, часто с целью продви-
жения собственного сайта (см.); массовый фолловинг (см.). В
общем, в абсолютном большинстве случаев единственный шанс для
агентства «показать» большой интерес к блогу клиента это ком-
ментирование его своими же аккаунтами и массфрендинг, если речь
о блогах в Livejournal и массфолловинг, если мы говорим о микро-

МассмаркетМассмаркетМассмаркетМассмаркетМассмаркет
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блогах Твиттера, где есть такое понятие как «число френдов».
(Ъ-Деньги 16.12.10).

Є Англ. mass following < mass ‘массовый’ + follow ‘следовать’.

МАССФРЕ�НДИНГ, а, м. В фейсбуке (см.) и в блогах (см.) –
массовая рассылка предложений о дружбе, часто в целях про-
движения собственного сайте (см.). Как происходит массфрен-

динг? Блог френдит [посылает предложение о дружбе] 1000 чело-
век, в ответ его френдят, допустим, 50 человек. Через несколько
дней блог расфренживает 950 человек и френдит новые 950, полу-
чая, допустим, еще 40 человек в виде френдов. И так далее. Это
очень похоже на спам. «Специалисты» даже не удосуживаются
исключать из новых волн тех, кто не отреагировал на их пополз-
новения. (Ъ-Деньги 16.12.10).

Є Англ. mass friending < mass ‘массовый’ + friend ‘друг’.

МА�УНТИНБАЙК и МАУНТИНБА�ЙК, а, м. 1. Велосипед с
толстыми шинами, амортизаторами, большим количеством пе-
редач и специальным рулём; горный велосипед. Маунтинбайк

вообще-то предназначен для экстремального катания по горным
дорогам. Но сегодня этот «продвинутый» велосипед можно увидеть
едва ли не в каждом дворе. (Ъ-Спорт 28.04.03). У маунтинбайка

широкие шины, главное его назначение – пробираться через горы и
по бездорожью. (Ведомости 13.12.09).

2. Горный велоспорт, включающий ряд дисциплин. Хотя и тя-
жело, что тут говорить. Нет, мы иногда в маунтинбайке вынуж-
дены велосипед таскать – если, например, грязь на дороге. Но по
лестнице... Еще по лестнице пришлось от статуи спускаться. Кто-
то велосипед нес, кто-то съезжал. Я съехал. Но больше всего Тро-
фимова потрясли два подъема: на Короковадо и к финишу – на Пед-
ра-Бониту (на 700 и 600 м). – То, что по брусчатке ехали, лестни-
ца – все это нормально. Но горы просто высоченные. Похоже уже
не на маунтинбайк, а на какой-то горный этап в шоссе. (Прило-
жение к Ъ-Спорт 20.12.04).

Є Англ. mountain bike < mountain ‘гора’ + bike ‘велосипед, байк’.

МАУНТИНБО�РД, а, м. 1. Спортивный снаряд для маунтин-
бординга (см.) в виде широкой четырехколесной доски. Чудо тех-
ники по имени маунтинборд появилось десять лет назад в Америке..
Он мог одинаково легко проехать по асфальту и песку, траве и гря-
зи, перепрыгнуть через бордюры и ступеньки, прокатить по фигу-

МаунтинбордМаунтинбордМаунтинбордМаунтинбордМаунтинборд
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рам скейтпарка или прицепиться к кайту. За это доска получила
название A11 Terrain Board (доска универсальной проходимости). Или
Mountainboard (горная доска).. спустя год маунтинборд (или про-
сто МБ) сделал качественный скачок: стал почти вдвое легче, проч-
нее, обзавелся запатентованными пружинами, колесами и даже
системой тормозов. В своем нынешнем виде маунтинборд – это
доска из клена и износостойких пластиков около метра длиной и 25
сантиметров шириной весом 8–9 килограммов с пружинной под-
веской и колесами диаметром 25 сантиметров. Стандартные креп-
ления-липучки напоминают ножные петли серфа, но отчаянные
любители внетрассового катания нередко ставят на доски жест-
кие крепления от сноуборда. (Приложение к Ъ-Спорт 18.08.03).

2. То же, что маунтинбординг (см.). ..Штаты в маунтинборде

опережают Европу на несколько лет... Особенно высок уровень аме-
риканской команды MBS! Ребята технично выполняют сложней-
шие трюки... (Доски, 2003, 1).

Є Англ. mountainboard < mountain ‘гора’ + board ‘доска’.

МАУНТИНБО�РДИНГ, а, м. Вид спорта, спортивное увлече-
ние – катание на снаряде в виде четырёхколеской доски по гор-
ным склонам с выполнением различных элементов, трюков. Счи-
тается, что маунтинбординг позаимствовал технику у сноуборда,
однако это не совсем верно. Эта доска хоть и называется горной, и
тоже с креплениями, и так же движется широкими дугами (иначе
бы она просто разгонялась до неуправляемого состояния), но назы-
вать ее летним сноубордом или сноубордом на колесах неправильно.
При всем сходстве и родстве со снежным братом маунтинбординг –
самостоятельный и самодостаточный вид. Тут иная техника
прыжков, при катании необходимо работать ступнями – здесь МБ
скорее напоминает скейтборд. (Приложение к Ъ-Спорт 18.08.03).

Є Англ. mountainboarding < mountain ‘гора’ + board ‘доска’.

МА�ЧО, неизм., м. Физически сильный, сексуально привлека-
тельный мужчина. Не думайте, что только дорогие деликатесы
могут разбудить в вашем любимом настоящего мачо. Демократич-
ные лук, чеснок и хрен справятся с этим делом ничуть не хуже.
(АиФ-Петербург 28.01.10).

Є Исп. macho букв. ‘самец’; англ. macho.

МЕГАБА�ЙТ, а, м. В технике – единица измерения емкости па-
мяти, равная 1024 килобайтам (см.). Бизнесу сейчас нужны совсем
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другие тарифы: с выгодным роумингом, международной связью по
цене чуть выше местной, бесплатными мегабайтами мобильного
интернета и бесплатными входящими звонками – любыми. (Газе-
та.ру 01.12.04). Необычный эксперимент показал, что птицы дос-
тавили флеш-накопители на расстояние 193 км быстрее, чем
пользователи загрузили из Интернета видеоролик размером в 300
мегабайт. (Изв. 20.09.10).

Є Англ. megabyte.

МЕГАПИ�КСЕЛЬ, я, м. Один миллион (1 000 000) пикселей
(см.). Камера c матрицей 2 мегапикселя не может похвастаться
выдающимся качеством снимков, но для телефона ее более чем дос-
таточно. (Ъ-Екатеринбург 22.04.09). Начнем с того, что финны
наконец догнали конкурентов в гонке мегапикселей. В N8 установ-
лена 12-мегапиксельная камера, которая помимо прекрасных сним-
ков.. пишет еще и HD-видео. (АиФ-Online 07.10.10).

Є Англ. megapixel.

МЕ�ДИА, неизм., мн. Средства коммуникации, информации, в
т.ч. массмедиа (см.). Пионеры искусства новых медиа могли позво-
лить себе роскошь придумывать технику под идеи. Произведения
живых классиков Франциско Инфантэ и Нонны Горюновой сегодня
смотрятся как компьютерный монтаж – но, как известно, эти
художники работают без всяких дигитальных ухищрений. (Ъ-Газе-
та 22.12.03). Немногие сайты имеют инструменты цитирования в
социальных медиа – блогах, микроблогах, социальных сетях, а от-
дельного аккаунта в этих медиа часто не имеют вообще. И снова –
причина ясна. Работа в социальных сетях требует прозрачности,
готовности к постоянному диалогу. (НИ 01.12.10).

Є Англ. media; возм. в рус. от массмедиа.

МЕ�ДИА... и МЕ�ДИА-... Первая составная часть сложных слов.
Обозначает отнесенность к медиа (см.), к массмедиа (см.), к сред-
ствам массовой информации. Медиабизнес, медиагруппа, меди-
адиректор, медиаигрок, медиаимперия, медиаиндустрия, меди-
аисследователь, медиаклуб, медиакуратор, медианоситель, ме-
диапартнер, медиапокупка, медиапортал, медиапроект,
медиарынок, медиасистема, медиасовет, медиаструктура, меди-
афорум, медиахолдинг, медиацентр, медиаэффективность. Ме-

диахолдинг «Проф-Медиа» в течение октября последовательно при-
обрел кабельную сеть Rambler TV, а потом и медиагруппу «Рамблер
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Медиа». Специалисты уверены, что именно «Проф-Медиа» может
считаться на сегодня образчиком диверсифицированного медиахол-
динга, в составе которого представлены практически все возмож-
ные виды медиаактивов – от электронных до бумажных. (АиФ-
Финансы 14.11.06). Сейчас все самое интересное происходит в
медиапространствах. (Газета.ру 27.11.10). Поприщин.. пытается
перекричать медиашум, заглушить навязчивую нарезку из ново-
стных программ с подиумов, из мира шоу-бизнеса, из криминальной
хроники.. (НИ20.12.10).

Є От англ. media < mass media ‘средства массовой информа-
ции’.

МЕДИАА�РТ и МЕ�ДИА-А�РТ*, а, м. Течение в современном ис-
кусстве, использующее в качестве художественного пространства
такие современные коммуникационные технологии как Интер-
нет, телефонную связь, пейджинг и т.п. В качестве предметного
материала для тех, кто изучает «информационный менеджмент»,
мы берем Интернет-пространство, разные формы медиа-арта.
(Изв. 19.03.02). Можно приобщиться к таинствам медиа-арта и
даже собственными руками повтыкать штекеры в пульт, управ-
ляющий экранным изображением на видеоинсталляции.. (Газета.ру
09.12.10).

Є Англ. media art < media (< mass media) ‘средства массовой
информации’ + art ‘искусство’.

МЕДИАБА�ИНГ, а, м. В рекламной деятельности – оптовая
скупка рекламного времени и площадей в газетах, журналах и др.
средствах массовой информации и в наружной рекламе с после-
дующей продажей рекламным агентствам. Каждый рекламодатель
время от времени устраивает тендеры, определяя, какое агентство
лучше понимает его цели и задачи, какое предоставляет лучший
медиабаинг, кто лучше делает креатив. (Ъ-Деньги 16.04.07).

Є Англ. media buying < media (< mass media) ‘средства массо-
вой информации’ + buy ‘покупать’.

МЕДИАБА�ЙЕР, а, м. Компания, занимающаяся медиабаин-
гом (см.). Как это и бывает в кризис, более крупные игроки порой
демпингуют сознательно – чтобы разорить более мелких. Агент-
ство Dentsu-Smart (открыто в декабре прошлого года на базе Smart
Communications, одного из крупнейших медиабайеров) этой весной
на тендере предложило «Вимм-Билль-Данну» и другим производи-
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телям молока фантастически низкие цены на размещение в СМИ.
(Ведомости 18.05.09).

Є Англ. media buyer.

МЕДИАПЛЕ�ЕР, а, м. Устройство, а также компьютерная про-
грамма для воспроизведения аудио- и видеоданных. Компания
Sony обозначила сроки выхода линейки медиаплееров Walkman с фун-
кцией воспроизведения видео. В Европе гаджеты поступят в роз-
ничную продажу уже в апреле. (Приложение к Ъ-Газета 15.03.07).
Rambler разместил на своем ресурсе только медиаплеер – програм-
му для проигрывания видеороликов, размещать же сами ролики мо-
жет любой зарегистрированный пользователь. (Ведомости
28.09.10).

Є Англ. media player.

МЕДИАСЕ�ЛЛЕР, а, м. Компания, занимающаяся медиасел-
лингом (см.). Крупнейший российский медиаселлер всерьез заинте-
ресовался рынком радийной рекламы.. До сих пор все крупные радий-
ные холдинги продавали свои рекламные возможности сами. (Биз-
нес 22.07.05). В группе медиаселлеров безусловным лидером является
холдинг «Видео Интернешнл». (Изв. 13.12.07).

Є Англ. media seller < медиа- + селлер.

МЕДИАСЕ�ЛЛИНГ, а, м. Деятельность по продаже скуплен-
ного оптом рекламного пространства и времени. В первой поло-
вине 90-х годов агентства в основном зарабатывали на медиабаин-
ге и медиаселлинге. Хотя креативная репутация и тогда играла роль.
(НГ 04.06.04). В 2003 г. эта российская компания была крупнейшим
медиабайером – покупателем рекламных возможностей – в России,
а агентства WPP занимали лишь четвертое место. Но основатель
«ВИ» Юрий Заполь хотел избавиться от входивших в группу рек-
ламных агентств, чтобы оставить в «ВИ» только медиаселлинг –
продажу рекламного времени и площадей. (Ведомости 14.08.06).

Є Англ. media selling.

МЕ�ДИКЕЙД, а, м. В США – финансируемая государством и
федеральными правительствами программа бесплатной меди-
цинской помощи тем, кому недоступно регулярное медицинс-
кое обслуживание. Есть государственная бесплатная медицинс-
кая страховка (Medicaid. Медикейд). Она покрывает все, но как
правило, услуги ниже качеством. Попроще лекарства, попроще док-
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тор и пр. Чтобы эту страховку получить, надо быть нищим, и ещё
суметь это доказать. (Газета.ру 22.09.06). Все обездоленные с деть-
ми накрыты сетью «Медикейд». Махина огромная – несколько со-
тен миллиардов долларов. (Изв. 21.07.10).

Є Англ. medicaid < medical ‘медицинский’ + aid ‘помощь’.

МЕДИКЕ�Р, а, м. В США – федеральная программа медицин-
ской помощи пожилым людям. Для стариков существует другая
страховка, Medicare (медикер). Получают ее все люди старше 65
лет. Покрывает она далеко не все. Если вышел на пенсию из фирмы,
где была страховка, то получается чувствительный удар. Посколь-
ку, увы, к этому возрасту надо ходить по врачам чаще, а с перехо-
дом с коммерческой страховки на медикер, возможности стано-
виться существенно меньше. (Газета.ру 22.09.06).

Є Англ. medicare.

МЕ�ЙДЖОР, а, м. Компания, фирма и т.п., занимающая веду-
щее положение в той или иной области (обычно о киностудиях).
Долгое время этот канал распространения не привлекал внимания
правообладателей, но год или два назад мейджоры начали интере-
соваться – а почему это крупные и уважаемые компании занима-
ются не только предоставлением выхода в интернет, но и распрос-
траняют пиратскую продукцию? (Ъ-Деньги 23.02.09). «Яндекс»
отчитывается перед мейджорами (правообладателями) о количе-
стве прослушанных композиций и, скорее всего, платит им допол-
нительно за каждое прослушивание.. (Газета.ру 22.09.10).

Є Англ. major букв. ‘главный, значительный, основной’.

МЕЙК-А�П, а, м. Оформление (подкрашивание, гримирова-
ние) лица с помощью косметических средств – кремов, теней,
помады и т.п., а также наложенные на лицо косметические сред-
ства; макияж. От макияжа перешли к театральному происше-
ствию: перед выходом госпожи Ардан на сцену куда-то потерялся
гример, и мейк-ап актрисе накладывали по мазку всем миром. (Изв.
28.11.05). Курсы самомакияжа – одни из самых востребованных
направлений работы имидж-центров. Коррекция лица и правильное
нанесение основы, грамотный подбор собственной цветовой гаммы
и стиля «маскировки», обучение нескольким вариантам мейк-апа –
примерно так выглядит стандартная программа обучения искус-
ству визажа. (НИ 20.02.09).

Є Англ. make up.
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МЕЙКАПМА�НИЯ, и, ж. Психологическая зависимость от де-
коративной косметики. Мейкапмания – болезненное пристрастие
к декоративной косметике. Наиболее подвержены ему женщины 28–
38 лет. Как правило, это дамы, привыкшие полагаться на рекомен-
дации модных журналов по актуальному макияжу, посещающие
салоны декоративной косметики, тратящие много денег и времени
на сложную «боевую раскраску». (Изв. 25.04.08).

Є Англ. makeup mania; возм. в рус.

...МЕЙКЕР и ...-МЕ�ЙКЕР*. Вторая составная часть слож-
ных слов, обозначающая «тот, кто делает что-то». Альянс-мей-
кер, баннер-мейкер, имиджмейкер (см.), карикатур-мейкер,
клипмейкер (см.), ньюсмейкер (см.), пейсмейкер (см.), пицца-
мейкер, фильммейкер, хитмейкер. ..комикс – искусство по оп-
ределению субкультурное и даже анархическое. Комиксмейкер,
способный создать убедительный и доходчивый воображаемый мир
в одиночку, практически на коленке, без контроля и поддержки
супериндустрии вроде кинематографа, не может не внушать по-
дозрения. (Ъ-Газета 01.04.03). «Пиратские вечеринки обычно са-
мые динамичные и яркие по сравнению с другими, – считает На-
талья Цветаева. – Потому что жажда приключений живет в
каждом из нас, а опытные гейм-мейкеры делают все для того,
чтобы придать действу максимальную реалистичность».
(НИ 09.11.07). Целью отрицательных слухов обычно является де-
стабилизация общества. Самый идеальный вариант развития со-
бытий для политического слухмейкера – вогнать население в па-
нику, подождать, пока народ не привыкнет, а потом уже действо-
вать по собственному усмотрению. (НИ 09.02.07).

Є От англ. maker ‘тот, кто делает что-то’.

МЕЙЛ, а, м. То же, что имейл (см.). Обратимся к первоисточ-
никам. Все это предсказывал еще Маркс. У него не было ни мейла,
ни странички на Фейсбуке, но было четкое представление о том,
как работает экономика. (Изв. 15.10.10). Если заранее направить
мейл специалисту-диетологу (адрес есть на сайте), то он разрабо-
тает специальное меню.. (Ведомости 01.04.10).

Є Англ. mail.

МЕЙЛ-А�РТ, а, м. Течение современного искусства – обмен по
почте (или электронной почте) красиво оформленными письма-
ми, а также марками, наклейками, любыми другими (в том чис-
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ле созданными самими участниками) предметами, сочинения-
ми и произведениями искусства в целях общения, самовыраже-
ния; предмет такой пересылки. Главный апологет мейл-арта (ис-
кусства рисования на марках и открытках) представил полотно,
созданное к 100-летию Ван Гога, и свои философские взгляды, запе-
чатленные не только в формах почтовых отправлений, но и на де-
нежных купюрах. (НИ 24.09.04). Мейл-арт, или искусство коррес-
понденции, выделилось как отдельное течение современного искус-
ства около полувека назад. Предметом мейл-арта является не
только художественное решение письма, но и наличие почтовых
штемпелей и погашенных марок, то есть свидетельств получения
его по почте. Как бы экстравагантно ни выглядело произведение
мейл-арта, оно должно быть отправлено и получено. (Ъ-Власть
22.11.04).

Є Англ. mail art < mail ‘почта’ + art ‘искусство’.

МЕ�НЕДЖЕР, а, м. Специалист по управлению, отвечающий
за определенное направление деятельности предприятия. ..один
Иосиф Пригожин с шашкой наголо не может заменить в сознании
западного менеджера сложную систему организации музыкального
бизнеса. (НИ 19.01.11).

Є Англ. manager < manage ‘управлять, руководить, заведовать’.

МЕ�НЕДЖМЕНТ, а, м. 1. Совокупность принципов, методов,
средств и форм управления производством, а также интеллекту-
альными, финансовыми и другими ресурсами в условиях рыноч-
ной экономики. Реска, ситуация в Помпеях наглядно показала, что
для управления культурным наследием нужны не только академи-
ческие знания, но и навыки в сфере менеджмента. (Ведомости
19.01.11).

2. Руководство предприятия, фирмы. Пришлось делать все с
нуля. Укреплять заборы и нанимать охрану. Отгонять криминал.
Формировать новый менеджмент и налаживать корпоративное уп-
равление. Переходить на международную отчетность. (Изв.
22.12.10). Известно, например, что менеджменту пришлось сокра-
тить финансирование своей скаутской группы – и теперь специа-
листы по Европе и Северной Америке просматривают молодых иг-
роков не с места событий, а лишь по видео. (Газета.ру 02.02.11).

Є Англ. management < manage ‘управлять, руководить, заведо-
вать’.

МенеджерМенеджерМенеджерМенеджерМенеджер
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МЕНТАЛИТЕ�Т, а, м. Психология, образ, способ мышления,
мировосприятия, присущие отдельному человеку, социальной
группе или народу в целом. ..в том, что касается чиновничьего
менталитета, никакие рецепты не помогают. Невозможно побо-
роть страсть наших чиновников ссориться и перетягивать одеяло
на себя.. (Изв. 23.11.10). Все-таки наличие иностранного тренера
и высококвалифицированных легионеров меняет менталитет и на-
ших футболистов – приближает его к европейскому уровню. (Газе-
та.ру 02.12.10).

Є Нем. Mentalit.

МЕНТА�ЛЬНОСТЬ, и, ж. То же, что менталитет (см.). ..в нем [в
профессоре] рациональность и упорядоченность мышления прекрас-
но уживаются с умением примеривать на себя чужую менталь-

ность. Например, ментальность средневекового человека со свой-
ственным ему ожиданием конца света и покорностью перед роком.
(Изв. 15.09.10).

Є Англ. mentality, фр. mentalit.

МЕРЧАНДА�ЙЗЕР и МЕРЧЕНДА�ЙЗЕР*, а, м. Специалист по
мерчандайзингу (см.). Бойцы торговых отрядов работают во все-
возможных супер- и гипермаркетах Москвы продавцами, кассира-
ми и мерчендайзерами (товар раскладывают по полкам). (Изв.
23.07.08). Производители жвачки нанимают армии мерчендайзе-

ров, которые рьяно следят за тем, чтобы все было расположено наи-
лучшим образом. (Ведомости 12.02.07).

Є Англ. merchandiser.

МЕРЧАНДА�ЙЗИНГ и МЕРЧЕНДА�ЙЗИНГ*, а, м. В марке-
тинге (см.) – меры по интенсивному продвижению товаров в роз-
ничной торговле, например размещение товаров в торговом зале,
оформление торговых прилавков, рекламных плакатов, декора-
ций, освещения. Важно все, хотя особенности расположения то-
варов на полках играют ключевую роль. Понимать слово «мерчен-

дайзинг» в России начали недавно, мы немного отстаем от запад-
ной культуры в этой области. Когда человек приходит в магазин за
хлебом, он привык его видеть в определенном месте. (Изв. 25.07.03).
После многолетнего спада продаж, положительные финансовые
отчеты стали результатом улучшения мерчендайзинга и маркетин-
га, укрепивших прибыль. (Газета.ру 26.02.10).

Є Англ. merchandising < merchandise ‘торговать’.

МерчандайзингМерчандайзингМерчандайзингМерчандайзингМерчандайзинг
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МЕ�ССЕДЖ и МЕ�ССИДЖ, а, м. Сообщение, послание, кото-
рое скрыто, закодировано в той или иной форме (например, в
произведении искусства, в артефакте и т.д.) и суть которого от-
крывается только посвященным. ..фильм Карьона, во-первых, один
из самых масштабных французских проектов этого года, а во-вто-
рых, в нем заложен антивоенный мессидж. Во время Первой миро-
вой войны немецкие, французские и шотландские солдаты решают
вместе отпраздновать Рождество. (Изв. 27.10.05). Первое и не-
пременное условие – позитивный месседж. Но это не значит, что
фильм должен быть пропитан сиропом! (Ведомости 28.01.11).

Є Англ. message букв. ‘сообщение’.

МЕ�ССЕНДЖЕР, а, м. То же, что интернет-мессенджер (см.).
А вот трендом 2010 года, по мнению Магерова, станет спам в та-
ких мессенджерах, как ICQ: «Семантические алгоритмы усовер-
шенствовались, и теперь бот, рассылающий сообщения, может дать
до десяти корректных ответов, имитируя поведение человека».
К тому же пользователи реагируют на спам в блогах более нега-
тивно, чем на рекламные сообщения в ICQ. (Ъ-Деньги 15.02.10). ..на
ключевом для IT-компаний рынке США ей не удалось отвоевать се-
рьезную долю у мессенджеров Microsoft, Yahoo!, Google. ICQ занима-
ет там не более 2–3%, а одним из ее конкурентов является мессен-
джер AIM.. (Ведомости 17.03.10).

Є Англ. messenger.

МЕТАДО�Н, а, м. Наркотик группы опиатов, полученный син-
тетическим путем. Метадон (искусственный заменитель героина)
некоторые медики призывают использовать как лекарство для ле-
чения от героиновой зависимости. (АиФ-Петербург 08.09.09). Ак-
триса, фотомодель и обладательница многомиллионного состояния
Смит скончалась в феврале 2007 года в одном из отелей американс-
кого штата Флорида от передозировки метадона, который исполь-
зовала в качестве обезболивающего препарата. (Изв. 29.10.10).

Є Англ. methadone.

МЕТРОСЕКСУА�Л, а, м. Мужчина, тщательно следящий за
своей внешностью и являющийся активным потребителем кос-
метической продукции, модной одежды и других модных и эк-
зотических товаров. Еще лучше здесь и сейчас окупается мужское
начало – недаром про педиков шуток так много, это вам не метро-

сексуалы и не вялый унисекс. (Газета.ру 19.02.07). Прошли времена,

МесседжМесседжМесседжМесседжМесседж
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когда мужественность ассоциировалась с грубой и неухоженной
внешностью. Канула в Лету и «эпоха» метросексуалов – холеных
красавцев с безупречным маникюром и даже макияжем. Сегодня у
сильной половины человечества в ходу практичный подход к внешно-
сти: выглядеть безупречно необходимо, но зацикливаться на уходе
за собой – уже моветон. (НИ 16.02.07).

Є Англ. metrosexual < metropolitan ‘столичный’ + sexual ‘сек-
суальный’. – Термин введен 1994 году британским журналистом
Марком Симпсоном.

МИ�ДЛЫ и МИ�ДДЛЫ, ов, мн. То же, что мидл-класс (см.). Та-
кой же уверенный рост демонстрировали производители дешевого
ширпотреба. А вот те, кто делал ставку исключительно на сред-
ний класс, оказались в проигрыше. «Миддлы» замерли в кризисном
ужасе, не зная, что им делать: покупать дальше, и если покупать,
то что – Louis Vuitton на Черкизовском рынке или Louis Vuitton в
Столешниковом переулке? (Ъ-Огонёк 25.10.10).

Є От англ. middle (< middle class < middle ‘средний’ + class
‘класс’).

МИДЛ-КЛА�СС и МИДЛКЛА�СС, а, м. Социальная группа,
включающая мелких предпринимателей, служащих и т.д. со
средним уровнем достатка, единым стилем потребления и це-
лым рядом общих черт; средний класс. «Арсенал», «французская»
команда из северного Лондона, вероятно, – самая изящная в анг-
лийском футболе. «Арсенал» явно отражает вкусы сегодняшнего
английского мидлкласса. Проще говоря, продвинутой интеллиген-
ции, начитавшейся постструктуралистов. (Изв. 28.12.01). Семей-
ный автомобиль – один из немногих признаков западного мидл-

класса, действительно пошедший у нас в массы. То есть нефор-
мальный бензиновый налог в пользу бедных реально ложится на
средних и для этих средних довольно обременителен. (Газета.ру
05.12.08).

Є Англ. middle class < middle ‘средний’ + class ‘класс’.

МИДЛ-МЕ�НЕДЖЕР, а, м. Менеджер (см.) среднего уровня.
..как и при подборе кандидата топового уровня, финансовые затра-
ты по прямому поиску мидл-менеджера могут превышать его соб-
ственную стоимость.. (Ведомости 16.10.07).

Є Англ. middle manager < middle ‘средний’ + менеджер.

Мидл-менеджерМидл-менеджерМидл-менеджерМидл-менеджерМидл-менеджер
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МИДЛ-О�ФИС, а, м. В банках, брокерских и др. компаниях –
совокупность бизнес-процессов, процедур, нормативных доку-
ментов, справочников, печатных форм, органанизационно-штат-
ных подразделений, обеспечивающих подготовку и принятие ре-
шений. ..несмотря на усложнение отчетности по внебиржевым
сделкам, влияние на активность торгов и возможный переток час-
ти ликвидности на биржевой рынок пока не произошло. «Эти на-
грузки легли на мидл-офис и бэк-офис»,– отмечает Максим Зотов.
(Ъ-Газета 03.07.07). Вопрос централизации либо децентрализации
мидл-офиса (операционная поддержка) и бэк-офиса (неоперацион-
ная поддержка) выходит за рамки данной статьи. (Страхование
России 07.12.09).

Є Англ. middle office букв. ‘средний офис’. – Мидл-офисы по-
явились в мировых банках в 90-х гг. прошлого столетия, чтобы
ликвидировать информационный разрыв между фронт- и бэк-
офисом. В России такая организационная структура к настоя-
щему моменту появилась лишь в некоторых банках.

МИКРОБЛО�Г, а, м. Короткие заметки, которые могут переда-
ваться различными способами, включая текстовые сообщения,
мгновенные сообщения, электронную почту и т.д. Начиная с 2007 г.
Twitter предлагал приложение для Facebook, позволяющее автома-
тически публиковать записи из микроблога пользователя на его
странице в социальной сети.. Новый функционал должен был позво-
лить пользователям узнать, кто из их «друзей» в социальной сети
также зарегистрирован в Twitter и отслеживать обновления их
микроблогов через Facebook (не подписываясь на них в Twitter). (Ве-
домости 24.06.10). Сервис микроблогов, где длина сообщения огра-
ничивается 140 знаками, превратился в главный тотем интерне-
та. (Ъ-СФ 01.06.09).

Є Англ. microblog.

МИКРОБЛО�ГИНГ, а, м. Форма блоггинга (см.), которая по-
зволяет пользователям писать короткие заметки и передавать их
различными способами, включая текстовые сообщения, мгно-
венные сообщения, электронную почту и т.д. Twitter – созданная
в 2006 году социальная сеть для микроблогинга. То есть пользова-
тель может создавать короткие текстовые заметки длиной не
более 140 символов и размещать их на своей странице с помощью
разнообразных сервисов – систем мгновенного обмена сообщениями,
по СМС и т.д. (Газета.ру 03.04.09). Редакция «Секрета фирмы» ре-

Мидл-офисМидл-офисМидл-офисМидл-офисМидл-офис
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шила поставить эксперимент на добровольце, который по нашей
просьбе согласился в течение месяца заниматься раскруткой в ин-
тернете своего проекта исключительно с помощью микроблогинга.
Для чистоты эксперимента проект должен был быть новым, все
остальные способы продвижения свернуты, а сам герой желатель-
но без опыта интернет-маркетинга. (Ъ-СФ 01.06.09).

Є Англ. microblogging.

МИКРОФИ�БРА, ы, ж. Сотканная из особо тонких микрово-
локон полиэфирная или полиамидная ткань, используемая в про-
изводстве одежды, обивки, промышленных фильтров и т.д. Серь-
езные производители улучшают качество ткани постоянно. Напри-
мер, в некоторых моделях от Christian Dior используется
микрофибра. Это волокно добавлено в материал задней части пла-
вок – для усиления обтягивающего эффекта. (Ъ-Деньги 22.05.02).
..можно порадовать подругу и более современным материалом –
микрофиброй, она более ноская, мягкая, не деформируется. По-пре-
жнему желанным подарком будет и белье из натурального шелка.
(Изв. 05.03.04). Влияет на цену и качество обивки – натуральная
хлопчатобумажная ткань, воздухопроницаемая синтетика или
микрофибра. (Ъ-Деньги 18.12.06).

Є Англ. microfibre и microfiber. – Производство сверхтонкого
волокна (менее 0,7 денье) началось в конце 1950 года с исполь-
зованием технологии кручения нити из расплавленной массы.
Микроволокно было разработано в Японии в 1976 году.

МИ�ЛИТАРИ, неизм., с и в знач. прил. Направление в совре-
менной моде, заимствующее различные элементы военной фор-
мы (например, цвет «хаки», морской воротник и т.д.); предмет
одежды, выполненный в таком стиле. Ведь дизайнеры живут в том
же самом мире, что и мы, смотрят те же фильмы и слушают те
же новости. Не случайно, когда была война в Чечне, во всем мире
была актуальна тема милитари. На подиумах можно было видеть
«хасидок» в «поясах смерти». (Изв. 18.05.09). Начиная от кармаш-
ков и погончиков и заканчивая широкими, подчеркивающими та-
лию ремнями, милитари создает образ соблазнительный и энергич-
ный. Современный милитари-стиль смягчен образами послевоенны-
ми.. (Ъ-СПб 30.11.10). l В знач. прил. Другим важным трендом
остается стиль милитари, который дает дизайнерам огромный
простор для фантазии.

Є Англ. military букв. ‘военный’.

МилитариМилитариМилитариМилитариМилитари
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МИ�НИ-ДАУНХИ�ЛЛ и МИНИДА�УНХИЛЛ*, а, м. Дисципли-
на некоторых видов спорта (маунтинбайка (см. 2-е знач.), лыж и
т.п.) – скоростной спуск по трассам с постоянным уклоном и при-
родными препятствиями; разновидность даунхилла (см.), прак-
тикуемая в местностях, где отсутствуют горы. Вообще в велоспор-
те различают несколько направлений. Здесь иногда проводят сорев-
нования по минидаунхиллу (такую дисциплину практикуют в
Москве из-за недостатка настоящих гор). (Газета.ру 16.11.05).

Є Англ. mini downhill; возм. в рус.

МИ�НИ-СТЕ�ППЕР, а, м. Степпер (см.) небольшого размера.
Мини-степпер.. представляет собой две небольшие педали, нажи-
мая на которые по очереди можно имитировать подъем по лестни-
це. (СС 27.04.07). Степперы бывают полноразмерными и маленьки-
ми, различают их также по разному ходу педалей (взаимозависи-
мый и взаимонезависимый) и возможности изменения нагрузки.
Полноразмерные степперы весят около 20–30 кг, мини-степперы –
6–10 кг. (Ъ-Деньги 27.08.07).

Є Англ. mini stepper.

МИ�СО, неизм., с. В японской национальной кухне – густая
масса из перебродивших бобовых, злаковых, приправ, соли и
других компонентов, добавляемая в суп; суп на основе такой мас-
сы, обычно с грибами и творогом. Супы – с мясом краба, тофу,
кунжутом и пореем (150 руб.), а также классический мисо с гриба-
ми шиитаки (110 руб.). (Ъ-ННовгород 13.08.10).

Є Яп.; англ. miso.

МОБ, а, м. То же, что флэш-моб (см.). Флэшмоб – это спла-
нированная импровизация. Первый питерский флэшмоб, прохо-
дивший на Московском вокзале, снимался для программы «Намед-
ни». Это был московский тип моба, когда все знают о времени и
месте за месяц. Питерские мобы другие: все (место и время) оп-
ределяется за день. Отсутствует шумиха. Приходят люди, ко-
торые хоть немного поднапряглись, чтоб узнать об акции. (На
Невском, 2003, 11).

Є Англ. mob. букв. ‘толпа, сборище’.

МО�ББЕРЫ, ов, мн. (ед. м о � б б е р, а, м.). То же, что флэш-моббе-
ры (см.). ..правильная акция должна отличаться полной бессмыс-
лицей и происходить одновременно. Причем за идею должно прого-

Мини-даунхиллМини-даунхиллМини-даунхиллМини-даунхиллМини-даунхилл
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лосовать в интернете большинство зарегистрированных «моббе-

ров». (Изв. 27.10.04). Флэшмоб с английского – это «вспышка тол-
пы»: заранее спланированная акция, в которой группа людей (моб-

беры) внезапно появляется в общественном месте, в течение не-
скольких минут совершает заранее оговоренные действия и быстро
расходится. Но безобидные акции молодежи с пусканием мыльных
пузырей, шествием с плакатом «Обними меня!» или массовые драки
перьевыми подушками сменяются серьезными играми взрослых лю-
дей. (НИ 20.05.10).

Є От англ. mobbers.

МО�ГУЛ, а, м. 1. Естественный или искусственно созданный
бугор на горнолыжной трассе. Под могулами подразумеваются
бугры на склоне, образующиеся при формировании снега в кучи при
выполнении лыжниками поворотов малого радиуса. Почему бугры
называются могулами, неизвестно. Однако, по одной из версий, «мо-

гул», происходит от слова mugl (небольшой холм) на венском диа-
лекте немецкого языка. Такие могулы (или проще говоря – бугры)
можно соорудить при помощи лопаты. На многих горнолыжных ку-
рортах некоторые склоны выравниваются нерегулярно, чтобы дать
возможность образоваться таким буграм. Подобные трассы как
правило обычно достаточно крутые. (Ъ-СПб 05.11.09).

2. Дисциплина горнолыжного фристайла – скоростной спуск
на лыжах по бугристой трассе длиной 250 м с обязательным вы-
полнением двух прыжков. Одной из разновидностей фристайла
считается могул. Этот вид лыжного спорта представляет собой
катание на горных лыжах по бугристому склону.. и выполнение
прыжков на трамплинах. (Ъ-СПб 05.11.09). В соревнованиях по
фристайлу в дисциплине могул среди женщин золото взяла амери-
канка Ханна Керни. (Газета.ру 01.03.10).

Є Англ. mogul.

МО�ДДИНГ, а, м. Усовершенствование внешнего вида и фун-
кциональных возможностей компьютера в домашних условиях
или в специальных студиях. Первые случаи моддинга, впрочем, к
искусству отношения не имели, а носили сугубо утилитарный ха-
рактер. ..перед пользователями встала задача дополнительного
охлаждения компьютерных внутренностей. Поначалу главным
приемом было проделывание дополнительных отверстий в корпусе..
(Ъ-Деньги 30.06.08). ..мастерская одевает в дерево компьютеры,
компьютерные мыши, флэшки и другие дивайсы. Правда, с осени про-
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шлого года, как признается Всеволод, поток заказов на моддинг со-
шел на нет. (Ъ-Деньги 20.07.09).

Є Англ. modding < mod ‘стильный, ультрасовременный’.

МОДЕРА�ТОР, а, м. Ведущий передачи, представления, вик-
торины и т.п. В качестве ведущего, модератора «круглого стола»
выступил Александр Беспалов – бизнес-консультант, специалист
по тренингу. (Изв. 25.09.08). Участники форума (а это более 800
человек – бизнесмены, экономисты, политики, чиновники и экспер-
ты) с помощью пультов могут в ходе дискуссии отвечать «да» и
«нет» на вопросы, поставленные модератором. (Ведомости
12.02.10).

Є Англ. moderator < moderate ‘председательствовать, выступать
в роли арбитра’.

МОДЖАХЕ�ДЫ, ов, мн. (ед. моджахе �д, а, м.). Члены исламис-
тских террористических группировок. В тысячах медресе гото-
вят миллионы будущих моджахедов для борьбы с Западом. А Запад в
их понимании – это не только США и Израиль. Это и Россия. (Ве-
домости 21.11.03). Ингушетия, которая при Аушеве не вступила в
войну на стороне Чечни, в эпоху «вертикали» превратилась в рес-
публику, в которой моджахедов одни поддерживают, а другие бо-
ятся гораздо больше, чем федеральных властей.. (Газета.ру 21.05.10).
По данным следствия, «Индийские моджахеды» связаны с базиру-
ющейся в Пакистане террористической организацией «Лашкар-е
Тайба». (Изв. 20.09.10).

Є Араб. букв. ‘борцы за веру’; англ. mujahads. – Слово «моджа-
хед» является однокоренным со словом «джихад» (понятие в ис-
ламе, означающее усердие на пути Аллаха), т.е. первонач. моджа-
хед – участник джихада. В настоящее время в западных издани-
ях оба слова встречаются в более узком значении.

МОДЖИГЕ�ЙТ, а, м. Коррупционный скандал, в котором был
замешан Лучано Моджи – генеральный директор футбольной ко-
манды «Ювентус». Бывший генеральный директор туринского
«Ювентуса» Лучано Моджи, изгнанный из футбола в связи с нашу-
мевшим коррупционным скандалом, который получил его имя –
Моджигейт, сделал неожиданное заявление. Он высказался кате-
горически против уравнивания в правах футболистов с традицион-
ной и нетрадиционной сексуальными ориентациями.. (НИ 23.04.08).
Вспомните, как во время выборов страны-хозяйки Евро-2012 его не
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получила считавшаяся фаворитом Италия – только потому, что
в разгаре был «моджигейт». Коррупцию в итальянском футболе
выжгли каленым железом, однако чемпионат Европы проехал мимо
Апеннин... (Газета.ру 30.08.10).

Є Ит. Moggigate < Moggi (им. собств.) + ...гейт.

МО�ЛДИНГ, а, м. Металлическая декоративная полоса, наклад-
ка на корпусе легкового автомобиля, часто использующаяся для
маскировки сварных швов кузова. Причем в работе над Mondeo
задействованы 6 высокотехнологичных роботов, которые соединя-
ют детали с помощью лазерной шлифовки. Эта система делает швы
кузова идеально точными, и их не нужно закрывать молдингами,
как это делается на более дешевых моделях. (Газета.ру 28.04.09).

Є Англ. moulding.

МОНИТО�РИНГ, а, м. Систематическое наблюдение за каким-л.
процессом в целях его изучения, анализа, оценки и прогноза на
будущее. ..комиссия будет продолжать мониторинг ситуации в
аэропортах в праздничные дни, поскольку, несмотря на появляющи-
еся сообщения о нормализации графика полетов, проблемы с выле-
том самолетов все равно остаются.. (Изв. 30.12.10).

Є Англ. monitoring < monitor ‘контролировать, проверять’.

МОНОКИ�НИ, неизм., с. 1. Цельный открытый купальник,
представляющий собой плавки и бюстгальтер, соединённые, как
правило, узкими полосками ткани. Монокини, или цельнокроен-
ные купальники, напоминают купальники раздельные – так мало
в них ткани. Самые популярные модели: с прямой узкой или широ-
кой полоской.. от верха к низу, мелко драпированной.., в форме фи-
гурных деталей.. или блестящего кольца, соединяющего верх и низ.
(Изв. 13.06.06).

2. Купальник, состоящий только из плавок (без бюстгальте-
ра). Коллекция Burberry рассчитана не только на консервативных
женщин. Они вряд ли оценят монокини, то есть одинокие женские
синие плавки, с фирменным клетчатым поясом и пристегнутым к
нему чехлом для мобильного телефона. (Ъ-Weekend 26.04.02). По-
том самые смелые обнажили грудь – стали носить монокини. На-
чалась мода на нудизм, но вдруг процесс всеобщего оголения по непо-
нятным причинам остановился. (Ведомости 04.08.06).

Є Англ. monokini.

МонокиниМонокиниМонокиниМонокиниМонокини
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МОТОТРИА�Л, а, м. Состязание на мотоциклах по преодоле-
нию трассы, представляющей собой нагромождение объектов
искусственного или естественного происхождения; триал (см.).
..мототриал – мероприятие сугубо коммерческое, собирающее ан-
шлаговую аудиторию и транслирующееся по телевидению на мно-
гие страны мира, что позволяет легко привлечь рекламодателей..
(Газета.ру 14.04.05).

Є Англ. mototrial < триал.

МУЛЬТИБРЕ�НД, а, м. Магазин, в котором продают товары
разных торговых марок – брендов (см.). Ее [Ann Demeulemeester]
вещи давно и успешно продаются во многих московских мультибрен-

дах, причем они пользовались успехом даже тогда, когда так назы-
ваемую интеллектуальную одежду носил очень узкий круг москви-
чек. (Ъ-Weekend 23.05.08).

Є Англ. multibrand.

МУЛЬТИБРЕ�НДОВЫЙ, ая, ое, прил. Относящийся к несколь-
ким товарных маркам – брендам (см.). Только в мультибрендовой

рознице клиент может что-то действительно выбирать и при этом
получить консультацию независимого продавца. На самом деле ис-
следования показывают, что 75% абонентов приходят в магазин,
уже определившись с выбором. (Ведомости 30.06.09). Если речь идет
о недорогих марках, до 20 тысяч долларов, то дилеру выгоднее от-
крывать мультибрендовый комплекс, потому что здесь налицо пре-
имущество для потребителя. Людям удобно приехать в одно место
и посмотреть сразу 5–7 марок, чтобы тут же сравнить и выбрать
одну из них. (НИ 01.04.04).

Є От англ. multibrand.

МУЛЬТИМЕ�ДИА, неизм., мн. и м. Современная цифровая тех-
нология, позволяющая совмещать достижения аудиовизуальной
техники, которые заключаются в возможности объединять текст,
звук, видеоизображение, графическое изображение и т.п. Ни одна
из новинок рынка автонавигации не обходится без мультимедиа:
видео, MP3-плеер, просмотр фото, встроенные игры. (Изв.
20.12.09). Microsoft представила новую операционную систему для
автомобильного мультимедиа с голосовым управлением и возмож-
ностью рукописного ввода информации.. (Газета.ру 22.10.10).

Є Aнгл. multimedia.

МототриалМототриалМототриалМототриалМототриал
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МУЛЬТИПЛЕ�ЕР, а, м. В компьютерных играх – режим одно-
временного участия нескольких игроков, сидящих за разными
(часто удаленными) компьютерами, в общей игре; компьютер-
ная игра для нескольких игроков. ..ключевой особенностью «Брат-
ства крови» является не однопользовательский режим, а мульти-

плеер. В нем игрокам достается роль агентов организации «Абстер-
го». (Газета.ру 08.12.10).

Є Англ. multiplayer < play ‘играть’.

МУЛЬТИПЛЕ�КС, а, м. 1. Современный кинотеатр с большим
количеством залов. Сначала режиссер обходил залы мультиплек-

са, его встречали и провожали аплодисментами. На финальных
титрах аплодисменты усилились. (Газета.ру 20.09.07). «Трон: на-
следие» кассовой сенсацией так и не стал. Но другой оптимистич-
ный прогноз – что «Аватар» погнал американцев с насиженных ди-
ванов в мультиплексы – оказался тоже, мягко говоря, неверным.
Нынешние общие сборы за уикенд стали самыми низкими аж с сере-
дины 1990-х. (Ведомости 18.01.11).

2. Набор телевизионных и радиовещательных каналов пере-
даваемых по одному цифровому каналу. При аналоговом вещании
на одной частоте функционирует только один канал. После пере-
хода на цифровой стандарт вещаний на одной частоте в сжатом
виде расположат целый мультиплекс – совокупность сигналов ка-
налов в едином цифровом потоке. (Газета.ру 07.12.10).

Є Англ. multiplex.

МУЛЬТИСПО�РТ, а, м. Многодневная (от суток до пяти дней)
командная гонка по пересеченной местности, в которой спорт-
смены постоянно меняют способы передвижения (бег, лыжи,
лодки, велосипеды, лошади и т.п.). Мультиспорт сегодня являет-
ся самым развивающимся видом спорта в мире. В США каждую не-
делю проводится 7–8 гонок такого рода. Традиционно каждая ко-
манда, принимающая в них участие, состоит из четверых человек,
хотя бы одним из них должна быть женщина. Гонка в Леноблас-
ти – это лишь первый шаг мультиспорта в России.. (Изв. 26.07.02).

Є Англ. multisport.

МУЛЬТИТА�Ч, а, м. Технология управления устройством (ком-
пьютером, телефоном и т.п.), при которой сенсорный экран от-
слеживает одновременно несколько точек нажатия. Быстрее всего
будут расходиться мультитач и технология USB 3.0, так как спо-
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соб хранения данных является одним из наиболее востребованных.
(Ъ-СФ 10.12.10). Также будет расти рынок нетбуков. Скорее все-
го, это будут устройства с обновленной функциональностью – с
touchscreen-дисплеем, поворачивающимся экраном, мультитачем и
прочими приятностями. (Газета.ру 12.02.10). l В знач. прил. В эпо-
ху пальцеуправляемых компьютеров и мобильных гаджетов и среди
компьютерной периферии скоро не останется устройств без при-
ставки «мультитач». (Изв. 20.12.09).

Є Англ. multitouch.

МУЛЬТИТА�Ч-... Первая часть сложных слов. Обозначает от-
несенность к мультитачу (см.). Мультитач-дисплей, мультитач-
жест, мультитач-игра, мультитач-интерфейс, мультитач-навига-
ция, мультитач-сенсор, мультитач-технология, мультитач-управ-
ление, мультитач-устройство, мультитач-язык. Всю верхнюю
поверхность Magic Mouse занимает мультитач-область. Любая ее
часть становится кнопкой. Одним пальцем пользователь может в
любом направлении прокручивать содержание, забывая при этом о
существовании мышек с передним колесиком как об отживших свой
век. (Изв. 20.12.09). Поскольку познание мира уже с младенческого
возраста происходит через мультитач-экран, а любой сложный
агрегат, включая Международную космическую станцию, без фир-
менного эппловского разъема обречен на скорейшее сжигание в плот-
ных слоях атмосферы. (Ъ-Пермь 12.11.10).

Є От англ. multitouch.

МУНВО�КИНГ, а, м. Спортивное развлечение – прыжки на
суше, совершаемые с помощью воздушного змея. Мунвокинг –
прогулка по Луне – более всего похож на аттракцион «гигантские
шаги». Спортсмен заставляет свой кайт постоянно совершать
фигуру пилотажа, известную под названием «горка». Взмывая вверх,
змей на некоторое время поднимает спортсмена над водной повер-
хностью или земной твердью (в последнем случае спортсмен есте-
ственно рискует намного больше). (НиЖ, 2004, 9). ..кайты можно
использовать и без дополнительного оборудования (вроде лыж, ро-
ликов, сноуборда) – например, для прыжков (мунвокинг), полетов
(кайтлифтинг), катания на пятках по песку (скудинг) или сколь-
жения собственным телом по воде (бодисерфинг). (Cosmopolitan
27.12.07).

Є Англ. moon walking < moon ‘луна’ + walk ‘прогулка’.
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МУНДИА�ЛЬ, я, м. Чемпионат мира по футболу. Настроения
зенитовцам не добавил и тот факт, что никто из них не поедет на
предстоящий чемпионат мира в Германию. Это выяснилось в ми-
нувшую среду, когда состоялись ответные стыковые матчи остав-
шихся соискателей путевок на так называемый мундиаль. (Ъ-СПе-
тербург 19.11.05).

Є Исп. mundial; ср. фр. mondial букв. ‘мировой, всемирный’.

МЮ�ЛИ, неизм., мн. Туфли на каблуке без задника в восточ-
ном стиле; сабо. Полностью исключены (с точки зрения хорошего
вкуса) слишком высокие платформы (тогда как платформа скры-
тая сообщает некоторую интригу), мюли без задников и босонож-
ки – с открытыми носами и пятками, на танкетке и с ремешка-
ми вокруг щиколотки. (Изв. 16.11.07). А вот отделанные пряж-
ками легкие босоножки и мюли на невысокой наборной шпильке..
можно просто приобрести в московских магазинах марки.
(Ъ-Weekend 16.05.08). Обувь – плоские разноцветные сандалии,
а также сдержанные босоножки и мюли на устойчивом каблуке
клином. (Ъ-СПб 15.05.09).

Є От фр. mules.

МЮ�СЛИ, неизм., мн. и с. Смесь из орехов, сухофруктов, овся-
ных, пшеничных, ржаных и кукурузных хлопьев, заливаемая йо-
гуртом, кефиром, холодным или теплым молоком непосредствен-
но перед употреблением. Больному следует употреблять в пищу
как можно больше овощей и фруктов, содержащих грубую клет-
чатку. А также хлеб, особенно сорта с содержанием цельных зерен,
каши из цельного зерна, мюсли и кисломолочные продукты. (АиФ-
Петербург 10.02.10).

Є Нем. Müsli; англ. muesli.

ННННН

НАМА�З, а, м. Молитва у мусульман, совершаемая пять раз в
день. В заведении у Наримана все сотрудники – хизбы, все, несмотря
на жесткую нагрузку, пять раз в день совершают намаз. Все идут
к всемирному халифату. (Изв. 20.08.10).

Є Перс. < санскр. namas ‘просьба, мольба’. – Слово зафикси-
ровано во многих лексикографических справочниках, в том чис-

НамазНамазНамазНамазНамаз
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ле в «Словаре иностранных слов, вошедших в состав русского
языка» Чудинова А.Н., 1910.

НАТУРБА�Н, а, м. Вид зимнего спорта – спортивные санные
гонки на естественных трассах. Натурбан – это разновидность
санного спорта. Главное его отличие заключается в том, что спуск
спортсменов осуществляется по естественному склону, а не по
желобу. (Газета.ру 31.12.04).

Є Нем. Naturbahn букв. ‘естественная трасса’.

НЕ�ЙМИНГ, а, м. Комплекс работ, связанных с созданием звуч-
ных, запоминающихся и точных названий для компаний, това-
ров, проектов. Распространены конкурсы на исполнение заказа. На-
пример, в сфере нейминга (разработка названий для компаний, то-
варов и услуг), разработки фирменного дизайна. (Ъ-Деньги
19.01.09). Нейминг.. приобрел особую популярность в начале 2000-х
годов.. Безусловно, нейминг в недвижимости – это маркетинговая
составляющая проекта. Наименование объекта во многом влияет
на его инвестиционную привлекательность. (Изв. 22.11.09).

Є Англ. naming < name ‘имя’.

НЕОКО�НЫ, ов, мн. Неоконсерваторы – сторонники идеоло-
гии и политического движения, стремящегося к распростране-
нию в мире традиционных ценностей западной цивилизации (со-
временный амер. политический жаргон). Встают все те же в
сущности вопросы, на которые и администрация Буша (неоконы)
не сумела дать ответы. Где переделы политкорректности в отно-
шении заведомо враждебных по отношению к вашей культуре и тра-
дициям групп и сословий? (Изв. 14.01.10). Доктрина неоконов – «что
хорошо для Америки, хорошо и для остального мира». Отсюда вы-
текает, что военная мощь Соединенных Штатов должна быть
настолько всесокрушающей, чтобы ни у одного «плохого парня» не
возникло желания бросить вызов всемирному источнику добра и све-
та. (Ведомости 13.11.06).

Є От англ. neocons.

НЕТ-А�РТ, а, м. Течение в современном искусстве, использую-
щее компьютерные технологии для создания произведений ис-
кусства, существующих только в сетевом пространстве; произ-
ведение такого искусства; сетевое искусство; веб-арт (см.); ин-
тернет-арт (см.). ..в биеннале входят еще несколько специальных

НатурбанНатурбанНатурбанНатурбанНатурбан
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проектов: выставка африканского видео-арта, бразильский нет-

арт (интернет-проекты) и главный хит – выставка европейских и
американских звезд, выступающих в качестве гостей биеннале.
(Ъ-Газета 27.03.02). Похожая работа есть и у Джоди – экран, за-
пускающий окна браузера в неуправляемый хаотичный полет, со-
здающий впечатление, что монитор взбесился и компьютеру при-
шел конец. Вообще нет-арт часто пользуется технологиями не по
назначению. Может быть, в этом и есть его отличие от неискус-
ства. (Изв. 13.05.03).

Є Англ. net art < net ‘сеть’ + art ‘искусство’.

НЕТБУ�К, а, м. Ноутбук (см.) с маленьким экраном и относи-
тельно невысокой производительностью, предназначенный для
выхода в Интернет и работы с офисными приложениями. Если
не реформа, то уж точно приятные изменения произошли с нетбу-

ками – недорогими и компактными ноутбуками, которые запрос-
то поместятся в дамской сумке. (Изв. 04.03.10). Всем хороши нет-

буки, но маленькая диагональ экрана заставляет производителей
экономить на размере клавиатуры. Одна кнопка выполняет по три-
четыре функции, а работа превращается в сплошное переключение
режимов ввода. (Приложение к Ъ-Газета 10.11.10). Нетбуки мень-
ше и легче, чем обычные ноутбуки, и предназначены главным обра-
зом для просмотра интернет-страниц и работы с офисными прило-
жениями. Их стоимость, как правило, не превышает $500. Такой
тип устройств стал популярен в 2008 году, тогда с подобными пред-
ложениями на рынок вышли почти все крупные производители пер-
сональных компьютеров (ПК) – Acer, Asus, Hewlett Packard и дру-
гие. (Газета.ру 14.03.09).

Є Англ. netbook. – Первонач. термин «нетбук» был использо-
ван в 1999 году компанией Psion для обозначения карманных пер-
сональных компьютеров собственного производства.

НЕТ-ГЕ�ЙМ, а, м. Разновидность футбэга (см.) – командная
игра через сетку, в которой мяч отбивают ногами; футбэг нет-
гейм (см.). Пройдут турниры по двум основным его [футбэга] раз-
новидностям – нет-гейму (команды из двух человек играют через
сетку на корте по правилам, похожим на правила пляжного волей-
бола) и фристайлу (спортсмены демонстрируют выступления под
музыку с исполнением различных хореографических элементов и
трюков с мячом). (Приложение к Ъ-Спорт 03.05.05). Если же вы
не хотите играть в одиночку, то вам подойдет нет-гейм, то есть

Нет-геймНет-геймНет-геймНет-геймНет-гейм
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игра через сетку. Нет-гейм комбинирует элементы тенниса, бад-
минтона и волейбола. В нет-гейм играют поодиночке или парами.
Игроки перекидывают мяч через полутораметровую сетку, причем
касания производятся только ногой ниже колена. (СС 05.10.07).

Є Англ. netgame < net ‘сеть’ + game ‘игра’.

НИК, а, м. То же, что никнейм (см.). ..если люди используют свое
прозвище как ник, то они не комплексуют и не стыдятся причин,
по которым оно к ним прикрепилось.. Ники из разряда «Дыхание
июня», «Морской ветерок» отражают романтизм натуры. Зачас-
тую это женщины, любящие читать разного сорта романы. (Изв.
30.04.10).

Є Англ. nic; возм. в рус. от никнейм.

НИКА�Б, а, м. У мусульман – женский головной убор, закры-
вающий лицо и оставляющий узкую прорезь для глаз. Ряд еги-
петских вузов запретили женщинам-преподавателям носить ни-

кабы (мусульманская форма женской одежды, полностью скрыва-
ющая лицо и тело женщины) на лекциях и семинарах.. Ранее запрет
на ношение никаба в учебных аудиториях был введен лишь для сту-
денток вузов. (Изв. 19.09.10). Никаб – это головной убор, похожий
на паранджу, поэтому многие и путают эти два наряда. Если хид-
жаб полностью закрывает голову, никаб оставляет глаза откры-
тыми, поскольку в нем есть узкая прорезь для глаз. Как правило, он
бывает из ткани темного цвета. (НИ 15.09.10).

Є Араб.

НИКНЕ�ЙМ, а, м. Псевдоним, прозвище, гл. обр. уникальное
имя пользователя сетевого ресурса. ..многие игроки, с которыми
общалась корреспондент «Денег», отказывались раскрывать свои
имена и род занятий, поэтому часто приходится использовать их
игровые никнеймы.. (Ъ-Деньги 09.07.07). Как только люди не са-
мовыражаются, выбирая никнейм для общения в Сети. И чем изощ-
реннее они шифруются, тем больше на самом деле раскрываются.
(Изв. 30.04.10).

Є Англ. nickname.

1. НОН-СТО�П, нареч. Непрерывно, без остановок. После за-
вершения картины еще полгода нон-стоп шла работа – надо было
дать этому фильму путевку в жизнь. (Изв. 28.12.10).

Є Англ. nonstop < stop ‘остановка’.

НикНикНикНикНик
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2. НОН-СТО�П, неизм. прил. Безостановочный, идущий без ос-
тановок, перерывов в течение длительного времени (о художе-
ственной или политической акции, демонстрации фильмов и
т.п.). t  В  р е ж и м е  н о н-с т о п.  Оба зала «Победы», где в ре-

жиме нон-стоп крутили фестивальные фильмы, почти всегда были
набиты под завязку. (Изв. 29.03.10).

Є Англ. non-stop < stop ‘остановка’.

НОН-ФИ�КШН, а, м. Жанр нехудожественной литературы; пуб-
лицистическое произведение, документальная проза, учебник, эн-
циклопедия и т.п., любое произведение, которое не относится к
жанру художественной литературы. Стало ясно, что биографичес-
кий нон-фикшн исчерпывает свой премиальный потенциал. (Изв.
16.04.10). ..издательство «Новое литературное обозрение», как ни в
чем не бывало, продает высококлассный нон-фикшн, бок о бок с дере-
вянными ложками, косметикой и багетами. Ярмарка! (НИ 08.09.09).

Є Англ. non-fiction < fiction ‘беллетристика, художественная
литература’.

НОРТШО�Р, а, м. Дисциплина маунтинбайка (см. 2-е знач.) –
прохождение на велосипеде трассы, включающей как участки ес-
тественного горного ландшафта, так и искусственно созданные
конструкции. Что такое нортшор..? ..Ландшафт предгорий North
Shore оказался идеальным местом для освоения новых способов пе-
редвижения на двухколесной машине. Множество разнообразных за-
путанных троп, испещрявших гористые лесные участки и позволяв-
ших передвижение на байке, стали отправной точкой для рожде-
ния новой дисциплины. В дальнейшем некоторые участки трасс
стали модернизировать, достраивая разнообразные шаткие конст-
рукции и наваливая груды камней.. Нортшор, как дисциплина зап-
редельно сложная и опасная.., предъявляет крайне жесткие требо-
вания как к райдеру, так и к велосипеду.. (Газета.ру 26.05.04).

Є Англ. north shore < North Shore букв. ‘северное побережье’ –
название места в Британской Колумбии (Канада), где зародилась
эта дисциплина маунтинбайка.

НОУТБУ�К, а, м. Портативный персональный компьютер с ши-
рокими функциональными возможностями стационарного пер-
сонального компьютера, выпускаемый в виде небольшого чемо-
данчика, в крышку которого вмонтирован жидкокристалличес-
кий дисплей; блокнотный компьютер; лэптоп (см.). Первые

НоутбукНоутбукНоутбукНоутбукНоутбук
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ноутбуки были невнятным и немощным подражанием полноценным
десктопам. Но сегодняшние лэптопы существенно превосходят сво-
их предков – нет такой задачи, которую нельзя было бы решить с
их помощью, будь то сложная 3D-графика или программы для ви-
деомонтажа. (Приложение к Ъ-Газета 22.09.10). В течение двух
лет с начала 2008 г. доля пользователей компьютеров выросла с 41
до 50%. При этом россияне все чаще предпочитают использовать
ноутбуки, а не настольные компьютеры: у 42% из тех, у кого есть
компьютер дома, им является именно ноутбук, хотя еще в начале
2008 г. этот показатель составлял всего 17%. (Ведомости 24.01.11).

Є Англ. notebook букв. ‘записная книжка’.

НО�У-ХА�У, неизм., с. Совокупность документированных науч-
ных, технических знаний и опыта, необходимых для осуществ-
ления производственного процесса, для изготовления какого-
либо изделия. С похожей ситуацией сталкивался и General Motors:
ранее в США обвинение предъявили супружеской паре китайских
специалистов, похитивших ноу-хау в области гибридных автомо-
билей. (Газета.ру 24.11.10). & ..главное ноу-хау Джена – ежеднев-
ные восьмичасовые тренировки с одним-единственным выходным в
воскресенье. (Изв. 07.12.10).

Є Англ. know-how букв. ‘знаю как’.

НУБУ�К, а, м. Напоминающая замшу прочная кожа особой вы-
делки, используемая для изготовления одежды, обуви. Если нет
желания переобуваться, а на улице не так холодно – невысокие бо-
тильоны из тонкой кожи или нубука вполне уместны в служебных
кабинетах. (Изв. 16.11.07). Нубук – ближайший родственник зам-
ши, с матовой поверхностью, напоминает бархат. Выделанная
кожа крупного рогатого скота выглядит гладкой и ровной, а свиная
кожа отличается пупырчатой поверхностью и чуть более мягкая.
(АиФ-ДМ 13.06.10).

Є Араб.; англ. nubuck.

НУДИ�ЗМ, а, м. Культ обнаженного тела; практика пребыва-
ния в обнаженном виде в специально предназначенных для это-
го (нудистские пляжи) или уединённых местах. Первый такой
сеанс нудизма уже состоялся. Все пришедшие на него обязаны были
оставить в гардеробе не только пальто и шляпу, но даже нижнее
белье, и отужинали в совершенно обнаженном виде. (Изв. 04.08.06).

Ср. англ. nudism; фр. nudisme.

Ноу-хауНоу-хауНоу-хауНоу-хауНоу-хау
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НУДИ�СТ, а, м. Тот, кто практикует нудизм (см.). В основе вы-
шедшего за пределы резерваций курортного нудизма лежит свобода
самовыражения, де-факто отрицающая право соседа по пляжу не
видеть тебя голым. Если нудисты считают возможным деловито
выковыривать из себя песчинки на забитых до отказа обществен-
ных пляжах, то все остальные должны иметь право прикрывать их
в такие моменты простынями (или даже предпринимать более ре-
шительные меры воздействия), а не просто отворачиваться в сто-
рону. (Ведомости 06.08.10).

Ср. англ. nudist; фр. nudiste; возм. в рус. от нудизм.

НУНЧА�КИ, ов, мн. Используемое в некоторых видах восточ-
ных единоборств оружие в виде двух коротких палок, концы ко-
торых соединяются друг с другом при помощи ремня или цепи.
В этом фильме [«Кулак ярости»] Брюс Ли впервые использовал нун-
тяку (в русском языке – нунчаки), чья смертоносная сила была про-
демонстрирована актером. (Изв. 27.11.10). Девушки со зверскими
лицами кидали молодых людей оземь. Те, изображая международ-
ных террористов, пытались отбиться от дам нунчаками и корот-
кими самурайскими мечами. (Газета.ру 16.06.06).

Є Яп.; англ. мн. nunchakus < ед. nunchaku.

НЬЮ-РЕ�ЙВ, а, м. Музыкальный стиль, объединяющий в
себе элементы электро, диско, фанка и панка; музыка в этом
стиле. Заглавная песня альбома, на пластинке звучавшая чуть
менее нежно и скучно, чем «Дом», обернулась зажигательным
нью-рейвом, почти целиком построенном на простом басовом
рифе. (Газета.ру 28.09.07). Сперва публику повеселили московс-
кие клубные звезды Narkotiki. Их густо замешанный нью-рейв

живьем сильно выигрывал по сравнению с несколько комкаными
записями, и толпа впервые пустилась в пляс. (Газета.ру 10.08.09).
Последняя на сегодня рекомендация – это вовсе не рейв, а насто-
ящий нью-рейв (в плане музыки, а так это весьма камерная ве-
черинка).. на CD присутствует много неодиско, звучков из 1980-
х, регги, электро и рок-музыки – вся эта гремучая смесь, соб-
ственно говоря, и есть нью-рейв. Наконец, в Justo обещают
порадовать не только слух, но и глаз – на закуску обещана выс-
тавка перебравшегося в Москву нью-йоркского фотографа Джа-
баха Кахадо. (Ъ-Weekend 07.11.08).

Є Англ. new rave.

Нью-рейвНью-рейвНью-рейвНью-рейвНью-рейв
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НЬЮСМЕ�ЙКЕР, а, м. 1. Лицо, вызывающее интерес публики,
средств массовой информации, о котором говорят, имя которого
печатается на первых полосах периодических изданий (полити-
ческий деятель, артист и т.п.). Президент пожаловался молодежи:
нелегкое это дело – быть главным ньюсмейкером. (Изв. 02.12.10).

2. То, что вызывает интерес средств массовой информации,
становится предметом новостей, о чем говорят и пишут. Как ни
странно, в 2003 году наружная реклама хоть и часто становилась
ньюсмейкером для деловых изданий, тем не менее год можно на-
звать более чем стабильным для этого традиционно неспокойного
рынка. (ИР, 2004, 8).

Є Англ. newsmaker < news ‘новости’ + make ‘делать’.

НЬЮСРУ�М, а, м. Современная, оснащенная новейшим обо-
рудованием студия для производства информационных про-
грамм. На первых четырех этажах должны разместиться ньюсру-

мы (так называемые «пекарни», поскольку именно в этих залах из-
готавливают горячие новости), они будут светиться по ночам как
волшебный фонарь, – сердце новостей бьется в ритме беспокойной
городской жизни. (Ведомости 10.08.07).

Є Англ. newsroom < news ‘новости’ + room ‘комната’.

НЬЮ-Э�ЙДЖ, а, м. и неизм., ж. 1. Возникшее на Западе во вто-
рой половине ХХ века движение духовного возрождения, в ос-
нове которого – традиции Древнего Востока, американских ин-
дейцев и др. ..наступила эпоха нью-эйджа, похоронившая и рок, и
авангард, и техно, и все эксперименты разом. Нью-эйдж – это,
напомним, не только пресная синтезаторная музыка (a la Ванге-
лис), но и новая городская мифология, объединившая в себе поп-эзо-
терику, альтернативную медицину, риторику «зеленых», моду на
восточные учения и т.д. (Изв. 20.11.01).

2. Направление в музыке, возникшее в 1970-х гг. на базе древ-
них музыкальных традиций народов мира и характеризующееся
спокойным, часто медитативным звучанием, мягкой компози-
цией. Да и нью-эйдж, направление само по себе не танцевальное, но
фоново-релаксационное, во многом питается от классического ис-
точника. Социологи и маркетологи устанавливают, что товар, рек-
ламируемый с экранов телевизоров и в радиоэфире под классичес-
кую музыку, лучше продается и получает благожелательные отзы-
вы покупателей. (Автозвук, 2001, 6).

Є Англ. new age букв. ‘новая эра, эпоха’.
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ОВЕРДРА�ЙВ, а, м. В современных автомобилях – повышаю-
щая передача, используемая для экономии топлива при движе-
нии с большой скоростью. Со скорости в 150–160 км/ч даже на 6-й
передаче очень динамично разгоняешься, из чего можно сделать вы-
вод, что по сути это не экономичный овердрайв, а обычная рабочая
скорость. (Ъ-Автопилот 2006,10).

Є Англ. overdrive < over- ‘сверх-’ + drive ‘передача, привод’.

ОВЕРДРА�ФТ, а, м. Практикуемая банками форма краткосроч-
ного кредитования расчетного счета клиента, осуществляемая
списанием средств по счету сверх имеющегося остатка. Ведь час-
то именно зарплатные клиенты становятся полноценными пользо-
вателями других банковских услуг. Берут кредиты, делают перево-
ды, заводят овердрафты (право превысить лимит по карте за оп-
ределенный процент – тот же кредит, только грабительский).
(Изв. 18.08.10).

Є Англ. overdraft.

ОМА�ХА, и, ж. Разновидность игры в покер – девятикарточ-
ная игра, в которой игрокам сдают 4 закрытые карты, но финаль-
ная покерная комбинации состоит из пяти карт, которые соби-
раются из двух закрытых и трех общих карт. Второй по популярно-
сти покерной игрой является омаха. Правила аналогичны, только у
каждого из игроков по четыре закрытые карты, что придает игре
еще большую динамику. (Приложение к Ъ-Газета 27.06.07). «При-
казом Министерства спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации от 20.07.2009 № 517 из Всероссийского рее-
стра видов спорта исключен спортивный покер. В связи с этим, в
силу вышеназванного закона, организация и проведение игр в покер
(в том числе по дисциплинам: «омаха», «семикарточный стад-по-
кер», «техасский холдем», относившимся к спортивным) не допус-
каются за пределами игорных зон, говорится в сообщении Генпроку-
ратуры РФ. (НГ 20.08.09).

Є Англ. Omaha.

О�МНИУМ, а, м. Велосипедное многоборье, которое включа-
ет скретч (см.), гонку по очкам, индивидуальную гонку пресле-
дования и гонку с выбыванием. Из расписания мужских соревно-
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ваний по велоспорту исключены индивидуальная гонка преследова-
ния, гонка по очкам и мэдисон, но добавлен омниум. (Газета.ру
10.12.09).

Є Фр. omnium < лат. omnis ‘всевозможный, совокупный’.

1. ОНЛА�ЙН, а, м. Режим непосредственного подключения
компьютера или др. устройства к сети, при котором связь между
взаимодействующими системами не прерывается. С другой сто-
роны, нельзя сказать, что желающих вести преследование в онлай-

не так уж много. Виной тому – дурацкая система подбора игроков.
Иной раз приходится ждать по пятнадцать минут, прежде чем
наберется команда желающих сразиться. (Газета.ру 20.09.07). В
онлайне встречается много продвинутых людей, но ведь их немало и
в офлайне. (Изв. 16.12.10).

Є Англ. online, on-line букв. ‘на линии, подключенный; соеди-
ненный’.

2. ОНЛА�ЙН, нареч. В режиме «онлайн» (см. 1). Google работа-
ет над собственной операционной системой для персональных ком-
пьютеров и готовит собственный аналог популярного сервиса
Groupon, продающего онлайн купоны на скидки в рестораны, салоны
красоты и на другие услуги.(Ведомости 26.01.11).

Є Англ. online, on-line букв. ‘на линии, подключенный; соеди-
ненный’.

ОНЛА�ЙН-... Первая составная часть сложных слов. Обозна-
чает отнесенность к онлайну (см. 1). Онлайн-акция, онлайн-ан-
кета, онлайн-аукцион, онлайн-бизнес, онлайн-букмекер, он-
лайн-версия, онлайн-газета, онлайн-голосование, онлайн-диаг-
ностика, онлайн-дневник, онлайн-журнал, онлайн-знакомство,
онлайн-игра, онлайн-издание, онлайн-казино, онлайн-конфе-
ренция, онлайн-кроссворд, онлайн-магазин, онлайн-опрос, он-
лайн-поддержка, онлайн-покупатель, онлайн-помощь, онлайн-
реклама, онлайн-сервис, онлайн-словарь, онлайн-статистика,
онлайн-табло, онлайн-телестудия, онлайн-тест, онлайн-толкуч-
ка, онлайн-трансляция, онлайн-формат, онлайн-энциклопедия.
..правительство США вот уже много лет ведет с онлайн-гэмблин-
гом, к которому относят и покер, непримиримую борьбу – впрочем,
американским гражданам до этого дела нет, они как играли в покер
в интернете, так и продолжают играть. (Приложение к Ъ-Газета
27.06.07). В 2009 году конференция соберет цвет российской онлайн-
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журналистики, на сегодняшний день сформировавших отдельную
отрасль СМИ. (Изв. 08.12.09). Развитию российского рынка онлайн-

торговли мешают логистика, проблемы, связанные с преобладани-
ем наличных платежей, законодательные ограничения, недоверие
потребителей и ценовая конкуренция.. (Ведомости 01.02.11).

Є От англ. online, on-line букв. ‘на линии, подключенный; со-
единенный’.

ОНЛА�ЙНОВЫЙ, ая, ое, прил. В информатике – осуществля-
емый, работающий, доступный в режиме непосредственного под-
ключения к сети (например, когда компьютер подключен к сети
на все время запроса, поиска, обработки информации и т.п.).
Авторы исследования организовали онлайновый опрос на специаль-
но созданном сайте.. (Изв. 11.11.10). Официально утверждалось,
что аэропорт работает «в обычном режиме», но на момент подпи-
сания номера, по данным онлайнового табло аэропорта, задержка
международных рейсов продолжалась. (Ведомости 25.01.11).

Є От англ. online, on-line букв. ‘на линии, подключенный; со-
единённый’.

ОП-А�РТ, а, м. Направление в современном абстрактном изоб-
разительном искусстве, в основе которого – передача иллюзии
движения через ритмические комбинации однородных геомет-
рических фигур, линий и цвета. Демурова создает картины, про-
должающие традиции оп-арта, «оптического искусства», когда
художник захватывает зрителя визуальными обманками. Правда,
лабиринты, конусы, лестницы и колонны на холстах куда как мно-
гогранней и глубже простой геометрии. Они отсылают к архаике,
к древним камням Греции, к осыпавшимся колоннам Рима, к пира-
мидам Мексики. Фактура, глубина пространства здесь важнее, чем
расчет. (НИ 19.11.08).

Є Англ. op art < optical art ‘оптический’ + арт ‘искусство’.

О�ПЕН-Э�ЙР, а, м. Мероприятие (концерт, фестиваль и т.п.),
происходящее на открытом воздухе. У нас лето еще только си-
лится начаться, время от времени срываясь в весеннюю хмурь, но
ежегодному главному джазовому опен-эйру «Усадьба. Джаз» в Ар-
хангельском это не помешало. Слушать музыку на свежем возду-
хе – это лучшее, что можно делать летом. (Газета.ру 08.06.09).
Плюс к тому здесь работают на зрителя. Это единственный опен-

эйр в России, где под открытым небом показывают документаль-
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ное кино, как это было на пляже Петропавловки в день закрытия.
(Изв. 17.08.09).

Є Англ. open air букв. ‘открытый воздух’.

ОРГАНА�ЙЗЕР, а, м. 1. Блокнот-дневник для разного рода де-
ловых и личных записей, заметок, предназначенный для орга-
низации и планирования дня. Революцию помогла осуществить
кожаная папка с кольцевым механизмом и приданным к ней набо-
ром различных бланков, позволяющая менеджеру – ее обладателю
четко использовать каждую минуту своего времени.. Существуют
многочисленные варианты органайзеров, деловых блокнотов и тому
подобной продукции, которая уже несколько лет реализуется на
отечественном рынке. (Веч. Пет., 11.11.96).

2. Миниатюрный компьютер с электронной записной книж-
кой, ежедневником и т.п.; а также компьютерная программа, слу-
жащая для организации информации о персональных контактах
и событиях. По мнению ученого, такое негативное влияние на мозг
и в первую очередь на память оказывают электронные органайзе-

ры, «напоминатели» в Интернете, пользование ICQ, электронны-
ми автомобильными навигаторами. (АиФ-Здоровье 19.03.09). Те-
перь не надо держать в голове время следующего кормления: у ребен-
ка есть собственный органайзер.., который хранит всю важную
информацию и вовремя просигнализирует вам: пора подогревать
бутылочку! (Ведомости 04.02.11).

3. Любое приспособление, предназначенное для упорядочен-
ного хранения предметов (канцелярских товаров, предметов
одежды и т.п.). Франтам пригодятся гладильные роботы-манеке-
ны и органайзеры для галстуков. (Газета.ру 02.11.05). Под фальш-
полом отсека удобный «органайзер» с выдвижным ящиком, куда
можно сложить дорожную мелочевку.. (АиФ-СЗ 09.02.09). Совер-
шенно непрактичным оказался неприлично маленький багажник.
Очевидный минус по сравнению с потенциальными конкурентами –
субкомпактными семейниками. Не спасает даже удобный органай-

зер с множеством делений, спрятанный под ковриком. (Газета.ру
31.08.09).

Є Англ. organizer < orginize ‘организовывать’.

ОТ КУТЮ�Р. Выполненный именитым модельером, часто эк-
склюзивный, относящий к высокой моде (о предмете одежды,
наряде и т.д.). Наряд от кутюр, как правило, в несколько раз доро-
же, зато он гарантирует, что платье выпускницы будет единствен-
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ным и неповторимым. (НИ 11.05.07). & Знаменитый рок-вокалист
на сцене был; некоторые знаковые хиты Deep Purple он озвучил; сим-
фонический оркестр, как и анонсировалось, Гиллану подыграл. Но
привкус чего-то ширпотребного вместо продукта «от кутюр» ощу-
щался от увертюры до финала. (Изв. 21.12.09).

Є Фр. haute couture букв. ‘высокая мода’.

О�ФИС-МЕ�НЕДЖЕР, а, м. Менеджер (см.), планирующий и
координирующий деятельность офисных служб. ..жестких пси-
хологических законов в организации рабочего пространства в рос-
сийской практике нет – тон всему задает руководитель фирмы
(реже офис-менеджер), который в соответствии со своим пред-
ставлением о прекрасном и рациональном, а в большей степени ис-
ходя из материальных возможностей формирует офисное простран-
ство. (Изв. 23.10.02).

Є Англ. office manager.

1. ОФЛА�ЙН, а, м. Все, что существует, происходит вне Ин-
тернета, без подключения к компьютерной сети. ..виртуальное
общение заменяет личное лишь при том условии, что люди успели
познакомиться и поработать в офлайне. (Ведомости 16.03.09). ..по-
литики, желающие чего-то добиться, не должны замыкаться на
интернет-аудитории и должны идти в офлайн. (Газета.ру 11.10.10).

Є Англ. offline букв. ‘вне сети, в автономном режиме, автоном-
ный’.

2. ОФЛА�ЙН, нареч. В режиме «офлайн» (см. 1), автономно.
..аттестационные экзамены все учащиеся обязаны сдавать офлайн.
(Ведомости 14.09.07).

Є Англ. offline.

ОФЛА�ЙН-... Первая составная часть сложных слов. Обозна-
чает отнесенность к офлайну (см. 1). Офлайн-бизнес, офлайн-
блокнот, офлайн-браузер, офлайн-интервью, офлайн-клиент,
офлайн-клуб, офлайн-магазин, офлайн-маркетинг, офлайн-по-
иск, офлайн-покупатель, офлайн-презентация, офлайн-прода-
жа, офлайн-проект, офлайн-просмотр, офлайн-торговля, оф-
лайн-транзакция. Участники круглого стола обсудят роль интер-
нет-рекламы в медиамиксе, бюджеты различных медиа,
эффективность онлайн- и офлайн-рекламы и перспективы станов-
ления интерактивного рекламного формата. (Изв. 24.03.09). В оф-
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лайн-опросе приняли участие 248 студентов МГУ и вузов Иркутс-
ка.. Руководитель офлайн-исследования профессор факультета го-
сударственного управления МГУ Наталия Григорьева констатиру-
ет, что семейные ценности сегодня не являются главными в моло-
дежном сознании. (Ведомости 14.11.08).

Є От англ. offline.

ОФЛА�ЙНОВЫЙ, ая, ое, прил. Не задействующий Интернет,
происходящий вне компьютерной сети. ..появилась новая идея –
открыть интернет-магазин техноподарков, необычных гаджетов
и товаров для моделистов. Правда, в этой нише в Москве действу-
ет довольно дорогая и известная офлайновая сеть, плюс немало бо-
лее дешевых виртуальных магазинчиков. (НИ 27.02.10). ..при под-
готовке онлайновых или офлайновых рекламных материалов, кон-
трактов или гарантийных обязательств используйте любые
подходящие визуальные и дизайнерские средства. (АиФ-Петербург
22.09.10).

Є От англ. offline, off-line.

ОФШО�Р и ОФФШО�Р*, а, м. Государство или территория,
проводящие политику привлечения иностранных ссудных капи-
талов и предоставляющие налоговые и другие льготы для финан-
сово-кредитных операций с иностранными резидентами и в ино-
странной валюте. ..российский капитал продолжает уходить в
оффшоры. И это несмотря на то, что государство активно ему
помогает. (Изв. 25.05.07). А использование налоговых офшоров, та-
ких как Лихтенштейн, 84-летний владелец сети магазинов считает
частью самого замысла Ikea, позволяющего понижать стоимость
товаров. (Ведомости 27.01.11).

Є Англ. offshore букв. ‘находящийся на некотором расстоянии
от берега’.

ОФШО�РНЫЙ и ОФФШО�РНЫЙ*, ая, ое, прил. Находящийся
вне пределов контроля и финансовой юрисдикции данной стра-
ны, на территории другой страны, связанный с офшором (см.),
относящийся к офшору (см.). Так называемые оффшорные схемы..
используются для привлечения иностранного капитала в экономи-
ку страны или территории путем предоставления налоговых и иных
льгот. Наиболее распространены островные оффшорные зоны, в ча-
стности, в Тихом и Индийском океанах, также они встречаются в
Европе. (Изв. 07.10.10). Для тех клиентов, которые больше не же-

ОфлайновыйОфлайновыйОфлайновыйОфлайновыйОфлайновый
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лали вкладывать средства в Швейцарии, банки открыли офшорные

«дочки» в других странах. Так, многие из них инвестировали в от-
крытие филиалов в Азии, где количество миллионеров в прошлом году
увеличилось на 26%. (Ведомости 15.10.10).

Є От англ. offshore букв. ‘находящийся на некотором расстоя-
нии от берега’.

ППППП

ПАБ, а, м. Пивная, бар, где подают пиво, а также безалкоголь-
ные напитки, закуски и т.д. О пабах наслышаны многие. Это анг-
лийская пивная, трактир, таверна. Полное его название «паблик
хауз».., что режет слух некоторым аскетически воспитанным рос-
сийским туристам. «Паб» звучит гораздо безобиднее.. В пабе мо-
гут быть общий бар (public bar) и бар-салун (saloon bar). Иногда в
нем есть еще частный бар (private bar) и «лаундж» (lounge).. Кста-
ти после окончания рабочего дня в паб бывает невозможно протол-
кнуться – весь трудовой Лондон пьет пиво. О том, что творится в
пабах, когда там транслируют футбольные матчи, даже сказать
страшно. (АиФ-Тур 14.06.07).

Є Англ. pub, сокр. от public house ‘пивная, кабак, трактир, та-
верна’. – Первонач. в Великобритании и Ирландии, где пабы яв-
ляются важным социо-культурным элементом; в наши дни пабы
встречаются во многих странах мира.

ПА�БЛИК РИЛЕ�ЙШНЗ. Многогранная деятельность по
формированию благоприятного общественного мнения о фир-
ме, товаре, услуге и т.п., в т.ч. форма рекламной работы с ши-
роким привлечением средств массовой информации; пиар
(см.). В области общественных коммуникаций, связей с обще-
ственностью, или паблик рилейшнз.. французы интересны как
минимум по двум причинам. Французская школа PR считается
одной из самых сильных в Европе, а сами французы – законода-
телями мод в такой тонкой сфере PR, как этика профессии.
Может быть, именно поэтому они – одни из сильнейших. (Ъ-
Деньги 17.04.02). ..медики планируют использовать паблик ри-

лейшнз в качестве рычага влияния на СМИ с целью распростра-
нения точной, достоверной и актуальной информации о своих уч-
реждениях.. (Изв. 27.09.02).

Паблик рилейшнзПаблик рилейшнзПаблик рилейшнзПаблик рилейшнзПаблик рилейшнз
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Є Англ. public relations < public ‘общественный’ + relations ‘от-
ношения, связи’.

ПА�БЛИК-А�РТ, а, м. Современное городское искусство, суще-
ствующее в самых разных формах (уличные танцы, процессии,
говорящие статуи и т.п.) и ориентированное на привлечение не-
подготовленного зрителя. Москва совсем не избалована так назы-
ваемым паблик-артом, то есть искусством в общественных мес-
тах.. (Изв. 19.01.05). Группа энтузиастов, облюбовав городской
пустырь, приглашает любопытствующих посмотреть видео под
открытым небом. Те приходят, усаживаются как попало на газон
и созерцают настенные проекции.. Действо именуется паблик-

арт – в том смысле, что дармовое, продвинутое и адресованное всем
желающим. (Газета.ру 25.08.05). В столице открылась выставка
знаменитого каталонского скульптора Жауме Пленса. Он просла-
вился своими фигурами, «собранными» из букв и слов – так мастер
пытается показать значение, силу и слабость языка. Медитатив-
ные творения Пленса считаются новым вариантом «паблик-

арта» – искусства, предназначенного для общественных мест. Для
нас такой вариант «говорящих статуй» не является большой ново-
стью. (НИ 10.02.09).

Є Англ. public art < public ‘общественный’ + art ‘искусство’.

ПАЗЛ, а, м. Детская игра в виде набора карточек разной фор-
мы, из которых собирают картинку; мозаика. В этой увлекатель-
ной головоломке, как и в классической версии настольных пазлов,
вам предстоит собирать из разрозненных кусочков разнообразные
картинки. (АиФ 29.09.09).

Є Англ. puzzle букв. ‘загадка, головоломка’.

ПАЛП-ФИ�КШН, а, неизм., м. и ж. Собир. остросюжетные ро-
маны, рассчитанные на массового читателя и часто не отличаю-
щиеся высоким качеством. Это русская писательница Татьяна
Никитична Толстая единственная, кажется, из «русских серьез-
ных», чьи книги с гордостью выкладывают на лотки торговцы палп-

фикшн.. (Ведомости 20.08.01). Микки Спиллейн буквально вознесся
на волне популярности дешевой [палп-фикшн]. Цена 25 центов за
один сюжет вроде бы должна была соответствовать и литератур-
ной ценности подобных произведений. Но, видимо, было еще что-то
в Майке Хаммере, если его так горячо приняли современники и не
забыли потомки. (Ъ-Украина 19.07.06). ..есть города, в которых

Паблик-артПаблик-артПаблик-артПаблик-артПаблик-арт
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выросли целые поколения, не знающие ничего, кроме палп-фикшна,
который продается в местных книжных. Они не знают, что есть
какие-то имена, исследования. Если сейчас привезти к ним Ги Де-
бора или Наоми Кляйн, они не поймут, им будет неинтересно. (Га-
зета.ру 01.12.10).

Є Англ. pulp fiction < pulp ‘мякоть, мягкая бесформенная мас-
са’ + фикшн.

ПА�МПЕРС, а, м. Одноразовый или многоразовый непромо-
каемый подгузник в форме трусов, надеваемый обычно под одеж-
ду маленькому ребенку (а также, в случае болезни, взрослому).
Существуют.. системы естественного пеленания – наборы много-
разовых памперсов, представляющие собой, по сути, усовершенство-
ванные пеленки из прошлого, которые постоянно надо наматывать
на младенца, разматывать, стирать, гладить и так по кругу. (АиФ-
Online 18.12.09). Как и большинство вещей в мире товаров потреб-
ления, памперсы делятся на эконом-, средний и премиум-класс.
Принцип действия у них одинаковый: жидкость попадает внутрь
подгузника и абсорбент, впитывающий ее, превращает влагу в гель.
(АиФ-Здоровье 22.06.09).

Є Англ. Pampers (торговая марка) < pamper ‘баловать, нежить’.

ПАРАГЛА�ЙД, а, м. Оснащенное воздухозаборниками мягкое
крыло, внешне напоминающее парашют и предназначенное для
спортивных и развлекательных планирующих полетов с исполь-
зованием восходящих потоков воздуха на гористой или холмис-
той местности или над водой; параглайдер; параплан. К середине
дня над Бабадаглой закружится стая параглайдов. (Эксперт: вещь
05.07.04).

Є Англ. paraglide < parachute ‘парашют’ + glide ‘скольжение,
плавное движение, планирование’.

ПАРАГЛА�ЙДИНГ, а, м. Спортивное развлечение – полеты на
параглайдах (см.), а также вид спорта, включающий полеты на
дальность, длительность, точность приземления; парапланеризм.
Параглайдинг – это полеты на параплане – «мягком» крыле. Это
не прыжки с управляемым парашютом, а настоящий полет на кры-
ле с использованием подъемной силы восходящих потоков воздуха.
(Газета.ру 17.08.08).

Є Англ. paragliding < parachute ‘парашют’ + glide ‘скользить,
планировать’.

ПарагПарагПарагПарагПараглайдинглайдинглайдинглайдинглайдинг
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ПАРЕ�О, неизм., с. В современной моде – предмет женской
одежды в виде прямоугольного отреза ткани, подвязываемый на
бедрах в виде юбки, под мышками в виде платья или иным обра-
зом и часто используемый как элемент купального костюма. При-
крыть «проблемные зоны» можно и с помощью пляжных аксессуа-
ров, главный из которых – парео. Парео может быть маленьким –
в виде набедренной повязки. Но особенно актуально огромное парео-
палантин, из которого можно соорудить платье, юбку или накид-
ку. Впрочем, аксессуары сегодня служат не только для того, чтобы
ими прикрываться. (Ъ-Деньги 22.05.02). Гуманитарная помощь
стране падающего доллара выразилась в предельно аккуратном обыг-
рывании традиционного денима: маленький жакет с джинсовыми
эполетами, рубашки – но с кокетливо приподнятыми плечами, ку-
пальник – но с парео из трехцветной клетки. (Газета.ру 10.10.07).
Ü  П л а т ь е-п а р е о.  С новой силой мода увлечена Индией – во
всех коллекциях промелькнули цветастые туники, сари, платья-

парео и тюрбаны.. (Ъ-Деньги 08.03.00).
Є < таит. pareu. – Родина парео – Французская Полинезия,

Таити.

ПА�РКИНГ, а, м. Стоянка для автомобилей, обычно многоярус-
ная, рассчитанная на большое количество автомобилей. До кон-
ца 2012 года правообладатель должен перестроить этот «шанхай»
в цивилизованный торговый объект с паркингом на полторы тыся-
чи машиномест и гостиницей.. (Газета.ру 13.11.10). Архитектур-
ная концепция, дизайн здания и схема движения внутри комплекса,
включая трехуровневый паркинг, разработаны ведущими американ-
скими архитекторами. Но пока въезд и выезд на парковку практи-
чески никак не обозначены, разметка внутри отсутствует, мес-
тами можно встретить указатели «На выезд», ведущие «в нику-
да». (Ведомости 13.12.10).

Є Англ. parking < park ‘ставить автомобиль на стоянку, парко-
вать’.

ПАРКТРО�НИК, а, м. Устройство, используемое при парковке
и подающее сигнал в случае слишком близкого приближения к
препятствию; парковочный радар. Если в городском потоке води-
теля страхует беспокойный парктроник, то и дело пугающийся
сближения с очередным скутером, то на трассе должны подстра-
ховать другие электронные помощники, включая адаптивный кру-
из-контроль, сохраняющий дистанцию до впереди идущего автомо-

ПареоПареоПареоПареоПарео



211211211211211

биля и тормозящий вслед за ним до полной остановки, и систему
предупреждения о пересечении разметки. (Газета.Ру 13.12.10). В
современном мегаполисе парковочные места забиты настолько, что
приходится играть в своеобразный автомобильный «тетрис». В не-
которых городах Европы водители уже привыкли парковаться на
слух, легонько касаясь бампера соседней машины.. лучшим помощ-
ником в этой ситуации станет парковочный радар. К сожалению,
далеко не все модели авто изначально оборудуются этим полезным
устройством. Впрочем, парктроник можно купить отдельно и до-
укомплектовать им свою машину. (НИ 04.07.08).

Є Англ.

ПАРКУ�Р, а, м. Экстремальное спортивное увлечение, заключа-
ющееся в перемещении по городу с преодолением встречающих-
ся на пути препятствий (покорение зданий, прыжки с крыши на
крышу, перемещение по парапетам и перилам и т.д.). На стены
можно залезть, через парапет перелететь, а из дома в дом ходить по
крышам. В этом заключается идея паркура – свободного перемеще-
ния. Паркур трудно однозначно назвать видом спорта: в нем нет пра-
вил, судей и секундомеров, зато есть достаточное количество по-
клонников, чтобы говорить о паркуре как о новом для России экстре-
мальном хобби. (Ъ-Деньги 16.05.05). Сутью паркура является
движение вперёд и преодоление возникающих на пути препятствий.
Дети воздуха и ветра одолевают их кульбитами и делают сальто. В
них чувствуется сила, но совсем нет агрессии. (АиФ-Омск 11.11.08).

Є Фр. parkour, искаженное от parcours < parcours du combattant
букв. ‘полоса препятствий’. – Зародился в городе Лис (Lisses) к
югу от Парижа.

ПАРФЮ�М, а, м. Собир. Ароматические парфюмерные изде-
лия: одеколоны, духи и т.п. Одной одеждой и аксессуарами дело не
ограничивалось. Годом позже в продаже появился первый женский
парфюм (впрочем, до выхода сверхпопулярного аромата Acqua di Gio
(1995) оставалось еще немало лет), в 1984 году – мужской .. (Газе-
та.ру 14.07.09). & В салоне в первую очередь ощущаем благородный
запах – столь изысканный “парфюм” для своих автомобилей уме-
ют создавать только немцы и англичане. (Ведомости 09.06.10).

Є Фр. parfums букв. ‘аромат, благоухание’; англ. perfume.

ПА�ТИ, неизм., ж. и с. Прием, вечеринка с большим количе-
ством приглашенных, часто сопровождаемая представлением,

ПатиПатиПатиПатиПати
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концертом. Это русские студенты.., которые очень хотят, чтобы
пати в шато состоялось. Каждому купившему билет они налива-
ют рюмку водки.. (Ъ-СФ 18.11.02). К вечернему пати подтянулась
не только вся поляна, но и местная гоп-молодежь. Казалось, драки
не избежать, но умиротворяющий фанк от диджея Базиля, яркое
награждение и лотерея, бесплатное мясо и пиво для всех участни-
ков, огненное шоу и танцы примирили в этот вечер всех. (Газета.ру
15.06.06).

Є Англ. party.

ПАТЧ, а, м. В информатике – обновления, исправления к
программам, играм, а также игры и т.п., присылаемые по сети в
дополнение к основному программному продукту. В сентябре
2005 г. в мире WoW [World of Warcraft] начала распространяться
инфекция. Ее источником был один из персонажей, бог крови Хак-
кар, применявший в сражениях заклинание «Гнилая кровь». После
неудачного патча (обновления к игре) заклинание Хаккара сохра-
няло свою силу и после прекращения боя, передаваясь от одних пер-
сонажей другим. (Ведомости 03.09.07). Nikkei добавила, что ком-
пания планирует исправить проблему, выпустив патч для неста-
бильно работающей программы. (Ведомости 08.02.10).
Руководство Apple было вынуждено сделать официальное заявле-
ние, признать проблему и выпустить патч для ее решения.. (При-
ложение к Ъ-Газета 22.09.10).

Є Англ. patch букв. ‘лоскут’.

ПАУЭРЛИ�ФТЕР, а, м. Спортсмен, занимающийся пауэрлиф-
тингом (см.); ли�фтер. А в соревнованиях пауэрлифтеров (весовая
категория до 60 кг) Айрат Закиев всего 2,5 килограмма уступил
чемпиону Паралимпиады – представителю Ирана Хамзе Мохамма-
ди. (СС 12.09.08).

Є Англ. powerlifter.

ПАУЭРЛИ�ФТИНГ, а, м. Разновидность атлетизма – силовое
троеборье, включающее приседания со штангой на плечах, жим
штанги лежа на скамье и отрыв штанги от помоста (становая тяга).
В списке главных силачей, то есть обладателей мировых рекордов
по тяжелой атлетике и поднятию тяжестей (пауэрлифтинг), у
россиян опять-таки не самая лучшая позиция.. (Ъ-Деньги 19.11.02).

Є Англ. powerlifting < power ‘сила’ + lift ‘поднимать’.

ПатчПатчПатчПатчПатч
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ПЕ�ГА, и, ж. На велосипедах класса BMX (см. 1 знач.) – ци-
линдрические трубки, прикрепленные к оси колеса и служащие
опорами для ног спортсмена во время исполнения элементов.
Скажем, начинает, стоя обеими ногами на левых пегах – задней и
передней, затем перекидывает левую ногу на правую пегу переднего
колеса – в этот момент он едет задом, балансируя на переднем
колесе своего велосипеда, ну и так далее. (Итоги, 2000, 29).

Є Англ. peg букв. ‘колышек, втулка, штифт’.

ПЕ�ЙДЖЕР, а, м. Использующееся для мобильной связи ми-
ниатюрное устройство с жидкокристаллическим дисплеем и па-
мятью, способное принимать УКВ сигналы и преобразовывать
их в текстовую, цифровую или тональную информацию. Жите-
ли.. теперь могут общаться со своим префектом и главами управ
посредством пейджера – посылать сообщения с жалобами и пред-
ложениями. Номер «пейджера префекта» – 961–3323, абонент
«Префектура САО».. (АиФ-Москва 12.09.07).

Є Англ. pager.

ПЕЙНТБО�Л, а, м. 1. Командная военно-спортивная игра для
взрослых с использованием специальных пневматических ружей,
маркеров (см.), стреляющих шариками с краской. ..инкассаторы
нередко играют в пейнтбол, так как эта игра помогает им скоор-
динировать свои действия практически в реальных условиях. За ис-
ключением того, что вместо пуль в автоматах нападающих нахо-
дятся шарики с краской. (АиФ-Черноземье 23.07.08). Около 60 че-
ловек сыграли в тактический пейнтбол, подразумевающий гораздо
более серьёзный подход к делу. В рамках мероприятия «Русская зима.
Начало» сыграно три миссии, и на каждой из них командам дава-
лись оригинальные задания.. (АиФ-Тверь 09.12.09).

2. Шарик с краской для игры в пейнтбол (см. 1-е знач.), пред-
ставляющий собой тонкую желатиновую капсулу с цветной жид-
костью внутри. Содержимое его (пейнтбола) не токсично, не едко,
растворимо в воде и биологически разложимо. Оно отмывается от
одежды и кожи водой с мылом. Шарики могут быть голубыми, ро-
зовыми, красными, желтыми – всех ярких оттенков. (СР, 09.10.93).

Є Англ. paintball < paint ‘краска’ + ball ‘шар; пуля’.

ПЕЙСМЕ�ЙКЕР, а, м. В соревнованиях по бегу – спортсмен,
который бежит впереди и задает высокий темп, а затем, как пра-
вило, сходит с дистанции. Россиянка Лилия Шобухова выиграла зна-
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менитый Чикагский марафон.. «Мы стартовали в 7.30 утра по ме-
стному времени, – рассказала Лилия.. – Три сильные эфиопские
спортсменки заказали для себя пейсмейкера и так рванули вперед,
что я сразу решила их отпустить. Знала, что мои соперницы очень
быстро бегут первую половину дистанции, а на второй показыва-
ют время на две минуты хуже..». (НИ 12.10.10).

Є Англ. pacemaker < pace ‘темп, ритм’ + make ‘делать’.

ПЕЛОТО�Н, а, м. В спорте – плотная группа лыжников, уча-
стников вело-, автогонки и т.п. (обычно о головной, лидиру-
ющей группе, оторвавшейся от основной массы спортсменов).
Зная велосипедный «почерк» Иванова, легко догадаться, как он
это сделал. Конечно же, убежал в отрыв из отрыва! Восемь лет
назад такое уже было. На девятом этапе «Большой петли»-2001
россиянин умчался от пелотона с двумя попутчиками, а незадолго
до финиша бросил и их – и пересек черту в гордом одиночестве.
(НИ 20.07.09). А те, в свою очередь, догоняют квартет бегле-
цов. За 13 километров до финиша пелотон с аппетитом прогла-
тывает отрыв. Все начинается с нуля. Сейчас подъем, потом еще
один... Семь километров до финиша – пелотон идет ровно, пре-
секая все попытки побега. Все решится в самом финишном ство-
ре. (СС 18.09.10).

Є Фр. peloton букв. ‘маленький шар, шарик’; англ. peloton.

ПЕН-КЛУ�Б, а, м. Международная организация писателей, за-
нимающаяся издательской и правозащитной деятельностью, а
также национальное отделение этой организации (например,
российский ПЕН-клуб). «..Поскольку свобода предполагает доб-
ровольную сдержанность, члены ПЕН-клуба обязуются выступать
против таких негативных аспектов свободной печати, как лжи-
вые публикации, преднамеренная фальсификация, искажение фак-
тов или тенденциозно бесчестная их интерпретация ради полити-
ческих, групповых и личных целей», говорится в Хартии ПЕН-клу-

ба. (АиФ-Online 03.03.08).
Є Англ. PEN-club < P.E.N. (< poets ‘поэты’ + essayists ‘очерки-

сты’ + novelists ‘романисты’) + club ‘клуб’. – Основана в 1921 г. в
Великобритании писательницей Кэтрин Эми Доусон Скотт.

ПЕ�НТИУМ, а, м. 1. Микропроцессор пятого поколения фир-
мы «Интел» (Intel), созданный в 1993. Пентиумы смогли прожить..
всего лишь около полутора лет, а потом поколения центральных про-
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цессоров стали сменять друг друга все быстрее и быстрее. (АиФ-
Выбор 13.08.02).

2. Персональный компьютер на базе такого микропроцессо-
ра. С помощью такого «видеоадаптера» можно превратить обыч-
ную персоналку в небольшой суперкомпьютер с номинальной произ-
водительностью полтриллиона операций в секунду – почти в сто
раз больше, чем у современного Пентиума. (Ведомости 13.07.07).

Є Англ. Pentium.

ПЕНТХА�УС, а, м. Апартаменты класса люкс (часто двухэтажные
или трехэтажные) в жилом доме или в гостинице, располагающие-
ся на верхнем этаже здания. Что касается готовых мансардных квар-
тир и пентхаусов (двухъярусное жилье в мансарде), то они до сих пор
являются в Москве штучным товаром. По данным экспертов рынка
недвижимости, на долю мансардных этажей приходится лишь 10%
площади элитных новостроек. (Приложение к Ъ-Газета 15.02.01).
Кутюрье Валентин Юдашкин завершил работу над проектом имен-
ных интерьеров пентхауса, расположенного на последних этажах элит-
ного жилого комплекса «Королевского парка» в Сочи.. Трехуровневый
пентхаус включает в себя 20 комнат различного назначения, киноте-
атр, бильярдную, галерею, круговую анфиладу гостиных, бар, зону SPA,
зоны отдыха под открытым небом.. и т.д. (Ведомости).

Є Англ. penthouse.

ПЕРФО�РМАНС, а, м. Форма современного авангардистско-
го искусства, возникшая в 1960-х гг. как синтез возможностей
изобразительного искусства и театра и представляющая собой вы-
ступление перед публикой художественной галереи или музея,
которое сопровождается созданием артефакта или представле-
нием художественного произведения, а также представление,
публичная театральная импровизация. ..«перформанс».. пока не
очень привычный в наших реалиях вид художественного творчества,
который представляет собой синтез инсталляции, пластического
искусства, звукового и часто текстового оформления.. Обычно пер-

форманс воспринимается как спонтанный творческий акт, кото-
рый происходит на глазах у зрителей, а иногда и с их участием.
(АиФ-Тбилиси 04.04.07). В рамках выставки пройдут тематичес-
кие перформансы: например, из только что отваренных макарон
будут плести узоры, которые уже через несколько минут засты-
нут и превратятся в композицию. (Ведомости 03.12.10).

Є Англ. performance.
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ПЕТАБА�ЙТ, а, м. В технике – единица измерения емкости па-
мяти, равная 1024 терабайтам (см.). Первое место по объему тра-
фика заняла раздача игры Starcraft II: за три месяца раздачи общий
объем переданной информации уже составил более 15 петабайт

(15 тысяч терабайт). (АиФ-Online 08.11.10).
Є Англ. petabyte < байт.

ПЕТА�НК, а, м. Традиционная французская игра, участники ко-
торой бросают шары и пытаются положить их рядом с деревян-
ной мишенью – кошонетом (см.). Впрочем, даже обычная игра в
шары, так называемый французский петанк, из-за людской тупос-
ти тоже может быть смертельно опасной. Правила, в общем-то,
просты – нужно всего лишь как можно ближе положить свой шар
рядом с мишенью – деревянным кошонетом, при этом выбивая шары
соперников. (АиФ-Блоги 20.10.09).

Є Фр. pétanque.

ПЕ�ТТИНГ, а, м. Взаимные любовные ласки без полового акта.
В конце концов половой акт – не самоцель. Любящие люди должны
друг друга ласкать, целовать и нежить. А дальше либо само все по-
лучится, либо вы испытаете удовольствие по крайней мере от пет-

тинга. (АиФ-ДМ 19.02.01). & В широком смысле водители делятся
на две большие категории.. Вторые сразу примеряют багажник на
крышу и долго думают о том, насколько удобно будет отковыри-
вать дохлых стрекоз от противотуманок. Они любят вылизывать
машину и заниматься с ней другими формами материально-техни-
ческого петтинга. (Газета.ру 22.11.05).

Є Англ. petting < pet ‘ласкать, обниматься, целоваться’.

ПИА�Р, а, м. То же, что паблик рилейшнз (см.). Современные за-
коны рекламных кампаний и [пиара] (PR – паблик рилейшнз) дик-
туют музыкантам особые правила игры. Хочешь, чтобы о тебе пи-
сали в прессе или показали по телевизору, – придумай хороший ин-
формационный повод, то есть выкинь какой-нибудь нестандартный
[фортель]. (АиФ 21.04.99). Судя по ответам, в сознании россиян
слово «пиар» имеет в первую очередь негативные ассоциации: «чер-
ный пиар» (34%), обман (33%), манипуляции (19%). Лишь у 27% рес-
пондентов в числе первых ассоциаций при слове пиарщик всплывает
в уме «развитие общественных связей». (АиФ-ПроДеньги 29.07.10).

Є Англ. pr [пиар], сокр. от public relations ‘паблик рилейшнз’.
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ПИА�Р-... Первая часть сложных слов. Обозначает отнесен-
ность к пиару (см.). Пиар-активность, пиар-акция, пиар-борьба,
пиар-деятельность, пиар-директор, пиар-звезда, пиар-идея,
пиар-команда, пиар-консультант, пиар-контора, пиар-конфликт,
пиар-машина, пиар-менеджер, пиар-мероприятие, пиар-обо-
стрение, пиар-отдел, пиар-отход, пиар-поддержка, пиар-приори-
теты, пиар-проект, пиар-работа, пиар-раскрутка, пиар-скандал,
пиар-служба, пиар-сообщество, пиар-специалист, пиар-страте-
гия, пиар-структура, пиар-сфера, пиар-технология, пиар-ход,
пиар-центр, пиар-эксперимент, пиар-эксперт. Для аутсорсинга
подходит любой вид деятельности, связанный с оказанием услуг.
Допустим, вам нужно провести пиар-кампанию, как-то выделиться
на фоне конкурентов. Зачем создавать специальный отдел, кото-
рый будет заниматься «раскруткой», если можно обратиться в го-
товое пиар-агентство, которое на этом, что называется, «собаку
съело»? (АиФ-Online 16.09.07). На этих выборах, несмотря на гроз-
ную арт-, а точнее, пиар-подготовку, реванша тоже не случилось.
Попытки доказать, что голоса у коммунистов «увели», увы, успеха
не имели.. (Изв. 20.12.10).

Є От англ. pr [пиар], сокр. от public relations ‘паблик рилейшнз’.

ПИ�КСЕЛ, а, м. и ПИ�КСЕЛЬ*, я, м. Минимальный элемент
цифрового изображения на экране монитора компьютера, бума-
ге или другом отображающем устройстве или материале. Пиксел

представляет собой неделимый объект прямоугольной формы, об-
ладающий определенным цветом. (АиФ 14.05.08). Количество де-
талей, которые фотокамера может захватить, называется раз-
решением. Оно измеряется в пикселях. Чем больше пикселей у каме-
ры, более подробное изображение можно получить. При увеличении
такие фотографии не выглядят размытыми или «зернистыми».
(АиФ-Online 25.06.10).

Є Англ. pixel, от picture’s element букв. ‘элемент изображения’
(pix сокр. для picture).

ПИЛА�ТЕС, а, м. Разновидность фитнеса (см.), включающая
элементы йоги и ушу и развивающая силу, выносливость, гиб-
кость. ..школы пилатеса есть сейчас в разных странах.. в Америке..
это более атлетичная и силовая форма занятий. В Англии – более
академичная и терапевтическая методика. Итальянский пилатес –
более танцевальный и артистичный.. Про пилатес говорят: это
система, сочетающая восточные и западные практики оздоровле-
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ния. Что это значит? Основу пилатеса составляют упражнения
из йоги и традиционных восточных школ. Но выполняются они в
наиболее эффективном для укрепления мышц режиме – статико-
динамическом, что позволяет достичь быстрых результатов.
(АиФ-Здоровье 07.05.09).

Є Англ. pilates. – По имени Джозефа Г. Пилатеса (Pilates, Гер-
мания, 1880), разработавшего в нач. XX в. данную систему уп-
ражнений.

ПИ�ЛИНГ, а, м. 1. Косметическая процедура, заключающаяся
в глубокой очистке кожных покровов и в смягчении ороговев-
ших участков кожи с помощью специальных кремов. Есть не-
сколько видов пилинга. Косметический (еще его называют «профи-
лактический») – обычно его делают дома; механический, физичес-
кий и химический – эти три вида делают в салонах.
(АиФ-Здоровье 16.04.09). t  У л ь т р а з в у к о в о й  п и л и н г. 
Среди физических видов пилинга можно назвать ультразвуковой. Он
улучшает обмен веществ в коже и совершенно не травмирует ее. t
 В а к у у м н ы й  п и л и н г.  Вакуумный пилинг тоже нетравма-
тичен: он усиливает кровообращение и освежает лицо. (АиФ-Здо-
ровье 16.04.09). t  Х и м и ч е с к и й  п и л и н г.  ..химический пи-

линг – снятие верхнего слоя с помощью различных кислот. Эти про-
цедуры проводятся только в салонах и клиниках красоты.
(АиФ-Здоровье 16.04.09).

2. Крем для пилинга (см. 1-е знач.). Пенящиеся пилинги подхо-
дят людям с проблемной кожей, поскольку обладают подсушиваю-
щим эффектом. Эмульсиям стоит отдать предпочтение тем, у кого
нежная, сухая или чувствительная к аллергенам кожа, а гелевые
пилинги одинаково подходят всем. (АиФ-ВС 01.11.06). Многие де-
вушки увлекаются скрабами и пилингами, применяя их чуть ли не
ежедневно. Это грубая ошибка – они снимают верхний слой эпи-
дермиса, который не успевает восстанавливаться. (Изв. 14.05.09).

Є Англ. peeling < peel ‘облезать, шелушиться’.

ПИН-КО�Д, а, м. Набираемый на цифровой панели банкома-
та код пластиковой карты, известный только ее владельцу и пре-
дотвращающий возможность ее использования посторонним
лицом. Однако нередко владельцы карт сами помогают жуликам,
давая им возможность тем или иным способом узнать ПИН-код,–
получить эту информацию другим путем довольно тяжело. Но тоже
можно. Для считывания такой информации на клавиатуру банко-
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мата накладывается тонкая «маска» с микропроцессором, запоми-
нающим нажимаемые вами цифры. А на устройство, которое счи-
тывает информацию с карты, «надевается» другое приспособление,
дублирующее информацию, содержащуюся непосредственно на кар-
те. (Приложение к Ъ-Газета 24.02.00).

Є Англ. PIN code < PIN, сокр. от personal identification number
‘личный идентификационный номер’ + code ‘код’.

ПИП-ШО�У, неизм., с. Эротическое шоу, во время которого кли-
енты могут наблюдать за стриптизершами из индивидуальных ка-
бинок; заведение, где можно посмотреть подобное представление,
в т.ч. из специально оборудованной кабинки. Напоследок я пыта-
юсь выяснить у Ильи, что за контингент посещает пип-шоу. «Много
кавказцев, – говорит он. – А потом пойми, есть люди, которые пре-
сыщены и деньгами, и сексом. Им хочется такого, чего у них еще не
было...».. (АиФ 02.05.01). & Экспозиция была выстроена по принципу
своеобразного пип-шоу – все работы закрыли фальшстенами, и уви-
деть их можно было только фрагментарно, через маленькие дырочки.
При этом посетителей предупредили о характере работ и не реко-
мендовали осмотр лицам, не достигшим 16 лет, а фотографировать
картины запрещалось. (Газета.ру 05.06.09).

Є Англ. peep show, peepshow < peep ‘заглядывать, смотреть
сквозь дырочку, подсматривать’ + show ‘шоу, показ’.

ПИ�РСИНГ, а, м. 1. В молодежной субкультуре – декорирова-
ние различных частей тела и лица мелкими и крупными колеч-
ками, булавками и т.п. из золота или из специальной медицинс-
кой стали, которые вставляются в отверстия, полученные в ре-
зультате прокалывания. На самом деле человечество испокон веков
увлекалось пирсингом. Для многих народов это был способ подчерк-
нуть особенность характера, рассказать о каком-либо событии,
задобрить духов. Так в Индии девушке, собирающейся выйти за-
муж, накануне грандиозного события прокалывали нос. Индейцы
майя протыкали эту же часть лица перьями, символизирующими
здоровье. (АиФ-ПроЗдоровье 02.07.10).

2. Украшения, носимые на лице или теле, как результат пир-
синга (см. 1-е знач.). ..первую половину представления по залу но-
сились четыре украшенные пирсингом барышни, ряженые в чирли-
дерш, которые в заводском помещении смотрелись несколько гро-
тескно. (Газета.ру 20.07.10).

Є Англ. piercing < pierce ‘прокалывать’.

ПирсингПирсингПирсингПирсингПирсинг
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ПИТ-БО�СС, а, м. В казино – старший крупье, который ходит
по залу и наблюдает за ходом игры (например, заметив, что кому-
то из игроков везет, меняет одного дилера (см.) на другого). Инс-
пектор позвал пит-босса, пит-босс – менеджера, и в результате
Валерию Львовичу разрешили играть. (Приложение к Ъ-Газета
27.06.07).

Є Англ. pit boss < pit ‘зона в казино, где расположены играль-
ные столы’ + boss ‘руководитель’.

ПЛАГИ�Н, а, м. В компьютерных технологиях – независимо
компилируемый программный модуль, динамически подключа-
емый к основной программе, предназначенный для расширения
и/или использования ее возможностей. ..нет необходимости все
время находиться онлайн: единожды купленная книга будет закэ-
ширована и станет доступной в оффлайне. Вероятно, в основу этой
технологии ляжет Google Gears – плагин для браузеров, который
позволяет им работать с локальным кэшем страниц, периодически
синхронизируя его с источником в онлайне. Плагин написан для всех
популярных версий браузеров.. (АиФ-Online 06.05.10).

Є Англ. plugin и plug-in.

ПЛЕЙБО�Й, я, м. Сексуально привлекательный мужчина,
пользующийся успехом у женщин. Женщинам больше нравится
Джон Кеннеди.. – проницательный и умный плейбой с тонкой ду-
шой. (Ъ-Газета 21.02.01). 11 ноября 1920 года родился самый знаме-
нитый шпион мира – агент MI-6, плейбой и задира, Джеймс Бонд.
(АиФ-Online 11.11.10).

Є Англ. playboy букв. ‘повеса, бездельник’.

ПЛЕЙ-ЛИ�СТ,  а � ,  м. 1. Перечень всех звучащих на радиостан-
ции песен. Эта станция [Максимум] набрала популярность за счет
объективного подхода к качеству музыки и, соответственно, обре-
ла приятный слуху плей-лист, а вскоре сделала вполне удачную по-
пытку проверить свое влияние – организовала стадионный фести-
валь «Максидром», который мало того, что стал почти аншлаго-
вым, еще и достоверно тестировал всех претендующих на успех
рокеров. (Ъ-Деньги 22.11.00).

2. Список музыкальных композиций, формируемый пользова-
телем компьютера, плеера, мобильного телефона. Песни, скачан-
ные через новый сервис, наряду с пользовательскими плей-листами

хранятся централизованно. Таким образом, если телефон будет по-
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терян или украден, сотовый абонент сможет восстановить весь кон-
тент и загрузить его на новую трубку. (Приложение к Ъ-Газета
15.03.07).

Є Англ. playlist < play ‘исполнять, играть’ + list ‘список, пере-
чень’.

ПЛЕЙМЕ�ЙКЕР, а, м. В игровых видах спорта – игрок, кото-
рый определяет характер ведения игры; основной разыгрываю-
щий. В прошлом сезоне этот реактивный плеймейкер, защищав-
ший цвета бельгийского Oostende, изрядно попортил нервы ЦСКА,
сейчас же он исправно бомбардировал кольцо «Урал-Грейта» из-за
шестиметровой линии. (Ъ-Газета 16.11.01). Впрочем, звездного плей-

мейкера Рондо неплохо заменил малютка Нэйт Робинсон. За пер-
вые четыре минуты он набрал восемь очков. «Бостон» сразу ото-
рвался в счете и больше не позволил цифрам на табло, отвечающим
за счет, быть равными. (Газета.ру 06.12.10).

Є Англ. playmaker < play ‘игра’ + make ‘делать’.

ПОДКА�СТ, а, м. Аудио- или видеопередача, сделанная профес-
сионально или любительски, размещенная на страничке Интер-
нета, часто в блоге (см.). В минувшие выходные премьер-министр Гор-
дон Браун выпустил специальный подкаст, где рассказал о планах
представить новые законопроекты по снижению объемов внутрен-
него государственного долга, созданию современной и экологичной ин-
фраструктуры.. (Изв. 18.11.09). Поиском новых PR-инструментов
сегодня озадачены многие компании. Причем у видео-, аудио- и тек-
стовых блогов есть одна заманчивая особенность: они бесплатны. Их
поддерживают специализированные сайты.. «Подкаст – это эволю-
ция радио, и если большие игроки приняли этот инструмент продви-
жения, значит, у него есть перспективы»,– говорит энтузиаст ра-
дио Василий Стрельников. (Ъ-СФ 16.10.06). Ü  Р а д и о п е р е д а -
ч а-п о д к а с т.  В онлайновый дневничок попадают рабочие моменты
съемок (видеофайлы), специальные радиопередачи-подкасты (тоже,
разумеется, посвященные съемкам), фотографии с площадки, на ко-
торые попадают как люди, вовлеченные в процесс непосредственно,
так и гости фильма.. (Изв. 18.01.06). Ü  А у д и о р о л и к-п о д к а-
 с т.  Послание, распространенное в пятницу в виде текста и аудио-

ролика-подкаста, стало первым для лидера британской Консерватив-
ной партии на посту премьера.. (Изв. 31.12.10).

Є Англ. podcast < iPod ‘айпод’+ broadcast ‘трансляция, веща-
ние, передача’.

ПодкастПодкастПодкастПодкастПодкаст
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ПО�ЙНТЕР, а, м. В петанке (см.) – игрок, который старается
бросить шар максимально близко к кошонету (см.). Техника брос-
ков различна, и профессионалы специализируются только на одной
главной операции: пойнтеры «устанавливают» свои шары поближе
к кошонету, шутеры выбивают чужие. После окончания каждого
раунда производится ревизия успехов и неудач; играют до 13 очков.
(Неприкосновенный запас, 2010, 1).

Є Англ. pointer.

ПО�КЕТБУК и ПОКЕТБУ�К*, а, м. Книга карманного формата
в мягкой обложке, выпускаемая, как правило, массовым тира-
жом. На первой повести мы немного просчитались – издали покет-

бук, рассчитывая, что он пойдет сначала на лотки, чтобы сначала
работать на популяризацию, а не на прибыль. Однако выяснилось,
что лоточники берут только раскрученных авторов. (Ъ-Деньги
29.09.03). Выбор книжного товара был обширен: серии «Железнодо-
рожная библиотечка Рутледжа», «Библиотека путешественника»,
«Библиотека «Читай в дороге», «Иллюстрированные романы и зна-
менитые сочинения»... Это были уже в чистом виде издания для
путешествующих, карманные книги, покетбуки, – чаще всего в
формате ин-октаво, «в восьмерку» (то есть сложенный три раза
печатный лист). (НГ 10.02.10).

Є Англ. pocketbook < pocket ‘карман’ + book ‘книга’.

ПОЛАРТЕ�К, а, м. Синтетическая ткань, имеющая ворсистую
структуру и обладающая хорошими теплозащитными свойства-
ми; флис (см.). Мягкий и шелковистый полартек согреет изнут-
ри, а непромокаемая ткань защитит от мокрого ветра. Незави-
симый нрав владельца подчеркнет вышитая оскаленная пасть на
спине. (Ъ-Автопилот 04.12.01).

Є Англ. polartec.

ПО�СТЕР, а, м. Художественно оформленный плакат для де-
коративных или рекламных целей (обычно с изображением ак-
теров, музыкантов, топ-моделей и т.п.). ..когда сталкиваешься
с рекламой на улице, закрыть глаза и не смотреть на нее невоз-
можно. Волей-неволей приходится обращать внимание на посте-

ры. (Ъ-СПетербург 16.01.02). Увидели свет международные ро-
лик и постер нового американского блокбастера. (АиФ-Online
04.05.09).

Є Англ. poster.

ПойнтерПойнтерПойнтерПойнтерПойнтер
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ПОСТПРОДА�КШН и ПОСТ-ПРОДА�КШН, а, м. В киноин-
дустрии – обработка видеоматериала после съемок эпизодов
фильма, подготовка и изготовление компьютерных объектов,
редакция, монтаж и озвучивание. Только на [Мосфильме] и Кино-
студии имени Горького в последние два года стала появляться со-
временная техника. «Мосфильм» приобрел современную тон-сту-
дию, световую установку и две современные кинокамеры BL-5, Ки-
ностудия имени Горького – цифровую линейку для монтажа и
цифровое оборудование для пост-продакшн. (Ъ-Власть 26.12.00). Но
когда мы уже заканчивали пост-продакшн, она [Нора] сочинила
песню и прислала мне ее со словами: «Я написала песню, и это мое
видение этой истории». И я включил ее в фильм. (Газета.ру 07.02.08).

Є Англ. postproduction.

ПО�УЛ, а, м. То же, что поул-позишн (см.); поул-позиция (см.).
..единственный пилот команды Бруно Джакомелли ни разу не про-
шел предквалификацию, проигрывая обладателю поула по 20–30
секунд.. (СС 12.11.10).

Є Англ. pole; возм. в рус. от поул-позиция, поул-позишн.

ПО�УЛ-ПОЗИ�ЦИЯ, и, ж. То же, что поул-позишн (см.); поул
(см.). ..победу одержал финский пилот Кими Райкконен (на фото)
из итальянской команды «Феррари». Между тем поул-позицию вы-
играл не он, а сенсационный дебютант «Больших призов» Льюис
Хэмилтон из «Макларен-Мерседес» (в пятый раз в этом сезоне).
(НИ 09.07.07).

Є Англ. pole position < pole ‘столб’ + position ‘позиция’.

ПО�УЛ-ПОЗИ�ШН, неизм. и а, м. При старте автомобильных
гонок – наиболее выгодная позиция на внутренней дорожке тре-
ка, занимаемая гонщиком, выигравшим квалификационные со-
ревнования; поул-позиция (см.); поул (см.). По большому счету,
интрига вчерашнего заезда умерла уже в самом начале. Оба пилота
«Макларена», Алонсо и Хэмилтон, стартовав со второй и четвер-
той позиций, на первом же повороте обошли обладателя поул-по-

зишна Фелипе Массу. (АиФ-Online 09.04.07). Алонсо не просто вы-
играл этап, но и взял Большой шлем – то есть стартовал с поул-

позишн, выиграл гонку и показал лучшее время на круге. (АиФ-СЗ
27.09.10).

Є Англ. pole position < pole ‘столб’ + position ‘позиция’. – В
автогонки термин пришел из скачек, где дистанция для бега за-
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частую размечается столбами. Старт может даваться с разных
точек, но конец забега всегда наступает у финишного столба.
Поскольку ипподром представляет из себя овал, то лошадь, ко-
торая держится ближе всего к центру овала, проходит наимень-
шую дистанцию. Таким образом, позиция у столба (pole-position)
является наилучшей для бега.

ПРА�ЙВЕСИ, неизм., с. Частная жизнь человека, неприкосно-
венность которой культивируется и охраняется в цивилизованных
странах. ..полное прайвеси достигается отнюдь не благодаря высо-
ким заборам (их тут вообще нет), а за счет песчаных «щупальцев» и
еще естественных изгородей из пальм и буйной растительности, по
особой логистике рассаженной по всем параллелям и меридианам это-
го небольшого кусочка суши. (Ъ-Weekend 10.08.07). Как вам удалось
уговорить получить разрешение на съемки от администрации оте-
ля? Ведь гостиница свято чтит прайвеси своих клиентов, особенно
если речь идет о звездах Голливуда... (Ъ-Огонек 18.10.10).

Є Англ. privacy.

ПРА�ЙМЕРИЗ, неизм., мн. Первичное собрание избирателей
для выдвижения кандидатов на выборные должности. После мар-
товских выборов мэр будет избираться из числа депутатов, у Ры-
бакова шансов занять этот пост нет: партия его не выдвинула под
предлогом, что он проиграл праймериз, подтверждает единоросс.
(Ведомости 04.02.11). Напомним, что, как показывает опыт, имен-
но победитель нью-гэмпширских праймериз имеет наибольшие шан-
сы занять президентское кресло. (Ъ-Газета 20.08.03).

Є Англ. primaries < primary ‘первоначальный, первичный’.

ПРАЙМ-ТА�ЙМ, а, м. Эфирное время на телевидении, когда
наибольшее число зрителей смотрит телепередачи (обычно с 19
до 22 часов); самое дорогое время для размещения телерекламы.
..три года назад телепередачи по истории находились на грани вы-
мирания. Теперь же программы Старки показываются в прайм-

тайм и опережают по рейтингу, например, телесериал «Друзья».
(Ъ-Власть 02.04.02). ..некоторое время назад правительство Ки-
тая ввело 40-процентную квоту на показ иностранных мультфиль-
мов по национальному телевидению. В дальнейшем некитайскую
анимационную продукцию и вовсе предполагается убрать из эфир-
ного прайм-тайма. (НИ 26.02.06).

Є Англ. prime time.

ПрайвесиПрайвесиПрайвесиПрайвесиПрайвеси
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ПРАЙС-ЛИ�СТ,  а � ,  м. Систематизированный перечень изделий,
материалов или оборудования, а также предоставляемых услуг с
указанием цен; прейскурант. Обычно западные учебные заведения
присылают нам прайс-листы, где уже заложены наши комиссион-
ные. Ничего сверх этой суммы мы с клиента не берем. (Ъ-Деньги
18.04.01). ..только при первом взгляде на прайс-лист может пока-
заться, что никогда вам не бывать в этом чудесном месте. Но, при-
глядевшись повнимательнее, вы заметите кучу всяких скидок и спе-
циальных предложений. (АиФ-Псков 24.02.09).

Є Англ. price list < price ‘цена’ + list ‘список, перечень’.

ПРЕЗЕНТА�ЦИЯ, и, ж. 1. Публичная акция представления ка-
кой-л. новой работы (кинофильма, книги, новой марки маши-
ны и т.п.). В бутике Versace презентация зимних коллекций. Уже
появились мужские сорочки, костюмы-двойки и трикотаж, а на
этой неделе здесь ожидают пальто, платья и кожаную коллекцию
для женщин. (Ъ-Weekend 13.07.01).

2. В информатике – последовательность слайдов, подготовлен-
ная при помощи специальной программы (часто PowerPoint) и
объединенная единой темой. Следующие 10 испытаний призваны
выявить самых стойких. Студентам предстоит пройти собеседо-
вание, сделать свою презентацию на открытии конкурса. (АиФ-
НаМурмане 11.11.09). Стандартная презентация в PowerPoint хра-
нится в корпорациях в среднем в семи экземплярах. Cтолько буду-
щим поколениям не нужно. (Ведомости 13.04.09).

Є Англ. presentation.

ПРЕ�МИУМ, а, м. То же, что премиум-класс (см.). Такие заве-
дения раньше назывались «ведомственными» – обслуживание там
получше, чем в «районках», очереди поменьше, но хай-класса клас-
са ожидать не стоит. 7–8 тыс. руб. в год – это уже другой уро-
вень, хотя до «премиума» тоже не дотягивает. (НИ 14.03.08).
Сохраняя свойственное Мерседесам чувство «дистанционного уп-
равления», этот автомобиль уже не заставляет скучать по BMW
или Audi. «Это образцовый баланс стиля, качества, комфорта, уп-
равляемости и связи водителя с автомобилем, – отмечает Подо-
рожанский, – это именно то, что означает «премиум». (Газета.-
ру 30.11.09). t  К л а с с а  п р е м и у м.  Инвестиционная програм-
ма компании будет сфокусирована главным образом на
инвестициях в Китай – речь идет о строительстве нового заво-
да, расширении подразделения по выпуску автомобилей класса
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«премиум» и увеличении сети розничных продаж. (Газета.ру
25.02.11).

Є Англ. premium.

ПРЕ�МИУМ-... Первая составная часть сложных слов. Обо-
значает отнесенность чего-л. к премиум-классу (см.). Премиум-
аккаунт, премиум-аудиосистема, премиум-бренд, премиум-мар-
ка. Уже определены 60 каналов, говорит Стрижков; часть из них –
западные, до сих пор не представленные в России и СНГ. В платный
премиум-пакет войдет не менее восьми высокочетких.. каналов,
добавляет он.. Подписка на премиум-пакет, в который войдут при-
мерно 2/3 программ, транслируемых через спутник, будет стоить
около 350 руб. в месяц.. (Ведомости 26.01.11). У банка было «непло-
хое присутствие» в премиум-сегменте и в сегменте ресторанов,
супермаркетов, где большой поток состоятельных людей.. Поэто-
му для премиальных продуктов «Барклайс» может быть перспек-
тивным направлением.. (Газета.ру 15.02.11).

Є От англ. premium.

ПРЕ�МИУМ-КЛА�СС, а, м. В классификации товаров и ус-
луг – высший уровень качества (на ряду с бизнес-классом –
средним уровнем и эконом-классом – низшим уровнем). Кон-
куренция за ликвидные объекты в сегменте экономкласса доста-
точно острая... Есть спрос и на все типы квартир в премиум- и
бизнес-классе, утверждает Полевиченко. (Ведомости 15.02.11).
В России шотландский виски стал пользоваться популярностью у
тех, кто привык потреблять крепкий алкоголь, в частности вод-
ку премиум-класса, что сопоставимо по цене с дешевым виски»..
(Газета.ру 22.01.11).

Є Англ. premium class < premium ‘первосортный’ + class ‘класс’.

ПРЕПА�ТИ, неизм., ж. и с. Пати (см.), которое происходит пе-
ред основным событием, мероприятием (концертом, конферен-
цией, церемонией награждения, фестивалем и т.п.), часто нака-
нуне. Перед началом церемонии была двухчасовая препати. Как из-
вестно, загонять гостей в зал – дело практически невозможное:
светские люди цепляются языками – и пиши пропало. И вот впер-
вые для решения этой задачи были использованы мохнатые птицы-
спонсоры. (Газета.ру 02.06.10). Сегодня в клубе Gaudi состоится
официальное препати одного из главных выездных столичных фес-
тивалей на открытом воздухе «КаZантипа». Главным блюдом ве-
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черинки должен стать один из самых раскрученных в мире дидже-
ев – британский ветеран Пол Марк Окенфолд.. сам фестиваль
«КаZантип», на препати которого играет Окенфолд, обещано от-
крыть 1 августа сетом другого Пола – ван Дайка. (Ъ-Weekend
31.07.09).

Є Англ. preparty.

ПРЕРО�ЛЛ-РЕКЛА�МА, ы, ж. Рекламный ролик, размещае-
мый перед видеоматериалом, который намеревается посмотреть
пользователь Интернета. Рекламодатели – основа для бизнеса и
российской компании Tvigle. Создатель Tvigle Егор Яковлев делает
ставку именно на них, и не без оснований. Компания зарабатывает
на продаже рекламных роликов (преролл-рекламы) в видеоблогах.
Перед и после каждого просмотра блога пользователь просматри-
вает ролик. (Ъ-СФ 21.07.08).

Є От англ. pre-roll.

ПРЕСС-ДЖАНКЕ�Т, а, м. Встреча публичного лица с предста-
вителями средств массовой информации, во время которой ин-
тервьюируемый общается со съемочными группами, журналис-
тами от печатных и интернет-изданий по заранеее составленным
спискам, индивидуально, соблюдая четкие временные границы.
Когда последняя запоздавшая звезда пробежала в бокс-офис теат-
ра, журналисты собрали свои пожитки и вернулись в офисы-шат-
ры, где в ожидании пресс-джанкета налегли на «джанк-фуд». (Изв.
07.06.05). Джордж Клуни: «..Этот год был плодотворным для меня
в творческом плане. И теперь я получаю удовольствие от сидения
на пресс-джанкетах». (Изв.27.12.05). Бесплатная подписка на де-
ловые киноиздания .. Оплаченные авиабилеты на студийные пресс-

джанкеты (это когда интервью у звезд берет одновременно группа
журналистов из разных изданий). Каждый год студии организуют
роскошные банкеты, на которых члены ассоциации могут по-свой-
ски тусоваться с режиссерами и актерами перспективных филь-
мов. (Ведомости 14.01.04).

Є Англ. press junket.

ПРЕТ-А-ПОРТЕ�, неизм., с. Готовая одежда, продающаяся в ма-
газинах и рассчитанная на широкого покупателя, в отличие от
пошитой по индивидуальному заказу. Яркий выстрел, меткий
пиар-ход, безусловно, неотъемлемая часть конкурентного рыночного
пространства. Но намного сложнее создать концептуальную кол-
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лекцию прет-а-порте, которая и будет носибельной, и создаст на
модном рынке определенный резонанс. (Ъ-Деньги 17.05.10).

Є Фр. prêt-à-porter.

ПРИ�КВЕЛ, а, м. Литературное или кинематографическое про-
изведение, представляющее предысторию сюжета, представлен-
ного в другом сочинении или фильме. «Степные боги» – роман с
секретом. В конце основного повествования помещен приквел: рас-
сказы о довоенной жизни Разгуляевки и судьбе Петькиного непуте-
вого отца. (Ведомости 12.11.08). Киностудия Fox объявила в суббо-
ту, что с фильмом, который задумывался как приквел к фантас-
тической картине «Чужой» 1979 года, произошла удивительная
метаморфоза. Теперь он называется «Прометей» и никакого отно-
шения к печальной судьбе экипажа «Ностромо» и лейтенанта Рип-
ли лично не имеет. (Газета.ру 17.01.11).

Є Англ. prequel букв. ‘предыстория’.

ПРИ�НТЕР, а, м. Портативное переносное печатающее устрой-
ство, подключаемое к компьютеру, телевизору, видеомагнитофо-
ну, камере и т.п. Файлы-снимки можно перенести в компьютер по
проводам, отредактировать, распечатать на цветном принтере,
создать электронный фотоальбом, записать его на СD, разметить
картинку на сайте в Интернете, послать друзьям по электронной
почте. (Изв. 05.07.01).

Є Англ. printer < print ‘печатать’.

ПРОВА�ЙДЕР, а, м. Специализированная компания, органи-
зующая и обеспечивающая доступ к сетевым ресурсам и в неко-
торых случаях предоставляющая целый ряд дополнительных ус-
луг. ..вы открываете веб-браузер и подключаетесь к нашему сайту.
После того как вы это сделали, ваш компьютер отправляет элек-
тронный запрос через ваше подключение к Интернету вашему про-

вайдеру. Тот перенаправляет запрос на сервер далее по цепочке че-
рез Интернет. В конце концов, запрос попадет на сервер доменных
имен.. (АиФ-Online 21.07.10).

Є Англ. provider < provide ‘обеспечивать’.

ПРО�ДАКТ-ПЛЕ�ЙСМЕНТ, а, м. Рекламный прием – включе-
ние в качестве реквизита в фильмы, телевизионные передачи,
компьютерные игры, музыкальные клипы или книги реальных
коммерческих аналогов, которые демонстрируются или упоми-
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наются. Отсутствие былого куража призван возместить продакт-

плейсмент: подружки произносят названия лейблов с тем приды-
ханием, с которым говорили когда-то о сексе, а сумки от известно-
го производителя становятся равноправными героями фильма. Даже
к счастливому финалу приводит не что-нибудь, а модные туфли.
(Газета.ру 18.06.08). n  П р о д а к т  п л е й с м е н т.  Заработать
можно и на «продакт плейсмент» – косвенной или скрытой рекла-
ме, когда героев заставляют на экране пить напитки раскручен-
ных брендов или ездить в авто определенных марок. (НИ 15.10.04).
Маркетинг – это как продавать картину, таргетинг – на какую
публику ее делать, а продакт плейсмент – с кого брать деньги за
то, что.. продукт появился на экране. (Изв. 28.11.03).

Є Англ. product placement букв. ‘размещение продукции’.

ПРОЛОНГА�ЦИЯ, и, ж. В юридической практике – продле-
ние срока действия договора, займа, документа сверх предусмот-
ренного ранее. Если договором не предусмотрена автоматическая
пролонгация вклада, то со дня окончания действия договора по вкла-
ду будут начисляться проценты по ставке «до востребования».
(АиФ-Калининград, 14.04.10).

Є Англ. prolongation.

ПРОМИСКУИТЕ�Т, а, м. Беспорядочные половые связи, ин-
тимные отношения с часто меняющимися партнерами. Ксения
Собчак.. горячо настаивала на том, что «Дом-2» соединяет одино-
кие любящие сердца, а вовсе не склоняет молодых людей к промис-

куитету. (Изв. 09.02.07). По мнению авторов работы, женщины,
которых можно обвинить в промискуитете, имеют больше шансов
родить здоровых детей. Существует много мнений, почему самки
некоторых животных имеют множество одновременных половых
партнеров. В частности, одним из популярных объяснений факта
промискуитета среди самочек называлась теория «о соревновании
спермы». (Газета.ру 04.11.06).

Ср. англ. promiscuity, фр. promiscuité, нем. Promiskuität. – Пер-
вонач.: стадия неупорядоченных половых отношений в первобыт-
ном обществе, предшествовавших возникновению брака и семьи
(< лат. promiscuus ‘смешанный’).

ПРО�МО-... Первая составная часть сложных слов. Обознача-
ет отнесенность чего-л. к промоушену (см.). Промо-акция, про-
мо-версия, промо-вечеринка, промо-видео, промо-визит, про-
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мо-группа, промо-девушки, промо-женщина, промо-кампания,
промо-команда, промо-копия, промо-лотерея, промо-меропри-
ятие, промо-механика, промо-находка, промо-персонал, промо-
показ, промо-программа, промо-проект, промо-съёмки, промо-
тур, промо-турнир, промо-ход. На протяжении следующего сезо-
на именно Бар будет представлять новые коллекции, продающиеся
в магазине, а также снимется в промо-ролике, которые будут
транслировать по центральным телеканалам страны. (Газета.ру
31.08.10). Читать блог Тома Ди Чилло с зарисовками о работе над
фильмом и о его промо-кампании гораздо интереснее, чем слушать
давно известные истории о The Doors, пусть и в исоплнении заслу-
женного артиста. (Ъ-Weekend 03.12.10).

Є Англ. promo.

ПРО�МО-СА�ЙТ, а, м. Сайт (см.), разработанный специально
для конкретной акции (политические выборы, реклама торговой
марки, новый вид услуг и т.п.) или служащий для продвижения
конкретного товара или услуги на рынке. Помимо сомнительных
заработков.., сегодня рунет полон возможностей участвовать в ин-
тересных конкурсах, акциях и играх с вполне материальными и дос-
тойными призами. В качестве примера можно привести промо-сайт

французского бренда сигарет Gauloises.. (Газета.ру 02.06.08).
Є Англ. promo site < promo, сокр. promotion ‘содействие; про-

движение; промоушн’ + site ‘сайт’.

ПРОМО�УТЕР, а, м. 1. Организация, фирма, компания или ча-
стное лицо, способствующие реализации какого-л. проекта
(спортивных состязаний, концерта, съемок фильма, и т.п.) пу-
тем привлечения инвесторов, спонсоров и обычно непосред-
ственно участвующие в промоушене (см.). Премия «Эмоция»..
может ..положить решительное начало объединению промоутеров

в становлении и развитии именно цивилизованного, современного и
«прозрачного» рынка концертно-зрелищных мероприятий, на кото-
ром сейчас еще достаточно много проблем и разъединенности. (АиФ
29.02.08).

2. Наемный рекламный агент, задача которого состоит в том,
чтобы донести рекламное сообщение или призыв к покупке не-
посредственно до индивидуального потребителя (раздача флае-
ров (см.), дегустация товаров в местах максимально приближен-
ных к месту продажи, выдача подарков за покупку и т.п.). Скорее
всего, вам предложат стоять на улице и раздавать рекламную про-
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дукцию. Промоутеры получают от 20 до 120 рублей в час. (АиФ-
Черноземье 12.07.06).

Є Англ. promoter < promote ‘способствовать, содействовать’.

ПРОМО�УШЕН и ПРОМО�УШН*, а, м. Система мероприя-
тий (реклама, интервью, презентации (см.) и т.д.), способствую-
щих распространению, продаже, продвижению, сбыту товара по-
требителю или реализации проекта. Наверняка на улицах Вороне-
жа вам не раз приходилось встречать бойких юношей и девушек,
рекламирующих какой-либо товар или услугу. Они осваивают но-
вый модный вид занятости – промоушн. (АиФ-Черноземье
12.07.06). Мадонна делала промоушн своего фильма правильно и умно.
Сказала, как трудно ей было, бедной, найти деньги на ее режиссер-
ский дебют, как приходилось занимать и там и сям, влезать в дол-
ги, как до сих пор она не может найти дистрибьютора и всякое
такое прочее. (НИ 15.02.08).

Є Англ. promotion < promote ‘способствовать, содействовать’.

ПРОМО�УШЕН-... и ПРОМО�УШН-... Первая составная часть
сложных слов. Обозначает отнесенность кого-чего-л. к промоу-
шену (см.). Промоушн-акция, промоушн-бизнес, промоушн-ди-
ректор, промоушн-изделие, промоушн-кампания, промоушн-
отдел, промоушн-план, промоушн-программа, промоушн-тур-
не. Дело ведь явно не в промоушн-талантах господина Овсянникова,
бессменного руководителя мероприятия. (Газета.ру 10.09.03). ..вок-
зал Termine в Риме после реконструкции стал центром современно-
го искусства, где регулярно проводятся выставки, различные обще-
ственные акции и промоушн-мероприятия. (Ведомости 28.05.07).

Є От англ. promotion.

ПРОРА�ЙДЕР, а, м. В некоторых видах спорта (вейкбординге,
сноубординг, скейтбординг) – профессиональный спортсмен,
выступающий обычно за какую-л. фирму и получающий за свою
деятельность деньги; профессиональный райдер (см.). Сегодня
прорайдеры, или профессиональные сноубордеры, выступающие за
те или иные фирмы, – это уже не экзотика, а обычная практика: у
нас тоже есть несколько команд.. Прорайдеры, как правило, ката-
ются без нее [защиты]: они могут себе это позволить, потому что
ошибаются редко, а вот «чайникам» и всем, кто неуверенно чув-
ствует себя на горе, я бы посоветовал кататься как минимум в
шлеме. (Карьера 01.01.03). Так, как катаются наши прорайдеры –
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то есть те, кто занимается вейком более или менее профессиональ-
но,– в Штатах серфует даже подросток. Нам еще есть, к чему
стремиться. (Приложение к Ъ-Газета 25.08.03).

Є Англ. pro rider < pro, сокр. от professional ‘профессионал, про-
фессиональный’ + rider ‘райдер’.

ПРОФА�ЙЛ, а, м. Учетная запись в вычислительных системах;
файл (см.), содержащий информации об участнике электронно-
го ресурса (например, социальной сети и т.п.). Вадим Куликов счи-
тает, что вендинговые машины открывают перед рекламодате-
лем фантастические перспективы: «Если представить, что, на-
пример, оплачивая телефонный счет, мы идентифицируем себя при
помощи банковской карточки или телефона, машине может быть
открыт наш профайл: сведения о совершенных покупках, интере-
сах, имеющихся скидках..». (Ъ-СФ 02.07.07). ..если клиент оста-
новился в гостинице «Космос», то на него заводится соответству-
ющий профайл вроде досье. И когда этот же гость остановится,
допустим, в отеле Savoy Westend Hotel в Карловых Варах, то сис-
тема его тут же вычислит, даже если он ранее никогда не оста-
навливался в Savoy и всего лишь один раз побывал в «Космосе». Дела-
ется это не только ради безопасности, но и в качестве справки для
служащих отеля, чтобы они знали, какие у каждого клиента пред-
почтения. (Ведомости 17.09.07).

Є Англ. profile < pro, сокр. от professional ‘профессионал, про-
фессиональный’ + file ‘файл’.

ПРО�ФИЛЬ, я, м. То же, что профайл (см.). Зайдя в профиль члена
сообщества, можно посмотреть, через сколько посредников вы с ним
знакомы. (Ъ-Деньги 09.08.10).

Є Англ. profile.

ПУТА�НА, ы, ж. Проститутка. Кокетливый и нежный эгофуту-
рист, певец куртизанок (сегодня мы бы сказали «путан»), он ос-
тался – как здания в стиле ар-нуво, чудом до сих пор сохранившие-
ся в Москве. (Изв. 15.05.07).

Є Ит. puttana; ср. фр. putain. – Первонач.: в индийской поздней-
шей мифологии демон женского пола, дочь Бали, царя титанов,
которая пыталась умертвить Кришну, когда тот еще был ребен-
ком, кормя его грудью, но ребенок сам засосал ее до смерти
(санскр. pûtanâ).

ПрофайлПрофайлПрофайлПрофайлПрофайл
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ПУ�ШЕР, а, м. Мелкий торговец наркотиками. Пока в Христи-
анию не пришли бульдозеры, но уже прекращена торговля марихуа-
ной на так называемой Пушер-стрит (пушер – продавец наркоти-
ков). Сейчас местные жители установили здесь чучело пушера с
памятной табличкой, которая поясняет, что это реконструкция.
Сегодня в Христиании травкой уже не торгуют.. (Ъ-Деньги
23.05.05).

Є Англ. pusher < push ‘сбывать’.

ПЭКШО�Т и ПЭК-ШО�Т, а, м. Последний кадр рекламного ро-
лика, во время которого, как правило, крупным планом показы-
вается название торговой марки и сам товар, чтобы закрепить
образ рекламируемого продукта в сознании зрителя. В середине
октября на телевидении появился и рекламный ролик, который
отличался от клипа только наличием сока и пэк-шота, но песня
была так популярна, что за трансляцию клипа денег не требовали.
(Ъ-СФ 12.01.04). ..в процессе съемок клиент решил, что публика
должна знать имя героя, и попросил поставить пэкшот (изобра-
жение крупным планом) с логотипом в финале. Такой вариант по-
терял «вирусность» и обрел «рекламность», поэтому вряд ли мог рас-
считывать на успех в Рунете. (Все для офиса 25.02.08).

Є Англ. packshot.

РРРРР

РА�ЙДЕР, а, м. 1. Тот, кто занимается, увлекается катанием на
спортивном снаряде в виде доски того или иного типа или вело-
сипеде (чаще о сноубордерах, байкерах (см. 2-е знач.). ..нужны
лишь хороший велосипед и огромное желание научиться хорошо ка-
таться – и со временем вы сможете прыгать не хуже райдеров,
участвующих в соревнованиях.(Газета.ру 26.05.04). В стране нет
«монокурортов», то есть ориентированных только на бордеров, на
телемаркеров, горнолыжников, «ватрушечников» или на новичков
или профи. Каждый – будь ты новичок или продвинутый райдер –
найдет тут свой снег, хотя каждый курорт не похож на другой и
обладает собственной изюминкой. (Ъ-СПб 15.10.09).

2. Список требований, предъявляемых артистом или творчес-
ким коллективом организаторам гастрольных выступлений.
Организаторы фестиваля подстраховались, отрядив на стадион

РайдерРайдерРайдерРайдерРайдер
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дополнительную бригаду медиков, которая дежурила за кулиса-
ми. Впрочем, это требование было прописано и в райдере артист-
ки. (Газета.ру 19.07.10). Однако такой подход имеет свои недо-
статки: нам заблаговременно присылают так называемый тех-
нический райдер, где прописан перечень, количество и расположение
приборов. Если на месте что-то не так работает или ломается,
замена приборов происходит только через согласование райдера.
(Приложение к Ъ-Газета 27.10.10).

Є Англ. rider < ride ‘ехать, кататься’.

РА�МПА, ы, ж. Сооружение для катания на роликовой доске,
роликовых коньках или на специальном спортивном велосипе-
де, имеющее U-образную форму. Абсолютным рекордсменом в
скейтбординге по-прежнему считается Тони Хоук, который изоб-
рел самое большое количество трюков в вертикальной рампе.. и в
1999 году во время соревнований X-Games в категории «Лучший
трюк» выполнил в рампе вращение на 900°. (Ъ-Спорт 23.06.03).

Є От англ. ramp букв. ‘наклонная плоскость, уклон, скат’.

РАССУЛ, а, м. 1. Глина вулканического происхождения с вы-
соким содержанием микроэлементов, используемая в космети-
ческих процедурах для очищения и улучшения состояния кожи;
марокканская грязь. Сотрудник спа, приготовивший нам глину для
обертывания, рассказал о свойствах рассула и о том, как его нано-
сить, после чего оставил наедине с двумя аппетитно пахнущими
мисками теплой глины – намазывать ее предполагалось самим.
(АиФ 25.11.10).

2. Косметическая процедура – обертывание в марроканскую
глину. Визитная карточка этого спа-центра – марокканская про-
цедура [Рассул], направленная на полнейшее расслабление. Пока
мягкие руки натирают ваше тело черным мылом beldi, приготов-
ленным из чистого оливкового масла, обертывают вас в мароккан-
скую глину rassoul и массируют по эфирному маслу, вы чувствуете
себя правителем жаркой страны Марокко и точно забываете, что
вы в Европе. (Приложение к Ъ-Газета 22.05.03).

Є Англ. rassoul < араб.

РАСТАМА�Н, а, м. 1. То же, что растафари (см. 2-е знач.). У ра-

стаманов, как и у всех по-настоящему верующих людей, есть запо-
веди, которые они соблюдают. Вот основные заповеди, на которых
строится религия растафарианства. Некоторые из них совпада-

РампаРампаРампаРампаРампа
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ют с христианскими или буддистскими заповедями, другие – про-
сто могут быть полезны, какие-то – можно отвергнуть полнос-
тью. (АиФ-ЯХВУ, 2005, 19).

2. Представитель молодёжной субкультуры, мироощущение,
образ жизни которого сближают его с последователями идей ра-
стафарианства (см.): обычно слушает или играет регги (см.), ку-
рит марихуану, носит просторную одежду и заплетает волосы в
дреды (см.). Радостное событие грядет у наших растаманов – раз-
ноцветных обладателей дрэдов и любителей музыки рэгги. В пят-
ницу 6 февраля они отметят день рождения ямайского «короля рэг-
ги» Боба Марли. В честь этого события намечается ежегодный рэг-
ги-даб-фестиваль.. (НИ 02.02.04).

Є Англ. rastaman.

РАСТАФА�РИ, неизм., м. 1. То же, что растафарианство (см.).
По словам Риты Марли, прах ее мужа будет захоронен близ города
Шашемене, в 250 км к югу от Аддис-Абебы, где проживают несколь-
ко сотен растаманов с Ямайки.. Последователи религии растафа-

ри почитали его как живого бога и духовного отца растаманов. Боб
Марли был верным последователем этой возникшей на Ямайке ре-
лигии, приверженцы которой считают себя одним целым с приро-
дой и потому никогда не расчесывают волосы, предпочитая запле-
тать их в косички-дреды, и употребляют марихуану в качестве
святого причастия. (Ъ-Газета 14.01.05).

2. Последователь растафарианства (см.), которого отличают зе-
лёно-жёлто-красный цвет в одежде, дреды (см.), курение мари-
хуаны и любовь к музыке регги (см.). Сама школьница признава-
лась в симпатиях к растафарианству на том основании, что [рас-

тафари живут на Ямайке, слушают Боба Марли, курят марихуану
и считают, что человек впервые появился в Эфиопии]. (Ъ-Власть
26.02.07).

Є Англ. rastafari.

РАСТАФАРИА�НСТВО, а, с. Религиозно-политическое движе-
ние, зародившееся на Ямайке в 1930-х гг. на основе христианства
и пророчества ямайского лидера Маркуса Гарвея «Назад в Афри-
ку» и получившее распространение в 1970-х благодаря музыкаль-
ному стилю регги (см.). Новая религия получила название [раста-

фарианство] – в честь раса Тафари (имя Хайле Селассие до корона-
ции), а ее приверженцев стали звать растаманами. Сегодня в мире
их насчитывается, по разным оценкам, от 700 тыс. до 1 млн чело-

РастафарианствоРастафарианствоРастафарианствоРастафарианствоРастафарианство
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век. При этом большинство живет на Ямайке, а в обетованной
Эфиопии – всего около 5 тыс. Даже на улицах Шашэмэнне, раста-
манского Иерусалима, нечасто можно увидеть человека с дрэдами.
(Ъ-Власть 07.02.05). На Ямайке трижды, в 2001, 2003 и 2008 го-
дах, государственные комиссии предлагали премьер-министру ле-
гализовать марихуану, священную траву для четверти жителей
острова, исповедующих растафарианство. Каждый раз под угро-
зой американских санкций предложение не принималось. (Ъ-Власть
08.06.09).

Ср. англ. rastafarianism.

РАФТ, а, м. Резиновый надувной плот, лодка для рафтинга (см.).
Горных речек для сплава на рафтах в стране полно, но для чемпио-
ната мира была выбрана самая крупная. (Ъ-Спорт 15.09.03).

Є Англ. raft.

РА�ФТЕР, а, м. Тот, кто занимается, увлекается рафтингом (см.).
Тренироваться рафтерам приходится много. В основе тренировки –
«гладкая» гребля. Ведь рафтинг – это, в первую очередь, работа вес-
лами. Причем филигранная работа. (Ъ-Спорт 15.09.03).

Є Англ. rafter.

РА�ФТИНГ, а, м. Спортивное развлечение, вид спорта – сплав
по горным или порожистым рекам на резиновых надувных пло-
тах (см. рафт). Медовые водопады – это термальные источники,
рафтинг по крутым горным рекам, охота на кубанских туров, оле-
ней, кабанов, медведей. (Изв. 18.08.03). Желающие поработать вес-
лами могут поучаствовать в рафтинге – прохождении на лодках
различных участков рек. Как правило, наибольший интерес вызы-
вают речные пороги или горные реки. (НИ 24.10.09).

Є Англ. rafting < raft ‘переправляться на плоту или пароме’.

РЕА�ЛИТИ-ШО�У, неизм., с. Телевизионная передача, представ-
ляющая реальные события, реальную жизнь людей в течение не-
которого времени (нескольких дней, месяцев) в специально со-
зданных или обычных условиях, но всегда с элементами шоу. Вы-
яснилось, что наблюдать пусть и за бездуховной, но живой жизнью
страшно интересно.. А в [застекольщиках] молодые зрители узна-
вали себя. И за это их полюбили. Правда, ненадолго. Герои реалити-

шоу, выйдя на свет божий, стали едва ли не самыми популярными
людьми страны. (Изв. 22.01.10). В Нью-Йорке открылись курсы для
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будущих звезд реалити-шоу: к моменту их окончания грань между
имитацией и настоящим стирается полностью.. Задача семина-
ра – научить управлять собой во время съемок и «максимально про-
явить свой потенциал», чтобы попасть в то шоу, в котором вам бы
хотелось участвовать. Мысль, которую организаторы пытаются
донести до собравшихся: в реалити-шоу так же, как и в обычной
жизни, нужно стараться быть самим собой. (Ведомости 04.02.11).

Є Англ. reality show < reality ‘реальность, действительность’ +
show ‘шоу’.

РЕАЛТО�Н, а, м. Фрагмент фонограммы, использующийся как
звонок телефона. Новый виток развития мобильной техники при-
вел к появлению в ассортименте продавцов так называемых реал-

тонов.. (Время, Саратов 14.03.07). Единственная надежда отрас-
ли связана с рингтонами, реалтонами (музыка для мобильных те-
лефонов), а также рингбэктонами (музыка, которую слышит
звонящий, когда абонент еще не снял трубку). Этот сектор худо-
бедно помогают контролировать сотовые компании. (НИ 28.11.07).

Є Англ. realtone.

РЕБРЕ�НДИНГ, а, м. Нахождение новой позиции для бренда
(см.) и модификация идентичности бренда, т.е. обновление брен-
да, изменение одной или нескольких его составляющих (имени
товара, упаковки, цены и т.д. или того, как его рекламируют).
Фоном шла мутная история про все что-то откладывающуюся ре-
конструкцию иркутского аэропорта и слишком короткую взлет-
ную полосу, а компания «Сибирь» как раз готовилась к ребрендингу в
S7.. (Газета.ру 10.12.10). С начала 2000-х годов и до недавнего вре-
мени креатив для «Вымпелкома» делало агентство BBDO Moscow.
Именно оно сопровождало ребрендинг оператора в 2005 году и при-
думало слоган «Живи на яркой стороне». (Ъ 25.01.11).

Є Англ. rebranding.

РЕ�ГГИ, РЕ�ГГЕЙ и РЭ�ГГЕЙ*, неизм., м. Возникший в сер. 70-х гг.
XX в. на Ямайке музыкальный стиль, характерными особеннос-
тями которого являются сочетание элементов нью-орлеанского
блюза, африканских ритмов и фольклора народов Карибских ос-
тровов; музыка в таком стиле; танец под такую музыку. Это два
парня из Харькова, одного зовут Sun, другого – Отец Родной. Поют
они солнечный, совершенно упоительный регги, причем из аккомпа-
немента – только акустическая гитара и плюс они губами разные
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инструменты имитируют. (Изв. 04.02.03). На обложке не зря ко-
ротает время внушительный растаман: речь о музыке черных и ве-
селых – о рэггей то есть. (Изв. 05.08.02).

Є Англ. reggae. – Первонач. социально-политические и рели-
гиозные тексты, зачастую связанные с растафарианством.

РЕ�ГГИ -... Первая составная часть сложных слов. Обозначает
отнесенность к музыкальному стилю, музыке регги (см.). Регги-
альбом, регги-бенд, регги-гимн, регги-группа, регги-индустрия,
регги-исполнение, регги-классика, регги-коллектив, регги-ко-
манда, регги-концерт, регги-мелодия, регги-номер, регги-певец,
регги-песня, регги-революция, регги-скрипач, регги-стандарт,
регги-сцена, регги-фестиваль, регги-шансон. Третья сцена была
полностью предоставлена этно и регги-музыкантам. (Изв.
24.07.07). Скорее всего, в 1978-м году Ли Перри не сжег свою знаме-
нитую студию Black Ark (там когда-то записывался молодой Мар-
ли, и была сделана лучшая регги-пластинка всех времен The Heart of
the Congos). (Газета.ру 06.02.07).

Є От англ. reggae ‘регги’.

РЕ�ДИ-МЕ�ЙД, а, м. В современном искусстве – экспони-
рование предметов промышленного изготовления вне их при-
вычного бытового окружения – в выставочных пространствах;
готовый предмет, экспонируемый таким образом. Раньше, ког-
да мы шли на выставку, пишет Гройс, мы были уверены, что то,
что мы там увидим – будь-то картины, скульптуры, рисунки,
фотографии, видео, реди-мейды или инсталляции, – и есть ис-
кусство. Эти вещи могут, конечно, отсылать к реальности или
политике, но они – Произведения Искусства, которые следует
рассматривать как эстетические по преимуществу объекты.
(Изв. 18.06.02). Марсель Дюшан, еще в 1913 году придумавший
реди-мейд (метод, при котором готовые предметы обихода пре-
образовывались в художественные объекты), оказал на искусст-
во XX века влияние, сопоставимое только с воздействием Пи-
кассо. Так считают кураторы экспозиции, представившие про-
изведения 1990-х годов.. Изюминкой экспозиции стала впервые
показанная в Европе после реставрации знаковая работа Херста
«Тигровая акула» – рыбина, сохраненная в 20 тоннах формальде-
гида. (Ведомости 13.04.07).

Є Англ. ready-made букв. ‘готовый’.

Регги -...Регги -...Регги -...Регги -...Регги -...
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РЕЗИ�СТ-БО�Л и РЕЗИ�СТ-А-БО�Л, а, м. 1. То же, что фитбол
(см. 1-е знач.). Надувные мячи диаметром от 45 до 85 см известны
под названиями медицин-бол, фитбол или резист-а-бол. Изначаль-
но этот мяч был придуман действительно для медицинских целей и
с 50-х годов ХХ века широко применяется в лечебной физкультуре.
Мяч позволяет нагружать мышцы, щадя суставы. (АиФ-Здоровье
19.03.09).

2. То же, что фитбол (см. 2-е знач.). Резист-бол (фитбол). За-
бавный вид аэробики с использованием специальных разноцветных
надувных мячей разной величины. Развивает координацию движе-
ний и гибкость, способствует исправлению осанки. Им с удоволь-
ствием занимаются как взрослые, так и дети. (Потребитель-К&П,
2003, 1).

Є Англ. resist ball < resist ‘сопротивление’ + ball ‘мяч’.

РЕЙВ, а, м. 1. Стиль современной танцевальной музыки, воз-
никший в конце 80-х гг. XX в. в Англии и отличающийся быст-
рым темпом, громким монотонным аккомпанементом и вока-
лом речитативного характера; музыка в таком стиле. В общем,
Pendulum воспользовались традиционной для рейвов схемой: взвин-
тив мощность звука до максимума, они раскачали (в соответствии
с названием – маятник (англ.)) само пространство клуба, а людям
просто не оставили выбора. (Газета.ру 16.12.10).

2. Молодежная субкультура, возникшая на базе музыки рейв
и характеризующаяся лояльным отношением к наркотикам, ув-
леченностью компьютерной виртуальной реальностью и свое-
образным стилем одежды (для мужчин – широкие рубашки на-
выпуск, брюки большего размера, чем необходимо, большие не-
зашнурованные ботинки; для девушек – короткие, в обтяжку
штанишки, юбки и блузки с яркими рисунками, гольфы). По-
явление в техническом музыкальном оборудовании сэмплера, с по-
мощью которого практически любой может делать свою музыку
из обрывков чужой, открыл новую эпоху в развитии субкультур.
Культура рейва – это всенощные бдения, культ экстази, паци-
физм и унисекс. С ней связывают новые измерения клубных сцен.
(НЗ, 2004, 4).

3. То же, что рейв-пати (см.). На самом деле логично, что лучший
российский рейв проходит в Питере: именно оттуда в начале 90-х
пошла по России волна танцевальной культуры. В Москве не прово-
дят хороших рейвов. Столичным любителям ночной хореографии не
нравится веселиться в толпе, их формат – это закрытые пати в
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относительно узком кругу. А в Питере рейвы любят, на них собира-
ются по 150 тыс. человек. (Приложение к Ъ-Газета 18.05.06).
Рейв – это просто форма тусовки, на которой молодые люди, орга-
низм которых переполнен эмоциями разного происхождения, танцу-
ют в свое удовольствие до полного изнеможения. (Газета.ру 29.08.07).
..рейвы собирают неуправляемую толпу от 16 до 185 тысяч чело-
век.. (Газета.ру 25.12.10).

Є Англ. rave букв. ‘бред, чушь; безумство’.

РЕЙВ-... и РЭЙВ-...* Первая составная часть сложных слов.
Обозначает отнесенность к музыке рейв (см. 1-е знач.), к суб-
культуре рейв (см. 2-е знач.). Рейв-вечеринка, рейв-движение,
рейв-дизайнер, рейв-дискотека, рейв-клуб, рейв-культура,
рейв-молодежь, рейв-музыка, рейв-пляска, рейв-привет, рейв-
сейшн, рейв-сцена, рейв-танец, рейв-тусовка, рейв-фестиваль,
рейв-эпоха. Гармония забрезжила, только когда классика смени-
лась очень стильной арией Кармен в рейв-обработке, под которую
балерины выделывали что-то модерновое. (Изв. 22.11.04). Faithless
вышли на сцену в 10 часов вечера, и с этого момента чинно-джа-
зовый зал на два с лишним часа превратился в бесноватую рэйв-

площадку. (Ъ-Газета 19.07.07).
Є От англ. rave.

РЕ�ЙВЕР, а, м. Представитель молодежной субкультуры, воз-
никшей на базе музыки рейв (см. 1-е, 2-е знач.). Историю хель-
синской молодежи выставка показывает как смену ее субкультур –
рейверы сменяют панков, а экоанархисты хиппи, длинные волосы
уступают место бритым головам, короткие юбки – широким шта-
нам. (Изв. 12.09.01). Никакой вязнущей на зубах идеологии у рейве-

ров нет и не было и в этом их плюс – им просто хочется танцевать
и радоваться жизни. (Газета.ру 29.08.07).

Є Англ. raver.

РЕЙВ-ПА�ТИ, неизм., [род не уст.]. Вечеринка, обычно сопро-
вождаемая концертом, красочным шоу, с громкой музыкой в сти-
ле рейв (см.), ярким светом, мерцанием лазеров, пиротехничес-
кими эффектами, танцами и наркотиками. Скажем, в Германии
на рейв-пати ходят серьезные взрослые люди. (К. пр., Пб., 2000,
16). В 1990-х годах в моду вошла индустриальная романтика. Мо-
лодежь носила тяжелые ботинки докеров, устраивала грандиозные
рейв-пати в заброшенных цехах и недостроенных ядерных реакто-
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рах. Имидж заслуженной индустриальной корпорации отразился на
продажах обуви CAT: она неожиданно стала модным аксессуаром.
(Ъ-СФ 20.08.07).

Є Англ. rave party < рейв- + party ‘вечеринка, пати’.

РЕ�ЙДЕР, а, м. Тот, кто занимается рейдерством (см.) по своей
инициативе или по заказу со стороны. Сотрудник может стать
источником информации для рейдера – из-за своей безграмотнос-
ти или конфликта в коллективе. Возможны и корыстные интере-
сы, когда специалист умышленно решается на недобропорядочные
действия по отношению к компании, в которой он работает либо
работал, скрытно организует аналогичные структуры, используя
приобретенную информацию, технологии и опыт. (Изв. 25.09.08).
Можно, наверное, всерьез учитывать риск рейдерского захвата не-
фтяной скважины. Но рейдерский захват исследовательского цен-
тра, который разработал технологии производства новых пласти-
ковых чипов, это не очень серьезная угроза. Ну вряд ли всерьез рей-

деры будут управлять молекулярно-лучевой эпитаксией. То есть
инновационные проекты чуть менее уязвимы к этим нашим класси-
ческим болезням. (Ъ-Online 08.02.11).

Є Англ. raider.

РЕ�ЙДЕРСТВО, а, с. Силовое недружественное поглощение
предприятия против воли его собственника, имеющего преиму-
щественное положение в данном предприятии, и/или руководи-
теля. Проблема рейдерства может коснуться любой организации,
работающей в нынешней экономике, мы не исключение. Поэтому
компания «ЭГО Транслейтинг» выступила инициатором проведе-
ния ряда «круглых столов» по теме рейдерства, инсайдерства. (Изв.
25.09.08).

Є От англ. raider.

РЕКО�РД-ЛЕ�ЙБЛ, а, м. Известная звукозаписывающая фир-
ма; лейбл (см. 2-е знач.). ..веб-вещатели обещают перебросить всю
индустрию в соседнюю Канаду, если рекорд-лейблы не уймутся и про-
должат воплощать свою идею равной рыночной стоимости музыки
для всех, кто берется ее использовать. (Ъ-Деньги 03.03.08). В итоге
шутливый музыкальный эксперимент привел группу к мировым тур-
не, записям на лучших рекорд-лейблах и к сотрудничеству с икона-
ми тяжелого цеха. (НИ 16.08.10).

Є Англ. record label< record ‘пластинка, запись’ + лейбл.

Рекорд-лейблРекорд-лейблРекорд-лейблРекорд-лейблРекорд-лейбл
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РЕКРУ�ТИНГ, а, м. Поиск и подбор квалифицированных спе-
циалистов, осуществляемый гл. обр. специализированными
агентствами. Единственным островком стабильности на рынке
труда, по утверждениям практически всех специалистов по рек-

рутингу, является медицина и фармацевтика. (Газета.ру 03.03.09).
& О кризисе социального самочувствия свидетельствует огром-
ная армия беженцев, превысившая 4 миллиона человек и восприни-
маемая как гуманитарная катастрофа и, к слову, являющаяся
резервом для рекрутинга многочисленных наркокурьеров. (Изв.
02.12.10).

Є Англ. recruiting < recruit ‘вербовать, привлекать к участию;
комплектовать’.

РЕКРУ�ТМЕНТ, а, м. То же, что рекрутинг (см.). Тем не менее
информационное агентство доверит пришлым людям только сбор
информации, рекрутмент специалистов, но сами статьи все же
писать будет центр. (Изв. 29.08.07). ..в октябре этого года группа
компаний купила 100% акций издательско-кадрового холдинга «Ка-
рьера-Пресс», лидера российского рынка по рекрутменту молодых
специалистов. (Газета.ру 13.12.07).

Є Англ. recruitment < recruit ‘вербовать, привлекать к участию;
комплектовать’.

РЕЛА�КС, а, м. Расслабление, состояние покоя, возникающее
в результате снятия напряжения. ..сегодняшняя мода на комнат-
ные фонтаны вполне рациональна – горожане, которые испытыва-
ют постоянный стресс от вида однообразной урбанистической сре-
ды, от шума и стремительного темпа жизни, растянувшись вече-
ром на диване и глядя на весело журчащую воду, получают
полноценный релакс. (АиФ-Здоровье 11.06.09).

Є Англ. relax.

РЕЛИ�З, а, м. Выпуск кино-, музыкальной или иной продук-
ции в продажу, в прокат; а также сам выпускаемый продукт. Два
релиза (основной, предновогодний, и повторный, летний) и собран-
ные в мировом прокате $2 779 551 867 – это не просто гигантс-
кие прибыли студии 20th Century Fox, плюс обязательство режис-
сера снять сиквел. Это «послание Человечеству» о том, что мир
кино делится на до и после «Аватара». (Изв. 29.12.10). Корпора-
ция Apple готовит выпуск второй версии планшета iPad, сообща-
ют отраслевые порталы. По данным Digitimes, релиз запланиро-
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ван на вторую половину января. Первая партия будет насчиты-
вать 500 000–530 000 штук. (Газета.ру 29.12.10).

Є Англ. release.

РЕМИ�КС, а, м. Выпуск нового произведения или продукции
с использованием оригинального материала, идей (например, му-
зыкального произведения в более современном варианте аран-
жировки); а также это произведение, продукция. Певица.. выпус-
тила официальный номерной альбом «Tom's Album», в который вош-
ли только разные ремиксы этой композиции. (Газета.ру 30.07.09).
Есть телевизионные проекты, замешенные на кино: выйдет ремикс

«Бриллиантовой руки» – телеформат, снятый киношными режис-
серами на пленку. Там будут и воспоминания людей, которые в филь-
ме снимались, и музыкальные моменты, переделанные известными
современными музыкантами. (Изв. 21.01.10). Что такое ремикс в
поп-музыке? Берут старый хит, подкладывают какой-нибудь но-
вый бумс-бумс, и – вуаля! ..Ремикс в кино примерно то же самое.
Только вместо танцевального ритма дорисовали комиксовых кар-
тинок, досочиняли историю, перемонтировали финал. Стало длин-
нее. Стало подробнее. Стало оптимистичней. (Ведомости 15.09.10).

Є Англ. remix.

РЕРА�ЙТ, а, м. То же, что рерайтинг (см.). Есть мнение, что обыч-
ная домохозяйка вполне в состоянии овладеть загадочным на пер-
вый взгляд копипастом и даже иногда рерайтом. Автор этих строк,
обладатель высшего медицинского образования, сам начинал с не-
больших заказов по рерайту текстов для контекстного заполнения
сайтов. (Ъ-Деньги 19.01.09).

Є Англ. rewrite.

РЕРА�ЙТЕР, а, м. Специалист, занимающийся рерайтингом
(см.) (в т.ч. сотрудник газеты, журнала, который пишет статьи на
основе представленных для публикации материалов, придавая
текстам нужный объем, осуществляя первичную литературную
редактуру и стилистическую правку). Но далее есть пресса, в ко-
торую этот message должен попасть. Там, конечно, есть рерайте-

ры, они что-то подсократят, ужмут наименования должностей и
имен-отчеств, но структура message останется прежней. Она и
войдет в контекст издания, куда денется, если даже будет опуб-
ликована в узкой колонке с края второй полосы. (Газета.ру 17.11.03).

Є Англ. rewriter.

РерайтерРерайтерРерайтерРерайтерРерайтер
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РЕРА�ЙТИНГ, а, м. Обработка исходных текстовых материа-
лов в целях их дальнейшего использования для публикации и т.п.
К копирайтингу примыкает рерайтинг – его, так сказать, млад-
ший брат. Это вариант написания текста, когда за основу берет-
ся уже написанное – речь идет о чем-то вроде школьного изложе-
ния. Уникальность нового текста, которую можно проверить с
помощью как общеизвестных поисковых систем, так и специализи-
рованных продуктов.. (Ъ-Деньги 19.01.09). Это уже не «копипаст»,
это «рерайтинг», когда, сохраняя смысловую нагрузку (журналис-
тских материалов), пишут своими словами. (Изв. 08.12.10).

Є Англ. rewriting < rewrite букв. ‘переписывать, переработать’.

РЕСИ�ВЕР, а, м. В теле- и аудиосистемах – автономное или
встроенное устройство для приема, усиления и преобразования
исходного сигнала. Подключение к «НТВ-Плюс» осуществляется
с помощью антенны и специальной приставки (ресивера), внешне
напоминающей видеомагнитофон. (Ведомости 06.11.02). Ездовые
неудобства отчасти компенсируют кондиционер и мощный ком-
пакт-дисковый ресивер с кассетником и семью динамиками, но даже
под оглушительные звуки модного хард-кора желания гнать «Саха-
ру» во весь опор не возникает. (Газета.ру 02.06.03).

Є Англ. receiver < receive ‘получать, принимать’.

РЕСТА�ЙЛИНГ, а, м. Изменение внешнего вида модели авто-
мобиля, не затрагивающее ее основных характеристик. Впрочем,
рестайлинг не удивил и журналистов. Машина осталась в прежнем
кузове, ее внешний вид практически не изменился. Впрочем, разра-
ботчики уверяют, что машина стала более обтекаемой. Сравни-
вая с предыдущей версией, можно обратить внимание на увеличен-
ную нижнюю секцию решетки радиатора, в то время как верхняя
стала уже. (Газета.ру 13.09.10).

Є Англ.

РЕЦИ�КЛИНГ, а, м. Переработка утиля или бывших в упот-
реблении материалов для нового их использования, регулярная
утилизация вторсырья и бытовых отходов; ресайклинг; рецик-
лирование. Вода идет в рециклинг, не сливается в реки. Твердые
отходы вывозятся и перерабатываются. Вредные вещества, выб-
расываемые в воздух, – намного ниже предельно допустимых кон-
центраций. (Изв. 03.12.03). ..ученые.. призывают встретить гря-
дущий дефицит сырья во всеоружии. И предлагают свой способ
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решения проблемы: рециклинг, то есть утилизацию отходов и из-
влечение из них фосфора с целью вторичного использования. (Изв.
14.10.09).

Є От англ. recycling.

РЕЮ�НИОН-ТУ�Р, а, м. Концертный тур, совершаемый музы-
кальным коллективом, ранее распавшимся и воссоединившим-
ся после длительного времени. Музыкант постепенно переходит
в категорию ветеранов, а все равно нет неловкого ощущения, что
все это ностальгия и старая любовь. Подушечки пальцев господина
Нопфлера не бронзовеют – в ином случае Dire Straits, как это сей-
час модно, катали бы по миру реюнион-тур. (Ъ-Газета 29.04.08).
Перри же в 1999 году выпустил первый сольник – сборник акусти-
ческих песен, которые не произвели особого эффекта на поклонни-
ков его основной группы. С тех пор про него ничего толком не было
известного, кроме того, что после реюнион-тура он все же плани-
ровал выпуск нового альбома Dead Can Dance и активно работал
над написанием для него новых песен. (Газета.ру 07.04.10).

Є Англ. reunion tour.

РИ�ДЕР, а, м. То же, что букридер (см.). У такого экрана нет
активной подсветки, как у экранов устройств других типов (я про
коммуникаторы, смартфоны, планшеты, ноутбуки, мониторы ПК).
Он не «слепнет» на солнце. А энергия батареи тратится только на
изменение изображения, то есть на перелистывание страницы. Без
подзарядки один ридер позволяет прочитать около 7 000 страниц,
что эквивалентно 7–10 бумажным книгам. (Газета.ру 24.09.10). Ус-
тройства для чтения электронных книг быстро набирают популяр-
ность. ..в час пик можно насчитать как минимум 4–5 человек, ут-
кнувшихся в экраны ридеров. (Газета.ру 24.09.10). Экран ридера мо-
нохромный – чтобы глаза не напрягать. На экране можно оставлять
заметки с помощью стилуса – электронной ручки. Справа – план-
шет. У него цветной экран, на котором появляются иллюстрации к
теме, открытой на букридере. (Изв. 01.10.10).

Є Англ. reader < read ‘читать’.

РИМЕ�ЙК, а, м. В искусстве – новая версия чего-л. известного
или созданного ранее (например, новая версия старого фильма,
новое исполнение известной песни и т.д.). ..по меркам 1972 года
фильм просто изобиловал жестокими сценами. В римейке, по завере-
ниям авторов, эпизодов, леденящих душу тоже будет достаточно,
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хотя по своей кровавости они будут уступать оригиналу 37-летней
давности. (АиФ-Петербург 11.01.09). & ..прошлогодний финал меж-
ду «Ак Барсом» и «Локомотивом» вполне может повториться, зато
римейков полуфиналов «Локомотив» – «Магнитка» и московское
«Динамо» – «Ак Барс» уже не будет. (Газета.ру 09.09.09).

Є Англ. remake букв. ‘переделка, переделывание’.

РИНГБЭКТО�Н, а, м. Музыка, которая звучит при установле-
нии связи с абонентом (вместо традиционных длинных гудков),
а также при удержании линии или переключении номеров. ..по-
лифонические рингтоны, реалтоны, спичтоны и рингбэктоны.. (Ве-
домости 21.12.06). ..в этом году список номинаций пополнился но-
вой номинацией «Рингбэктон», приз здесь достался группе Modern
Talking.. (Необходимо пояснить, что «рингбэктон» – это музыка,
которая звучит в офисных АТС во время удержания линии и пере-
ключения номеров). (Звукорежиссер, 2007, 10).

Є Англ. ringback tone < ringback ‘перезванивать’ + tone ‘тон’.

РИНГТО�Н, а, м. Звук, мелодия, воспроизводимая на сотовом
телефоне для оповещения о входящем вызове. А вот пианист Де-
нис Мацуев отреагировал на рингтон блатного жанра озорной имп-
ровизацией – прямо во время исполнения композиции Бетховена.
(АиФ-Нижний Новгород, 2006, 28). Полифония и поддержка фор-
мата MP3 приводит к соревнованиям среди школьников, у кого рин-

гтон на телефоне круче. Постоянно крутящаяся по телевидению
реклама мобильных порталов заставляет денежные средства плавно
перекочевывать из кармана абонента в карман предпринимателей.
Если стоимость монофонического рингтона составляла 30 центов,
то с приходом полифонии она поднялась до одного доллара. (Время,
Саратов 14.03.07).

Є Англ. ringtone < ring ‘телефонный звонок’ + tone ‘тон’.

РИСК-МЕ�НЕДЖМЕНТ, а, м. Процесс принятия и выполне-
ния управленческих решений, направленных на снижение веро-
ятности возникновения неблагоприятного результата и миними-
зацию возможных потер; управление рисками. Не гнаться за ро-
стом активов, не соревноваться в наращивании любыми средствами
кредитных портфелей, большое внимание уделить созданию каче-
ственного риск-менеджмента, – считает Герман Греф. – Россий-
ский рынок не отличается качественным риск-менеджментом».
(Ведомости 27.01.11). Только 14% российских компаний пересмот-
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рели свой подход к риск-менеджменту после финансового кризиса..
«После кризиса мы усилили направление риск-менеджмента, а глав-
ное – систематизировали его, создав отдельный департамент риск-

менеджмента..», – рассказывает Ирина Кривошеева, генеральный
директор УК «Альфа-капитал». Кривошеева говорит, что после
кризиса системой управления рисками в компании стали интересо-
ваться даже клиенты. (Ведомости 08.02.11).

Є Англ. risk management < risk ‘риск’ + менеджмент.

РИТЕ�ЙЛ, а, м. Сетевая организация розничной торговли: со-
здание сетей однотипных магазинов, проводящих единую цено-
вую и товарную политику. Интерес сотовых операторов к рынку
сотового ритейла объясняется популярной бизнес-моделью, при ко-
торой операторы владеют магазинами и могут предлагать клиен-
там, например, телефоны, «привязанные» к тому или иному опера-
тору, по выгодной цене. (Газета.ру 27.10.08). ..к кому пойти, реша-
ет покупатель. Что значит «давление»? Мы боремся друг с другом.
Конкуренция даже внутри сетевого ритейла острейшая. (Изв.
03.06.10). Ритейл активно эволюционирует, предлагая новый по-
требительский опыт на стыке двух сред. 35% покупателей хотят
забирать товар в магазине после покупки в интернете.. Около 60%,
наоборот, предпочитают выбрать товар в магазине, но приобрес-
ти его в сети. (Ведомости 01.02.11). t  Б а н к о в с к и й  р и-
т е й л.  Организация розничных услуг банка через специальные
офисы (обычно в крупных торговых центрах), а также путем ав-
томатизации кредитования на основе пластиковых карт. Банков-

ский ритейл переходит от массового маркетинга к целевому, и в
этом смысле являет классический пример развития потребительс-
кого рынка. В идеале, шутят банкиры, каждый клиент должен по-
лучить банковский продукт, «сшитый» по индивидуальной мерке.
К достижению такого сверкающего идеала банки не очень спешат –
слишком велики расходы на формирование продуктов и ведение дел.
(БО 29.04.08).

Є Англ. retail букв. ‘розничная продажа’.

РИТЕ�ЙЛ-... Первая составная часть сложных слов. Обозна-
чает отнесенность к ритейлу (см.). Ритейл-аудит, ритейл-банк,
ритейл-группа, ритейл-директор, ритейл-канал, ритейл-консал-
тинг, ритейл-магазин, ритейл-политика, ритейл-практикум, ри-
тейл-проект, ритейл-рынок, ритейл-технологии, ритейл-форум.
Как утверждают разработчики, по мере повышения спроса со сто-
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роны банков функциональные возможности для ритейл-деятельно-
сти будут расширены. (КПресс, 2005, 2). В начале 2010 года стало
известно, что один из совладельцев «Провианта» запустил новый
ритейл-проект – сеть «Купец», торговые точки которой откры-
вались только в Белгородской области и только на площадях, кото-
рые ранее находились у «Провианта» в собственности. (Ъ-Воро-
неж 21.09.10).

Є От англ. retail.

РИТЕ�ЙЛЕР, а, м. Крупная фирма, компания, организующая
розничную продажу товаров и услуг через сеть магазинов, клу-
бов и т.п. «Евросеть» – не первый ритейлер, решивший продавать
кастомизированные телефоны. В 2005 году розничная сеть сото-
вых продаж «Связной» запустила свой проект «Связной-загрузка».
По словам руководителя отдела по связям с общественностью «Связ-
ного» Елены Ноготковой, за полтора года ритейлер продал порядка
700 тыс. таких телефонов. (Ъ-Газета 27.11.07). ..»Детский мир»
был самым известным и посещаемым детским ритейлером (далее в
рейтинге – «Банана-мама», «Кораблик»). (Ъ-Газета 31.03.10).

Є Англ. retailer.

РИТЕ�ЙЛ-ПА�РК, а, м. Торговый центр, представляющий со-
бой комлекс из нескольких одно- и двухэтажных зданий, сгруп-
пированных вокруг парковки; формат таких торговых центров.
Пока мы приостановили этот проект из-за кризиса. Возможно,
через пару лет мы вернемся к этой идее. Сейчас мы рассматриваем
другой проект, а именно развитие в регионах такого формата тор-
говой недвижимости, как ритейл-парки.. В ближайшие пять лет
мы намерены построить ритейл-парки в Пензе, Сыктывкаре, Омс-
ке по 50 тыс. кв. м каждый. В таких объектах 70% площадей бу-
дут отданы якорным арендаторам, на оставшемся пространстве
расположатся торговые галереи. (Ъ-Газета 01.06.10).

Є Англ. retail park.

РОЛЛЕРКЕ�Й, я, м. Вид спорта, спортивное развлечение – хок-
кей на ролликовых коньках. В качестве других развлечений будут
чемпионат по армреслингу, мини-гольфу, соревнования по стритбо-
лу, велотриалу, флетленду, восточным единоборствам, мототриа-
лу, мотошоу и роллеркею. Под выставку спортивных автомобилей
организуют отдельную площадку. (АиФ-Online 27.06.08). «Выхо-
дишки», «дворята», «игровики» и «мастера» – в таких возрастных
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группах играли спортсмены на открытом чемпионате Москвы по
хоккею на роликах, или роллеркею. Самым юным участникам сорев-
нований – представителям «выходишек» – восемь лет, а вот верх-
ней возрастной планки нет: тем, кому 18 и больше, были записаны в
группу «мастера».. (Родник 06.11.09).

Є Англ. rollerkey < roller ‘роликовые коньки’ + hockey ‘хок-
кей’.

РО�ЛЛЫ, ов, мн. В японской кухне – разновидность суши (см.),
представляющая собой скрученные начинкой внутрь или нару-
жу прессованные водоросли; суши-рулеты. Роллы – второе по по-
пулярности блюдо японской кухни. Рисовые шарики, завернутые в
сушеные водоросли, всегда подаются к столу с васаби, маринован-
ным имбирем и соевым соусом. В случае большого обеда их использу-
ют в качестве гастрономического аперитива, однако блюдо пользу-
ется спросом и само по себе. (НИ 28.09.07). Ртуть действительно
содержится в некоторых видах рыбы – в том числе, в лососе и тун-
це, которые используют при приготовлении суши и роллов. Однако
сказать, что в одной порции суши этой рыбы действительно много,
будет явным преувеличением. (АиФ 30.01.09).

Є От англ. rolls; яп.

РОП-ДЖА�МПИНГ, а, м. То же, что роупджампинг (см.).

РО�УП, а, м. То же, что роупджампинг (см.). Основателем «роу-

па» принято считать Дэна Османа, скалолаза, в 1989 г. сорвавше-
гося со скалы и повисшего на страховочной веревке. Дэн не сдался, и
продолжал проходить тот участок и... продолжал падать. Потом
вдруг скалолаз пришел к выводу, что страх подгоняет его повто-
рять попытки. (АБС, 2007, 2).

Є Англ. rope; возм. в рус. от роупджампинг.

РОУПДЖА�МПИНГ и РОП-ДЖА�МПИНГ, а, м. Экстремаль-
ное развлечение – прыжки с мостов, скал, подъемных кранов и
др. высоких объектов на альпинистской веревке. Существует
очень много загадочных видов экстремального спорта, вроде каньо-
нинга, роп-джампинга или фри-дайвинга, о которых если кто-то и
слышал, то вряд ли знает, как это может выглядеть. (СС 23.10.03).
Часто роупджампинг путают с «тарзанкой». Но это абсолютно
разные вещи. Первое – прыжки с динамической веревкой, второе –
с резиновой. Во втором случае полет вертикальный, в первом – го-
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ризонтальный: экстремал совершает падение «по дуге». «Роуп» го-
раздо дешевле, а потому распространеннее: для него требуются
только веревка, страховочные пояса и разного рода крепления/ка-
рабины. (АБС, 2007, 2).

Є Англ. rope jumping < rope ‘веревка’ + jump ‘прыгать’.

РО�УЛИНГ, а, м. Аэробика (см.) на гребных тренажерах. Это
аэробика на гребных тренажерах, сочетающая тренировку вынос-
ливости и силы с укреплением мышц спины, рук, бедер и пресса. Жен-
щин привлекает тот факт, что имитация гребли – прекрасный
способ сжигания жира (роулинг часто включают в программы борьбы
с лишним весом и целлюлитом). (Ъ-Деньги 01.10.02).

Є Англ. rowling.

РО�УМИНГ, а, м. В телекоммуникации – предоставление ус-
луг сотовой связи абоненту одного оператора в системе другого,
для чего необходима не только техническая совместимость теле-
фона и сети, но и наличие соглашения между операторами. ..круп-
нейшие европейские сотовые компании объявили о снижении тари-
фов на роуминг. Ранее им рекомендовала это сделать Еврокомис-
сия. (Изв. 23.07.10). ..сначала в сторону уменьшения изменятся
расценки на внутрироссийский роуминг, а также роуминг в грани-
цах СНГ. Следующим шагом станут переговоры российских опера-
торов со своими коллегами в Европе и Америке по удешевлению пе-
реговоров для россиян в масштабах планеты. (Изв. 29.11.10).

Є Англ. roaming < roam ‘скитаться, бродить, путешествовать’.

РО�ЯЛТИ, неизм., с. Компенсация за использование патентов,
авторских прав, природных ресурсов и других видов собствен-
ности, выплачиваемая в виде процента от стоимости проданных
товаров и услуг. ..Видов считает, что именно американские зако-
ны определяют правовую принадлежность мультфильмов. Кроме
того, с точки зрения компенсации «Союзмультфильму» договор был
составлен вполне по-божески для ситуации начала 90-х: сразу вып-
лачивалась сумма в $500 тысяч, и были предусмотрены роялти в
размере 39,5% от проката. (Газета.ру 25.08.10). Сейчас за исполь-
зование своего логотипа МТС выплачивает «Системе Телеком»
роялти в размере 0,16% годовой выручки от операций компании в
России. (Газета.ру 07.12.10).

Є Англ. roalty < roal ‘королевский’ – Первонач. этот вид ком-
пенсации выплачивался из королевской казны.
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РЭЙВ. См. рейв.

РЭП, а, м. Музыкальный стиль, представляющий собой быст-
рое ритмическое проговаривание текста песни под музыку. Пре-
мьер заявил, что рэп наполняется социальным содержанием, гово-
рит о проблемах общества и молодежи, граффити становится на-
стоящим искусством, а брейк-данс вообще является пропагандой
здорового образа жизни. (Изв. 15.04.10).

Є Англ. rap букв. ‘трёп’.

РЭП-... Первая составная часть сложных слов. Обозначает от-
несенность к музыке в стиле рэп (см.). Рэп-альбом, рэп-альянс,
рэп-артист, рэп-бар, рэп-битва, рэп-группа, рэп-звездочка, рэп-
идол, рэп-коллектив, рэп-команда, рэп-композиция, рэп-кон-
курс, рэп-культура, рэп-куплеты, рэп-магнат, рэп-мир, рэп-му-
зыка, рэп-новости, рэп-общественность, рэп-певец, рэп-песня,
рэп-сборник, рэп-стиль, рэп-сцена, рэп-тарабарщина, рэп-трио,
рэп-тусовка, рэп-фестиваль. В Москву едет главная рэп-отдуши-
на прошлого года, сборная тяжеловесов под названием La Coka
Nostra. (Газета.ру 20.04.10).

Є От англ. rap.

РЭ�ПЕР, а, м. Исполнитель музыки в стиле рэп (см.); предста-
витель молодежного движения, в основе которого лежит инте-
рес к музыке рэп, а также особый стиль одежды и причёсок. Даже
если мы возьмем рэп, ..в нем действительно были и до сих пор есть
отдельные группы, которые очень политизированы. Но все-таки,
по большому счету, рэперы давно вписались в культурный истеб-
лишмент Америки. (Изв. 16.12.10).

Є Англ. rapper.

ССССС

САБВУ�ФЕР, а, м. В технике – низкочастотный динамик вы-
сокой мощности. Мы обречены каждую ночь слушать «бу-бу-бу»
из мощных сабвуферов этих заведений. (Изв. 23.06.09). К идее саб-

вуфера вернулись с появлением домашних кинотеатров. Во-первых,
в большинстве современных фонограмм к фильмам низкочастот-
ный сигнал идет отдельной дорожкой, что полностью снимает про-
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блему с разделением частотного диапазона. Во-вторых, цифровая
обработка сигналов в современных ресиверах позволила корректно
выделять низкочастотную составляющую и в бюджетных моде-
лях. Все это привело к настоящему буму на рынке сабвуферов. (Ве-
домости 23.03.07).

Є Англ. subwoofer.

СА�ЙДИНГ, а, м. В строительстве – облицовочный материал в
виде пластиковых, виниловых, стальных и др. панелей широкой
цветовой гаммы. Виниловый сайдинг (слово «сайдинг» переводится
с английского как «наружная обшивка») – отличается от пласти-
ковой вагонки формой профиля, технологией крепления и наличием
большего количества соединительных элементов. (АиФ-НаДаче
23.10.09).

Є Англ. siding < side ‘сторона, боковая стена здания’.

САЙД-ПРОЕ�КТ, а, м. Проект (обычно музыкальный), в ко-
тором участвует одно или несколько лиц, уже получивших из-
вестность в других проектах. Потом на сцену поднялись москвичи
«Свет под водой» – сайд-проект группы «Босх с тобой». Если кто
не в курсе, это построкеры и одни из любимцев устроителей фес-
тиваля «Авант». (Газета.ру 17.10.08). Пер Гессле тем временем
взялся за сайд-проекты, которых у него всегда было в достатке.
Среди них оказался, в частности, реюнион-тур Gyllene Tider, став-
ший вторым по масштабу в истории концертной Европы. (Газе-
та.ру 09.09.10). Собственно, музыкальный коллектив Кустурицы
как раз и хорош как сайд-проект для тех же кинофестивалей. Это
некая режиссерская «фишка», выросшая из хобби. И, надо при-
знать, серб выглядит более эффектно, нежели наши актеры, ко-
торые один за другим стали обзаводиться своими музыкальными
группами. (НИ 19.10.10).

Є Англ. side project.

СА�ЙЕНС-ФИ�КШН и СА�ЙНС-ФИ�КШН, неизм., м. Литера-
турный жанр, использующий образы, созданные на основе ги-
потез и вымыслов в сфере развития науки и техники; произведе-
ние, написанное в таком жанре; научная фантастика. В прице-
ле – не безответный сайнс-фикшн, а политика и законодательные
запреты. (Изв. 23.09.04). По сути, весь «Дзифт»– это сплошная
галлюцинация, страшный и прекрасный сон, который приснился где-
то кому-то и превратился в нечто столь же неожиданное и невоз-
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можное для международной публики, как румынский сайенс-фикшн

или русская комедия. (Ъ-Weekend СПб 11.06.09).
Є Англ. science fiction < science ‘наука’ + fiction ‘беллетристи-

ка; вымысел’.

САЙКЛ, а, м. 1. Велотренажер для занятий сайкл-аэробикой
(см.). Сайкл-аэробика – это в первую очередь высокоинтенсивная
кардиотренировка. Ею занимаются на специальном велотренаже-
ре, который, собственно, называется «сайклом». Любопытно, что
обычный, классический велосипед по степени нагрузок несопоста-
вим с сайклом. Потому что у тренажера есть возможность за-
дать тип езды даже практически по вертикальной поверхности.
Скорости, с которыми вы мчитесь на своем сайкле, переключают-
ся с помощью рычага. Чтобы увеличить ее, крутите рычаг по часо-
вой стрелке, чтобы снизить – против. (СС 24.07.02).

2. То же, что сайкл-аэробика (см.). Сайкл – это вело-аэробика,
основные преимущества этого занятия заключаются в том, что
сайкл очень эмоциональное и энергоемкое занятие, включающее в
себя увлекательность, скорость и хорошее настроение. В основном
занятие имитирует велогонку в разных скоростных режимах с учё-
том разнообразной нагрузки. Имитация предполагает гонку по шос-
се, в гору, по пересеченной местности, по песку, с различными поло-
жениями рук и положением тела сидя и стоя. (www.fitnesspeople.ru).

Є Англ. cycle, сокр. от bicycle ‘велосипед’.

САЙКЛ-АЭРО�БИКА, и, ж. Аэробика (см.) на велотренажерах,
занятия которой способствуют коррекции веса и развитию мышц;
сайкл (см. 2-е знач.). А еще велосипед нам дорог как удобный и про-
веренный снаряд для занятий спортом. Недаром практически в каж-
дом фитнес-клубе есть велотренажеры. А с недавних пор появилась
еще и сайкл-аэробика. То есть ритмическая гимнастика, «не схо-
дя» с педалей. (СС 24.07.02).

Є От англ. cycle aerobics.

СА�ЙКЛИНГ, а, м. Групповые занятия на велотренажерах, ими-
тирующие велосипедную гонку. Сайклинг и спиннинг – групповые
занятия на велотренажерах с использованием различных техник
езды, тренирующие выносливость и сердечно-сосудистую систему.
При сайклинге нагружаются мышцы верхней и нижней частей тела;
при спиннинге в основном развивается нижняя часть. (Ъ-Деньги
01.10.02). Гвоздем этого сезона, как для женщин, так и для муж-
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чин, специалисты фитнес-центров называют.. сайклинг.. По сути,
это занятия на спортивном велотренажере. Особой популярностью
пользуются занятия в группах – они позволяют устраивать насто-
ящие гонки, не покидая стены клуба. Меняя нагрузки, вы можете
совершать дальние путешествия под музыку, помогающие не толь-
ко быстро худеть и наращивать массу мышц, но хорошо вентили-
ровать легкие. (НИ 22.06.07).

Є Англ. cycling букв. ‘езда на велосипеде’.

САЙТ, а, м. То же, что веб-сайт (см.). ..отдача всегда больше от
рекламы, размещенной на сайте, предоставляющем пользователям
«качественную» информацию (контент). (Газета.ру 28.03.07).

Є Англ. site букв. ‘местоположение, участок’.

СА�МБА, ы, ж. В дайвинге (см.) – бессознательные движения,
выполняемые ныряльщиком на начальной стадии кислородно-
го голодания. Первым симптомом серьезной нехватки кислорода
становится явление, которое среди ныряльщиков известно как «сам-

ба». Это состояние, когда человек еще не потерял сознание, но свои
реакции уже не контролирует. А такое название оно получило по-
тому, что у вошедшего в него человека начинаются конвульсивные
и хаотичные движения рук и ног, которые чем-то напоминают зна-
менитый бразильский танец. (Ъ-Спорт 08.09.03).

Є Порт. samba. – От названия бразильского танца.

СА�ММИТ, а, м. Встреча, переговоры глав государств; встреча
на высшем уровне. ..саммит ЕС является форумом, где успешно
достигаются консенсусные решения, устраивающие все стороны.
Это в очередной раз продемонстрировала нынешняя встреча в вер-
хах, участники которой единодушно одобрили создание постоянно
действующего механизма финансовой поддержки стран ЕС.. (Изв.
18.12.10).

Є Англ. summit букв. ‘вершина, верх’.

САРО�НГ, а, м. В современной моде – прямоугольный отрез
ткани, который обертывается вокруг тела и прикрывает все тело
или его нижнюю часть. По традиции все купальники La Perla пред-
ставлены вместе с элегантной одеждой для отдыха: саронгами,
парео, накидками, широкими блузонами, платками, шарфами и ши-
рокополыми шляпами. (Ъ-Weekend 19.05.01). Оптимальный способ
скрыть от придирчивых глаз несовершенства фигуры – парео, или
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саронг. Завязав концы на шее сзади, можно получить эффектное
платье – длина варьируется по вкусу и необходимости камуфляжа.
(Изв. 28.06.06).

Є Индон. sarung. – Саронг является традиционной мужской и
женской одеждой ряда народов Юго-Восточной Азии и Океании.

САППЛЕ�КС, а, м. Синтетический материал, мягкий, как хло-
пок, и по эластичности и прочности не уступающий нейлону.
Одежда для занятий обязана быть гигроскопичной, чтобы тело в
ней «дышало». Здесь возникает главная дилемма – выбирать совре-
менную «дышащую» синтетику или натуральные ткани, тот же
хлопок? Наверняка найдется много тех, кто выбирает первое. Сап-

плекс, тактель, мерил и другие разновидности высокотехнологич-
ных синтетических тканей долговечны, неприхотливы в уходе, бы-
стро сохнут, а производители уверяют, что эти ткани прекрасно
пропускают воздух и влагу. (Газета.ру 13.05.10).

Є Англ. Supplex (торговая марка). – Материал разработан ком-
панией DuPont.

СА�СПЕНС, а, м. Кинематографический прием затягивания
драматической паузы, нагнетания страха, нервного беспокойства
в ожидании дальнейшего развития сюжета. Просто физически
ощущаешь, что налаженная, полная удобств жизнь Ризенбуцбаха
может в одночасье рухнуть. Отчего она рухнет, что именно слу-
чится – неясно. Но саспенс буквально разлит в воздухе. (Изв.
16.07.09). Аронофски сделал психологический триллер, насыщенный
невероятным саспенсом – к финалу напряжение возрастает на-
столько, что зритель невольно ерзает на стуле, предвкушая раз-
вязку. (Ведомости 04.02.11).

Є Англ. suspense.

СА�УНД, а, м. Общее звучание ансамбля, группы и т.п. на кон-
церте или в записи, складывающееся из нескольких компонен-
тов: аранжировки, звукового баланса, стиля игры, манеры зву-
коизвлечения, качества аппаратуры (или записи) и т.п. Саунд ор-
кестра между тем показался ученически робким, резковатым и
неуклюжим. (Ведомости 17.08.07). Саунд группы изначально был по-
строен на соединении расслабленности черной музыки с ритмами
латино, на которые накладывались кропотливо подобранные сэмп-
лы. Картину довершал гнусавый вокал B-Real, выводивший сюрреа-
листические телеги об уличном безумии и пользе марихуаны. (Газе-
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та.ру 24.08.09). ..все было сыграно красиво и правильно, но вкуса,
сочности оригинального «битловского» саунда и настроения в них
не было. (Изв. 07.07.10).

Є Англ. sound букв. ‘звук’.

СА�УНД-... Первая составная часть сложных слов. Обозначает
отнесенность к саунду (см.). Саунд-карта, саунд-ограничение. Ин-
дустрия звукозаписи у нас по-прежнему напоминает маленькую
дворняжку на фоне своры жадных пиратов-волкодавов. Процентов
80 этого бизнеса в России по-прежнему контролирует «саунд-ма-
фия». (НИ 15.01.04). На саунд-платформах – прицепах грузовиков –
установлены усилители, столь мощные, что в окрестных домах дре-
безжат стекла и падают на асфальт цветочные горшки. (Ведомо-
сти 04.08.06). Саунд-художник Йорис Тамминга и блокфлейтист-
виртуоз Эрик Босграаф заполнили акустику кафедрального собора
шепотами Lacrimae для блокфлейты и живой электроники. (Ведо-
мости 21.09.07).

Є От англ. sound букв. ‘звук’.

СА�УНД-А�РТ, а, м. Течение в современном искусстве, в рамках
которого осуществляются эксперименты в электроакустике, про-
граммировании, композиции и презентации звука. На стильной
и концептуальной выставке во Франкфурте стены всех залов по-
крыты ослепительно белыми звукоизоляционными плитами, а вок-
руг бесшумно двигающегося по звукоизолированному полу зрителя
раздаются разные интересные звуки, собственно и составляющие
смысл проектов. Представленные здесь эксперименты с чистым
звуком отражают актуальную тенденцию саунд-арта – особого
направления в деятельности ряда художников Европы, США и Япо-
нии. (ХЖ, 2002, 06). ..саунд-арт – одно из самых интересных и мод-
ных направлений в современном искусстве и для его демонстрации
нужны особые места. (Изв. 19.01.05).

Є Англ. sound art < sound ‘звук’ + art ‘искусство’.

СА�УНД-ДИЗА�ЙН, а, м. Звуковое и шумовое оформление игр,
фильмов, радиоспектаклей и т.п. В руках Похьонена степенный пе-
реливчатый аккордеон рычит, выводит пронзительные быстрые
пассажи и страстные рулады. Киммо чуть ли не первым из аккор-
деонистов начал смело использовать все возможности современно-
го саунд-дизайна. Кроме того, он не стесняется петь в унисон с ин-
струментом, свой голос тоже пропуская через разнообразные при-
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мочки. (Ведомости 25.01.08). Дополнял действо «саунд-дизайн» от
акциониста и музыканта Гермеса Зайготта из Петербурга, сво-
дившийся в основном к тому, что в паузах между номерами звучали
короткие звуковые «отбивки» – звуки то моря, то птичьего чири-
кания, то шуршащей фольги, а то и вовсе мирного храпа. Особенно
забавно было слышать звук льющегося дождя.. (Ъ-Газета 26.01.09).

Є Англ. sound design < sound ‘звук’ + design ‘дизайн’.

СА�УНД-ДИЗА�ЙНЕР, а, м. Специалист по саунд-дизайну (см.).
Регулярно самые разнообразные саунд-дизайнеры по всей планете
включают эту композицию в свои сеты. (Газета.ру 26.03.03). С ор-
кестром будет работать саунд-дизайнер Александр Журавлев. Ко-
нечно, тоже онлайн: ожидается, что балетные нетленки и специ-
ально заказанная музыка Юрия Красавина будут гулять по ложам
и ярусам. (Ъ-Weekend 05.10.07).

Є Англ. sound designer < sound ‘звук’ + designer ‘дизайнер’.

СА�УНД-ПРОДЮ�СЕР, а, м. Звукорежиссер. ..современную ге-
нерацию рейверов слушать интереснее: здесь есть и кропотливая
работа саунд-продюсеров, обилие звуковых нюансов и прочее. На-
верное, есть даже какие-никакие, но тексты. (Газета.ру 29.08.07).
Беда, если ваш голос красив, но имеет сладкий, приторный тембр..
Такие рафинированные голоса.. – мучение для саунд-продюсера.
Любой хит в их исполнении поначалу звучит привлекательно, но
потом, в среднем после семи прослушиваний, приедается до смер-
ти.. (Звукорежиссер, 2009, 2).

Є Англ. sound producer < sound ‘звук’ + producer ‘режиссер’.

СА�УНД-ТРЕ�К, а, м. Фонограмма к кино- или телефильму,
спектаклю, эстрадному представлению и т.п.; звуковая дорожка.
Сегодня Гаспарян – один из самых знаменитых музыкантов мира..
Известность среди западной аудитории пришла к нему после запи-
си саунд-трека к кинофильму «Гладиатор», в котором дудук гар-
монично вплетается в звучание классического симфонического ор-
кестра. (Изв. 26.08.10).

Є Англ. soundtrack букв. ‘звуковая дорожка’.

СА�УНД-ЧЕ�К, а, м. Проверка работы и настройка звукового
оборудования перед концертом, выступлением. Пол Маккартни
отменил один концерт своего английского тура из-за проблем с го-
лосом.. «Я простудился и обнаружил, что теряю голос, сразу после
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последнего концерта, – объяснил певец. –..попробовал спеть пару
номеров во время саунд-чека ближе к вечеру, но ничего не помогло,
так что мне пришлось отменить один концерт ради успешного про-
должения тура». (Газета.ру 07.04.03). ..организаторы зафрахтова-
ли специальный борт с пропеллером (чтобы доставить на нем груп-
пу в Завидово) и запланировали на главной сцене часовой тайм-аут,
дабы заслуженные «машинисты» [группа «Машина Времени»] смогли
провести полноценный саунд-чек. (Изв. 24.06.10).

Є Англ. soundcheck < sound ‘звук’ + check ‘проверка’.

САШИ�МИ и САСИ�МИ*, неизм., с. В японской национальной
кухне – блюдо из сырой рыбы и морепродуктов, нарезанных тон-
кими ломтиками. Сашими – это, фактически, нарезанное рыбное
филе. В котором, с одной стороны, много белка и жирных кислот, а
с другой – опять же может быть ртуть. Так что будьте аккурат-
ней. В одном сашими – половина вашей недельной нормы. (АиФ
30.01.09). Не все клиенты готовы есть сырую рыбу. Мы пытались
решить эту проблему – и придумали перед подачей поливать саси-

ми раскаленным маслом из смеси оливкового и кунжутного. Резуль-
тат получился потрясающий, а рыба – уже не сырой, но еще и не
готовой. (Ъ-Weekend 28.01.11).

Є Яп.; англ. sashimi.

СВИ�НГЕР, а, м. Тот, кто практикует свингерство (см.). «Пой-
мите меня правильно: мы не хотим создать летающий клуб свинге-

ров (тех, кто привержен свободным сексуальным отношениям, в осо-
бенности между семейными парами). Мы совершенно нормальная
туристическая компания», – подчеркнул глава OssiUrlaub.de. (Изв.
30.01.08).

Є Англ. swinger.

СВИ�НГЕР-КЛУБ, а, м. Клуб, где собираются свингеры (см.).
Затем переходит к влюбленности в юношу Фредерика, который жил
со взрослым «спонсором», переезду в Лондон, описаниям столичных пор-
но- и свингер-клубов. (Изв. 11.04.08). Соленого, острого, сладкого в
жизни столько, что не переварить, даже владелец двух магазинчиков
может устроить себе при желании пиры Калигулы с украинскими вак-
ханками, даже питерская рекламщица может найти себе свингер-клуб

по интернету или на Кубу съездить с подружкой – отдохнуть. А вот с
кем борща поесть – это вопрос вопросов. (Газета.ру 28.06.06).

Є Англ. swinger club.

СашимиСашимиСашимиСашимиСашими
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СВИ�НГЕРСТВО, а, с. Сексуальные отношения, предполага-
ющие интимные связи одного из супругов с партнером из другой
супружеской пары по договоренности между членами семьи.
«Одна из главных причин развала семей – банальная скука в интим-
ных отношениях, проявляющаяся со временем даже у любящих пар.
Действенный способ сделать интимную жизнь ярче и насыщенней –
например, свингерство, «официальные» измены»,– уверяет извест-
ный сексолог Александр Полеев. (Ъ-Деньги 01.12.08). На востоке
Китая 53-летний профессор приговорен к 3,5 года тюрьмы за свин-

герство, пишет China Daily. ..он организовал группу из 22 свингеров,
которые познакомились через интернет.. Свою вину профессор от-
рицает. Он заявил, что то, чем они занимались, не нарушает зако-
на. Однако суд приговорил их к тюремному заключению за «распут-
ство». (Газета.ру 20.05.10).

Є От англ. swinging.

СВОП, а, м. Торгово-финансовая обменная операция, в виде
обмена разнообразными активами, в которой заключение сдел-
ки о покупке (продаже) ценных бумаг, валюты сопровождается
заключением контрсделки, сделки об обратной продаже (покуп-
ке) того же товара через определенный срок на тех же или иных
условиях. Опасение инвесторов по поводу дальнейшего усугубления
ситуации с долговыми проблемами Греции и Португалии привели в
пятницу к росту кредитных дефолтных свопов по гособлигациям
этих стран до очередных рекордных отметок. (Изв. 05.02.10). ..были
открыты валютные свопы между ФРС и европейским центробан-
ком, что означало практически право ЕЦБ на печатание долларов
для сдерживания дальнейшего падения евро. (Газета.ру 12.07.10).

Є Англ. swap букв. ‘обмен’.

СВУП, а, м. В парашютном спорте – пилотирование высоко-
скоростных куполов с выполнением заданий на скорость, на точ-
ность приземления и на дальность горизонтального полета на
высоте менее метра над поверхностью земли или водоема. В ны-
нешнем году впервые в рамках турнира прошли соревнования по ку-
польной акробатике. В следующем году организаторы планируют
также ввести «свуп» ( скоростное приземление на воду) и некото-
рые виды артистического парашютизма (фристайл и фрифлай).
(Газета.ру 21.08.06). Свуп – одна из самых молодых и наиболее эк-
стремальных парашютных дисциплин. Этот вид спорта по зрелищ-
ности и остроте ощущений не сравнится с каким-либо другим.

СвупСвупСвупСвупСвуп
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Спортсмены на огромной скорости проносятся перед публикой на
высоте менее метра. Опытный пилот может разогнать свой купол
более чем на 100 километров в час. В отличие от других видов пара-
шютного спорта здесь самое главное происходит не высоко в небе, а
у самой земли. (Авиация и спорт 16.08.10).

Є Англ. swoop букв. ‘устремляться вниз’.

СЕГВЕ�Й, я, м. Электроскутер (см.) торговой марки «Сегвей».
Кстати, во время прогулки по ранчо можно обнаружить любопыт-
ный плакат с ироничной надписью «Внимание, президент на сегвее,
снижайте скорость». Сегвей – это такой электроскутер на двух
колесах. Предупреждение не лишнее: Буш-младший отличается по-
разительной склонностью к происшествиям. То он на велосипеде
умудрился сбить прохожего. А с сегвея глава американского госу-
дарства однажды умудрился упасть, хотя считается, что упасть
с него практически невозможно. (НИ 04.07.07). Мне спровоциро-
вать аварию не удалось, хотя я и честно попытался вывести сегвей

из равновесия: на предельной скорости тряс руль, как горилла пру-
тья клетки; вертелся волчком, как гоняющийся за хвостом щенок;
но мои потуги оказались тщетны.. (Компьютерное обозрение
11.08.09).

Є Англ. Segway (торговая марка).

СЕЙЛ, а, м. Распродажа товаров по сниженным ценам, устра-
иваемая обычно в конце календарных сезонов или по случаю
каких-л. государственных или религиозных праздников. ..кризис
оказал благотворное влияние на торговцев. Если раньше московские
«сейлы» были скорее фиктивными, в этом сезоне продавцы соблаз-
няют покупателей действительно щедрыми акциями.
(Изв.10.12.08).

Є Англ. sale.

СЕЙЛС-ПРОМО�УШЕН, СЕЙЛС-ПРОМО�УШН и СЕЙЛЗ-
ПРОМОУШН, а, м. Деятельность, направленная на продвиже-
ние товара на рынке, стимулирование сбыта; промоушен (см.).
Второй критерий – оценка креатива, разработанного для внедре-
ния брэнда на рынок. Жюри смотрит и оценивает все материалы –
от рекламных видеороликов до описаний акций сейлс-промоушна

(подобные акции можно часто наблюдать у станций метро и в дру-
гих оживленных местах, где красавицы в фирменной униформе пред-
лагают сигареты, жвачку или средства гигиены). (Ъ-Деньги

СегвейСегвейСегвейСегвейСегвей
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28.06.00). ..сейлз-промоушн – хорошее средство, если нужно быст-
ро поднять продажи, однако через некоторое время после оконча-
ния очередного чудесного предложения «два по цене одного», все воз-
вращается на круги своя. (ИР 14.06.05).

Є Англ. sales promotion < sale ‘продажа’ + promotion ‘содей-
ствие, продвижение, промоушн’.

СЕ�КОНД-ХЕ�НД, а, м. 1. Магазин, рынок, где продают ноше-
ные вещи. l В знач. прил. Европа затосковала по протестантско-
му духу. Даже среди людей обеспеченных становится модным поку-
пать одежду в магазинах секонд-хенд, причем и здесь довольство-
ваться минимумом – не по экономическим, а по идеологическим
соображениям. (Изв. 12.10.10).

2. Собир. Одежда, обувь, бытовые принадлежности, техника и
т.п., купленные в секонд-хенде (см. 1-е знач.), бывшие в упот-
реблении. ..средний возраст российского секонд-хенда снизился при-
мерно на полгода. Что говорит как минимум о двух вещах – успеш-
ной реализации программы по утилизации и восстановлению рынка
новых автомобилей. (Изв. 01.10.10).

Є Англ. second hand букв. ‘вторая рука’.

СЕКСИ�ЗМ, а, м. Дискриминация по половому признаку, пре-
имущественно по отношению к женщинам (при приеме на ра-
боту, в оплате труда и т.д.), а также вообще проявление пренебре-
жительного отношения к женщине. Классическая форма мужс-
кого сексизма – анекдоты и шутки про светловолосых
представительниц женского пола (блондинов не высмеивают), при-
чем разницы между блондинками натуральными и крашеными ник-
то не делает. (Изв. 17.02.05). Участники дискуссии – выпускницы
РГГУ, поэты и молодые марксисты – обсуждали сразу все пробле-
мы женщин в России: низкие по сравнению с мужскими зарплаты,
«доброжелательный сексизм» – это когда женщину превозносят,
тем самым указывая ей на «ее место» в патриархальном обществе,
аборты и занятость женщин на вредных производствах. (Ведомо-
сти 19.03.10).

Є Англ sexism < sex ‘пол; половой’.

СЕКЬЮ�РИТИ, неизм. 1. ж. и с. Охрана, охранная служба;
служба безопасности. Да здесь все было чинно: террористов к ста-
дионам не подпустили, никого не похищали и не взрывали. А то,
что некий американский журналист пронес под трибуны пустую
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коробку, греческое секьюрити не слишком взволновало. (НГ
24.08.04).

2. м. Охранник, сотрудник охранной службы. В очереди нача-
лось смятение: болельщики начали прорываться без очереди, пере-
прыгивая металлические ограждения.. Австрийские секьюрити в
желтых жилетках постепенно утрачивали контроль над ситуа-
цией.. (Газета.ру 26.06.08). Раздарив тысячи протокольных улыбок,
в окружении тех же четырех секьюрити главная легенда мирового
футбола скрылась в дверях служебного лифта. (Изв. 30.09.10). Ü
 С о б а к а-с е к ь ю р и т и.  Никуда не денешься: для половины рос-
сиян главная причина приобретения собаки – не обрести в ее лице
(не в «морде» же!) друга, а обеспечить личную безопасность и охра-
ну имущества. Собака-сторож, собака-«секьюрити», собака-«зво-
нок», лаем предупреждающая о приближении постороннего, – она
и в XXI веке собака. (НИ 19.09.06).

Є Англ. security < secure ‘обеспечивать безопасность, надежно
охранять’.

СЕ�РВЕР, а, м. Компьютер, выделенный и/или специализиро-
ванный для выполнения определённых сервисных функций
(функции обслуживания), а также программное обеспечение,
принимающее запросы от клиентов. ..сервер будет искать соот-
ветствие доменному имени, которое вы набрали (такое, например,
как www.aif.ru). Если он находит соответствие, запрос перенаправ-
ляется на IP адрес надлежащего сервера. Если соответствие не
будет найдено, запрос пойдёт дальше по цепочке к серверу, который
имеет больше информации. Запрос в конечном итоге придет на наш
сервер. (АиФ-Online 21.07.10).

Є Англ. server < serve ‘обслуживать’.

СЕТ, а, м. Музыкальный блок из фрагментов композиций, по-
добранных и определенным образом скомпонованных диджеем
(см.) (в среднем на 1–2 часа). Когда настало время полноценного
сета группы «Любэ», Юрий Николаев сообщил публике, что у каж-
дого второго российского президента на телефоне рингтон «Любэ».
(Газета-Ъ 01.02.10). ..француз Клемент Майер, быть может, са-
мый занимательный здесь гастролер, выбирает для сетов гипноти-
ческий тек-хаус без напора на ухающую бочку, он, наоборот, дела-
ет ставку на электронные присвисты и полутона на запредельно
высоких частотах. (Ъ-Weekend 28.01.11).

Є Англ. set.

СерверСерверСерверСерверСервер
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СИ�КВЕЛ, а, м. Литературное или кинематографическое про-
изведение, развивающее сюжет, представленный в другом сочи-
нении или фильме. Надо сказать, что нарративных прорывов от
сиквела никто и не ждал: сюжет вторичен и, как и предполагалось,
примерно повторяет оригинал. (Газета.ру 22.12.10).

Є Англ. sequel букв. ‘продолжение’.

СИМ-КА�РТА, ы, ж. В мобильной связи – вставляемый в те-
лефон небольшой чип, служащий для идентификации абонента
в сети. Необходимую смекалку придется приобрести и в том слу-
чае, если вы намерены часто менять сим-карту. Извлечь ее можно
исключительно с помощью скрепки, но это еще не все. Новую «сим-
ку» придется еще и активировать с помощью компьютера – через
специальную «фирменную» программу iTunes. (Изв. 02.10.08).

Є Англ. SIM-card < SIM, сокр. от Subscriber Identification
Module ‘идентификационный модуль абонента’ + card ‘карта’.

СИНГЛ, а, м. Маленькая грампластинка, содержащая, как пра-
вило, по одному произведению на каждой стороне. Элтон Джон
выступает на сцене уже более 30 лет. За это время он записал свы-
ше 40 альбомов и синглов, причем не было случая, чтобы его песни не
включались в список лучших шлягеров мира. (Изв. 29.10.10). Всего
на счету Брэкстон семь студийных альбомов, а также множество
синглов и сборников. (Изв. 14.12.10).

Є Англ. single букв. ‘один, единственный’.

СКАЙДА�ЙВЕР, а, м. Спортсмен, занимающийся скайдайвин-
гом (см.). С учетом большой разреженности воздуха для прыжков
использовались специальные парашюты в три раза превышающие
по площади обычные. Скайдайверы применяли также кислородные
маски с баллонами и были одеты в утепленные костюмы из неопре-
на, рассчитанные на то, чтобы выдержать низкие минусовые тем-
пературы. (Газета.Ру 06.10.08).

Є Англ. skydiver.

СКАЙДА�ЙВИНГ, а, м. Экстремальный вид спорта – акроба-
тические прыжки с самолета с выполнением элементов в сво-
бодном падении (до раскрытия парашюта). Всего 60 секунд в воз-
духе, за которые нужно успеть выполнить весь необходимый комп-
лекс движений и благополучно приземлиться. Разновидностей
скайдайвинга несколько, падения совершаются либо поодиночке, либо
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группами – этим обуславливаются подвиды этого спорта. (АиФ-
Томск 17.11.08).

Є Англ. skydiving < sky ‘небо’ + dive ‘нырять; бросаться вниз’.

СКАЙП, а, м. Сервис в Интернете, позволяющий осуществ-
лять аудиовизуальную связь с абонентом с компьютера на ком-
пьютер или с комьютера на телефон. Да, я использую «аську»,
скайп, почту, «Одноклассников». Иногда все одновременно. Это по-
зволяет мне общаться с массой людей. Если бы я каждому позвонил
по телефону или с каждым встретился, то сколько бы времени по-
терял? Интернет – лишь инструмент, у которого есть глобальная
миссия разрушать границы. (Ъ-СФ 15.12.08). ..родительские собра-
ния педагоги частенько проводят по скайпу. Скайп начали опробо-
вать и чиновники: к главам управ можно записаться на сеанс скайп-
связи. (Изв. 07.04.10).

Є Англ. Skype (торговая марка продукта, выпущенного ком-
панией Skype Ltd.).

СКАЙП-... Первая составная часть сложных слов. Обозначает
отнесенность к скайпу (см.). Скайп-гарнитура, скайп-програм-
ма, скайп-связь. Имитация скайп-диалога между украинскими и
австрийскими подростками построена на двух сериях интервью: ук-
раинцы на вопрос, о чем они мечтают, хором твердят о Европе, а
австрийцы на вопрос, где находится Украина, отвечают, что по-
нятия не имеют. (Ъ-Weekend 28.05.10). ..организация открыла мис-
сионерские интернет-курсы – это возможность обучения по сис-
теме отца Даниила, причем для работы курса используются скайп-

технологии. (НИ 21.11.10).
Є От англ. Skype.

СКАЙС, а, м. Миниатюрное украшение из хрусталя, иммити-
рующее драгоценный камень, которое крепится к зубам при по-
мощи адгезивного клея. На сегодняшний день самым ходовым то-
варом на рынке зубных украшений считаются скайсы – маленькие
кристаллики из хрусталя, имитирующие бриллианты. (НИ
09.02.07). Лучший способ обратить на себя внимание – украсить
зуб скайсом. Скайс – это имитация драгоценного камня размером
от 1 до 4 мм в диаметре. Материалом для этих сияющих изделий
может быть горный хрусталь. На зубе скайс выглядит как насто-
ящий бриллиант, сапфир или аквамарин. Такие аппликации имеют
почти плоскую фактуру, поэтому совершенно не причиняют ника-
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ких неудобств при их ношении, еде и чистке зубов. (Женсовет
31.01.10).

Є Англ. skyce.

СКАЙСЁРФЕР, а, м. Спортсмен, занимающийся скайсёр-
фингом (см.). ..все же самое экзотическое зрелище – это скай-

сёрфер – воздушный лыжник. Если вы увидите человека, идущего
в вертолет с лыжей, похожей на сноуборд, знайте – это скайсёр-

фер. (СС 06.02.03).
Є Англ. skysurfer.

СКАЙСЁРФИНГ, а, м. Экстремальный вид спорта – парашют-
ные прыжки с выполнением в свободном падении (до раскры-
тия парашюта) акробатических элементов на снаряде в виде дос-
ки (лыжи). Большинство элементов скайсёрфинга связаны с вра-
щением. Они имеют такие названия, как «вертолет», «краб»,
«торпеда». Иногда доска скайсерфера напоминает винт, иногда –
крыло планера. Как и во всех других видах парашютных прыжков,
за исключением купольной акробатики, упражнения выполняются
в свободном падении, пока парашют еще не раскрыт. (СС 06.02.03).

Є Англ. skysurfing < sky ‘небо’ + сёрфинг.

СКА�НЕР, а, м. Устройство, которое, анализируя какой-либо
объект, создает его цифровое (визуальное или иное) представле-
ние. Двое жителей США нашли новый способ протеста против вве-
дения так называемых раздевающих сканеров в аэропортах стра-
ны. Они выпустили майки, трусы и носки, на которых при процеду-
ре просвечивания сканером сотрудникам аэропорта четко видно
текст Четвертой поправки, гарантирующей защиту от произволь-
ных обысков. (Газета.ру 25.11.10). ..техника оснащена ультразву-
ковым сканером, встроенным в дверцу, и анализатором запахов. С
их помощью холодильник может определять, какие продукты уже
испортились или вот-вот готовы это сделать. (Изв. 30.12.10).

Є Англ. scanner < scan ‘сканировать, просматривать’.

СКА�УТИНГ, а, м. То же, что драфт (см.). В будущем хотелось бы
организовать в «Ростове» эффективную службу скаутинга, позво-
ляющую находить молодые таланты, – рассказывал Эшуорт. –
Этим должен заниматься не только я – в клубе появятся люди, для
которых поиск новых игроков станет главной обязанностью. (Газе-
та.ру 18.04.05). Главная причина бед юниорского хоккея – в систе-
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ме. Необходимо ввести драфт новичков, скаутинг. (Газета.ру
01.09.07).

Є Англ. scouting.

СКВОТ, а, м. Пустующий дом или помещение, незаконно за-
нятое художниками, скульпторами и т.п., не имеющими возмож-
ности снимать мастерские. Маргиналы пытаются выстроить свои
структуры. Если речь идет о художниках, им для того, чтобы за-
ниматься своим трудом и затем показывать его результаты, не-
обходимы какие-то помещения. Так рождаются сквоты, то есть
самозахватом или с некой степенью договоренности с хозяевами
занятые помещения. (Газета.ру 19.06.07).

Є Англ. squat букв. ‘селиться самовольно’.

СКВО�ТТЕР, а, м. Тот, кто незаконно вселяется в пустующий
дом, квартиру или приспосабливает пустующее помещение под
творческую мастерскую. В Лондоне банда так называемых серий-
ных сквоттеров захватила дом, который, по их словам, принадле-
жит миллионеру Роману Абрамовичу. Таким образом, говорят
сквоттеры, они ведут борьбу с иностранцами, которые покупают
недвижимость в центре британской столицы, а потом эти здания
годами простаивают пустыми. (Газета.ру 20.10.09).

Є Англ. squatter < squat ‘селиться самовольно’.

СКИ-БА�С, а, м. Автобус, курсирующий по горнолыжному ку-
рорту и доставляющий лыжников от гостиниц к подъемникам.
На все пять центров действует единый ски-пасс.., что весьма удоб-
но, так как позволяет, не тратя лишних денег, попробовать скло-
ны всей олимпийской зоны и окрестностей, более того, курорты свя-
заны ски-басами через Лиллехаммер и напрямую, и перемещение
между составными частями не является проблемой. (Приложение
к Ъ-СПб 22.10.10).

Є Англ. ski bus < ski ‘лыжи; кататься на лыжах’ + bus ‘автобус’.

СКИ-ДЖО�РИНГ, а, м. Дисциплина ездового спорта – прохож-
дение собаками, которые буксируют своих хозяев на санях или
лыжах, различных дистанций на скорость. Соревнования по ездо-
вому спорту состояли из основных дисциплин: гонки на упряжках и
ски-джоринг.. В дисциплине «ски-джоринг» лыжник буксируется со-
баками посредством буксировочного троса. (ГУР, 2006, 2). Квали-
фикационные соревнования по ездовому спорту «Елагиноостровс-
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кие гонки» пройдут в Петербурге 8 января. Участниками станут
северные ездовые собаки – хаски, маламуты, самоеды. Соревнова-
ния будут проводиться по зимним видам спорта – ски-джоринг (бук-
сировка лыжника собакой) и гонки на собачьих упряжках на дис-
танции 3,5 и 10 километров. (Газета.ру 08.01.10).

Є Англ. skijoring < ski ‘лыжи; кататься на лыжах’.

СКИ-КРО�СС, а, м. Параллельная гонка четырех лыжников по
специально оборудованной трассе с трамплинами и виражами.
Соревнования по ски-кроссу дебютируют на Олимпиадах. Они пред-
ставляют собой гонку по специальной горнолыжной трассе, вклю-
чающей в себя препятствия в виде различных трамплинов, волн и
виражей. По результатам квалификации, в которой спортсмены
проходят дистанцию по одному, они распределяются в группы по
четыре человека для участия в play-off. (Ъ-BoscoSport 21.02.10).

Є Англ. ski cross < ski ‘лыжи; кататься на лыжах’ + cross ‘кросс’.

СКИНХЕ�ДЫ, ов, мн. (ед. скинхе �д, а, м.). Члены молодежных
националистических группировок, атрибутами внешнего обли-
ка которых являются особый стиль одежды и бритые наголо го-
ловы; скины (см.); бритоголовые. Скинхеды стали орать стара-
тельно: «Россия – для русских, Москва – для москвичей!» А потом
выбрасывать руку вверх в фашистско-баркашовском приветствии:
«Слава России!» (Ъ-Газета 24.03.00). В 70-х это расистское движе-
ние перекинулось в Западную Европу, а к концу 90-х охватило уже
весь континент. В России первые бритоголовые появились десять
лет назад. Отечественные скинхеды.. воюют против «негров и ази-
атов». Но с поправкой на российскую действительность в этот
список были включены еще «пьяницы, наркоманы и бомжи», которые,
по мнению скинхедов, являются «позором русской нации». (Ъ-Газета
01.06.01).

Є Англ. skinhead букв. ‘бритоголовый’ < skin ‘кожа’ + head ‘го-
лова’.

СКИ�НЫ и СКИНЫ�,  о � в ,  мн. То же, что скинхеды (см.). В отли-
чие от старых новые скины – выходцы не из среднего класса, а из
«более бедных социальных групп». БОльшую активность проявляют
они в провинции, а не в столицах. Нынешние скинхеды не маргиналь-
ны, они пропагандируют свои идеи и встречают благодатный от-
клик. Борются не столько с расовым противником, сколько с поли-
тическим. Панками, ультралевыми, анархистами... (НГ 02.11.06).

СкиныСкиныСкиныСкиныСкины
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Под финал же следствия задержанные «скины» заявили, что рас-
каяния не испытывают, что подобных акций на их счету много,
просто милиции их не удавалось поймать, тем более что проводили
они их в одиночку. Эта драка с убийством была первой организован-
ной и коллективной акцией националистов. (Изв. 07.02.08).

Є От англ. skins; возм. в рус. от скинхеды.

СКИ-ПА�СС, а, м. Документ, приобретаемый горнолыжником
или сноубордером и удостоверяющий право владельца на пользо-
вание подъемником в течение определенного периода времени
или обозначенное число раз. Существенный плюс московских скло-
нов – их доступность и более низкие цены на все услуги по сравне-
нию с подмосковными трассами. Так, ски-пасс на 10 подъемов в
«Московских Альпах» обойдется в 250 рублей.. (НИ 29.12.10). Всего
на два курорта приходится более 55 км трасс, самая длинная из
которых – 4 км, больше половины – среднего уровня сложности. в
двух центрах 14 подъемников, объединенных единым ски-пассом.
(Приложение к Ъ-СПб 22.10.10).

Є Англ. skipass < ski ‘лыжи; кататься на лыжах’ + pass ‘про-
пуск’.

СКОТЧ, а, м. Тонкая клейкая прозрачная лента для канцеляр-
ских и бытовых нужд. Сейчас много рассказывают, как первые об-
разцы графена делали с помощью скотча – приклеивали скотч на
графит, потом отрывали – получался атомарный слой графита,
то есть графен. На самом деле там все сложнее. (Изв. 09.11.10).

Є Англ. Scotch.

СКРАБ, а, м. В косметологии – очищающий крем, в состав ко-
торого входят мелкие жесткие частички, что позволяет удалить с
поверхности кожи омертвевшие клетки. Скрабы – это самые силь-
нодействующие «отшелушиватели».. Их используют в основном для
загрубевшей кожи, то есть на локтях, на стопах ног и коленках.
Для лица это средство я советую принимать тем, у кого нормаль-
ная или жирная (но без воспалений) кожа. (АиФ-ВС 01.11.06). Мно-
гие девушки увлекаются скрабами и пилингами, применяя их чуть
ли не ежедневно. Это грубая ошибка – они снимают верхний слой
эпидермиса, который не успевает восстанавливаться. (Изв.
14.05.09).

Є Англ. scrub букв. ‘скрести, тереть’.

Ски-пассСки-пассСки-пассСки-пассСки-пасс
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СКРАПБУ�КИНГ, а, м. Вид современного искусства – изготов-
ление и оформление семейных или личных фотоальбомов с ис-
пользованием газетных вырезок, рисунков, записей и т.п. В ко-
фейнях на Пятницкой и Покровке пройдут мастер-классы по рос-
писи пряников, гаданию на кофейной гуще и скрапбукингу

(оформление открыток и фотоальбомов). (Ведомости 26.11.10).
Є Англ. scrapbooking < scrap ‘вырезка’ book ‘книга’, букв. ‘кни-

га из вырезок’.

СКРЕТЧ, а, м. 1. В велоспорте – групповая гонка. Свое настро-
ение Слюсарева не изменила и на следующий день, с блеском выиграв
скретч (групповая гонка с одним финишем). Дважды за время про-
хождения группой 35 кругов по треку соперницы предпринимали по-
пытки удрать от Слюсаревой, но всякий раз Ольга, выдержав пау-
зу, коршуном бросалась в погоню. (ВН 04.08.03).

2. Скрежещущий звук, возникающий при быстром вращении
пластинки вперед-назад под иглой проигрывателя. Публике нра-
вится, когда работают на нее: диджей может зарядить длинный
скретч, а бармен – продемонстрировать флейринг, жонглирование
бутылками. (Приложение к Ъ-Газета 25.06.10).

Є Англ. scratch букв. ’царапанье; стартовая черта’.

СКРЕТЧ-КА�РТА, ы, ж. Пластиковая карта, на которую нане-
сена скрытая защитным слоем буквенно-цифровая комбинация
(реквизиты карты), необходимая для активации этой карты и по-
лучения доступа к услугам эмитента карты (например, Интер-
нет-карточка, телефонная карточка, лотерейно-дисконтная кар-
точка). Подключиться к интернет-банкингу сейчас в состоянии
даже «непродвинутый» пользователь.. После подписания договора
клиент получает скретч-карту с набором сеансовых ключей для под-
тверждения операций – и можно пользоваться системой». Вместо
скретч-карты может использоваться таблица с кодами или логин
и пароль. (Изв. 13.12.06). Уже к осени мы планируем добавить на
сайт возможность мультивалютных расчетов с покупателями, а
к каждому продаваемому в розницу устройству прикладывать
скретч-карту, позволяющую зарегистрироваться в интернет-ма-
газине и автоматически пополнить баланс на сумму около $3. (При-
ложение к Ъ-Газета 28.04.10).

Є От англ. scratch card < scratch ’царапать; скрести’ + card
‘карта’.
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СКРИНСЕ�ЙВЕР, а, м. Экранная заставка для мониторов ком-
пьютеров и телефонов, создаваемая при помощи специальной про-
граммы; компьютерная программа для создания и хранения та-
ких экранных заставок. ..кто из нас не тратил процессорное время
на так называемые «скринсейверы» – программы, запускающиеся в
то время, когда с компьютером никто не работает? Все эти много-
численные кошечки и собачки, молнии и дождь, кубики и треугольни-
ки... (МI, 2000, 4). Помимо всех достоинств этой модели телефон
напичкан фотографиями и видеороликами о команде и ее лидере,
скринсейверами и мелодиями в стиле «Формула-1».. (НГ 07.12.04).

Є Англ. screensaver < screen ‘экран’ + save ‘сохранять’.

СКРИНШО�Т, а, м. Изображение, полученное компьютером и
показывающее в точности то, что видит пользователь на экране
монитора или другого визуального устройства вывода. Полюбо-
ваться, и правда, есть чем. Скриншоты, снятые в процессе игры,
просматриваешь как фотографии. (Газета.ру 28.12.04). Приятно и
то, что, поставив скриншот на свой основной экран по вкусу.., мож-
но на внешний маленький экран вывести любую деталь с большого.
(Ъ-Weekend 04.06.04). ..скриншоты от галереи Уффици – трудно
предсказать, какие еще предметы «аналогового» мира переедут в
«матрицу» первыми, но очевидно, что дело не ограничится книж-
ками, фотографиями и музыкой. (Ъ-СФ 16.01.06).

Є Англ. screen shot.

СКРИПТ, а, м. 1. В рекламе – набросок, канва сценария буду-
щего ролика. Перед началом рекламной кампании все скрипты про-
сматриваются и дается или не дается одобрение на запуск конк-
ретной рекламной кампании. (Ведомости 18.02.02).

2. Язык программирования, разработанный для записи сце-
нариев, последовательности операций, которые пользователь
может выполнять на компьютере. Все участники размещают на
своем сайте специальный скрипт, позволяющий посетителям пе-
редать на сервер проекта ответы на два вопроса о будущем рос-
сийского рынка – на текущий день и на ближайшие две-три неде-
ли. (Ъ-Петербург 15.03.01). ..обнаружился хакерский скрипт, ак-
тивирующий загрузку вирусов.. К тому моменту, как скрипт был
обнаружен, хакерский сайт уже не работал, так что установить,
был ли заражен с помощью министерского сайта хоть один ком-
пьютер, не представляется возможным. (Ъ-Власть 22.09.08).

Є Англ. script.
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СКРО�ЛЛИНГ, а, м. Перемещение данных по экрану дисплея
в вертикальном или горизонтальном направлении с целью про-
смотра или поиска информации. Владельцы коммуникаторов..
по достоинству оценят экран без «бортиков». А также большой
размер иконок вызова основных приложений и механизм переклю-
чения подменю с помощью пальцевого скроллинга, который уже
стал привычным форматом управления у популярных смартфонов..
(Изв. 20.12.09).

Є Англ. scrolling < scroll ‘свиток; список; инвентарь, перечень’.

СКУ�ДИНГ, а, м. Разновидность кайтинга (см.) – буксировка
воздушным змеем спортсмена, стоящего на пятках, по песку; бо-
дидраггинг (см.). Бодисерфинг и скудинг – скольжение на ногах со-
ответственно по воде или по песчаному пляжу без доски. Такое воз-
можно лишь на высокой скорости, поэтому и ветер должен быть
весьма приличным, и кайт обеспечивать мощное тяговое усилие.
Добавим к тому же, что для скудинга потребуется обширный и пу-
стынный пляж. Между топчанами и телами загорающих курорт-
ников особо не поскользишь. Занятие это отнюдь не безопасное,
энтузиастов скудинга могут поджидать травмы при неизбежных
падениях. (НиЖ, 2004, 9). См. цит. к мунвокинг.

Є Англ.

СКУ�ТЕР, а, м. 1. Мопед, мокик, мотороллер. Записываем: ма-
шина должна быть легкой, недорогой, изящной, с защитой от пыли
и местом для поклажи. И, наконец, самое главное: максимально про-
стой в обращении. И в который уж раз оказалось, что этим требо-
ваниям лучше всего отвечает скутер. Число органов управления свели
к минимуму: руль, на нем два тормозных рычага и ручка газа, да
внизу – кик-стартер. Все! (Мото, 2004, 1).

2. То же, что электроскутер (см.). Подобно пешеходу, который
подстраивается под темп передвижения окружающих его людей,
пользователь скутера Segway подстраивается под окружающих его
пешеходов. Устройство сконструировано так, чтобы оно могло чут-
ко реагировать на движения тела своего владельца. Ездок подается
вперед – скутер движется вперед.. Segway – идеальный аппарат для
дома и офиса. Скутеры Segway активно используют крупные кор-
порации.. (Газета.ру 03.10.05). Компактный и легкий скутер.. со
стальной рамой и электрическим мотором способен разгоняться до
30 км/ч и проезжать без подзарядки около 30 километров. (Ведо-
мости 22.08.08).
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3. Современный самокат, обычно из алюминиевого сплава, на
маленьких полиуретановых колесиках; кикскутер; кикборд. Юж-
ная Корея переживает новое увлечение – катание на самокатах.
Металлическая конструкция, состоящая из полуметровой поднож-
ки с двумя колесиками и метровой длины рукоятки с регулируемым
по высоте рулем – так выглядит новомодная игрушка. Самый писк –
чтобы у самоката, или, как его именуют «кикборда», «скутера»,
были прозрачные играющие при езде разноцветными огоньками ко-
леса. (ЭП, 2000, 44).

4. То же, что аквабайк (см.); гидроцикл; водный мотоцикл. Тех-
нически продвинутую прослойку населения России вот-вот лишит
покоя очередной писк моды. Объединенные понятием «скутер» ап-
параты уже не удивляют: летом речные глади страны утюжат
стаи гидроциклов, а в пыльных, загазованных московских пробках
тараканами снуют мотороллеры. (Ъ-Деньги 04.04.01).

Є Англ. scooter < scoot ‘бежать, мчаться’.

СЛАЙД, а, м. Спортивный снаряд для занятий слайд-аэроби-
кой (см.) в виде доски со скользкой поверхностью и боковыми
ограничителями, которые служат опорным барьером для стоп.
Слайдом называется гладкая скользкая дорожка (длиной 183 см и
шириной 61 см, со специальными бортиками). Используя особую
обувь, занимающиеся скользят по дорожке, имитируя движения
конькобежца, лыжника или роллера. По мере приобретения навы-
ков занятия усложняются танцевальными элементами. Такие уп-
ражнения укрепляют суставы и мышцы нижней части тела – бе-
дер, ягодиц, голеней. (Ъ-Деньги 01.10.02).

Є Англ. slide букв. ‘скользить’.

СЛАЙД-АЭРО�БИКА, и, ж. Аэробика (см.) на специальной до-
рожке – слайде (см.), основным элементом которой является
скольжение, напоминающее движения конькобежца, лыжника.
В слайд-аэробике нет никаких выкрутасов. Все очень просто: вы
скользите от одного конца доски к другому, принимая заданные тре-
нером положения у каждого бортика. Положений этих довольно
много: подъем колена, выброс ноги, подъем ноги назад или в сторону.
Практикуется на слайд-доске и так называемый «лыжный шаг»:
когда движения ног имитируют лыжный бег. Однако этот вари-
ант наименее распространен, основной упор в слайде делается все-
таки на боковые движения. (СС 31.07.02).

Є От англ. slide aerobics < slide ‘скользить’ + аэробика.

СлайдСлайдСлайдСлайдСлайд
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СЛА�ЙДЕР, а, м. Раздвижной корпус мобильного телефона.
Исторически на слайдерах «специализируются» корейцы, и сегод-
ня 40% этого рынка занимает продукция Samsung.. Телефоны с раз-
движной клавиатурой, слайдеры, перестают считаться устрой-
ствами, ориентированными на женскую аудиторию. Постепенно
этот форм-фактор вытесняет с рынка ранее популярные «рас-
кладушки» и отвоевывает позиции у классических моделей. (При-
ложение к Ъ-Газета 12.11.09).

Є Англ. slider < slide ‘скользить, выдвигать’.

СЛАЙД-ШО�У, неизм., с. Последовательная автоматическая ви-
зуализация на экране компьютера связанных фрагментов инфор-
мации (например, фотографий, находящихся в данном катало-
ге); информация, просматриваемая таким образом. ..любительс-
кие слайд-шоу и поздравительные открытки произведут
неизгладимое впечатление на ваших друзей и знакомых и обеспечат
вам репутацию продвинутого пользователя ПК. (КПресс, 2007, 8).

Є Англ. slide show < slide ‘скользить; незаметно переходить из
одного состояния в другое’ + show ‘показ’.

СЛЕШ и СЛЭШ*, а, м. Знак на клавиатуре компьютера в виде
косой черты, наклоненной вправо. Не вздумайте предположить,
что non/fiction – ярмарка нехудожественной литературы (non-
fiction). Вам следует обратить внимание на знак «слэш»: он сигна-
лизирует, что на самом деле здесь представлен весь ассортимент
книжной продукции.. (Ведомости 27.11.02). & А заслуженный кон-
цептуалист Юрий Альберт с текстами о его неосуществленных
проектах оказался переходным черно-белым «слэшем» между «доб-
ром и злом», поскольку несет недостаточно «сильную эстетику».
(Газета.ру 05.12.07).

Є Англ. slash.

СЛИНГ, а, м. Перевязь, используемая для переноски ребенка.
Наглядным примером может служить мода на шарфы-переноски
для младенцев, более известные как слинги. Древнейшее приспособ-
ление, до сих пор активно используемое в Африке и Азии, в Европу и
Америку пришло вместе с модой на все естественное и этническое.
(Ъ-Деньги 20.04.09). На что обратить внимание, покупая: слинги

шьют из разных тканей. Мягкий трикотаж хорош для новорож-
денного: он будто обнимает ребенка. Но подросший и потяжелев-
ший человечек будет в нем провисать (после того как кроха набе-
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рет 6–7 кг, удобнее приобрести нетянущийся слинг). Для ношения
летом лучше выбрать ткань с добавлением шелка, зимой – шерсти
или кашемира.. Плюсы: у малыша полностью свободны руки; вес ре-
бенка распределяется равномерно, что удобнее для родителя; слинг

легко убрать в сумку; легко постирать и быстро высушить; посто-
янное ношение в слинге показано детям, родившимся преждевременно
(«метод кенгуру» для выхаживания).. (АиФ-Online 25.03.10).

Є Англ. sling.

СЛИП, а, м. Отпечаток реквизитов кредитной карточки, по-
лучаемый в результате ее прокатывания через импринтер; доку-
мент с таким оттиском, оформляемый при оплате товаров и ус-
луг по безналичному расчету. При считывании информации с кар-
ты снимается слип (ее физический отпечаток). Он содержит
данные о номере карты, сроке ее действия, фамилию владельца.
Этот слип мошенники и используют для изготовления подделок.
(Приложение к Ъ-Газета 24.02.00).

Є Англ. slip букв. ‘длинная полоска’.

СЛИП-СТРИ�М, а, м. В автоспорте – тактический прием, вы-
полняя который, гонщик пытается разогнаться и провести об-
гон, максимально приблизившись сзади к машине соперника и
используя разрежение, создаваемое ее аэродинамическими по-
токами. Выхожу на обгон, но завершить «слип-стрим» не удает-
ся – преимущества в скорости, полученного в «воздушном мешке»,
хватает лишь на то, чтобы поравняться с лидером. (Авторевю,
2003, 17). Однако определяющим фактором является возможность
обгона других машин и сохранения своей позиции. Индианаполис –
идеальное место для слип-стрима. (Газета.ру 17.06.05).

Є Англ. slipstream.

СЛИ�ПЫ, ов, мн. Фасон трусов, закрывающих ягодицы, с вы-
резом до середины бедра; трусы такого фасона (традиционные
трусы похожие на плавки). Сегодня в продаже огромное количе-
ство моделей трусиков: шорты, стринги, слипы... (АиФ-Здоровье
09.12.10). Раздельные купальные костюмы Dolce & Gabbana вполне
эластичные, облегающие тело. У них даже довольно низкие, откры-
вающие талию слипы – но вырез у ног у этих купальников низкий,
целомудренный. (Приложение к Ъ-Газета 31.05.06).

Є От англ. slips.
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СЛО�ГАН, а, м. Сжатая, ясная и легко воспринимаемая фор-
мулировка рекламной идеи, рекламный или агитационный ло-
зунг, девиз. В конце ролика появляется слоган: «Приходи таким,
какой ты есть». В McDonald's говорят, что цель рекламной кам-
пании – показать, что они рады видеть в своих ресторанах всех,
независимо от их сексуальной ориентации. (Газета.ру 02.06.10).
Периодически болельщики начинали кричать речевки, слоганы в
поддержку клуба. (Изв. 25.12.10).

Є Англ. slogan.

СЛОУПСТА�ЙЛ и СЛОП-СТА�ЙЛ, а, м. Дисциплина некото-
рых экстремальных видов спорта (сноубординга, маунтинбор-
динга (см.) и маунтинбайка (см.) – скоростной спуск по трассе,
оборудованной трамплинами, контр-уклонами, пирамидами,
перилами и др. сооружениями. Кстати, слоупстайл был впер-
вые в России включен в программу соревнований по сноубордингу;
трасса состояла из четырех фигур: пирамида и три типа перил.
(Триал-спорт 03.02.03). Международная федерация лыжных ви-
дов спорта собирается выбить для себя еще семь комплектов на-
град. Конкретно – в прыжках на лыжах с трамплина (женщины),
в дисциплинах фристайла[:] хаф-пайп (мужчины, женщины) и
слоп-стайл (мужчины, женщины), а также в сноубордическом
слоп-стайле (мужчины, женщины). (НИ 27.10.10).

Є Англ. slopestyle < slope ‘склон’ + style ‘стиль’.

СЛЭШ. См. Слеш.

СЛЭ�ШЕР, а, м. Поджанр фильмов ужасов, для которого ха-
рактерно, как правило, наличие убийцы-психопата (иногда скры-
вающегося под маской), который преследует и убивает жертв-
подростков; фильм отсчёта тел; фильм мёртвых подростков. Судя
по началу, перед нами типовой «слэшер» (по-русски – мясорезка), в
котором компания юнцов отправляется в глухое место, где некая
сила поочередно отправляет их на тот свет нетрадиционными спо-
собами. (НИ 05.10.10). С формальной точки зрения фильм Игоря
Шавлака ближе всего к «слэшеру», то есть «рубильнику», или «по-
трошильнику». Слэшер – страшилка для подростков, которые обо-
жают жуткие истории. Согласно канону, здесь требуются моло-
дежная компания, заброшенное место и обитающий в нем маньяк,
который на протяжении фильма поочередно разделается со всеми,
кроме так называемого «выживалы» – везунчика, который разде-
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лается с ним самим. (НИ 19.09.07). По первым же кадрам ремейка
видно, что человек настроен серьезно и всей душой любит старые
слэшеры (поджанр фильмов про маньяков, которые колют, рубят,
режут все живое вокруг). За камеру, наверное, встает как мясник,
засучив рукава. (Ведомости 22.10.07).

Є Англ. slasher.

СМАРТБУ�К, а, м. Небольшой ноутбук (см.), ключевой осо-
бенностью которого является наличие в стандартной комплек-
тации связи 3G (см.), как у смартфонов (см.). Мы думаем, что
на протяжении ближайших десяти лет, а может быть, и дольше
рынок настольных компьютеров, ноутбуков и нетбуков будет
иметь большое значение. В то же время появляются очень инте-
ресные новые технологии: мобильный интернет, смартбуки, смар-
тфоны – область конвергенции компьютерных технологий и со-
товой телефонии. Именно здесь следует ожидать нового витка
развития. (Ъ-СФ 10.12.10). Тем более что сам термин «смарт-

бук», в отличие от «нетбука» не имеет четкой смысловой нагруз-
ки, а в дословном переводе звучит просто смешно применительно
к недоноутбуку с процессором от смартфона... (Компьютерное
обозрение 02.09.09).

Є Англ. smartbook.

СМАРТ-КА�РТА, ы, ж. Пластиковая карта со встроенной мик-
росхемой, которая позволяет хранить информацию, а также кон-
тролировать возможность ее изменения. Для внутреннего рынка..
создана полная цепочка производства интеллектуальных карт – от
разработки чипов до выпуска готовой смарт-карты: это и транс-
портные билеты, и сим-карты для мобильных телефонов, и банков-
ские карты. (Изв. 18.06.08).

Є От англ. smart card < smart ‘умный’ + card ‘карта’.

СМАРТФО�Н, а, м. Портативное многофункциональное устрой-
ство, представляющее собой гибрид сотового телефона и карман-
ного компьютера. Тест «умных» телефонов (смартфонов, наделен-
ных компьютерными функциями.. мы провели впервые. (Ъ-Деньги
18.04.05). Новая модель смартфона предполагает более высокую ско-
рость работы, встроенную камеру для видео-общения, большую мощ-
ность батарей. (Изв. 24.06.10). Для многих смартфон – первый в
жизни, а подчас и единственный терминал для работы в интернете.
Таким пользователям не нужно мучиться над выбором между блогом
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и аккаунтом в соцсети, практически все они предпочтут соцсети
(или твиттер), поскольку набирать текст для блога с мобильного
телефона – это все же очень неудобно. (Газета.ру 03.02.11).

Є Англ. smartphone < smart ‘умный’ + telephone ‘телефон’.

СМС [эсэмэ�с]. 1. Система, позволяющая посылать и прини-
мать текстовые сообщения при помощи сотового телефона. Кор-
респондент американской телекомпании CNN в Каире Бен Уидеман
пожаловался в своем Twitter: «Нет интернета, нет СМС, что даль-
ше? Мобильные телефоны и обыкновенная телефонная связь? Слиш-
ком много во имя стабильности». (Газета.ру 28.01.11).

2. Сообщение, передаваемое посредством такой системы.
Спектакль антрепризного уровня продлился в итоге больше часа –
достаточно, чтобы зрители занялись чтением и отправкой смс.
(Изв. 21.12.10). В саму новогоднюю ночь привычно выходят из строя
сотовые сети – ибо вместо того, чтобы веселиться с теми, кто
рядом, все судорожно отправляют смс по всей телефонной книж-
ке. (Газета.ру 29.12.10).

Є Англ. SMS, сокр. от Short Message Service ‘служба коротких
сообщений’.

СМС-... [эсэмэ�с]. Первая составная часть сложных слов. Обо-
значает отнесенность к СМС (см.). Смс-атака, смс-голосование,
смс-код, смс-оплата, смс-опрос, смс-пропаганда, смс-сеть, смс-
сообщение, смс-стих, смс-текст, смс-трафик, смс-чат. Общий ре-
зультат исследований таков: СМС-общение увеличивает риск ава-
рии в 6 раз, разговор по мобильному – в 4 раза. Американские ученые
стремятся подвести научную основу не только под опасность те-
лефонных переговоров и СМС-переписки за рулем. (Газета.ру
22.12.09). Управление «К» МВД России сообщило о задержании по-
дозреваемых в интернет-мошенничестве, которые, по данным след-
ствия, распространяли в интернете вирусы класса смс-блокеров и
получали многомиллионную прибыль за счет платы за разблокиров-
ку. (Ведомости 31.08.10). ..для организации выступлений оппози-
ция по тунисскому образцу активно использовала социальные сети
и смс-рассылку. (НИ 27.01.11).

Є От англ. SMS, сокр. от Short Message Service ‘служба корот-
ких сообщений’.

СНИТЧ, а, м. В квиддиче (см.) – маленький золотистый ша-
рик с крылышками (по размеру сравнимый с шариком для пинг-
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понга), который необходимо поймать для окончания игры. Выг-
лядит это так: по полю перед колледжем бегают игроки, засунув
между ног метлы; все они гоняются за своим товарищем, одетым в
желтую форму и с желтой краской на лице: это и есть снитч в
версии американских студентов. У него на поясе болтается носок,
в который засунут теннисный мяч, – им-то и должна завладеть
одна из команд. (Ведомости 16.12.06).

Є Англ. snitch.

СНО�РКЕЛИНГ, а, м. Спортивное увлечение – подводное пла-
вание с маской и дыхательной трубкой, обычно в целях наблю-
дения за подводным миром. Куда больше адреналина выплескива-
ется в вены туриста, когда он попадает в Эйлат. Здесь его ждет
традиционный для красноморских курортов набор забав. Сафари на
джипах и катание на верблюдах, дайвинг и сноркелинг (подводное
плавание с трубкой и маской), гидроциклы и парапланы. (Ъ-Авто-
пилот 04.02.01). Если вас привлекает подводный мир, но погружать-
ся под воду вы не хотите, стоит попробовать сноркелинг. Плавать
с маской совсем не сложно, специальное обучение не требуется. В
окрестностях Пхукета достаточно интересных и доступных мест,
пригодных для наблюдения за подводным миром без погружения на
глубину. (Газета.ру 21.09.09).

Є Англ. snorkelling.

СНОУБЛЕ�ЙДЫ, ов, мн. Укороченные лыжи для катания с гор.
Сноублейды.. крохотные лыжи, размер которых колеблется от 90 до
100 см, предназначены для витиеватого спуска с горы. «Блейд» зна-
чит «лезвие» – подразумевается, что во время движения нужно по-
стоянно срезать углы, ехать по прямой на этих лыжах неудобно. Креп-
ление у сноублейдов такое же, как и у обычных горных лыж. У неко-
торых моделей загнуты оба конца, что позволяет выделывать самые
смелые трюки. Лыжные палки необязательны. (Ведомости 21.12.07).

Є От англ. snowblades < snow ‘снег’ + blade ‘лезвие, клинок’.

СНОУБО�РД-КРОСС, а, м. Дисциплина сноубординга – груп-
повая скоростная гонка по трассе с трамплинами и виражами;
бордер-кросс (см.). В соревнованиях сноубордистов на Олимпиаде
с 15 по 27 февраля определятся победители в трех дисциплинах у
мужчин и женщин: в гигантском параллельном слаломе, сноуборд-

кроссе (бордеркроссе) и хаф-пайпе. (Ведомости 12.02.10).
Є Англ. snowboard cross < сноуборд + cross ‘кросс’.

СноркелинСноркелинСноркелинСноркелинСноркелин
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СНОУКА�ЙТИНГ, а, м. Разновидность кайтинга (см.) – бук-
сировка сноубордера или лыжника воздушным змеем. Когда на-
скучит гонять по склонам на доске или лыжах, можно заняться
сноукайтингом или зимним виндсерфингом.. Сначала змеи исполь-
зовались в водных видах спорта: серферы запускали их в небо и ма-
неврировали по ветру. Теперь с наступлением зимы серф заменя-
ется сноубордом. Места катания остались прежними: реки и озе-
ра, только замерзшие. (Ведомости 21.12.07). Популярным
экстремальным видом спорта в Норвегии также является сноу-

кайтинг – аналог виндсерфинга, только действие происходит зи-
мой и на равнине: сноуборд, защита, специальный воздушный змей
и отсутствие страха – это практически все, что нужно для того,
чтобы развить скорость до сотни километров в час. (Ъ-СПб
22.10.10).

Є Англ. snowkiting < snow ‘снег’ + kite ‘воздушный змей’.

СНОУРА�ФТИНГ и СНО�У-РА�ФТИНГ, а, м. Спортивное раз-
влечение – спуск на надувном плоту по снежному склону. Но-
вый слоган турецкого туризма обещает всем гостям «море удо-
вольствий». Так что, нырнув в это море, еще многое можно уви-
деть. Тут и экскурсии на подводной лодке, и гольф, и
сноу-рафтинг, и школа ковроткачества.. (Изв. 23.05.07). Это
зимнее развлечение.. Все что необходимо – это спуститься на
рафте по крутой снежной трассе. Спускаются обычно вшесте-
ром плюс рулевой. Для безопасности перед поездкой желательно
запастись шлемами. Как и в классическом рафинге лучше не вы-
совываться во время спуска. Трассы для сноурафтинга могут
быть специально подготовленными, а могут, наоборот, природ-
ными. Спуск также частенько заменяется поездкой за привязан-
ным снегоходом. (ЛС, 2009, 11).

Є Англ. snow rafting < snow ‘снег’ + raft ‘плот’.

СНУ�КЕР, а, м. Разновидность бильярда, популярная в Вели-
кобритании. Традиционно столы для английского «снукера» и биль-
ярда без луз «карамболя» хорошо делают в Европе, особенно в Вели-
кобритании, укороченные «пулы» – американские бильярды хорошо
делают в США. (Изв. 04.02.02). Снукер большой популярностью в
России не блещет, и найти стол для этой игры составит немало
труда. Для розыгрыша партии используется 15 красных шаров, 6
цветных и белый биток. Цветные шары имеют определенную сто-
имость по очкам. (СС, 2002, 51). В снукер (игра, в которой очки
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набираются при правильном сыгрывании шаров по цвету) играют
на особом столе с закругленными губками луз, а карамбольный стол
не имеет луз вообще. (Ведомости 22.05.07).

Є Англ. snooker.

СО�КЕР и СО�ККЕР*, а, м. Название европейского футбола в
США и некоторых других странах, в которых культивируются на-
циональные разновидности футбола (американский, австралий-
ский). Даже в США, где соккер (европейский футбол) не очень по-
пулярен, 120 миллионов человек смотрели хотя бы по минуте чем-
пионат. (Изв. 05.07.10).

Є Англ. soccer < (football) association ‘(футбольная) ассоциа-
ция’.

СОКС, а, м. 1. Вязаный или сшитый из лоскутов материи мяч
с наполнителем из песка, гороха и т.п. для игры в сокс (см. 2-е
знач.). Для изготовления мяча нужно взять носок из хорошей плот-
ной ткани, желательно состоящей на 30% из хлопка и на 70% из
синтетики. Как правило, мяч с такими характеристиками отли-
чается особой «живучестью», остается целым и невредимым до семи
месяцев. Наполнителями могут стать: горох, финиковые или виш-
невые косточки, пластиковые пули от игрушечного пистолета и
тому подобное. Насыпаем отобранный наполнитель в носок, при-
чем диаметр полученного шарика должен быть не менее 5 см. Раз-
мер готового сокса примерно равняется вашей ладони. Затем надо
как следует зашить носок нитками. А теперь самое сложное – вя-
зание «одежды». Для этого потребуются крючок для вязания, нит-
ки и бабушка, умеющая с этим обращаться. (АиФ-Прикамье
13.06.10).

2. Спортивное развлечение – игра в кругу в сокс (см. 1-е знач.),
во время которой каждый из участников выполняет ряд ударов
ногой, головой или грудью и перебрасывает мяч другому игроку.
Все чаще на улицах Перми можно увидеть компании ребят, кото-
рые перекидывают друг другу ногами небольшой мягкий мячик. Это
молодежное увлечение называется «сокс». Сокс как таковой приду-
мали американцы в 70-х годах. Называли его в то время Hack the
Sack. Самый первый мяч для сокса был набит бобами. В дальнейшем
сокс развивался в нескольких направлениях. Одно из них – Footbag
Net или Volley Sock, когда мяч перебрасывают через сетку, этакий
гибрид волейбола и сокса... Мячик «чеканят» ногой, хотя и не толь-
ко, разрешается чем угодно, кроме внутренней стороны ладони.

СокерСокерСокерСокерСокер
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Смысл – подкинуть наибольшее количество раз, не уронив мяч.
(АиФ-Прикамье 13.06.10).

Є Англ. socks букв. ‘носки, чулки’.

СОФТ, а, м. То же, что софтвер (см.). Софт только для России
делает очень малый процент отечественных программистов.. (Ъ-
Деньги 16.08.10). В стандартном наборе софта есть даже редак-
торы фотографий и видеороликов с базовым функционалом – их
также удобно использовать на большом экране. (АиФ-Online
07.10.10).

Є Англ. soft; возм. в рус. от софтвер.

СО�ФТВЕР и СОФТВЕ�Р*, а, м. В информатике – программ-
ное обеспечение. Индия захватила мировой рынок в софтвере,
аутсорсинге информационных технологий – 65%, а также в биз-
нес-аутсорсинге и инжиниринге – 45%. (Изв. 09.04.09). & Аме-
риканский президент Джордж Буш за время своего президентства,
вероятно, совершил много ошибок. Он.. попытался инсталлировать
в Ираке демократический софтвер, явно не подходящий к данному
типу железа. (Газета.ру 13.10.06). & Это лицо города перед ту-
ристами, среда, где люди передвигаются, живут вне своего при-
ватного пространства. Здесь можно различать здания хардвер –
неизменную оболочку, здания и конструкции и софтвер – это про-
цессы, которые там происходят, законы, которые внутри дей-
ствуют. (НГ 10.12.10).

Є Англ. software.

СОХНУ�Т, а, м. Международная организация, осуществляющая
связь между евреями Израиля и других стран, а также способ-
ствующая репатриации евреев в Израиль. l В знач. прил. Еврейс-
кое агентство «Сохнут» оценивает количество в России возмож-
ных репатриантов в 1,5 миллиона человек, переписчики нашли всего
230 тысяч евреев; если сказать на Дальнем Востоке, что в России
35 тысяч китайцев, там будут горько смеяться. (Газета.ру
11.11.03).

Є Ивр.

СПА, неизм., [род не уст.]. 1. Гидромассажный портативный
бассейн со встроенным нагревателем, циркуляционным насосом
и системой фильтрации; а также релаксационная, оздоровитель-
ная процедура, предлагаемая лечебно-оздоровительными цент-
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рами, салонами красоты, отелями, санаториями и т.д. Удоволь-
ствие от купания в спа на свежем воздухе зимой достигает своего
апогея. Массажные форсунки нежат тело, а голова, как и положе-
но, – в холоде. Страстные поклонники купания в спа на свежем воз-
духе утверждают, что зимой это ни с чем не сравнимое наслажде-
ние. В Америке, Канаде, скандинавских странах такой спа извес-
тен давно, а мы еще только знакомимся с достоинствами подобной
процедуры. (БиС, 13).

2. Оздоровительный центр, где проводят такие процедуры; спа-
центр, спа-салон; спа-отель (см.). Европейская история современ-
ных спа насчитывает всего три-четыре года.. Причем в Испании
спа наиболее популярны у представителей среднего класса – сюда
ходят в основном мужчины, чтобы отдохнуть после работы. (При-
ложение к Ъ-Газета 09.11.05).

Є Англ. SPA, сокр. от лат. sаnitas pro aqua ‘здоровье через воду’.

СПА-... Первая составная часть сложных слов. Обозначает от-
несенность к СПА (см.). Спа-бассейн, спа-бум, спа-изыски, спа-
клиника, спа-комплекс, спа-курорт, спа-лечение, спа-отель, спа-
процедура, спа-салон, спа-центр. ..нужно понимать: спа не име-
ет отношения к медицине. И хотя здоровье, безусловно, является
целью спа-терапии, имеется в виду все-таки не лечение конкрет-
ных заболеваний, а общее оздоровление – расслабление, отдых, на-
сыщение измученного стрессами организма витаминами и минера-
лами либо борьба с целлюлитом, морщинами или лишними килограм-
мами, которые, как ни крути, болезнями не являются. (Ъ-Деньги
25.07.05). В книге изложены не только уникальные учебные и мето-
дические материалы, необходимые любому СПА-специалисту – от
владельца объекта до рядового косметолога. СПА-индустрия в Рос-
сии делает только первые шаги, но по тенденциям ее развития мож-
но сделать смелый прогноз: в ближайшее время нас ждет настоя-
щий СПА-бум, и философия СПА станет синонимом настоящего
наслаждения и релаксации, которые так необходимы в безумном
ритме современной жизни. (СПА-индустрия сегодня, т.1).

Є От названия небольшого бельгийского города SPA, где рас-
положен знаменитый водный курорт.

СПАМ, а, м. Собир. Несанкционированно рассылаемые по
электронным почтовым ящикам рекламные материалы. Основ-
ная причина, по которой спам продолжает существовать,– этот
метод рекламы работает. И в некоторых случаях это единствен-
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ный доступный инструмент продвижения. Так, посредством «му-
сорных» рассылок рекламируют товары, которые нельзя продавать
легально. Кроме того, спам – это хороший способ для массовой от-
правки вредоносных программ. (Ъ-Деньги 15.02.10).

Є Англ. spam.

СПАМ-... Первая составная часть сложных слов. Обозначает
отнесенность к спаму (см.). Спам-аналитик, спам-атака, спам-
письмо, спам-рассылка, спам-сообщение, спам-фильтр. Доходы
спам-баронов достигают рекордных сумм. (Ъ-Деньги 15.02.10). Рос-
сиянин Олег Николаенко обвиняется ФБР в рассылке почти трети
всего спама в мире. По данным бюро, его спам-сеть из 510 тысяч ком-
пьютеров рассылает около 10 миллиардов писем в день. Хотя амери-
канские сообщники спамера пойманы, самому Николенко в России
ничего не грозит, уверены юристы. (Газета.ру 01.12.10). В числе креа-
тива Третьяковки была выставка под названием «СПАМ-АРТ». Идея
актуальна и двойственна. С одной стороны, художники выразили
негативное отношение к спам-культуре, достигшее критической
фазы, когда любое высказывание считают спамом. С другой – спам-

послания, изощряясь в способности пробраться в мозг получателя,
сами того не желая, становятся искусством. (НГ 25.05.07).

Є От англ. spam.

СПА�МЕР, а, м. Тот, кто распространяет спам (см.). ..по оцен-
кам «Лаборатории Касперского», доходы российских спамеров в 2009
году составили $160–180 млн. И хотя Россия не является мировым
лидером спам-индустрии, вклад ее в эту деятельность велик. Семь
из десяти крупнейших спамеров мира – наши соотечественники. В
частности, крупнейшая в мире спамерская сеть Glavmed.com создана
россиянином. (Ъ-Деньги 15.02.10).

Є Англ. spamer.

СПА-ОТЕ�ЛЬ, я, м. Санаторий, предоставляющий комплекс ле-
чебно-оздоровительных процедур, первостепенное значение сре-
ди которых имеют процедуры, использующие целебные свойства
минеральных вод, термальных источников и моря. ..с российски-
ми лечебными факторами мало какие зарубежные СПА-отели мо-
гут конкурировать! У нас богатейший выбор, и все свое, естествен-
ное, без «консервантов»: и термальные воды, и радоновые источни-
ки, и лечебные грязи, и морская вода, и водоросли. (АиФ-Здоровье
23.07.09).
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Є Англ. SPA hotel < SPA, сокр. от лат. sаnitas pro aqua ‘здоровье
через воду’ + hotel ‘отель, гостиница’.

СПИДБО�Л, а, м. Разновидность пейнтбола (см.) – игра на поле
с минимальным количеством небольших по размеру укрытий, не
дающих возможность надежно за ними спрятаться, что вынуж-
дает игроков действовать быстро и стремительно. У помповых
маркеров есть свои плюсы и минусы, однако если вы играете в более
традиционный пейнтбол (особенно в спидбол, когда игра проходит
на небольшом поле, имеющем мало препятствий и укрытий), то при
прочих равных у вас немного шансов против полуавтоматов.. Спид-
больные поля – небольшие, с однотипными, симметрично располо-
женными укрытиями – предназначены для скоростной, высокотех-
ничной игры. Такие поля – для турниров с большим количеством
команд, так как одной компании играть на них целый день быстро
наскучит. (Ъ-Спорт 12.09.05).

Є Англ. speedball < speed ‘скорость’ + ball ‘шар, шарик’.

СПИД-ДЕ�ЙТИНГ, а, м. Организуемое службами знакомств
мероприятие, где в течение непродолжительного времени (от часа
до 3–4) можно познакомиться с несколькими лицами противо-
положного пола. Еще во времена Кэрри Бредшоу в Европе и Амери-
ке был популярен так называемый speed-dating (спид-дейтинг): ты
приходишь в агентство, заполняешь анкету, платишь энную сумму
денег и отправляешься на свидание. Но не с одним мужчиной, а, до-
пустим, с шестью сразу (не правда ли, роскошь?). На каждого у тебя
есть ровно десять минут. В итоге за час ты узнаешь необходимый
минимум информации о каждом из шести и решишь, стоит ли кто-
то из них повторной встречи или придется заказывать новую шес-
терку. (Cosmopolitan 12.03.08). Благодаря такому изобретению, как
спид-дейтинг.., у вас есть все шансы встретиться с интересным
кандидатом, не ограничиваясь при этом лишь одним. Эта формула
позволяет встретиться с 10 человеками за 10 минут, многие бары
и рестораны проводят такие вечеринки. Это своеобразный есте-
ственный отбор, который может в конечном итоге привести к весь-
ма приятному знакомству. (Синьорина 20.06.09).

Є Англ. speed dating < speed ‘скорость’ + date ‘свидание’.

СПИЧРА�ЙТЕР, а, м. Составитель текстов речей, выступлений
для высокопоставленного лица (обычно политического или го-
сударственного деятеля). Да простят меня авторы текстов и их
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спичрайтеры.., но в речах нашего президента, премьер-министра,
министра иностранных дел.. я ни разу не обнаруживал цитат из
ныне живущих отечественных авторов. (Изв. 15.04.10).

Є Англ. speechwriter < speech ‘речь’ + write ‘писать’.

СПО�ЙЛЕР, а, м. Элемент внешней конструкции автомобиля,
улучшающий его аэродинамические свойства. Стоимость тюнин-
га – форсирующих устройств, «роторов», спортивных глушителей,
обвесов и спойлеров (алюминиевых гребней на капоте) – исчисляет-
ся в тысячах евро. Чтобы резко набирать скорость, ставят балло-
ны с закисью азота. (Изв. 26.01.07).

Є Англ. spoiler.

СПО�НСОР, а, м. Физическое или юридическое лицо, финан-
сирующее какой-л. проект как с целью его поддержки, так и для
рекламы собственной деятельности. Кипучая энергия синьора Па-
оли проявилась и в организации турнира, завоевавшего большую по-
пулярность у гроссмейстеров. В спонсоры удалось привлечь мест-
ную туристическую компанию. (Газета.ру 06.01.11). t  И н ф о р -
м а ц и о н н ы й  с п о н с о р.  Ежегодное событие, информационным

спонсором которого выступила газета «Известия», традиционно
проходит во время Международной декады инвалидов. (Изв.
09.12.10). t  Т е х н и ч е с к и й  с п о н с о р.  Мы подписали кон-
тракт с новым техническим спонсором, фирмой, которая занима-
ется пошивом костюмов. (Изв. 23.11.10).

Є Англ. sponsor.

СПРИНТ-ДА�УНХИЛЛ и СПРИНТ-ДА�УНХИЛ, а, м. То же,
что даунхил (см.). Трасса спринт-даунхила, достаточно ровная и
быстрая (практически нигде не «колбасило» в отличие от прошло-
годней версии), позволяла прохождение ее как на тяжелых двухпод-
весах, так и на хардтейлах, обладатели которых были выделены в
отдельную категорию. При этом все сложные участки имели объезд,
увеличивавший, разумеется, время прохождения трассы. Поэтому
участвовать могли райдеры опять-таки любого уровня подготов-
ки, от опытных профессионалов до девушек, недавно заехавших на
путь агрессивного маунтинбайкинга. (Газета.ру 24.05.05).

Є Англ. sprint downhill.

СТА�ЙЛИНГ, а, м. 1. Форма, дизайн, внешний вид изделия, то-
вара, а также деятельность по созданию внешнего вида, особой
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формы изделия. Из Питера Vito убыл сразу с двумя призами: за луч-
ший стайлинг салона и за лучший мобильный театр. (Автозвук,
15.08.02). Внешний стайлинг – модная забава у взрослых автолю-
бителей, но если подключить к этому детей, получится весело, ин-
тересно и необычно. А главное – поправимо, ведь виниловые наклей-
ки не оставляют следов, их легко снять с автомобиля. Некоторые
автопроизводители, например Mini и Skoda, предлагают готовые
наборы виниловых стикеров. (Ъ-Деньги 06.12.10).

2. В косметологии – укладка волос, придание им нужной фор-
мы и фиксация, а также средство (мус, гель, лак) для укладки во-
лос. Утюжки воздействуют на волосы отрицательно. Смягчить
неприятный эффект смогут термозащитные стайлинги с хорошей
теплопроводностью, но не переусердствуйте. (АиФ-Юг 08.09.10).
«Стайлинг» – английское слово, невероятно модное, не всем понят-
ное и от этого еще более притягательное. Стайлинг – это не что
иное, как укладка волос, а средства стайлинга – это всем нам зна-
комые косметические приспособления для фиксации волос в нужном
положении, для придания им нужной формы и текстуры. Арсенал
укладочных средств множится с каждым сезоном, особенно в этом
успешно продвигаются профессиональные марки для волос.
(Interlinks.ru).

Є Англ. styling < style ‘стиль’.

СТАНТРА�ЙДИНГ и СТАНТ-РА�ЙДИНГ, а, м. Экстремальный
вид спорта – трюковая езда на мотоцикле, включающая как ак-
робатические маневры мотоцикла, так и спортсмена. Можно по-
пасть на мастер-класс экстремального вождения на автомобиле
или мотоцикле, поглазеть на авиамодельное шоу и парад судомо-
дельных достижений, поболеть на Кубке двух столиц по стант-

райдингу. Заодно узнаете, что это такое. (Ъ-Weekend 15.04.05).
Те, кто более склонен к риску, чем к инженерному творчеству, сра-
зятся между собой на первом этапе чемпионата России по стант-

райдингу – трюковой езде на мотоциклах. (Газета.ру 17.03.10).
Є Англ. stunt riding < stunt ‘трюк’ + ride ‘ехать, кататься’.

СТАРТА�П, а, м. Вновь созданная компания, находящаяся в ста-
дии развития, обычно в отрасли высоких технологий. В наши дни
тысячи стартапов пытаются стать новыми Google и Facebook –
легендарными ресурсами, цена которых за считанные годы достиг-
ла миллиардов долларов. (Ъ-Деньги 22.09.08). Набрав хороший ход
еще в 2008 году (+900% посещаемости), Twitter продолжает сокру-
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шать рекорды интернет-мира, повидавшего немало бурных стар-

тапов. (Ъ-СФ 01.06.09). В России есть технологии, которые хо-
чется выводить на западный рынок, поэтому мы хотим познако-
мить американские венчурные компании с российскими стартапа-

ми. Много стартапов есть и за рубежом, которые могут быть
клонированы у нас, и мы можем обсудить, как новые технологии
выводить на российский рынок, создавать им здесь новую историю.
(Газета.ру 25.05.10).

Є Англ. start-up букв. ‘запуск, начало деятельности’.

СТАРТА�П-... Первая составная часть сложных слов. Обозна-
чает отнесенность к стартапу (см.). Хорошие идеи не должны про-
падать, однако воплотить их в жизнь молодым бизнесменам зачас-
тую мешает отсутствие опыта. Решить эту проблему поможет
стартап-турнир.., который пройдет в Кампусе Академии народ-
ного хозяйства в Москве.. (АиФ 25.11.10). Также 2010 год ознаме-
новался всплеском интереса к бизнесу в интернете – произошел ска-
чок в количестве стартап-проектов и интернет-магазинов. Рас-
тет интерес к социальным сетям и с точки зрения рекламы и
продажи в них товаров и услуг. (Приложение к Ъ-СПб 24.12.10).

Є От англ. startup.

СТАРТА�ПЕР, а, м. Лицо, возглавляющее стартап (см.). За два
месяца семеро стартаперов на наших глазах добились первых поло-
жительных результатов и пережили первые разочарования.. Cмена
года побудила наших стартаперов подвести итоги пока еще недо-
лгой работы проектов. Участникам «Стать коммерсантом» уда-
лось воплотить в жизнь далеко не все запланированное на прошед-
ший 2010-й. Однако все семь стартаперов сходятся в одном: новый
год будет непременно лучше, чем предыдущий.. (Ъ-СФ 01.02.11). «У
тех, кто занимается своим стартапом, обычно нет времени на по-
сторонние вещи, в том числе и на шпионаж. А она [Анна Чепмен]
показалась мне неплохим стартапером», – сказал Вельф. (Газета.ру
01.07.10).

Є От англ. startup.

СТЕЙДЖ-ДА�ЙВИНГ, а, м. Прыгание музыкантов, а также их
поклонников, фанатов, со сцены в зал (в толпу) во время кон-
церта как способ выражения высокого накала эмоций. Фонограм-
ма была хороша настолько, что, когда Лагутенко устроил сеанс
адского стейдж-дайвинга, прыгнув в танцующий партер и едва
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выбравшись оттуда, песня не прервалась ни на секунду. (Газета.ру
06.06.03). Бесконечный стейдж-дайвинг, обмороки, пресекаемые
охраной попытки прыгнуть на сцену с балкона. (Ъ-СПб 07.08.07).
Человечество знает этого пожилого мужчину совсем другим – веч-
но молодым шрамированным бесом по имени Игги Поп. Игги изобрел
панк-рок до Sex Pistols, он же придумал стейдж-дайвинг, причем
прыгать предпочитал грудью об пол.. (Газета.ру 16.06.09).

Є Англ. stage diving < stage ‘сцена’ + dive ‘нырять; бросаться
вниз’.

СТЕП-АЭРО�БИКА, и, ж. Аэробика (см.), в которой танцеваль-
ные и спортивные упражнения выполняются при помощи сна-
ряда в виде ступеньки. Непосредственно на жиросжигание направ-
лена степ-аэробика – занятие с использованием степ-платформ (за
40 минут в общей сложности пробегается порядка 80 раз 16-этаж-
ное здание, т.е. около 1200 этажей). Существует множество ва-
риаций на тему степа: с использованием дополнительного оборудо-
вания, с добавлением танцевальных движений, приемов бокса и др.
(ВКЗ, 2002).

Є От англ. step aerobics < step ‘ступенька, шаг’ + аэробика.

СТЕ�ППЕР, а, м. Тренажер для ходьбы. В более дорогих моделях
степперов.. нагрузка регулируется с помощью гидравлических ци-
линдров, в них есть поручни для рук и компьютер. На дисплее ком-
пьютера выводится информация о времени тренировки, частоте
шагов, расходе калорий, пульсе. (СС 27.04.07). Степперы – это ком-
пактные и относительно недорогие тренажеры, имитирующие
подъем по лестнице. Они узкофункциональны: на них можно прово-
дить только общую тренировку мышц ног и ягодиц. По сравнению с
беговой дорожкой движения на степпере более плавные, что дает
возможность не приступать сразу к интенсивным тренировкам, а
начать с более спокойных. (Ъ-Деньги 27.08.07).

Є Англ. stepper < step ‘шагать, ступать’.

СТИ�КЕР, а, м. Клейкая аппликация с рекламной или иной ин-
формацией, рисунком и т.п. В итоге, была сделана принтовая ком-
пания. Из нестандартных размещений остались стикеры в метро
(слоган «Движешься по кольцу? Пора двигаться вперед»), в такси,
на хлебе и на некоторых других носителях. (ИР, 2007, 8). Работает
наклейка, как нынешние магнитные карты: надо просто приложить
стикер к турникету. Наклейку можно прикрепить к любому пред-
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мету или элементу одежды. Изготовители считают, что удобно
приклеивать маленький стикер на заднюю панель мобильного теле-
фона. (Изв. 30.11.10)

Є Англ. sticker < stick ‘наклеивать, липнуть’.

СТОК, а, м. Магазин, где по сниженным ценам продают това-
ры, оставшиеся от прошлых коллекций. Искусство покупать де-
шево дорогие вещи давно освоено в Европе. Российские покупатели в
последние годы тоже как манны небесной ждут летних и зимних
распродаж. Однако самые искушенные не довольствуются сезонны-
ми скидками – множество дисконт-центров, стоков и аутлетов
трудятся не покладая рук в любое время года. (Ъ-Деньги 17.10.05).

Є Англ. stock.

СТОП-ЛИ�СТ,  а � ,  м. 1. Перечень кредитных карточек или дру-
гих расчетных документов, снятых с обслуживания. В стоп-лис-

те Deutsche Bank пока находятся еще три российские компании –
НОВАТЭК, «Северсталь» и «Мечел». Причем, как пояснил предста-
витель Deutsche Bank, программа по ценным бумагам «Мечела» при-
остановлена в связи с исчерпанием лимита выпуска депозитарных
расписок. (Ъ-Газета 09.06.08).

2. Перечень лиц, объектов, на которые наложено то или иное
ограничение. Координационный совет составил специальный стоп-

лист – список ненормативной лексики, которую нельзя будет ис-
пользовать в названии. Правда, словосочетания в этот список не
входят. Например, фразу «с...н сын» скорее всего можно зарегист-
рировать как имя для сайта. (Изв. 11.11.10). Позже Нерознак от-
дельно встретился с корреспондентами и, как рассказывает один
из участников этой встречи, по бумажке зачитал так называемый
«стоп-лист» – список людей, запрещенных в эфире. (Газета.ру
17.04.07).

Є Англ. stop list < stop ‘прекращение, остановка’ + list ‘список,
перечень’.

СТРАЙКБО�Л, а, м. Командная военно-тактическая игра, с
максимальной точностью моделирующая реальные боевые дей-
ствия; эйрсофт. По легенде, страйкбол (дословно – «атака шари-
ка») зародился в Японии, когда после Второй мировой войны японцы
лишились не только армии, но и права владения автоматическим
огнестрельным оружием.. Сейчас в России порядка 25 тыс. увлечен-
ных страйкболом граждан (еще четыре года назад таковых в стра-
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не было не больше тысячи). Клубы по интересу существуют прак-
тически в каждом крупном городе, а в некоторых уживается и не-
сколько. (Ъ-Деньги 26.03.07). В Челябинске страйкбол появился 3
года назад, в 2004-м. В Москве на семь лет раньше – в 1997-м. В
Россию эта игра пришла с Запада, где ее называют «airsoft» (сжа-
тый воздух), имея в виду способ выталкивания пули из оружия –
под воздушным давлением. В России прижилось название страйкбол

(дословно – «ударяющий шарик»). Страйкбол – это командная игра,
в которой воссоздается боевая обстановка: ставятся боевые зада-
чи (захватить укрепрайон, уничтожить команду противника) и
игроки облачаются в военную форму. Стрельба ведется из точных
пневматических копий реального боевого оружия, изготовленных из
пластика и легкого сплава. Используются пластмассовые шарики
калибра 6 мм (в отличие от пейнтбола краски внутри них нет –
«убитым» себя признает сам игрок, почувствовавший удар пули).
(АиФ-Челябинск 30.01.11).

Є Англ. strikeball < strike ‘ударять, бить’ + ball ‘шарик’; возм.
в рус.

СТРЕТЧ и СТРЕЙЧ*, а, м. Сильно тянущийся материал, ис-
пользуемый для изготовления одежды. Укороченные ботинки или
сапожки длиной чуть ниже колена.. Такие ботинки или полусапожки
должны достаточно плотно прилегать к ноге, что достигается ис-
пользованием стрейча, вставок из эластичных материалов и раз-
личными застежками. (АиФ-ДМ 13.06.10).

Є Англ. stretch букв. ‘растягивать, вытягивать(ся), тянуть(ся)’.

СТРЕ�ТЧ, а, м. Удлиненный автомобиль представительского
класса. ..по Москве Уотерса возили на заурядном стретче Lincoln
Towncar с водочной рекламой на борту. (Ъ-Автопилот, 2006, 8). Ü
 С т р е т ч–л и м у з и н,  «В о л г а» – с т р е т ч.  ..некоторые пол-
ностью переделывают автомобили, превращая их в кабриолеты,
стретч-лимузины и даже джипы. «Волга»-стретч из Перми под
названием «Ария-2». В длину она как полторы обычных 21-х – хозя-
ин врезал посередине дополнительную секцию. До интерьера руки
создателя пока не дошли – в отличие от американских стретчей в
«Арии» нет ни кожаных диванов, ни бара, ни DVD. (Газета.ру
08.07.05).

Є Англ. stretch букв. ‘растягивать, вытягивать(ся), тянуть(ся)’.

СТРЕ�ТЧИНГ, а, м. Система динамических и статических уп-
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ражнений на растягивание мышц и повышение подвижности су-
ставов. Если в случае с разминкой в зале, как правило, наблюдается
хоть один человек, который ее делает, то с заминкой дела обстоят
совсем плохо: ее не делает почти никто. Заминка представляет
собой некий стретчинг, т. е. это та же растяжка, но уже без вра-
щений в суставах. (Газета.ру 26.04.10).

Є Англ. stretching < stretch ‘растягивать, вытягивать(ся), тя-
нуть(ся)’.

СТРЕТЧ-КА�РТА, ы, ж. Интернетовская, телефонная или др.
карта с одноразовым кодом доступа. ..развитие технологий вне-
сло свой вклад, Green Marks, которые можно было подделывать, пре-
вратились в стретч-карты или номерные купоны, их уже не накле-
ивают на товары, а выдают на кассе... Но суть осталась прежней:
совершая покупку за деньги, потребитель получает не скидку, а бо-
нусы. Попытки реализовать нечто подобное, правда, менее масш-
табное, несколько раз предпринимались торговой сетью «Перекре-
сток». (Ъ-Деньги 27.11.06).

Є Англ. stretch card < stretch ‘растягивать, вытягивать(ся), тя-
нуть(ся)’ + card ‘карта’.

СТРИ�НГИ, ов, мн. Фасон трусов, задняя деталь которых вы-
полнена в виде узкой полоски ткани; трусы такого фасона. Че-
ресчур откровенные стринги – вчерашний день, и самыми модными
дамскими трусиками считаются облегающие шортики-брифы.
Сверху они могут подниматься до талии, а снизу – спускаться до
середины бедра. (Изв. 10.02.06).

Є От англ. string букв. ‘веревочка; полоска ткани’.

СТРИ�НГЕР, а, м. Корреспондент, теле- или радиорепортер, ра-
ботающий по контракту, по договору, не являясь сотрудником
компании; внештатный корреспондент. ..стрингеры готовы были
рассказать «всю правду» о событиях в Андижане 13–14 мая 2005
года, в результате которых.. только по официальным данным, по-
гибли 169 человек.. Кроме Андижана стрингеры предлагают рас-
сказать «о проблемах, притеснениях, нападках и национальных пре-
тензиях к русским со стороны простых узбеков, властей и различ-
ных правоохранительных органов», «политических событиях и
закулисных войнах среди политической элиты республики». (Газе-
та.ру 08.08.07). Популярность он [Акасси] приобрел еще в 1980-е как
фоторепортер, специализирующийся на съемках из «горячих точек».
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Будучи стрингером, он освещал военную операцию США в Сомали в
1992 году и гражданскую войну в Либерии. Запомнились репортажи
Акасси для французской службы Би-би-си из Боснии. (НИ 02.08.10).

Є Англ. stringer < string ‘привязывать; скреплять’.

СТРИТ, а, м. То же, что стритстайл (см.). Непоследнюю роль иг-
рает и материал, из которого сделана доска. Различные уровни ма-
стерства, стили катания и типы покрытия требуют своих пара-
метров скейтборда, и чтобы, скажем, не сломать дорогую доску
для умеренного стрита на каком-нибудь агрессивном парапете, это
следует всегда держать в уме. (Ъ-Спорт 27.06.05).

Є Англ. street букв. ‘улица’; возм. в рус. от стритстайл.

СТРИТРЕ�ЙСЕР и СТРИТ-РЕ�ЙСЕР, а, м. 1. Автомобиль для
стритрейсинга (см.). ..примут участие более 60 автомобильных клу-
бов, около 500 классических автомобилей до 1969 года выпуска,
спортивные, тюнингованные и просто нестандартные автомоби-
ли: репликары, хотроды и стритрейсеры. (Автомир, 03.07.04).

2. Тот, кто занимается стритрейсингом (см.). ..есть у стрит-

рейсеров такая фишка: надо противостоять «дорожным властям»,
но это лишь один из элементов, и он может приобретать разные
формы. Известно, что многие сообщества стритрейсеров весьма
озабочены как собственной безопасностью при проведении заездов,
так и безопасностью зрителей. Но все же стритрейсер скорее все-
го не поедет на автодром (например, в Мячково), потому что это
противоречит его сути. Уличные гонщики, как ни крути, – субкуль-
тура, связанная с повышенной техногенной опасностью для окру-
жающих. (НГ 24.09.10).

Є Англ. street racer.

СТРИТРЕ�ЙСИНГ и СТРИТ-РЕ�ЙСИНГ, а, м. Уличные гонки,
включающие три дисциплины: дрэг-рейсинг (см.), дрифт (см.) и
стрит-челлендж (см.). Стрит-рейсинг делят на дрэг (короткий за-
езд с места на 402 метра), дрифт (техника скольжения на поворо-
тах) и street-challenge (ночные гонки-маршруты по городу на скоро-
сти больше 200 км/ч). (Изв. 26.01.07). Соревнования пройдут в рам-
ках кампании по легализации стритрейсинга, начавшейся после
того, как уличные гонщики на одну ночь захватили улицы Москвы,
перекрывали участки центральных улиц и устраивали заезды. (Га-
зета.ру 18.04.07).

Є Англ. street racing < street ‘улица’ + race ‘гонка’.
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СТРИТ-РИТЕ�ЙЛ, а, м. Небольшие сетевые магазины, распо-
ложенные в первых этажах зданий. Вторая причина уменьшения
числа экспонируемых объектов – продажа существенного количе-
ства «топовых» объектов стрит-ритейла. (Газета.ру 16.07.09). l
В знач. прил. На Ленинградском и Волоколамском шоссе располо-
жены «Ароматный мир», «Связной», «Ситистор» (бывший «Рам-
стор»), «Шоколадница», «Ж», Geox, «36,6», «Доктор Столетов». В
основном магазины формата стрит-ритейл кучкуются на приле-
гающей к ст. м. «Сокол» территории. (Ведомости 05.07.10).

Є Англ. street retail букв. ‘уличная торговля’ .

СТРИТСТА�ЙЛ и СТРИТ-СТА�ЙЛ*, а, м. 1. Дисциплина BMX
(см. 2-е знач.), скейтбординга и роллер-скейтинга – катание на
специальной площадке, оборудованной трамплинами, прямы-
ми и радиусными перилами, ступеньками, разгонными горками
и т.д., во время которого необходимо показать как можно боль-
ше сложных и хорошо исполненных трюков; уличный стиль ка-
тания; стрит (см.). Катались тогда на «тележках» или «табурет-
ках» – четырехколесных коньках на двухосной платформе, с мяг-
ким или полужестким ботинком и тормозом впереди. Именно с них
началась история стрит-стайла.. – экстремального уличного ка-
тания, породившего агрессивный роллер-спорт. (Ъ-Спорт 13.10.03).

2. Направления в моде, возникшее в результате адаптации офи-
циальной моды к реалиям жизни; уличная мода. Street-style как
явление впервые появился в Японии.. в конце 80-х гг. прошлого века.
Новинки подиума в основном не предназначены для повседневной су-
еты и в них не совсем удобно ходить на работу, учебу, да и просто
пройтись по улице... Исходя из чего японская молодежь, пресытив-
шись вылизанными постановочными фотографиями глянцевых жур-
налов адаптировала официальную моду под свои реалии, тем самым
создав уличную моду.. Дальнейшее развитие стритстайл получил
войдя в круги хип-хоп и рейв-культур, а также среду таких спортив-
ных направлений, как BMXинг, скейтбординг, серфинг и т.д., проще
говоря туда где молодежь. (ЖЖЧ 11.04.10).

Є Англ. street style < street ‘улица’ + style ‘стиль’.

СТРИТЧЕ�ЛЛЕНДЖ, а, м. Разновидность стритрейсинга
(см.) – гонки, обычно ночные, по городу через контрольные точ-
ки – чек-пойнты (см.). Стритчеллендж.. «точка–точка». Зара-
нее известны чек-пойнты. Они обозначены в «легенде», которая вы-
дается гонщикам непосредственно перед стартом. Старт участ-
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ников раздельный – через минуту. Количество чек-пойнтов может
быть различным – обычно восемь-десять точек. Надо как можно
быстрее их объехать в любом порядке. Чек-пойнт может быть не
засчитан в том случае, если гонщик привезет туда «на хвосте»
милицию. Стритчеллендж «Неизвестность». Правила те же, что
и в «Точке–точке», но на старте объявляется только первый чек-
пойнт. По прибытии туда гонщик узнает адрес следующего и т.д.
(Ъ-Спорт 23.06.03).

Є Англ. street challenge < street ‘улица’ + challenge ‘вызов; бро-
сать вызов’.

СТРИТЧЕ�ЛЛЕНДЖЕР и СТРИТ-ЧЕ�ЛЛЕНДЖЕР, а, м. Тот,
кто участвует в стритчеллендже (см.). ..стрит-челленджеры умуд-
ряются сочетать острые ощущения от ночных гонок по улицам на
скорости 200–240 км/час с абсолютно холодным расчетом. В этой
будоражащей нервы игре для взрослых (кстати, не только мужчин)
верх одерживает не просто самый быстрый и отчаянный гонщик,
но человек, прекрасно ориентирующийся в городе. (Изв. 17.10.08).

Є Англ. street challenger.

СУПЕРВА�ЙЗЕР, а, м. 1. Лицо, организующее, координирую-
щее и курирующее деятельность участников проекта, програм-
мы, осуществляющее контроль за исполнением поставленных
задач. Первый вопрос был адресован исполнительному супервайзеру

«Евровидения» Сванте Стокселиусу и касался состава участников.
(Газета.ру 10.12.08). Неоднократно он [Эдмунд Липинский] испол-
нял функции супервайзера (официального представителя) боев.. (Га-
зета.ру 20.03.09). Как знать, чем закончился бы матч в этот день,
если бы не наступившая темнота. После совещания с супервайзе-

ром, игроки приняли решение доиграть встречу на следующий день,
поскольку к моменту завершения решающей партии они могли бы
едва видеть друг друга. (Газета.ру 29.05.10).

2. В киноиндустрии – специалист по визуальным эффектам.
Первичны тут, пожалуй, только снятые на компьютере сцены на-
силия: братья с музыкальной фамилией подвизаются в режиссуре
недавно, раньше их профессия называлась супервайзер визуальных
эффектов. (Изв. 18.01.08). В конечном итоге – несмотря на все
титанические усилия художников, гримеров, супервайзера по ком-
пьютерной графике, постановщиков трюков – именно актеры, их
совместно с режиссером выстроенные образы и стали тем главным,
что несет в себе «Обитаемый остров». (Изв. 23.04.09). В нашей
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стране у данной профессии пока даже толком не существует на-
звания. И это при том, что для финального результата супервай-

зер эффектов играет не меньшую роль, чем, скажем, художник-по-
становщик. Супервайзер является человеком, который не только
умеет «делать графику», но и разбирается в съемочном и освети-
тельном оборудовании, строительстве декораций, пиротехнике и
каскадерских трюках. Тем не менее, все большее количество режис-
серов осознает важность нашей работы. Так что я думаю, что че-
рез несколько лет супервайзера для проекта будут подбирать одно-
временно с оператором и художником. И перестанут называть
«компьютерщиком». (CGTalk.ru).

Є Англ. supervisor.

СУПЕРКА�РВИНГ, а, м. То же, что фанкарвинг (см.); экстре-
мальный карвинг. Суперкарвинг – это полное пренебрежение гра-
витацией, движение против логики, которая подсказывает, что
лечь на склон и не упасть невозможно. Для радикального карвинга
выпускают специальные лыжи. Они имеют свои пропорции: более
115 мм в носке, менее 70 мм в талии, около 110 мм в пятке. Длина
их, как правило, 160 см (на рост выше 185 см). Радиус поворота у
таких лыж составляет 10 м против двадцати у обычных. (Ъ-Спорт
24.01.05).

Є Англ. supercarving.

СУ�ШИ и СУ�СИ*, неизм., с. Национальное японское блюдо
из сырых морепродуктов и риса (иногда вместо морепродук-
тов используются овощи и др. начинка). Хотя без рыбы можно
и обойтись. Поскольку суши называют еду, приготовленную из
риса с уксусом. 4%-ный рисовый уксус в наших магазинах обычно
называется «приправой для суши».. (Изв. 14.09.09). Одно из са-
мых недорогих японских блюд – оно же и самое популярное – это
суси. Филе сырой рыбы изящно укладывается на слепленный рисо-
вый шарик, приправленный васаби (японским хреном – остро пах-
нущей пастой зеленого цвета) и обмакивается в соевый соус.
Классические суси – это всегда блюдо, в котором присутствует
если и не рыбное филе, то просто кусочек какого-либо морепро-
дукта. (НИ 28.09.07).

Є Яп.; англ. sushi.

СУ�ШИ-БА�Р, а, м. Бар, где предлагают традиционные японс-
кие блюда из сырых морепродуктов. Суши-бары на каждом шагу,

Суши-барСуши-барСуши-барСуши-барСуши-бар
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соевый соус уже не кажется чересчур соленым, а икебаны стоят в
каждом доме. В общем, идем на Восток. (Изв. 10.06.09).

Є Яп.; англ. sushi bar.

СЭМПЛ, а, м. Фрагмент аудиоданных, хранящийся в памяти
сэмплера (см.) в цифровом виде. Странно, но в современной элек-
тронно-компьютерной технологии, где давно уже пользуются так
называемыми сэмплами, то есть электронной имитацией всех ин-
струментов, звук саксофона так и не удалось сымитировать в точ-
ности. (Изв. 17.05.06). ..помимо танцевальных ритмов и хип-хопа
намешано просто-таки взрывоопасное количество самых разнооб-
разных этнических элементов, от традиционных индийских и па-
кистанских инструментов до диковинных вокальных сэмплов.
(Газета.ру 23.07.07).

Є Англ. sample.

СЭ�МПЛЕР, а, м. Современный синтезатор, позволяющий за-
писывать и хранить в цифровом виде образцы звучания музы-
кальных инструментов, фрагменты аудиоданных – сэмплы (см.).
Со времен Pink Floyd и вплоть до нашей эпохи победивших в каче-
стве главных музыкальных инструментов лэптопов грандиозные
полотна принято создавать с непременным участием гитарных про-
цессоров и сэмплеров, здесь же все получается на чистом аналого-
вом звучании. (Газета.ру 09.09.08).

Є Англ. sampler < sample ’эталон, образец, модель’.

ТТТТТ

ТАЙ-БО�, неизм., с. Аэробика (см.) с элементами восточных еди-
ноборств и бокса. Тай-бо – одно из самых модных и популярных на-
правлений современной аэробики. Больше того, «танец с элемента-
ми боя» гораздо более энергоемкий и более эффективный, чем прочие
стили и программы. Тай-бо удачно сочетает в себе все те компо-
ненты, которые делают его одинаково привлекательными как для
мужчин, так и для женщин. (СС 31.05.02). В отличие от боевых
видов восточных единоборств Тай-бо скорее фитнес-тренировка,
чем способ самообороны. Он органично сочетает кардионагрузку с
интенсивной проработкой мышц, что обеспечивает эффективное
сжигание подкожных жировых отложений. (НИ 07.11.08).

СэмплСэмплСэмплСэмплСэмпл
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Є Англ. tae bo < tae kwon do ‘тхэквондо’ + boxing ‘бокс’.

ТАЙМ-КИ�ЛЛЕР, а, м. Занятие (компьютерная игра, веб-сер-
финг (см.) и т.п.), отвлекающее от дел на длительные промежут-
ки времени. Список дел Захаров всегда носит с собой: эта привыч-
ка помогает контролировать утечки времени. Более 90% менед-
жеров среднего звена не умеют противостоять всевозможным
тайм-киллерам. (Ведомости 18.04.02). ..свободное время можно
занять массой других способов: от просмотра видео, прослушива-
ния музыки и до главного тайм-киллера – всемирной паутины.
(АиФ-ПроДеньги 13.09.10).

Є Англ. time killer < time ‘время’ + kill ‘убивать’.

ТАЙМ-МЕ�НЕДЖМЕНТ, а, м. Методика организации време-
ни и повышения эффективности его использования; управление
временем. Как работать так, чтобы затраченное время и усилия
вернулись с максимальной для меня выгодой? Как спланировать шаги
к цели, найти ресурсы для ускорения достижения поставленных за-
дач? Управлять временем, в конце концов? Технология, методика
молодой науки, называемой «тайм-менеджмент», и призвана ука-
зать нам правила использования времени в нашей деятельности и
помочь организовать нашу жизнь правильным образом. (Газета.ру
12.11.09). Тайм-менеджмент, управление временем – одно из са-
мых необходимых искусств для современного человека. Разнообраз-
ной информации все больше. События происходят все быстрее. Нуж-
но вовремя реагировать, укладываться во все более жесткие сроки.
(АиФ-ПроДеньги 01.11.10).

Є Англ. time management < time ‘время’ + менеджмент.

ТА�ЙМШЕР и ТАЙМШЕ�Р, а, м. Совместное владение недви-
жимостью (обычно домом, коттеджем на курорте), при котором
каждый владелец имеет право пользоваться ей лишь в конкрет-
ные дни или недели календарного года, обозначенные в догово-
ре, пропорционально денежному взносу. В России понятие «тай-

мшер» появилось в начале 90-х годов прошлого века. В одной лишь
Москве тогда действовали сотни фирм, предлагавших «долгоигра-
ющие» сертификаты на таймшер по цене от $5 до 50 тыс. «Доку-
мент» обещал в течение ближайших 49 лет гарантированный от-
дых на недельку-другую в определенном месте, в определенное вре-
мя. (Изв. 04.04.06).

Є Англ. timeshare < time ‘время’ + share ‘делить, распределять’.

ТТТТТаймшераймшераймшераймшераймшер
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ТАЙЧИ�, неизм., [род не уст.]. Китайская национальная гим-
настика, медленными пластическими движениями напоминаю-
щая танец; разновидность китайского ушу; тайцзи-цюань; тай-
цзи. Тайчи – древняя китайская гимнастика. Согласно легенде, ее
почти тысячу лет назад изобрели даосские монахи. По убеждению
восточных учителей, тайчи – это способ найти свой жизненный
путь (в переводе с китайского «тай чи» означает «великая энер-
гия»). В ее основе лежит принцип взаимодополняемости противо-
положных космических сил инь и ян, а вся система упражнений со-
стоит из двух параллельных процессов – физических уроков и меди-
тации. Каждое движение этой гимнастики переходит в свою
противоположность. Наклоны и повороты подчинены принципу кру-
гового движения. (Приложение к Ъ-Газета 07.02.05).

Є Кит.; англ. tai chi; t’ai chi.

ТАКС-ФРИ�, неизм., [род не уст.]. Частичный возврат налога
на добавленную стоимость при покупке и вывозе товара иност-
ранцами. В Германии очень низкий порог возмещения такс-фри –
всего 25 евро (в Италии, например, 155 евро), что делает практи-
чески любые покупки еще более выгодными. (Газета.ру 27.12.10).

Є Англ. tax free букв. ‘освобожденный от налогов’.

ТА�КТЕЛЬ, я, м. Синтетическое волокно, разработанное амер.
компанией «Дюпон», разновидность нейлона; а также приятная
в носке ткань из этого волокна, гигроскопичная, применяемая
для изготовления одежды (гл. обр. спортивного назначения). Как
бы соблазнительно ни выглядели нейлоновые кружева, весь день про-
вести в них – мучение. Предпочтения: лайкра+хлопок (хорошо дер-
жит форму), микрофибра и тактель (не деформируются, впиты-
вают выделения тела, делая их незаметными). (Изв. 10.02.06). Так-

тель необыкновенно приятен на ощупь, даже собственная кожа по
сравнению с ним кажется шероховатой. Естественно, что в та-
ких колготках и ноги чувствуют себя комфортно. Ткань из такте-

ля похожа то на матовое стекло, то на бархатистый персик. Свой-
ства ее программируются в зависимости от желания потребите-
лей. (Женский журнал 09.02.09).

Є Англ. Tactel (торговая марка).

ТАЛАССОТЕРАПИ�Я, и, ж. Раздел клинической медицины,
изучающий свойства приморского климата, морской воды, во-
дорослей, морских грязей и других продуктов моря и механизмы

ТТТТТайчиайчиайчиайчиайчи
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их действия на организм человека при лечебно-профилактичес-
ком применении, а также оздоровительные процедуры, базиру-
ющие на полученных знаниях. На зарубежных морских спа-ку-
рортах самая популярная услуга – талассотерапия. Это лечение
всеми морскими факторами сразу: подогретой морской водой, рас-
солами и грязями из лиманов, обертываниями водорослями и даже
мазями из моллюсков. (Изв. 13.08.07). Талассотерапия включает в
себя комплекс процедур, на первый взгляд напоминающих обычную
морскую прогулку. Солнечные ванны, свежий воздух, купания и гид-
ро-массаж – это, собственно, все, чем вам придется заниматься
во время этого не самого обременительного СПА-лечения. (АиФ-
Online 11.07.08).

Є Англ. thalassotherapy < греч. thalassa ‘море’+ therapia ‘лече-
ние’. – Термин талассотерапия ввел в 1867 году французский врач
де Ла Боннардьер (La Bonnardière) из небольшого городка Арка-
шон (Arcachon) на побережье Бискайского залива Атлантичес-
кого океана.

ТАЛИБА�Н, а, м. Радикальное исламистское движение суннит-
ского толка, зародившееся в Афганистане среди пуштунских пле-
мен в 1994 г. В пакистанской Зоне племен, где властвует «Тали-

бан», обосновались тысячи боевиков, бежавших из Чечни и Дагес-
тана, Узбекистана и Таджикистана. К тому же для Пакистана
Россия всегда была союзником ненавистной Индии. (Газета.ру
18.11.09). За последние два года в Афганистан прибыли дополнитель-
ные коалиционные силы, и ..наконец есть и стратегия, и ресурсы
для того, чтобы сломить наступление «Талибана», лишить боеви-
ков их опорных баз.. (Газета.ру 19.11.10).

Є Перс. < talib ‘учащийся медресе’; англ. Taliban. – Ядром дви-
жения стали 30 студентов (отсюда название) мусульманского ду-
ховного училища (медресе) города Кандагар.

ТАЛИ�БЫ, ов, мн. (ед. т а л и � б, а, м.). Боевики, члены организа-
ции Талибан (см.). Барадар в годы правления талибов возглавлял
военный совет движения. После гибели в 2006 году военного лидера
талибов муллы Ахтара Мухаммеда Усмени, стал отвечать за про-
ведение всех военных операций подполья. (Газета.ру 16.02.10). Ранее
ответственность за попытку взрыва в Нью-Йорке взяли на себя
пакистанские талибы. (Ведомости 04.05.10).

Є От перс. букв. ‘учащийся медресе’; англ. talib.

ТТТТТалибыалибыалибыалибыалибы
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ТАНКИ�НИ, а, м. Фасон раздельного купальника, состоящего
из плавок и майки (или укороченного топа); купальник такого
фасона. Танкини. Разновидность женского купальника для скром-
ных особ. Трусики плюс топ, который имеет чашечки и косточки.
Существует разновидность танкини с укороченным топом – это
уже «камикини». Дебют таких купальников состоялся в Америке в
коллекциях 2007 г. В расцветках купальников преобладает яркие
тона: розовый, красный, оранжевый, небесно-голубой. Модным трен-
дом является полоска: черно-белая, цветная, широкая, узкая. Мно-
гие купальники усеяны цветами и различными принтами: мозаика,
горох, звезды, кляксы, волны. (Директор, 2008, авг.).

Є Англ. tankini < tank top ‘безрукавка’ + bikini ‘бикини’.

ТАНОРЕ�КСИЯ, и, ж. Психологическая зависимость челове-
ка от ультрафиолетовых лучей. ..загар многим кажется синони-
мом красоты, здоровья и даже успеха. Появился даже термин «та-

норексия», то есть болезненная, почти маниакальная страсть к
загару, который для многих представительниц прекрасной полови-
ны человечества становится смыслом жизни. (НИ 12.07.07). Тано-

рексия – болезненное пристрастие к загару. Эту манию создали
модные журналы и продавцы оборудования для соляриев. Страдают
и женщины, и мужчины 18–35 лет. (Изв. 25.04.08).

Є Англ. tanorexia < tan ‘загар’; возм. в рус.

ТА�РГЕТИНГ, а, м. В рекламной деятельности – выделение из
всей имеющейся аудитории только той части, которая удовлет-
воряет заданым критериям, и распространение рекламы среди
этой целевой аудитории. Другая тенденция – персонификация рек-
ламных коммуникаций в интернете. Теперь речь идет не только о
привычном географическом или временном таргетинге, но и о пока-
зе рекламы по анкетным данным или в личных дневниках (в блогах).
Это называется поведенческой рекламой. (Газета.ру 28.03.07). Го-
воря об интернет-рекламе, все участники рынка сходятся во мне-
нии, что ее основным преимуществом является возможность более
четкого таргетинга аудитории. (Изв. 03.10.07).

Є Англ. targeting < target ‘целиться; выбирать в качестве цели’.

ТАСК-МЕ�НЕДЖЕР, а, м. Компьютерная программа, предназ-
наченная для организации совместной работы и контроля за ис-
полнением задач и поручений. ..до конца этого года планируем
встроить в сайт возможность проведения видеоконференций, ра-

ТТТТТанкинианкинианкинианкинианкини
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бочие группы развить в полноценный таск-менеджер, реализовать
совместное редактирование документов и так далее.. (Газета.ру
07.07.10). Компания полтора года назад внедрила таск-менеджер

«Мегаплан», и ее потребность в управленцах сократилась вдвое. Сей-
час готовятся продажи «Мегаплана» как коробочного продукта.
(Ъ-СФ 22.09.08).

Є Англ. task manager < task ‘задание, задача’ + менеджер.

ТАТУА�Ж, а, м. В косметологии – перманентный, на несколь-
ко лет, макияж бровей, век, губ, сохраняющийся в любых усло-
виях (баня, бассейн, занятия спортом, жаркая погода и т.п.) и вы-
полняемый при помощи машинки для прокалывания кожи и
красящих веществ. ..на лицо Джексона был нанесен татуаж – пер-
манентный макияж: черным цветом были обведены брови, кожа
вокруг глаз на веках, а красным вытатуирован контур губ. Кроме
того, черной татуировкой певец покрыл лысины на макушке и у
ушей.. (Газета.ру 10.02.10).

Є Фр. tatouage букв. ‘татуировка’.

ТАУНХА�УС, а, м. Комплекс малоэтажных комфортабельных
домов, с общими боковыми стенами. Главный минус у такой опе-
рации: хороших поселков с таунхаусами и дуплексами не много, по-
этому приличные варианты надо ловить. (АиФ-Финансы 24.06.07).
Поскольку территория, доставшаяся Olympic Park Legacy Company,
является парком, то и строить на берегах каналов эта компания
намерена «таунхаусы», рассчитанные на две семьи – самый, пожа-
луй, традиционный вид городского строительства в Англии, появив-
шийся в конце XIX века. (Газета.ру 28.12.10).

Є Англ. townhouse.

ТАЧПА�Д, а, м. Устройство ввода в виде сенсорной панели,
применяемое обычно в ноутбуках (см.). В частности, здесь есть
позаимствованный у ноутбуков тачпад – для лучшего, более при-
вычного по мобильным компьютерам управления. (Приложение к
Ъ-Газета 12.11.09). ..достойной заменой сенсорному экрану стал
«тачпад». Им сейчас оборудовано большинство современных но-
утбуков – для того чтобы управлять перемещениями курсора на
экране, достаточно прикоснуться пальцем к «тачпаду». (Изв.
20.12.09).

Є Англ. touchpad.

ТТТТТачпадачпадачпадачпадачпад
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ТАЧСКРИ�Н, а, м. Устройство ввода-вывода информации (в мо-
бильных телефонах, в компьютерах и т.д.) представляющее со-
бой экран, реагирующий на прикосновения; сенсорный экран.
Сенсорный экран (тачскрин) по-прежнему считается модной тех-
нологией на мировом рынке мобильных телефонов. Крупные произ-
водители выпускают все новые и новые модели телефонов, для уп-
равления которыми используется не клавиатура, а сенсорный эк-
ран. (Приложение к Ъ-Газета 12.11.09). Компания первой сделала
«тачскрин» «фишкой» своих устройств – плеера iPod Touch и ком-
муникатора iPhone. Последний открыл эру коммуникаторов без
клавиатуры – подобные устройства выпустили также Nokia, LG
и другие игроки рынка. (Газета.ру 14.03.09).

Є Англ. touch screen.

ТАЧФО�Н, а, м. Мобильный телефон с сенсорным экраном (см.
тачскрин). Сейчас Facebook работает сразу над двумя устройства-
ми. Одно из них будет представлять собой QWERTY-коммуникатор
с сенсорным экраном. Второе – тачфон наподобие Apple iPhone, пе-
редает Infox. (Изв. 23.09.10). Новый телефон с сенсорным экраном.. –
достойный продолжатель дела сверхпопулярных тачфонов LG КР500
и GD510.. И если внешне наш герой являет собой стандартный теле-
фон с трехдюймовым сенсорным экраном, управляемый как пальцем,
так и стилусом, то внутри нас ожидает множество приятных сюр-
призов. (АиФ-СЗ 10.11.10). Все тачфоны, выпущенные за последний
год, выглядели более-менее одинаково. Лишь немногие производители
стараются как-то разнообразить свой модельный ряд, в их числе и
LG. Компания представила, наверное, самый стильный сенсорный
телефон последних месяцев.. (АиФ 24.09.10).

Є Англ. touch phone.

ТВИТ, а, м. Сообщение в Твиттере (см.). Попросил маркетоло-
гов из Twitter оценить качество ведения своего блога. Отзывчивее
всех оказался маркетолог из Taba.ru Евгений Иванов (b1shop), в семи
твитах давший три ценных совета: меньше ссылок, меньше лично-
го, больше интерактива. (Ъ-СФ 01.06.09). Сообщения в социальных
сетях типа Facebook или Foursquare также будут использоваться
для создания JustSpotted.com, но в меньшей степени, чем «твиты».
(Метро 17.10.10). В последнее время у Зеленина возникли сложнос-
ти с Кремлем. Поводом стал твит Зеленина в микроблоге, где глава
области опубликовал фотографию червяка в кремлевском салате
на приеме в честь президента Германии. (Газета.Ру 03.12.10).

Є Англ. tweet.

ТТТТТачскриначскриначскриначскриначскрин
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ТВИ�ТТЕР, а, м. В кач. им. собств. Сервис в Интернете, позво-
ляющий пользователям обмениваться короткими заметками, со-
общениями, которые после размещения становятся доступны
всем зарегистрированным пользователям (см. микроблогинг).
..русскоязычный «Твиттер» просто взорвался – от пользователей в
Сеть стали падать десятки сообщений в минуту, получилось не-
сколько тысяч записей за час с небольшим. (Изв. 01.12.10). Вообще,
почему российский президент обращается к своим согражданам че-
рез твиттер? Что это за канал связи такой? Он должен подчерк-
нуть «современность» главы государства? Он должен привлечь сим-
патии молодежи? (Изв. 14.12.10).

Є Англ. Twitter (торговая марка) букв. ‘чирикать, щебетать, бол-
тать’.

ТВИ�ТТИНГ, а, м. Способ общения в Интернете посредством
сервиса Твиттер (см.). Маркетологи, увеличивайте вклад в созда-
ние ценности и не позволяйте экосистеме веба увлечь вас тратой
ресурсов на «фолловинг» и «твиттинг». (Ъ-СФ 01.09.09). В языке
уже появились различные производные, например, «твит», означа-
ющее сообщение в твиттере, или глагол «твитить» (писать в
твиттер), «твиттинг» (пользование твиттером). (Газета.ру
03.02.11).

Є Англ. tweeting.

ТЕКСТУРА�ЙЗЕР, а, м. Лосьон, который придает волосам до-
полнительный объем. Мусс для объема, воск и помада – для выде-
ления отдельных прядей, гель – для блеска и воплощения эффекта
глянцевого гламура, «тянучка», называемая текстурайзером – для
формирования структуры прически, лак – завершающий штрих,
который, впрочем, здесь и не обязателен. (Interlinks.ru)

Є Англ. texturizer < texturize ‘придавать определенную текс-
туру’.

ТЕЛЕМА�РК, а, м. 1. Длинные мягкие кантованные лыжи для
телемаркинга (см.), в которых крепится только носок ботинка
лыжника, а пятка остается свободной. Телемарк – это традици-
онно мягкие, часто широковатые и длинные лыжи, кантованные и
с не резкой геометрией. Надо не забывать, что главное предназна-
чение – это «непаханая» снежная нива, где нет отутюженных рат-
раками склонов. Ботинки со сгибающимся носком (пластиковые или
кожаные). (ЛС 22.06.03).

ТТТТТелемаркелемаркелемаркелемаркелемарк
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2. То же, что телемаркинг (см.). Телемарк – родоначальник всего
мирового лыжного спорта. Неолимпийский, но очень популярный в
Скандинавии и набирающий обороты в мире вид лыжного спорта и
время провождения. Яркое отличие от альпийских лыж незакреп-
ленная пятка и сгибающийся в носке ботинок дающее элегантное
скольжение лыжника не только вниз по склону, но и по равнине, в
гору, а также позволяющее совершать прыжки с трамплинов. (ЛС
15.03.02). Практически на всех курортах есть трассы для беговых
лыж, склоны для телемарка и сноуборда, оборудованы «хаф-пайпы»
и «сноуборд-стриты». (Газета.ру 25.10.05).

Є Норв.; англ. telemark. – По названию провинции Telemark в
Норвегии.

ТЕЛЕМА�РКЕР, а, м. Спортсмен, катающийся на лыжах в сти-
ле телемаркинг (см.). ..лес под нами прочесывают и банды сноубор-
дистов, и телемаркеры со своими забавными приседающими пово-
ротами выписывают шустрые дуги по буграм. Кстати, телемар-

керы в Норвегии используют не только традиционную технику
катания, но и традиционные костюмы – вязанные гетры до колен,
короткие штанишки и теплые свитера. (Газета.ру 04.04.08).

Є Англ. telemarker.

ТЕЛЕМА�РКЕТИНГ и ТЕЛЕМАРКЕ�ТИНГ, а, м. Сбыт товаров
и услуг с помощью средств телекоммуникации (телефона, ком-
пьютерных сетей и т.п.). Пожалуй, больше, чем спам, человечество
ненавидит только телемаркетинг, то есть рекламные звонки на
домашний телефон. От звонков коммивояжеров трясет 93% обла-
дателей телефонов. Правда, у нас такой способ распространения
рекламы не очень популярен – в основном, его используют мелкие
фармацевтические фирмы, торгующие пилюлями и биодобавками
т.н. (НИ 30.11.07).

Є Англ. telemarketing < маркетинг.

ТЕЛЕМА�РКИНГ, а, м. В лыжном спорте – стиль катания с ха-
рактерными поворотами, на специальных лыжах – телемарк (см.
1-е знач.), а также вид спорта, спортивное развлечение – ката-
ние на лыжах таким стилем; телемарк (см. 2-е знач.). Телемарк.. –
древний норвежский стиль катания на лыжах. Особенности теле-

маркинга – в свободной пятке, дающей невероятные возможности
для лыжника: подъем и спуск с гор, движение по пересеченной мест-
ности и прыжки с трамплинов. Невероятно элегантное скольже-

ТТТТТелемаркерелемаркерелемаркерелемаркерелемаркер
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ние – легкая и нелепая пляска викингов над склоном! Телемарк – все-
объемлющий лыжный спорт и чудесное времяпрепровождение! (ЛС
26.08.04).

Є Англ. telemarking. – По названию провинции Telemark в Нор-
вегии.

ТЕЛЕТЕ�КСТ, а, м. Система одноканальной широковещатель-
ной передачи текстовой и графической информации на экран те-
левизора или персонального компьютера; текстовая информа-
ция, передаваемая таким образом. По федеральному закону инва-
лидам по слуху раз в семь лет за госсчет положена реабилитационная
техника: телевизоры с телетекстом и телефоны с функцией СМС.
(Изв. 15.06.10). Специальная программа выдавала системе провер-
ки изображение, на котором статичные кадры перемежались те-

летекстом «подключение» и «нет сигнала». (Газета.ру 27.01.11).
Є Англ. teletext.

ТЕ�НДЕР, а, м. Конкурсная форма размещения заказа (напри-
мер, на покупку оборудования) или привлечения подрядчиков
для сооружения комплексных объектов и т.п.; сам конкурс с за-
ранее оговоренными условиями. В музейную жизнь пришла сис-
тема тендеров. Фирмы, занимавшиеся реставрацией, часто меня-
лись, а это недопустимо. (Изв. 25.10.10). Правительство России
объявило тендер на поставку вертолетоносцев осенью 2010 года,
французов уже тогда называли фаворитами. (Газета.ру 14.12.10).

Є Англ. tender.

ТЕРАБА�ЙТ, а, м. В технике – единица измерения емкости па-
мяти, равная 1024 гигабайтам (см.). Очевидно, что кристалличес-
кая структура проводов каким-то образом «запоминает» терабай-

ты передаваемой по ним информации, и в определенных ситуациях
провода могут начать вести себя, как самостоятельное разумное
существо. (Изв. 23.10.09).

Є Англ. terabyte < байт.

ТЕСТ-ДРА�ЙВ, а, м. Тестирование автомобиля во время мно-
годневной поездки, осуществляемое, как правило, с участием
представителей того или иного печатного издания. Сегодня рос-
сийский рынок СМИ переполнен изданиями, которые занимаются
тестированием автомобилей. Стоит открыть любой автожурнал
или сайт подобной тематики, где вы непременно увидите раздел со

ТТТТТест-драйвест-драйвест-драйвест-драйвест-драйв
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сравнительными тест-драйвами. Там обычно оцениваются досто-
инства и недостатки, как минимум, двух машин одного класса и
одной же ценовой категории. Их проводят якобы «опытные пило-
ты, автомобильные эксперты», которые выносят свой вердикт пос-
ле «испытаний». (БезРуля 01.11.10). Тест-драйв проходил глубокой
осенью в центральной части России в Московской, Владимирской,
Тульской и Орловской областях. Из-за затяжных дождей на трас-
сах образовывалась грязевая колея, ухабы и выбоины заполнялись
лужами. Однако на мокром покрытии и при скорости в 90–120 км/ч,
Peugeot сохранял четкую траекторию движения и даже при манев-
рировании в такую погоду машина не скользила и не уходила в занос.
(Газета.ру 27.12.10).

Є Англ. test drive букв. ‘пробная поездка’.

ТЕТРАТЛО�Н, а, м. Спортивное многоборье, состоящее из ве-
логонки, стрельбы, плавания и бега, выполняемых последова-
тельно без отдыха один вид за другим. Хрупкая студентка Уни-
верситета Трухильо, будущий школьный учитель, занимается лег-
коатлетическим многоборьем, триатлоном и является чемпионом
Перу по тетратлону. Это значит, что перуанская Мисс Мира уме-
ет по-чемпионски толкать ядро и бегать 100 метров с препятстви-
ями. (Изв. 11.04.05).

Є Англ. tetrathlon.

ТЕФЛО�Н, а, м. Синтетический полимер, применяемый для из-
готовления антикоррозийных и антипригарных покрытий, а так-
же используемый при производстве подшипников, изоляторов,
одежды, обуви и т.д.; покрытие из этого полимера. Напыление де-
лается не только для эстетического эффекта – в него добавляется
тефлон, благодаря которому подвески лучше скользят. (Ъ-Спорт
23.06.03). Покрытия из фторополимера – тефлона заметно облег-
чают жизнь. К тефлоновой сковороде ничего не прилипает, даже если
готовить с небольшим количеством масла. Сам полимер – материал
инертный, он не вступает в химическую реакцию с пищевыми про-
дуктами. (АиФ-Адыгея 26.03.09). & Слово «тефлон» вошло даже в
политический лексикон США и применяется к деятелям, умеющим
выкручиваться из сложных ситуаций. Например, «тефлоновым» аме-
риканцы называли президента Рональда Рейгана, поскольку к нему
«не липли» никакие обвинения. (Изв. 20.07.05).

Є Англ. Teflon (торговая марка), сокр. от politetrafluorethylene
‘политетрафлуорэтилен’ + on.

ТТТТТетратетратетратетратетратлонлонлонлонлон



307307307307307

ТЕ�ХНО, нескл., с. В архитектуре и дизайне – стиль, для кото-
рого характерно использование элементов промышленных по-
строек и достижений современных технологий. l В знач. прил.
Жилые интерьеры стиля техно ассоциируются с предметами из
ремонтных ангаров и заводских цехов, железнодорожных станций
и складов. Для техно стиля типичны открытые балки перекрытий
с осветительными приборами, винтовые лестницы, антресоли в виде
помостов, тяжелые металлические двери с заклепками. Материа-
лы для декоративного оформления стен в интерьере техно подбира-
ют с грубой фактурой, чтобы подчеркнуть технологичность жи-
лого пространства. (http://www.metrzametrom.ru).

Є Англ. techno.

ТЕХНОТРИ�ЛЛЕР, а, м. В литературе, кинематографе – ост-
росюжетное произведение, включающее документально-точное
и детальное описание технологий производства, функциониро-
вания государственных, общественных и др. органов и структур,
жизни социальных групп. Называли просто романом, и производ-
ственным, и как-то мелькнуло «технологический роман». Последнее
ближе всего к истине, поскольку жанр называется «технотриллер»..
Ясно, почему в советской литературе технотриллер не мог суще-
ствовать. Документальная точность и социалистический реализм
в описании производственных отношений абсолютно несовмести-
мы. Соцреализм – это как в идеале должно быть, а технотриллер –
как есть на самом деле. (В. Мясников, Технотриллер – здесь и
сейчас, Знамя, 2001, 10). Сюжет «Подарка» очень напоминает не-
давний технотриллер «На крючке»..: в обеих картинах герои полу-
чают от неизвестного абонента указания по мобильному телефо-
ну, в обеих речь идет об опасности глобальной компьютерной сис-
темы слежения, которая начинает принимать решения за людей.
(Ведомости 12.03.09).

Є Англ. techno-thriller < techno- (относящийся к технологии)
+ триллер.

ТИМБИ�ЛДИНГ, а, м. Деятельность, направленная на спло-
чение коллектива. И картинг, и командные игры являются разно-
видностью тимбилдинга – командообразования. Но лучше всего
коллектив сплачивают спортивные состязания.. Устроить тим-

билдинг можно в городских условиях или за городом. Сценарии игр
бывают разные. Например, на природе можно организовать состя-
зания по альпинизму и гонки на водных скутерах. (НИ 30.05.08).

ТТТТТимбилдингимбилдингимбилдингимбилдингимбилдинг
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Обеденный перерыв проходит за обсуждением предстоящего в эту
пятницу тимбилдинга. Сама идея заключается в том, чтобы всей
командой взобраться на склон горы, где находится небольшой уют-
ный ресторан с собственной сыроварней. Наша цель – своими рука-
ми приготовить 15-килограммовую головку сыра из альпийского
молока, оставить созревать, а через пять месяцев всем вместе вер-
нуться и ее попробовать. Такой способ объединить команду – один
из самых гуманных. (Ведомости 16.10.09).

Є Англ. team building < team ‘команда’+ build ‘строить’.

ТИПТРО�НИК, а, м. В автомобилестроении – автоматическая
коробка переключения передач с возможностью ручного режи-
ма переключения. 1,6-литровый и 2-литровый 140-сильный движ-
ки можно будет заказать с пятиступенчатой ручной коробкой или
с автоматом с возможностью ручного переключения (типтрони-

ком). (Газета.ру 06.06.05). Комплектация – стандартная для су-
перкара: ..6-ступенчатый типтроник, бортовой компьютер с цвет-
ным дисплеем, адаптивные фары, акустическая система парковки,
многофункциональный руль с кожаной обивкой, полный электропа-
кет. (Ъ-Деньги 16.06.08).

Є Англ. Tiptronic (торговая марка).

ТОК-ШО�У, неизм., с. Телепередача в виде свободного обмена
мнениями, в ходе которой гости обычно отвечают на вопросы
ведущего, а также присутствующих в студии гостей и/или теле-
зрителей. При этом оставшиеся у телеэкранов зрители по-прежне-
му чрезвычайно отзывчивы на откровенный и прямой разговор о су-
щем. Поэтому событием сезона стало ток-шоу «Справедливость»,
где главное все-таки не шоу, а «ток», то есть разговор о болевых
проблемах общества и пороках системы.. (Изв. 16.07.10).

Є Англ. talk show < talk ‘разговор’+ show ‘шоу’.

ТО�ЛЛИНГ, а, м. Форма сотрудничества компаний, в т.ч. раз-
ных стран, при которой одна компания передает другой компа-
нии сырье, комплектующие изделия на дальнейшую переработ-
ку, доработку, а затем получает обратно продукт, изготовленный
из переданного сырья. Пусть привозят свое сырье, запчасти, пе-
рерабатывают его у нас, запускают сборочные производства –
строят заводы, создают рабочие места, а затем продают за гра-
ницу. Мы будем возвращать НДС, как с экспорта. Сейчас возврат
можно получить только с толлинга (в основном переработка алю-

ТТТТТиптроникиптроникиптроникиптроникиптроник
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миния). (Изв. 22.02.08). &  Н а у ч н ы й  т о л л и н г.  ..«научное
отходничество», участие в своеобразных формах «научного толлин-

га» (работа по субконтрактам без выезда за рубеж) и другие фор-
мы привязки российских ученых к иностранным источникам финан-
сирования неизбежно начинают оказывать влияние на тематику
их исследований и на их место в разделении труда.. (Изв. 30.05.05).

Є Англ. tolling < toll ‘пошлина’.

ТОЛШИ�П, а, м. Парусное судно с высокой мачтой. Дубай уже
сегодня становится центром мирового яхтинга. Здесь уютно чув-
ствуют себя мегаяхты и катера для троллинга, в том числе пост-
роенные здесь же, в Эмиратах, толшипы.. и яхты олимпийских клас-
сов. (Изв. 26.09.06).

Є Англ. tall ship.

ТО�НЕР, а, м. Красящий порошок, применяемый в копироваль-
ных и печатающих устройствах. ..если наличие таких материалов
хоть как-то можно объяснить нехваткой средств у правоохрани-
тельных органов на новый тонер для копировального аппарата, то
наличие некоторых документов в двух-четырех экземплярах вызы-
вают больше вопросов. (Газета.ру 19.11.04). Самое удивительное –
эти [скрытые] знаки смогут наносить на бумагу обычные цветные
ксерографические принтеры стандартными «сухими» чернилами
(тонером), имеющимися сейчас в их картриджах. (Изв. 04.06.07).

Є Англ. toner.

ТОП, а, м. 1. Легкая женская блузка без рукавов, часто на бре-
тельках; женская короткая маечка. Можно ограничиться корот-
ким, до бедер, расклешенным топом, отлично «уменьшающим» из-
лишки на бедрах и животе, но – если у вас стройные ноги и безуп-
речные плечи. (Изв. 28.06.06).

2. Первые пять, десять и т.д. позиций в рейтинге. По словам
экспертов, в топе российского App Store программа будет висеть
максимум неделю, за это время ее создатели смогут заработать
лишь $1 тыс. (Ъ-Деньги 16.08.10). ..мемуары.. видного лейборис-
та.. бывшего министра по делам бизнеса и предпринимательства
лорда Питера Манделсона, вышедшая в середине лета, продержа-
лась в топе продаж недолго – уже две недели спустя книжные ма-
газины уценили книгу вдвое. (Изв. 01.09.10).

Є Англ. top букв. ‘верх, вершина’.

ТТТТТопопопопоп
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ТОП-... Первая составная часть сложных слов. Обозначает:
высший разряд, самый главный, наивысший, принадлежащий к
верхушке, максимальный. Топ-блогер, топ-генерал, топ-группа,
топ-исполнитель, топ-клуб, топ-команда, топ-красавица, топ-
линия, топ-модель, топ-олигарх, топ-пилот, топ-позиция, топ-
пятерка, топ-сборник, топ-селлер, топ-семья, топ-символ, топ-
сборник, топ-стилист, топ-турнир, топ-функционер, топ-чинов-
ник, топ-шахматист, топ-элита. Львиную долю царственного
топ-внимания уходящий Путин сосредоточил на проблемах своей
последующей, посткремлевской безопасности. (ЕЖ 30.05.07). Офи-
циальной информации о том, ведет ли ЦСКА переговоры с кем-то
из европейских тренеров топ-уровня, пока нет. (Изв. 29.11.10).

Є От англ. top.

1. ТО�ПИК, а, м. То же, что топ (см. 1-е знач.). Вызывающая фо-
тография девушки в топике, шортах и гольфах попала в распоря-
жение шерифа округа.. (Газета.ру 21.08.09).

Є Англ. topic.

2. ТОПИК, а, м. Предмет обсуждения, дискуссии; тематичес-
кий раздел сайта (см.). Одна структура работает на обсуждении
текущей повестки дня, вторая – экспертный совет. Он обычно по
средам обсуждает повестку дня, в основном определенные топики.
Все построено на том, что журналист должен быть оснащен ин-
формацией. (Газета.ру 14.11.02). На одном из популярных женских
порталов даже появился отдельный топик «Москвичи и те, кто
через дорогу». (Изв. 08.05.09).

Є Англ. topic.

ТОП-ЛО�Т, а, м. Лучший лот аукциона; лот, оказавшийся в чис-
ле лучших. Костюм стал топ-лотом продаж «Популярная куль-
тура: кино и развлечения» и был оценен в 160–230 тысяч фунтов
стерлингов. (Изв. 26.11.10).

Є Англ. top lot < топ- +lot ‘лот’.

ТОП-МЕ�НЕДЖЕР, а, м. Менеджер (см.) высшего звена управ-
ления. Обращаясь к топ-менеджерам более 100 транснациональ-
ных корпораций, российский лидер призвал их не только подключить-
ся к оздоровлению малого и среднего бизнеса, но и заняться образо-
ванием простых граждан. (Изв.12.11.10).

Є Англ. top manager < топ- + менеджер.

ТТТТТоп-...оп-...оп-...оп-...оп-...
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ТОП-МЕ�НЕДЖМЕНТ, а, м. Группа руководителей высшего
уровня, несущая ответственность за деятельность компании. Топ-

менеджмент компаний предпочитает хобби, до минимума сокра-
щающее вероятность отправиться на тот свет. Потому выбира-
ют полеты на воздушных шарах, кайтах, самолетах, технике сверх-
легкой авиации и прыжки с парашютом. (Ъ-Екатеринбург 17.08.07).
..один акционер спросил, почему в Toshiba нет женщин на руководя-
щих постах (как и во многих других японских компаниях, совет ди-
ректоров и топ-менеджмент Toshiba состоят исключительно из
мужчин). «У нас нет никакой дискриминации, – ответил менед-
жер Toshiba на вопрос акционера. – Просто нам не удалось найти
подходящих кандидаток». (Ведомости 02.02.11).

Є Англ. top management < топ- + менеджмент.

ТОП-МОДЕ�ЛЬ, и, ж. Высококвалифицированная и высоко-
оплачиваемая манекенщица (манекенщик), фотомодель. ..в Лин-
кольн-центр со всего мира съехались знаменитые топ-модели, луч-
шие дизайнеры моды, а также известнейшие политики и звезды
первой величины. (АиФ-СЗ 26.11.10).

Є Англ. top model < топ- + model ‘модель’.

ТО�РРЕНТ, а, м. То же, что торрент-трекер (см.). Торрент – это
файлообменная сеть формата peer-to-peer (p2p), каждый пользова-
тель которой скачивает интересные ему файлы и одновременно вы-
ступает их распространителем. Важно, что в этом случае рас-
пространением файлов занимаются сами клиенты, и работа ресур-
са заключается лишь в публикации файлов-ссылок на существующие
«раздачи». (Ъ-Деньги 23.02.09). По словам представителей зако-
на, каждый пользователь торрентов может считаться преступ-
ником, так как он использует и популяризует файл, нарушая ав-
торские права. На днях российские стражи закона пригрозили мас-
штабными и многочисленными проверками самых активных
пользователей таких сайтов. В отношении пользователей торрен-

тов пока не было возбуждено ни одного уголовного дела, однако это
пока еще дело времени. (АиФ-Дневники 20.07.10). Пока правооб-
ладатели давили бульдозерами пиратские кассеты и диски, удаля-
ли нелегальные копии из сетевых хранилищ, изменилась сама куль-
тура потребления: благодаря торрентам один пользователь пере-
дает фильм или песню другому, и запретить это можно только
вместе с самим интернетом. (Ъ-Деньги 01.02.10).

Є Англ. torrent.

ТТТТТорренторренторренторренторрент
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ТО�РРЕНТ-... Первая составная часть сложных слов. Обозна-
чает отнесенность к торренту (см.), торрент-трекеру (см.). ..сле-
дует четко разграничивать две составляющие проекта – контен-
тную, то есть сами торрент-файлы, скриншоты, описания, и сер-
верную, то есть движок форума, расходы на хостинг, зарплату
программистам и т.д.. ..у торрент-ресурсов есть еще много нереа-
лизованных возможностей для пополнения своих доходов. (Прило-
жение к Ъ-Газета 09.12.09). ..не ловить же с милицией граждан в
метро, выдергивая наушники из ушей и требуя засветить плей-лист,
не поднимать же статистику торрент-скачиваний. (Газета.ру
23.09.10).

Є От англ. torrent.

ТО�РРЕНТ-КЛИЕ�НТ, а, м. Часть программного обеспечения,
которая устанавливается пользователем торрент-трекера (см.) на
свой компьютер (в архитектуре клиент-сервер). В отношении тех,
кто не заботится о повышении своего рейтинга (например, удаля-
ет файл из списка своего торрент-клиента сразу после закачки, то
есть перекрывает доступ к нему другим пользователям), предус-
мотрена жесткая санкция – их аккаунты блокируются. (Прило-
жение к Ъ-Газета 09.12.09). А еще есть технологии, DHT (Distributed
Hash Table) и PEX (Peer Exchange), которые уже поддерживаются
популярными торрент-клиентами и позволяют пользователю на-
ходить, скачивать и раздавать файлы, не обращаясь к какому-либо
специальному сайту в интернете. (Газета.ру 12.10.10).

Є Англ. torrent client.

ТО�РРЕНТ-ТРЕ�КЕР, а, м. Компьютерная программа, коорди-
нирующая обмен файлами (см.) между пользователями сети по-
средством технологии битторент (см.). Очевидно, что рекламная
статья доходов напрямую зависит от посещаемости сайтов. «У
ведущих российских торрент-трекеров посещаемость превышает
300 тыс. человек в день, а у лидера – torrents.ru – более 1 млн чело-
век ежедневно. (Приложение к Ъ-Газета 09.12.09). Файлообменные
сети и торрент-трекеры – «уникальный механизмом обхода зако-
нодательства об интеллектуальной собственности», ведь сам прин-
цип работы файлообменных сетей не подразумевает нарушений за-
конодательства.. (Газета.ру 24.03.10). ..в этом году милиционеры
по-настоящему открыли для себя тему файлообмена. Прежде от-
дельные дела заводились на конкретных пользователей торрент-

трекеров, распространявших с помощью этой технологии нелицен-

ТТТТТоррент-...оррент-...оррент-...оррент-...оррент-...
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зионное ПО и контент. Теперь правоохранители взялись и за сами
сервисы. Так, в феврале российский регистратор доменов приоста-
новил делегирование домена крупнейшего в рунете торрент-треке-

ра torrents.ru. Это было сделано по предписанию прокуратуры на
время расследования дела о нарушении авторских прав.. (Ведомос-
ти 27.04.10).

Є Англ. torrent tracker.

ТО�ФУ, неизм., м. Японский творог, получаемый из соевых бо-
бов, отвариваемых в воде и протираемых до однородной массы.
300 гр. тофу сварить, промокнуть бумажным полотенцем. 4 шам-
пиньона и 1 морковь мелко нарезать соломкой и пассировать в ско-
вороде-вок 3–5 минут на сильном огне.. (Газета.ру 15.04.10). Бри-
танские ученые обнаружили, что частое употребление соевых про-
дуктов, например, тофу, в пожилом возрасте может ухудшать
память. (НИ 07.07.08).

Є Яп.; англ. tofu.

ТРАК-РЕ�ЙСИНГ, а, м. В автоспорте – кольцевые гонки на гру-
зовиках. Становится ясно, что привлекает все больше и больше зри-
телей, хотя в трак-триале нет формульных скоростей, умопомра-
чительных мощностей трак-рейсинга, километража ралли-рейдов...
(Автотрак, 2001, 3). Распространено мнение: грузовой автоспорт –
удовольствие дорогое. Даже посетить один из этапов чемпионата
Европы по трак-рейсингу в качестве зрителя стоит немалых денег.
А мечтать о том, чтобы поучаствовать в качестве гонщика, вооб-
ще бесполезно. Это – удел избранных. (Автотрак, 2009, 2).

Є Англ. truck racing < truck ‘грузовик’+ racing ‘состязание в ско-
рости’.

ТРАК-ТРИА�Л, а, м. Состязания на грузовых автомобилях по
преодолению трассы, представляющей собой нагромождение
объектов искусственного или естественного происхождения; три-
ал (см.). Трак-триал – один из самых молодых видов автоспорта. Ев-
ропа всего лишь десять лет чествует своих победителей, а в Россию
эта дисциплина именно как спортивное состязание пришла и вовсе
пять лет назад. Найдя здесь благодатную почву, несильно вымощен-
ную асфальтом, триал быстро приобрел поклонников и постоянных
участников.. Обычный трак-триал это не только преодоление при-
родных препятствий, но и соревнование на точность маневрирова-
ния. На ограниченном участке расставлены ворота, обозначенные

ТТТТТрак-триалрак-триалрак-триалрак-триалрак-триал
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вешками, и успешное прохождение секции в меньшей степени зави-
сит от времени, нежели от соблюдения маршрута и точности уп-
равления машиной. Самые юркие -двухосные машины. А из больших
грузовиков наиболее подготовлены МАЗы.. (Автотрак, 2001, 3).

Є Англ. truck trial < truck ‘грузовик’+ trial ‘испытание’.

ТРАНСВЕСТИ�Т, а, м. Тот, кто носит одежду, предназначенную
для лиц противоположного пола, исходя из внутренней потреб-
ности (не в рамках решения творческих или практических задач).
Подруга отца по ходу дела теряет женские черты и превращается
в трансвестита, при том что вампиров в столь гадких перевопло-
щениях в страшном сне не заподозришь. (Изв. 26.11.09).

Є Англ. transvestite.

ТРАНСПАРЕ�НТНОСТЬ, и, ж. В политике, экономике, биз-
несе, судопроизводстве – открытость, гласность, доверие. ..не-
смотря на предпринимаемые Вашингтоном усилия по налаживанию
военного диалога с Пекином, добиться какой-либо достаточной
транспарентности со стороны китайцев не удалось. (Изв. 15.01.10).
4 мая Вашингтон уже демонстрировал новую меру открытости,
впервые обнародовав данные о числе имеющихся у США ядерных бо-
еголовок – 5113 зарядов. Тогда это было сделано в знак привержен-
ности США идеям транспарентности в вопросах ядерного разору-
жения и приурочивалось к Конференции по ядерному нераспростра-
нению в Нью-Йорке. (Газета.ру 21.05.10).

Є Англ. transparentness < transparent ‘прозрачный, ясный, оче-
видный’.

ТРАНССЕКСУА�Л, а, м. Лицо, имеющее устойчивое убеждение
о несоответствии своего генетического пола своим ощущениям и
в ряде случаев меняющее свой пол на противоположный при по-
мощи хирургического вмешательства; транссексуалист. В четверг
Елизавета II.. и сопровождающий ее в поездке муж герцог Эдинбург-
ский.. прибыли в Веллингтон, где их встретил[и].. официальные лица,
среди которых был(а) и первый(ая) в мире транссексуал, избран-
ный(ая) членом парламента, Джорджина Бейер.. Королева не морг-
нув глазом пожала этому существу руку. (Ъ-Газета 02.03.02). ..пред-
ставители МОК будут обсуждать, нужно ли изменить правила для
того, чтобы позволить транссексуалам выступать на Олимпиаде
после смены половой принадлежности. (Ъ-Газета 26.02.04).

Є Англ. transsexual.

ТТТТТрансвеститрансвеститрансвеститрансвеститрансвестит
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ТРАНШ, а, м. Доля займа, кредита, какой-л. платежной сум-
мы, передаваемая в виде одной порции. ..задержанные для полу-
чения взятки привлекли посредника, через которого получали деньги
двумя траншами – сначала бизнесмен передал им 50 тыс. долла-
ров, а при получении 90 тыс. долларов фигурантов дела задержа-
ли. (Изв. 12.07.10). & Фотографии валяющихся на дороге купюр
обошли всю страну. Оказывается, это был лишь первый «транш»
для чиновников, которые хотели обложить данью все рыбные мес-
та Подмосковья. (Изв. 28.06.10). ..наблюдатели из Брюсселя, Ев-
ропейского центрального банка (ЕЦБ) и МВФ вылетели в Афины
для обсуждения условий выделения третьего транша, на данный
момент самого большого – в сумме он составляет 15 млрд евро.
(НИ 01.02.11).

Є Фр. tranche букв. ’серия, часть, доля’; англ. tranche.

ТРА�ФИК, а, м. В телекоммуникациях (сотовая связь, Интер-
нет) – передача данных по каналам связи; объем передаваемого
информационного потока. ..за удовольствие слушать MP3-музы-
ку нужно платить. 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-дис-
ков. (Ъ-Деньги 26.04.00). Трафик интернет-провайдеров на 60–70%
обеспечивают посетители сайтов для взрослых. (Ъ-Газета 15.02.00).

Є Англ. traffic.

ТРЕЙД, а, м. В мировой практике – обмен игроками между
командами, осуществляемый по решению тренеров. Отставка
вполне могла бы не состояться, если бы за минувшие выходные ру-
ководство «Нью-Джерси» нашло возможность для масштабного
трейда с участием лидеров команды, однако поиски удовлетворяю-
щего (в первую очередь по финансовым соображениям) варианта не
увенчались успехом.. (Изв. 29.01.02).

Є Англ. trade букв. ’сделка, обмен’.

ТРЕ�ЙДЕР, а, м. Работник брокерской фирмы, непосредствен-
но участвующий в биржевой торговле, а также любое юридичес-
кое или физическое лицо, имеющее право заключать сделки на
бирже. ..по словам трейдеров, уже сегодня со стороны физических
лиц на интернет-трейдинг есть огромный спрос. (Ъ-Газета 09.02.00).
Попытка G20 предотвратить валютные войны провалилась. Трей-

деры сбрасывают доллары и не верят в возможность международ-
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ного сотрудничества на валютном рынке. (Газета.ру 25.10.10). В
опте переоцененным было только дизтопливо – и под нажимом вла-
стей компании сбросили цены, отмечает замдиректора «Кортеса»
по развитию Павел Строков. Но трейдеры, занимающие 60% рын-
ка, еще продолжают продавать топливо, купленное по более высо-
ким январским ценам, продолжает он. (Ведомости 14.02.11).

Є Англ. trader < trade ‘торговать’.

ТРЕЙД-И�Н, а, м. Коммерческая услуга, предполагающая об-
мен находящегося в эксплуатации оборудования, автомобиля и
т.п. на новые (другие) с доплатой, размер которой определяется
разницей цен. ..приставу должны быть переданы сведения о пла-
ново-внеплановом ремонте машины должника, контактная инфор-
мация о неплательщике, информация о сдаче должником автомо-
биля в трейд-ин. (Изв. 09.11.09). l В знач. прил. Если лазер эксплу-
атируется мало.., он может исправно прослужить десятилетия.
Напротив, работая на износ, «выйдет на пенсию» уже через несколь-
ко лет. И возможно, будет сдан производителю по системе трейд-

ин – этой практики придерживаются многие американские и ев-
ропейские клиники с большим потоком пациентов. (Ъ-Деньги
05.04.10).

Є Англ. trade-in.

ТРЕ�ЙДИНГ, а, м. Деятельность трейдера (см.), заключающа-
яся в анализе текущей ситуации на рынке и заключении торго-
вых сделок. Вторым направлением, которое сыграло важную роль
в развитии компании, стал трейдинг трубной продукции предприя-
тиям нефтяной отрасли, работающим в Сибири. (Изв. 16.06.08).
..биржевой экспортный контракт – это абсолютная гарантия от
любых форм офшорного трейдинга производителя. А это значит,
что предприятия-производители сполна получат выручку, без со-
здания центров прибыли в офшорах, а государство – полновесные
налоги. (Изв. 28.04.09).

Є Англ. trading < trade ‘торговать’.

ТРЕЙД-МА�РКЕТИНГ, а, м. Комплекс мероприятий, направ-
ленных на увеличение спроса на уровне оптовой и розничной тор-
говли (мероприятия, осуществляемые непосредственно в местах
продажи и сетях дистрибуции). Одна из основных тенденций – уси-
ление трейд-маркетинга (поощрение дистрибьюторов и конечных
продавцов) и бурное развитие рынка розничных сетей. (Изв. 15.08.07).

ТТТТТрейд-инрейд-инрейд-инрейд-инрейд-ин
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Для продвижения бренда компания использует стандартный набор
методов..: прямая реклама, необходимая целевой аудитории для зна-
комства с брендом; трейд-маркетинг, обеспечивающий продвиже-
ние бренда в различных каналах сбыта: от собственно торговых то-
чек, где осуществляется продвижение бренда в местах продаж, до
оптовых каналов. (Стратегии успеха, 2009, 1–2).

Є Англ. trade marketing < trade ‘торговля’+ маркетинг.

ТРЕ�ЙЛЕР, а, м. Небольшой видеоролик, используемый для
анонсирования или рекламы фильма. ..бывший Azureus, стремится
стать площадкой для показа трейлеров, которых у него целая вит-
рина. (Ъ-Деньги 23.02.09). Несмотря на то, что показанная в 8-
минутном ролике вселенная отличалась от привычной фанатам..,
ролик на сегодняшний день посмотрели уже более 10 миллионов че-
ловек. Длинный трейлер вызвал бурное обсуждение среди фанатов и
примкнувших. Никто не знал, ждать ли продолжения, кто это сде-
лал и что это вообще значит. На деле же этот длинный трейлер

стал пробным камнем для Warner Bros и показал настоящий финан-
совый потенциал полноценного «Возрождения». (Газета.ру 25.01.11).

Є Англ. trailer.

ТРЕ�ЙСЕР, а, м. Тот, кто занимается паркуром (см.); паркурист.
Паркур близок к самурайской идеологии: каждый раз ты идешь но-
вым путем, но всегда ориентируешься на внутреннее чувство. Пар-
куристы называют себя еще «трейсерами», то есть «прокладыва-
ющими дорогу». (Ъ-Деньги 16.05.05). Паркур – это не прыжки ради
удовольствия, он имеет вполне реальную область применения. За-
нятия этим видом спорта делают из простого человека почти уни-
версальное «средство перемещения» в городском пространстве, где
трейсер в разы быстрее обычного человека доберётся из одной точ-
ки в другую, поскольку любая преграда на пути его следования для
него почти нивелируется.. (АиФ-Омск 11.11.08).

Є Англ. tracer.

ТРЕК, а, м. Дорожка фонограммы; звуковая дорожка. При по-
иске музыки пользователь получает возможность прослушать пес-
ню или первый трек из альбома прямо с сайта в режиме реального
времени.. ..музыка предлагается самая разная: есть и джаз, и фолк,
и хип-хоп. «800 тысяч треков – это только начало.. (Газета.ру
22.09.10).

Є Англ. track.

ТТТТТрекрекрекрекрек



318318318318318

ТРЕ�КЕР, а, м. То же, что торрент-треккер (см.). Владельцы тре-

кера могут разместить фильм, включить его в топ и рекомендо-
вать пользователям, получив за это деньги. В принципе по этой
модели можно продвигать практически любой контент.. (Прило-
жение к Ъ-Газета 09.12.09). Опрос пользователей сети Интернет
показал, что большинство из них не хотят тратить деньги на ли-
цензионные материалы, желая покупать или получать пиратские
копии.. Некоторые пользователи выражают уверенность в том, что
торрент-трекеры были и будут пользоваться популярностью, так
что опасаться того, что все их вместе прикроют, нет оснований:
«Если закроют трекеры, появятся новые ресурсы, позволяющие ка-
чать бесплатные фильмы и другие файлы из сети». А пока что
пользователи наслаждаются бесплатным сыром во всемирной мы-
шеловке. (АиФ-Дневники 20.07.10).

Є Англ. tracker.

ТРЕКПА�Д и ТРЭКПА�Д, а, м. Устройство ввода в виде сенсор-
ной панели, применяемое в ноутбуках (см.); то же, что тачпад
(см.). А вот трекпад – это же так просто: махнул пальцами спра-
ва налево – вот тебе следующий экран, слева направо – предыду-
щий. Развел пальцы – увеличил картинку, свел – уменьшил. Сиди себе
на диване в нескольких метрах от телевизора и управляй интер-
фейсом Apple TV.. (Компьютерное обозрение 28.07.10). Нехитрая
новинка представляет собой незавершенную конструкцию, в кото-
рую встраивается оригинальная клавиатура и трэкпад Apple. (Ком-
пьютерная газета 19.02.11).

Є Англ. trackpad. – Компания Apple традиционно использует
для обозначения тачпада слово «трекпад».

ТРЕКПО�ЙНТ и ТРЕКПО�ИНТ, а, м. Манипулятор в виде спе-
циальной гибкой клавиши на клавиатуре ноутбука (см.), прогиб
которой в нужном направлении перемещает курсор на экране
дисплея. Ноутбук имеет характерную еще для IBM ThinkPad кла-
виатуру с фирменным трекпойнтом. (Газета.ру 19.04.10). Для уп-
равления курсором используется трекпоинт, размещенный возле
правого верхнего угла экрана. Когда модель лежит в правой руке,
трекпоинт оказывается прямо под большим пальцем, так что
пользоваться им после непродолжительной тренировки довольно
удобно, как и расположенными слева клавишами. (ДК 02.04.07).

Є Англ. Trackpoint (торговая марка такого манипулятора, раз-
работанного компанием IBM).

ТТТТТрекеррекеррекеррекеррекер
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ТРЕНД, а, м. 1. Тенденция, превалирующее направление в раз-
витии чего-л. Хотя мода давно перестала быть диктатором, от
сезона к сезону меняется не только какой-то определенный набор
трендов, из которых и создается актуальный образ, но и самое глав-
ное – метод, благодаря которому этот образ выглядит современ-
ным. (Ъ-Пермь 10.09.10).

2. В экономике – устойчивая тенденция развития рынка или
изменения цены (курса) в определенном направлении. ..по дан-
ным Нью-Йоркской товарной биржи, трейдеры за последнюю неде-
лю стали пересматривать позиции, выставляя цены нефтяных фью-
черсов $40 и $50 за баррель на поставки в июне и октябре. Толчком
послужило убийство нескольких нефтяников Саудовской Аравии и
очередное осложнение обстановки в Ираке. «Пока контрактов c
ценой $50 не так много, но тренд появился. Лето может стать
весьма «горячим», – подтверждает трейдер IPE. (Изв., 11.05.04).

Є Англ. trend.

ТРЕНД-БУ�К, а, м. Печатное издание, посвященное описанию
основных тенденций в развитии моды. ..действительно ли инсти-
тут прогнозирует моду, или это мода становится такой, какой
создадут ее корпорации в соответствии с приобретенными тренд-

буками. Но это и неважно. Для финнов важно другое – есть ин-
ститут, есть тренд-бук. (Ъ-СФ 19.04.04).

Є Англ. trend book < trend ‘тенденция, тренд’ + book ‘книга’.

ТРЕНДСЕ�ТТЕР, а, м. Основатель новой моды, нового направ-
ления, тенденции. Компания Research In Motion, производитель
популярных бизнес-смартфонов BlackBerry, решила включиться в
гонку создателей планшетных компьютеров, надеясь застолбить
часть рынка, открытого трендсеттером – iPad компании Apple.
(Ведомости 22.09.10). Десять лет спустя ансамбль был уже не
только флагманом по части французской музыки от Люлли до
Рамо, но и одним из самых важных и самых влиятельных игроков
на мировом рынке старинной музыки в целом. Трендсеттером, если
хотите. (Ъ-Weekend 01.10.10).

Є Англ. trendsetter < trend ‘тенденция, тренд’ + set ‘вводить,
устанавливать’. – Термин ввел в 1903 году французский социо-
лог Габриэль Тард.

ТРИА�Л, а, м. Общее название видов спорта, связанных с пре-
одолением специально построенных или естественных препят-
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ствий на велосипеде (см. велотриал), мотоцикле (см. мототри-
ал), джипе (см. джип-триал) или грузовике (см. трак-триал), ког-
да основным критерием успешного прохождения трассы являет-
ся не скорость, а точность и отсутствие штрафных очков, обыч-
но начисляемых спортсменам за касание препятствий. ..любители
мото- и автоспорта из России, Белоруссии, Украины и Латвии бу-
дут бороться за призовые места в гонках на джипах, мотокросе,
дрэг-рейсинге (парные линейные гонки на ускорение на мотоциклах
или автомобилях), триале (преодоление препятствий на мотоцик-
ле или автомобиле). (Изв. 18.07.03). ..танкоподобный внедорожник
грузно спустился с горы. Вывернуть к следующим воротцам в этом
месте мне не удалось, как, впрочем не удалось никому. Пришлось
сдавать назад, получить два штрафных очка за смену направления
(триал – это соревнования не на время, а на штрафные очки, ко-
торые дают за сбитые вешки «ворот» и включение задней переда-
чи). (Газета.ру 20.11.04).

Є Англ. trial.

ТРИБЬЮ�Т, а, м. Творческая акция, посвященная известному
музыканту, группе и т.п. и представляющая собой исполнение их
произведений другими лицами. Естественно, выставки и проек-
ты, посвященные непосредственно моде, делают этому фестивалю
«красиво» в первую очередь: тут и традиционный парад съемок для
отечественных модных изданий.., и трибьют шестидесятилетию
дома Christian Dior. (Ведомости 20.03.09). Вообще подавляющее боль-
шинство артистов выступали со своими песнями, а отнюдь не с
песнями Толкуновой. Хотя казалось, что понятие «трибьют» для
России уже давно не чуждо. (НИ 30.09.10). ..пародист по имени Рики
Галлиано пару недель назад заявил, что некто рекрутировал его для
записи 21 песни и очень просил подражать Джексону, поскольку за-
пись нужна для трибьюта певца. (Газета.ру 07.12.10).

Є Англ. tribute.

ТРИБЬЮ�Т-... Первая составная часть сложных слов. Обозна-
чает отнесенность чего-л. к трибьюту (см.). Трибьют-группа, три-
бьют-проект. Всего на концертах прозвучало около 100 трибьют-

версий песен группы «Кино». Каждое выступление сопровождалось
видео-пояснением, в котором музыкант объяснял свой выбор той или
иной композиции Цоя. (НИ 08.10.10). 64-летняя Джони Митчелл,
бывшая когда-то одной из главных звезд фолк-рока, долго дрейфо-
вала в сторону джаза.. Она уже записывалась с Херби на трибьют-
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альбоме, посвященном Гершвину, а сейчас ее собственные песни стали
добротным материалом для джазовых аранжировок. (Ведомости
19.10.07).

Є От англ. tribute.

ТРИЕННА�ЛЕ, неизм., м. и ж. Мероприятие, проводимое ре-
гулярно раз в три года, например выставка, фестиваль и т.п. Вот
уже десять лет мы пытаемся организовать биеннале или триенна-

ле современного искусства, но каждый раз это откладывается – у
Министерства культуры все время не хватает на это средств.
(Изв. 23.04.02). Новая постановка Кристофа Марталера, совмес-
тная продукция двух серьезных европейских культурных институ-
ций – Зальцбургского фестиваля и Рурской триеннале, называется
Sauser aus Italien. Eine Urheberei. В переводе это означает что-то
вроде «Шумовик из Италии. Одна инициатива». (Ведомости
23.08.07).

Є Ит. triennale букв. ‘трехлетний’.

ТРИКОЛО�Р, а, м. Трехцветный государственный флаг. Более
миллиона новых желто-зелено-красных триколоров с одной белой
звездой в центре полотнища сегодня вывешивают в городах и весях
исключительно те военные и госслужащие, которые родились во
вторник [Новый национальный флаг Республики Союз Мьянмы].
(Изв. 22.10.10).

Є Фр. tricolore; англ. tricolour.

ТРИ�ЛЛЕР, а, м. Кинофильм или литературное произведение,
вызывающее у читателя, зрителя сильное волнение, страх, на-
пряжение, что обусловлено использованием специальных выра-
зительных средств (затягиванием пауз, затемнением кадров и
т.п.); жанр таких фильмов, произведений. И хотя оригинал не вы-
ходил в прокате ни у нас, ни в США, упомянуть о нем стоит: дина-
мичный триллер про тихого преподавателя, который отложил указ-
ку и взял в руки оружие.. (Газета.ру 19.11.10). Dorchester Publishing
специализируется на выпуске популярной литературы – любовных
романов, триллеров, научной фантастики и фэнтези – и продает
книги напрямую крупным розничным сетям.. (Газета.ру 10.08.10).
& Настоящий триллер подарили чемпионату самарские «Крылья
Советов». Команде Александра Тарханова удалось обыграть на вы-
езде «Аланию» – своего прямого конкурента в борьбе за выживание.
(Изв. 04.10.10).

ТТТТТриллерриллерриллерриллерриллер
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Є Англ. thriller < thrill ‘вызывать трепет, сильно волновать’.

ТРИПЛ-ДА�БЛ, а, м. В баскетболе – индивидуальное дости-
жение спортсмена в игре, когда ему удается набрать по 10 и бо-
лее очков в трех соревновательных категориях (например, коли-
чество забитых очков, результативных передач и подборов). Свой
вклад в этот успех внесли Кевин Гарнетт, вышедший со скамейки
запасных Глен Дэвис, а также Рэджон Рондо, ставший автором
трипл-дабла в матче (11 очков, по 10 подборов и передач). (Газета.-
ру 14.02.11).

Є Англ. triple-double < triple ‘тройной’ + double, сокр. от double-
digit ‘двузначный’ (В данном случае число, равное 10 и более).

ТРИЦИ�КЛ, а, м. Трехколесный автомобиль или мотоцикл.
Собственно, скутером назвать сие транспортное средство можно
с большой натяжкой, глядя на него строго в профиль. А при более
внимательном осмотре выплывает еще одно – третье – колесо, рас-
положенное тоже спереди. Иными словами, это трицикл.
(Изв.16.04.10).

Є Англ. tricycle.

ТРО�ЛЛИНГ, а, м. Размещение в Интернете (в форумах, в бло-
гах (см.) и т.п.) провокационных сообщений с целью вызвать кон-
фликты между участниками. ..происходит, так называемый,
«троллинг», или травля – размещение в Интернете на форумах, в
дискуссионных группах, в вики-проектах провокационных сообще-
ний с целью собственного развлечения и создания конфликтов меж-
ду участниками.. (Изв. 09.02.10). t  К о п и р а й т н ы й  т р о л -
л и н г.  Файловый хостинг Rapidshare подал встречный иск к изда-
телю порнографии компании Perfect 10, обвинив порнодельцов в том,
что они совсем забросили свои прямые обязанности, а занимаются
«копирайтным троллингом», пытаясь зарабатывать деньги исклю-
чительно за счет судов с «нарушителями» авторских прав. (Газе-
та.ру 15.06.10). & Член ЦИК Игорь Борисов заявил, что «на сегод-
няшний день нарушений прав КПРФ с точки зрения законности про-
ведения муниципальных выборов» зафиксировано не было. «То, что
происходит, я бы назвал сетевым термином «троллинг», когда дис-
куссия поднимается с целью дестабилизации обстановки», – опи-
сал ситуацию Борисов. (Газета.ру 11.02.10).

Є Англ. trolling букв. ‘ловля рыбы на блесну’.

ТТТТТрипл-даблрипл-даблрипл-даблрипл-даблрипл-дабл
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ТРОЛЛЬ, я, м. Тот, кто занимается троллингом (см.). ..в ин-
тернете «троллями» считают тех, кто размещает грубые или про-
вокационные сообщения на форумах, мешает обсуждению или ос-
корбляет других участников дискуссии. (Газета.ру 15.05.10). На са-
мом деле вопрос в том, хотим ли мы проводить свое время и
заниматься своими делами в «безопасном» интернете, куда не мо-
гут проникнуть злые хакеры и анонимные тролли. Если поставить
его на голосование всего интернета, вероятнее всего, 90% выска-
жутся за создание системы онлайн-доступа, которой смогут
пользоваться только те, кто прошел специальную регистрацию и
подтвердил свою личность. (Ведомости 21.11.08).

Є Англ. troll.

ТРЭКПА�Д. См. трекпа�д.

ТРЭШ, а, м. 1. Стиль одежды, обуви, характерной особеннос-
тью которого является имитация поношенности вещей: пятна,
дырки, затертости и т.п.; собир. одежда, обувь в таком стиле. Весь
этот тинейджерский трэш надевается только с одной целью –
показать, что тебе не все равно. И ты круглый год ходишь практи-
чески в одних и тех же кедах не оттого, что тебе нечего надеть, а
потому, что у тебя их тридцать пять пар. (Изв. 15.04.10).

2. Развлекательный фильм или литературное произведение,
стилистика которого предполагает пародийность и самопародий-
ность, а также оперирование штампами масскульта. Во-первых,
аниме это не трэш, или, точнее, не только трэш. Конечно, как и в
любом культурном явлении, в японской анимации большая часть
производимой продукции – нечто запредельное, но это не отменя-
ет несомненных шедевров. (Газета.ру 07.08.08).

3. Направление современного изобразительного искусства,
превращающее отходы городской жизни в эстетический объект.
..мусор как эстетический объект угодил в искусство благодаря немцу
Курту Швиттерсу, который стал применять отходы городской
жизни – обрывки афиш, консервные банки, веревки и прочий хлам в
своих коллажах. Сейчас это направление современного искусства
чаще называют «трэш» или «металл скреп арт», если речь идет о
железе и других тяжкометаллических составляющих. (Изв.
30.07.09).

Є Англ. trash букв. ‘отбросы, мусор; халтура’.

ТЭКВОНДО�, ТЕЙКВОНДО�, ТХЕКВОНДО� и ТХЭКВОНДО�

ТТТТТэквондоэквондоэквондоэквондоэквондо
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и ТАЭКВОНДО�*, неизм., с. Традиционное корейское искусство
борьбы без оружия, а также вид спорта и боевой самозащиты
оборонительно-наступательного характера, получивший широ-
кое распространение в конце XX в. в странах Азии, Европы и
Америки. Несколько в стороне стоит таэквондо. Его особенность
в том, что практически все удары наносятся ногами. (Карьера,
2001, 2). Ноги вспарывают воздух. Оплетают друг друга. Схлес-
тываются в желании ударить так, чтобы взять очко. Это –
тхэквондо. (СС 03.09.10).

Є Корейск. букв. ‘топтать и бить кулаком’; англ. tae kwon do.

ТЬЮ�ТОР, а, м. 1. В системе дистанционного обучения – пре-
подаватель-консультант. Уже 50 тьюторов подготовлено в Челя-
бинской области, так что скоро это необычное слово перестанет
быть чем-то совершенно незнакомым. Тьютор не стоит у школь-
ной доски, не ходит по классу с указкой – это педагог, который обу-
чает на расстоянии, через Интернет. (АиФ-Челябинск 15.09.10).

2. Куратор, опекун, воспитатель в учебном заведении. Сотруд-
ники центра объясняют, что не все дети с синдромом Дауна способ-
ны обучаться в обычных школах: часто этот синдром сопровожда-
ют различные патологии. Но есть и такие дети, глядя на которых
не скажешь, что они отстают в развитии. В школе, правда, им все
равно необходим тьютор – человек, сопровождающий ребенка во
время пребывания в учебном заведении и помогающий выполнять
задания на уроках. (НИ 20.12.10).

Є Англ. tutor букв. ‘наставник’.

ТЮ�НИНГ, а, м. Техническое усовершенствование автомоби-
ля, доработка внутреннего или внешнего автомобильного обо-
рудования, в том числе деталей интерьера; автотюнинг (см.). Тю-

нингу подвергся даже звук закрытия двери. По мнению специалис-
тов Opel, этот звук производит на покупателя первое впечатление
при знакомстве с автомобилем в автосалоне. (Газета.ру 26.10.09).
& Самым удачным примером тюнинга репертуара оказалась «Бо-
гема». Скромненькая постановка 1996 года с мизансценами типа
«входит слева, уходит направо» оказалась комфортной для дебю-
тов. (Изв. 03.02.10).

Є Англ. tuning < tune ‘настраивать’.

ТЮ�НИНГ-... Первая составная часть сложных слов. Обозна-
чает отнесенность чего-л. к тюнингу (см.). Тюнинг-ателье, тю-

ТТТТТьюторьюторьюторьюторьютор
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нинг-настройка, тюнинг-парад, тюнинг-шоу. В автоцентре не
забыли и о поклонниках тюнинга. В одном из зданий комплекса
расположилась тюнинг-студия.. Список работ, выполняемых ее спе-
циалистами, ограничен лишь воображением клиента. (НИ 15.04.05).
В США открылась ежегодная тюнинг-выставка SEMA. Агрессив-
ные обвесы, концептуальные полицейские автомобили, американс-
кие «маскл-кары» и «хот-роды» традиционно демонстрируются в
Лас-Вегасе. (Газета.ру 03.11.10).

Є От англ. tuning.

УУУУУ

У�ГГИ, неизм., мн. Сапоги, изготовленные из овчины ворсом
внутрь и гладкой поверхностью наружу, часто с синтетической
подошвой. Только совсем зануда, увидев на ком-то кроки или угги,
начнет ныть: копеечная обувь, а сколько за нее заплачено? Мы от-
даем деньги не за потребительские свойства и уж тем более не за
кусок вспененного пластика или овечьей шкуры, а за креатив ре-
бят, которые смогли сделать дешевку предметом культа. (Ъ-День-
ги 20.09.10).

Є От англ. uggs < ugly boots букв. ‘уродливые сапожки’.

УЛЬТРАТРИАТЛО�Н, а, м. Триатлон (непрерывное спортивное
троеборье, включающее в себя плавание, велосипедную езду и бег)
с увеличенными дистанциями. Люди, занимающиеся таким видом
спорта, как триатлон, могут похвастаться отменной силой и вы-
носливостью.. Что уж тогда говорить о тех людях, кто принимает
участие в утроенных ультратриатлонах, в которых спортсмены пре-
одолевают дистанцию, равную почти 700 км (11,4 км вплавь, 540 км
на велосипеде и126 км бегом). (Газета.ру 25.07.07).

Є Англ. ultra-triathlon.

УНИСЕ�КС, а, м. Отсутствие признаков, указывающих на по-
ловую принадлежность. Традиционное разделение ароматов на
мужские и женские с наступлением эры унисекса перестало быть
актуальным. (НИ 13.07.06). В последние годы произошел возврат к
нулевому варианту – к единообразию новостного вещания, к эдако-
му унисексу от ТВ. И вдруг на ровном месте разразилась информа-
ционная бойня.. (Газета.ру 21.09.10). l В знач. прил. ..если во дворе

УнисексУнисексУнисексУнисексУнисекс
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мальчишки гоняли мяч, значит, игры унисекс типа казаков-разбой-
ников и вышибал отменяются, остаются чисто девчоночьи клас-
сики. (Изв. 01.07.08).

Є Англ. unisex < sex ‘пол’.

ФФФФФ

ФА�ЕР и ФА�ЙЕР, а, м. Пиротехническое средство в виде ярко
горящего факела. Правительство Москвы запретило торговлю
спиртным, распитие алкоголя в общественных местах и использо-
вание огнеопасных предметов (фаеров, факелов). (Ведомости
31.10.07). Болельщики «Амкара» устроили на трибунах цвето-ды-
мовое шоу, кидая на беговую дорожку разноцветные файеры. (Изв.
17.04.08). ..около пятидесяти москвичей, сначала начали выкрики-
вать лозунги, а затем, еще находясь на эскалаторе, зажгли дымные
файеры. (АиФ-Петербург 10.11.10).

Є Англ. fire.

ФА�ЕР-ШОУ и ФА�ЙЕР-ШОУ, неизм., с. Организованное кра-
сочное пиротехническое шоу, сопровождающее праздничное ме-
роприятие, концерт, представление, а также массовое использо-
вание пиротехники зрителями или участниками праздника. На
культовый призыв Кинчева «Мое поколение, ответь!» поклонники
откликнулись очередным могучим файер-шоу. И лидер «Алисы» по-
нял, что процесс не удержать, остается шаманить. (Изв. 24.12.07).
Вообще охранники нервно относятся к традиционным для фанатов
«Алисы» фаер-шоу. (Ъ-Газета 02.12.08). ..президент T.C.I. вместе
со специалистами из российской пиротехнической фирмы.. отпра-
вится в Великобританию, где 3 и 4 февраля на арене Уэмбли состо-
ятся концерты Rammstein, чтобы провести дополнительные кон-
сультации с персоналом группы, а также лично увидеть все спе-
цэффекты – как во время технических репетиций, так и на публике
во время концертов. Они намерены убедиться, что файер-шоу безо-
пасно и его можно поставить на российских площадках.. (Ведомо-
сти 03.02.10).

Є Англ. fire show < fire ‘огонь’.

ФАЙЕРВО�Л и ФАЙРВО�Л, а, м. В компьютерных технологи-
ях – комплекс аппаратных и/или программных средств, исполь-

ФаерФаерФаерФаерФаер



327327327327327

зующийся для защиты компьютерных сетей или отдельных уз-
лов от несанкционированного доступа посредством контроля и
фильтрации проходящих через него сетевых пакетов; сетевой
экран; межсетевой экран. Первый сегмент составляли так назы-
ваемые файрволы – программы, предотвращающие проникновение
вирусов в компьютер. В операционную систему Windows файрвол уже
встроен, поэтому самостоятельных производителей этих программ
немного. (Ъ-СФ 05.02.07). Однако с распространением WWW во
всемирной сети оказалось множество компьютеров неопытных
пользователей, не защищенных антивирусами и файрволами, но
имеющих быстрое подключение – то есть фактически открытых
для опытных кибер-преступников. (АиФ 22.07.08).

Є Англ. firewall.

ФАЙЛ, а, м. В информатике – компьютерная информация,
сгруппированная и сохраненная под одним именем и рассмат-
риваемая в процессе пересылки и обработки как единое целое.
Данные с ..датчиков обрабатываются процессором аппарата и со-
храняются в памяти в виде компьютерных файлов. (Изв. 05.07.01).

Є Англ. file букв. ‘подшитые бумаги, картотека’.

ФА�КТОРИНГ и ФАКТО�РИНГ, а, м. Вид финансовых услуг,
оказываемых коммерческими банками и специальными фирма-
ми, заключающийся в приобретении у клиента права на взыска-
ние долгов с должников за вознаграждение в виде определённо-
го процента от суммы платежа. Татарчук: Факторинг – это без-
залоговое финансирование, позволяющее оперативно высвободить
денежные средства, отвлеченные в дебиторскую задолженность
клиента.. На сегодняшний день объем факторинга в России состав-
ляет порядка 1,5% от ВВП, в Европе это в среднем 10% от ВВП.
(Изв. 14.04.10).

Є Англ. factoring < factor ‘посредник’.

ФА�НГО, неизм., [род не уст.]. Использующаяся в косметичес-
ких и лечебных процедурах грязь из горячих минеральных ис-
точников Италии. Природными лечебными факторами являются
сам климат, а так же морская вода, соли, лечебные грязи, термаль-
ные источники. Здесь огромной популярностью пользуются «жем-
чужные ванны», стимулирующие все функции организма, и фанго

(грязь из солеварни) – мягкая черная глина, содержащая соленую воду
и минералы. Считается, что эта глина – лучшая лечебная глина в

ФангоФангоФангоФангоФанго
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Европе. (Газета.ру 16.03.04). Фанго в переводе и итальянского озна-
чает грязь, а уж лечение грязью русскому человеку хорошо знакомо.
Только фанго – это не та глина, к которой мы привыкли на крымс-
ких курортах. Это смесь особой вулканической пыли и минеральных
вод, способная отлично хранить и передавать тепло, да еще и выде-
лять частички минералов в воздух. (АиФ-Online 11.07.08).

Є Ит. fango.

ФАНГОТЕРАПИ�Я, и, ж. Терапия с использованием фанго
(см.). Фанготерапия, Италия. Несмотря на название, ничего экзо-
тического в этом лечении нет.. обертывания с фанго считаются
идеальным средством для профилактики и лечения артритов, арт-
розов, ревматизма и прочих проблем с суставами и костями. (АиФ-
Online 11.07.08).

Є Ит. fangoterapia.

ФАНДРА�ЙЗИНГ, а, м. Деятельность по сбору средств для не-
коммерческих проектов, формированию различных финансовых
фондов, в том числе для благотворительных и образовательных
целей. Благодаря успешному фандрайзингу галерея Тейт Бритн по-
полнила свою коллекцию работ Уильяма Блейка.. Собрав по подпис-
ке 441 тысячу фунтов стерлингов, музейщики выкупили у прежнего
владельца.. восемь раскрашенных вручную гравюр, где в аллегори-
ческой форме изображены терзания человеческой души. (Газета.ру
13.01.10).

Є Англ. fundraising < fund ‘денежные средства; капитал, фонд’
+ raise ‘добывать’.

ФАНЗИ�Н и ФЭНЗИ�Н, а, м. Непрофессиональное издание, вы-
пускаемое небольшим тиражом и предназначенное для фанатов
кого-л. или чего-л. Лучшим писателем Европы был назван Алек-
сандр Громов, лучшим журналом – «FANтастика», лучшим фэнзи-

ном (непрофессиональным изданием) – «Конец Эпохи». (НГ
05.06.08). Нынешний печатный самиздат можно разделить на две
категории. Это достаточно радикальные альманахи, которые вы-
пускают партии, не имеющие официально зарегистрированного «ру-
пора», и фанзины.. – издания на музыкальную, литературную или
спортивную тематику. (НИ 26.11.10).

Є Англ. fanzine < fan ‘поклонник, любитель, болельщик, фа-
нат’ + magazine ‘журнал’.
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ФАНКА�РВЕР, а, м. Тот, кто занимается, увлекается фанкар-
вингом (см.). Подобно сноубордисту, фанкарвер, выписывая дугу,
может прочертить ладонью по склону, а потому ему требуются
специальные перчатки с кевларовым усилением ладони. На таких
лыжах даже в самом крутом повороте скорость движения не за-
медляется, меняется лишь направление. В результате в заключи-
тельной фазе поворота можно пустить лыжи вверх по склону или
выполнить резаный поворот по кругу. Опытный фанкарвер летит
по горе точно птица, расправив руки и почти касаясь всем телом
склона. (Ъ-Спорт 24.01.05).

Є Англ. funcarver.

ФАНКА�РВИНГ, а, м. Экстремальный карвинг (см.) – катание
на специальных лыжах без палок, на больших скоростях, с силь-
ным наклоном корпуса на поворотах; суперкарвинг (см.). ..те-
перь редкие лыжи в фирменной коллекции не ориентированы на па-
раболическую форму. Однако радикалов от экстрима такое поло-
жение дел не устроило. От карвинговой попсы отмежевалось крайне
левое радикальное направление фанкарвинг, или суперкарвинг.. Кар-
вера-экстремиста на альпийском склоне часто можно опознать по
пестрому панковскому имиджу – например, петушиному гребню,
сооруженному из волос и выкрашенному в зеленый цвет. Но главное
отличие – катание без палок с сильным завалом корпуса на склон..
Техника фанкарвинга предполагает широкое ведение лыж, при ко-
тором вес тела ложится не на внешнюю лыжу, а на внутреннюю.
Внешняя лыжа может даже отрываться от снега, что отнюдь не
типично для обычных лыжников, делающих упор на внешнюю лыжу
и разгружающих внутреннюю. (Ъ-Спорт 24.01.05).

Є Англ. funcarving.

ФАНФИ�К, а, м. То же, что фанфикшен (см.). К слову, «фанфик».. –
разновидность творчества поклонников популярных произведений ис-
кусства, производное литературное произведение, основанное на ка-
ком-либо оригинальном произведении, использующее его идеи сюжета
и персонажей. Фанфик может представлять собой продолжение, пре-
дысторию, пародию, «альтернативную вселенную», кроссовер («пере-
плетение» нескольких произведений). (7 дней, 2008).

Є Англ. funfic.

ФАНФИ�КШЕН, а, м. Жанр непрофессиональных литератур-
ных произведений, создаваемых их поклонниками на основе
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сюжета популярного оригинала; произведение в этом жанре.
Программа фестиваля традиционной и современной японской куль-
туры и аниме «Хиган» в этом году была рассчитана на 2 дня, по 8
часов в каждый из них. За это время посетителям предлагалось по-
смотреть конкурсное представление на сцене. В него вошли конкур-
сы косплея-дефиле, сценического косплея, караоке, а также фан-

фикшена. (7 дней, 2008).
Є Англ. fanfiction < fan ‘поклонник, любитель, болельщик, фа-

нат’ + fiction ‘художественная литература’.

ФАСТФУ�Д и ФАСТ-ФУ�Д*, а, м. 1. Еда быстрого приготовле-
ния (горячие бутерброды, пицца, пельмени и т.п.). Мировые про-
дажи McDonald’s выросли в ноябре на 7,7%. ..спрос на фаст-фуд от
известной сети ресторанов, вызван стремлением потребителей эко-
нономить на еде в условиях кризиса. (Изв. 08.12.08). & ..подобное
понимание уже не связано с изначальной доктриной – потребители
духовного «фаст-фуда» не интересуются учением о спасении, не
знают, придерживается ли их церковь, например, учения об оправ-
дании верой или учения о предопределении. (Ведомости 28.08.09).

2. Ресторан, кафе, рассчитанные на быстрое обслуживание
большого числа посетителей, где блюдо готовится, как правило,
в присутствии посетителя из заранее заготовленных полуфабри-
катов. Обстоятельные обеды с супом, горячим блюдом и салатом
все чаще заменяются россиянами едой быстрого приготовления.
Фаст-фуды, уличные закусочные захватывают все больше и боль-
ше городов России. Один из лидеров здесь – «Макдоналдс». Соусы,
картофель фри и гамбургеры стали для многих едой, к которой лег-
ко привыкнуть и которую практически невозможно забыть. (АиФ,
2003, 32).

Є Англ. fast food букв. ‘быстрая еда’.

ФЕЙС-А�РТ, а, м. Течение в современном искусстве – художе-
ственная роспись по лицу, а также рисунки, нанесенные на лицо
специальными красками на водной основе – аквагрим. В этот
день гостей мероприятия ожидала масса развлечений и подарков:
интерактивные игры, конкурсы, забавные шаржи. С помощью фейс-

арта (аквагрима) еще до начала мьюзикла ребята окунулись в ат-
мосферу спектакля, представляя себя настоящими актерами-кош-
ками. (НИ 07.07.10).

Є Англ. face art < face ‘лицо’ + art ‘искусство’.
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ФЕЙС-АЭРО�БИКА, и, ж. Комплекс упражнений для лица,
быстрый и ритмичный повтор которых позволяет уменьшить жи-
ровые отложения на лице и шее, устранить отечность и тем са-
мым способствует улучшению контура лица. Комплекс движений
лучше делать стоя или сидя перед зеркалом. Гимнастика не подра-
зумевает активных движений верхней трети лица (лоб, нос) – их
надо расслаблять. Упражнения в основном направлены на укрепле-
ние челюстно-лицевой группы мышц.. Этот комплекс упражнений
улучшает приток крови к лицу, снимает спазм мышц шеи, умень-
шает купероз («сосудистые звездочки») лица, а также боли в шей-
но-воротниковой зоне, подтягивает овал лица и делает идеальным
его контур.. Фейс-аэробика полезна в любом возрасте. Особенно тем,
кто мало находится на свежем воздухе, подолгу сидит за компью-
тером, курит, мало спит. Ограничения существуют для страдаю-
щих выраженным шейным остеохондрозом, атеросклерозом сосудов
шеи и головы. (АиФ-Ульяновск 14.07.10).

Є От англ. face airobics < face ‘лицо’ + аэробика.

ФЕЙСБИ�ЛДИНГ и ФЕЙС-БИ�ЛДИНГ*, а, м. В косметоло-
гии и логопедии – комплекс упражнений для тренировки лице-
вых мышц. Появлению преждевременных морщинок способствует
также и неравномерность работы лицевых мышц. Справиться с
этими нежелательными последствиями можно различными спосо-
бами: ..сейчас практикуется более «щадящий» способ нехирургичес-
кой пластики, такой как фейсбилдинг.. Изначально фейсбилдинг

использовался в области логопедии и при коррекционной практике
лечения парализованных мышц лица. Однако сейчас фейсбилдинг

выделен как отдельное направление, несущее скорее косметический
эффект по уходу за здоровым состоянием лица. При точном соблю-
дении правил выполнения этих упражнений можно добиться удиви-
тельных результатов: кожа лица становится более упругой, раз-
глаживаются морщинки, корректируется овал лица. (LadyShik.ru).

Є Англ. face building < face ‘лицо’ + build ‘строить’.

ФЕЙСБУ�К и ФЭЙСБУ�К, а, м. В кач. им. собств. Сервис в Ин-
тернете, позволяющий пользователям создать свои профили (см.)
с фотографиями, приглашать друзей, а также обмениваться со-
общениями и создавать группы по интересам. Как известно, со-
циальные сети «Твиттер» и «Фейсбук» пользуются бешеной попу-
лярность не только за рубежом, но и в нашей стране. (Сегодня
13.08.09). Фильм рассказывает историю создания «Фэйсбука». Вы
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сами пользуетесь социальными сетями? [Джастин Тимберлейк:]
Нет, меня нет на «Фэйсбуке». Я считаю, что если бы завел там
аккаунт, то постоянно мучился – а не упускаю ли я что-то важ-
ное в реальной жизни... Хочу так же добавить, что перед съемками
мы с коллегами.. понимали, что «Фэйсбук» – это грандиозное явле-
ние, но никогда им не пользовались. (МетроTV 01.11.10).

Є Англ. Facebook (торговая марка) < face ‘лицо’ + book ‘кни-
га’. – Фейсбук был создан в 2004 году Марком Цукербергом и
его соседями по комнате во время обучения в Гарвардском уни-
верситете. Начиная с сентября 2006 года сайт был открыт для всех
пользователей в возрасте от 13 лет, имеющих электронную по-
чту. 20 июня 2008 года социальная сеть Facebook объявила о за-
пуске русскоязычной версии сайта.

ФЕЙСКОНТРО�ЛЬ и ФЕЙС-КОНТРО�ЛЬ*, я, м. 1. Проверка
соответствия внешнего вида (одежды, прически), поведения про-
токолу, регламенту официального мероприятия или правилам,
традициям заведения. Собравшись с друзьями на модную тусовку,
поинтересуйтесь сначала, есть ли там фейс-контроль. Если есть,
вас могут не пустить, даже если вы наденете вечернее платье или
смокинг. Причин объяснять никто не будет. «Отсев» клиентов по
внешнему виду не прописан ни в одном законе, однако он реально су-
ществует, и бороться с ним крайне сложно. (НИ 24.03.06). ..свое-
образный фейс-контроль, когда представители компании должны
обращать повышенное внимание на пассажиров, чье поведение мо-
жет вызвать какие-либо подозрения.. (Изв. 17.01.07). & В номере
должно быть много-много живых цветов, горшков с фикусами и
пальмами. При этом «фейс-контроль» не проходили хризантемы,
ромашки, лилии и гвоздики. (Изв. 09.07.07).

2. Сотрудник(и) службы, осуществляющей фейс-контроль (см.
1-е знач.). Чтобы вас пустили, не забудьте повязать галстук дол-
ларов за 300 и скроите фейс-контролю такую рожу, чтобы он сра-
зу понял: ваш «Бентли» неожиданно сломался и стоит в гараже, а
«Ягуар» забрала подружка, чтобы навестить больную тетушку.
(Газета.ру 28.11.02).

Є Англ. face control < face ‘лицо’ + control ‘контроль’.

ФЕЙС-ЛИ�ФТИНГ и ФЕЙСЛИ�ФТИНГ, а, м. 1. В косметоло-
гии – подтяжка кожи лица, удаление морщин, складок и т.п. чаще
нехирургическими методами (в результате применения специаль-
ных масок и кремов, стимуляции мышц при помощи электродов
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и т.п.). Хотя сама артистка не афиширует того, что обращается
к хирургам, специалисты считают, что певица не раз делала фейс-

лифтинг (подтяжка лица), мастопексию (подтяжка молочных
желез), блефопластику (коррекция формы век). (АиФ-Здоровье
07.07.08).

2. Изменение внешнего облика автомобиля для предания ему
более современного вида. Сейчас автомобильный фейслифтинг

публика уже не воспринимает негативно – наоборот, даже при-
ветствует. А ведь когда-то народ недовольно морщился, глядя на
очередную освеженную модель: дескать, обманули – заявили как
новую, а нового-то всего ничего – бамперы да фары, да решетка
радиатора... (Мотор, 2003, 92).

Є Англ. face lifting < face ‘лицо’ + lift ‘поднимать; подтягивать’.

ФИДБЕ�К и ФИДБЭ�К, а, м. 1. Отзыв, отклик, ответная реак-
ция на какое-либо действие или событие. Из-за очень слабой об-
ратной связи – из-за разваленной системы выборов и провала всех
попыток создать хоть какие-то альтернативные механизмы фид-

бека – роль общественного мнения в личных судьбах российских по-
литиков невелика. (Ведомости 01.07.10). Однако турнир славится
не столько ценными для любого стартапера призами, сколько ат-
мосферой «рабочих выходных», ценными контактами, шансом по-
работать бок о бок с «гуру» IT-индустрии, маркетинга, PR, инвес-
торами и другими экспертами, а также возможностью заявить о
своей идее и получить фидбек, не боясь, что идею украдут. (АиФ
25.11.10).

2. В музыке – эффект, получаемый в результате взаимовлия-
ния усилителя и электрогитары. Пятиструнный бас – это очень
стильно, но первый же звук отозвался в ушах и животах слушате-
лей такой вибрацией, что все прочее в ней элементарно потонуло.
Впрочем, нет. Сквозь рев басовых фидбэков время от времени про-
резался треск драм-кита. Вокалиста тоже было слышно, но его
голос приобрел неприятно-жестяной оттенок, которого не было на
записях. (Газета.ру 27.08.08).

Є Англ. feedback.

ФИКШН, неизм. и а, ж. и м. Беллетристика, художественная
литература. Создатели фильма предупредили, что, хотя «Геолобо-
томия» известных своими левацкими взглядами братьев-режиссе-
ров Ким – это фикшн, все равно картина дает возможность по-
нять, каково сейчас жить в Южной Корее и как выглядит лицо
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тамошнего капитализма. (Газета.ру 30.06.06). Садулаев завис меж-
ду фикшн и нонфикшн, искусством и реальностью, написав имита-
цию документального рассказа, который ведет сконструированный
герой, помещенный в реальные обстоятельства. (Ведомости
16.11.10).

Є Англ. fiction букв. ‘вымысел, выдумка’.

ФИТБО�Л, а, м. 1. Аэробика (см.) с разноцветными надувны-
ми шарами, занятия которой помогают скорректировать фигуру,
развивают координацию движений, гибкость, способствуют ис-
правлению осанки и укреплению сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем; резист-бол(см.). Фитбол (пауэр-фитбол) – та же
самая незамысловатая аэробика, только с использованием большо-
го резинового гимнастического мяча (а посему менее скучная). Но-
винка российских фитнес-клубов, гимнастический мяч применялся
врачами Швейцарии еще век назад для реабилитации пациентов, у
которых было что-то не так с позвоночником. Кроме какого-то
детского интереса неоспоримый плюс этих занятий в том, что при
гораздо меньших, нежели при обычной тренировке, усилиях с вашей
стороны мышцы активно работают. Кроме того, простое сидение
на мяче улучшает осанку, ягодичные мышцы и мышцы пресса. (АиФ-
ЯМ, 15.01.03).

2. Надувной гимнастический мяч для занятий фитболом (см.
1-е знач.). ..речь пойдет не о простом мячике с трогательными цве-
точками, а о так называемом гимнастическом мяче, или фитболе.
Главное достоинство этого предмета в том, что он, не занимая
много места, заменяет целый набор тренажерных снарядов. Ведь
фитбол оказывает воздействие на все группы мышц! (АиФ-Про-
Здоровье 15.04.09).

Є Англ. fitball.

ФИ�ТНЕС, а, м. 1. Общая физическая подготовка, включаю-
щая разные системы физических упражнений, в том числе танце-
вальные разновидности, силовые (занятия на тренажерах), и
обычно совмещаемая со сбалансированным питанием. Условно
весь «фитнес по-восточному» можно разделить на три группы. Во-
первых, уроки, построенные на базе восточных боевых искусств.. –
тайбо, капоэйры и др. (Приложение к Ъ-Газета 07.02.05).

2. Разновидность женского бодибилдинга (см.), в которой на-
ряду с физической подготовленностью учитываются внешние
данные участниц. Если Вы решили подкорректировать фигуру, на-
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качать мускулы, избавиться от лишнего веса, то хороший резуль-
тат может дать занятие фитнесом.. Фитнес включает в себя
элементы гимнастики, спортивного танца, аэробики, но базисом
является все же бодибилдинг. Работа с гантелями и штангой по-
зволяет нарастить оптимальное количество мышечной массы, а
занятия «без весов» придадут телу гибкость и помогут уменьшить
слой подкожного жира. Чем меньше жира – тем более выразитель-
но смотрятся мышцы, а ведь именно рельеф, а не масса свидетель-
ствует о качестве тренировок. Фитнес – спорт для тех, кто не
желает выглядеть просто горой мышц, а стремится придать своей
фигуре красоту и оптимальные пропорции. (ЕЖ 15.12.09).

Є Англ. fitness < fit ‘соответствовать; подготавливать’.

ФИ�ТНЕС-... Первая составная часть сложных слов. Обозна-
чает отнесенность к фитнесу (см. 1-е, 2-е знач.). Фитнес-биз-
нес, фитнес-версия, фитнес-весы, фитнес-гид, фитнес-движе-
ние, фитнес-директор, фитнес-заведение, фитнес-зал, фитнес-
инструктор, фитнес-йога, фитнес-класс, фитнес-клуб,
фитнес-комплекс, фитнес-консалтинг, фитнес-корпорация,
фитнес-леди, фитнес-мастер, фитнес-направление, фитнес-
оборудование, фитнес-прием, фитнес-программа, фитнес-ре-
дактор, фитнес-студия, фитнес-танец, фитнес-тестирование,
фитнес-тренажер, фитнес-тренер, фитнес-услуга, фитнес-
центр, фитнес-школа. ..в фитнес-версии сложные элементы ка-
поэйры значительно упрощены. (Приложение к Ъ-Газета 07.02.05).
Речь идет не об отмене уроков физкультуры, а о замене устарев-
ших и неинтересных школьникам физнагрузок типа прыжка «нож-
ницами» через перекладину на более современные фитнес-трени-
ровки, которые проходили бы в комплексе с обучением навыкам пра-
вильного питания и регулярным мониторингом здоровья
школьников. (Газета.ру 17.11.10).

Є От англ. fitness букв. ‘(при) годность, соответствие’.

ФИ�ТНЕС-АЭРО�БИКА, а, м. Направление в аэробике (см.), ох-
ватывающее оздоровительные, неспортивные разновидности. Се-
годня в рамках спортивной аэробики активно развивается и оздо-
ровительное направление, или так называемая фитнес-аэробика.
По различным ее видам (фитбол-аэробика, степ-аэробика, фанк-
аэробика и т.д.) ежегодно проводится масса всероссийских турни-
ров и международных фестивалей. Впрочем, несмотря на общую базу,
от спортивной аэробики массовая отличается так же, как, ска-
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жем, профессиональный теннис от игры участников турнира «Боль-
шая шляпа». (Ъ-Спорт 22.11.04). Девятнадцатого декабря Феде-
рация фитнес-аэробики России проведет в Москве «профессиональ-
ный день», в рамках которого ведущие тренеры и преподаватели
дадут мастер-классы и уроки для занимающихся любого уровня.
(Ведомости 17.12.10).

Є От англ. fitness aerobics < fit ‘соответствовать; подготавли-
вать’.

ФИТНЕСМА�НИЯ, и, ж. Психологическая зависимость от за-
нятий фитнесом (см.). Фитнесмания – болезненное пристрастие
к занятиям в фитнес-центрах или спортклубах. Страдающие ею
испытывают маниакальную потребность в тренировках. Они на-
стойчиво занимаются даже во время болезни. (Изв. 25.04.08).

Є Англ. fitness mania; возм. в рус.

ФИ�ШЕР, а, м. Тот, кто занимается фишингом (см.). Вернуть
украденные квоты реальным владельцам не получится, поскольку ин-
тернет-воры уже успели реализовать награбленное. «Фишеры уже
получили свои деньги, так что насчет квот мы уже ничего не мо-
жем сделать. Задача теперь – найти преступников, а это дело
полиции», – сказал Ханс-Юрген Нантке. (Газета.ру 06.02.10).

Є Англ. phisher.

ФИ�ШИНГ, а, м. Разновидность интернет-мошенничества,
когда пользователя просят ввести конфиденциальные данные
(пароль, номер кредитной карточки, пин-код (см.) и пр.) на под-
дельном сайте (см.) похожем на оригинальный сайт известного
сервиса. ..особую опасность таят в себе послания, которые исполь-
зуются для того, чтобы выманить у получателя письма деньги. Это
и так называемые «нигерийские письма» (предложения вложить
деньги в сверхдоходное предприятие), и фишинг – выманивание кон-
фиденциальных данных – пароля, PIN-кода и прочих сведений, не-
обходимых для электронного ограбления. (НИ 17.02.09). ..обезопа-
сить от фишинга может специальная антифишинговая защита.
..последние версии персональных продуктов «Лаборатории Каспер-
ского» содержат постоянно обновляемую базу данных фишинго-
вых сайтов, при посещении которых выдается автоматическое
предупреждение. (Ъ-Хабаровск 28.10.09). Разрешения на торгов-
лю квотами были украдены с помощью популярной у интернет-
воров технологии под названием фишинг. Суть уловки заключает-
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ся в том, что пользователей просят ввести свои данные на под-
ложном сайте, похожем на сайт какого-либо сервиса. (Газета.ру
06.02.10).

Є Англ. phishing < password ‘пароль’ + fishing ‘рыбная ловля’.

ФИ�ШИНГ-... Первая часть сложных слов. Обозначает отне-
сенность к фишингу (см.). Фишинг-адрес, фишинг-афера, фи-
шинг-ресурс, фишинг-сообщение, фишинг-техника. По данным
немецких властей, эти люди причастны к так называемому фишинг-

мошенничеству. Это вид незаконной деятельности, направленный
на получение банковских конфиденциальных данных клиентов с це-
лью хищения денег. (НИ 13.09.07). Фишинг-атаки. На крючок мо-
жете попасть вы. Фишинг (созвучно с английским «fishing» – ры-
балка) – рассылка по разным каналам (email/интернет-пейджеры/
социальные сети) подложных ссылок, ведущих на сайты-двойники,
где злоумышленники похищают личные данные пользователя. (АиФ-
Online 02.09.09).

Є От англ. phishing < password ‘пароль’ + fishing ‘рыбная ловля’.

ФЛА�ЕР, а, м. Рекламный листок, содержащий информацию
о предлагаемых товарах и услугах, часто дающий право на скид-
ку при оплате или на бесплатный проход (например, в клуб,
на дискотеку и т.п.). А вот на Карловой улице юная русская,
девушка-флаер. Она просто счастлива – раздает флаеры на кон-
церты классики и получает за это в среднем 15–20 долларов в
день. (Изв. 20.11.02). Полицейские города Тампа во Флориде, ра-
ботавшие «под прикрытием» у стадиона «Рэймонд-Джеймс»,
были весьма удивлены, получив флаер с приглашением посетить
стриптиз-клуб «неподалеку». (Газета.ру 30.11.05). Жителей Ве-
роны, пришедших в филармонию, было больше, чем русскоязыч-
ной публики. Флаеры, раздаваемые горожанам в специальном
шатре под стенами «Арены Вероны» (местного Колизея), возы-
мели действие. (НИ 02.11.06).

Є Англ. flier < fly ‘летать’.

ФЛАЙСЁРФИНГ, а, м. То же, что кайтсёрфинг (см.). Кайтт-
рэкинг (буксировка за змеем) или флайсёрфинг (воздушное сколь-
жение) – так называют сегодня те динамичные развлечения, ко-
торые предлагают воздушные змеи. (Семейный доктор 03.03.02).

Є Англ. fly surfing < fly ‘полет’ + surfing ‘сёрфинг’.
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ФЛЕ�ЙРИНГ, а, м. Приготовление коктейлей барменом, со-
провождаемое элементами жонглирования. В 8000 руб. обойдет-
ся приглашение специалиста из Барменской ассоциации России. Он
приедет со своими напитками, заказчику останется только задать
формат – 15-минутное бармен-шоу с флейрингом (приготовление
коктейлей на лету) или час обычной работы. (Ведомости 03.08.07).
Флейринг не так односложен, как может показаться на первый
взгляд. Конечно, зрителям достается только результат – захва-
тывающее шоу. Основные технические элементы флейринга – об-
ратные захваты, броски, броски через голову, переборы, балансы и
множество других трюков и их сочетаний.. не существует какого-
то единого, «правильного» способа заниматься флейрингом. Все
имеющиеся на сегодняшний день стили (они закреплены довольно
условно) не являются конкурентными, а только дополняют друг
друга. (Газета.ру 02.11.09).

Є Англ. flairing.

ФЛЕШ-А�РТ и ФЛЭШ-А�РТ, а, м. Направление в современном
сетевом искусстве, объединяющее графику и анимацию, аудио-
эффекты и программирование, интерактивность и псевдотрёх-
мерность. Но очевидно также и то, что флэш-арт находится в
самом начале своего пути и далеко не исчерпал своих возможнос-
тей. Ирония судьбы флеш-арта как нового вида искусства состо-
ит в том, что вследствие особенностей человеческого восприятия
его технические преимущества оборачиваются эстетическими
изъянами. (МI, 2001, 8).

Є Англ. flash art < flash ‘вспышка’ + art ‘искусство’.

ФЛЕШБЭ�К и ФЛЭШБЭ�К*, а, м. Кинематографический и ли-
тературный приём – возвращение по ходу фильма, романа и т.п.
к более ранним сценам, к прошлым событиям. По жанру это ки-
номюзикл нового поколения, где история рассказана через рок-но-
мера и «флэшбэки» – «вспышки из прошлого». (Изв. 11.01.02). По
первоначальному замыслу, в игровом формате должны были быть
представлены флешбэки – воспоминания главной героини.. (Изв.
14.10.09). В серии актриса играет не только саму себя под прозрач-
ным псевдонимом Рита фон Сквиз, но и бабушку своего персонажа,
которая появляется в нескольких флешбэках. (Газета.ру 13.01.11).

Є Англ. flashback букв. ‘взгляд в прошлое, воспоминание’ < flash
‘вспышка; мгновение’ + back ‘обратно’.
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ФЛЕШ-КА�РТА и ФЛЭШ-КА�РТА, ы, ж. Электронный носи-
тель информации, используемый в качестве внешней памяти в
компьютерах, в цифровых фотоаппаратах, а также в некоторых
других устройствах. Информация записывается на флэш-карте, а
это не менее 5 часов непрерывной записи, с указанием даты и вре-
мени посещения. Более того, у вас есть возможность просмотра и
сохранения сделанных записей на компьютере. (Изв. 03.10.07).

Є От англ. flash card < flash ‘вспышка; мгновение’ + card ‘карта’.

ФЛЕШ-МО�Б и ФЛЭШ-МО�Б, а, м. Акция, которая проходит
в условленном месте в обозначенное время и неожиданно для
всех, кроме посвященных; моб (см.). Почётными «жертвами»
первого флеш-моба стали продавцы из Манхэттена в 2003 году,
когда 150 человек столпились вокруг восточного ковра и одновре-
менно начали требовать «коврик любви». (АиФ-Ульяновск
12.06.10). Флэш-моб – это совсем недавнее изобретение. Чаще все-
го оно представляет собой некое уличное представление, которое
внезапно для прохожих разыгрывают сговорившиеся «актеры». При
видимой безобидности флэш-моб – мощное оружие: позволяет «до-
стучаться до масс» через проведение необычных красочных представ-
лений. (АиФ-Кузбас 13.06.10).

Є Англ. flash mob букв. ‘внезапная толпа’ < flash ‘мгновение’ +
mob ‘толпа, сборище’.

ФЛЕШ-МО�ББЕРЫ и ФЛЭШ-МО�ББЕРЫ, ов, мн. (ед. флеш-
мо �ббер  и флэш-мо�ббер, а, м.); мобберы (см.). Участники флеш-
мобов (см.). ..манифестанты также призвали британцев, поддер-
живающих антивоенные взгляды, принять участие во флеш-мобе:
переставлять в книжных магазинах книгу Блэра из секции «Авто-
биографии» в секцию «Криминал». В социальной сети Facebook к
группе флеш-моберов присоединилось уже более 10 тысяч человек.
(Газета.ру 09.09.10). Кто первым решил превратить акции протес-
та белорусской оппозиции во «флэш-моб», не знает, наверное, ник-
то.. Настоящие флэш-мобберы, кстати, обиделись на демократов
и попросили их называть свои мероприятия как-нибудь по-другому.
Например, «полит-мобом». Мол, истинный «флэш-моб» не имеет
никакого отношения к политике. (НИ 07.04.06).

Є От англ. flash mobbers.

ФЛИП, а, м. Откидывающаяся крышка на телефоне, которая
может быть как активной (начало или окончание разговора), так
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и пассивной. ..не важно, кто выпустил смартфон – Nokia, HTC,
Apple, Motorola или Sony-Ericsson, мы выбираем не активный флип,
не качество корпуса или мощность сигнала, не емкость батарейки
или «цвет сборки» – мы выбираем идеологию потребления контен-
та. (Приложение к Ъ-Газета 22.09.10).

Є Англ. flip.

ФЛИС, а, м. Мягкая синтетическая ткань с начесом, широко
применяемая для изготовления одежды; полартек (см.). Перчат-
ки, несмотря на обогрев ручек на большинстве снегоходов, должны
иметь теплую внутреннюю часть из флиса и крепкую внешнюю –
из кевлара. (Изв. 15.01.02). На рукавах должны быть манжеты из
флиса или подобного материала, который обеспечивает быстрое
высыхание вспотевших рук и дополнительное тепло. (Изв. 14.12.03).

Є Англ. fleece букв. ‘овечья шерсть’.

ФЛОРБО�Л, а, м. Спортивное развлечение, вид спорта – игра
в хоккей на роликовых коньках на площадке с синтетическим
покрытием или деревянным настилом с бортами высотой 50 см.
В игре во флорбол решили ребят поберечь, надев на них дополнитель-
ную защиту: шлемы и перчатки – дескать, игра азартная и инте-
ресная, хоккеистов захватывает, складываются свои сочетания,
и риск получить повреждение повышается. (Газета.ру 24.04.08). На
роллердроме можно покататься на роликах, а также сыграть во
флорбол – хоккей на роликовых коньках. (Приложение к Ъ-СПб
26.11.10).

Є Англ. floorball < floor ‘пол’ + ball ‘мяч’.

ФЛОСС, а, м. Нить для чистки межзубных промежутков. Для
очистки межзубных промежутков нужно пользоваться зубной ни-
тью (флоссом). В течение дня желательно пользоваться ополаски-
вателями полости рта, предотвращающими образование зубного
налета. (Газета.ру 17.01.11).

Є Англ. floss.

ФЛОУБО�РД, а, м. Роликовая доска с жесткой подвеской, на
четырнадцати колесах, конструкция которой обеспечивает по-
вышенную маневренность (по сравнению со скейтбордом). Си-
зиф, гуру и флоуборд. ..американская компания Flowlab выпустила
роликовую доску, очень похожую на сноуборд. Вместо подвижной
подвески разработчики придумали крепить на снаряд две жест-
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кие стальные дуги, на которые устанавливаются колеса – по семь
штук на каждую дугу. Такое расположение колес позволило увели-
чить боковой наклон доски до 45°. Новинка получила название
flowboard (дословно «доска-поток»). Таким образом, разработчи-
ки роликовых досок не стоят на месте, как, впрочем, и сами скей-
тбордисты. (Ъ-Деньги 02.08.04).

Є Англ. flowboard. – Флоуборд появился в продаже в 1998 г.

ФЛЭШ-МО�Б. См. флеш-моб.

ФЛЭШ-МО�ББЕРЫ. См. флеш-моббер.

ФО�КУС-ГРУ�ППА, ы, ж. Небольшая группа подобранных по
заданным критериям людей, в которой опробируется рекламный
или иной материал в целях выяснения общественного мнения;
метод исследования в социалогии, ориентированный на такие
группы. На фокус-группах с малышами.. во время игры 4–5-летные
мальчишки расхватали всех самых «злодейских» героев: скелета,
вампирчика, пещерного человека – и стали нападать на «хороших».
(ИР, 2006, 10).

Є От англ. focus group < focus ‘фокус, средоточие, центр’ + group
‘группа’. – Впервые метод фокус-групп был использован социо-
логами Р. Мертоном и П. Кендалл в 1944 году. Они издали учеб-
ник «Фокусированное интервью».

ФО�ЛЛОВЕР, а, м. В Твиттере (см.) – лицо, подписавшееся
на ленту сообщений данного пользователя. Если увидите кор-
поративный аккаунт с 10 тысячами фолловеров, и это ни «Вкон-
такте» и ни «Яндекс», вспомните второе прочтение этой аббре-
виатуры, поскольку даже тот предприимчивый парень предупреж-
дает: «Вы получите только цифры. За вами будут следовать, но
не надейтесь, что эта аудитория будет вас внимательно читать.
Это аккаунты людей, которые просто фолловят, ради того, что-
бы фолловить». Другими словами, это люди, которым важно, ка-
кая цифра у них стоит над словом followers, и они готовы пример-
но такую же цифру показывать над словом following. (Ъ-Деньги
16.12.10). Тысячи «фолловеров» – это, конечно, никакой не рекорд:
у молодого канадского музыканта Джастина Бибера таковых не-
сколько миллионов. (Газета.ру 01.02.11). Президент по-прежнему
довольно регулярно выкладывает свои фотографии, рассказывает
о принятых решениях.. Сейчас у российского президента более 192
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тыс. фолловеров (те, кто подписались на его твиттер). (Газета.-
ру 11.02.11).

Є Англ. follower букв. ‘последователь, сторонник’.

ФО�ЛЛОВИНГ, а, м. В Твиттере (см.) – процесс добавления но-
вых лент сообщений в список подписки пользователя. Оказыва-
ется, у фолловинга есть предел – до 2 тыс. контактов. (Ъ-СФ
01.06.09).

Є Англ. following.

ФОРМФА�КТОР и ФОРМ-ФА�КТОР*, а, м. Стандарт техни-
ческого изделия, описывающий некоторую совокупность его
технических параметров. Когда стало очевидно, что iPhone
пользуется небывалой популярностью, все вендоры начали моди-
фицировать свои смартфоны в похожем формфакторе (совокуп-
ность технических параметров – тачскрин вместо физической
клавиатуры, большой экран, мощный процессор, мультимедий-
ные функции и т.д. (Ъ-Деньги 16.08.10). Высокая энергоэффек-
тивность процессоров Sandy Bridge, особенно в мобильных вари-
антах, позволяет создавать для них весьма производительные
платформы в миниатюрном форм-факторе Mini-ITX. (Газета.ру
12.01.11).

Є Англ. form factor.

ФОРЧЕ�КИНГ, а, м. Активная оборона в хоккее, цель кото-
рой – завладеть шайбой в зоне нападения. Гости начали встречу
с места в карьер. Уже на второй минуте форчекинг подопечных
Лемера принес плоды, когда Патрик Элиаш выбил из-под клюшки
Халла Гилла шайбу, которую за воротами подобрал отличившийся в
итоге Дайнюс Зубрус. (Газета.ру 07.02.11).

Є Англ. forechecking < fore ‘впереди’ + check ‘останавливать,
сдерживать, препятствовать’.

ФОТОШО�П, а, м. Компьютерная программа для редактиро-
вания изображений. А в последние годы я стал использовать «Фо-

тошоп». Я делаю множество снимков, отбираю необходимые, де-
лаю эскиз, по которому специально обученный человек уже делает
компьютерную обработку. (Ъ-Газета 190.04.08). ..одно местное ин-
формационное агентство разместило фотографии, сделанные
штатным фотографом, у себя на сайте. Представители другого
информационного центра скопировали фото, убрали в фотошопе
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фирменный логотип, немного видеоизменили – и, вуа-ля! Фотогра-
фия готова! (АиФ-Дневники 20.07.10).

Є Англ. (Adobe) Photoshop (торговая марка программы, разра-
ботанной компанией Adobe Systems Incorporated).

ФРАНЧА�ЙЗ, а, м. Лицензия, предоставляющая право частной
фирме производить товары или услуги под фирменной маркой
крупной «родительской» компании; франшиза. Потенциальные
владельцы бизнеса заявляют свое желание купить франчайз и, пре-
доставив подробный бизнес-план и стратегию развития бизнеса на
территории той или иной страны, покупают лицензию на право ис-
пользования торговой марки. (Ъ-Газета 09.10.03).

Є Англ. franchise букв. ‘привилегия’.

ФРАНЧА�ЙЗЕР, а, м. Преуспевающая компания, фирма, пре-
доставляющая другой фирме уникальные технологии и право
пользования своей торговой маркой – франчайз (см.). К слабым
сторонам франчайзинга эксперты относят невозможность фран-

чайзера получать большую прибыль, неподготовленность потенци-
альных франчайзи, а также слабый контроль над деятельностью
франчайзи, ведущий к банальному воровству, двойным продажам,
например. (Ведомости 14.04.08).

Є Англ. franchisor.

ФРАНЧА�ЙЗИ, неизм., м. Компания, приобретающая техно-
логии и право пользования торговой маркой преуспевающей ком-
пании или фирмы – франчайзера (см.), но не имеющая с ней
общей собственности и не разделяющая ответственности по дол-
гам. Беря на себя ответственность работать под чьим-то брен-
дом, франчайзи должен выполнять ряд требований: следить за ка-
чеством, рекламировать товар или услуги, нанимать сотрудников
и т.д. Если франчайзер дорожит своим именем, он будет эти тре-
бования выдвигать и контролировать их выполнение. (АиФ-Югра
28.10.09).

Є Англ. franchisee.

ФРАНЧА�ЙЗИНГ, а, м. Предоставление крупной «родительс-
кой» компанией начинающей фирме лицензии, франчайза (см.),
на производство товаров или услуг под фирменной маркой этой
компании, что часто сопровождается передачей знаний и опыта
хозяйственной деятельности, поставкой типового оборудования,
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обучением персонала и т.п. А франчайзинг – это система, кото-
рая помогает организовать и развивать бизнес по определенным тре-
бованиям и механизмам. Их разрабатывает владелец франшизы –
компания-франчайзер. Он передает независимой компании или ин-
дивидуальному предпринимателю (франчайзи) право ведения этого
бизнеса, используя его имя и бизнес-систему. (АиФ-Югра 28.10.09).
Часть игроков будет прибегать к помощи франчайзинга, другие –
критики этого метода – предпочитают развиваться, открывая
представительства. В этой ситуации эксперты прогнозируют, что
через пять лет федеральные и международные бренды завоюют 30–
40% регионального рынка. Однако сворачивать бизнес или вставать
под известный бренд придется прежде всего небольшим компаниям
из регионов – крупные не пострадают. (Ведомости 14.04.08).

Є Англ. franchising.

ФРЕНД, а, м. В Фейсбуке (см.) и в интернет-журналах – чело-
век, допущенный к ресурсам сайта (см.), которые не доступны
для других пользователей (в результате процедуры подтвержде-
ния предложения о дружбе). Судя по тому, кто набивается ко мне
во френды в Facebook, я понимаю, что далеко не все, кто считают
для себя возможным заниматься продвижением бизнеса в социальных
медиа, до сих пор не удосужились узнать базовые функции этой мод-
ной социальной сети. Каждый день ко мне (и ко многим другим) на-
биваются во френды аккаунты с названиями компаний. (Ъ-Деньги
16.12.10).

Є Англ. friend.

ФРЕШ и ФРЭШ, а, м. Свежевыжатый сок. Севастопольский
депутат Геннадий Басов пьет фреш по-ваххабитски, смешивая
оранжевый морковный сок с красным гранатовым. (Изв. 20.08.10).
Прогулялись, огляделись... хороший город.... ужин за $10, включая
пиццу и 4 фрэша нас добил. (Газета.ру 31.03.10).

Є Англ. fresh.

ФРИВЕ�Й, я, м. Скоростная автострада с высококачественным
дорожным покрытием и транспортными развязками. И сейчас
внешняя сторона МКАДа стала идентична любому американскому
фривею – с его заправками, моллами, картонными коробками раз-
ных сервисов и закусочных с любой кухней мира – как там. (Газета.-
ру 01.09.05). & Кирен Десаи ходит тропами, давно покрытыми ас-
фальтом и превратившимися в мейнстрим. Удалось ли молодой пи-
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сательнице построить на этом фривее свой неповторимый мир?
И да, и нет. (Ведомости 20.07.07).

Є Англ. freeway < free ‘свободный’ + way ‘путь’.

ФРИДА�ЙВЕР, а, м. Тот, кто занимается фридайвингом (см.).
На самом деле первые фридайверы появились еще задолго до того,
как было придумано это слово. Ведь способность нырять, задержи-
вая дыхание (профессионалы называют задержку «апноэ»), была у
человека с самого начала его существования.. И если лет 60 назад
только самые отъявленные мечтатели могли предположить, что
человек может чувствовать себя нормально на 100 метрах под во-
дой (сегодняшний рекорд – 162 метра), то сейчас фридайверы уже
говорят о том, что в обозримом будущем можно будет разменять и
вторую сотню. (Ъ-Спорт 08.09.03).

Є Англ. freediver.

ФРИДА�ЙВИНГ, а, м. Спортивное развлечение, вид спорта –
ныряние на задержке дыхания, без вспомогательных приспособ-
лений, содержащих дыхательную смесь. Еще один плюс фридай-

винга – в отличие от погружений с аквалангом он относительно
дешев (если вы, конечно, не планируете 100-метровых погружений).
(Ъ-Спорт 08.09.03).

Є Англ. freediving < free ‘свободный’ + dive ‘нырять, бросаться
в воду; погружаться’.

ФРИЗЛА �ЙТ, а, м. Направление в изобразительном искусст-
ве – рисование светом при фотосъемке на длинной выдержке;
светографика; световое граффити. Фризлайт – это фотографи-
рование при длительной временной выдержке. Понять принцип ра-
боты этой техники отнюдь не сложно: на протяжении определен-
ного времени свет падает на матрицу, имитируя на ней узор.. Ри-
суя различные фигуры в воздухе, управляя источником света, вы
одновременно создаете их и на фотоснимке. (Регион 46, 07.06.11).
• В знач. прил. Открывается выставка работ, созданных в техни-
ке фризлайт – рисования светом на длинной выдержке. На выс-
тавке собрано 45 работ, самая интересная часть экспозиции – «све-
товые» копии шедевров Пикассо, Матисса, Сезанна, Дерена, Гоге-
на – была подготовлена совместно с Эрмитажем. (Ведомости
06.08.10).

Є Англ. freezelight букв. ‘замороженный свет’.
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ФРИЗЛА�ЙТ-... Первая часть сложных слов. Обозначает отне-
сенность к фризлайту (см.). Фризлайт-выставка, фризлайт-обои,
фризлайт-рисунок, фризлайт-фотография. Это ноу-хау в фото-
графии продвигают, при поддержке  Государственного Эрмитажа,
энтузиасты фризлайт-движения в России Артем Долгополов и Ро-
ман Пальченков. Они и являются авторами работ, а идея была пред-
ложена фотографом Эрмитажа Юрием Молодковцом. Большая
часть экспозиции прямо относит посетителя к шедеврам француз-
ских импрессионистов. Тут и нарисованные световым лучом силу-
эт «Любительницы абсента» Пикассо, и фигурки из «Танца» Ма-
тисса, и многое другое. (РГ 18.09.10).

Є Англ. freezelight букв. ‘замороженный свет’.

ФРИЗЛА�ЙТЕР, а, м. Тот, кто занимается фризлайтом (см.); Это
не компьютерная графика – такие фотографии получаются бла-
годаря длительной выдержке камеры. Все что нужно – ночь, улица,
фонарь. Фризлайтеры – члены диггерского клуба, поэтому основ-
ные действия на фото разворачиваются на фоне ночных улиц. Изоб-
ражения создать не так просто. У каждой картинки свой сюжет.
К экспериментам, когда источник света превращается в световую
кисть, они пришли после нескольких наблюдений. (Регион 46,
07.06.11).

Є Англ. freezelighter.

ФРИК, а, м. Странный человек, чудак; а также человек, кото-
рый выделяется своим внешним видом, манерой одеваться, при-
ческой и часто вызывающим поведением, взгядами на окружа-
щий мир. По ходу действия звучит очень много шуток о Билле Гей-
тсе, человеческой жадности и особенностях мировосприятия
компьютерного фрика. (Ведомости 11.08.06). Вторая вещь заклю-
чается в том, что революцию обычно совершают фрики и Ассанж –
фрик классический. Пишет 19-летним девочкам безумные письма и
винит во всех своих бедах начиная с тяжелого детства государ-
ство.. Интересно, что все сподвижники Ассанжа – из той же ка-
тегории фриков, иногда вызывающих уважение, иногда – отвраще-
ние. Фрик – донкихот сержант Маннинг, который в юности, по
свидетельству друзей, был «голубым», мечтал быть Джеймсом Бон-
дом и жаловался в переписке с хакером Адрианом Ламо, что его ник-
то не ценит и не любит.. (Газета.ру 24.12.10).

Є Англ. freak.
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ФРИК-ПА�ТИ, неизм., [род не уст.]. Вечеринка, для которой
каждый приглашенный выбирает легко узнаваемый образ – об-
раз известного лица, сказочного героя или образ представителя
молодежного течения, направления, культуры. Текстильная тема,
конечно же, связана с новой модой, с уникальным ленинградским
дендизмом, одним из основоположников которого был Новиков. В
частности, он был организатором первых фрик-пати и рейв-вече-
ринок, на которые пускали бесплатно особо экстравагантных пер-
сонажей. (Газета.ру 03.06.08). ..намечены премьеры ретро- и фрик-

пати, а Тодд Терри откроет прогрессив-хаус-серию, что не может
не радовать – гламурные заведения редко балуют граждан этой
разновидностью электронной музыки. (Ъ-Weekend 11.09.09).

Є Англ. freak party.

ФРИК-РО�К, а, м. Стиль рок-музыки, для которого характер-
ны причудливые сюрреалистические тексты и театрализованное
сопровождение выступлений, мистификация, таинственность
образов исполнителе. Легенды фрик-рока The Residents на своем
втором московском концерте свели публику с ума. После выступле-
ния человек, похожий на клавишника группы, представившийся ме-
неджером Харди Фоксом, рассказал «Парку культуры» о подготов-
ке к смерти и творческой вседозволенности. (Газета.ру 13.11.10).

Є Англ. freak rock.

ФРИК-ФЭ�НТЕЗИ, неизм., м. и с. Литературный жанр, харак-
теризующийся фантастичностью сюжетов и нелепостью, стран-
ностью героев; произведение созданное в этом жанре. Интригу-
ющее словосочетание «фрик-фэнтези», которым критики опреде-
ляют жанр текстов Келли Линк, звучит как оксюморон: ведь под
лейблом «фэнтези» обычно скрывается что-нибудь возвышенное и
прекрасное, а слово «фрик» вызывает в памяти нечто нелепое, вы-
зывающее, почти неприятное. (Ведомости 15.12.06).

Є Англ. freak fantasy.

ФРИК-ШО�У, а, м. Красочное представление, во время которо-
го артисты в причудливых костюмах создают экстравагантные об-
разы. Третье измерение ворвалось во все жанры, включая самые нео-
жиданные: даже полнометражная версия фрик-шоу MTV «Чудаки»
обзавелась вожделенным объемом. (Газета.ру 27.12.10). Убойной куль-
минацией служит смешной и одновременно жутковатый эпизод с пре-
словутым конкурсом красоты: его крошечные участницы похожи то
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ли на загримированных под детей карлиц, то ли.. на объекты педо-
фильского эксперимента. Превращенные с помощью тупоголовых ро-
дителей в кукол Барби, они подражают силиконовым победительни-
цам «Мисс Америка» и в пестрых купальниках распевают нацио-
нальный гимн. В этом гротесковом «фрик-шоу» сквозит столь
темпераментный и сшибающий наповал антиамериканизм, что иные
«независимые» могут лишь позавидовать. (Ведомости 13.12.06).

Є Англ. freak show.

ФРИЛА�НС, а, м. Работа по договору, часто разовая, за гоно-
рар. Сферы компетенции фриланса, уже ставшие традиционными,
как правило, имеют непосредственное отношение к интернету –
это разработка сайтов, 3D-графика и флеш-анимация.., програм-
мирование. (Ъ-Деньги 19.01.09). Фриланс, или удаленная работа по
найму, приобретала популярность в России последние 5–7 лет. В
период кризиса такая форма заработка стала особенно актуаль-
ной. (АиФ-ПроДеньги 22.11.10).

Є Англ. freelance.

ФРИЛА�НСЕР, а, м. Работник, не входящий в штат организа-
ции, компании и приглашаемый для выполнения определенной
работы или предлагающий свою работу после ее выполнения
(внештатный корреспондент, журналист, писатель, переводчик
и т.д.). Принято считать, что большинство фрилансеров – сту-
денты или даже школьники, однако это совсем не так. Количество
работников, оценивших преимущества удаленной работы, растет,
и очевидно, что по мере развития систем коммуникации оно будет
расти все быстрее. (Ъ-Деньги 19.01.09). Для фрилансера вся
жизнь – это поиск потенциального заказа. Вы.. должны ходить на
профессиональные мероприятия, просматривать «доски объявлений»
онлайн и рыскать по тематическим сайтам и сообществам в Ин-
тернете. (АиФ 22.11.10).

Є Англ. freelancer букв. ‘свободный копьеносец’. – В средние
века фрилансерами называли наемных воинов.

ФРИРА�ЙД, а, м. В разных видах спорта (в т.ч. в сноубординге,
в лыжном спорте) – свободное катание без определенного сти-
ля, часто вне специально оборудованных трасс, без дополнитель-
ных сооружений для выполнения элементов. ..фрирайд – это
спуск с горных вершин по естественным трассам – то есть таким,
которые никто заранее не готовил. (Ъ-Weekend 06.11.01). Измаяв-
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шиеся от вынужденного безделья спортсмены тут зажгли не по-
детски и показали настоящий фрирайд – закладывали головокру-
жительные виражи, сигали со скал, а самые отчаянные пытались
делать в полете сальто. Перед судьями стояла непростая задача,
ведь каждый проезд был уникален и хорош по-своему: один – изяще-
ством и плавностью дуги, другой – скоростью и агрессивностью,
третий – сложными акробатическими трюками и прыжками.
Фрирайд вообще дисциплина крайне неточная, творческая и свобо-
долюбивая. (Ъ-Спорт 30.01.06).

Є Англ. freeride < free ‘свободный’ + ride ‘езда, поездка; про-
гулка’.

ФРИРА�ЙД-... Первая составная часть сложных слов. Обозна-
чает отнесенность к фрирайду (см.). Фрирайд-движение, фри-
райд-катание. Как утверждают разработчики, эти лыжи подой-
дут и новичкам, и профессионалам, которые любят пробовать свои
силы в так называемых фрирайд-зонах. (Ведомости 28.12.07). В
прошлом году компания «Ниссан Мотор РУС» выступила генераль-
ным спонсором российского этапа мирового фрирайд-тура, кото-
рый прошел в Красной Поляне с 31 января по 5 февраля 2008 года.
(Приложение к Ъ-Газета 21.10.08).

Є Англ. freeride.

ФРИРА�ЙДЕР, а, м. Тот, кто занимается, увлекается фрирай-
дом (см.). Фрирайдеры спорят не за медали – они катаются за пор-
цию адреналина. Металлические кругляшки победителям даже не
вручают. Кстати, вряд ли олимпийская комиссия оценила бы спо-
соб распределения мест. Каждый прокат смотрят три судьи, ко-
торые обычно выбираются организаторами из числа не участвую-
щих в соревновании райдеров. (СС 05.10.07).

Є Англ. freerider.

ФРИ�СБИ, неизм., [род не уст.]. 1. Спортивный снаряд в виде
пластикового диска с загнутыми краями диаметром 20–25 см; ле-
тающая тарелка. Фрисби (летающая тарелка – как называют этот
диск большинство русскоговорящих людей) привлекает многих лю-
бителей подвижных игр. Диск сделан таким образом, что при его
полете создается подъемная сила, которая позволяет бросать его
на значительные расстояния. (НГ 05.09.08).

2. Спортивное развлечение, вид спорта – игра в диск (летаю-
щую тарелку). Казалось бы, фрисби – всего лишь перекидывание друг

ФрисбиФрисбиФрисбиФрисбиФрисби



350350350350350

другу пластиковой тарелочки. Но для опытного игрока – это стиль
жизни и собственная философия. ..в 1992 году.. в Нижегородский
госуниверситет им. Лобачевского приехали по студенческому об-
мену первые американские студенты и создали команду по фрисби,
куда стали привлекать и местных студентов.. Фрисби – игра па-
цифистов. Здесь важно не нанести травмы сопернику, не бить про-
тивника по ногам. Не случайно в Америке настоящий бум тарело-
чек начался в 60-х годах – во время «бунта кампусов» и массовых
студенческих протестов против войны во Вьетнаме. (НГ 21.04.08).

Є Англ. Frisbee (торговая марка). – Слово восходит к назва-
нию компании Frisbie Pie. Студенты Йельского университета
бросали друг в друга жестяными подставками для пирогов этой
фирмы. Название «фризби» было настолько популярно среди
студентов, что представители Wham-O поменяли торговое назва-
ние выпускаемых компанией летающих тарелок с Pluto Platter на
Frisbee. Одна буква была намеренно изменена, чтобы Frisbie Pie
Company не могла предъявить претензии на название.

ФРИФЛА�Й, я, м. В парашютном спорте – свободное падение
в любой позе, отличной от классической. Трюки, которые пара-
шютист показывал перед тем, как раскрыть купол, в конце концов
образовали сразу три самостоятельные дисциплины – фристайл
(выполнение различных фигур в свободном полете), фрифлай (сво-
бодное падение в определенных позах) и скайсерфинг (прыжки с дос-
кой, напоминающей сноубордическую). (Ъ-Спорт 05.09.05).

Є Англ. freefly < free ‘свободный’ + fly ‘полет’.

ФРО�НТМЕН, а, м. Солист группы, являющийся обычно во
всех отношениях центральной фигурой музыкального коллектива
(часто сочиняет слова и музыку песен). В канун майских праздни-
ков рыжий Мик Хакнелл, единственный неизменный участник груп-
пы, ее фронтмен и автор песен вышел на сцену Кремлевского двор-
ца.. (Изв. 04.05.09). & ..отечественное искусство фигурирует на
выставке как часть европейского – и среди героев тут преоблада-
ют все же западные авторы. Например, в качестве «фронтмена»
выступает французский живописец Жак Луи Давид.. (Изв.
02.12.09).

Є Англ. frontman < front ‘передний’ + man ‘человек’.

ФРОНТ-О�ФИС, а, м. В банках, агентствах и т.п. – отделе-
ние, занимающееся напрямую обслуживанием клиентов. Если
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в бэк-офисе наиболее значимый критерий организации простран-
ства – его максимально эффективное использование (не так важ-
но, какое первое впечатление он производит, главное – чтобы со-
здавал атмосферу для слаженной работы коллектива, не снижал
работоспособность сотрудников), то фронт-офис должен в пер-
вую очередь произвести нужное впечатление на посетителей. (Изв.
23.10.02).

Є Англ. front office < front ‘передний’ + office ‘офис’.

ФУД-КО�РТ, а, м. В больших торговых центрах, в спортивных
комплексах и т.п. – зона, площадка, где располагаются кафе, ре-
стораны быстрого обслуживания. В понедельник на фуд-корте тор-
гового центра «Метрополис» пустынно. Единственная очередь – в
«Бургер Кинг». Несмотря на незнакомые названия вроде «воппер»
или «тендеркрисп», торговля идет бойко – менеджер кафе говорит,
это потому, что ассортимент американской закусочной многие
успели выучить, отдыхая за границей.. Продолжит свое развитие и
сеть японских лапшичных «Удонъя Сан»: до апреля откроется одно
кафе на фуд-корте, 3 отдельно стоящих заведения и столовая в
бизнес-центре. (Ведомости 29.01.10).

Є Англ. food court < food ‘еда’ + court ‘двор’.

ФУТБЭ�Г, а, м. 1. Спортивный мяч, набитый песком или дру-
гим наполнителем, для игры в футбэг. В 1972 году Джон Сталбер-
гер, спортсмен, для разработки травмированного колена сделал
мячик, набитый песком, и разработал систему упражнений. В наши
дни этот мячик изменил внешний вид и стал называться футбэ-

гом. Это всемирно известный и очень популярный среди школьников
и студентов спорт, для него даже разрабатывается специальная
обувь и одежда. (СПбУ 09.06.04). Футбэги различаются по цвету,
материалу, технологии создания и наполнителю. Существуют раз-
личные вариации мячей для игры в нет-гейм и для фристайла. Для
нет-гейма используют более плотно набитые мячи из упругих, же-
стких материалов, обычно из кожи. В футбэге для фристайла ис-
пользуют менее упругие материалы и меньшее количество наполни-
теля. (СС 05.10.07).

2. Спортивное развлечение, вид спорта, двумя основными дис-
циплинами которого являются нет-гейм (см.) и футбэг фристайл
(см.). При поддержке сети магазинов «Капсула» в первый день фес-
тиваля состоялся Первый открытый чемпионат Петергофа по
футбэгу. Победитель в дисциплине «фристайл» Евгений «Йога» в
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своем полутораминутном жонглировании футбэгом допустил все-
го один «гроб» – падение мяча. А приз зрительских симпатий и сер-
дца болельщиков были отданы Оксане Приходько – единственной
девушке-фристайлеру на фестивале. (СПбУ 09.06.04).

Є Англ. footbag < foot ‘нога’ + bag ‘мешок’.

ФУТБЭ�Г НЕТ-ГЕ�ЙМ. То же, что нет-гейм (см.). См. цит. к фут-
бэг фристайл.

Є Англ. footbag netgame.

ФУТБЭ�Г ФРИСТА�ЙЛ. Дисциплина футбэга (см.) – команд-
ное выступление, во время которого каждый из участников вы-
полняет ряд ударов ногой, головой или грудью и перебрасывает
мяч другому игроку. Футбэг в отличие от сокса, стал одним из
видов спорта, в который играют по всей планете. С течением вре-
мени в футбэге появились две основных на сегодняшний день дисцип-
лины: футбэг нэт-гейм и футбэг фристайл. Нэт-гейм – это игра
через полутораметровую сетку, относительно напоминающая во-
лейбол. Во фристайле игроки демонстрируют мастерство владе-
ния футбэгом, выполняя трюки под музыку или без оной. Со сторо-
ны кажется, что сделать подобное очень легко, но когда пробуешь
закинуть мячик на спину, то понимаешь, что не все так просто.
(Псковская губерния, 2006, 30).

Є Англ. footbag freestyle.

ФУТЗА�Л, а, м. Футбол в закрытых помещениях небольшим мя-
чом, не имеющим отскока, с элементами силовой борьбы. ..на
исполкоме УЕФА было решено финальный турнир чемпионата Ев-
ропы по футзалу в 2007 году провести в Португалии. «Это решение
принято, учитывая популярность футзала в Португалии и опыт
этой страны в организации крупнейших соревнований под эгидой
УЕФА», – говорится в официальном заявлении этой организации.
Чемпионат Европы по футзалу-2007 пройдет в ноябре. (Газета.ру
19.04.05).

Є Англ. futsal < порт. futebol de salгo, исп. fъtbol sala/de salуn
букв. ‘происходящий в помещении футбол’.

ФЬЮЖН, неизм., м. и с. 1. Музыкальное направление, воз-
никшее в 70-х гг. XX в., особенностью которого является объеди-
нение, синтез, смешение нескольких стилей, элементов стилей
(чаще всего джаза и рока); музыка, созданная в рамках этого на-
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правления. l В знач. прил. Митч Митчелл стоял у истоков на-
правления «фьюжн», сочетающего элементы рока, джаза и этни-
ческой музыки.. (Изв. 13.11.08).

2. Смешение разных стилей, традиций и т.п. Если непредвзято
проанализировать экспонаты выставки «Запретное искусство»,
легко обнаружить, что в них не содержится прямых нападок на хри-
стианские святыни. Имеет место лишь концептуальный фьюжн,
намеренное смешение жанров и смыслов, в результате чего рожда-
ется новое эстетическое качество. (Газета.ру 08.07.10). l В знач.
прил. Все жилые номера выполнены по типовому дизайну в стиле
фьюжн. Европейская мебель сочетается с элементами восточного
дизайна в виде терракотовых скульптур и цветочных композиций.
(Изв. 05.08.08). ..шеф-повара раскрыли рецепты японских салатов
в стиле «фьюжн», которые довольно просто приготовить дома.
(Газета.ру 15.04.10). Также покупателям очень нравятся кварти-
ры в стиле фьюжн, предполагающем смешение всех стилей в пра-
вильных пропорциях. (Изв. 01.02.11).

Є Англ. fusion букв. ‘сплав, слияние’.

ФЬЮЖН-... Первая составная часть сложных слов. Обозна-
чает отнесенность к фьюжну (см.). Фьюжн-ансамбль, фьюжн-
бум, фьюжн-гитарист, фьюжн-группа, фьюжн-дуэт, фьюжн-кол-
лектив, фьюжн-парк, фьюжн-программа, фьюжн-пьеса, фьюжн-
состав, фьюжн-элемент. Джек Уайт женился на британской
модели, стоя в каноэ на Амазонке.. Это было бы логично для Морри-
сона и Джэнис Джоплин, в наше время это выглядит фьюжн-аб-
сурдом, но только не когда дело касается исполнителей модного рет-
ро. (Газета.ру 24.06.05). ..музыканты-участники смотрят и слуша-
ют коллег среди зрителей. Вот рядом с тобой сидит, скажем,
скрипач Феликс Лахути и с видимым удовольствием слушает се-
верских фьюжн-виртуозов (логично – он сам хороший фьюжн-му-
зыкант). (НИ 01.09.09).

Є От англ. fusion.

ФЬЮ�ЧЕРС, а, м. Биржевая сделка по купле-продаже товаров
или ценных бумаг с обязательством поставки их покупателю в
оговоренные сроки в будущем по ценам, действующим в момент
заключения контракта; контракт на такую сделку. «Черное золо-
то» идет в рост с начала декабря. И вот пробит очередной психо-
логический порог, 90 долларов за баррель. Стоимость январских фью-

черсов (контрактов, которые будут реализованы в будущем, в дан-
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ном случае в январе) на американских биржах составили 90,06 дол-
лара. (Изв. 23.12.10).

Є Англ. futures < future ‘будущий’.

ФЬЮ�ЧЕРСНЫЙ, ая, ое. В сфере бизнеса – относящийся к
фьючерсу (см.). За несколько дней цены на фьючерсные контракты
на пшеницу (т.е. обязательства поставки в будущем) подорожали
на 3–4%. (Изв. 06.09.10).

Є От англ. future букв. ‘будущий’.

ФЭЙСБУ�К. См. Фейсбук.

ФЭЙСФО�Н, а, м. Телефон, создание которого является про-
ектом компании Фейсбук. Компания Facebook намерена выпустить
собственный мобильный телефон. ..программисты соцсети напишут
«софт», а сам аппарат изготовит один из крупных производителей
сотовых телефонов. Разработка «соцмобильника» поручена Джо
Хьюитту.. Он также спроектировал все веб-приложения Facebook
для смартфона iPhone. Кроме того, над софтом для «Фэйсфона»
будет работать Мэтью Папакипос, бывший член проекта Chrome
OS. (АиФ 20.09.10).

Є Англ. facephone.

ФЭКШН, неизм., [род не уст.]. Литературный жанр полудоку-
ментальной прозы; произведение в этом жанре. l В знач. прил.
Написанное можно определять и как беллетризованный дневник...
А можно сказать, что пишу в манере «фэкшн» – факт плюс вымы-
сел... (Заря, Архангельск, 16.10.04).

Є Англ. faction < fact ‘факт; событие, явление’.

ФЭ�НТЕЗИ, неизм., с. Литературный и киножанр, возникший в
результате синтеза фантастики и сказки, мифа, легенды; произве-
дение, созданное в этом жанре. В девяностые случился крен в другую
сторону – социальное стало изгоняться из детской литературы.. Де-
тей стали закармливать сладостями, развлекать пустотой, дурма-
нить фэнтези, в которой боролись исключительно с абстрактным злом,
но никогда – с социальным неравенством. (Изв. 20.04.10). В прокат
выходит «Темный мир 3D» – похожее на репортаж с ролевых игр оте-
чественное фэнтези про фольклорную экспедицию в карельские леса,
над которым отлично поработали гримеры. (Газета.ру 06.10.10).

Є Англ. fantasy букв. ‘фантазия’.

ФьючерсныйФьючерсныйФьючерсныйФьючерсныйФьючерсный



355355355355355

ФЭН-ШУ�Й и ФЭНШУ�Й*, я и неизм., м. и с. Восходящее к
древней китайской традиции и получившее широкое распрост-
ранение на Западе в XX в. искусство жить в гармонии с окружаю-
щим миром и самим собой, в основе которого – определенные
принцины организации окружающего человека пространства.
Там все построено по фэн-шую. Допустим, одна фирма строит не-
боскреб, а другие строят здание углом в сторону этого небоскреба,
чтобы ему навредить. (Газета.ру 04.10.05). Фэншуй – даосская прак-
тика символического освоения пространства. Ее законы объясня-
ют направление потоков благотворной энергии «ци» в природе и тем
самым регулируют связь между пятью основными элементами ми-
роздания – металлом, водой, огнем, землей и деревом.

Є Кит. букв. ‘ветер’ и ‘вода’.

ФЭШН, а, м. Мода, следование тенденциям в одежде, косме-
тике и т.п. Несмотря на ставшее уже обязательным для фэшн раз-
нообразие модных предложений, можно выделить два наиболее круп-
ных и важных тренда. Один из них – вещи в мужской стилистике.
Разумеется, ничего общего со стилем унисекс. (Ъ-Пермь 10.09.10).

Є Англ. fashion.

ФЭШН-... Первая составная часть сложных слов. Обозначает
отнесенность к фэшну (см.). Фэшн-бизнес, фэшн-идол, фэшн-
икона, фэшн-индустрия, фэшн-кадры, фэшн-картина, фэшн-
компания, фэшн-линия, фэшн-неделя, фэшн-обозреватель,
фэшн-процесс, фэшн-редактор, фэшн-событие, фэшн-сцена,
фэшн-съёмка, фэшн-фестиваль, фэшн-фотограф, фэшн-фото-
графия, фэшн-элита. Теперь и в области исторического фэшн-ди-
зайна Музею Виктории и Альберта трудно найти достойных кон-
курентов. (Газета.ру 05.09.08). Завершившийся аномально жаркий
сезон показал, что наши сограждане плевать хотели на фэшн-тен-
денции.. (НИ 03.09.10). Самый завидный холостяк Голливуда
Джордж Клуни вместе со своей подругой Элизабеттой Каналис
посетил фэшн-показ Джорждио Армани в Милане. (Газета.ру
02.10.10). Самые маленькие модели из новых коллекций могут ве-
сить менее 200 граммов». С этим согласна фэшн-консультант и
фэшн-директор.. Франческа Бернс.. (Ведомости 18.02.11).

Є От англ. fashion.

ФЭШН-ШО�У, нескл., с. Показ мод, организованный в виде
праздничного красочного шоу. Танцурина предпочитает шоки-
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ровать не своими работами, а сопутствующей атрибутикой. На
ее московском фэшн-шоу уникальным оказался подиум. Он пред-
ставлял собой шахматную доску, и каждая модель перемещалась
по нему по траектории шахматной королевы. (НИ 08.10.04).
Одним из самых заметных показов в рамках Недели моды в Моск-
ве, собравшим в Гостином дворе видных гостей, стало фэшн-шоу

неизвестного широкой публике британского дома моды Wintle.
(Ъ-Газета 02.04.07).

Є Англ. fashion show < fashion ‘мода’ + show ‘показ, демонст-
рация’.

ХХХХХ

ХАБ, а, м. 1. Устройство, предназначенное для объединения
компьютеров в единую сеть, а также для подключения к компь-
ютеру дополнительных устройств. Хаб – не роскошь... а средство
упростить подключение внешних устройств.. Ассортимент может
удовлетворить самых придирчивых – есть хабы в пластмассовом и
металлическом корпусах, от двух до семи портов, тонкие (slim) и
потолще, те, у которых порты расположены в ряд или друг над дру-
гом.. Главная, как мне кажется, отличительная черта, это «с пи-
танием» или «без питания». (ДК 19.02.04).

2. Крупный транзитный узел (аэропорт) для пересадки пасса-
жиров. ..рижский аэропорт является хорошим транзитным пунк-
том для российских пассажиров в Европу и может составить кон-
куренцию хабам Стокгольма и Хельсинки. (Изв. 08.12.10). & «Мы
видим себя инновационным хабом», – заявил он [Вексельберг], пояс-
нив, что Сколково будет «тесно сотрудничать» с уже действую-
щими инноградами, поэтому противопоставлять его тому, что уже
есть, не надо. (Газета.ру 01.07.10).

Є Англ. hub.

ХАЙБО�ЛЛ, а, м. Высокий стакан, правильной цилиндричес-
кой формы, используемый для смесей на основе высокоградус-
ных напитков и содовой, соков, газированных напитков и мине-
ральной воды. Чтобы приготовить Ginger Mango Punch, бармен
кладет в шейкер тонкий срез свежего имбиря, разминает, добавля-
ет свежее манго, золотой ром, ванильный сироп и сауэр микс, взби-
вает и процеживает в хайболл на дробленый лед. Есть в Help Bar и
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коктейль с базиликом, только здесь ароматные листья сочетают-
ся с арбузом, а еще к ним добавляются Tequila Reposado, ликер
Limonchello и лед, все взбивается в шейкере и подается в хайболле с
коктейльной вишней и веточкой мяты.. (Ъ-Weekend 31.10.08). l В
знач. прил. В чистом ли виде в коньячном бокале или в коктейле в
высоком стакане «хайболл» – Hennessy остается чудесным напит-
ком, пить который, правда, следует, не забывая об умеренности.
(Ъ-Екатеринбург 04.09.09).

Є Англ. highball.

ХАЙВЕ�Й, я, м. Скоростная автострада с высококачественным
дорожным покрытием и транспортными развязками, часто плат-
ная. Именно во времена Великой депрессии появились немецкие ав-
тобаны и американские хайвеи. Может, и у нас настало время для
строительства хоть одной автострады мирового уровня. (Изв.
11.02.09). Город Кавасаки, между Токио и Иокогамой, промышлен-
ная зона с полным набором чадящих отраслей, выглядел как мрач-
ный ад. А единственный платный двухполосный хайвей, который
соединил Токио и Иокогаму, хронически стоял на всем своем 20-ки-
лометровом протяжении (что уж говорить о бесплатных дорогах).
(Ведомости 16.04.09).

Є Англ. highway < high ‘главный, большой’ + way ‘путь, доро-
га, автострада’.

ХАВПА�ЙП и ХАФПА�ЙП, ХАФ-ПА�ЙП*, а, м. 1. Спортивное
сооружение из снега или искусственного материала, с двумя
встречными скатами и пространством между ними, позволяю-
щее спортсменам на сноуборде или лыжах двигаться с одного
ската на другой. Несколько непривычно, возможно, будет смотреть
на то, как те же самые трюки с помощью хафпайпа проделывают
лыжники. Смотрятся они, кстати, в чем-то даже поэффектнее
сноубордистов. (Ъ-Спорт 12.05.03). Катание в северной Норвегии,
к примеру, просто ошеломило до дрожи в коленках: вылеты из есте-
ственных хафпайпов на закате – это что-то! (Газета.ру 04.12.06).
Подошло время подниматься на трамплин. Хафпайпы и спуски здесь
покрыты гигантскими белоснежными матами из искусственного
материала Snowflex, по структуре похожего на липучки – на та-
кой поверхности лыжник чувствует себя так же, как на снегу. (Ве-
домости 28.12.11).

2. Дисциплина сноубординга – выполнение акробатических
элементов в хавпайпе (см. 1-е знач.). Соревнования по хаф-пайпу
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проходят в сделанной из снега полутрубе длиной 80 метров. Райдер
отталкивается от одной стенки и вылетает на другую – и так
несколько раз подряд. (Карьера 01.01.03). Австралийская сноубор-
дистка Тора Брайт стала олимпийской чемпионкой в хаф-пайпе.
(Газета.ру 01.03.10).

Є Англ. halfpipe < half ‘половина’ + pipe ‘труба’.

ХАЙДЖЕ�КЕР, а, м. Угонщик самолета, воздушный пират. Если
в 70-е и частично в 80-е годы весь мир боялся терактов на воздуш-
ных судах (в виде захвата или подрыва самолета), то в 90-х и тем
более сейчас место «хайджекеров» заняли шахиды в напичканных
взрывчаткой автомобилях. (Газета.ру 20.08.03).

Є Англ. hijacker.

ХАЙ-КЛА�СС, а, м. 1. Социальная группа, включающая состо-
ятельных людей, людей с высоким уровнем достатка, единым сти-
лем потребления и целым рядом общих черт. Если мне отказыва-
ют, я не прошу.. Убеждаю – да. Но они тоже крутые! Это и по-
нятно, это действительно наш хай-класс, у них свои тараканы в
голове, они на самом деле имеют право сказать: «Старик, не сей-
час». (МН, 1993, 6).

2. Высокий уровень качества, мастерства, технологии, серви-
са и т.п.; что-л. такого уровня. Из московских риэлторов на выс-
тавке было представлено лишь «Новое качество», предлагавшее
посетителям выставки элитную недвижимость за рубежом, хай-

класс подмосковных загородных поселков и особняки, расположен-
ные в историческом центре столицы. (Ведомости 10.11.03). В Нью-
Йорке рестораны хай-класса примечательны тем, что цены в них
подходят для среднего московского кафе. (НИ 10.11.06).

Є Англ. high class < high ‘высший, лучший’ + class ‘класс, сорт,
качество’.

ХАЙП, а, м. Нарочито раздуваемый ажиотаж. ..в нехитрой аб-
бревиатуре без труда проступает старое название, а на законы шоу-
бизнеса «Наркотикам» было с самого начала наплевать, они сами,
безо всяких продюсеров, создали вокруг себя хайп, граничащий с ис-
терией, и сколотили верную фанатскую базу – исключительно бла-
годаря хулиганскому напору и готовности шутить на любую тему.
(Ъ-Weekend 11.09.09). Автором проекта стал швейцарский худож-
ник Кристоф Бюхель, а его суть заключается в том, чтобы спрово-
цировать хайп и ропот, сравнимые со скандалом вокруг цикла Гус-
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тава Климта «Бетховенский фриз», случившимся в 1902 году. (Га-
зета.ру 24.02.10). С другой стороны, к 1990 году сложилась любо-
пытная картина: в спортивной среде слава Converse не подавала
никаких признаков увядания, а в широких молодежных кругах от
былого хайпа не осталось ровным счетом ничего. Подростки носили
кроссовки, ботинки, шлепанцы – что угодно, кроме кед со звездой.
(Ъ-Деньги 20.09.10).

Є Англ. hype.

ХАЙ-ТЕ�К и ХАЙТЕ�К*, неизм., м. 1. Собир. Новейшие передо-
вые технологии, наукоемкие отрасли производства, а также то,
что сделано с применением таких технологий. На фоне всего это-
го хайтека особенно умиляют ползунковые регуляторы микрокли-
мата в салоне, отчего напрашивается сравнение с классическими
«Жигулями». (Газета.ру 04.04.05). Это развитие науки и техники,
это настоящий хайтек и настоящие инновации, приносящие сегод-
ня максимальную прибыль. (Изв. 08.11.10).

2. Направление западной архитектуры, скульптуры, дизайна,
моды, стремящееся к эстетическому освоению различных инно-
вационных научных и промышленных разработок. В архитектуре
многофункциональных комплексов чаще всего используется хай-тек,
поскольку объект очень большой и хай-тек – единственный стиль,
в рамках которого можно объединить необходимые технологичес-
кие возможности, эстетический вид и материалы достаточной
прочности. (Ведомости 28.05.07). l В знач. прил. До конца года
они обещают воссоздать вещевой рынок в Лужниках, дискотеку в
Екатеринбурге, офис турфирмы и квартиру бизнес-класса, отде-
ланную в стиле хай-тек. (Изв. 15.02.10). Если ищете часы, то
«Шанель» удивит вас новой моделью – автоматом черного цвета в
стиле хай-тек всего за 3120 евро. (Изв. 26.12.07).

Є Англ. high tech, hi-tech < high ‘высокий’ + tech, сокр. от
technology ‘технология’.

ХАЙ-ТЕ�К-... и ХАЙТЕ�К*-... Первая составная часть сложных
слов. Обозначает отнесенность к хайтеку (см.). Хайтек-бизнес,
хайтек-достижение, хайтек-компания, хайтек-набор, хайтек-
новости, хайтек-оборудование, хайтек-проект, хайтек-слобода.
Специально для фанатов высоких технологий двигатель заводит-
ся кнопкой, в бардачке между сиденьями спрятался целый хайтек-

набор из линейного аудио-входа.. (Изв. 13.05.08). В новом XJ есть
все, что только может себе позволить современная хайтек-инду-
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стрия: виртуальные аналоговые приборы на мониторе с разреше-
нием 614 400 пикселей – и при этом классические часы с синим
циферблатом, тач-скрин.., адаптивный круиз-контроль, обзорные
камеры, многочисленные системы безопасности. (Газета.ру
29.03.10).

Є От англ. high tech.

ХАЙ-ФА�Й, я, м. В радио- и звукозаписывающей аппаратуре –
технология высококачественного воспроизведения звука; аппа-
ратура, созданная по технологии, обеспечивающей такое воспро-
изведение. Слушать двигатель S5, давя на педаль газа или прило-
жив ухо к одному из 14 динамиков 500-ваттного «хай-фая» Bang &
Olufsen, давить на клавишу громкости или запереться в боксе на-
едине с работающим там гоночным болидом – все это примерно
равной степени забавы. (Ъ-Автопилот, 2007, 6).

Є Англ. hi-fi, сокр. от high fidelity ‘высокая верность, точность’.

ХАЙ-Э�НД, а, м. Технология высококачественного воспроиз-
ведения звука, в максимальном соответствии с оригинальным
звучанием; аппаратура, созданная по технологии, обеспечиваю-
щей такое звучание. Тадаши Онодера заявил: «Мы ожидаем пере-
хода 70% наших пользователей на «хай-энд» телефоны». Японский
рынок развит настолько, что этот «хай-энд» будет стоить всего
$85–170. (Изв. 27.08.02). l В знач. прил. В области мультимедий-
ных устройств Audi предлагает опциональные системы уровня хай-

энд. (АиФ-Online 11.03.09). & Что касается интерьера, он полу-
чился типично скандинавским, даже можно сказать так: это то
самое, что понимают скандинавы под роскошью, эдакий хай-энд в
версии магазина ИКЕА. (Ведомости 01.12.07).

Є Англ. hi-end, сокр. от high end < high ‘высокий’ + end ‘конец’.

ХА�КЕР, а, м. Тот, кто занимается хакингом (см.) или иммити-
рует хакинг, защищая компьютерные сети. Те же, кто остался до
конца верен любимому делу и предпочел сохранить гордое имя «ха-

кер», делятся на три группы: «белые», «черные» и «серые». «Белые»
хакеры – элита. От хакерства в них – одно название. Основная их
деятельность – защита компьютерных сетей. Каждая крупная
корпорация, имеющая собственную сеть, имеет таких «белых» ха-

керов в штате. Их работа заключается в имитации хакерской ата-
ки на сеть и рекомендациях по ее защите.. Хакеры проникают в не-
защищенные компьютеры, оставляя там свои программы-агенты.
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Эти программы, незаметно для пользователей, образуют многосту-
пенчатые цепочки. По этой-то цепочке хакер проникает в дыру в
защите какой-нибудь сети, похищает или уничтожает ценную
информацию. Защититься от таких атак возможно только на вре-
мя. (Ъ-Власть 22.02.00).

Є Англ. hacker.

ХА�КИНГ, а, м. Нелегальное проникновение в компьютерные
сети, базы данных, программы с целью развлечения, а также в
преступных целях (хищение денежных сумм с банковских сче-
тов, получение секретных сведений и т.п.). Уже простое пере-
числение тех деяний, которые подпадают в наши дни под понятие
киберпреступности, показывает, насколько многолик мир компь-
ютерных нарушений закона: хакинг и кракинг (написание вредо-
носных программ и взлом систем защиты программного обеспече-
ния); нарушение авторских прав; «кража личности» (чужих пер-
сональных данных); кража номеров кредитных карт и банковских
счетов; отмывание полученных преступным путем средств через
интернет; кибермошенничество, в том числе мошенничество на
интернет-аукционах; старый добрый спам, наконец. (Ъ-Деньги
11.01.10).

Є Англ. hacking < hack ‘ломать, рубить; влезать (в тонкости про-
граммы или системы)’.

ХАМА�С, а и неизм., м. и ж. В кач. им. собств. Палестинское ис-
ламское движение, признанное многими странами как террорис-
тическое, ставящее целью уничтожение Израиля и создание ис-
ламского палестинского государства. Нет никаких сомнений в том,
что именно у «Хезболлах» другие террористические группировки ус-
воили идею «мученичества»: совершения теракта ценой собственной
жизни. Первые такие акции ХАМАС провела в середине 90-х: в ре-
зультате нескольких атак самоубийц погибло больше 50 израильтян.
(ЕЖ 13.01.05). Чтобы было понятно, создание «Мусульманского брат-
ства» в 1928 году – это то же, что создание РСДРП, а книги ее ос-
нователей Хасана аль-Банны и Сайида Кутба – это то же, что «Ка-
питал» Маркса. Дочерней организацией братства является ХАМАС.
Именно идеи Сайида Кутба послужили, по собственному признанию
бен Ладена, основой его мировоззрения. (Газета.ру 04.02.11).

Є Ар. – Организация была основана 14 декабря 1987 в городе
Газа шейхом Ахмедом Ясином как часть организации «Братья-
мусульмане». Пришла к власти в январе 2006 г., получив боль-
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шинство голосов на выборах в Палестинский законодательный
совет. Провозглашенной целью движения является создание не-
зависимого исламского Палестинского государства «от Иорда-
на до Средиземного моря», то есть на территории, ныне вклю-
чающей сектор Газа, Западный берег реки Иордан и государ-
ство Израиль.

ХАММА�М, а, м. Турецкая баня, оборудованная парной с тем-
пературами 40–60 градусов, а также банный ритуал, включаю-
щий расслабление и детоксикацию организма. В отеле [в Тунисе]
ходили в хаммам. Конечно, с хаммамом в Турции не сравнить. Но
это видимо из-за класса отеля. Но банщик был выше всяких похвал.
Мы с девчонками после его массажа еле до бара доползли. (Газета.ру
25.05.09). Наша программа отдыха в спа для двоих – включала по-
сещение хаммама и марокканской парной вкупе с очищающей и омо-
лаживающей маской из вулканической глины рассул. (АиФ 25.11.10).
Большинство СПА-программ состоят из пилинга, массажа и обер-
тывания, но они могут включать в себя также распаривание в хам-

маме или сауне, помогающее раскрыть поры и еще лучше очистить
кожу. (НИ 17.12.10).

Є Ар.

ХА�НТЕР, а, м. Тот, кто занимается хедхантингом (см.), хантин-
гом (см.). Изменились и требования к хантерам: заказчики требу-
ют найти оперативно кандидатов за 3–4 недели (а не за 6–8 не-
дель как раньше). Впрочем, процесс восстановления рынка хантин-
га по обороту, на взгляд Шехтермана, затянется. (Ведомости
07.09.09).

Є Англ. hunter.

ХА�НТИНГ, а, м. То же, что хедхантинг (см.). Сегодня в России
методом «прямого поиска», или хантингом, закрывается порядка
15% вакансий в разных областях, полагают эксперты.. (Ведомос-
ти 16.10.07). В связи с нехваткой специалистов в рекламном бизне-
се распространен так называемый «хантинг», то есть перемани-
вание специалистов. Зачастую, чтобы привлечь клиента, нужен
сильный эккаунт-менеджер, который, возможно, уже ведет кли-
ента в другом агентстве; возможно, переход этого менеджера бу-
дет мотивом смены агентства и для клиента. (НИ 19.12.03).

Є Англ. hunting.
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ХАРДБО�Л, а, м. Военно-тактическая командная игра с при-
менением пневматического оружия, стреляющего свинцовыми
и стальными (в медной оболочке) шариками. Многие убежден-
ные противники пейнтбола, кстати, путают его с хардболом (да,
свинцовые пули и стальные шарики – это вам не игрушки). И оши-
бочно думают, что от шарика с краской можно с легкостью зара-
ботать сотрясение мозга или огромный синяк на все тело. (АиФ
11.03.10).

Є Англ. hardball < hard ‘жесткий’ + ball ‘шарик’.

ХЕДЖИ�РОВАНИЕ, я, с. Страхование прибыли от неблагоп-
риятного изменения цен и валютных курсов, осуществляемое
путем открытия контрактов на равную сумму, но противополож-
ных позиций. Попробуем «на пальцах» объяснить стратегию стра-
хования от возможных потерь (на биржевом языке – хеджирова-

ния). Допустим, у вас есть пакет акций, и вы хотите уберечь его
от падения. – В этом случае логично на каждую бумагу продать
фьючерс.. Выставляете фьючерс на продажу, скажем, «ЛУКОЙЛа»..
Акция стала падать, вы отдаете приказ на реализацию фьючерса.
В итоге получаете разницу между ценой продажи фьючерса и те-
кущей ценой. Чего добились? Ваша акция подешевела, но с помощью
фьючерса вы компенсировали разницу.(Изв. 26.02.08).

Є От англ. hedging < hedge ‘ограждать, страховать себя от воз-
можных потерь’.

ХЕДЖ-ФО�НД, а, м. Инвестиционная компания, скупающая
и продающая ценные бумаги конкретных фирм и выпусков. Гре-
ция, которая заняла около 5 миллиардов евро на истекающей неде-
ле, прекратила продажу своих облигаций хедж-фондам, которые
часто стремятся выиграть в краткосрочной перспективе на быс-
трой перепродаже бумаг. (Изв. 10.03.10). Банки впредь смогут вкла-
дывать средства в хедж-фонды и фонды частных инвестиций в объе-
ме, не превышающем 3% от их капитала первого уровня, и владеть
не более чем 3% капитала этих фондов. (Газета.ру 16.07.10).

Є Англ. hedge fund.

ХЕДЛА�ЙН, а, м. Заголовок или краткая (выраженная одной-
двумя фразами) информация о содержании текста, передачи и
т.п. Первый матч Владимира Федотова в «Спартаке», последний
шанс утопающего «Торпедо-Металлурга», первый выход после швей-
царского хет-трика Дмитрия Булыкина – таковы хедлайны стар-
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тующей в субботу осенней фазы чемпионата России по футболу.
(Газета.ру 12.09.03). Красным цветом – это «хедлайн» сайта –
выделены материалы, посвященные годовщине войны в Южной Осе-
тии и отражению грузинской агрессии. (Газета.ру 26.04.10).

Є Англ. headline.

ХЕДЛА�ЙНЕР, а, м. Основной, самый популярный исполни-
тель, музыкальный коллектив в программе, концерте и т.п. Не
обошлось и без заморского хедлайнера. Таким в этот вечер стала
группа White Rose Movement – квинтэссенция всего британского и
модного.. (Газета.ру 02.06.08). ..гримерку, где всю историю конкур-
са обитала муза «волны» Алла Пугачева, теперь занимают иные хед-

лайнеры. (Изв. 29.07.10). & Еще одним важным мероприятием пер-
вого дня стал бизнес-диалог Россия-СНГ. Если хедлайнером разго-
вора с ЕС был Анатолий Чубайс, с США – Эльвира Набиуллина, то
главной приманкой дискуссии по СНГ стал первый вице-премьер
Игорь Шувалов. (Изв. 18.06.10).

Є Англ. headliner.

ХЕДХА�НТЕР и ХЭДХА�НТЕР, а, м. Специалист по хедхантин-
гу (см.). Как правило, менеджеры по персоналу имеют психологи-
ческое образование. И на первом этапе проверяют не деловые, а лич-
ностные качества. Часто они смотрят, насколько соискатель ус-
тойчив к стрессам. У хэдхантеров даже есть специальный термин –
«стрессовое интервью», во время которого используется набор пси-
хологических уловок, цель которых – вывести кандидата из себя.
(АиФ-Петербург, 2006, 49). О своих «трофеях» «охотники за голо-
вами» предпочитают не распространяться. Но Сергей Воробьев не
скрывает ликования – около месяца назад на работу в компанию
Amtel-Vredestein вышел новый генеральный директор Петр Золота-
рев. Из холдинга «Русские машины» он ушел не без помощи Ward
Howell. ..менеджера соблазнили большей свободой действий. «Кра-
сивая была сделка,– потирает руки хедхантер. (Ъ-СФ 20.08.07).

Є Англ. headhunter.

ХЕДХА�НТИНГ, а, м. Поиск и подбор редких как по специаль-
ности, так и по уровню профессионализма кадров (предполагает
«переманивание» специалистов из одной компании в другую);
охота за головами. ..хедхантинга почувствовал «дно» примерно в
марте, когда число заказов сократилось почти вдвое, после чего –
стал медленно восстанавливаться. На его взгляд, растет спрос в
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ритейле и логистике, а также – в финансовом секторе, где в связи
с повышенной конкуренцией растут и оклады менеджеров. А вот
от строительного сектора, металлургии и промышленности – за-
казов гораздо меньше. (Ведомости 07.09.09).

Є Англ. headhunting.

ХЕЗБОЛЛА�, ы, ж. В кач. им. собств. Фундаменталистская ис-
ламская организация, действующая на территории Ливана с 1982
г. «Хезболла» сильнее, чем государство Ливан, на территории ко-
торого она расположена. Возникнув как террористическая группа,
сегодня «Хезболла» превратилась в легальный, обладающий всеми по-
литическими атрибутами и продвинутыми средствами подавления
международный субъект. (Газета.ру 17.08.06).

Є Ар. букв. ‘партия Аллаха’; англ. Hezbollah. – Образовалась
в 1982 году для борьбы с израильским военным присутствием в
Ливане.

ХЕЛИБО�РДЕР, а, м. Тот, кто увлекается хелибордингом (см.).
Одни утверждают, что heliboarding происходит от слова hell (hell
по-английски – 'ад'). «Это увлечение беспокойных. Это страсть от-
чаянных. Покорять недоступные вершины, расчерчивать следами
безлюдное царство снегов, нестись, обгоняя лавины»,– говорят дру-
гие. «Все это ерунда,– уверяют сами хелибордеры.– Просто мы не-
равнодушны к малой авиации!» (Ъ-Спорт 16.02.04).

Є Англ. heliboarder.

ХЕЛИБО�РДИНГ, а, м. Экстремальное спортивное развлече-
ние – катание на сноубордах с труднодоступных вершин гор, куда
спортсменов доставляют на вертолетах. Слово «хелибординг», ко-
нечно же, произошло не от «хелл». Оно – от английских helicopter
(вертолет) и board (доска). Малая авиация пришла на помощь лю-
бителям экстремального катания вне трасс. Причем не только сно-
убордистам – исторически первым появился термин heli-ski: все то
же самое, только на лыжах. (Ъ-Спорт 16.02.04).

Є Англ. heliboarding < helicopter ‘вертолет’ + board ‘доска’.

ХЕЛИСКИ� и ХЕЛИ-СКИ�, неизм., м. Экстремальное спортив-
ное развлечение – катание на лыжах с труднодоступных вершин
гор, куда спортсменов доставляют на вертолетах. Точное число лю-
бителей хелибординга и хелиски в мире назвать сложно. (Итоги
10.02.04). ..европейские туристы прилетели на Камчатку зани-
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маться хели-ски.. – катанием на горных лыжах и сноуборде по не-
тронутым снежным склонам, вдали от разведанных трасс. Для хели-

ски всегда используется вертолет, добраться до таких мест други-
ми способами невозможно. (Газета.ру 12.04.10).

Є Англ. heliski < helicopter ‘вертолет’ + ski ‘лыжи’.

ХЕ�ЛЛОУИН и ХЭ�ЛЛОУИН*, а, м. В кач. им. собств. В тради-
циях древних кельтов – праздник возвращения зимы, хаоса, когда
стирается грань между миром живых и миром мертвых (отмеча-
ется 31 октября в канун Дня всех святых). Масштабные вечеринки
на День всех святых, или Хеллоуин, в Москве устраивают уже лет
десять, и за это время они успели несколько раз поменять свой ста-
тус. (Ъ-Weekend 26.10.07). Хэллоуин – старинный кельтский праз-
дник, именуемый также «канун Дня всех святых», он отмечается в
ночь с 31 октября на 1 ноября в основном в США и Канаде, а за пос-
ледние десять лет стал популярным также в Европе и в России.
Один из основных атрибутов Хэллоуина, так называемый, Светиль-
ник Джека в виде головы из вырезанной тыквы с горящей свечой
внутри, который, согласно поверьям, отпугивает темные силы.
(Изв. 01.11.09).

Є Англ. Halloween < англосаксонск. букв. «Святой Вечер».

ХИДЖА�Б, а, м. Традиционный исламский женский головной
платок. Хиджаб переводится с арабского как «покрывало» или «заве-
са». Так обозначают любую женскую одежду, отвечающую требо-
ваниям шариата, а в западных обществах – традиционный исламс-
кий женский головной платок. (Ъ-Огонек 17.05.10). Женщина в Иране
должна носить хиджаб и одежду, скрывающую формы тела, причем
эти правила касаются не только мусульманок, но и всех других жен-
щин независимо от конфессии и гражданства. (Ведомости 04.05.07).
Споры о никабе в Египте ведутся много лет. Большинство мусульма-
нок в стране носят хиджаб (платок, покрывающий волосы, но ос-
тавляющий открытым лицо). В то же время за последние несколько
лет в Египте резко увеличилось число женщин, закрывающих лицо
никабом, что вызывает беспокойство у властей. (Изв. 19.09.10).

Є Ар. букв. ‘покрывало’. – В мусульманских странах под хид-
жабом понимают любую женскую одежду, соответствующу нор-
мам Шариата, т.е. не обтягивающую и длинную.

ХИЗБ, а, м. В мусульманских странах – сторонник возвраще-
ния к хизбе (см.). Хизбы опасны для властей – они им не подчиня-
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ются, потому что строят вселенский халифат. Хизбы нежелатель-
ны для Духовного управления мусульман Крыма – потому что игно-
рируют его и всех подчиненных ему имамов, называют их непра-
вильно верующими.. Хизба отличить несложно – в большинстве это
мужчины до 45 лет, физически крепкие и с бородами. В селах, где
они компактно селятся, строят свои мечети. Местные их так и
называют «бородачами» и к ним не подходят. (Изв. 20.08.10).

Є Ар.

ХИ�ЗБА, ы, ж. В исламе – средневековые правовые нормы.
Иски основаны на законодательных предписаниях хизбы, которые
восходят к временам средневекового халифата. С ростом ислами-
зации Египта хизба стала регламентировать и жизнь немусульман-
ского населения. В частности, хизба требует строго наказывать
мусульман, которые не принимали участия в пятничной молитве, и
всех пьяниц без исключения. Нередко власти устраняли с помощью
хизбы неугодных. Со временем хизба стала действовать как часть
шариата.. В 1955 году религиозные суды шариата были распущены,
и хизба надолго исчезла из общественной жизни. (Ъ-Газета 24.02.96).

Є Ар.

ХИ�ПСТЕРЫ, а, м. (ед. хи �пстер, а, м.). Представители совре-
менной молодежной субкультуры, интересующиеся элитарной
зарубежной культурой и искусством, модой, альтернативной му-
зыкой и инди-роком, артхаусным кино, современной литерату-
рой и т.п. Проект постепенно обрастает информацией о других го-
родах, тех же, кто считает, что подобный эдьютеймент [совме-
щение обучения и образования] интересен лишь горстке помешанных
на моде хипстеров, отсылаем к «Яндексу», включившему расписа-
ние «Теорий и практик» в свою афишу. (Газета.ру 10.08.10). После-
дняя любовь у бренда случилась с хипстерами: они умудрились не
только практически поголовно обуться в кеды, но и создать моду
на них для окружающих. Теперь практически каждый подросток в
более или менее благополучной стране обязательно «болеет» кедами
Converse. (Ъ-Деньги 20.09.10).

Є Англ. hipsters. – Слово появилось в США в 1940-х годах для
обозначения представителей субкультуры, сформировавшейся в
среде поклонников джазовой музыки, и образовано от жаргон-
ного «to be hip», что в переводе эквивалентно выражению «быть
в теме» (отсюда же и «хиппи»).

ХипстерыХипстерыХипстерыХипстерыХипстеры
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ХИТ, а, м. 1. Медиапродукт (песня, музыкальная композиция,
книга, фильм и т.п.), имеющий наибольшую популярность в те-
чение какого-то промежутка времени. Кроме Британии песня ста-
ла хитом номер один в США, очень быстро достигла первого места
в Австралии, Ирландии и Новой Зеландии. Ей предсказывают лиди-
рующие позиции в чартах и на следующую неделю. (Газета.ру
05.07.10). & Но главным хитом стала идея переселения пенсионе-
ров из Москвы. (Газета.ру 23.12.10). Еще один несомненный хит –
выставка Сальвадора Дали, которая организуется совместно с фон-
дом «Гала и Сальвадор Дали» и приурочена к Году Испании в России.
(Изв. 03.01.11).

2. В каяк-кроссе (см.) – одновременный старт трех-четырех
участников. [Каяк-]кросс имел формат обычной гонки: 1/8, 1/4
финала, полуфинал и финал. Первый заплыв был представлен восе-
мью «хитами» – одновременными стартами по три-четыре чело-
века. Два лидера каждого выходили в 1/4 финала. В первом «хите»
вопреки надежде болельщиков Тао Берман не оставил нашим ни
малейшего шанса на лидерство. (Ъ-Спорт 11.07.05).

Є Англ. hit.

ХИТ-ПАРА�Д, а, м. Опубликованный список наиболее попу-
лярных в определенный период медиапродуктов (музыка, кни-
ги, кино, игры). Композиция Чабби Чекера The Twist 1960 г. возгла-
вила юбилейный хит-парад лучших синглов за всю историю попу-
лярной музыки журнала Billboard. (Ведомости 12.09.08). Третья
строчка хит-парада досталась писателю Джону Рональду Руэлу
Толкину, автору легендарной саги «Властелин колец». (Газета.ру
26.10.10). & Но даже не хет-триком запомнится матч, а второй
шайбой Рэймонда, которая наверняка войдет во всевозможные хит-

парады. (Газета.ру 28.12.09). Резкие падения температуры, до ми-
нус 20 градусов Цельсия и ниже, зарегистрированы в последние два-
три дня на востоке Европы. Первое место в «хит-параде» замерза-
ющих городов можно смело присудить российской столице. (Изв.
01.12.10).

Є Англ. hit parade < хит + parade ‘парад’.

ХОЛДЕМ, а, м. [уд. не уст.]. t  Т е х а с с к и й  х о л д е м.  Раз-
новидность игры в покер, в которой общие карты используются
всеми игроками при составлении комбинаций. Покер против ка-
зино имеет несколько разновидностей (самые популярные – оазис-
покер и русский покер), одна из которых также называется техас-
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ский холдем. В этой игре участнику, поставившему стартовую став-
ку (анте), сдается две карты, две карты получает и дилер. Сразу
выкладывается общий флоп, и тут игрок должен принять решение –
удвоить ставку или сбросить карты, проиграв ставку анте. После
этого дилер открывает еще две карты, и если рука игрока сильнее
руки дилера, то он выигрывает. (Приложение к Ъ-Газета 27.06.07).

Є Англ. (Texas) hold'em.

ХО�ЛДИНГ, а, м. Корпорация, компания, владеющая конт-
рольным пакетом акций различных компаний и осуществляю-
щая таким образом контроль за их деятельностью; холдинг-ком-
пания; холдинговая компания. В частности, положениями согла-
шения предусмотрены значительные упрощения порядка пребывания
и работы для работников представительств (филиалов) юридичес-
ких лиц, руководителей предприятий, высококвалифицированных
работников и работников предприятий, входящих в одну группу ком-
паний (холдинг). (Изв. 20.12.10).

Є Англ. holding.

ХОРРО�Р, а, м. Жанр игрового кино и фантастической литера-
туры, для которого характерно создание напряженной атмосфе-
ры ужаса или ожидания чего-то страшного; произведение в этом
жанре. «Убойные каникулы», занявшие четвертое место, – это
сказка наоборот: ведь хоррор – это, при известном допущении,
тоже волшебная история. Так вот, в этом хорроре все смешалось:
неотесанные деревенщины покупают бензопилы, чтобы пилить де-
ревья, а встреченные ими студенты подозревают неладное. (Газе-
та.ру 22.12.10). t  Г о т и ч е с к и й  х о р р о р.  Своеобразный те-
левизионный сериал состоял из 1225 серий и представлял собой клас-
сический готический хоррор. Главными действующими лицами были
вампиры, ведьмы, колдуны, зомби и монстры. (НИ 04.12.08).

Є Англ. horror букв. ‘ужас’.

ХО�СПИС, а, м. Специализированная больница-интернат для
неизлечимых больных, находящихся в терминальной стадии бо-
лезни. Миллионщикова стала первооткрывателем хосписного дви-
жения в России, открыв 16 лет назад в столице Первый московский
хоспис, где получают помощь и уход безнадежные онкологические
больные. (Изв. 21.12.10).

Є Англ. hospice.

ХосписХосписХосписХосписХоспис
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ХОСТ, а, м. Компьютер, занимающийся обслуживанием дру-
гих компьютеров в сети и предоставляющий удаленный доступ к
сетевым ресурсам. Задача абсолютной защиты от веб-утечек весь-
ма сложна – она предполагает классификацию всех секретных све-
дений и контроль их размещения на веб-серверах либо хостах кор-
поративной сети и требует внедрения специальных систем защи-
ты. (КПресс, 2008, 9).

2. В каучсерфинге (см.) – принимающая сторона, лицо, пре-
доставляющее ночлег каучсерферу (см.). Каучсерфинг – вещь не-
предсказуемая, случаются и непредвиденные обстоятельства. Пос-
ледний раз менее чем за 12 часов до вылета мой хост.. сказал, что
не сможет меня принять, и я умудрилась за это время найти других
людей, готовых помочь. Это как большая семья. (Ъ-Деньги
09.08.10).

Є Англ. host букв. ‘хозяин’.

ХО�СТЕР, а, м. Компания, занимающаяся хостингом (см.); хо-
стинговая компания. Похожие проблемы у файловых обменников и
торрентов. Как поведал нам представитель Letitbit.net, одного из
крупных файловых хостеров, если правообладатель находит у них
левый контент и сообщает об этом, контент удаляется с сервиса.
(Ъ-Деньги 23.02.09). Исследователи жалуются, что часто хаке-
ров покрывают хостинговые компании, которые предоставляют им
сервера и отказываются раскрывать данные о своих клиентах. Од-
ним из дружественных хакерам хостеров назван MiraxNetworks. Как
установили исследователи, основное количество серверов группы
расположено в США. (Газета.ру 13.11.10).

Є Англ. hoster.

ХО�СТИНГ, а, м. 1. Предоставляемая специализированной ком-
панией услуга по размещению оборудования, данных, сайтов (см.)
на ее технических площадках. ..есть и более простой – аутсор-
синговый – вариант организации виртуального офиса.. нужно пла-
тить только за хостинг (аренду и поддержку функционирования
дискового пространства в Интернете).. (Ъ-Деньги 19.04.00).

2. В каучсерфинге (см.) – предоставление ночлега каучсерфе-
рам (см.). «..Я получаю от каучсерфинга массу приятных впечат-
лений, знакомства с новыми людьми и, что тоже немаловажно,
очень дешевый или вообще бесплатный хостинг»,– рассказывает Боб
из США. (Ъ-Деньги 09.08.10).

Є Англ. hosting < host ‘хозяин’.

ХостХостХостХостХост
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ХОТ-РО�Д, а, м. Автомобиль или мотоцикл обычно старой мо-
дели, но оснащенный современным двигателем и ходовой час-
тью и имеющий как правило нетиповой экстравагантный дизайн.
Важная часть экспозиции SEMA – «хот-роды». Это автомобили с
мощными моторами и заниженной подвеской, построенные на ос-
нове старинных автомобилей, но с использованием современных аг-
регатов. (Газета.ру 03.11.10).

Є Англ. hot rod. – Вер. от hot roadster. В 1950–60-х гг. этим тер-
мином обозначали любой автомобиль, отличающийся от серий-
ного.

ХОТ-СПО�Т, а, м. Участок местности (например, помещение
офиса, кафе, университета, станция метро и т.п.), где при помо-
щи портативного устройства (ноутбука (см.) или наладонника),
работающего по беспроводному протоколу радиодоступа Wi-Fi
(см.), можно получить доступ к Интернету. Нас ждет рост попу-
лярности беспроводного (Wi-Fi) доступа. Сегодня каждый десятый
из продаваемых в России ноутбуков имеет встроенные средства для
работы в сетях Wi-Fi. Количество точек доступа Wi-Fi (хот-спо-

тов) в стране измеряется десятками. В течение этого года их бу-
дет несколько тысяч. Однако бюрократическая процедура получе-
ния разрешения занимает, по оценкам специалистов, от четырех
до девяти месяцев, так что оптимистические прогнозы открытия
более тысячи хот-спотов в этом году едва ли сбудутся. (Изв.
14.01.04). Большой недостаток Wi-Fi в том, что в интернет мож-
но выйти только в определенных точках – хот-спотах. В России
насчитывается 77 таких точек доступа. (Газета.ру 18.06.04).

Є Англ. hot spot букв. ‘горячая точка’.

ХОТ-ТО�ПИК, а, м. В маркетинге (см.) – использование в рек-
ламе товаров и услуг актуальных кинообразов, любимых детьми
героев мультфильмов и т.п. Чтобы постоянно поддерживать ин-
терес ребенка, крупные бренды нередко используют так называе-
мые внешние «хот-топики». Например, в продвижении марки Cheetos
регулярно используется promotion с рекламной кaмпанией новых
фильмов. Осенью 2002 года и весной 2003 года Cheetos проводил на-
циональный промоушен «Термоядерная семейка» с семейством сери-
ала «Симпсонов». В прошлом году, на пике своей популярности, в
рекламу Cheetos был внедрен Шрек (из одноименного мультфильма).
(ИР, 2006, 10).

Є Англ. hot topic.
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ХЭДХА�НТЕР. См. хедхантер.

ХЭ�ЛЛОУИН. См. Хеллоуин.

ХЭЛП-ДЕ�СК, а, м. Компьютерная служба, организуемая
крупной компанией для централизованного обращения клиен-
тов и регистрации заявок. В нашей компании есть специальная
единая служба, охватывающая все предприятия в России, – «хэлп-

деск», она регистрирует проблемы, возникающие в оборудовании и
программном обеспечении, затем мы решаем, могут ли наши спе-
циалисты справиться с проблемой, либо надо обращаться к ком-
пании-интегратору или производителю». (Формула карьеры
15.03.03).

Є Англ. help desk < help ‘помогать’ + desk ‘регистратура; пульт
управления’.

ЦЦЦЦЦ

ЦИ, неизм., с. В культуре Востока – жизненная энергия, уни-
версальная жизненная сила, присутствующая в каждом живом
существе и вокруг него. Ци в переводе с китайского – энергия, со-
зидающая все и вся (в России мы называем ее жизненной энергией).
Занимаясь цигуном, человек гармонично развивает свой организм во
всех направлениях. (АиФ-Здоровье 14.08.08).

Є Кит.

ЦИГУ�Н, а, м. В китайской традиции – система закалки и со-
вершенствования возможностей психики и тела, лечения и ук-
репления здровья, в основе которой – представление об един-
стве искусства дыхания и движения. Цигун (или китайская йога)
возник около 7 тысяч лет назад. Учение было направлено на дости-
жение гармонии человека с собой и окружающим миром при помощи
особой философии и специальных физических и дыхательных упраж-
нений. (АиФ-Здоровье 14.08.08).

Є Кит.

ХэдхантерХэдхантерХэдхантерХэдхантерХэдхантер



373373373373373

ЧЧЧЧЧ

ЧА�ЙНА-ТА�УН, а, м. Район компактного проживания китай-
цев в какой-л. стране, китайский квартал в городе. В глобализа-
ции по-китайски примечательны два обстоятельства. Социологи-
чески Китай глобализируется в виде чайна-таунов, китайских квар-
талов, не противопоставляющих себя окружающему обществу, но
и непроницаемых для него. Чайна-таун вырабатывает глобальные,
виртуальные по своей природе образы китайской идентичности. И..
новые глобализованные китайцы диаспоры обладают даже более
явной национальной, или, если угодно, всекитайской, идентичнос-
тью, чем жители собственно Китая, еще погруженные в свои ло-
кальные традиции. (Ведомости 26.03.07). Чайна-таун растет.
Китайцы стали лидерами по покупке элитного жилья в Лондоне
среди иностранцев.. (Изв. 12.08.10).

Є Англ. chinatown букв. ‘китайский город’.

ЧАРТ, а, м. Публикуемый в средствах массовой информации
список наиболее популярных дисков, исполнителей, составляе-
мый по результатам продаж альбомов, записей. Сделанная по всем
законам поп-жанра песня сразу же вошла в чарты радиостанций. А
в конце октября клип был запущен в эфир музыкальных телекана-
лов. (Ъ-СФ 12.01.04).

Є Англ. chart.

ЧАТ, а, м. Страничка в Интернете (см.) для обмена текстовы-
ми сообщениями между пользователями в режиме реального вре-
мени. Совершение отдельных манипуляций на сайте приводило к по-
лучению доступа к чужому чату и к списку тех, кто отправил
пользователю запрос на дружбу. (АиФ 06.05.10). Откровенность
на грани бесцеремонности расцвела буйным цветом на интернет-
форумах и чатах. Это произошло благодаря атмосфере анонимнос-
ти. Спрятавшись за личинами – «никами», – юзеры позволяли себе
такие радикальные вольности, которые в реальной жизни были им
не по плечу. (Газета.ру 13.08.07).

Є Англ. chat букв. ‘беседа; общение’.

ЧЕ�ЙНДЖЕР, а, м. В проигрывателях для компакт-дисков и в
DVD-плейерах – приспособление для автоматической смены
дисков. Все современные мини-системы имеют CD-проигрыватель,
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оборудованный специальным устройством (чейнджером) для загруз-
ки и смены 3 или 5 дисков. (Изв. 26.11.01).

Є Англ. changer < change ‘менять, сменять, заменять’.

ЧЕК-ПО�ЙНТ и ЧЕКПО�ЙНТ, а, м. 1. Пропускной конт-
рольный пункт. Работы шли в обстановке полной конспирации,
разведчики курсировали через чек-пойнт Чарли под видом турис-
тов и по фальшивым паспортам, и это мог быть редкостно напря-
женный по сюжету фильм, но помешала чисто немецкая обстоя-
тельность – картина вышла медленная и монументальная.. (Изв.
19.07.02).

2. В играх с элементами ориентирования, в автомобильных
гонках – контрольный пункт, прохождение которого является
условием соревнования. Перед стартом командам выдают ле-
генды – адреса чекпойнтов (контрольных точек), которые нужно
объехать, чтобы победить, а первым признается тот, кто потра-
тил на задание меньше времени, чем все остальные участники.
(Изв. 17.10.08). Светофорная гонка.. Требуется проехать всю до-
рогу до МКАД, отметиться на чек-пойнте и вернуться обратно.
За проезд на красный свет и создание аварийной ситуации при
старте на мигающий красный или желтый накладываются вре-
менные штрафы в зависимости от графика работы светофора.
(Ъ-Спорт 23.06.03).

3. В клеточной биологии – контрольная точка в процессе де-
ления клетки, при прохождении через которую клетка «проверя-
ет» целостность своего генома и отсутствие мутаций. В процессе
деления клетки есть несколько этапов, каждый из которых конт-
ролируется особыми точками – так называемыми «чек-пойнта-

ми», – комментирует событие профессор Борис Копнин, заведую-
щий лабораторией цитогенетики.. (Изв. 09.10.01).

Є Англ. check point < check ‘проверка, контроль’ + point ‘пункт’.

ЧЕ�ЛЛЕНДЖЕР, а, м. То же, что стрит-челленджер (см.). Мес-
то сбора стрит-челленджеров (для своих – «наша парковка»): Гон-
ки, начинающиеся обычно около полуночи, стартуют на пересече-
нии 1-го Сетуньского проезда и Третьего кольца, в относительной
близости от метро «Кутузовская». Когда-то челленджеры соби-
рались у развязки Волгоградского шоссе и Шоссейной улицы, но мес-
то дислокации пришлось сменить после напрягшего московское ГАИ
телесюжета о ночных гонщиках. (Изв. 17.10.08).

Є Англ. challenger.
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ШАХИ�Д, а, м. Террорист-смертник, готовый отдать свою
жизнь за Аллаха в борьбе против неверных. Знает ли, кто, за ка-
кие деньги, заманивая какими идеями, среди кого ведет вербовку
шахидов и шахидок. И почему они, собственно, вербуются? Все ли
можно объяснить отсутствие в республиках Северного Кавказа
приличной работы, хороших университетов, большой рождаемос-
тью и тотальной коррупцией? Или есть какие-то другие, более важ-
ные причины, в силу которых молодые женщины и мужчины жерв-
твуют своими жизнями, чтобы нам с вами стало страшно. (Ведо-
мости 29.03.10). Леонид Сюкияйнен убежден, что с точки зрения
канонов ислама террористы, захватившие театральный центр на
Дубровке, равно как женщины-самоубийцы, приехавшие в субботу
в Тушино, не могут считаться шахидами: «..шахидом не может
стать человек, который вступил в бой в результате совершенного
греха: поднял руку на безоружных женщин и детей. Шахид по опре-
делению тот, кто гибнет в бою с равным себе соперником..». (АиФ-
Москва 13.06.10). t  П о я с  ш а х и д а.  Пояс со взрывчаткой,
надеваемый террористом-смертником для осуществления терро-
ристического акта. Пояс шахида с шестью бомбами, рюкзак с гвоз-
дями – такой «сюрприз» приготовил жителям Стокгольма смерт-
ник, взорвавший себя в самом центре города. (Изв. 13.12.10).

Є Ар. букв. ‘мученик’. – В исламе этот термин применяется в
отношении верующих, принявших мученическую смерть на вой-
не против врагов, сражаясь во имя Аллаха.

ШО�ПЕР, а, м. Специалист по шопингу (см.). Однако магазин-
ный стилист – это еще не настоящий шопер: тот не связан с ка-
ким-то одним магазином, а работает с любым бутиком. А кроме
того, наведет порядок у вас в гардеробе, заодно избавив от ненуж-
ных вещей, которые к тому же поможет пристроить. Многие шо-

перы – это бывшие стилисты глянцевых журналов, визажисты,
парикмахеры и байеры.. Причины обращения к шоперам могут быть
разными. После выхода фильма «Бумер» его продюсер Сергей Члиянц
обратился к услугам Черкасовой: срочно была нужна одежда для
многочисленных интервью. (Ведомости 25.02.11). Недавно пришед-
шая к нам с Запада услуга под названием personal shopping рассчи-
тана на клиентов, у которых нет времени или желания ходить по
магазинам. Вместо клиента по магазинам ходит шопер. Клиентам
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«Крокус Сити Молл» услуги персонального шопера ничего не стоят
(он получает процент с покупки). К примеру, покупатель приходит
в VIP-room и говорит, что хочет купить белое пальто. Пока кли-
ент пьет кофе, шопер приносит ему на примерку все белые пальто,
которые имеются во всех бутиках «Крокуса». (Ъ-Деньги 07.11.05).

Є Англ. shopper.

ШО�ПИНГ, а, м. t  П е р с о н а л ь н ы й  ш о п и н г.  Услуга,
предоставляемая крупными магазинами и заключающаяся в персо-
нальной помощи клиентам при выборе товаров. В магазине
«Gардероб» (он еще три года назад первым среди московских бути-
ков предложил услугу персонального шопинга) существует абонен-
тская плата: за 1000 евро в месяц клиенту будут постоянно обнов-
лять и пополнять гардероб (стоимость самой одежды в эту сумму
не входит). Ездить с шопером по магазинам необязательно: он дос-
тавит их вам на дом. (Ведомости 25.02.11).

Є Англ. shopping.

ШОРТ-ЛИ�СТ,  а � ,  м. Создаваемый в результате предваритель-
ного отбора список из ограниченного числа претендентов на ту
или иную премию, среди которых определяется лучший. Все пред-
ставленные таким образом произведения попадают в длинный спи-
сок премии. Из него Большое жюри формирует шорт-лист, кото-
рый затем переходит к Малому жюри.. И уже оно, в свою очередь,
выбирает победителя. (Изв. 23.04.10).

Є Англ. short list < short ‘короткий’ + list ‘список, перечень’.

ШОРТ-ТРЕ�К, а, м. В конькобежном спорте – скоростной бег
на короткую дистанцию по овальной ледовой дорожке. Российс-
кие конькобежцы Руслан Захаров и Семен Елистратов не смогли
пройти квалификацию в шорт-треке на дистанции 1500 м. (Газе-
та.ру 01.03.10).

Є Англ. short track < short ‘короткий’ + track ‘дорожка’.

ШО�У-РУ�М и ШОУРУ�М*, а, м. Помещение постоянно функ-
ционирующей выставки-продажи товаров той или иной фирмы,
торгового предприятия или временная выставка-продажа, учас-
тниками которой является ряд фирм обычно одного профиля.
..на шоу-руме были байеры из мультибрендовых бутиков, продаю-
щих западную дизайнерскую одежду. Есть надежда, что к осени
некоторые из коллекций появятся в магазинах и на улицах. (Изв.
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28.04.03). Кризис научил компании экономить. И теперь автосало-
ны превратились в довольно протокольное мероприятие, формаль-
ное, как обязательный отчет о проделанной работе. Большой уни-
версальный шоурум для клиентов с переносом готовых декораций из
одной мировой столицы в другую. (Газета.ру 30.09.10).

Є Англ. showroom < show ‘показ, демонстрация; выставка’ +
room ‘комната’.

ШО�У-СТО�ППЕР, а, м. Центральный экспонат на выставке,
привлекающий внимание большого числа посетителей. На ав-
томобильных (на самом деле, конечно, не только на автомобиль-
ных) выставках существует такое понятие как шоу-стоппер. Не-
кий автомобиль с супердизайном, другими словами – экспонат, на
котором обязательно задержится взгляд посетителя. Так вот, но-
вые лыжи Scratch BC – это именно шоу-стоппер. Причем интерес
они вызывали абсолютно у всех категорий катающейся публики,
включая даже такую высокомерную часть народонаселения скло-
нов Хибин в последнюю неделю марта как спортсмены. (ЛС, 2002,
21). Разорвав этот круг, дизайнеры Saab создали главный шоу-стоп-

пер автосалона, звезду экспозиции General Motors и очередной фе-
тиш фанатов автодизайна. (Газета.ру 03.03.06).

Є Англ. showstopper < show ‘показ, демонстрация’ + stop ‘ос-
танавливать, задерживать’.

ШРЕ�ДЕР и ШРЕ�ДДЕР*, а, м. Машина для уничтожения бу-
маг, разрезания их на мелкие кусочки. Хорошим профилактичес-
ким средством от.. «утечек» уже давно признан шреддер, или унич-
тожитель документов. И это подтверждает опыт европейцев, на
которых мы так любим равняться. Примерно за 40 лет он стал прак-
тически неотъемлемым элементом самой культуры бизнеса. (По-
требитель-ТБ, 2003, 3). ..под уничтожением персональных данных
понимаются действия, в результате которых невозможно восста-
новить содержание персональных данных в информационной систе-
ме персональных данных или в результате которых уничтожаются
материальные носители персональных данных (т. е. физическое
уничтожение носителей – сжигание, обработка шредером и т.п.).
(Газета.ру 03.11.09).

Є Англ. shredder.

ШУ�ТЕР, а, м. В петанке (см.) – игрок, который старается вы-
бить шар противника как можно дальше от кошонета (см.). Счи-
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тается, что шутерам лучше играть твердыми шарами, особенно
подходящими для площадок с мягкой поверхностью; легкими, от
которых меньше устает рука; гладкими, которые легко выскаль-
зывают из пальцев. Пойнтерам подойдут тяжелые шары с ровной
траекторией движения; меньшего диаметра и с бо�льшим количе-
ством насечек для сцепления с грунтом. (Неприкосновенный за-
пас, 2010, 1).

Є Англ. shooter.

ЭЭЭЭЭ

ЭВТАНА�ЗИЯ, и, ж. 1. Разрешенное законами некоторых стран
содействие умиранию неизлечимо больного при перенесении им
нестерпимых болей. В Германии признали законной эвтаназию для
тяжелобольных пациентов, жизнь которых поддерживается искус-
ственно. Но для этого больные должны заранее дать согласие на
отключение от систем жизнеобеспечения. (Газета.ру 26.06.10). &
 А к т и в н а я  э в т а н а з и я.  Немецкие СМИ подчеркивают, что
активная эвтаназия – смертельная инъекция для пациентов, ко-
торая, например, используется в Бельгии, – до сих пор находится
под запретом в Германии. (Газета.ру 26.06.10). &  П а с с и в н а я
 э в т а н а з и я.  В Великобритании и Франции существует так
называемая «пассивная эвтаназия». Больной имеет право отказать-
ся от лечения, а врач, в свою очередь, вправе перестать лечить па-
циента. (Изв. 29.11.07).

2. То же по отношению к животным. ..мэрия утвердила новый
порядок обращения с приютскими животными, в котором содер-
жится обширный список показаний к эвтаназии. Среди них – подо-
зрение на бешенство, тяжелые травмы и болезни с осложнениями,
чрезмерная агрессивность, глубокая старость. (Изв. 06.08.10).

Є Англ. euthanasia, фр. euthanasie; нем. Euthanasie. – В пере-
воде с греческого «эвтаназия» – это «благая смерть». Впервые тер-
мин был использован в XVI в. английским философом Фрэнси-
сом Бэконом для обозначения «легкой», не сопряжённой с му-
чительной болью и страданиями смерти, которая может
наступить и естественным путем.

ЭЙРБЭ�Г, а, м. Надувной мешок, предназначенный для уве-
личения безопасности пассажиров, наполняющийся воздухом в
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случае удара или столкновения с препятствием; подушка безо-
пасности. Подушка открывается, когда срабатывают четыре дат-
чика столкновения. После этого эйрбег образует специальный барь-
ер, который не позволяет ездоку вылететь вперед и существенно
повышает шансы мотоциклиста на выживание. (Газета.ру
01.10.08).

Є Англ. air bag < air ‘воздух’ + bag ‘мешок, сумка’.

ЭКВА�ЙЕР, а, м. Банк или компания, осуществляющая весь
спектр операций по взаимодействию с точками обслуживания
карточек через терминалы в торгово-сервисной сети и банкома-
ты. По действующей схеме эти платежи магазин перечисляет бан-
ку, обслуживающему данную торговую сеть (банку-эквайеру). Да-
лее эквайер уже рассчитывается с платежной системой. (Газета.-
ру 02.04.09). Банк выступил в качестве эквайера, то есть
организации, устанавливающей платежные терминалы. Было по-
ставлено два терминала в ресторане «Пять звезд» сети «Прайм
cтар» в Камергерском переулке.. (Газета.ру 28.08.10).

Є Англ. acquirer < acquire.

ЭКВА�ЙРИНГ, а, м. Прием к оплате платежных карт в каче-
стве средства оплаты товара, работ, услуг. ..предлагая магазинам
заняться эквайрингом, то есть принимать к оплате пластиковые
карты международных платёжных систем, обычно делают упор на
другие характеристики пластика. Например – на то, что прием к
оплате карт различных систем обеспечивает клиентам широкий
выбор вариантов платежа. (Газета.ру 01.07.03). По последней ста-
тистике международных платежных систем, объем операций по
картам в торговом эквайринге составляет около $30 млрд в год.
При этом оборот розничной торговли в России, по грубым оценкам, –
$500 млрд в год. Получается, что банковские карты используются
в торговле где-то на 5–7% от оборота. (Ведомости 03.02.11).

Є Англ. acquiring.

ЭКВАЛА�ЙЗЕР, а, м. В радиоаппаратуре – устройство, позволя-
ющее регулировать в различных частотных диапазонах амплитуду
звука с целью повышения качества звучания. В магнитоле.. есть
дополнительные инструменты коррекции звучания. Это может быть
«эквалайзер для дебилов» с готовыми предустановками типа «Клас-
сика», «Джаз», «Рок» и т.д. Это может быть электронный графи-
ческий эквалайзер, узнаваемый по множеству полос-регулировок или
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еще более эффективный в условиях капризной автомобильной акус-
тики пар/метрический эквалайзер, которым можно точно «отло-
вить» нужную частоту регулировки звука. (Ъ-Автопилот 04.09.01).

Є Англ. equalizer < equalize ‘уравнивать’.

ЭКЗАБА�ЙТ, а, м. В технике – единица измерения ёмкости па-
мяти, равная 1024 петабайтам (см.). ..по оценкам экспертов, в те-
кущем году пользователи Интернета сгенерируют в общей слож-
ности 161 экзабайт данных (один экзабайт равен примерно 1,1 мил-
лиарда гигабайт). (Изв. 20.11.07).

Є Англ. exabyte < байт.

ЭКСПЛО�РЕР, а, м. О любом браузере (см.). Программа Avant
Browser делает путешествие по глобальной паутине намного более
приятным и эффективным, дополняя возможности «эксплорера».
(НИ 14.11.03). Если моя сеть оторвется от инета.., то юзерские
эксплореры и аутлуки начнут резолвить меня с Secondary-сервера,
который исправно будет давать им недоступные IP-шники.. (Газе-
та.ру 05.07.04).

Є От англ. Explorer. – Windows Internet Explorer (ранее –
Microsoft Internet Explorer или просто Internet Explorer) – серия
браузеров, разрабатываемая корпорацией Microsoft с 1995 года.
Входит в комплект операционных систем семейства Windows.

Э�КШЕН и Э�КШН*, а, м. Игровой фильм с быстрым развити-
ем сюжета, с автомобильными погонями, перестрелками и по-
единками в стиле восточных единоборств, в котором обычно ге-
рой-одиночка противостоит силам зла; боевик. ..в отличие от
Тарковского Нолан снимает триллер и экшн, а значит, все филосо-
фические выкладки должны сопровождаться стрельбой, погонями,
спецэффектами и по возможности неожиданными поворотами сю-
жета. (Изв. 23.07.10).

Є Англ. action.

ЭЛЕКТРОСКУ�ТЕР, а, м. Транспортное двух- или трехколес-
ное средство, использующее электродвигатель для передвижения.
Электроскутеры Segway не требуют водительских прав, занима-
ют мало места, легко умещаются в багажнике автомобиля, им не
нужны ни бензин, ни страховка. Скутеру всегда найдется место на
парковке. (Газета.ру 03.10.05). В США с октября прошлого года по-
лиция и другие экстренные службы американского штата Калифор-

ЭкзабайтЭкзабайтЭкзабайтЭкзабайтЭкзабайт



381381381381381

ния стали оснащаться трехколесными мопедами с питанием от
электрических батарей, которые можно заряжать от обычной
бытовой сети. Электроскутеры оборудованы жидкокристалличес-
кими мигалками, сиреной и GPS-навигацией. (НИ 01.02.07).

Є Англ. electroscooter.

ЭМБО�ССИНГ, а, м. На пластиковой карте – буквенно-циф-
ровая информация, нанесенная посредством механического вы-
давливания нужных элементов (номера карточки, фамилии или
имени ее держателя, логотипа компании). Виртуальные карты не
содержат привычных атрибутов банковской карты – магнитной
полосы, подписи клиента, эмбоссинга. (МI, 2001, 4).

Є Англ. embossing < emboss ‘выбивать, чеканить, тиснить’.

ЭСЭМЭ�С, неизм., [род не уст.]. Короткое сообщение, переда-
ваемое при помощи мобильного телефона. Если и правда окажет-
ся, что звонки купленные, то это дискредитирует сам конкурс.. По-
лучится, что любой может прийти и проголосовать много раз, тем
более что нет лимита на эсэмэс с одного телефона. (Изв. 31.07.09).
..приставы озвучили схему работы с должниками: сначала абонен-
там будут отправляться эсэмэс и голосовые сообщения с предло-
жением в десятидневный срок выплатить имеющуюся задолжен-
ность. Если человек не реагирует, то приставы списывают сред-
ства с телефона. Кроме этого они могут заблокировать номер до
тех пор, пока долг не будет выплачен целиком и полностью. (Газе-
та.ру 27.03.10).

Є Англ. sms [эс-эм-эс], сокр. от Short Message Service ‘служба
коротких сообщений’.

ЭСЭМЭ�С-... Первая часть сложных слов. Обозначает отнесен-
ность к эсэмэс (см.). Эсэмэс-викторина, эсэмэс-запрос, эсэмэс-
культура, эсэмэс-переписка, эсэмэс-платеж. Эсэмэс-оплате люди
доверяют меньше: вдруг набрал не тот номер, и деньги уйдут непо-
нятно куда. (Газета.ру 26.07.10). Можно было отправить эсэмэс-

сообщение на короткий номер 04040, а можно было поднять любую
животрепещущую тему на специальном сайте.. (Изв. 16.12.10).

Є От англ. sms [эс-эм-эс], сокр. от short message service ‘служба
коротких сообщений’.

ЭУСТРЕ�СС, а, м. В медицине, физиологии и психологии –
положительный стресс, стимулирующий развитие. Корея была
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разгромлена хозяйками чемпионата, мы крупно выиграли у сбор-
ной Бразилии, и главное нельзя попасть в ситуацию, как говорят
психологи, дистресса и эустресса, потому что они на фоне неуда-
чи будут мобилизованы. (Газета.ру 29.09.10).

Є Англ. eustress.

ЮЮЮЮЮ

Ю�ЗЕР, а, м. Пользователь ЭВМ; обычно непрограммист, ис-
пользующий ЭВМ для решения прикладных задач (например, для
обработки финансовой документации, для напечатания текстов,
для поиска информации в Интернете и т.п.). По словам Боуза, на
мысль собрать публичные данные юзеров Facebook его натолкнула
информация о том, что существует каталог всех пользователей
этой сети. (АиФ 30.07.10).

Є Англ. user < use ‘пользоваться, использовать’.

ЮЗЕРПИ�К, а, м. То же, что аватар (см. 3-е знач.). Люди адек-
ватно воспринимают нормальное общение в Живом Журнале – и тут
уже не важно, как написан ник и выглядит юзерпик вашего друга.
(Ъ-Деньги 20.05.10). У меня на самом деле три юзерпика. Основной
и еще два. На одном написано «Imagine, no liberals :)», но втором
«I'm here for the gang bang!” Эти юзерпики настолько страшные, что
я их практически не использую. (Ъ-Online 07.12.10).

Є Англ. userpic < user picture букв. ‘картинка пользователя’.

ЮТЬЮ�Б, а, м. Сервис в Интернете, предоставляющий услуги
хостинга (см.) видеоматериалов. Полезно ли это взрослым? Ну, если
красивая музыка, дивные наряды, флаги и уличные флейтисты ото-
рвут их часа на полтора от «айпода» и «ютьюба» – так от этого
же одно просветление мозгов... (Изв. 14.12.07).

Є Англ. YouTube.

ЯЯЯЯЯ

ЯКИТО�РИЯ, и, ж. Японский ресторан, где подают кусияки и
якитори (продукты, нанизанные небольшими кусочками на де-
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ревянную палочку и приготовленные на гриле.). Самое «демок-
ратичное» второе блюдо – шашлычки на любой вкус. Впрочем, тут
они называются якитори (наибольший их выбор соответственно в
якиториях – недорогих ресторанах, потчующих, однако, не только
шашлыками) и стоят от 30 рублей за шампур до 500 – за шашлыч-
ное ассорти из морепродуктов. (НИ 28.09.07).

Є Яп.

Я�ХТИНГ, а, м. Парусный спорт, спортивное развлечение –
хождение на яхте. Яхтинг занимает одно из центральных мест в
программе развития Дубая. Работают и развиваются верфи, стро-
ящие современные яхты, суда для чартера и дайвинга. (Изв.
26.09.06).

Є Англ. yachting < yacht ‘ходить на яхте’.
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ИНОСТРАННЫЕ СЛОВА, СОХРАНЯЮЩИЕ
НАПИСАНИЕ НА ЯЗЫКЕ ОРИГИНАЛА

1G. Технология мобильной связи первого поколения, основан-
ная на передаче аналогового сигнала. Технология 1G была анало-
говой. Подключение сотового телефона к сети означало настройку
приема радиосигнала. Телефоны были такого размера, что могли ус-
танавливаться только в автомобилях. Позднее габариты “мобиль-
ников” уменьшились до ящика, который можно было носить с по-
мощью ремня на плече. В 1983 году компания Ameritech запустила в
Чикаго сеть 1G с телефонами Motorola DynaTAC, которые уже мож-
но было назвать мобильными. Несмотря на то, что трубка весила
около килограмма, ее размеры позволяли носить телефон с собой.
(http:/www.macdigger.ru).Сейчас в мире используется множество
стандартов сотовой связи. Перечислять их все нет смысла, этому
посвящено много специальной литературы. Отметим просто, что
некоторые стандарты уже «умерли».. (это стандарты первого по-
коления, 1G) – первые сотовые стандарты массового применения
80-х и середины 90-х. (Газета.ру 27.01.06).

Є Англ. сокр. от 1 Generation ‘первое поколение’.

2G. Технология мобильной связи второго поколения, осно-
ванная на передаче цифрового сигнала. Технология 2G была циф-
ровой. Появление 2G стало огромным достижением, поскольку
сигнал между телефоном и базовой станцией передавался не ана-
логовой волной, а с помощью нулей и единиц. Эффективное реше-
ние значительно увеличило возможности сотовых сетей. Для по-
требителей это означало улучшение качества связи (отсутствие
помех, свойственных сетям 1G) и возможность отправлять и при-
нимать короткие текстовые сообщения (SMS). (http://www.
macdigger.ru/).

Є Англ. сокр. от 2 Generation ‘второе поколение’.
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2G-... Первая составная часть сложных слов. Обозначает от-
несенность чего-л. к 2G (см.). 2G-ёмкость, 2G-сеть, 2G-тариф.
Теоретически все базовые станции 2G, которые у нас сейчас есть,
должны стать станциями 3G. Некоторые 2G-станции покрывают
дороги и места, где 3G не будет востребована еще некоторое время.
(Ведомости 21.02.11).

Є Англ. сокр. от 2 Generation ‘второе поколение’.

3D. В компьютерной графике, в киноиндустрии – совокуп-
ность приёмов и инструментов, предназначенных для изображе-
ния объёмных объектов; фильм, компьютерный продукт, сделан-
ный с помощью таких технологий; формат такого продукта. На
сайте можно не только создать проект комнаты в 3D, но и
подcмотреть идеи из копилки оформительских идей. (Изв. 01.03.10).
А вот будет ли востребовано 3D? Я полагаю, что эта технология
завоюет серьезные позиции на рынке и распространится в основном
там, где присутствуют дисплеи, особенно небольшие. (Ъ-СФ
10.12.10). На интерес рекламодателей к кинотеатрам положитель-
но влияет.. и рост числа 3D-залов.. Samsung Electronics уже снима-
ет свои рекламные ролики сразу в двух версиях: 3D – для демонст-
рации в соответствующих залах и 2D – для ТВ и простых залов..
(Ъ-Газета 16.02.11).

Є Англ. сокр. от 3 Dimensions ‘3 измерения’.

3D-... Первая составная часть сложных слов. Обозначает от-
несенность чего-л. к 3D (см.). 3D-анимация, 3D-блогбастер, 3D-
вариант, 3D-версия, 3D-графика, 3D-запись, 3D-звук, 3D-изоб-
ражение, 3D-карта, 3D-картина, 3D-книга, 3D-конвейер, 3D-мо-
делирование, 3D-модель, 3D-мультфильм, 3D-объект, 3D-очки,
3D-панорама, 3D-реальность, 3D-ролик, 3D-сканирование, 3D-
телевизор, 3D-терапия, 3D-трансляция, 3D-фильм, 3D-формат,
3D-фотоаппарат, 3D-фэнтези, 3D-этюд. ..смотреть 3D можно и
без очков вовсе. На выставке был представлен 27-дюймовый 3D-

дисплей, угол обзора которого позволяет смотреть картинку с 64
точек. (Изв. 04.03.10). Все большую популярность набирают игры,
требующие более продвинутой разработки и инвестиций, когда за-
действуются 3D-возможности телефона, его функционала, тачс-
крина, акселерометров. (Ъ-Деньги 16.08.10). Самое широкое при-
менение 3D-технологии найдут в хирургии, в дизайне, в военном деле,
где может случиться настоящая революция. (Изв. 18.08.10).

Є Англ. сокр. от 3 Dimensions ‘3 измерения’.

3D-...3D-...3D-...3D-...3D-...



386386386386386

3G. Технология мобильной связи третьего поколения, объеди-
няющая радиосвязь и высокоскоростной мобильный доступ к сети
Интернет. И одного разъема для SIM-карт с поддержкой 3G тут явно
недостаточно. И вот почему. У меня уже есть 3G в коммуникаторе
на Android. И я с него не только выхожу в интернет, но еще и звоню.
(Газета.ру 11.10.10). ..поддержка 3G позволяет владельцу консоли вы-
ходить в интернет, использовать различные сетевые сервисы, об-
щаться и играть с другими пользователями, не будучи привязанным к
определенному месту.. (Ведомости 28.01.11). ..развитие сетей 3G

находится в зачаточном состоянии, и операторы неохотно инвес-
тируют в строительство сетей этого стандарта, поскольку ожи-
дают, что сети 3G быстро устареют после начала эксплуатации
сетей LTE следующего поколения. (Ведомости 17.02.11).

Є Англ. сокр. от 3 Generation ‘третье поколение’.

3G-... Первая составная часть сложных слов. Обозначает от-
несенность чего-л. к 3G (см.). 3G-аппарат, 3G-видеофон, 3G-
модем, 3G-устройство, 3G-связь. Несмотря на то, что 3G-моду-
лями оснащены не все новинки, ни одну из моделей новой линейки
нельзя назвать «оторванной» от интернета – все устройства ос-
нащены модулями Wi-Fi и Bluetooth. (Газета.ру 21.02.11). Motorola –
лидер на рынке 3G-телефонов. У нас уже очень большое 3G-порт-
фолио. Мы одними из первых стали поддерживать строительство
3G-сетей и сейчас поддерживаем все ключевые сети. (Газета.ру
25.03.05).

Є Англ. сокр. от 3 Generation ‘третье поколение’.

4G. Перспективное (четвертое) поколение мобильной связи,
характеризующееся высокой скоростью передачи данных и по-
вышенным качеством передачи голосовых данных. Технологичес-
ким лидером, впрочем, город стал поневоле: в более развитых с точ-
ки зрения высоких технологий странах внедрение 4G тормозит как
раз уже налаженная и прекрасно работающая инфраструктура 3G/
3.5G. (Газета.ру 19.04.10). ..развитие технологии не остановилось и
сейчас мы стали свидетелями зарождения сотовых технологий чет-
вертого поколения. С технической точки зрения, основное отличие
сетей 4G от предыдущего 3G заключается в том, что первая тех-
нология полностью основана на протоколах пакетной передачи дан-
ных, в то время как 3G объединяет в себе передачу «пакетов» и го-
лоса. Для передачи голосовых данных в 4G предусмотрена техноло-
гия VoIP, позволяющая совершать голосовые звонки. 4G обещает
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огромный прирост скорости передачи данных.. (http://www.
macdigger.ru/).

Є Англ. сокр. от 4 Generation ‘четвертое поколение’.

4G-... Первая составная часть сложных слов. Обозначает от-
несенность чего-л. к 4G (см.). 4G-ноутбук, 4G-оборудование, 4G-
телефон, 4G-частота. Подтвердились все заявленные характерис-
тики гаджета: и поддержка 4G-сетей, и сенсорный мульти-тач-
экран, и две HD-камеры, одна с лицевой стороны, другая с обратной,
и HDMI-выход для подключения устройства к мониторам.. Амери-
канский мобильный оператор Verizon готовится запустить первую
версию «таблетки» уже 17 февраля, а 4G-вариант – где-то к маю.
(Ъ-Деньги 31.01.11).

Є Англ. сокр. от 4 Generation ‘четвертое поколение’.

ANDROID. См. aндроид.

APP STORE. В кач. им. собств. Раздел онлайн-магазина iTunes
Store (см.), продающий приложения (книги, игры, музыку и т.д.)
для мобильных телефонов iPhone (см.), плееров iPod Touch (см.)
и планшетов iPad (см.). ..этим летом Apple запустил сервис App

Store, с которого можно «залить» на «айфон» приглянувшуюся про-
грамму. Зайти на сервис можно как с компьютера, так и с самого
«айфона». (Изв. 02.10.08). Подписка будет продаваться в App Store.
Пользователям iPhone и iPad будут доступны периодика, видео и
музыка. Комиссия Apple составит 30%, при этом цена на контент
не должна отличаться от стоимости подписки на сайте издания.
(Газета.ру 17.02.11).

Є Англ. application store < application ‘(компьютерное) прило-
жение’ + store ‘магазин’.

APPLE-STORE. В кач. им. собств. Сеть розничных магазинов
по всему миру, созданных и управляемых корпорацией Apple на
принадлежащих компании торговых площадях. С продукцией Apple
сегодня знакомы многие: плееры, ай-фоны, макбуки и прочие девай-
сы знаменитого производителя продаются практически во всех
магазинах электроники столицы, а также в магазинах формата
«apple-store». Но вот таких торговых точек, как «apple-shop» – то
есть брендированого отдела с продукцией одной компании на пло-
щади крупного магазина – в Москве еще не было. (АиФ 18.12.09).

Є Англ.

Apple-storApple-storApple-storApple-storApple-storeeeee
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BLOOK. См. блук.

BLOOKER PRIZE. То же, что Блукер (см.). ..придумали и ориги-
нальное название премии – по-английски оно звучит как Blooker

Prize. Blooker – это производное от слова blook, которое, в свою
очередь, создано слиянием blog («сетевой дневник») и book («книга»).
(Ъ-Власть 10.04.06).

Є Англ.

BLUETOOTH. См. блютуз.

BLU-RAY. 1. Формат оптического носителя, используемый
для записи с повышенной плотностью и хранения цифровых
данных большого объёма; носитель в виде оптического диска,
позволяющий записывать информацию в таком формате. В на-
чале 2008 года так называемая «война форматов» прекратилась,
и технология Blu-ray всецело завладела рынком оптических носи-
телей большого объема. На сегодня максимальная вместимость за-
писываемого диска Blu-ray составляет 320 Гб, но более употреби-
тельным на рынке является емкость 7,8 или 15,6 Гб. (РБК Daily
25.05.10).

2. Устройство для считывания информации в таком формате.
Объем продаж устройств с Blu-ray, возможно, превысит объем про-
даж девайсов с DVD только через два-три года. Сейчас проигрыва-
тели Blu-ray в основном покупают любители технических новинок
или люди, которым не составляет труда смотреть фильмы на анг-
лийском языке. (Ъ-Газета 29.02.08).

Є Англ. букв. ‘синий луч’. – Написание blue без «e» намеренное.

BLU-RAY-... Первая составная часть сложных слов. Обозна-
чает отнесенность чего-л. к Blu-ray (см.), к Blu-ray disc (см.).
Blu-ray-версия, Blu-ray-привод, Blu-ray-проигрыватель. Техни-
ческие характеристики компьютера позволяют играть в любые
современные игры: четырехъядерный процессор.., оперативная па-
мять.., жесткий диск – 1 Тб, Blu-ray-рекордер, две видеокар-
ты.. (Газета.ру 11.08.09). На один носитель.. можно будет запи-
сать столько информации, сколько содержат сотни Blu-ray-дис-
ков. (РБК Daily 25.05.10). Производители аппаратуры уже
выпустили ТВ и проигрыватели с поддержкой трехмерных тех-
нологий, но технологии пока несовершенны, да и смотреть нече-
го. Именно поэтому мы предлагаем лучшие Blu-Ray-плееры, что-

BlookBlookBlookBlookBlook
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бы смотреть кино в отличном качестве и высоком разрешении.
(АиФ-Online 13.09.10).

Є Англ.

BLU-RAY DISC. Носитель информации в виде оптического
диска, имеющий возможность хранить бо�льший объём цифро-
вой информации, чем DVD (см.). Для записи и воспроизведения
диска используется специальный лазер с синим лучом (blue-violet
laser), заменившим красный луч, при помощи которого диски запи-
сывались и считывались ранее. Blu-Ray Disc имеет очевидное пре-
восходство над DVD: при одинаковых размерах дисков на том, что
с форматом Blu-Ray, умещается от 23,3 до 27 Гб (у DVD – 4,7
Гб). А это значит, что один Blu-Ray способен сохранить 13 часов
обычного видео или 2 часа при высоком разрешении. (Газета.ру
11.12.04).

Є Англ. – Первый прототип нового носителя был представ-
лен в октябре 2000 года.

BMX. 1. Велосипед с маленькими колесами, длинными рама-
ми и пегами (см.), предназначенный для выполнения прыжков и
акробатических трюков. ВМХ – это маленький велосипед, на ко-
тором спортсмены исполняют различные, подчас цирковые трюки.
(Новая газета 01.07.02).

2. Вид спорта, спортивное развлечение – катание на велоси-
педах класса BMX (см.) с выполнением акробатических трюков
и прыжков. Для некоторых стран, где совсем нет гор (Латвия, к
примеру), ВМХ – единственный способ развивать экстремальный
велоспорт. Для него нужен специальный велодром – укатанная за-
кольцованная дорожка длиной около 400 м. С трибуны видно всю
трассу. На ней устроены препятствия – сложные трамплины, гор-
ки и виражи. (Ъ-Спорт 28.04.03).

Є Англ. сокр. от Bicycle-Moto-Exctream ‘вело-мото-экстрим’.

CALL-ЦЕНТР. См. колл-центр.

CHROME. То же, что Google Chrome (см.). Однако в любом слу-
чае на Chrome в Google перейдут не все и не сразу, ведь «там рабо-
тают в основном программисты, а Chrome – система для пользо-
вателей. (Газета.Ру 01.06.10). Chrome – это один из самых быст-
рых, удобных, безопасных и стабильных браузеров на сегодняшний
день.. Недавно в Chrome появилась поддержка плагинов, что дол-

ChrChrChrChrChromeomeomeomeome
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жно придтись по вкусу пользователям Mozilla Firefox. (АиФ
25.05.10).

Є Англ.

CHROME OS. То же, что Google Chrome OS (см.). В массовом
сегменте рынка операционных систем (ОС) долго было всего два
крупных игрока – Microsoft (с ее Windows) и Apple (Mac OS). Но ле-
том 2011 г. Google выпустит систему Chrome OS, основанную на
браузере Chrome. Ожидается, что она в корне изменит принципы
работы на компьютере. Большинство программ и файлов теперь
будут размещаться не на локальных компьютерах, а «в облаке» –
на удаленных серверах. (Ведомости 17.12.10).

Є Англ. Chrome Operating System.

DAB. Технология беспроводной передачи цифровой информа-
ции посредством электромагнитных волн радиодиапазона; циф-
ровое радиовещание. DAB – это новый цифровой стандарт радио-
вещания. Может, когда-то в будущем DAB-вещание появится и в Рос-
сии, а пока же пусть эта функция вас не тревожит. Тем более что
под функцией DAB в магнитоле пока что подразумевается не более
чем управление отдельно устанавливаемым DAB-тюнером. (Ъ-Авто-
пилот 04.09.01).

Є Англ. сокр. от Digital Audio Broadcasting.

DAB-... Первая составная часть сложных слов. Обозначает от-
несенность чего-л. к DAB (см.). DAB-вещание, DAB-тюнер.
Стандартная HiFi-система включает в себя 16 динамиков, один
DVD-привод, один разъем AUX-In и один разъем USB. В качестве
опции предлагаются DVD-чейнджер на 6 дисков, ТВ-модуль и при-
емник сигналов цифрового аудиовещания (DAB-приемник). (АиФ-
Online 04.08.09).

Є Англ. сокр. от Digital Audio Broadcasting.

DAB-IP. В Великобритании – стандарт мобильного телевиде-
ния. BT [British Telecom] Movio транслирует ТВ-передачи на тех
же частотах, что и DAB (digital audio broadcasting), используя сис-
тему DAB-IP. Эта технология обеспечивает меньшую пропускную
способность, чем конкурентная DVB-H, однако именно частоты, в
которых работает DAB-IP, не были заняты в британском эфире.
(Компьютерра 04.09.06).

ChrChrChrChrChrome OSome OSome OSome OSome OS
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Є Англ. сокр. от Digital Audio Broadcasting Internet Protocol. –
Мобильное телевидение – это услуга, предоставляющая возмож-
ность владельцам сотовых телефонов или других мобильных ус-
тройств смотреть телевизионные программы и трансляции, дос-
тавляемые посредством мобильных телекоммуникационных се-
тей, в режиме онлайн.

DDC. То же, что даблдисккорт (см.). В DDC играют двумя ко-
мандами по два человека. Поле для ДДС состоит из двух квадратов
размером 13 x 13 м, называемых кортами, которые находятся на
расстоянии 17 м друг от друга. Оно может иметь любую поверх-
ность.. В игре используются два диска.. Счет ведется до 21 очка.
(Ъ-Спорт 02.08.04).

Є Англ. сокр. от double disk court < double ‘двойной’ + disk ‘диск’
+ court ‘корт’.

DRM. Стандарт цифрового радиовещания, позволяющий пе-
редавать большое число каналов с высоким качеством, исполь-
зуя различные кодеки. По словам В.Стыцько, его департамент
будет ускорять работу по переходу на цифровое ТВ. Кроме того,
предстоит решать проблему внедрения цифрового радиовещания
в формате DRM, а также внедрения новых технологий вещания
(телевидение высокой четкости, мобильное ТВ, IP-телевидение).
(Ведомости 11.07.08).

Є Англ. сокр. от Digital Radio Mondiale ‘всемирное цифровое
радио’.

DVB. Серия стандартов цифрового телевидения, разработан-
ных консорциумом DVB и стандартизированных Европейским
институтом телекоммуникационных стандартов. Впервые коммер-
ческое цифровое телевидение появилось в 1996 году после принятия
Европейским Союзом Телерадиовещания серии стандартов, опреде-
ляющих новую систему цифрового телевещания, получившую назва-
ние Digital Video Broadcasting, сокращенно DVB. Стандарты DVB

определяют систему цифрового телевизионного вещания, принятую
в Европе, Азии, Австралии и многих других регионах мира. Только
Соединенные Штаты Америки и Япония используют кроме DVB

также собственные стандарты цифрового телевещания, отличные
от DVB, но тоже основанные на MPEG-2. (КПресс, 2000, 3). Ока-
залось, что, используя технологии спутниковой связи на базе стан-
дарта цифрового вещания (DVB), можно передавать любые данные:

DVBDVBDVBDVBDVB
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как видео- и компьютерные файлы, так и телевидение, телефон-
ные разговоры, трансляции из интернета. (Новая газета 27.12.04).

Є Англ. сокр. от Digital Video Broadcasting ‘цифровое видеове-
щание’.

DVB-... Первая составная часть сложных слов. Обозначает от-
несенность чего-л. к DVB (см.). Для приема данных, кроме спутни-
ковой «тарелки», необходима компьютерная DVB-карта.. или внеш-
нее DVB-устройство, соединяемое с компьютером по USB- или по дру-
гому интерфейсу. DVB-плата или внешнее устройство (и то и другое
часто называют словом «ресивер») производит обработку спутни-
кового сигнала, поступающего с приемной антенны, и преобразует
его в цифровой поток, из которого могут быть выделены как данные
Интернета, так и видеоинформация. (КПресс, 2003, 2).

Є Англ. сокр. от Digital Video Broadcasting ‘цифровое видеове-
щание’.

DVB-C. Стандарт цифрового кабельного телевидения. Если
же вы решили обновить технику, Анастасия Беркаева советует
выбирать телевизоры с поддержкой стандарта DVB-C (цифровое
кабельное вещание), это позволит смотреть общероссийские и ка-
бельные каналы в цифровом качестве. (Метро-Новосибирск
02.06.10).

Є Англ. сокр. от Digital Video Broadcasting Cable ‘цифровое ка-
бельное видеовещание’.

DVB-H. Стандарт цифрового телевидения для мобильных ус-
тройств. ..мобильное ТВ будет развиваться на базе стандарта DVB-

H (доставка цифрового телесигнала на портативные устройства),
разработанного финской компанией Nokia. Конкурирующие разра-
ботки из Южной Кореи и США комиссия посчитала менее распрос-
траненными. По ее оценке, к 2009 году объем этого рынка будет
составлять $5–7 млрд в год. Именно на стандарт DVB-H ориен-
тируются и российские вещатели мобильного ТВ.. DVB-H позволя-
ет смотреть ТВ в хорошем качестве на экране до 20 дюймов. (Изв.
03.10.07). Прямо на экране мобильного телефона отныне можно
смотреть телепередачи в цифровом качестве. Это позволяет тех-
нология DVB-H, на базе которой уже заработали две московские
сети. (Ведомости 29.03.10).

Є Англ. сокр. от Digital Video Broadcasting Handheld ‘цифровое
видеовещание для мобильных устройств’.

DVB-...DVB-...DVB-...DVB-...DVB-...
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DVB-S. Стандарт цифрового спутникового телевидения. Циф-
ровое ТВ.. – общий термин для передачи видеосигнала с использова-
нием цифровых технологий. Сюда входит и спутниковое (формат
DVB-S), и кабельное цифровое (DVB-C), и наземное цифровое (DVB-
T), и интерактивное IPTV. (Метро-Новосибирск 02.06.10).

Є Англ. сокр. от Digital Video Broadcasting Sputnik ‘цифровое
спутниковое видеовещание’.

DVB-T. Стандарт цифрового эфирного телевидения. Пока
цифровое эфирное телевидение развивается в основном на грани-
цах России, сеть передатчиков там надо развернуть в первую оче-
редь – чтобы закрепить частоты за российскими вещателями. В
феврале этого года вещание DVB-T началось в Хабаровском крае, в
ближайшие месяцы ожидается запуск подобного проекта в Кали-
нинграде. (Ъ-Деньги 24.05.10). В Новосибирске.. цифровое назем-
ное телевидение (в формате DVB-T) придет в 2013 году. Пока же
трансляция ведется в аналоговом режиме. (Метро-Новосибирск
02.06.10).

Є Англ. сокр. от Digital Video Broadcasting Terrestrial ‘цифровое
наземное видеовещание’.

DVD. См. ди-ви-ди.

DVD-... Первая составная часть сложных слов. Обозначает от-
несенность к DVD (см.). DVD-аппаратура, DVD-бестселлер,
DVD-версия, DVD-дисковод, DVD-журнал, DVD-запись, DVD-
издатель, DVD-накопитель, DVD-носитель, DVD-плеер, DVD-
привод, DVD-проектор, DVD-проигрыватель, DVD-прокат,
DVD-рынок, DVD-сервис, DVD-система, DVD-технология,
DVD-фильм, DVD-формат, DVD-школа, DVD-шоу, DVD-экс-
перт. ..привычного DVD-плеера уже не хватает для демонстрации
всех возможностей широкоэкранной обновки. По идее, на смену DVD
должен прийти плеер Blu-ray, но стоят они неприлично дорого, а
фильмы в новом формате добираются до России слишком долго.
(АиФ-Архангельск 14.05.09). ..за океаном отлично действует DVD-

прокат, продюсера не грабят пираты (разве что наши, отечествен-
ные), то есть вся инфраструктура киноиндустрии работает как
единый организм, в котором находится место и мейджорам, и не-
зависимым. (Новая газета 23.11.09).

Є Англ. сокр. от Digital Video Disc ‘цифровой видеодиск’ или
Digital Versatile Disc ‘цифровой универсальный диск’.

DVD-...DVD-...DVD-...DVD-...DVD-...
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DVI. Стандарт интерфейса и соответствующего разъема, пред-
назначенный для передачи видеоизображения на цифровые уст-
ройства отображения, такие как жидкокристаллические монито-
ры и проекторы. Если же говорить о цифровых интерфейсах для пе-
редачи видеосигнала, то такой опыт имеется в компьютерной
индустрии: еще на начальном этапе развития массовых ЖК-мони-
торов был разработан специальный цифровой видеоинтерфейс Digital
Visual Interface (DVI), и сегодня на рынке представлен широкий ассор-
тимент графических адаптеров, ЖК-мониторов и мультимедиап-
роекторов, оснащенных данным интерфейсом. (КПресс, 2003, 4).

Є Англ. сокр. от Digital Visual Interface ‘цифровой видеоинтер-
фейс’.

DVD-ROM. Встроенное или присоединяемое к компьютеру ус-
тройство для считывания информации с DVD (см.). Вчера стало
известно, что южнокорейская компания Samsung Electronics и япон-
ская Toshiba подписали соглашение о создании совместного предпри-
ятия по производству оптических дисководов, включая CD-ROM и
DVD-ROM. (Ъ-Газета 01.10.03).

Є Англ. сокр. от Digital Versatile (video) Disc Read-Only memory
‘память на универсальных (видео) дисках, которую можно толь-
ко считывать’.

E-... Первая составная часть сложных слов. Обозначает «элек-
тронный». E-город, е-госслужба, е-гражданин, е-здравоохране-
ние, е-книга, е-коммерция, е-образование, е-портал, е-правосу-
дие, е-рынок, е-торговля, е-шоп. Наряду с е-магазинами и е-биз-
несом появился первый е-диагноз – е-тромбоз. Молодой человек,
проведший за любимым компьютером 18 часов, упал в обморок и
тяжело задышал. У него оказалась тромбоэмболия легочной арте-
рии – закупорка крупнейшего сосуда, приносящего кровь в легкие.
(Изв. 30.01.03).

Є Англ. сокр. от electronic.

E-MAIL. 1. Система телекоммуникации, позволяющая пользо-
вателям компьютерной сети посылать сообщения друг другу. Вы
переписываетесь с Обамой по e-mail?» – спросила американская
аудитория. «Не переписываюсь, но это хорошая идея. Можно было
бы завести пару айфонов и отправлять друг другу эсэмэски. Мне
это не чуждо, и президенту Обаме тоже», – пошутил Медведев.
(Газета.ру 14.04.09).

DVIDVIDVIDVIDVI
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2. Сообщение, передаваемое или получаемое по e-mail (см.
1-е знач.). ..мировой трафик e-mail более чем на 70% состоит из
мусора, и это еще безобидное явление по сравнению с казенным
ТВ-спамом.. (Газета.ру 29.08.05).

3. Адрес электронной почты. Пользователи также могут дать
согласие на получение рекламных предложений на свой е-mail. (Изв.
19.04.06).

Є Англ. сокр. от electronic mail ‘электронная почта’.

FACEBOOK. См. Фейсбук.

FIREFOX. То же, что Mozilla Firefox. С появлением новой версии
Mozilla Firefox война браузеров вышла на новый виток. В этом году
появились уже три обновления для Firefox, чуть раньше новые вер-
сии своих браузеров выпустили Microsoft и Apple. Но если их продук-
ты – Internet Explorer (IE) и Safari – прилагаются к двум популяр-
ным операционным системам (соответственно к Windows и
Macintosh), то сообщество Mozilla, выпускающее Firefox для обеих
платформ, вынуждено искать другие средства, чтобы привлечь
пользователей. (Ведомости 20.07.09). Юный американец получил
награду за свою работу от организации Mozilla, которая курирует
разработку браузера Firefox и других приложений. На анализ ошиб-
ки в браузере подросток потратил около 15 часов. (Изв. 25.10.10).

Є Англ.

GMAIL. В кач. им. собств. Сервис в Интернете, предоставля-
ющий услуги электронной почты. Компанию постоянно атакова-
ли с целью получить доступ к учетным записям Gmail ведущих ки-
тайских правозащитников. И вот 12 января в официальном блоге
Google появилось сообщение о том, что в середине декабря компания
пережила особо мощную кибератаку из Китая. (Газета.ру 01.06.10).

Є Англ. сокр. от Google Mail < mail ‘почта’.

GOOGLE. В кач. им. собств. Сетевая информационно-поис-
ковая система. В благодарность пользователи и вознесли Google

(www.google.com) на пьедестал почета, и на сегодняшний день это
самая популярная поисковая система в Сети: в ее базе проиндекси-
рованы десятки миллиардов документов – рекорд, с которым не-
возможно будет потягаться в обозримом будущем ни одному ката-
логу. (Веч.Москва 04.10.10).

Є Англ.

GoogleGoogleGoogleGoogleGoogle
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GOOGLE CHROME. В кач. им. собств. Браузер (см.), разрабо-
танный компанией Google (см.). Google запустил бета-версию соб-
ственного браузера Google Chrome в более чем 100 странах. Об этом
в официальном блоге компании сообщил вице-президент компании
Сундар Пинчай. Первоначально браузер будет работать только под
Windows, но в будущем планируется выход версий под Linux и Mac
OS. (Газета.ру 03.09.08).

Є Англ. – Первая публичная бета-версия для Microsoft
Windows вышла 2 сентября 2008 г., а первая стабильная – 11 де-
кабря 2008 г.

GOOGLE CHROME OS. В кач. им. собств. Операционная си-
стема, разработанная компанией Google (см.) и предназначен-
ная для нетбуков (см.). Владелец крупнейшей в мире поисковой си-
стемы – компания Google объявила о создании собственной опера-
ционной системы для компьютеров Google Chrome  OS.
Операционная система от Google основана на ядре Linux, также в
нее входит недавно разработанный браузер Google Chrome. Систе-
ма, выход которой намечен на второе полугодие 2010 г., будет бес-
платной – так же как и операционная система для мобильных те-
лефонов Android, представленная Google в прошлом году. (Ведомо-
сти 08.07.09).

Є Англ. Google Chrome Operating System.

GPS. См. джипиэс.

GPS-... Первая составная часть сложных слов. Обозначает от-
несенность чего-л. к GPS (см.). GPS-навигация, GPS-координа-
ты, GPS-наблюдение, GPS-наведение, GPS-навигатор, GPS-со-
единение, GPS-устройство. Юным абонентам доступны богатей-
шие залежи фирменного контента, а родителям предлагается
система GPS-слежения за любимыми чадами и ряд других конт-
рольных функций. (Компьютерра 04.09.06). К снимкам можно при-
вязывать GPS-координаты. (Приложение к Ъ-Газета 12.11.09). По
выходным здесь проводятся Дни детских программ. В воскресенье
организаторы приглашают на командную игру «GPS-тайны». Уча-
стников научат ориентироваться с помощью карт и современных
навигаторов. (Изв. 05.05.10). Уже сейчас технически возможно раз-
мещать рекламу с очень точным мощным географическим тарге-
тингом, поскольку в большинстве новых моделей смартфонов есть
встроенные GPS-приемники. (Ъ-Деньги 16.08.10).

Google chrGoogle chrGoogle chrGoogle chrGoogle chromeomeomeomeome
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Є Англ. сокр. от Global Positioning System ‘глобальная система
позиционирования’.

GSM. Глобальный цифровой стандарт для мобильной сотовой
связи, разработанный в конце 80-х гг.; сеть мобильной связи, под-
держивающая такой стандарт. Другие предлагают постоянно дер-
жать автомобиль онлайн. Даже если его похитят, все равно будет
видно, где он находится. Третьи – переходить с обычных брелоков в
формат GSM и управлять автомобилем через мобильный телефон.
(Изв. 21.04.10).

Є Англ. сокр. от Groupe Special Mobile, позже – Global System
for Mobile Communications. – GSM относится к сетям второго по-
коления (2G), хотя на 2010 год условно находится в фазе 2,75G
благодаря многочисленным расширениям.

GSM-... Первая составная часть сложных слов. Обозначает от-
несенность к GSM (см.). GSM-коммуникатор, GSM-модем,
GSM-оператор, GSM-органайзер, GSM-охрана, GSM-прибор,
GSM–приёмник, GSM-сигнал, GSM-сигнализация, GSM-сис-
тема, GSM-стандарт, GSM-тариф, GSM-телефон, GSM-телефо-
ния, GSM-шифрование. Новая модель iPhone появилась в магазинах
США, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Испании и Швей-
царии 19 июня 2009 года. Время разговора в GSM-сетях – 12 часов,
в 3G – пять часов. (Изв. 21.04.10).

Є Англ. сокр. от Group Special Mobile, позже – Global System
for Mobile Communications.

HANDS-FREE. Устройство, которое может быть использова-
но без помощи рук (гарнитура для мобильного телефона и т.п.).
Левым плечом прижимаю телефон к уху (hands-free я забыла дома,
если поймают – штраф), правой перебрасываю передачи. На дру-
гой линии представитель некой финской фирмы хочет, чтобы я по-
говорила с его российским клиентом, который никак не найдет кем-
пинг. (Ведомости 25.01.08). n H a n d s  f r e e.  ..ГИБДД стала
штрафовать на 300 руб. водителей, разговаривающих за рулем по
телефону без использования гарнитуры, и это позволило реализо-
вать продавцам необычно большое количество устройств hands free.
(Ъ-Деньги 01.12.08).

Є Англ. букв. ‘свободные руки’.

Hands-FrHands-FrHands-FrHands-FrHands-Freeeeeeeeee
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HD. Стандарт телевизионного вещания повышенного каче-
ства – с высоким разрешением и широкой цветовой гаммой. Со-
временные игровые консоли способны выводить игровую картинку с
высочайшим разрешением – вплоть до HD.. Это обеспечивает вы-
сочайший эффект присутствия и позволяет играть на телевизо-
рах с большим экраном. А если у вас есть проектор, можно устро-
ить футбольную баталию даже на стене комнаты. (АиФ 03.09.08).
Технология HD позволяет воспроизводить видео более высокого ка-
чества, с большим количеством цветов, наиболее распространен-
ные форматы разрешения экрана 1280×720 или 1920×1080. Для ко-
дировки сигнала применяются технологии MPEG2 и MPEG4, а для
хранения HD-видео используются диски формата Blu-ray. (Газета.ру
25.10.08).

Є Англ. сокр. от High Definition ‘высокая четкость’.

HD-... Первая составная часть сложных слов. Обозначает от-
несенность к HD (см.). HD-видео, HD-видеоплеер, HD-видео-
камера, HD-канал, HD-камера, HD-картинка, HD-качество,
HD-контент, HD-лицензия, HD-оборудование, HD-проигрыва-
тель, HD-телевидение, HD-фильм. А в 2012 году будет продано
241,2 HD-телевизоров, а доля обычных устройств сократится до
23,1 млн. (Газета.ру 25.10.08). Трансляции опер в кинотеатрах и на
городских площадях, балет Мариинки в 3D, премьеры Большого на
HD-телеканале – музыкальные театры расширяют аудиторию.
(Ведомости 03.12.10).

Є Англ. сокр. от High Definition ‘высокая четкость’.

HDMI. Интерфейс для мультимедиа (см.) высокой четкости,
позволяющий передавать цифровые видеоданные высокого раз-
решения и многоканальные цифровые аудиосигналы с защитой
от копирования. Согласно спецификации, HDMI является универ-
сальным интерфейсом для бытовой аппаратуры, позволяющим пе-
редавать несжатый видеосигнал и многоканальное аудио высокого
качества в цифровом формате по одному-единственному кабелю..
Полоса пропускания канала HDMI составляет 5 Гбит/с, и в ны-
нешней версии интерфейса она используется менее чем на 50%. Сде-
лано это преднамеренно: столь солидный запас позволит в будущем
(по мере совершенствования технологий) использовать HDMI для
передачи сигнала с более высокими битрейтами. (КПресс, 2003, 4).

Є Англ. сокр. от High-Definition Multimedia Interface ‘интер-
фейс для мультимедиа высокой четкости’.

HDHDHDHDHD
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HDMI-... Первая составная часть сложных слов. Обозначает
отнесенность к HDMI (см.). HDMI-адаптер, HDMI-кабель,
HDMI-порт, HDMI-разъем, HDMI-ресивер, HDMI-формат. ..все
равно запускать современные игры.. непросто – поддержка высо-
кокачественного разрешения.. в формате 1920×1080 точек, кото-
рое компьютер способен обеспечивать телевизору с помощью HDMI-

выхода, станет непосильным испытанием для процессора и видео-
карты. (Ведомости 23.06.08).

Є Англ. сокр. от High-Definition Multimedia Interface ‘интер-
фейс для мультимедиа высокой четкости’.

HDTV. Формат HD (см.); телевизионное вещание в форма-
те HD. Уже сегодня доля телевизоров HD Ready составила 20%
от всех проданных в России панелей, и лидерство здесь принадле-
жит компании Pioneer, выпустившей на мировой рынок «плаз-
мы» с поддержкой HDTV еще за год до того, как была определена
сама спецификация HD Ready. (Газета.ру 08.11.05). Появился
HDTV, а соответственно и новые телевизоры (жк, плазма), ко-
торые способны работать с цифровым видеосигналом в нужном
формате (форматов HDTV несколько, но что самое смешное, пока
не могут остановиться в наращивании разрешения, где же тот
самый предел нужного всем «идеального» качества? (Газета.ру
25.04.05).

Є Англ. сокр. от High-Definition Television ‘телевидение высо-
кой чёткости’.

HDTV-... Первая составная часть сложных слов. Обозначает
отнесенность к HDTV (см.). HDTV-канал, HDTV-телевизор,
HDTV-формат. Вы получаете на экране более 2 млн точек. Сравни-
те с числом в 786 000 на типичном HDTV-экране с диагональю 42»..
и 345 000 на плазме enhanced definition (улучшенная четкость) за $2
500. Можно сказать: да зачем такое большое разрешение? Никто
не вещает с таким разрешением! Да, все эти «лишние» пиксели не
помогут вашим фильмам на DVD или HDTV-трансляциям в сегод-
няшних форматах выглядеть лучше. (Газета.ру 25.11.04). Ценовые
границы уже более разумны, чем были во время перехода на HD-те-
левидение в 2000 году. Тогда HDTV-плазма стоила больше $10 тыс.
(Ъ-Газета 04.10.10).

Є Англ. сокр. от High-Definition Television ‘телевидение высо-
кой четкости’.

HDTV-...HDTV-...HDTV-...HDTV-...HDTV-...



400400400400400

HDTV READY. Аппаратура (телевизор и т.д.), созданная по тех-
нологии, обеспечивающей воспроизведение формата HDTV
(см.). Разумно это или не слишком, оправдано или нет, – однако
перехода на HDTV в ближайшие годы нам, полагаю, не избежать:
американское правительство, например, просто-напросто запре-
тило продавать телевизоры, не понимающие HDTV-стандарт, а
большинство неамериканских производителей практически пере-
стали выпускать не «HDTV ready» аппаратуру. Так что, с одной
стороны, проблема апгрейда телевизора если еще и не постучала в
дверь, – стоит на пороге. (Компьютерра 12.12.05).

Є Англ. HDTV, сокр. от High-Definition Television ‘телевидение
высокой четкости’ + ready ‘готовый’.

HI-FI. В радио- и звукозаписывающей аппаратуре – техноло-
гия высококачественного воспроизведения звука; аппаратура, со-
зданная по технологии, обеспечивающей такое воспроизведение.
..в усилительных каскадах магнитолы используются полевые тран-
зисторы, как в хорошем домашнем Hi-Fi. Такие усилительные сис-
темы, как правило, обладают более ясным, динамичным и деталь-
ным звучанием, чем системы на микросхемах или обычных биполяр-
ных транзисторах. (Ъ-Автопилот 04.09.01).

Є Англ.

INTERNET EXPLORER. В кач. им. собств. Браузер (см.), раз-
работанный компанией Microsoft. Отныне пользователи Windows
смогут сами решать, каким браузером пользоваться. Microsoft, ко-
торая до сих пор по умолчанию встраивала в операционную систе-
му Windows свой же браузер Internet Explorer, гарантировала воз-
можность выбора. (Ведомости 17.12.09).

Є Англ.

IP. Межсетевой протокол, отвечающий за адресацию и марш-
рутизацию в Интернете . ..в рекомендациях к правилам регистра-
торов попросят не только отслеживать IP тех, кто подал заявку
на регистрацию, но и их телефонные номера, номера кредитных
карт. (Газета.ру 24.04.09).

Є Англ. сокр. от Internet Protocol.

IP-... Первая составная часть сложных слов. Обозначает отне-
сенность чего-л. к IP (см.). IP-инфраструктура, IP-канал, IP-кли-
ен, IP-код, IP-протокол, IP-сеть, IP-телевидение, IP-телефония.

HDTV rHDTV rHDTV rHDTV rHDTV readyeadyeadyeadyeady
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Вы, наверное, слышали об IP-адресах. Эти адреса следуют за Ин-
тернет-протоколом. Каждое устройство, подключенное к сети Ин-
тернет, имеет адрес IP. Именно так как одна машина может най-
ти другую через массовые сети. (АиФ-Online 21.07.10).

Є Англ. сокр. от Internet Protocol.

iPAD. См. айпад

IT. См.ИТ.

IT-... См. ИТ-...

iTUNES. Компьютерная программа для проигрывания и сис-
тематизации аудио- и видеофайлов, разработанный компанией
Apple. Воспроизводить музыку на компьютере можно с помощью
десятка программ, но поддерживать музыкальную библиотеку в упо-
рядоченном виде под силу только iTunes. Несколько режимов пред-
ставления библиотеки, удобный механизм редактирования тегов,
«умные» плей-листы, возможность автоматически находить и заг-
ружать обложки к альбомам – все это малая доля функционально-
сти iTunes. (АиФ 25.05.10). Для «Айпода» создали iTunes, для «Ай-
фона» – AppStore. В случае с «Маками» Apple тоже не дремлет: ма-
газин ПО будет и для них. (Газета.ру 02.12.10).

Є Англ.

iTUNES STORE. В кач. им. собств. Крупнейший интернет-ма-
газин по распространению цифровой аудио-, видео- и игровой
продукции (корпорации Apple). ..поскольку после открытия для
себя iTunes Store с его ОКЕАНОМ приложений, среди которых встре-
чаются просто настоящие шедевры софтотворения, я непременно
открою еще одну подрубрику в Голубятне-онлайн, которая будет
полностью посвящена обзорам программ для iPhone и iPad. (Компь-
ютерра 20.09.10).

Є Англ.

LTE. Цифровой стандарт передачи данных в мобильных сото-
вых сетях; сеть мобильной связи, поддерживающая такой стан-
дарт. Правительство утвердило план использования полос радиоча-
стот для перспективных технологий. По этому плану под LTE от-
ведены полосы «цифрового дивиденда».., а также 900 МГц, 2,3–2,4
ГГц и 2,5–2,7 ГГц, причем сети в «цифровом дивиденде» и диапазоне
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900 МГц должны заработать в 2015 г., а в остальных диапазонах –
в 2014 г. (Ведомости 21.02.11).

Є Англ. (3GPP) LTE сокр. от (Third Generation Partnership
Project) Long Term Evolution.

MAC. См. Мак.

MAC OS. В кач. им. собств. Семейство операционных систем
с графическим интерфейсом, разработанных корпорацией Apple
для компьютеров Макинтош (см.). Много лет на рынке операци-
онных систем доминируют системы Windows от Microsoft. По дан-
ным Net Applications на март 2009 г., у Windows 89,36% этого рын-
ка. Доля Mac OS от Apple – 9,7%, Linux – 0,89%. (Ведомости
08.07.09). ◊ M a c  O S  X. 6 января 2011 года компания Apple запус-
тит магазин приложений для Mac OS X. Это станет значитель-
ным событием для разработчиков программ и, скорее всего, для боль-
шинства обладателей «маков». (Компьютерра 23.12.10).

Є Англ. сокр. от Macintosh Operating System. – MAC OS пред-
ставлена на рынке с 1984 года.

MICROSOFT OUTLOOK. То же, что Outlook. Почтовый кли-
ент Microsoft Outlook широко используется самыми разными пользо-
вателями – и корпоративными и домашними. Это неудивительно,
поскольку возможности данного клиента впечатляют, да и рабо-
тать в нем довольно удобно. (КПресс, 2010, 5).

Є Англ.

MMS. 1. Система, позволяющая посылать и принимать муль-
тимедийные сообщения (изображения, мелодии, видео) при по-
мощи сотового телефона. Multimedia Messaging Service – техноло-
гия обмена текстовыми, аудио- и видеофайлами между мобильны-
ми телефонами GSM, а также между мобильными телефонами и
компьютерами. В протокол MMS не заложено ограничений по объе-
му. (Приложение к Ъ-Газета 13.12.01).

2. Сообщение, передаваемое посредством такой системы. При
наличии смартфона абонент, соглашаясь получать на свой номер
рекламу (в виде картинки, ролика, sms или mms), за просмотр роли-
ка или текстового сообщения получает деньги на свой мобильный
счет. (Изв. 20.06.07).

Є Англ. сокр. от Multimedia Message Service ‘служба мультиме-
дийных сообщений’.

MAC.MAC.MAC.MAC.MAC.
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MMS-... Первая составная часть сложных слов. Обозначает
отнесенность к MMS (см.). MMS-активность, MMS-акция,
MMS-картинка, MMS-конкурс, MMS-объявление, MMS-по-
слание, MMS-рассылка, MMS-ролик, MMS-сервис, MMS-со-
общение, MMS-технология, MMS-трафик, MMS-услуги, MMS-
фото. В семье высокопоставленного сотрудника одной из компа-
ний пошли дальше: дочь отчитывалась перед родителями
отправкой MMS-сообщений. Действительно, если в SMS можно
написать все что угодно, провернуть трюк с поддельной фотогра-
фией куда сложнее. (Изв. 25.09.09).

Є Англ. сокр. от Multimedia Message Service ‘служба мультиме-
дийных сообщений’.

MOZILLA FIREFOX. В кач. им. собств. Браузер (см.), разрабо-
танный компанией Mozilla Foundation; Firefox (см.). Дополнения –
это небольшие программы, определенным образом изменяющие
Mozilla Firefox или расширяющие его функциональность. Спектр воз-
можностей, реализуемых через дополнения, невероятно широк: с их
помощью можно полностью изменить внешний вид браузера путем
обновления тем оформления, добавить в него дополнительные кнопки
и панели и даже внедрить совершенно новые функциональные воз-
можности.. (КПресс, 2008, 2).

Є Англ.

MULTITOUCH. См. мультитач.

OPEN OFFICE. В кач. им. собств. Пакет офисных приложе-
ний, разработанный с целью предоставить альтернативу Microsoft
Office. OpenOffice – это бесплатная, полнофункциональная альтер-
натива Microsoft Office. С конца октября 2009 года программный
пакет загрузили более 100 млн. раз – эта цифра говорит сама за
себя. В комплект OpenOffice входит Writer, Calc, Impress и Base –
аналоги Word, Excel, PowerPoint и Access соответственно. Также в
поставке идет векторный графический редактор Draw, сравнимый
по функциональности с CorelDRAW. (АиФ 25.05.10).

Є Англ.

OUTLOOK. См. аутлук.

PICASA. Компьютерная программа для работы с цифровыми
фотографиями. Picasa, пожалуй, самая удобная программа для про-

PICASAPICASAPICASAPICASAPICASA
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смотра, редактирования и упорядоченного хранения фотографий.
Чтобы не занимать место на жестком диске, фотографии можно
закачивать на одноименный сервис Google Picasa, а затем делиться
со своими друзьями прямыми ссылками на альбомы. (АиФ 25.05.10).

Є Англ.

SAFARI. В кач. им. собств. Браузер (см.), разработанный ком-
панией Apple. На выбор будут предлагаться 12 браузеров, в том
числе Google Chrome и Safari от Apple. Microsoft много лет боролась с
европейскими антимонопольными ведомствами. (Ведомости
16.12.09).

Є Англ.

SKYPE. См. скайп.

SMS. См. смс.

SMS-... См. смс-...

USB. Универсальный разъем для присоединения периферий-
ных устройств с целью передачи данных. Usb.. – разъем, с помо-
щью которого происходит передача данных от периферийного уст-
ройства к компьютеру и наоборот. Для USB характерны долговеч-
ность и прочность. (АиФ 14.05.08). Все порты и разъемы
сосредоточены на правой боковине, слева остались кардридер, Blu-
ray-привод и USB. Ну а аппаратная начинка полностью оправдыва-
ет ожидания и позволяет безо всяких оговорок купить этот ноут-
бук на замену домашнему компьютеру. (АиФ-Online 08.11.10).

Є Англ. сокр. от universal serial bus ‘универсальная последова-
тельная шина’.

USB-... Первая составная часть сложных слов. Обозначает от-
несенность к USB (см.). USB-винчестер, USB-кабель, USB-кар-
та, USB-модем, USB-накопитель, USB-порт, USB-слот, USB-ус-
тройство, USB-флэш. Для связи сотового телефона с ноутбуком
вам может понадобиться Wi-Fi адаптер.. Такие адаптеры похожи
на обычную флешку и имеют USB-разъем. Дальность между уст-
ройствами может достигать 1000 метров. (АиФ-Блоги 09.08.10).
Есть в комплекте и переходник для подключения USB-носителей.
Подсоединение флешки занимает считанные секунды. (АиФ-Online
07.10.10). С миниатюрным USB-пылесосом чистка компьютера уже

SAFSAFSAFSAFSAFARIARIARIARIARI
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не проблема. Можно даже не заниматься уборкой самому – доста-
точно показать кому-нибудь из коллег необычный девайс. Они с ра-
достью испытают приспособление, а заодно пропылесосят весь но-
утбук. (Приложение к Ъ-Газета 10.11.10).

Є Англ.

VIP. См. ВИП.

VIP-... См. вип-...

VoIP. Cистема связи, обеспечивающая передачу речевого сиг-
нала по сети Интернет или по любым другим IP-сетям. Происхо-
дит трансформация привычных телевизоров в коммуникационные
центры, которые поддерживают Wi-Fi, 3D-изображение, исполь-
зуются не только для просмотра фильмов и передач, но и для звон-
ков посредством VoIP, хранения медиафайлов в памяти и многого
другого. (Газета.ру 13.01.10).

Є Англ. сокр. от Voice over IP (> Internet Protocol).

VoIP-... Первая составная часть сложных слов. Обозначает от-
несенность к VoIP (см.). VoIP-адаптер, VoIP-клиент, VoIP-ком-
мутатор, VoIP-оператор, VoIP-платформа, VoIP-решение, VoIP-
сервис, VoIP-телефония, VoIP-услуга, VoIP-шлюз. ..Facebook со-
общила, что скоро представит VoIP-службу, которая позволит
пользователям социальной сети звонить друг другу через интернет..
(Ведомости 16.09.09).

WEB-... См. веб-...

WI-FI. См. вай-фай.

WI-FI-... Первая составная часть сложных слов. Обозначает
отнесенность к WI-FI (см.). WI-FI-доступ, WI-FI-канал, WI-FI-
станция. Переговоры о запуске пилотного проекта по использова-
нию Wi-Fi-навигации в ритейле уже ведутся с компанией «Сит-
роникс». Эта услуга может быть востребована также в меди-
цинских центрах (для трекинга медтехники) и в логистических
компаниях (для мониторинга грузов и погрузчиков). (Ъ-СФ
13.10.08).

Є Англ. сокр. от Wireless Fidelity ‘беспроводная точность’.

WI-FI-...WI-FI-...WI-FI-...WI-FI-...WI-FI-...
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WIKILEAKS. В кач. им. собств. Социальный сетевой проект,
целью которого является неотслеживаемая публикация и анализ
документов, ставших доступными вследствие утечки информа-
ции. В документах, выложенных на WikiLeaks в понедельник, по
предварительным данным, содержатся весьма нелестные высказы-
вания в адрес мировых лидеров. Как отмечается на сайте, подборка
из более 250 тысяч файлов, якобы являющихся служебными доку-
ментами США, представляет крупнейшую подборку конфиденци-
альных документов, когда-либо оказывавшихся в открытом досту-
пе. (Изв. 05.12.10).

Є Англ. wiki ‘вики’ + leak ‘утечка’.

WWW. Сервис в Интернете (см.), позволяющий просматривать
тексты, через систему связывающих их ссылок; Всемирная пау-
тина. В WWW имеет значение только качество контента, а не ад-
рес, по которому этот контент доступен.. (Изв. 19.11.03).

Є Англ. сокр. от World Wide Web ‘всемирная паутина’.

WWW-... Первая составная часть сложных слов. Обозначает от-
несенность к WWW (см.). WWW-домен, WWW-журнал, WWW-
проект, WWW-ресурс, WWW-сайт, WWW-сервис, WWW-страни-
ца. WWW-серфинг тоже возможен, но вялый, срывается. Разгово-
ры вживую получаются только на крыше, а скайп или торренты –
вообще из области дерзких мечтаний. (Ъ-Огонек 07.12.09).

Є Англ. сокр. от World Wide Web ‘всемирная паутина’.

YAHOO. В кач. им. собств. Популярная информационно-по-
исковая система. Одним из таких сайтов и стал Yahoo

(www.yahoo.com), открывшийся в 1994 году. После того как число
сайтов в Yahoo значительно увеличилось, в него была добавлена воз-
можность поиска информации по каталогу. Это еще не было поис-
ковой системой в полном смысле, так как область поиска была ог-
раничена только ресурсами, присутствующими в каталоге. (Веч.-
Москва 04.10.10).

Є Англ. – Компания Yahoo была основана аспирантами Стэн-
фордского университета Дэвидом Файло и Джерри Янгом в
1994 г.; стала корпорацией в 1995 г.

YOUTUBE. См. ютьюб.

WikileaksWikileaksWikileaksWikileaksWikileaks
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СПИСОК ЦИТИРУЕМЫХ ИЗДАНИЙСПИСОК ЦИТИРУЕМЫХ ИЗДАНИЙСПИСОК ЦИТИРУЕМЫХ ИЗДАНИЙСПИСОК ЦИТИРУЕМЫХ ИЗДАНИЙСПИСОК ЦИТИРУЕМЫХ ИЗДАНИЙ

Периодические издания

DailyComm
MediaGuide
Автозвук
Автопанорама
АиФ – Аргументы и Факты
АиФ-Башкортостан
АиФ-Белоруссия – АиФ в Бе-

лоруссии
АиФ-Блоги
АиФ-ВС – АиФ. Восточная

Сибирь
АиФ-ВУ
АиФ-Выбор
АиФ-ДМ – АиФ. Дочки-мате-

ри
АиФ-Здоровье
АиФ-Москва
АиФ-НаДаче
АиФ-Петербург
АиФ-Прикамье
АиФ-Псков
АиФ-Саратов
АиФ-СБ – АиФ. Суббота-

Воскресенье
АиФ-СЗ – АиФ. Северо-Запад
АиФ-Тамбов
АиФ-Тбилиси
АиФ-Тверь

АиФ-Томск
АиФ-Тур
АиФ-Ульяновск
АиФ-Челябинск
АиФ-Черноземье
АиФ-ЯМ – АиФ. Я молодой
АиФ-Ярославль
АиФ-ЯХВУ – АиФ. Я хочу все

узнать
Бизнес – (ежедневная деловая

газета, Москва)
БиС – Бассейны и сауны
БО – Банковское обозрение
Ведомости
Веч.Москва – Вечерняя Мос-

ква
Веч.Пет2. – Вечерний Петер-

бург
ВКЗ – Все для красоты и здо-

ровья
ВН – Время новостей
Газета F5
Газета.ру
ГУР – Государственное управ-

ление ресурсами
Директор
ДК – Домашний компьютер
ДЛ – Деловые люди
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ЕЖ – Ежедневный журнал
ЕН – Ежедневные новости

(Владивосток)
Женский журнал
Женсовет
ЖЖЧ – Журнал живого чело-

века
Заря, Архангельск
Звукорежиссер
Изв. – Известия
Известия вузов. Ядерная энер-

гетика
ИР – Индустрия рекламы
Итоги
К.пр. – Комсомольская правда
К.пр., Пб. – Комсомольская

правда. Петербург
КD – КоммерсантЪ Daily
Карьера
Коммерческий директор
Компания
Компьютерное обозрение
Компьютерра
КПресс – КомпьютерПресс
ЛС – Лыжный спорт
МI – Мир Internet
Местное время
Метро
МетроTV
Метро-Новосибирск
МЗ – Московский законода-

тель
МН – Московские новости
Мото
Мотор
МРЗ – Маркетинг в России и

за рубежом
НГ – Независимая газета
НИ – Новые известия
Новая газета
Потребитель-К&П – Потре-

битель. Косметика и пар-
фюмерия

Потребитель-ТБ – Потреби-
тель. Техника для бизнеса

Приложение к Ъ-Газета –
Приложение к Газете Ком-
мерсантъ

Приложение к Ъ-СПб – При-
ложение к Коммерсантъ
Санкт-Петербург

Приложение к Ъ-Спорт –
Приложение к Коммер-
сантъ. Спорт

Псковская губерния
РБК Daily
Регион 46 (Курск)
Родник
Сег.-Укр. – Сегодня. Украина
Сегодня
Синьорина
СМ номер один (Иркутск)
Смена
Соседи (Челябинск)
СПА-индустрия сегодня, т.1
СПбВ – Санкт-Петербургские

ведомости
СПбУ – Санкт-Петербургс-

кий университет
СС – Советский спорт
Стратегии успеха
Страхование России
Триал-спорт
Фин. изв. – Финансовые изве-

стия
Формула карьеры
ХЖ – Художественный жур-

нал
ЧД – Чужие деньги
Ъ – Коммерсантъ
Ъ-Weekend
Ъ-Автопилот

Список цитируемых изданийСписок цитируемых изданийСписок цитируемых изданийСписок цитируемых изданийСписок цитируемых изданий
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Ъ-Власть – Коммерсантъ.
Власть

Ъ-Газета – Газета Коммерсант
Ъ-Деньги – Коммерсантъ.

Деньги
Ъ-Огонек – Коммерсантъ

Огонек
Ъ-Самара
Ъ-Сибирь – Коммерсантъ.

Сибирь

Ъ-СПб – Коммерсантъ.
Санкт-Петербург

Ъ-СФ – Коммерсантъ. Секрет
Фирмы

Ъ-Укр. – Коммерсантъ. Укра-
ина

Эксперт
Эксперт: вещь
ЭП – Эхо планеты

Список цитируемых изданийСписок цитируемых изданийСписок цитируемых изданийСписок цитируемых изданийСписок цитируемых изданий
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Зенович Е.С. Словарь иностранных слов и выражений. – М.:
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