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ПРЕДИСЛОВИЕ
О СЛОВАРЕ
Выпуск «Новое в русской лексике. Словарные материалы–2021» продолжает традицию
создания словарей-ежегодников неологизмов русского языка, существующую в Академии
наук с 1960-х гг., и включает новые слова, значения и сочетания, зафиксированные
лексикографами, авторами словаря, в результате целенаправленного мониторинга по
материалам российских массмедиа и интернета в 2021 году.
Новыми, по концепции издания, считаются слова, значения, сочетания и выражения,
появившиеся в СМИ и в интернете в исследуемый год и не зафиксированные ранее в письменных
источниках, в словарях русского языка и в неологической базе данных группы Словарей новых
слов Института лингвистических исследований, формирующейся по инициативе создателя
неографического направления Н.З. Котеловой с 1965 г. Обязательным условием включения
лексической единицы в словарь является возможность иллюстрирования ее цитатным материалом
из газетных, журнальных текстов, из интернет-изданий, блогов, чатов, зафиксированных текстовых
трансляций теле-, радиопередач, позволяющих атрибутировать место и время употребления слова,
определить его значение на основании достаточного контекста.
Собранный авторами-лексикографами материал проходит строгую проверку на
определение первой фиксации единицы с применением профессиональной неологической базы
данных Института лингвистических исследований РАН; иных словарных картотек ИЛИ РАН, в
том числе и электронных, фиксирующих новую для языка лексику за период более 200 лет;
авторитетных нормативных, толковых и специальных словарей; Национального корпуса
русского языка; корпуса русскоязычных текстов Google.books.com; крупнейшего в России
медиабанка «Интегрум», включающего в настоящий момент около 400.000.000 оцифрованных
материалов из более чем 30000 федеральных и региональных изданий, радиостанций,
телеканалов, сайтов, библиотек и баз данных. Ресурсы медийной информационной базы
«Интегрум» позволяют не только осуществлять поиск конкретной лексемы, но и сортировать
полученные результаты по датам — так определяется относительно точный момент вхождения в
употребление нового слова, значения или словосочетания.
Периодическое обновление указанных ресурсов способствует тому, что параметр
первой фиксации является для издания относительным. Со временем точный год вхождения
того или иного слова можно будет уточнять в информационно-поисковом ресурсе «Новое в
русской лексике. Словарные материалы» (https://neolex.iling.spb.ru).
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Ежегодник является словарем-справочником и регистрирует новации русской речи —
новые слова, значения, сочетания и выражения. В словарь широко включаются также
индивидуально-авторские, окказиональные слова и выражения: не являясь в строгом смысле
слова неологизмами, такие слова, значения и сочетания очень ярко и наглядно
демонстрируют узловые для лексико-семантической системы зоны неологизации и
креативизации, продуктивность тех или иных словообразовательных моделей, производящих
основ и, как правило, являются частными случаями общих словообразовательных,
лексических и семантических тенденций в развитии русского языка.

СТРУКТУРА СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ
Порядок расположения слов в словаре является алфавитным.
Структура словарной статьи в неологическом ежегоднике традиционна и содержит информацию, необходимую и достаточную для словаря-справочника, регистрирующего новые
слова описываемого периода.
Словарные статьи (за исключением статей к словам единичной фиксации) разрабатываются на обширном текстовом материале. В словаре используются разные типы и виды
толкований, преимущественно описательные и описательно-синонимические. В словарную
статью включена грамматическая и стилистическая информация о слове, отражены системные связи и отношения между словами на том участке лексической системы, который ограничен словником словаря.
Словарь не является нормативным словарем. В написании неолексем авторы ориентируются на действующие орфографические нормы, однако если компоненты описываемого
слова отсутствуют в орфографическом словаре, то слово фиксируется в том написании и
употреблении, в каком оно встречается в источниках.
Заголовочное слово (вокабула) приводится в начале словарной статьи прописным полужирным шрифтом.
Заголовочным словом является новое слово, или ранее существовавшее слово, получившее
новое значение, или слово, ставшее компонентом нового сочетания слов.
В заголовочном слове ставится ударение согласно существующим акцентологическим
нормам.
Новое значение слова или словосочетания маркируется знаком звездочка (астериск) — *.
В отличие от изданий XX в., в которых знак «звездочка» («астериск») ставился только
при словах и выражениях, ранее зафиксированных в толковых словарях, в ежегодниках 2000х. гг. знак ставится при словах и выражениях, зафиксированных ранее словарями или еще не
зафиксированных, но встречавшихся ранее в языке и содержащихся в неологических базах
данных за более ранние хронологические периоды.
В качестве заголовка традиционно используется начальная форма слова: у сущ. —
им.п., ед.ч.; у прил. — м.р., им.п., ед.ч.; у глаг. — неопр.ф.
В связи с тем, что ежегодник ставит задачей первичную регистрацию нового материала
и не преследует цели отражения системных процессов в лексике, в ряде случаев оформление
заголовочного слова имеет свои особенности.
В случае отсутствия в зафиксированном иллюстративном материале форм ед.ч. (даже
при реальной возможности их восстановления) у существительных в качестве начальной
используется форма им.п. мн.ч.
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Имена существительные и прилагательные с суффиксами субъективной оценки, субстантивированные прилагательные, а также особые формы глагола — причастие и деепричастие — разрабатываются в отдельных словарных статьях.
При наличии вариантов написания одного и того же слова в материалах при выборе заголовочного слова учитываются данные Орфографического академического ресурса «АКАДЕМОС 1», нормативных словарей и правил современной русской орфографии.
Если слово в цитатах пишется с прописной буквы, со строчной и прописной или имеет
графические особенности подачи, то это указывается в последней ремарке в справочной зоне
словарной статьи.
Если в источниках зафиксировано несколько вариантов, выбор из которых в момент создания выпуска не представляется орфографически однозначным (слова или компоненты
слов не представлены в орфографических словарях), словарные статьи приводятся к каждому из вариантов. Если орфографические варианты появились в один год, это отмечается в
словарной статье при помощи отсылки См. Отсылка к орфографическим вариантам, зафиксированным в другие годы, дается за сокращением — Ср. с указанием года такой фиксации.
Если произношение слова или его фрагмент не соответствует его написанию, то сразу
за вокабулой дается транскрипция слова или такого фрагмента. Обязательной является
транскрипция при аббревиатурах.
При этом орфоэпические отклонения, нормативно закрепленные в литературном языке
(передача звука [э] при помощи буквы «е» в заимствованиях; непроизносимые согласные,
сочетания -чн-, -чт- и т.п.), в Словаре не отражаются.
Устойчивые словосочетания, идиоматика. В случае, если новое слово является компонентом устойчивого сочетания или фразеологизма, то за его грамматической характеристикой разрядкой дается у с т о й ч и в о е с о ч е т а н и е или полужирным шрифтом —
фразеологическое сочетание. Словарная статья с толкованием и иллюстративным материалом создается для каждого слова, входящего в такое словосочетание.
Грамматическая характеристика. Непосредственно после заголовочного слова даются формы его словоизменения по регулярным моделям:
при существительных — форма родительного падежа (частично или полностью); если
заглавное слово дано во множественном числе, то форма множественного числа в род. п. (если имеющиеся контексты употребления слова не позволяют определить род существительного, это отмечается знаком вопроса —?);
при глаголах — личные окончания 1-го и 2-го (или 3-го) лица; указание на вид, переходность;
при прилагательных и причастиях — окончания женского и среднего рода, краткие
формы (если они зафиксированы материалами).
Отмечается неизменяемость слова. В формах словоизменения указывается ударение.
После форм словоизменения приводятся традиционные грамматические пометы (см.
список сокращений).
Для хештегов грамматическая характеристика не приводится.
Описание семантики. Толкование. После зоны грамматической характеристики слова, как правило, следует определение значения слова (дефиниция, толкование).
Толкование призвано дать развернутую семантическую характеристику новому слову,
выражению, новому значению или употреблению. Значения слов могут быть истолкованы
http://orfo.ruslang.ru
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описательно, через синонимы, а также при помощи формулы то же, что. Ввиду того что словарные статьи ориентированы, в первую очередь, на представленность словарной статьи в
электронной базе, отсылочные определения используются в редких случаях.
В силу того что основной задачей словаря является только регистрация новой лексики,
семантическая обработка слова в ряде случаев не осуществляется, а слово, значение, сочетание не сопровождаются толкованием. Это происходит
1) если значение слова определяется в иллюстративном материале;
2) если значение слова определяется входящими в его состав компонентами, каждый из
которых толкуется в словообразовательной справке;
3) если значение слова определяется на основании этимологической, энциклопедической справки.
Толкование также не приводится для окказиональной, индивидуально-авторской лексики, образованной по неузуальным моделям, а также для индивидуально-авторских употреблений того или иного слова в словосочетаниях. В этих случаях лексикографическая интерпретация семантики либо не осуществляется вовсе, либо осуществляется частично в словообразовательной, этимологической или справочной зонах словарной статьи.
В ряде случаев материал позволяет выделять у новых слов различные значения или оттенки значения.
Выявление разных значений у нового слова, словосочетания в рамках их употребления
в течение одного календарного года, как правило, происходит редко и поэтому лексикографически условно.
Многозначность в словаре-ежегоднике отражает чаще всего несистемное узуальное явление и обусловлена: а) сложностью и длительностью процесса семантической адаптации
слова (формированием его семантических валентностей), б) неузуальностью употребления
активизировавшихся слов, в) региональной спецификой употребления слова (в связи с широкой региональной представленностью медиаисточников) и рядом других причин.
Очередность значений согласно общим лексикографическим традициям для удобства
организации материала представляется под номерами 1.. 2.. Нумерация значений в ежегоднике носит условный характер: в случае семантической близости она определяется на основании логического критерия, в случае случайной семантической связанности, различной
внутренней мотивированности — по хронологическому критерию — на основании первой
датировки цитаты.
Оттенки значения — незначительные семантические изменения в употреблении слова,
словосочетания, основанные на изменениях его сочетаемостных характеристик, — выделяются
после основного значения за двумя косыми чертами («двойным слешем») — //.
Омонимы представляются в словаре в отдельных словарных статьях. Нумерация омонимов осуществляется в формате верхнего индекса.
Стилистическая и функциональная характеристика слова. В качестве
дополнительной
информации
об
особенностях
функционально-стилистического
употребления слова или о наличии у него экспрессивной коннотации в Ежегоднике в явных
случаях и без жесткой регламентации дается функционально-стилистическая и
экспрессивная характеристика слова или значения. Такая характеристика слова может быть
представлена через систему а) функционально-стилистических и экспрессивных помет,
б) ремарок в толковании и в) сведений в справочной зоне словарной статьи.
Функционально-стилистические и экспрессивные пометы, в случае их наличия, не
выполняют нормативную функцию, не имеют рекомендательного характера, как в толковых
словарях, а дают факультативную информацию об особенностях употребления слова.
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Используемая стилистическая помета в НРЛ, в отличие от нормативных толковых
словарей, указывает не на сферу преимущественного употребления характеризуемого слова,
а на сферу, в которой оно было впервые зафиксировано.
Пометы даются курсивом и размещаются после зоны толкования. Пометы
сопровождают в том числе и такие слова, которые не имеют толкования.
Стилистические пометы характеризуют употребительность слова по отношению к литературной норме.
Для стилистической характеристики слов и значений используются пометы:
разг. (разговорное) — к словам устной литературной непринужденной речи;
разг.-сниж. (разговорно-сниженное) — к словам устной литературной непринужденной речи, отличающимся грубоватой, сниженной окраской;
прост. (просторечное) — к словам, употребительным в устной нелитературной речи
носителей языка, не владеющих или плохо владеющих литературной нормой;
нар.-поэт. — к словам, созданным и употребленным в речи, имитирующей фольклорный текст (сказка, песня, былина, народная поэзия) или образ.
Функциональные пометы характеризуют слово или значение по отношению к критерию его общеупотребительности и указывают на сферу его преимущественного распространения (на тип дискурса).
Для функциональной характеристики слов и значений используются следующие обобщающие пометы:
спец. (специальная лексика) — к терминам, использующимся в специальной сфере
деятельности, в отдельной отрасли знания и попавшим в общее употребление;
проф. (профессионализмы) — к словам, употребительным в речи специалистов, представителей той или иной профессиональной сферы, которые стали употребляться за пределами такой сферы;
жарг. (жаргонное) — к словам, употребительным в нелитературной устной спонтанной речи отдельных социальных групп;
офиц. (официальное) — к словам из официально-деловых текстов, получившим относительно широкое распространение;
публ. (публицистическое) — к словам, употребительным преимущественно в
медийных, социально-значимых текстах.
Уточнение, конкретизация профессиональной и социальной сферы функционирования
слова осуществляется в свободной форме в ремарках в зоне толкования.
Экспрессивные пометы характеризуют слова, имеющие эмоциональную или оценочную коннотацию, и являются дополнительным компонентом их семантической характеристики. Для описания значения слов, содержащих эмоциональную, экспрессивную или оценочную коннотации, используются следующие пометы:
ирон. (иронически) — к словам, выражающим скрытую насмешку;
шутл. (шутливо) — к словам, направленным на достижение эффекта шутки;
неодобр. (неодобрительно) — к словам, выражающим сдержанное отрицательное отношение к кому-л., чему-л.;
пренебр. (пренебрежительно) — к словам, выражающим высокомерное, снисходительное, несерьезное отношение к кому-л., чему-л.;
презрит. (презрительно) — к словам, выражающим отрицательное отношение, неуважение, презрение к кому-л., чему-л.
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Сведения о функционально-стилистической, эмоционально-оценочной, экспрессивной
характеристиках слова, которые не в полной мере могут быть переданы через систему функционально-стилистических и экспрессивных помет, но которые необходимы для более полной характеристики слова, могут быть даны в свободной нерегламентированной форме в
зоне толкования (в форме дополнительных ремарок как часть дефиниции), а также в справочной зоне словарной статьи.
Отсутствие функционально-стилистических и экспрессивных помет, а также ремарок и
пояснений свидетельствует о функционально широком и стилистически нейтральном употреблении слова. В некоторых редких случаях отсутствие помет может указывать на невозможность
или трудность функционально-стилистической характеристики слова.
Иллюстративный материал. После грамматической зоны и после — при наличии — зоны толкования и зоны стилистических помет курсивом приводится одна цитата, иллюстрирующая значение или употребление нового слова. В редких случаях, с целью привлечения дополнительной информации о слове, его значении или особенностях функционирования, может быть
использовано две цитаты и более. Иллюстрация подтверждает факт употребления слова в письменной речи и отражает его реальное функционирование. Источник приводится после текста
цитаты прямым шрифтом в традиционном и общепринятом его обозначении без сокращений.
Ссылки на электронные ресурсы приводятся в минимальном объеме, достаточном для их обнаружения в сети интернет.
Справочный отдел. После словарной статьи с нового абзаца за длинным тире даются
справочные зоны с дополнительной лингвистической и/или экстралингвистической информацией о слове.
Справочные зоны содержат следующие аспекты дополнительной характеристики слова:
1) зона этимологической или словообразовательной справки;
2) зона экстралингвистической информации (энциклопедические сведения о понятии
или явлении, дополняющие семантику),
3) зона системных словообразовательных или семантических связей слова;
4) зона информации о графических, орфографических вариантах написания слова.
З о н а э т и м о л о г и ч е с к о й и с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о й с п р а в к и содержит
информацию о происхождении непроизводных слов и об образовании производных.
Этимологическая справка включает указание на язык-источник, слово из языкаисточника. В тех случаях, когда иноязычное слово имеет в языке-источнике другое значение
или многозначно, дается его перевод.
Если значение слова полностью соответствует значению в языке-источнике и
определяется в зоне толкования, то перевод слова в этимологической справке не приводится.
Если значение слова в языке-источнике отличается от значения описываемого слова или
имеет особенности происхождения, структуры и т.п., то такая информация по возможности
указывается.
В словообразовательной справке указывается способ образования слова. Компоненты
(аффиксы, аффиксоиды, морфемы, слова), составившие новое слово, выделяются
полужирным шрифтом. Если компонентом является достаточно новое (зафиксированное
после 2000 г.) или многозначное слово, то такие слова сопровождаются толкованием и — в
необходимых случаях — сведениями о происхождении (в скобках).
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Словообразовательная справка для производных слов дается в объеме, необходимом
для более точного понимания значения слова или определения особенностей его
функционирования.
При предположительном наличии у слова разных мотивирующих основ, различных
моделей или способов его образования за точкой с запятой даются различные варианты
возможной этимологической или словообразовательной справки. В неочевидных случаях после
этимологической или словообразовательной справки или их комбинаций ставится знак вопроса.
З о н а э к с т р а л и н г в и с т и ч е с к о й и н ф о р м а ц и и . Словарная статья дополняется
энциклопедической информацией о слове в тех случаях, когда для понимания значения заголовочного слова необходимы не только толкование, но экстралингвистические сведения об
обозначаемом им понятии.
В случае активизации того или иного слова в связи с актуализацией обозначаемого им
понятия или при наличии более ранних единичных его фиксаций указывается первая из
имеющихся в базе фиксаций. Дополнительно в случае необходимости в зоне справок даются
сведения о более ранних единичных фиксациях слова (впервые, ранее); отмечается его активизация или актуализация.
Зона системных словообразовательных и семантических связей.
Справочный отдел может включать зону системных связей слова: отсылки на имеющиеся в
неологических словарях орфографические варианты слова, на его синонимические и деривационные связи. Указание на такие связи сопровождаются ссылками См. и Ср., которые отсылают к синонимам, а также к словам, образованным по аналогичным словообразовательным
моделям, к ассоциативно связанным словам, к производящим основам и т.п.
— См. (смотри) — указывает на такие связи в рамках данного ежегодника.
— Ср. (сравни) — указывает на такие связи, которые выявляются в неологической базе
данных в предшествующий период. В этом случае после каждого слова указывается год фиксации такого слова.
З о н а о с о б е н н о с т е й г р а ф и к и и о р ф о г р а ф и и с л о в а . В случае наличия в
цитатном материале графических вариантов написания слова и с целью показа графических
способов языковой игры, свойственных СМИ, в справочной зоне обязательно показываются
такие особенности.
Каждая справочная зона является факультативной и дается в указанной последовательности за длинным тире в случае ее наличия.
Н.В. Козловская, М.Н. Приемышева
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ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ ВЫПУСКА НРЛ-2021
Словарь включает лексико-семантические новации 2021 года: слова, значения и
словосочетания, первая фиксация которых в русской письменной речи относится к этому периоду.
Объем выпуска значительно превышает стандартный: это обусловлено влиянием
пандемии коронавирусной инфекции, вызвавшей значительную интенсификацию изменений
в лексико-семантической системе русского языка в 2020 году и продолжающихся и в 2021
году. Вместе с тем происходит некоторое снижение языковой динамики по сравнению с
предыдущим годом, что выразилось в сокращении числа зафиксированных новообразований:
1848 слов и выражений в 2021 г. по сравнению с 3500 слов и выражений в 2020 г.
При этом объем материала, превышающий объем традиционного ежегодника примерно в
5 раз, привел авторов, как и в НРЛ-2020, к необходимости создания Приложения, в которое
вошли 840 сложных слов с наиболее частотными компонентами, данных без семантического
описания либо ввиду очевидности их лексического значения, либо ввиду окказиональности их
семантики. Лексический материал Приложения позволит исследователям наглядно увидеть
как наиболее продуктивные форманты года, так и, в самых общих чертах, — лексический,
словообразовательный, семантический, понятийный потенциал неологии 2021 г.
Ключевые слова, ставшие базовыми основами активного словообразования в 2021 г.,
преимущественно связаны с государственными мерами, направленными на борьбу с
коронавирусом, и реакцией коллективной языковой личности на эти меры: буст, бустерный,
бустнуться, вакциноангел, вакцинобес, вакциноверующий, вакцинозаговор, вакса, ваксераст,
ваксериться, ваксерский, куаркодизация, куаркодовый, куар-пропуск и мн. др. Помимо этих
процессов, облик неологической картины мира определялся появлением новых штаммов
коронавируса: альфа-ковид, альфа-штамм, дельта-мутация, дельта-плюс, индиец, омикрон
и др. Перенесенные с 2020 на 2021 г. XXXII Летние Олимпийские игры не оказали
существенного влияния на языковые изменения: с ними связаны только несколько
лексических новшеств, зафиксированных в словаре.
Из внутриполитических событий наибольшьшим импульсом для активной языковой
игры послужили публикация в октябре 2021 года видеоматериалов, связанных с
издевательствами над заключенными в местах лишения свободы.
Лексико-семантические и словообразовательные процессы, отраженные в словаре,
свидетельствуют о значительном ускорении сроков ассимиляции и культурной апроприации
заимствованных слов по сравнению с «допандемийным» периодом развития языка.
Выпуск «Новое в русской лексике–2021» включает несколько основных категорий
языковых единиц:
• заимствованные слова, перенесенные в русский язык методом транскрипции (в ряде
случаев с участием транслитерации): вокизм, воук, клабхауз, клабхаус, стелс-омикрон;
• квазизаимствования — слова, созданные на почве русского языка из иноязычных
корней и аффиксов: вакцилейбус, вакциногейт, дечипизация, зумагог, киносторис;
• слова-гибриды, состоящие из иноязычных и русских компонентов: барандемия,
бескуарник, бескуарница, гоблинкорщик, дотрекать, закьюарить, набутылинг, обайденеть;
• слова и словосочетания, перешедшие в общее употребление из функциональных
подъязыков, в т.ч. из профессионального медицинского дискурса: альфа-вариант, бетавариант, гамма-вариант, дельта-вариант, длинный ковид, желудочный ковид, омикронлиния, санитарный щит;
• аффиксоиды: антиковид-, антикуар-, вакцино-, воук-, ковид-, тик-ток-, QR- и др.;
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• устойчивые
в
употреблении
сочетания
слов
нефразеологического,
полуфразеологического характера и фразеологизмы: намордниковый бизнес, пасхальный
локдаун, показать кьюаркузькину мать, расслепить исследование и мн. др;
• лексикализованные мемы и хештеги: забрало запотело, куар-кот, QR-кот и др.
В словник словаря включено большое количество вариантов. Это обусловлено тем, что
заимствованные слова и слова-гибриды, состоящие из иноязычных и русских компонентов,
во время создания выпуска еще не завершили этап орфографической и/или орфоэпической
адаптации в языке: антикуарный и антикьюарный, бескуарный и бескьюарный, куар и
кьюар, клабхауз и клабхаус.
Активные процессы современного словопроизводства способствовали появлению
большого количества морфологических неологизмов: антикоронщик, антикуарный,
бустнуться, плацебник. Выпуск 2021 г. включает лексический материал, отражающий
сохранение значительной активности в сфере неузуального словообразования, активность
которого в языке СМИ особенно велика. Большинство окказиональных слов образуются от
ключевых слов текущего момента и связаны с темой вакцинации и коронавирусных
ограничений: ковцинатор, ку-ку-код, куракод, реовцинация.
С учетом высказанных рецензентами выпусков прошлых лет пожеланий составители
включили в выпуск большее количество устойчивых и фразеологических сочетаний (куриный
код, суд на пеньках); кроме того, в выпуске 2021 года последовательно реализуется принцип
подачи слов с однотипными компонентами через отсылку к толкованию компонента.
Поскольку словник выпуска формировался в течение 2021 года, источниками выборки
эпизодически становились издания, объявленные в 2022 году иностранными агентами. По
решению редколлегии лексический и иллюстративный материал из таких источников был
оставлен в настоящем издании, так как он был включен в него до вступления в силу данного
решения. При этом лексический и иллюстративный материал, извлеченный из российских
СМИ и Интернета, в том числе из изданий, признанных в 2022 г. иноагентами, не отражает
личных политических позиций составителей и редакторов выпуска и приводится в словаре с
целью объективного отражения системных тенденций в русском словотворчестве и
словообразовании ввиду его наличия в инфопространстве.
Выпуск «Новое в русской лексике. Словарные материалы–2021» содержит 1848 новых
для русской речи слов, значений и сочетаний, из них 840 единиц содержится в Приложении.
Наиболее продуктивными компонентами и основами словообразования, по материалам
выпуска, в 2021 году являются: ковид- (ковидно-, СОVID-) — 428 слов, QR- (-куар-, -кьюар-,
-кюар-) — 257 слов, зум- (Zoom-) — 124, корона- (короно-, коронавирус-, коронавирусно-)
— 115, вакцино- — 83, тик-ток (тикток) — 60 и некоторые другие.
Выпуск подготовлен сотрудниками группы Словарей новых слов Отдела лексикографии современного русского языка ИЛИ РАН Е.С. Громенко, Н.В. Козловской,
Н.А. Козулиной, С.Д. Левиной, А.С. Павловой, М.Н. Приемышевой, Ю.C. Ридецкой при участии А.Ю. Кожевникова на основе материалов ежегодного лексического мониторинга СМИ
и Интернета в 2021 г. Материалы Приложения подготовлены Е.С. Громенко,
А.Ю. Кожевниковым, М.Н. Приемышевой.
Редакторскую обработку материалов выпуска осуществляли Н.В. Козловская,
А.С. Павлова.
Составители и редакторы выражают благодарность Ирине Борисовне Дягилевой,
Григорию Наумовичу Заку за предоставленные авторам новые лексические материалы, а
также рецензентам выпуска — д.ф.н. Зое Ивановне Минеевой и д.ф.н. Сергею Борисовичу
Козинцу — за высказанные замечания и рекомендации, учет которых способствовал
значительному улучшению издания.
Н.В. Козловская
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СПИСОК ГРАФИЧЕСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
* (при заголовочном слове, при словосочетании) — для обозначения новых значений у
слов или выражений, ранее зафиксированных в словарях или в неологической базе данных в
других значениях;
// — оттенок значения;
/ — особенность употребления слова с сохранением основной семантики.
За знаком «длинное тире» следуют справочные зоны в следующем порядке (при
отсутствии соответствующей информации зона не приводится):
— Этимологическая или словообразовательная справка (наличие точки с запятой (;)
между вариантами справок указывает на параллельность возможных словообразовательных
моделей; на первом месте стоит наиболее вероятный и предпочтительный вариант);
— Энциклопедическая справка (при наличии);
— См. — отсылка к словам выпуска данного года (при наличии); отражает зону
системных связей слова;
— Ср. — отсылка к словам серии словарей новых слов и неологической базы данных,
имеющим более ранние фиксации.
— Также в написании… — в зоне приводятся графические или орфографические
варианты написания слова, не противоречащие правилам русской орфографии.
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
англ. — английский (язык)
безл. — безлично
библейск. — библейское
бран. — бранное
букв. — буквально
г.
— год
глаг. — глагол
греч. — древнегреческий (язык)
дат. — дательный (падеж)
др.
— другой
действ. — действительное (причастие)
ед.
— единственное (число)
ж.
— женский (род)
жарг. — жаргонное
знач. — значение
имя собств. — имя собственное
ирон. — иронический, иронически
итал. — итальянский (язык)
китайск. — китайский
(язык)
книжн. — книжное
л.
— лицо
-л.
— либо
ласк. — ласкательное
лат.
— латинский (язык)
м.
— мужской (род)
межд. — междометие
молодежн. — молодежный (жаргон)
мн.
— множественное число
нареч. — наречие
нариц. — нарицательное (имя)
нар.-поэт. — имитация
народно-поэтического стиля
наст. — настоящее (время)
неизм. — неизменяемое
нем. — немецкий (язык)
неодобр. — неодобрительно
неперех. — непереходный (глагол)
несов. — несовершенный (вид)
нецензурн. — нецензурное
обл. — областное

относящ. — относящийся
офиц. — официальное
пад.
— падеж
пер.
— перевод
перен. — переносно
перех. — переходный (глагол)
поэтич. — поэтическое
превосх. — превосходная (степень)
предикат. — предикатив
пренебр. — пренебрежительно
презрит. — презрительно
прил. — прилагательное
прич. — причастие
проф. — профессиональное (слово)
прош. — прошедшее (время)
публ. — публицистическое
разг. — разговорное
род.
— родительный (падеж)
сказ. — сказуемое
см.
— смотри(те)
сниж. — сниженное
собир. — собирательно
сов.
— совершенный (вид)
сокр. — сокращение
сочет. — сочетание
ср.
— средний (род)
Ср. — сравни(те)
ср. ст. — сравнительная степень
страд. — страдательное (причастие)
сущ. — существительное
твор. — творительный (падеж)
уменьш. — уменьшительное
фам. — фамильярно
финск. — финский (язык)
фр.
— французский (язык)
ч.
— число
шутл. — шутливое
яп.
— японский (язык)
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А
АДЭ́, неизм.
Ятив и Селигманн.. пишут, что.. цифры «не учитывают долгосрочных осложнений».
Кроме того, в течение нескольких месяцев они ожидают «средне- и долгосрочных побочных
эффектов вакцинации, поскольку АДЭ (Антителозависимое усиление)» начинает проявляться у тех, кто получил экспериментальную вакцину Pfizer. ADE «это когда анти-КОВИДНЫЕ
антитела, созданные вакциной, вместо того чтобы защитить человека, вызывают более
тяжелое или смертельное заболевание, когда человек позже подвергается воздействию
SARS-CoV-2 в дикой природе. Вакцина усиливает инфекцию, а не предотвращает повреждение. Newsland.com 14.03.2021. «По его <вирусолога Люка Монтанье> словам, к такому выводу он пришёл после тщательного изучения «ингредиентов, содержащихся в инъекциях, и
того, как они воздействуют на организм»: «Каждый человек, получивший укол, в конечном
итоге умрет от антителозависимого усиления, или АДЭ», — резюмировал вирусолог.
16news.kz 15.06.2021.
— От англ. ADE (antibody-dependent enhancement ‘антителозависимое усиление инфекции’, спец.).
АКВАДИСКОТЕ́КА*, и, ж.
1. Предназначенное для проведения музыкальных шоу и дискотек помещение, оборудованное фонтаном и светомузыкой. Больше всего меня впечатлило то, что черноморский
луна-парк с блек-джеком и аквадискотекой еще не успели достроить, а он уже покрылся
плесенью и начал разваливаться и теперь требует капитального ремонта. Радио Свобода
20.01.2021. Название комнат «склад грязи» и «аквадискотека», которые, как сказано в ролике, расположены в этом дворце, по мнению Пескова, «является, очевидно, ошибками при
переводе с английского». ИА Красная весна (rossaprimavera.ru) 24.01.2021. Компания, создавшая аквадискотеку для «дворца Путина» в Геленджике, уже давно сотрудничает с
российскими властями.. Кстати, из материалов дела следует, что фонтанов во дворце как
минимум пять, помимо той самой аквадискотеки. Newspot.ru 11.02.2021. В предполагаемом
«дворце Путина» за 100 миллиардов, о котором в январе вышло расследование инагента
ФБК, установлена «аквадискотека» — светомузыкальный фонтан, использующийся в декоративных целях, а также для спасения от жары. Губерния Daily 12.02.2021. — Ранее: Семья 18.07.2001 (В курортном поселке Небуг открылась единственная в Краснодарском крае
аквадискотека..); СПОРТклуб, 2002, 6 (Фонтан с подсвеченной водой и ласкающей слух музыкой — не что иное, как аквадискотека!). Активизация в связи с расследованием Фонда
борьбы с коррупцией о резиденции в Краснодарском крае.
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2. Об уличном протестном мероприятии, иногда сопровождающемся танцами и музыкой.
31 января акции протеста людей, недовольных политикой властей России, прошли во многих
городах, в том числе и на юге России. Активистка Анастасия Емельянова организовала в
Прохладном аквадискотеку против коррупции и беззакония. Кавказский Узел 01.02.2021. На
Комсомольской площади 31 января участники несанкционированной акции устроили «аквадискотеку»: они скакали так же, как это делали протестующие на Майдане. Центр прикладных исследований и программ 04.02.2021. — От аквадискотека в 1-м знач. + перен., ирон.
3. Об удовольствии, празднике, развлекательном мероприятии (ирон.). Я не считаю
нужным превращать урок английского языка в аквадискотеку, задача которой сделать так,
чтобы ученик безостановочно развлекался на занятии и ни в коем случае не напрягся. Записки репетитора 04.02.2021. «Аквадискотека» до утра: как омские бары и рестораны отпразднуют разрешение работать после полуночи <загл.>. Поскольку «аквадискотека» сейчас самое популярное слово в Сети, мы решили назвать так нашу первую ночную встречу с
гостями в этом году. ngs55.ru 09.02.2021. — От аквадискотека в 1-м знач. + перен., ирон.
4. О прорыве водопроводных или канализационных труб, большом количестве талой
воды, протекающей крыше и т.п. Зловонная аквадискотека: новый аттракцион с нечистотами на набережной Владивостока <загл.>. Primorye.ru 22.01.2021. Детям жительницы
Волгограда приходится спать на кровати, обложившись тазиками для сбора капающей с
потолка воды. Четырем управляющим компаниям за 10 лет не удалось качественно починить кровлю в пятиэтажке. Как семья Кузнецовых выживает в антисанитарных условиях
непрекращающейся аквадискотеки, узнал корреспондент «Блокнота Волгоград». Блокнот
30.01.2021. Вот так вывозят снег с улиц города. На полигон далеко везти, проще скинуть на
территории автостоянки.. Весной тут будет «аквадискотека» и куча грязи на дороге и
стоянке. Екатеринбург онлайн 01.02.2021. В подвале жилого дома «открылась аквадискотека» от ГБУ «Жилищник района Котловка».. «Возможно, зачем-то руководство покрывает нарушителей среди своих сотрудников, пока «аквадискотека» практически вымывает из
карманов жителей дома деньги», — предполагают жители. Московская газета 06.02.2021.
— От аквадискотека в 1-м знач. + перен., ирон.
— В 2021 году слово аквадискотека стало популярным сетевым мемом, представляющим комнату с фонтаном и светомузыкой во дворце, приписываемом в фильме оппозиционера А. Навального президенту России В. Путину, как символ бессмысленной роскоши. В
связи с этим произошла активизация слова для обозначения понятий, связанных с удовольствием, с проведением массовых мероприятий. Ср.: «Аквадискотека — это мем про безумное
расточительство, пир во время чумы, веселье на деньги народа. .. В качестве мема значение
аквадискотеки гораздо шире. В шутливых песнях, картинках и постах это может быть что
угодно, связанное с водой, музыкой и танцами. Многие мемы на эту тему вовсе не содержат
политических отсылок». memepedia.ru/akvadiskoteka 25.01.2021.
АКВАДИСКОТЕ́КИЩА, и, ж.
Шутл. Самое впечатляющее место — это главный зал с балконами и планировавшимся фонтаном. Это вам не просто аквадискотека, а самая настоящая аквадискотекища!
Russian City 12.02.2021.
— Аквадискоте́ка (см. 1-е знач.) + -ищ(а).
АКВАДИСКОТЕ́ЧНО-ДВОРЦО́ВЫЙ, ая, ое.
Связанный с протестами, инициированными разоблачительным фильмом оппозиционера А. Навального о дворце в Геленджике, предположительно принадлежащем президенту
РФ, в котором, в том числе, был обнаружен план большого помещения для аквадискотеки.
Наш бюджет, хоть и менее половины, но всё же наполняется от продажи углеводородов. В
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том числе газа, который должен пойти по «Северному потоку-2». И здесь якобы травят
Навального в расчёте на то, что Германия заблокирует проект. Если кто не понял, почему..
<Навального> отправили именно в Германию, объясняю: потому что Германия — главный
интересант данного газопровода. Но немцы на удивление не прогнулись. Потом начались
жестокие и бесчеловечные разгоны аквадискотечно-дворцовых митингов малолетних кретинов. Тоже
не
свезло:
народ
посмеялся
и
только.
Континенталистъ
(continentalist.ru) 18.04.2021.
— Аквадискоте́чный (см. 1-е знач.) + о + дворцо́вый (здесь: связанный с фильмом
А. Навального о дворце в Геленджике).
— См. аквадискотека, дворцовое дело.
АКВАДИСКОТЕ́ЧНЫЙ*, ая, ое.
Связанный с аквадискотекой — мемом начала 2021 года, популярность которого вызвана показом фильма оппозиционера А. Навального о предполагаемом дворце, предназначенном для президента РФ. По неназванным причинам депутаты массово решили, что в
ближайшее время владение искусством аквадискотечных танцев может стать обязательным требованием для всех госчиновников. ИА Панорама (panorama.pub) 18.07.2021.
— Аквадискоте́ка (см. 1-е знач.) (к → ч) + -н(ый).
— В 2021 году слово аквадискотека стало популярным сетевым мемом, представляющим комнату с фонтаном и светомузыкой во дворце, приписываемом в фильме оппозиционера А. Навального президенту России В. Путину, как символ бессмысленной роскоши. В
связи с этим произошла активизация слова для обозначения понятий, связанных с удовольствием, с проведением массовых мероприятий. Ср.: «Аквадискотека — это мем про безумное
расточительство, пир во время чумы, веселье на деньги народа. .. В качестве мема значение
аквадискотеки гораздо шире. В шутливых песнях, картинках и постах это может быть что
угодно, связанное с водой, музыкой и танцами. Многие мемы на эту тему вовсе не содержат
политических отсылок». memepedia.ru/akvadiskoteka 25.01.2021.
А́КЦИЯ*, и, ж.
А́ к ц и я с ф о н а ́ р и к а м и . О прошедшей 14 февраля 2021 года акции в поддержку политзаключенных, в частности — оппозиционера А. Навального, участники которой
должны были выйти на улицу и в знак солидарности на несколько минут зажечь карманные
фонарики. Акция с фонариками за Навального. Февральская революция? <загл.>. dw.com
12.02.2021. Акция с фонариками прошла в разных частях Петербурга <загл.>. В Петербурге
прошла акция с фонариками «Любовь сильнее страха», анонсированная ранее сторонниками
арестованного Алексея Навального. Горожане вышли на улицы с горящими фонарями и свечами, некоторые участники акции также запустили летающие китайские фонарики. Деловой Петербург (dp.ru) 14.02.2021. Песков прокомментировал прошедшую 14 февраля акцию с
фонариками <загл.>. Акция в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК;
включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, прошедшая 14 февраля
с использованием фонариков, прошла «спокойно», заявил журналистам пресс-секретарь
президента России Дмитрий Песков... Акция в поддержку Навального 14 февраля была
анонсирована главой его региональных штабов Леонидом Волковым. Он призвал людей выйти в 20:00 во дворы, зажечь фонарики на телефонах или свечи и сложить из них сердце, после чего сфотографировать и выложить в социальные сети. vedomosti.ru 15.02.2021.
Ф о н а ́ р н а я а ́ к ц и я . То же, что акция с фонариками. Штаб Навального анонсировал мирный протест, которой должен пройти в День всех влюбленных. Ожидается, что
несогласные с властью граждане выйдут вечером во двор и посветят фонарем в небо.
Намечающееся столь грозное общественное неповиновение ввергло в скепсис и сарказм как
сторонников оппозиции, так и противников. ...А политолог Борис Кагарлицкий уверен, что
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как бы ни закончилась «фонарная» акция, протест сам собой не рассосется... online812.ru
11.02.2021. В Тюмени так называемая «фонарная» акция не вызвала интереса. Поддержать
блогера Алексея Навального не вышел почти никто. Напомним, что в минувшее воскресенье,
14 февраля, сотни фонариков должны были зажечься во дворах не только областной столицы, но и в других регионах. Так недовольные арестом Навального хотели поддержать
его... Известно, что всего 10 человек встали у импровизированного сердца из свечей.
tumen.kp.ru 15.02.2021.
АЛЬТФУ́Д, а, м.
Альтернативные продукты питания (растительное молоко, мясо, растительные морепродукты и т.п.). Клеточный белок и протеин из насекомых пока занимают совсем скромную нишу — общий рынок альтфуда в ближайшие пять лет достигнет $30 млрд. Но это
пока — с развитием технологий, регуляций законодательства и, главное, ростом осознанного потребления, цифра будет кратно увеличиваться. OleoScope (oleoscope.com) 04.05.2021.
— Англ. alt food (от alternative food).
АЛЬТФУ́Д-ПРОЕ́КТ, а, м.
В странах, где развито флекситарианство — в США и Европе — производители фокусируются на продвижении альтфуда среди широкой аудитории.. Поэтому тут ядро целевой аудитории альтфуд-проектов — люди 16–35 лет среднего достатка, преимущественно
живущие в городах-миллионниках.. OleoScope (oleoscope.com) 04.05.2021.
— Альтфу́д-… (относящийся к альтернативным продуктам питания, см.) + прое́кт
(предприятие, производство).
АЛЬТФУ́Д-СТАРТА́П, а, м.
Радостно, что российские инвесторы (пусть и совместно с зарубежными) проявляют
все больший интерес к российскому альтфуду.. Что касается оценки, то 25% за $ 1,5 млн в
раунде А для российского альтфуд-стартапа кажется вполне реальным. АРФИ (arfi.ru)
06.08.2021.
— Альтфу́д-… (относящийся к альтернативным продуктам питания, см.) + старта́п (англ.
startup; недавно созданная компания, как правило, ориентированная на новую бизнес-модель).
А́ЛЬФА*, ы, ж.
Штамм коронавируса SARS-CoV-2, впервые выявленный в Великобритании в 2020 г. и
отличающийся от исходного варианта вируса большей скоростью распространения (проф.,
также разг.). От «альфы» до «дельты» <загл.>. Ученый предполагает, что «дельте» может быть проще обыграть «альфу» в более иммунизированных популяциях за счет того,
что «индиец» чаще уходит от антител. Новости России (news-life.pro) 20.06.2021. «Альфа». Впервые обнаружен в Великобритании в сентябре 2020 года, известен также как
британский штамм. Его особенность — необычно высокое число мутаций (18 изменений).
«Альфа» распространяется на 50% быстрее и потенциально чаще приводит к тяжелому
течению болезни, но это почти не влияет на эффективность вакцин и лечение антителами. postnews.ru 29.11.2021.
— От англ. (SARS-CoV-2) Alpha variant (от греч. alpha (άλφα) — первая буква греческого алфавита).
— В конце мая 2021 г. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила о введении новой системы наименования вариантов коронавируса SARS-CoV-2, в соответствии с
которой его штаммы, вызывающие беспокойство или интерес, будут обозначаться буквами
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греческого алфавита, чтобы не дискредитировать страны, в которых эти штаммы были выявлены. Так, вариант B.1.1.7, ранее известный как «британский», получил название «Альфа».
— См. британец, британский ковид-мутант, гамма, дельта, йота, омикрон.
— Ср. британский мутант 2020.
А́ЛЬФА-ВАРИА́НТ, а, м.
Штамм коронавируса SARS-CoV-2, впервые выявленный в Великобритании в 2020 г. и
отличающийся от исходного варианта вируса большей скоростью распространения. По данным из Шотландии, заражение дельта-вариантом в два раза чаще приводит к госпитализации, чем заражение альфа-вариантом. N+1 (nplus1.ru) 17.06.2021.
— Англ. (SARS-CoV-2) Alpha variant (от греч. alpha (άλφα) — первая буква греческого алфавита); а́льфа-... (см.) + вариа́нт (здесь: подтип вируса, обладающий иной последовательностью генома по сравнению с изначальным вирусом, которая может обусловливать появление новых штаммов, спец.).
— См. бета-вариант, британец, британский ковид-мутант, гамма-вариант, дельтавариант, лямбда-вариант, омикрон-вариант.
А́ЛЬФА-КОВИ́Д, а, м.
Коронавирусная инфекция COVID-19, вызванная альфа-штаммом коронавируса SARSCoV-2 (разг.). B.1.617 SARS-CoV-2, или дельта-ковид, обнаруженный в Индии, опасен тем, что
им заражаются люди после полной или частичной вакцинации от альфа-ковида, ответственного за первую коронавирусную волну во всем мире. Новости России (news-life.pro) 18.06.2021.
— А́льфа-... (см.) + кови́д (коронавирусная инфекция COVID-19, 2020).
— См. бета-ковид, британский ковид-мутант, гамма-ковид, дельта-ковид, ковид-альфа,
лямбда-ковид, омикрон-коронавирус.
А́ЛЬФА-ШТА́ММ, а, м.
Штамм коронавируса SARS-CoV-2, впервые выявленный в Великобритании в 2020 г. и
отличающийся от исходного варианта вируса большей скоростью распространения (проф.).
Различные варианты нового коронавируса SARS-CoV-2 теперь станут обозначать буквами
греческого алфавита, чтобы не создавать поводов к дискриминации стран, где были обнаружены штаммы.. В частности, британский вариант SARS-CoV-2 предполагается в дальнейшем именовать альфа-штаммом, южноафриканский — бета, бразильский — гамма, а
индийский — дельта. ИА Татар-информ (tatar-inform.ru) 01.06.2021.
— А́льфа-... (см.) + штамм (чистая культура микроорганизма, выделенная из определенного источника или полученная в результате мутаций, спец.).
— См. бета-штамм, британец, британский ковид-мутант, гамма-штамм, каппа-штамм,
лямбда-штамм, омикрон-штамм, эпсилон-штамм.
— Ср. британский мутант 2020.
АНТИВАКСА́ЦИЯ, и, ж.
Об общественных взглядах, направленных против обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 (разг.). Элиты не хотят убивать слишком многих, поэтому
лучший способ свернуть кампанию — спустить, как собак, на вакцинаторов медиа, которые на всех платформах начнут агитировать исключительно за полную антиваксацию.
Континенталистъ 26.08.2021. События последних недель иначе как страшными назвать
нельзя. Очередной раунд изоляции и постоянно ухудшающаяся пандемическая ситуация,
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вакцинация и антиваксация, бессмысленная политическая гонка, и мы не должны забывать
об оскорбительных комментариях в социальных сетях. zavtra.ru/blogs 27.11.2021.
— Анти… (направленный против чего-л., на борьбу с чем-л.) + вакс (см.), ва́кса (см.)
+ -аци(я); антива́ксер (здесь: о противнике обязательной вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19, 2020) + -аци(я).
— Ср. ваксация 2002 (депиляция с помощью воска).
АНТИВА́КСЕРСКИЙ, ая, ое.
Свойственный противнику вакцинации населения от коронавирусной инфекции
COVID-19 (разг.). Акция призвана подхватить и продолжить доселе безлидерные и неорганизованные «антикуарные» и «антиваксерские» настроения, обнаружившие себя как в социальных сетях, так и в офлайновых шевелениях граждан.. ru24.net 02.12.2021.
— Антива́ксер (здесь: о противнике обязательной вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19, 2020) + -ск(ий).
АНТИКОВИ́Д-…*. Первая часть сложных слов, вносящая значение «направленный на
противодействие распространению коронавирусной инфекции COVID-19; связанный с протестным движением, направленным против мер, принимаемых в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19». (2020). — Новые слова 2021 года с
компонентом см. далее по тексту и в Приложении.
АНТИКОВИ́Д-ВОССТАНОВЛЕ́НИЕ, я, ср.
Антиковид-восстановление: акции месяца в эко-студии красоты Organic Woman
Beauty <загл.>. Весь апрель в эко-студии красоты Organic Woman Beauty посвящен
антиковид-восстановлению! organicwoman.ru 13.04.2021.
— Антикови́д-... (направленный на устранение последствий перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19, 2020) + восстановле́ние (здесь: восстановление состояния здоровья, внешнего вида и т.п. после перенесенного заболевания).
АНТИКОВИ́Д-ГРО́Б, а, м.
Чтобы все могли в последний раз увидеть Ланового, ему заказали специальный антиковид-гроб за 200 000 рублей <загл.>. Imperatrica (imperatrica.net) 01.02.2021.
— Антикови́д-... (связанный с противодействием распространению коронавирусной
инфекции COVID-19, 2020) + гроб.
АНТИКОВИ́ДНЫЙ*, ая, ое.
А н т и к о в и ́ д н а я д р у ж и ́ н а . О группе активистов, проверяющих соблюдение
противоэпидемических мер. Чиновники могут ввести экспресс-тестирование при въезде в
регион и запустить так называемые антиковидные дружины — они будут патрулировать
набережные и проверять ПЦР-тесты и QR-коды. Business FM (BFM.ru) 20.10.2021.
— От антикови́дный в знач. ‘направленный на противодействие распространению коронавирусной инфекции COVID-19’ (2020).
АНТИКОВИ́Д-ПА́СПОРТ, а, м.
О сертификате вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 (разг.).
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов считает введение
антиковид-паспортов важным и нужным делом, сообщает РИА Новости. Панорама
Башкортостана (panoramarb.ru) 21.01.2021.
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— Антикови́д-... (связанный с противодействием распространению коронавирусной
инфекции COVID-19, 2020) + па́спорт (здесь: официальный документ, справка).
— См. зеленый сертификат, ковидло-паспорт, ковидный аусвайс, ковид-сертификат,
сертификат здоровья.
— Ср. иммунопаспорт 2020, ковид-паспорт 2020, корона-паспорт 2020.
АНТИКОВЦИНА́ТОР, а, м.
О противнике вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 (разг.). Люди не
хотят «прививаться» ковциной. Их за это объявляют антипрививочниками. Теперь, с появлением избавляющего от двусмысленности понятия «ковцинация», люди будут спасены от
ложных обвинений в том, что они антипрививочники. Не антипрививочники (все здравомыслящие за традиционные вакцины), а антиковцинаторы. Соответственно, и навязываемое вещество есть смысл называть более точно — «ковцина», а не «вакцина». Континенталистъ (continentalist.ru) 25.04.2021.
— Анти… (направленный против кого, чего-л., на борьбу с кем, чем-л.) + ковци́на
(см.), ковцина́ция (см.) + -атор.
— См. антиукольщик, вакси-скептик, вакциноборец, вакцинопротивник.
— Ср. антиваксер 2020, антивакцинник 2020, антивакцинщик 2020, вакцинодиссидент
2020, вакциноскептик 2020, вакцинофоб 2020.
АНТИКОРО́НА-УКО́Л, а, м.
Разг. Пункты, где будут ставить антикорона-уколы, — по всей республике.
dubossary.ru 30.03.2021.
— Антикоро́на-... (направленный на противодействие распространению коронавирусной инфекции COVID-19, 2020) + уко́л (здесь: введение вакцины от коронавирусной инфекции посредством укола).
АНТИКОРО́НЩИК, а, м.
О том, кто отрицает существование коронавирусной инфекции COVID-19 и игнорирует
профилактические меры, принимаемые для ограничения ее распространения (разг.).
Единственное, что меня интересует, — за кого будут голосовать люди «с идеологией»
(неважно какой) и в то же время — антикоронщики. Seldon News 07.02.2021.
— Анти… (направленный против кого, чего-л., на борьбу с кем, чем-л.) + коро́на (разг.
о коронавирусе SARS-CoV-2; о коронавирусной инфекции COVID-19, 2020) + -щик.
— Ср. антиковидник 2020, антикоронавирусник 2020, ковид-диссидент 2020, коронадиссидент 2020, коронаотрицальщик 2020.
АНТИКУА́Р... Первая часть сложных слов, вносящая значение «направленный против
введения и применения куар-кодов в качестве сертификатов, подтверждающих факт вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесенного заболевания».
— Анти… (направленный против кого-, чего-л., на борьбу с кем-, чем-л.) + куа́р (см.).
АНТИКУА́Р-БУ́НТ, а, м.
Антикуар-бунт <загл.>. Не только Францию и Бельгию охватили беспорядки по поводу навязывания жителям этих стран куар-пропусков. Итальянцы тоже категорически
против. Очередное выступление против введения санитарных пропусков как меры по борьбе
с распространением COVID-19 собрало в центре Рима несколько сотен человек. Контекст
(contextap.ru) 27.07.2021.
— Антикуа́р-... (см.) + бунт (о проявлении неповиновения, несогласия).
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АНТИКУА́Р-АКТИВИ́СТ, а, м.
О противнике введения и применения куар-кодов в качестве сертификатов вакцинированного от COVID-19 или перенесшего это заболевание. Разумного объяснения.. я не нахожу, кроме того, что антикуар-активисты уже являются жертвами манипуляций, но только не со стороны государства. Новые Известия (newizv.ru) 08.12.2021.
— Антикуа́р-... (см.) + активи́ст (активный участник какого-л. общественного движения).
АНТИКУА́Р-АКТИВИ́СТКА, и, ж.
О противнице введения и применения куар-кодов в качестве сертификатов вакцинированного от COVID-19 или перенесшего это заболевание. В СК прокомментировали задержание череповецкой «антикуар»-активистки <загл.>. В вологодском Следкоме рассказали
подробности скандального задержания противницы QR-кодов Елены Воеводиной в Череповце. Информационный портал г. Череповца (cher-poisk.ru) 15.12.2021. Стало известно решение суда по «антикуар»-активистке, которую просили взять под арест <загл.>. Накануне
Воеводину, находившуюся под подпиской о невыезде, задержали у нее дома при содействии
полутора десятков (!) бойцов ОМОНа.. Буквально несколько минут назад пресс-служба судов Вологодской области сообщила, что в удовлетворении ходатайства Следкому отказано. БезФормата Борисовка (borisovka.bezformata.com) 16.12.2021.
— Антикуа́р-активи́ст (см.) + -к(а); антикуа́р-... (см.) + активи́стка (активная участница какого-л. общественного движения).
АНТИКУАРКО́ДНЫЙ, ая, ое.
Сергей Обухов про антикуаркодную акцию КПРФ в Думе и поддержку позиции академика Зверева <загл.>. МГК КПРФ (msk.kprf.ru) 09.12.2021.
— Анти… (направленный против кого-, чего-л., на борьбу с кем-, чем-л.) + куа́р-код
(см.) + -н(ый).
АНТИКУА́РНЫЙ, ая, ое.
Роман Алехин: Про «антикуарный» посыл Путина.. Путин пока не ревакцинировался
от коронавируса, у него сохраняются очень высокие титры антител. WebGround
(webground.su) 12.10.2021. Наступившую паузу Кремль, скорее всего, постарается использовать для сбора информации о потенциале «антикуарного» протеста.. Уже сегодня «антикуарную» повестку поддерживают некоторые звезды эстрады, популярные блогеры и парламентские политики. itsmycity.ru 24.11.2021.
— Анти... (направленный против кого-, чего-л., на борьбу с кем-, чем-л.) + куа́р (см.) +
-н(ый); анти... (см. выше) + куа́рный (см.).
— См. антикьюарный, куар-код, противокуарный.
АНТИКУА́РЩИК, а, м.
О противнике введения куар-кодов — сертификатов, официально подтверждающих
вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 или факт перенесенного заболевания
(разг.). Я уже думаю, где искать убежище для антикуарщиков. yaplakal.com 30.10.2021. По
первости казалось, что этих антикуарщиков.. как-то стесняются особенно трогать, потому что это протест не политический. Эхо Москвы 23.11.2021.
— Анти… (направленный против чего-л., на борьбу с чем-л.) + куа́р (см.) + -щик.
— См. куар-код.
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АНТИКЬЮА́Р-ВО́ЙСКО, а, ср.
Для того чтобы в город вошли антикьюар-войска, нужна лишь инициативная группа,
согласная создать и вести страницу в телеграме. Проспект Мира (prmira.ru) 13.12.2021.
— <Антикьюа́р>-... (направленный против введения и применения кьюар-кодов в качестве сертификатов, подтверждающих факт вакцинации от коронавирусной инфекции
COVID-19 или перенесенного заболевания) + во́йско (здесь: о группе поддержки, о сторонниках кого-, чего-л.).
— См. кьюар.
АНТИКЬЮА́РНЫЙ, ая, ое.
Направленный против введения и применения кьюар-кодов в качестве сертификатов,
подтверждающих факт вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесенного заболевания. Два резонансных голосования с разницей в несколько часов, и все это — в
Северной Осетии, которая сначала стала флагманом «антикьюарного движения» в России,
а затем резко сменила направление. Региональные Комментарии (regcomment.ru) 26.11.2021.
— Анти... (направленный против чего-л., на борьбу с чем-л.) + кьюа́рный (см.); анти...
+ кьюа́р (см.) + н(ый).
— См. антикуарный, противокуарный.
АНТИОМИКРО́НОВКА, и, ж.
О вакцине от омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2 (ирон.). Обрадуйте его,
скажите, что джекпот он <коллега> скоро сорвет, кольнувшись антиомикроновкой и занюхнув порошком <назальной вакциной от коронавирусной инфекции>. Континенталистъ
28.11.2021.
— Анти… (направленный против чего-л., на борьбу с чем-л.) + омикро́н (см.) + -овк(а).
АНТИСЕ́КС-КРОВА́ТЬ, и, ж.
О кровати для спортсменов на Летних Олимпийских играх в Токио (2021 г.), которая
рассчитана на одного человека, выдерживает до 200 килограммов и ломается от резких движений. «Антисекс-кровати», как их прозвали спортсмены, были сделаны из картона. Газета.Ru
18.09.2021. В Олимпийской деревне израильские спортсмены все-таки сломали знаменитую антисекс-кровать. Live4Fun (live4fun.ru) 06.11.2021. Для олимпийцев, участвующих в Играх в Токио, спроектировали антисекс-кровати. Российские новости (vsenovosti24.ru) 17.07.2021.
— От англ. anti-sex bed.
— Специальные кровати были созданы организаторами Летних Олимпийских игр 2020
в Токио (из-за пандемии COVID-19 были проведены в 2021 г.) как противоэпидемиологическая мера — для сокращения контактов между спортсменами.
— См. картонная кровать, кровать-антисекс.
АНТИТОРГОВИ́К, а́, м.
О том, кто сознательно отказался от посещения торговых центров, в которых требуется
предъявление QR-кода вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшего это заболевание (разг.). Борцы с QR-кодами призывают бойкотировать любые
заведения, где их требуют. В Екатеринбурге планомерно идет вакцинация населения: хотя
бы одну дозу вакцины получили уже более 60% горожан. QR-коды есть у еще большего количества людей. Все они могут ходить в торговые центры, однако далеко не каждый это
делает. Кто-то никогда не интересовался таким форматом отдыха. Однако часть горожан отказалась от походов по ТЦ принципиально.. Прочитайте подборку мнений «анти22

торговиков». — У меня есть код, но мне неприятна практика его проверки, это доставляет
мне какой-то моральный дискомфорт. Просто противно доставать телефон, паспорт и
показывать человеку, которому на этот код откровенно наплевать. e1.ru 15.12.2021.
— Анти… (направленный против кого-, чего-л., на борьбу с кем-, чем-л.) + торго́вый
(в → в’) центр + -ик.
АНТИУКО́ЛЬЩИК, а, м.
О противнике обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19
(разг.). Очень похоже на историю с уколизацией, где вспышки болезней начинаются именно
после нее, а обвиняется при этом не выделенный никем вирус (ну и антиукольщики, конечно).
МедАльтернатива.инфо — природная концепция здоровья 03.05.2021.
— Анти… (направленный против кого-, чего-л., на борьбу с кем-, чем-л.) + уко́л
(здесь: введение вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 посредством укола) (л →
л’) + -щик.
— См. антиковцинатор, вакси-скептик, вакциноборец, вакцинопротивник, уколизация.
— Ср. антиваксер 2020, антивакцинник 2020, антивакцинщик 2020, вакцинодиссидент
2020, вакциноскептик 2020, вакцинофоб 2020.
— Также в написании а́нти-уко́льщик.
АУСВА́ЙС*, а, м.
К о в и ́ д н ы й а у с в а ́ й с . О документе, подтверждающем вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 (разг. неодобр.). Депутаты и правительственные чиновники обсуждают введение «паспортов вакцинированного» (не их ли будет распознавать собянинский
искусственный интеллект, собирающий информацию обо всех москвичах и гостях столицы,
чтобы со временем маркировать всех не имеющих ковидного «аусвайса» как неблагонадежных
и не пускать, например, в метро?). Мировой кризис 13.01.2021.
— От ковидный в знач. ‘связанный с реализацией комплекса мер и деятельностью по
борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19’ (2020).
— По аналогии с документом, удостоверявшим личность гражданина СССР и выдававшимся гитлеровцами на оккупированной ими территории.
— См. ковидло-паспорт.
— Ср. собяусвайс 2020.

Б
БАЙЗУОКРА́Т, а, м.
Обычно мн. О стороннике ультралевой идеологии, пользующемся властью и влиянием
в обществе. Наш демократический политический класс и байзуократы во всей американской
элите (те, кто управляет корпорациями, университетами, средствами массовой информации, юриспруденцией, медициной, спортом, армией) активно разрушают эту страну
и ее основополагающие ценности своей идеологией. inosmi.info 25.10.2021.
— Англ. baizuocrat (от китайск. báizuǒ ‘белый левый’).
— См. байзуократия, вокист, воук-идеолог.
БАЙЗУОКРА́ТИЯ, и, ж.
Собир. О сторонниках ультралевой идеологии, пользующихся властью и влиянием в
обществе. Орбан и все нелиберальные лидеры, которых наша байзуократия любит ненавидеть, совершенно правы и совершенно справедливы в своем отношении к разрушающим об23

щество воук-идеям и идеям левацкого постлиберализма.. <Венгры> хотят использовать
свои устоявшиеся законы, но они не считают нужным прислушиваться к тому, что
им говорят западные СМИ и западная байзуократия. Вы должны использовать законы, которые уже существуют, но вам также нужно наплевать на то, что говорят СМИ
и байзуократия. inosmi.ru 25.10.2021.
— От англ. baizuocracy (от китайск. báizuǒ ‘белый левый’).
— См. байзуократ, вокист, воук-идеолог.
БАРАНДЕМИ́Я, и, ж.
В речи ковид-диссидентов — о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 как о
вымышленном явлении, выгодном правящим мировым бизнес-элитам и фармацевтическим
компаниям (презрит.). Полный обзор барандемии до 2028. Все документы от основных кукловодов. ВЕСЬ ПРЕСТУПНЫЙ ПЛАН <загл.>. Сайт Rockefeller foundation в 2010 году опубликовал официальный документ.., в котором на стр. 18-25 описывается точный план развития той самой «пандемии», которую мы с вами сейчас наблюдаем. liveinternet.ru
30.03.2021. Скрытые бенефициары «барандемии»: в чьих руках находятся активы западной
«биг фармы» <загл.>. livejournal.com 01.08.2021. А с учётом того, что общая смертность в
период барандемии ненамного превышает смертность в предыдущие периоды, то следует
ликвидировать все нововведённые ограничения жизнедеятельности, пока не возросла
смертность от этих самых ограничений. forums.drom.ru 17.12.2021.
— Контаминация: бара́н (здесь: о глупом, бестолковом, упрямом человеке; перен.,
прост.) + пандеми́я (здесь: пандемия коронавирусной инфекции COVID-19).
— См. бараноминус, баранофикус.
— Ср. барановирус 2020, фейкодемия 2020, фуфлодемия 2020.
БАРАНОМИ́НУС, а, м.
О коронавирусной инфекции COVID-19 как о заболевании, масштабы и опасность которого сильно преувеличены, меры борьбы с которым неэффективны и наносят вред здоровью людей, мировой экономике и т.п. (презрит.). Просто напомним, что рейсы отменяли
как
раз
из-за
пандемии.
А теперь, когда начался взрывной рост
бараноминуса,
их, наоборот, зачем-то возобновляют. Зато новые ограничения для граждан подвезли…
rutelega.com 21.06.2021. Овценация идёт полным ходом! Бараноминуса меньше, тем не менее, не становится! Вывод: не нужна овценация! facebook.com 15.11.2021. Профессор исследовала тест на бараноминус под электронным микроскопом. ok.ru 14.10.2021.
— Контаминация: баранови́рус (в речи ковид-диссидентов — о коронавирусной инфекции COVID-19 как о вымышленном явлении, существующем только виртуально или в
СМИ и выгодном правящим мировым бизнес-элитам, 2020) + ми́нус (здесь: о негативных
экономических, моральных и пр. мировых последствиях пандемии коронавирусной инфекции и мер по борьбе с ней (?); также по созвучию).
— См. барандемия, баранофикус.
БАРАНОФИ́КУС, а, м.
В речи ковид-диссидентов — о коронавирусной инфекции COVID-19 как о заболевании, масштабы и опасность которого сильно преувеличены и информация о котором не соответствует действительности (разг. неодобр.). Интересно, почему не показывают ужасы
смертей тех, кто вовремя не получил медицинскую помощь от инфарктов, инсультов, рака
и т.д., у кого были отложены необходимые плановые операции, так как вся сила госпропа24

ганды во многих странах брошена на стращание людей баранофикусом, смертность от
которого — доли процента? Новости науки 25.06.2021.
— Контаминация: баранови́рус (в речи ковид-диссидентов — о коронавирусной инфекции COVID-19 как о вымышленном явлении, существующем только виртуально или в
СМИ и выгодном правящим мировым бизнес-элитам, 2020) + фи́кус (возможно, контаминация слов фи́кция и (корона)ви́рус в знач. «о пандемии коронавирусной инфекции как о явлении, не существующем в реальности» (?); по созвучию); бара́н (здесь: о глупом, бестолковом, упрямом человеке; перен., прост.) + о + фи́кус (см. выше).
— См. барандемия, бараноминус.
— Ср. бананофикус 2020, барановирус 2020.
БЕАРБРИ́К, а и неизм., м.
Дизайнерская коллекционная пластиковая фигурка в виде большого медведя. У нас же
продаются модные коллекционные игрушки — это Микки Маусы, Беарбрики, которые любит сейчас коллекционировать модная молодежь. Новости 24/7 (news24-7.ru) 07.03.2021.
Новые коллекционные фигурки беарбрик. avito.ru 15.10.2021. Большая часть беарбрик придумывается внутри Medicom, но существуют выпуски, разработанные известными дизайнерами и художниками. bearbrick.ru 27.10.2021.
— Англ. bearbrick (bear ‘медведь’ и brick ‘кирпич’). Переход имени собств. в нариц.
— Серия фигурок Be@rbrick была создана японской компанией Medicom Toy в 2001 г.
Прообразом ее стала серия 1996 г. Kubrick (от яп. kyu ‘девять’ и англ. brick ‘кирпич’), фигурки которой напоминали человечков Lego, традиционно состоящих из девяти деталей (кирпичиков).
— Ср. кубрик 2012.
БЕ́ДНОСТЬ*, и, ж.
Г р а н и ́ ц а б е ́ д н о с т и . Показатель уровня жизни населения, определяемый на основании прожиточного минимума в IV квартале 2020 г., ежеквартально корректируемого с учетом инфляции (спец.). В России появилось новое понятие, которое будет использоваться для
определения числа молообеспеченных граждан, которым требуется поддержка государства,
— «граница бедности». Накануне правительство утвердило порядок определения «границы
бедности» в целом по России и по каждому региону. Теперь Росстат при расчете показателя
«уровень бедности» вместо прожиточного минимума, который сейчас устанавливается в зависимости от медианного дохода, будет использовать новый показатель — «граница бедности».. «Граница бедности» будет рассчитываться на федеральном уровне ежеквартально. Российская газета 29.11.2021. Граница бедности за третий квартал была рассчитана на
отметке 11 970 руб. для всего населения. Xoroshiy.ru 30.12.2021.
БЕЗНАМО́РДОЧНЫЙ, ая, ое.
Б е з н а м о ́ р д о ч н ы й р е ж и ́ м . О правилах нахождения в общественных местах,
при которых не требуется обязательное ношение защитной маски в целях противодействия
коронавирусной инфекции COVID-19 (разг.-сниж.). Лучше скажите, когда «безнамордочный режим» вернут взад? 29.ru (Архангельск) 18.03.2021.
— Без- + намо́рдочный режи́м (то же, что масочный режим; о режиме, введенном в
большинстве регионов России весной 2020 г. и предусматривающем обязательное ношение
медицинских масок как средства индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции
COVID-19, разг.-сниж., 2020).
— Ср. безмасочный режим 2020.
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БЕ́ЛО-ГОЛУБО́Й*, а́я, о́е.
Б е ́ л о - г о л у б а ́ я б у м а ́ ж к а . О сертификате вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 (разг.). Тетка протянула им известную бело-голубую бумажку
прививочного сертификата, но мужик бумажку сразу отверг — требуется строго электронно, подавай свой кьюар. Новые ведомости (nvdaily.ru) 28.09.2021.
Б е ́ л о - г о л у б о ́ й с е р т и ф и к а ́ т . О сертификате вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19; то же, что бело-голубая бумажка. Многие наши читатели
задают вопрос: почему у нас никому не выдают солидных, респектабельных бело-голубых
сертификатов в виде книжек, которые представлены на сайтах в Интернете и мелькают в
репортажах на федеральных телеканалах? Как пояснил корреспонденту «Вечернего Ростова» заведующий сектором отдела правового и информационного обеспечения городского
Управления здравоохранения Наири Бабикович Варданян, такую форму и дизайн для документа о вакцинации ввели и применяют в Москве, но не в нашем регионе. Вечерний Ростов
25.06.2021.
— По цвету сертификата, выдающегося в ряде регионов РФ лицу, вакцинированному
от коронавирусной инфекции COVID-19.
— См. желтый паспорт, зеленый сертификат, ковид-сертификат, сертификат здоровья.
БЕ́НТО-ТО́РТ [бэ́], а, м.
Небольшой кремовый торт, рассчитанный на несколько порций (обычно продающийся
в контейнере-ланчбоксе). Как сделать бенто-торт своими руками.. Другое важное отличие
бенто-тортов заключается в их декоре. Здесь вы не найдете сложных лепных фигурок из
мастики, огромных букетов из живых или вафельных цветов и целых гор ягод и фруктов.
«Фишка» дизайна таких тортов — в лаконичности, поэтому украшаются они преимущественно лишь простыми надписями, несложными рисунками из крема, а иногда также небольшими пряничками.. Вес классического бенто-торта составляет около 300–400 г, реже
— 500 г, а диаметр такого «малыша» при этом составляет от 10 до 14 см. Вкусы же у
бенто-тортов могут быть самыми разными и ограничиваются лишь фантазией авторов.
Например, можно в виде бенто-торта сделать любой классический бисквитный торт, муссовый торт, любимый многими медовик или «Наполеон», песочный торт и т.д. Повседневная жизнь: календарь праздников, сборник советов и фактов (anydaylife.com) 13.08.2021.
— От англ. bento cake (bento от яп. букв. ‘обед на одного, еда с собой, однопорционная
упакованная еда’); бе́нто... (яп.; относящ. к завтраку или обеду на одну порцию, собранному
в специальную коробку, 1994) + торт.
— См. бэнто-торт.
— Ср. миниторт 2009.
БЕРЕ́Т*, а, м.
Ш в а ́ б р о в ы е б е р е ́ т ы . О сотрудниках ФСИН, пытающих заключенных (презрит.). «Волна, поднятая «швабровыми беретами» из ФСИНа, смыла его главу».., — написал
телеграм-канал «Старше Эдды». ИА REGNUM 26.11.2021.
— Контаминация: шва́бровый (относящийся к швабре; здесь: относящийся к швабре
как к орудию пыток) + кра́повые бере́ты ‘военнослужащие подразделений специального
назначения, удостоенные высшего знака отличия — ярко-красного берета’ + перен.
— В октябре 2021 г. были опубликованы видеозаписи пыток заключенных в местах
лишения свободы, в том числе изнасилований с помощью швабры.
— См. швабрист, шваброватель.
26

БЕСКУАРКО́ДНИК, а, м.
О том, кто не имеет куар-кода вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID19 или перенесшего это заболевание (разг.). Держал себя как «белый человек», который
имеет совсем иные возможности, нежели бескуаркодники. Правда Севера (Архангельск)
03.11.2021.
— Бес- + куа́р-код (см.) + -ник; бескуарко́дный1 (см.) + -ик.
— См. бескуаркодный2, бескуаркодчик, бескуарник, бескуарный2.
БЕСКУАРКО́ДНЫЙ1, ая, ое.
1. Не имеющий куар-кода вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19
или перенесшего это заболевание. В этих чатах было бы еще больше бескуаркодных казанцев, если бы некоторым не дали медотвод. Ради кодов они прошли
минимум семь кругов ада кабинетов врачей. Один из получивших медотвод рассказал нам,
как он достиг цели. Aftershock.news 25.11.2021. — См. бескуарный1 (в 1-м знач.), бескьюарный (в 1-м знач.).
2. Такой, на который не распространяются ограничения, связанные с куар-кодом вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшего это заболевание.
Бескуаркодные дни могут проходить насыщенно: вот 10 идей, для которых QR-коды не
нужны. Казанский портал – новости 13.10.2021. — См. бескуаркодовый, бескуарный1 (во 2-м
знач.), бескьюарный (во 2-м знач.).
— Бес- + куа́р-код (см.) + -н(ый).
БЕСКУАРКО́ДНЫЙ2, ого, м.
Разг. В автобусах города Мензелинска прошел рейд по охоте на бескуаркодных. Мензеля (menzela.ru) 24.11.2021.
— Бескуарко́дный1 (см. 1-е знач.) + субстантивация.
— См. бескуаркодник, бескуаркодчик, бескуарник, бескуарный2.
БЕСКУАРКО́ДОВЫЙ, ая, ое.
Такой, на который не распространяются ограничения, связанные с куар-кодом вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшего это заболевание
(разг.). Ранее предполагалось, что пускать на летние веранды не привитых и не переболевших москвичей будут только до 12 июля, но представители общепита попросили продлить
«бескуаркодовый» период. Anews 08.07.2021.
— Бес- + куа́р-код (см.) + -ов(ый).
— См. бескуаркодный1 (во 2-м знач.), бескуарный1 (во 2-м знач.), бескьюарный (во 2-м
знач.).
БЕСКУАРКО́ДЧИК, а, м.
О том, кто не имеет куар-кода вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID19 или перенесшего это заболевание (разг.). В Петербурге Соколов будет заниматься отловом «бескуаркодчиков». Деловой стрингер 25.10.2021.
— Бес- + куа́р-код (см.) + -чик.
— См. бескуаркодник, бескуаркодный2, бескуарник, бескуарный2.
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БЕСКУА́РНИК, а, м.
О том, кто не имеет куар-кода вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID19 или перенесшего это заболевание (разг.). QR-кот появился как шутка, помогающая бескуарникам и бескуарницам хоть как-то скрасить невозможность приобщиться к культуре
и другим благам без документа... Ru24.net 31.10.2021.
— Бес- + куа́р (см.) + -ник; бескуа́рный1 (см. 1-е знач.) + -ик.
— См. бескуаркодник, бескуаркодный2, бескуаркодчик, бескуарница, бескуарный2, куарник.
БЕСКУА́РНИЦА, ы, ж.
О женщине, которая не имеет куар-кода вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшего это заболевание (разг.). QR-кот появился как шутка, помогающая бескуарникам и бескуарницам хоть как-то скрасить невозможность приобщиться
к культуре и другим благам без документа. Ru24.net 31.10.2021.
— Бес- + куа́р (см.) + -ниц(а); бескуа́рный (см.) + -иц(а).
— См. бескуаркодник, бескуаркодный2, бескуаркодчик, бескуарник, бескуарный2.
БЕСКУА́РНЫЙ1, ая, ое.
1. Не имеющий куар-кода вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19
или перенесшего это заболевание. «Всем QR-боярам нужно срочно успеть сходить за
оставшиеся дни в рестораны, кафешки и на фуд-корты, пока туда не нахлынула бескуарная
челядь», — заметили в Twitter. Новости России 16.07.2021. Из-за введения QR-кодов в некоторых ТРЦ закрывают запасные входы-выходы, чтобы исполнять требования властей и не
пропускать «бескуарных» посетителей. Новости Улан-Удэ (baikal-news.net) 20.11.2021. На
брифинге глава минтранса РТ Фарит Ханифов все-таки заявил о 190 высаженных «бескуарных» пассажирах в Челнах.. Правда, не совсем ясно, где в Челнах насчитали 190 высаженных пассажиров. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 24.11.2021. — См. бескуаркодный1 (в 1-м знач.), бескьюарный (в 1-м знач.).
2. Такой, на который не распространяются ограничения, связанные с куар-кодом вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшего это заболевание. Дарья
Петрова изучила обновления на рынке вакансий, узнала о «бескуарных» рейлах и напомнила об
ответственности за нарушения антиковидных правил. Татарстан-24 12.10.2021. Не нужны QRкоды и для посещения магазинов, расположенных на территории аэропорта, отметили в
пресс-службе, добавив, что воздушные гавани или, например, железнодорожные вокзалы
остаются своего рода бескуарными островками. АвиаПорт.Ру 14.10.2021. — См. бескуаркодный1 (во 2-м знач.), бескуаркодовый, бескьюарный (во 2-м знач.).
— Бес- + куа́р (см.) + -н(ый); бес- + куа́рный (см.).
БЕСКУА́РНЫЙ2, ого, м.
Обычно мн. О том, кто не имеет куар-кода вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшего это заболевание. Сразу же появилось производное слово
— «бескуарные», то есть те, кто не привился, а значит, не получил заветный код. «Завтра
зовём в гости, ведь в последний бескуарный денёк устраиваем полный расколбас!» ВосточноСибирская правда 13.07.2021. Я в последнее время все чаще ловлю себя на разумьях, как я буду выживать, если дискриминация бескуарных примет более радикальные масштабы. Форум многодетных родителей – Многодеток.ру 28.10.2021.
— Бескуа́рный1 (см. 1-е знач.) + субстантивация в форме мн.ч.
— См. бескуаркодник, бескуаркодный2, бескуаркодчик, бескуарник.
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БЕСКУА́РОВЫЙ, ая, ое.
Не требующий применения или использования куар-кода вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшего это заболевание. Если вы подумали, что хотя бы в национальный парк «Красноярские столбы» можно попасть «бескуаровым» способом, спешим разочаровать: хоть природой разрешено наслаждаться не имея QR-кода, в
любых помещениях на территории заповедника он понадобится. Новости России (newslife.pro) 14.12.2021.
— Бес- + куа́р (см.) + -ов(ый).
— См. бескуаркодный1 (во 2-м знач.), бескуаркодовый, бескуарный1 (во 2-м знач.), бескьюарный (во 2-м знач.).
БЕСКЬЮА́РНЫЙ, ая, ое.
1. Не имеющий кьюар-кода вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19
или перенесшего это заболевание (разг.). Есть даже предложения за 300 или 500 рублей
сходить в бар и выпить пива за счет бескьюарного заказчика, транслируя свой отдых на
видео. Тамбовская жизнь 29.10.2021. — См. бескуаркодный1 (в 1-м знач.), бескуарный1 (в 1-м
знач.).
2. Осуществляемый без предъявления кьюар-кода вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшего это заболевание (разг.). Штраф за «бескьюарный» проезд может составлять до 30 тысяч рублей. РЕН ТВ – Новости 22.11.2021.
— Бес- + кьюа́р (см.) + -н(ый); бес- + кьюа́рный (см.).
— См. кьюар-код.
БЕ́ТА-ВАРИА́НТ, а, м.
Штамм коронавируса SARS-CoV-2, впервые выявленный в Южной Африке в 2020 г. В
начале этого года KRISP идентифицировал другой вариант, теперь известный как бетавариант, который разорвал Южную Африку в виде второй интенсивной волны.
MetallPlace.ru 30.06.2021.
— От англ. (SARS-CoV-2) Beta variant (от греч. beta (βήτα) — вторая буква греческого
алфавита); бе́та-... (относящийся к бета-штамму коронавируса SARS-CoV-2) + вариа́нт
(здесь: подтип вируса, обладающий иной последовательностью генома по сравнению с изначальным вирусом, которая может обусловливать появление новых штаммов, спец.).
— В конце мая 2021 г. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила о введении новой системы наименования вариантов коронавируса SARS-CoV-2, в соответствии с
которой его штаммы, вызывающие беспокойство или интерес, будут обозначаться буквами
греческого алфавита. Так, штамм B.1.351 получил название «Бета».
— См. альфа-вариант, бета-штамм, гамма-вариант, дельта-вариант, лямбда-вариант,
омикрон-вариант, южноафриканский мутант.
БЕ́ТА-КОВИ́Д, а, м.
Коронавирусная инфекция COVID-19, вызванная бета-штаммом коронавируса SARSCoV-2 (разг.). Новая напасть на туризм: в Таиланд проник бета-ковид — пляжам приказано
закрыться <загл.>. Пока мир напуган дельта-ковидом, Таиланд «обнаружил» у себя первый
случай бета-ковида, или его «южноафриканскую» версию. Life24 (life24.pro) 29.06.2021.
— Бе́та-... (относящийся к бета-штамму коронавируса SARS-CoV-2) + кови́д (коронавирусная инфекция COVID-19, 2020).
— В конце мая 2021 г. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила о введении новой системы наименования вариантов коронавируса SARS-CoV-2, в соответствии с
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которой его штаммы, вызывающие беспокойство или интерес, будут обозначаться буквами
греческого алфавита. Так, штамм B.1.351 получил название «Бета».
— См. альфа-ковид, гамма-ковид, дельта-ковид, ковид-бета, лямбда-ковид, омикронкоронавирус.
БЕ́ТА-ШТА́ММ, а, м.
Штамм коронавируса SARS-CoV-2, впервые выявленный в Южной Африке в 2020 г.
Исследователи выявили образцы крови людей, вакцинированных Pfizer, которые подверглись
воздействию различных штаммов коронавируса, в том числе штаммы, обнаруженные в
Ухане, Китай, и штаммы, которые были распространены в Европе, включали штамм альфа
(английский штамм), бета-штамм (южноафриканский штамм) и дельта-штамм (индийский штамм). Континенталистъ (continentalist.ru) 07.06.2021.
— Бе́та-... (относящийся к бета-варианту коронавируса SARS-CoV-2) + штамм (чистая
культура микроорганизма, выделенная из определенного источника или полученная в результате мутаций, спец.).
— В конце мая 2021 г. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила о введении новой системы наименования вариантов коронавируса SARS-CoV-2, в соответствии с
которой его штаммы, вызывающие беспокойство или интерес, будут обозначаться буквами
греческого алфавита. Так, штамм B.1.351 получил название «Бета».
— См. альфа-штамм, бета-вариант, гамма-штамм, каппа-штамм, лямбда-штамм, омикрон-штамм, эпсилон-штамм, южноафриканский мутант.
БИ́ЗНЕС*, а, м.
Н а м о ́ р д н и к о в ы й б и ́ з н е с . Неодобр. Намордниковый бизнес скоро утухнет,
надо искать новые виды «деятельности». Idel.Реалии (idelreal.org) 02.03.2021.
— От намордниковый (масочный, относящийся к использованию медицинских масок
как средству индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19, разг. неодобр., 2020).
— Ср. наморднический 2020, намордочный 2020.
БЛО́ГЕР-ИНФОЦЫГА́Н, бло́гера-инфоцыга́на, м.
О том, кто через блог продает не имеющий реальной ценности информационный продукт: книги, курсы, марафоны, тренинги (преимущественно онлайн) (разг.). Журналистка
Ксения Собчак на своем YouTube-канале опубликовала новое расследование про блогеровинфоцыган, создающих бесполезные курсы и марафоны. ЯрКуб (yarcube.ru) 17.12.2021.
— Бло́гер (тот, кто ведет блог, 2000) + инфоцыга́н (о том, кто продает информационный продукт, не имеющий ценности, 2018).
БЛОГЕРШТАНДАРТЕНФЮ́РЕР, а, м.
Представлявший эсеров на конференции депутат Госдумы Олег Нилов критиковал акции протеста 23 и 31 января в поддержку арестованного политика Алексея Навального,
которого называл «блогерштандартенфюрером». Ведомости 03.02.2021.
— Бло́гер... (связанный с блогером — тем, кто ведет блог, 2000) + штандартенфю́рер
(в нацистской Германии — звание в войсках СС и СА, соответствовавшее званию полковника в Вермахте).
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БО́ГСЫ, ов, мн.
Сапоги с прорезиненной нижней частью и двумя горизонтальными прорезями в голенище. Кроксы и богсы сейчас идут с большой задержкой, отправлять могут частями,
ждать дольше. 24-ok.ru 07.06.2021.
— От англ. Bogs (имя собств.). Переход имени собств. в нариц.
— Ранее в качестве имени собств.: Сознательно.ру (soznatelno.ru) 23.04.2019 (Богсы выручают нас при погоде около 0 градусов, когда холодно и мокро. В сухую погоду одеваю детям
обычные зимние сапоги, а вот для мокрого снега и дождя Богсы теперь у нас незаменимы).
— Ср. кроксы 2009.
БОРЩЕСУББО́ТНИК, а, м.
Борщесубботник прошёл успешно.. 22 мая на территории МО Гражданка состоялась
акция, направленная на борьбу с борщевиком. Муниципальная ГРАЖДАНКА 05.2021.
— Контаминация: борщеви́к (крупное травянистое растение, опасный для людей и животных сорняк, вызывающий ожоги) + суббо́тник (безвозмездное выполнение какой-л. общественно полезной работы в сверхурочное время добровольным объединением людей).
БО́СО-БОТИ́НКИ, бо́со-боти́нок, мн.
Ботинки c очень тонкой подошвой, создающие при ходьбе или беге ощущение босых
ног. Еще в начале 2000-х Vibram <итальянский обувной бренд> представили модель
FiveFingers — спортивную обувь для активного отдыха, главной отличительной чертой которой был силуэт, полностью повторяющий строение ступни. Те самые босо-ботинки
Suicoke тоже сделаны в коллаборации с Vibram. Vogue 21.04.2021.
— От англ. barefoot boots.
— Ср. босо-обувь 2018.
БОТ*, а, м.
П о л и т и ́ ч е с к и й б о т * . Обратной стороной этой медали является формирование рядом с Путиным «политического бота», имитирующего живую власть, который давно уже работает в соответствии с введенными в него алгоритмами, но при этом остается
совершенно незаметным и, как следствие, неизученным фактором российской политики..
Этот «политический бот», состоящий из безликого клубка управленческих и финансовых
цепочек и примитивного идеологического программного обеспечения, давно уже представляет большую угрозу для будущего России, чем любые решения президента. Новая газета
22.03.2021.
— От политический бот (о пользователе, ведущем в интернете политическую пропаганду на платной основе, 2010) + перен.
БРАЗИ́ЛЬСКИЙ*, ая, ое.
Б р а з и ́ л ь с к и й м у т а ́ н т . О штамме коронавируса SARS-CoV-2, возникшем в
Бразилии и впервые выявленном в Японии в начале 2021 г. Бразильский мутант усложняет
борьбу с пандемией <загл.>. Бразильские исследования показывают, что местный штамм
коронавируса P.1 обходит иммунную защиту, полученную от предыдущих инфекций, в 25-61
процентах всех случаев, сообщает Spiegel 27 марта. ostwest.tv 27.03.2021. Новые разновидности коронавируса, так называемые южноафриканский, британский и бразильский мутанты, заставляют некоторые страны принимать более радикальные меры, чтобы уберечь своих жителей от заражений. В Европе закрывают границы, не торопятся отменять
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комендантский час. Однако научно подтвержденных данных о том, что вакцины не справляются с новыми видами COVID-19, пока не существует. news.obozrevatel.com 12.02.2021.
— От мутант в знач. ‘наследственно измененная форма организма, отличающаяся от
исходного типа некоторым количеством признаков, возникших в результате мутации’
(спец.). Детерминологизация и активизация в связи с пандемией коронавирусной инфекции
COVID-19.
— В конце мая 2021 г. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила о введении новой системы наименования вариантов коронавируса SARS-CoV-2, в соответствии с
которой его штаммы, вызывающие беспокойство или интерес, будут обозначаться буквами
греческого алфавита, чтобы не дискредитировать страны, в которых эти штаммы были выявлены. Так, вариант P.1, ранее известный как «бразильский», получил название «Гамма».
— См. британский ковид-мутант, гамма, гамма-вариант, гамма-штамм, индийский мутант, южноафриканский мутант.
— Ср. британский мутант 2020.
БРА́ТСТВО*, а, ср.
Б р а ́ т с т в о д в о р ц а ́ . Ирон. Братством дворца журналист Николай Сванидзе
назвал тех, кто причастен к ситуации вокруг дворца в Геленджике, о котором ФБК снял
фильм-расследование. Эхо Москвы 31.01.2021.
— От названия первой части трилогии Дж. Р. Р. Толкина «Властелин Колец» в русском
переводе — «Братство Кольца» (The Fellowship of the Ring).
— В начале 2021 года слово дворец стало популярным сетевым мемом и символом
коррупционной роскоши власти в связи с фильмом оппозиционера А. Навального, посвященным описанию дворца, приписываемого президенту России В. Путину.
БРИТА́НЕЦ*, брита́нца, м.
О штамме коронавируса SARS-CoV-2, впервые выявленном в Великобритании (разг.).
Между тем в мире происходит активная циркуляция штаммов коронавируса. Так, два случая южноафриканского «мутанта» обнаружили в клиниках Берлина, а в ЮАР выявили первый случай заражения «британцем». ru24.net 04.02.2021. Несмотря на подтвержденную повышенную заразность «британского» штамма коронавируса, он не усугубляет тяжесть
болезни COVID-19... В исследовании в The Lancet Infectious Diseases авторы собрали пробы у
341 пациента двух больниц в Лондоне с 9 ноября по 20 декабря, расшифровали геномы выделенного вируса: у 58% был «британец». udinform.com 13.04.2021.
— В конце мая 2021 г. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила о введении новой системы наименования вариантов коронавируса SARS-CoV-2, в соответствии с
которой его штаммы, вызывающие беспокойство или интерес, будут обозначаться буквами
греческого алфавита, чтобы не дискредитировать страны, в которых эти штаммы были выявлены. Так, вариант B.1.1.7, ранее известный как «британский», получил название «Альфа».
— См. альфа, альфа-вариант, альфа-штамм, британский ковид-мутант, индиец.
— Ср. британский мутант 2020.
БРИТА́НСКИЙ*, ая, ое.
Б р и т а ́ н с к и й к о в и ́ д - м у т а ́ н т . О штамме коронавируса SARS-CoV-2, впервые выявленном в Великобритании; о коронавирусной инфекции COVID-19, вызванной этим
штаммом. «Все равно придет»: инфекционист рассказал, когда «британский» ковидмутант начнет распространение по России <загл.>. Спутник Новости (news.sputnik.ru)
11.02.2021.
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— От ковид-мутант (о новом, как правило, более заразном, агрессивном и т.п., штамме
коронавируса SARS-CoV-2, появившемся в результате мутации, разг., 2020).
— В конце мая 2021 г. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила о введении новой системы наименования вариантов коронавируса SARS-CoV-2, в соответствии с
которой его штаммы, вызывающие беспокойство или интерес, будут обозначаться буквами
греческого алфавита, чтобы не дискредитировать страны, в которых эти штаммы были выявлены. Так, вариант B.1.1.7, ранее известный как «британский», получил название «Альфа».
— См. альфа, альфа-вариант, альфа-ковид, альфа-штамм, британец, мутант.
— Ср. британский мутант 2020.
БУМА́ЖКА*, и, ж.
Б е ́ л о - г о л у б а ́ я б у м а ́ ж к а . О сертификате вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19. Тетка протянула им известную бело-голубую бумажку прививочного сертификата, но мужик бумажку сразу отверг — требуется строго электронно, подавай свой кьюар. Новые ведомости (nvdaily.ru) 28.09.2021.
— По цвету сертификата, выдающегося в ряде регионов РФ лицу, вакцинированному
от коронавирусной инфекции COVID-19.
— См. бело-голубой сертификат, желтый паспорт, зеленый сертификат, ковидсертификат, сертификат здоровья.
БУСТ*, а, м.
Дополнительная доза вакцины, используемая для ревакцинации. Главный вывод исследования — у не болевших ковидом людей «КовиВак» показывает невысокую иммуногенность
(проще говоря, вакцина не очень хорошо защищает от вируса). Но вакцина эффективна в
качестве «праймера», буста с первым компонентом «Спутника V». Фонтанка.Ру 14.08.2021.
С д е ́ л а т ь б у с т . Привиться дополнительной дозой вакцины, ревакцинироваться
(разг.). Сделала так называемый «буст», то есть вакцинировалась только одним компонентом вакцины, так как прошлой осенью перенесла COVID-19. МирТесен – рекомендательная социальная сеть (dooralei.ru) 10.07.2021. Как рассказала Собчак, она сделала «буст», и с
этой целью ей ввели дополнительную дозу медпрепарата через полгода после того, как она
перенесла заболевание. TerrNews.com 11.07.2021. Если вы уже вакцинировались, то необходимо сделать буст. Эхо Москвы: Интервью 24.10.2021.
— Усечение от бу́стерная вакцина (доза, прививка) (см.); усечение от бу́стер (см.).
— См. ревак.
БУ́СТЕР*, а, м.
Дополнительная доза вакцины, используемая для ревакцинации. Третьей прививке, так
называемому бустеру, здесь приписывают заслугу победы над четвертой волной, вызванной
штаммом «дельта». Россия 1 – Вести 08.11.2021. Но пришёл «Омикрон», и стало понятно,
что печальные опасения сбываются — МРНК-вакцины требуют все более частых бустеров, иначе они перестают работать. МК (mk.ru) 15.12.2021.
— Англ. booster (от boost поднимать, повышать, поддерживать).
— См. буст, ревак.
БУ́СТЕРНЫЙ, ая, ое.
Б у ́ с т е р н а я в а к ц и ́ н а , д о ́ з а , п р и в и ́ в к а . Дополнительная доза вакцины, используемая для ревакцинации. В России в качестве бустерной вакцины используется
«Спутник Лайт». Накануне.TV (nakanune.tv) 02.11.2021. Также американская CDC реко33

мендует Pfizer-BioNTech в качестве бустерной вакцины людям старше 65 лет, пациентам в
учреждениях длительного ухода и людям от 18 до 64 лет с сопутствующими заболеваниями, если они подвергаются высокому риску заразиться COVID-19. Курс денег (kurs.com.ua)
02.11.2021. Иногда используют термин «бустерная вакцина», то есть еще одна, дополнительная. 9111.ru 08.11.2021. Глава правительства напомнил, что бустерная доза обеспечивает неплохую защиту, в том числе и от нового штамма. Все новости (all-news.net)
12.12.2021. Однако независимо от того, каким способом вы получили защиту, она снижается, поэтому или делаем бустерную дозу, или снова проходим через болезнь. Комсомольская правда – Молдавия (Кишинев) 31.12.2021. Ревакцинальную (бустерную) дозу вводят,
чтобы усилить иммунный ответ/эффективность вакцины, которая со временем снижается. НикВести (nikvesti.com) 31.12.2021. В Чехии между тем началась запись пожилых на
третью бустерную прививку. Россия 1 – Вести 21.09.2021. Использование препарата
«Спутник Лайт» в качестве бустерной прививки от коронавируса значительно увеличивает
эффективность против штамма «омикрон». RT на русском (russian.rt.com) 17.12.2021. —
От англ. booster vaccine, booster dose, booster shot (booster букв. ‘усилитель’).
Б у ́ с т е р н а я в а к ц и н а ́ ц и я . Повторная вакцинация. Ранее в Германии Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) при Институте вирусологии им. Роберта Коха расширила свои рекомендации по бустерной вакцинации населения, в частности теперь бустерную дозу прививки смогут получить все граждане Германии начиная с 18 лет. АиФ
(aif.ru) 19.11.2021. Напомним, ранее сообщалось, что Генеральный директор ВОЗ Тедрос
Аданом Гебрейесус сообщил, что бедные страны могут остаться без вакцин против коронавирусной инфекции из-за кампаний по бустерной вакцинации. АиФ (aif.ru) 30.12.2021. —
От англ. booster vaccination.
Б у ́ с т е р н а я р е в а к ц и н а ́ ц и я . То же, что бустерная вакцинация (разг.). Глава
BioNTech также сообщил, что компания исследует действие бустерной ревакцинации третьей дозой вакцины на более устойчивые новые штаммы коронавируса. ТАСС – Мировые
новости 10.03.2021. Минздрав Уругвая сократил срок для бустерной ревакцинации из-за обнаружения омикрон-штамма. ТАСС – Мировые новости 30.12.2021. — От ревакцинация
(повторное введение вакцины спустя некоторое время после первого в целях поддержания
иммунитета, выработанного в результате предыдущей вакцинации, спец.; здесь: ревакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19).
— Активизация в связи с началом вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
БУ́СТНУТЬСЯ, нусь, нешься; сов.
Привиться дополнительной дозой вакцины, ревакцинироваться (разг.). Но всё, что
может принять правительство, — заставить вообще всех ширнуться, а тех, кто уже
ширнулся, «бустнуться». DanielDefo – Королевство Добра (danieldefo.ru) 24.11.2021. За
Deutsche Welle не слежу, новости не смотрю (вам там экспертное мнение весной скажут,
что колоться один раз только и вы на всю жизнь защититесь, а осенью внезапно бустнитесь плез). DanielDefo – Королевство Добра (danieldefo.ru) 08.12.2021.
— Буст (см.) + -ну(ть)ся.
БЭ́НТО-ТО́РТ [бэ́], а, м.
Небольшой кремовый торт, рассчитанный на несколько порций (обычно продающийся
в контейнере-ланчбоксе). Настоящие технические условия распространяются на миниторты (далее — бенто-торты или бэнто-торты, или продукт/продукция), представляющие собой многокомпонентные мучные кондитерские изделия, изготовленные из двух и более полуфабрикатов — выпеченных и отделочных, с содержанием муки в выпеченном полу34

фабрикате не менее 25%, имеющие различную форму и массу не менее 150 г и не более 600 г,
упакованные в потребительскую упаковку. Научно-производственный Центр Агропищепром
(agropit.ru) 10.09.2021.
— От англ. bento cake (bento от яп. букв. ‘обед на одного, еда с собой, однопорционная
упакованная еда’); бэ́нто... (яп.; относящ. к завтраку или обеду на одну порцию, собранному
в специальную коробку, 1994) + торт.
— См. бенто-торт.
— Ср. миниторт 2009.

В
ВАКС1, а, м.
1. О вакцине против коронавирусной инфекции COVID-19 (разг.). Хаос там, вероятно,
из-за этого; конечно, если они намерены обвинить «ковид» в смертях, и вакс на самом деле
вызывает их, «ковид» будет объявлен полностью «невосприимчивым» к ваксу. Континенталистъ (continentalist.ru) 19.05.2021. Все ИТ-руководство и персонал моего агентства использовали свои привилегии, чтобы получить «вакс» в самых первых рядах, пока народ парился в
очереди. UFO SPACE 01.07.2021.
2. О вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 (разг.). Это полностью
объяснило бы, почему после вакса у многих людей не возникает эмоциональной связи с семьей или Богом. Континенталистъ 25.04.2021. Шокирующий анализ живой крови после вакса
<загл.>. put-pravdy.ru 25.05.2021.
— Англ. vax, vaxx.
— См. вакса, ваксинг.
ВА́КС2, а, м.
Обычно мн. О стороннике обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции
COVID-19 (разг.). Люди говорят, что как только ваксы (сторонники прививок) перейдут к
более активным действиям, антиваксы (противники вакцинации) тоже начнут свою войну.
UFO SPACE 21.05.2021. Ваксы специалистов не слушали, пропагандировали во всех рекламах
«не будем болеть и заражать окружающих». Фонтанка.Ру [комментарии] 07.10.2021.
— Усечение от ва́ксер (см.).
— См. ваксераст, ковиваксер (в 1-м знач.), ковцинатор (во 2-м знач.).
— Ср. антивакс 2017, проваксер 2020.
ВА́КСА*, ы, ж.
1. В речи противников обязательной вакцинации от COVID-19 — о вакцине против коронавирусной инфекции (презрит.). Кому надо мою ваксу, заберите даром. Волжский.ру
11.06.2021. А вот вчерась отец Порфирий Сказал, чтоб всяк имел в виду: «Любой, который
ваксой вштырен, В конце времен сгорит в аду». Контекст 22.07.2021.
2. В речи противников обязательной вакцинации от COVID-19 — о вакцинации против
коронавирусной инфекции (презрит.). У моего тестя после ваксы поехала крыша — он стал
какой-то исключительно агрессивный. livejournal.com 28.04.2021. Давайте я попробую предложить набор аргументов против всеобщей ваксы — настоящих, невыдуманных. Мировой
кризис 20.07.2021.
— От англ. vax, vaxx; от ва́кса (черная мазь из сажи, сала и воска для чистки кожаной
обуви, здесь перен. в знач. «о веществе, в состав которого входит несколько компонентов,
предположительно низкого качества, недостаточной степени очистки и т.п.»; по созвучию).
— См. вакс1, жижа, шмурдяк.
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ВА́КСЕР, а, м.
Обычно мн. О стороннике обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции
COVID-19 (разг.). Вместо указаний на добровольность прививки от коронавируса для представителей любых профессий, только что обещанных депутатами и чиновниками, народ
получил атаку от ваксеров из Роспотребнадзора — пока только в Москве и Подмосковье.
Континенталистъ 16.06.2021.
— Англ. vaxxer; от англ. pro-vaxxer.
— См. вакс2, ваксераст, ковиваксер (в 1-м знач.), ковцинатор (во 2-м знач.).
— Ср. антиваксер 2020, проваксер 2020.
ВАКСЕРА́СТ, а, м.
В речи противников обязательной вакцинации от COVID-19 — о вакцинированных от
этой инфекции; о сторонниках такой вакцинации (презрит.). Еще не вечер, и вероятность,
что алхимик Гинцбург порекомендует ваксерастам ширяться ежемесячно, не заставит лохов долго ждать. 29.ru (Архангельск) 27.12.2021.
— Контаминация: вакс (см.), ва́кса (см.) + педера́ст (о плохом, недостойном человеке,
жарг.); вакс (см.), ва́кса (см.) + е + -раст; ва́ксер (см.) + -раст.
— См. вакс2, ваксер, ковиваксер (в 1-м знач.), ковцинатор (во 2-м знач.), куараст.
— Ср. либераст 2000, пиараст 2000, импераст 2008.
ВА́КСЕРИТЬСЯ, рюсь, ришься; несов.
В речи противников обязательной вакцинации от COVID-19 — вакцинироваться от
этой инфекции. Я вижу одно — урезая в правах, нас вынуждают регулярно ваксериться, но
никто, ни один гражданин-начальник-барин не берёт ответственность за последствия,
полностью перекладывая её на самих ваксирующихся. Депутат Елена Шувалова
(elenashuvalova.ru) 12.11.2021.
— Ва́ксер (см.) + -и(ть)ся.
— См. вакситься.
ВА́КСЕР-ОРТОДО́КС, ва́ксера-ортодо́кса, м.
У меня, как выяснилось, двойные стандарты. Я — ваксер-ортодокс. Получила дозу
«Спутника» одной из первых ещё в конце прошлого года... Но когда дошло до моего ребёнка,
я вдруг прикусила язык... Metro Петербург (metronews.ru) 01.12.2021.
— Ва́ксер (см.) + ортодо́кс (тот, кто последовательно придерживается основ какого-л.
мировоззрения).
ВА́КСЕРСКИЙ, ая, ое.
Связанный с обязательной вакцинацией от коронавирусной инфекции COVID-19
(разг.). На прошлой неделе ваксерский пункт у нас на работе отзвонился и сообщил, что
вакцины больше нет, и свернул манатки, послав всех.. э.. в поликлиники. СанктПетербургские горные лыжи (ski.spb.ru) 29.10.2021. Сейчас набирает популярность ваксерский туризм. Фонтанка.Ру 11.11.2021.
— Ва́ксер (см.) + -ск(ий).
ВА́КСЕР-ТУРИ́СТ, а, м.
Зачем сертификаты подделывать, если можно все оформить по закону, просто вакцину не вводить? Приехал, побыл пять минут и уехал. У каждой медсестры проверяющий
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не стоит, не пробует на вкус, что в шприце. Коли хоть витамин, хоть вообще не коли ничего.. Ваксер-туристы, блин! Волжский.ру (volzsky.ru) 03.11.2021.
— Ва́ксер-... (относящийся к ваксерам, см.) + тури́ст.
— См. ваксер, вакцинный турист, вакцинотурист, турист-ваксер.
— Ср. прививочный турист 2020.
ВАКСИ́, неизм., ср.
Пo улицaм Риги тeм врeмeнeм гoняeт вaкцинoбуc — трaнcпoрт, в кoтoрoм мoжнo
cдeлaть прививку. Интeрecнo, a будут ли другиe вaриaнты? Типa вaкцилeйбуca или вaкcи,
ну, для тeх, ктo тoрoпитcя. Мoжнo вooбщe вce мeдицинcкиe уcлуги пoтихoньку в
трaнcпoрт пeрeтaщить, тeм бoлee, чтo в 15-oм трoлликe ужe дaвнo рaбoтaeт пaрoчкa
прoктoлoгoв. TV NET (rus.tvnet.lv) 22.10.2021.
— Контаминация: вакци́на (здесь: вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19) +
такси́.
ВА́КСИНГ, а, м.
В речи противников обязательной вакцинации от COVID-19 — о такой процедуре (презрит.). И я вот все думаю: это последствия долгого сидения в карантине или, может, это у
них повреждения башни, вызванные ваксингом??? Yablor (yablor.ru) 29.04.2021. Доктор Вернон Коулман о кошках-чипсах и ваксинге — и таинственной смерти в большой фармацевтике. КОНТ. Геополитическая блог-платформа (cont.ws) 29.04.2021.
— Вакс (см.), ва́кса (см.) + -инг.
— См. ваксер, вакситься.
— Ср. ваксинг 2001 (депиляция с помощью воска).
ВА́КСИ-СКЕ́ПТИК, а, м.
Согласно опросу американского (еще раз повторимся, не российского, нет-нет, не российского) института National Democratic Institute (NDI), преобладающее число грузинских
вакси-скептиков не верят в безопасность прививки Pfizer. Russia24.pro 22.08.2021.
— Ва́кси-... (здесь: относящийся к вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19) +
ске́птик (человек, недоверчиво относящийся к чему-л.); от англ. vaccine skeptic.
— Ср. вакциноскептик 2020.
ВА́КСИТЬСЯ*, ишься; несов.
Прививаться от коронавирусной инфекции COVID-19 (разг.-сниж.). Мои родители..
собрались вакситься Спутником. habr.com 21.02.2021.
— Вакс (см.), ва́кса (см.) + -и(ть)ся.
— См. ваксер, ваксериться, ваксинг.
ВАКЦИЛЕ́ЙБУС, а, м.
Пo улицaм Риги тeм врeмeнeм гoняeт вaкцинoбуc — трaнcпoрт, в кoтoрoм мoжнo
cдeлaть прививку. Интeрecнo, a будут ли другиe вaриaнты? Типa вaкцилeйбуca или вaкcи,
ну, для тeх, ктo тoрoпитcя. Мoжнo вooбщe вce мeдицинcкиe уcлуги пoтихoньку в
трaнcпoрт пeрeтaщить, тeм бoлee, чтo в 15-oм трoлликe ужe дaвнo рaбoтaeт пaрoчкa
прoктoлoгoв. TV NET (rus.tvnet.lv) 22.10.2021.
— Контаминация: вакци́на (здесь: вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19) +
тролле́йбус.
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ВАКЦИ́НА*, ы, ж.
Б у ́ с т е р н а я в а к ц и ́ н а . Дополнительная доза вакцины, используемая для ревакцинации. В России в качестве бустерной вакцины используется «Спутник Лайт». Накануне.TV (nakanune.tv) 02.11.2021. Также американская CDC рекомендует Pfizer-BioNTech в
качестве бустерной вакцины людям старше 65 лет, пациентам в учреждениях длительного
ухода и людям от 18 до 64 лет с сопутствующими заболеваниями, если они подвергаются
высокому риску заразиться COVID-19. Курс денег (kurs.com.ua) 02.11.2021. Иногда используют термин «бустерная вакцина», то есть еще одна, дополнительная. 9111.ru 08.11.2021.
— От англ. booster vaccine (booster букв. ‘усилитель’).
— Впервые: Секрет фирмы. Новости 11.01.2005 (Она предлагает комбинированные
вакцины для педиатрии, противогриппозные вакцины, вакцины от полиомиелита и менингита, бустерные вакцины для взрослых, а также ряд вакцин для путешественников и жителей эндемических регионов); ИА Regnum 25.08.2005 (Как рассказали 25 августа корреспонденту ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства Хабаровского края, животных будут лечить от ящура при помощи бустерной вакцины). Активизация в связи с началом вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
— См. бустерная доза, бустерная прививка.
ВАКЦИНАГЕ́ЙТ, а, м.
О скандале в связи со скрытой от общественности прививкой от коронавирусной инфекции COVID-19, сделанной ряду высокопоставленных лиц Перу до начала массовой вакцинации населения этой страны. «Вакцинагейт»: тайная вакцинация чиновников в Перу стала причиной политического кризиса.. Почти 500 высокопоставленных чиновников Перу,
включая экс-президента Мартина Вискарру и его жену, тайно вакцинировались от COVID19 задолго до начала общенациональной прививочной кампании. Полный список 487 чиновников опубликовало итальянское издание La Repubblica. Федеральное агентство новостей
16.02.2021. Ряд экспертов, знакомых с ситуацией, утверждают, что «вакцинагейт» в Перу
используется для устранения от власти неугодных лиц.. Оба экс-министра являются фигурантками «вакциногейта». ИА Красная весна (rossaprimavera.ru) 17.04.2021.
— От англ. vaccine-gate, vaccinegate (от -gate ‘...гейт, политический скандал’).
— См. вакциногейт.
ВАКЦИНА́ЗИЯ, и, ж.
В речи противников вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 — о
вакцинации как о процедуре, способной угрожать жизни человека (привести к летальному
исходу) (презрит.). Барановирус, ...маски, кляпы и ошейники, вакциназия, чипизация населения. По шумок барановируса... население планеты хотят переколоть вакцинами, которые
будут изменять ДНК и не исключено, что содержать наночипы. ppfd.ru 22.01.2021. Фармагеддон и вакциназия. О подозрительных событиях вокруг пандемии и вакцинации. tgstat.com
27.06.2021. Сам факт принуждения к «добровольной» вакциназии (при абсолютном и тотальном бездействии органов, созданных, согласно законодательству, для защиты наших
прав) и доказывает, что всё, что мелят чинуши всех уровней, — бред, ложь, химера... Вакциназия с учётом ревакциназии убивает иммунитет (в этом смысл и цель вакциназии), что
приводит к смерти. e1.ru 20.11.2021.
— Контаминация: вакцина́ция (здесь: вакцинация от коронавирусной инфекции
COVID-19) + эвтана́зия (практика прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым
заболеванием и испытывающего вследствие этого невыносимые страдания; здесь: намерен38

ное ускорение смерти человека путем принудительного введения ему медицинских препаратов, которое влечет за собой быструю смерть, перен.).
— См. вакцинофармацид, прибивка, ревакциназия, уколоутилизация.
ВАКЦИ́НА-ИНГАЛЯ́ЦИЯ, вакци́ны-ингаля́ции, ж.
Китайская вакцина-ингаляция. В Китае готовят к массовому применению вакцину в
форме ингаляции… vesti.ru 06.06.2021.
— Вакци́на (здесь: вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19) + ингаля́ция.
ВАКЦИНАЦИО́ННЫЙ*, ая, ое.
В а к ц и н а ц и о ́ н н ы й т у р . О туристической поездке в другие страны с целью
вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Популярность вакцинационных туров
за границу растет с каждым днем. Конечно, такое путешествие нужно далеко не всем. Но
из Челябинска и Екатеринбурга еженедельно отправляют несколько десятков человек.
BezFormata.com 11.11.2021.
— Ср. вакцинный тур 2020, прививочный тур 2020.
В а к ц и н а ц и о ́ н н ы й т у р и ́ з м . О поездках в другие страны с целью вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В турфирмах отмечают: вакцинационный туризм работает во всех направлениях.. Иностранная прививка и сертификат о вакцинации,
прежде всего, нужны тем, кто учится, работает или лечится за рубежом. Ну и для тех,
кто планирует путешествие по Европе или Америке. BezFormata.com 11.11.2021.
— См. вакцинотуризм.
— Ср. вакцинный туризм 2020, прививочный туризм 2020.
ВАКЦИНА́ЦИЯ*, и, ж.
Б у ́ с т е р н а я в а к ц и ́ н а ц и я . Повторная вакцинация. Ранее в Германии Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) при Институте вирусологии им. Роберта Коха расширила свои рекомендации по бустерной вакцинации населения, в частности теперь бустерную дозу прививки смогут получить все граждане Германии начиная с 18 лет. АиФ
(aif.ru) 19.11.2021. Напомним, ранее сообщалось, что Генеральный директор ВОЗ Тедрос
Аданом Гебрейесус сообщил, что бедные страны могут остаться без вакцин против коронавирусной инфекции из-за кампаний по бустерной вакцинации. АиФ (aif.ru) 30.12.2021.
— От англ. booster vaccination (booster букв. ‘усилитель’).
— См. бустерная вакцина, бустерная ревакцинация.
— Впервые: Nedug.ru – новости 28.10.2004 (Вакцины для бустерной вакцинации у взрослых). Активизация в связи с началом вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
Д а ́ ч н а я в а к ц и н а ́ ц и я . О проведении вакцинации от коронавирусной инфекции
COVID-19 в весенне-летний период на территории садоводств. В области стали появляться
круглосуточные пункты вакцинации и организована выездная дачная вакцинация.
Theworldnews.net 19.05.2021. Дачная вакцинация от коронавируса началась в Петербурге.
Новости Санкт-Петербурга (piter-news.net) 28.05.2021.
П о ч т о ́ в ы й п у н к т в а к ц и н а ́ ц и и . О пункте вакцинации от коронавирусной
инфекции COVID-19, расположенном в почтовом отделении. В Петербурге открылся первый в России пункт вакцинации от коронавируса, который находится прямо в отделении
«Почты России». Он особенно удобен для пожилых людей: рядом с домом, без очередей.
topspb.tv 25.10.2021.
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ВАКЦИ́ННЫЙ*, ая, ое.
Связанный с разработкой и использованием вакцины от коронавирусной инфекции
COVID-19.
В а к ц и ́ н н а я д и п л о м а ́ т и я . Об вакцинации от коронавирусной инфекции
COVID-19 как об инструменте для возможного налаживания международных отношений. Вакцинная дипломатия в действии <загл.>. Профессор Сколковского института науки и технологий Дмитрий Кулиш — о новых инструментах геополитики в условиях пандемии коронавируса. kommersant.ru 21.01.2021.
— См. вакцинодипломатия.
В а к ц и ́ н н о е н е р а ́ в е н с т в о . О дефиците вакцин от коронавирусной инфекции
COVID-19 в слаборазвитых странах, приводящем к неравномерной вакцинации населения
Земли и снижающем эффективность борьбы с пандемией. Вакцинное неравенство часто
сводит на нет усилия врачей. Независимая газета 25.05.2021. «Вакцинное неравенство», как
назвали это в ВОЗ, может привести к катастрофическим последствиям. В частности, к
возникновению новых, более опасных штаммов вируса, которые сделают действующие вакцины менее эффективными. Вести 15.09.2021.
— От англ. vaccine inequality, vaccine inequity.
В а к ц и ́ н н ы й т у р и ́ с т . О том, кто едет в другую страну с целью вакцинации от
коронавирусной инфекции COVID-19. Итальянец Алессандро Равальоли стал вакцинным туристом, потому что не хотел ждать месяцы, пока ему сделают прививку дома. tsargrad.tv
06.04.2021. В Еврокомиссии предупредили, что «вакцинные туристы» могут просто не получить тех бонусов, которые будет давать вакцинация на территории ЕС. kp.ru 19.04.2021.
Немцы бронируют «прививочные туры» в Москву, во время которых можно привиться
«Спутником V». Первые «вакцинные туристы» прилетели в Москву уже в минувшую пятницу.
ria.ru 20.04.2021.
— См. ваксер-турист, вакцинотурист, турист-ваксер.
— Ср. прививочный турист 2020.
ВАКЦИ́НО-*... Первая часть сложных слов, вносящая значение «связанный с вакциной
от коронавирусной инфекции COVID-19, с процессом вакцинации от этой инфекции».
ВАКЦИНОАКТИ́ВНЫЙ, ая, ое.
В а к ц и н о а к т и ́ в н а я с т р а н а ́ . О стране, проводящей массовую вакцинацию от
коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 18 марта в России сделано 8,3 млн
инъекций вакцин против COVID-19. По общему количеству уколов это одиннадцатый результат в мире. Правда, в расчете на сотню жителей мы с 5,4 укола находимся в рейтинге
вакциноактивных стран гораздо ниже, в третьем десятке. Русский репортер (rusrep.ru)
22.03.2021.
— Вакци́но... (см.) + акти́вный.
ВАКЦИНОА́НГЕЛ, а, м.
Новая Дума будет национальной по форме, большевистской по содержанию.. «Двупартийка» будет нагнетать энергию в общество и прокладывать пути в будущее.. И тогда
с ночи до утра и до хрипоты «славянофилы» будут спорить с «советофилами», попы с учёными, вакцинобесы с вакциноангелами. Правдинформ (trueinform.ru) 30.07.2021.
— Вакци́но... (см.) + а́нгел (здесь перен.: о человеке, положительно настроенном в отношении чего-л.).
— См. вакцинобес.
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ВАКЦИНОБЕ́С, а, м.
Новая Дума будет национальной по форме, большевистской по содержанию.. «Двупартийка» будет нагнетать энергию в общество и прокладывать пути в будущее.. И тогда
с ночи до утра и до хрипоты «славянофилы» будут спорить с «советофилами», попы с учёными, вакцинобесы с вакциноангелами. Правдинформ (trueinform.ru) 30.07.2021.
— Вакци́но... (см.) + бес (здесь перен.: о противнике чего-л.).
— См. вакциноангел.
ВАКЦИНОБИ́ЛЬ, я, м.
Автомобиль, специально оборудованный для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В соцсетях пишут, что в разное время видят очередь у вакцинобиля, так что услуга является востребованной. Тюменская правда (tyum-pravda.ru)
14.12.2021.
— Контаминация: вакци́на (здесь: вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19) +
о + автомоби́ль.
— См. вакцинобус, вакциномобиль.
ВАКЦИНОБО́РЕЦ, вакцинобо́рца, м.
Обычно мн. О противнике обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции
COVID-19 (шутл.). Мировое сообщество разделилось на «вакциноверующих» и «вакциноборцев». Независимая газета (ng.ru) 20.04.2021.
— Вакци́на (здесь: вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19) + о +…бо́рец
(борец с тем, что указано в слове ранее).
ВАКЦИНОБОЯ́РЕ, вакцинобоя́р, мн.
Ирон. Крым и Турция будут дорожать, а Краснодарский край дешеветь и отдыхать
безбоязненно там будут только привитые вакцинобояре. bbs-sk.ru 25.06.2021.
— Вакци́но... (см.) + боя́ре (здесь перен. ‘о тех, кто пользуется особыми привилегиями
в обществе’).
ВАКЦИНО́БУС, а, м.
Автобус, специально оборудованный для проведения вакцинации от коронавирусной
инфекции COVID-19. ..Пo улицaм Риги тeм врeмeнeм гoняeт вaкцинoбуc — трaнcпoрт, в
кoтoрoм мoжнo cдeлaть прививку. TV NET (rus.tvnet.lv) 22.10.2021.
— Контаминация: вакци́на (здесь: вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19) +
авто́бус; вакци́на (см. выше) + о + …бус (транспортное средство); первоначально в эст., укр.
— См. вакцинобиль, вакциномобиль.
ВАКЦИНОВЕ́РУЮЩИЙ, его, м.
Обычно мн. О стороннике вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Мировое сообщество разделилось на «вакциноверующих» и «вакциноборцев». Независимая газета
(ng.ru) 20.04.2021.
— Вакци́но... (см.) + ве́рующий.
ВАКЦИ́НО-ГАРА́ЖНЫЙ, ая, ое.
В а к ц и ́ н о - г а р а ́ ж н а я и н д у с т р и ́ я . Вакцино-гаражная индустрия <загл.>.
Вангую — лет через 20–30 вакцино-гаражная индустрия получит серьезное развитие.
Yablor (yablor.ru) 29.01.2021.
— Вакци́но... (см.) + гара́жный (здесь: самодельный, изготовленный кустарным способом).
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ВАКЦИНОГЕ́ЙТ, а, м.
О скандале в связи со скрытой от общественности прививкой от коронавирусной инфекции COVID-19, сделанной ряду высокопоставленных лиц Перу до начала массовой вакцинации населения этой страны. Ряд экспертов, знакомых с ситуацией, утверждают, что
«вакцинагейт» в Перу используется для устранения от власти неугодных лиц. Оба эксминистра являются фигурантами «вакциногейта». ИА Красная весна (rossaprimavera.ru)
17.04.2021.
— От англ. vaccine-gate, vaccinegate (от -gate ‘...гейт, политический скандал’); вакци́на
(здесь: вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19) + о + ...гейт (политический скандал).
— См. вакцинагейт.
ВАКЦИНОГО́ЛИК, а, м.
Боюсь обидеть чувства вакциноголиков, но... <загл.>. Похоже, вакцина может привести к усилению инфекции, если придет штамм ковида, на который антитела действовать
не будут. Yablor (yablor.ru) 30.04.2021.
— Вакци́на (здесь: вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19) + о + ...голик
(страстный любитель того, что названо в первой части слова).
ВАКЦИНОГО́НКА, и, ж.
Вакциногонка <загл.>. Инвесторы неважно оценивали перспективы Pfizer: стоимость
её акций в 2019 году заметно упала.. Позиции Pfizer/BioNTech на мировом рынке теснит
другая американская компания — Modernа.. Третья российская вакцина, которую разрабатывают в московском Центре имени Чумакова, завершает вторую фазу испытаний: её результаты появятся со дня на день. Newsland.com 18.01.2021.
— Вакци́но... (см.) + го́нка (состязание в скорости выполнения чего-л.).
ВАКЦИНОГРА́Д, а, м.
О наукограде Кольцово, где была создана одна из массово применяемых в РФ вакцин
от коронавирусной инфекции COVID-19 (шутл.). На фоне Всемирной недели иммунизации с
ковидом в третий раз слег мэр Кольцова, недавно привившийся «ЭпиВакКороной».. Андрей
Травников в той же программе сообщил, что сам патриотично вакцинировался «ЭпиВакКороной» — как и мэр вакцинограда. «Не мог себе позволить, как публичный человек, привиться другой вакциной», — подчеркнул он. Новая Сибирь (Новосибирск) 30.04.2021.
— Контаминация: вакци́на (здесь: вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19) +
наукогра́д.
ВАКЦИНОДИПЛОМА́ТИЯ, и, ж.
О вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 как об инструменте для налаживания возможных международных отношений. Другими словами, цель индийской вакцинодипломатии, помимо помощи нуждающимся, состоит в продвижении их интересов и противодействии расширению влияния Народной Республики. Переводика (perevodika.ru)
13.03.2021. Россия отвергает попытки Запада выставить Москву и Пекин как авантюристов вакцинодипломатии. НТВ – Сегодня 23.03.2021.
— Вакци́но... (см.) + диплома́тия.
— См. вакцинная дипломатия.
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ВАКЦИНОДРО́М, а, м.
Организованное вне медицинского учреждения место массовой вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Французский вирусолог и глава научного комитета по закупке вакцин от COVID-19 Мари-Поль Киени в интервью газете «Журналь дю диманш» со своей стороны заявила, что Франция должна создавать так называемые «вакцинодромы» —
крупные центры вакцинации для приема большого числа граждан, потому что только силами больниц, аптек и врачей общей практики не получится достичь целевых показателей в
заявленные правительством сроки. ТАСС – Мировые новости 21.03.2021. А вот крупнейшие
столичные вакцинодромы — те, что в ГУМе или в «Депо», — ажиотажа пока не фиксируют. Business FM (BFM.ru) 20.10.2021. На одном из вакцинодромов в «Депо» москвичка Ирина застала очередь: «Я сегодня делала первую прививку первым компонентом Спутника V».
Россия сегодня (rftoday.ru) 22.10.2021. Как считает директор школы в Ката-Роха в Валенсии, вакцинировать детей не в поликлиниках или «вакцинодромах», а в школах — это означает оказывать давление на родителей, чтобы те прививали своих детей. ИА Красная весна (rossaprimavera.ru) 11.12.2021.
— Фр. vaccinodrome; вакци́на (здесь: вакцина от коронавирусной инфекции COVID19) + о + …дром (место, территория, где обычно совершают какие-л. действия).
ВАКЦИНОЁМКИЙ, ая, ое.
Содержащий большое количество доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID19. При этом самыми «вакциноемкими» территориями УрФО являются отстающие: Средний Урал, согласно этим данным, получил почти 958 тыс. доз. Южный Урал — 701 тыс.
Новости Урала (ural-news.net) 02.08.2021.
— Вакци́но... (см.) + ёмкий (способный вместить большое количество чего-л.).
ВАКЦИНОЖИ́ЖА, и, ж.
В речи противников обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19
— о вакцине против этой инфекции (презрит.). Капризного ребенка родители пугают серым
волком, который придет и заберет его, или злым дядькой, который тоже придет и унесет
ребенка от родителей. Афера прекрасная и действует положительно. Ковидтеррористы
придумали такую же страшную сказку про коронавирус-19, только для взрослых. По их глюкам ковид от 1 и до 18 совершенно нестрашные и колоться вакциножижей «Спутник V»
следует только от 19. 29.ru (Архангельск) [комментарии] 11.06.2021.
— Вакци́но... (см.) + жи́жа (см.).
ВАКЦИНОЗАВИ́СТНИК, а, м.
Легендарный Оксфордский словарь — главный глоссарий английского языка — перешел
от публикации квартальных обновлений к ежемесячным сводкам новых слов и выражений,
порожденных пандемией, за которыми лингвисты едва успевают угнаться.. Среди них —
«ковид-диссиденты» и «ковидиоты», «корона-вечеринки» (подпольные собрания на карантине) и «коронаябеды» (те, кто доносит на них в полицию), «балконные певцы», «утомленные зумом», «вакцинозавистники» и «голоносые» (любители спускать респиратор на подбородок), «хомячковые покупки», «матчи-призраки» и «трикини» (купальники в комплекте с
маской — писк моды этого сезона). Российская газета 04.06.2021.
— Вакци́но... (см.) + зави́стник; от англ. (COVID-19) vaccine envy (букв. вакцинная
зависть).
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ВАКЦИНОЗА́ВР, а, м.
Всякий, кто не верит в великого и могучего бога Вакцинозавра, — темный, сумрачный
мракобес. Мировой кризис (worldcrisis.ru) 29.06.2021.
— Контаминация: вакци́на (здесь: вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19) +
диноза́вр (здесь: о вымышленном огромном чудовище).
— Ср. короназавр 2020.
ВАКЦИНОЗА́ГОВОР, а, м.
О массовой вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 как о части конспирологической теории. 19 сентября онлайн-издание Coda Story — один из многочисленных
партнеров журналистского проекта Bellingcat — разместило в Twitter ссылку на свою мартовскую статью с интригующим названием «Лихорадочный мир антисемитских вакцинозаговоров». Радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru) 19.09.2021.
— Вакци́но... (см.) + за́говор (тайное соглашение нескольких лиц о совместных действиях против кого-, чего-л. для достижения каких-л. целей).
ВАКЦИНОЗАЩИ́ТА*, ы, ж.
О вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Напомним, что вакцинозащита от нового коронавируса приобретает особую актуальность в связи с тем, что не исключается третий этап подъема заболеваемости. Тувинская правда 09.04.2021. По вакцинозащите лиц старше 60 лет Тува также занимает второе лидирующее место, всего вакцинировано 29,8% этой категории населения. Тувинская правда 11.05.2021.
— Вакци́но... (см.) + защи́та.
— Ранее: ИА Мангазея (mngz.ru) 07.04.2016 (Наличие вакцинозащиты увеличивает
шансы излечиться без тяжелых последствий для здоровья). Активизация в связи с началом
вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19.
ВАКЦИНО́ИД, а, м.
В речи противников вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 — о том, кто
сделал прививку от этой инфекции (пренебр.). А вот это, согласитесь, уже наводит на невесёлые мысли — что введение вакциноидами «кукодов» к медицине, здоровью, безопасности отношения не имеет вообще — от слова «совсем». Русский Дозор (rusdozor.ru) 16.11.2021.
— Вакци́на (здесь: вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19) + -о́ид (вносит значение «подвид класса тех существ, вид которых назван в первой части слова», здесь ирон.).
— См. покемон, привитыш, ужаленный, уколотый2.
ВАКЦИНОИСТЕРИ́Я, и, ж.
Об ажиотаже, панике, связанных с массовой вакцинацией от коронавирусной инфекции
COVID-19. При этом, заметьте, не раздувалась масштабная вакциноистерия. Советская
Россия 08.04.2021. Вторая неделя вакциноистерии ожидаемо привела к отрицательной динамике рейтингов власти. Русский Дозор (rusdozor.ru) 03.07.2021.
— Вакци́но... (см.) + истери́я (возбуждённая, лихорадочная, судорожная деятельность
в каком-л. направлении).
ВАКЦИНОКЛОУНА́ДА, ы, ж.
Презрит. Вакциноклоунада <загл.>. Видимо, Зеленского проинформировали о позиции
«большого гостя» из ЕС, и для отвлечения внимания президент решился на беспрецедентную пиар-акцию. Новости России (news-life.pro) 07.03.2021.
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— Вакци́но... (см.) + клоуна́да (здесь: смешная выходка, шутовство, эксцентричное
поведение).
ВАКЦИНОКОКТЕ́ЙЛЬ, я, м.
В речи противников вакцинации от COVID-19 — о вакцине от коронавирусной инфекции. Главный вакцинодел-почвовед Гинцбург клятвенно заверял прошлый год в СМИ, что его
вакцинококтейлями надо колоться раз в 5 лет. 29.ru 27.12.2021.
— Вакци́но... (см.) + кокте́йль (о чем-л., представляющем собой сложное сочетание
различных, разнородных элементов; смесь).
ВАКЦИНОКРИ́ТИК, а, м.
Обычно мн. Социологи выделили три важных группы: «вакциноскептики» — это те,
кто не доверяет вакцине и считает, что в ней нет необходимости, «вакцинокритики» —
это те, кто опасается последствий после вакцинации и говорит о наличии медицинских
противопоказаний, «вакцинодиссиденты» — это те, кто считает, что в вакцинации нет
необходимости, и опасается тяжелых последствий, в том числе смерти. РИА Новости. Все
Новости 11.11.2021. У вакцинокритиков доминирующие причины отказа от прививки — недостаточное, по их мнению, число доказательств действия вакцин и возможность серьёзных последствий вакцинации. АиФ (aif.ru) 01.12.2021.
— Вакци́но... (см.) + кри́тик (человек, который подвергает разбору, оценке что-, кого-л.).
ВАКЦИНОЛОТЕРЕ́Я, и, ж.
О розыгрыше денежных призов среди вакцинированных от коронавирусной инфекции
COVID-19. Трое жителей Владмирской области выиграли по 100 тысяч рублей в «вакцинолотерею». ПроВладимир (provladimir.ru) 21.10.2021.
— Вакци́но... (см.) + лотере́я.
— Стимулирующее мероприятие для привившихся от COVID-19 было организовано
постановлением Правительства РФ №1324 от 10 августа 2021 года.
ВАКЦИНОЛЮ́Б, а, м.
Обычно мн. О стороннике вакцинирования от коронавирусной инфекции COVID-19.
Да, вакцинация провалилась. Не сейчас, а в апреле–мае, сейчас последствия этого. Но в июне
ситуация усугубилась очевидным разломом в обществе на множество групп. Не только вакцинолюбов и ковидодиссидентов — разлом сложнее и масштабней. Собеседник 29.06.2021.
И не сделали позицию вакцинолюбов более убедительной — ведь их показывают как секту,
хохочущую на чужих могилах. ИА Росбалт 27.09.2021. Но всё-таки ощущение того, что
власть шарахается, и ковидоборцы, ковид-диссиденты, вакцинолюбы и вакцинодиссиденты
находятся в одних и тех же головах. Эхо Москвы: Интервью 29.11.2021.
— Вакци́на (здесь: вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19) + о + ...люб (тот,
кто испытывает влечение, любовь к тому, что указано в слове ранее).
ВАКЦИНОМАНЬЯ́К, а, м.
1. О человеке, увлечённом познанием всего, что связано с темой вакцины и вакцинации
(ирон.). И кое-чему нас научили в вузе — у нас была довольно суровая кафедра биологии (спасибо за базовые знания по вирусологии и генетике), а на инфекциях преподаватель тоже
был вакциноманьяком типа меня, поэтому он нам рассказывал чуть больше, чем требовалось по программе. Око планеты (oko-planet.su) 05.11.2021.
— Вакци́но... (см.) + манья́к (о человеке, одержимом влечением к чему-л.).
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2. О том, кто инициирует, финансирует и т.д. прививочную кампанию или осуществляет масштабную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 (презрит.). Вакциноманьяки не успокоятся, пока всю Россию не поубивают своим токсичным зельем.
Forum.msk.ru (forum-msk.org) 03.07.2021.
— Вакци́но... (см.) + манья́к (о человеке, одержимом какой-л. навязчивой идеей).
ВАКЦИНОМЕ́ЙКЕР, а, м.
Обычно мн. О разработчике или производителе препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Ни одно такое исследование до сих пор не помогло создать
вакцину с опережением, для чего эти исследования вроде и ведутся. (Впрочем... кто знает,
может, после утечки в Ухане вакциномейкеры тайно воспользовались материалом?) Искусственный интеллект / ИТ новости (ai-news.ru) 28.05.2021.
— От англ. vaccine maker; вакци́но... (см.) + ме́йкер (англ. maker; создатель, производитель чего-л.).
ВАКЦИНОМОБИ́ЛЬ, я, м.
Автомобиль, специально оборудованный для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Назаровские медики первыми опробовали в деле один из двух появившихся в Красноярском крае вакциномобилей, сообщили в Минздраве. За день 3 декабря
ревакцинацию прошли 40 человек, двое поставили первую прививку от коронавируса. Лаборатория Новоcтей 04.12.2021.
— Вакци́на (здесь: вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19) + о + ...моби́ль
(транспортное средство); контаминация: вакци́на (см. выше) + автомоби́ль.
— См. вакцинобиль, вакцинобус.
— Ср. коронамобиль 2020.
ВАКЦИНОНАДЕ́ЖДА, ы, ж.
Прогнозирование и анализ политических событий и расстановок, которыми не без повода пестрит телеграм, важно «накладывать» на актуальное состояние общества и власти, подвергшихся прессу инфодемии, пандемии, страха и вакцинонадежды, и учитывать
антропологические риски трансформации массового сознания, спровоцированные коронакризисом. Infopressa.com 19.01.2021.
— Вакци́но... (см.) + наде́жда.
ВАКЦИНОНАДЗИРА́ТЕЛЬ, я, м.
Ирон. «Если беспрецедентная, ничем не обоснованная истерия по вирусу и дальше будет набирать обороты, то скоро появятся профессии, не требующие медицинского образования, а лишь чиновничьих навыков — ковидопугатель, вакцинонадзиратель, оператор мобильных прививочных центров, специалист по отлову несознательных и т.п.» Рамблер – Новости (news.rambler.ru) 26.06.2021.
— Вакци́но... (см.) + надзира́тель.
ВАКЦИНОНАСИ́ЛИЕ, я, ср.
В речи противников вакцинации от коронавирсуной инфекции COVID-19 — об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. По-видимому, все резервные
кадры рекрутированы на фронт вакцинонасилия. Каспаров.ru (comcb.info) 21.06.2021.
— Вакци́но... (см.) + наси́лие (здесь: принудительное воздействие на кого-л.).
46

ВАКЦИ́НО-НЕВЕ́РУЮЩИЙ, ая, ее.
Русь вакцино-неверующая <загл.>. Врачи РФ (vrachirf.ru) 18.07.2021.
— Вакци́но-... (см.) + неве́рующий.
ВАКЦИ́НО-НЕВИ́ННОСТЬ, и, ж.
Сам же я по прежнему обменяю свою вакцино-невинность лишь на Шенген. DanielDefo
– Королевство Добра (danieldefo.ru) 24.06.2021.
— Вакци́но-... (см.) + неви́нность (здесь: отсутствие у кого-л. какого-л. статуса).
ВАКЦИНОНЕДЕ́ЛЯ, и, ж.
О Всемирной неделе иммунизации. Мобилизация не очень мобильна. Действенным
символом присоединения Новосибирской области к вакцинонеделе ВОЗ стало открытие мобильного пункта вакцинопрофилактики в ТРЦ «Эдем» — это в Академгородке. Новая Сибирь (Новосибирск) 30.04.2021.
— От англ. World Immunization Week; вакци́но... (см.) + неде́ля (семидневный промежуток времени, посвященный какому-л. событию, мероприятию и т.п.).
ВАКЦИНОНЕДОСТА́ТОЧНОСТЬ, и, ж.
О нехватке доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. В Северной столице
специалисты зафиксировали «вакцинонедостаточность».. В новый год Петербург шагнул с
переполненными поликлиниками и острой «вакцинонедостаточностью». ЛенТВ24
(lentv24.ru) 14.01.2021.
— Вакци́но... (см.) + недоста́точность (дефицит чего-л.).
ВАКЦИНООБЯ́ЗАННОСТЬ, и, ж.
Отношение к военн… пардон, вакцинообязанности <загл.>. Слава Богу, не вхожу ни в
одну из категорий, которым Управление Роспотребнадзора в республике предписывает прививаться в обязательном порядке. КомиОнлайн (komionline.ru) 12.08.2021.
— Вакци́но... (см.) + обя́занность (установленные законом правила, которые должны
выполняться постоянно или в определенной ситуации гражданами какой-л. страны); контаминация: вакци́на + <военнообя́занность> (от военнообязанный).
— См. вакцинообязанный.
ВАКЦИНООБЯ́ЗАННЫЙ, ого, м.
О лице, подлежащем обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID19 (педагоге, медике, соцработнике и т.п.) (шутл.). При этом в тексте документа никак не
прописан механизм осуществления принудительной вакцинации, ведь очевидно, что добровольно на пункты вакцинации захотят прийти далеко не все «вакцинообязанные». Каспаров.ru (comcb.info) 10.11.2021. Согласно постановлению Главного санитарного врача области Евгения Ковалева, в перечень вакцинообязанных кроме структур, которые в числе первых массово привили своих сотрудников, внесли курьеров и волонтеров. К Вашим Услугам
(kvu.su) 10.10.2021.
— Вакци́но... (см.) + обя́занный (тот, кто имеет что-л. своей обязанностью); контаминация: вакци́на + военнообя́занный.
— 26 октября 2021 года во всех субъектах РФ постановлением главных государственных санитарных врачей была введена обязательная вакцинация от COVID-19 для определенных категорий граждан.
— См. вакцинообязанность.
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ВАКЦИНООПТИМИ́СТ, а, м.
О том, кто верит в эффективность вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Вакцинооптимисты <загл.>. На вакцину вырабатываются.. другие антитела — сильнее и
крупнее — только она вас защитит от заболевания. Острие для всех! (newostrie.ru)
10.08.2021.
— Вакци́но... (см.) + оптими́ст.
— Ср. вакцинооптимизм 2020.
ВАКЦИНООТСТУ́ПНИК, а, м.
The Washington Post отмечает, что некоторые сотрудники Госдепа США в России обратились к Москве за дозами российской вакцины от коронавируса «Спутник V» «после того, как Вашингтон не смог пообещать доставку доз вакцины американского производства в
ближайшем будущем». И им, этим вакциноотступникам, ничего за это не будет! Лучшей, а
главное — бесплатной рекламы еще не было для российского продукта. Алаверды за горбачевскую Pizza Hut! Континенталистъ (continentalist.ru) 19.02.2021.
— Вакци́но... (см.) + отсту́пник (тот, кто изменил своим прежним взглядам, убеждениям).
ВАКЦИНОПОДО́БНЫЙ*, ая, ое.
Что же касается вакциноподобного «Спутник V», то в начале апреля в Словакии провели исследования закупленных образцов и выяснили, что препарат не идентичен составу,
который был опубликован в авторитетном медицинском журнале The Lancet. Петр и Мазепа (petrimazepa.com) 02.05.2021.
— Вакци́на (здесь: вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19) + о +
...подо́бный (напоминающий то, похожий на то, что названо в предыдущей основе).
— Ср. вакциноподобный 1996 (спец.).
ВАКЦИНОПОТУ́ГИ, вакцинопоту́г, мн.
Абсурд антивирусных вакцинопотуг понятен любому мало-мальски мыслящему двуногому: может ли быть панацея от непредсказуемого? Forum.msk.ru (forum-msk.org)
21.03.2021.
— Вакци́но... (см.) + поту́ги (напряженные усилия сделать что-л., обычно неудачные).
ВАКЦИНОПРОПАГА́НДА, ы, ж.
Вся вакцинопропаганда построена так, чтобы эта пропасть только увеличивалась.
Русский Дозор (rusdozor.ru) 12.07.2021.
— Вакци́но... (см.) + пропага́нда.
ВАКЦИНОПРОПАГА́НДНЫЙ, ая, ое.
Сделавшие прививку от коронавируса выпускники российских школ получат дополнительные 30 баллов к результатам ЕГЭ за личные достижения. Об этом сообщил министр
просвещения России Сергей Кравцов. Вот верх вакцинопропагандного кретинизма. СанктПетербургские горные лыжи (ski.spb.ru) 27.06.2021.
— Вакцинопропага́нда (см.) + -н(ый).
ВАКЦИНОПРОТЕКЦИОНИ́ЗМ, а, м.
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок уже выступил с призывом к
«глобальному справедливому доступу к вакцинам» и предостерег от «вакцинопротекционизма». inosmi.ru 31.01.2021.
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— От англ. vaccine protectionism; вакци́но... (см.) + протекциони́зм (экономическая
политика государства, направленная на ограждение внутреннего рынка от поступления товаров иностранного производства).
— Ср. вакцинный национализм 2020.
ВАКЦИНОПРОТИ́ВНИК, а, м.
Обычно мн. Сегодня народ словно разделился на два лагеря: в первом — реально радеющие за своё здоровье и в целом за спокойную ситуацию, во втором — вакцинопротивники.
Соликамский рабочий (Соликамск. Пермская область) 28.07.2021.
— Вакци́но... (см.) + проти́вник.
ВАКЦИНОРАСИ́ЗМ, а, м.
Вакцинорасизм и диктатура медицины <загл.>. С 1 августа для непривитых от «зашкаливающей» у кого-то там статистики, которая, если верить главе Минздрава, во много
раз не дотягивает до эпидемии (130 тыс. заболевших, то есть 0,09%, а при эпидемии нижний порог составляет 5%), закрываются курорты Кубани. Вся Правда (allpravda.info)
27.06.2021.
— Вакци́но... (см.) + раси́зм (здесь: дискриминация, ограничение прав человека на основании какого-л. критерия).
— См. вакциносегрегация.
ВАКЦИНОРЫ́НОК, вакциноры́нка, м.
Вакцинорынки — новая «нефть» для новой «элиты»: это ваши тела и души, это ваше
здоровье, ваши данные, ваша безопасность <загл.>. Стоит забыть уже фамилии Сечина,
Миллера или Алекперова: скоро у нас в стране появятся новые миллиардеры, которые сделают свои состояния на вакцинации от ковида, на масочно-цифровом режиме, на переформатировании всей медицины в цифровую, когда врачей в массовом порядке заменит компьютер, который будет ставить диагноз и назначать лечение. КОНТ. Геополитическая блогплатформа (cont.ws) 26.01.2021.
— Вакци́но... (см.) + ры́нок (сфера оборота товаров, финансов и т.п.).
ВАКЦИНОСЕГРЕГА́ЦИЯ, и, ж.
В речи противников обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19
— о разделении общества на вакцинированных и не вакцинированных от этой инфекции.
Куаркоды — это вакциносегрегация и дискриминация, унижение и шантаж граждан, уничтожение малого и среднего бизнеса. Форум многодетных родителей — Многодеток.ру
(mnogodetok.ru) 07.10.2021. Они хотели продемонстрировать, что народ против «вакциносегрегации» и готов заявить об этом «поповым, гинцбургам и мурашкам». Утро.Ру (utro.ru)
28.10.2021. Другие писали, что «российское общество отказалось поддерживать вакциносегрегацию, потому в опрос усиленно нагоняют ботов, поддерживающих непопулярные решения власти». Новости Казахстана (aqparat.info) 28.10.2021.
— Вакци́но... (см.) + сегрега́ция (вид дискриминации, принудительное разделение
населения на группы по определенному признаку).
— См. вакцинорасизм.
ВАКЦИНОСЛА́ВНЫЙ, ая, ое.
Ирон. Вакцинославные ковидословы изобрели новое вероучение, неслыханное не только
в Церкви, но даже у язычников.. Что смешнее и безумнее этого — сами вакцинославные
проповедники, позабыв собственный бред о том, что «принимаемое в тело не может быть
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грехом и повреждением образа Божия», тут же проповедуют новую заповедь — масконошения, обвиняя немасконосящих в грехе убийства... Топ-50 – рейтинг постов в блогах рунета
(top-50.ru) 08.08.2021.
— Вакци́на (здесь: вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19) + о + ...сла́вный
(исповедующий то, что названо в первой основе, здесь перен.).
ВАКЦИНОТЕХНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое.
Минздрав уделяет очень большое внимание вакцинотехнологической готовности, которая позволит быстро и своевременно отвечать на вызовы новых пандемий. Российская
газета (rg.ru) 07.04.2021.
— Вакци́но... (см.) + технологи́ческий (связанный с технологией разработки, производства и т.п. чего-л.).
ВАКЦИНОТУРИ́ЗМ, а, м.
О поездках в другие страны с целью вакцинации от коронавирусной инфекции COVID19. В мировую моду начал входить вакцинотуризм в Россию. Кто к нам рвется, чтобы уколоться <загл.>. В российской туротрасли, которая за пандемию понесла огромные финансовые потери, обсуждают перспективы «вакцинотуризма». Повод — растущая популярность российской вакцины от коронавируса среди иностранцев. MK.ru 11.02.2021.
— Вакци́но... (см.) + тури́зм.
— См. вакцинационный туризм, вакцинотурист.
— Ср. вакцинный туризм 2020, прививочный туризм 2020.
ВАКЦИНОТУРИ́СТ, а, м.
Обычно мн. О том, кто едет в другую страну с целью вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В российской туротрасли, которая за пандемию понесла огромные финансовые потери, обсуждают перспективы «вакцинотуризма». Повод — растущая популярность
российской вакцины от коронавируса среди иностранцев... Другая категория вакцинотуристов — те, кто препаратам, используемым на их родине, по каким-то причинам не доверяет.
MK.ru 11.02.2021.
— Вакци́но... (см.) + тури́ст.
— См. ваксер-турист, вакцинный турист, вакцинотуризм, турист-ваксер.
— Ср. прививочный турист 2020.
ВАКЦИНОФАРМАЦИ́Д, а, м.
Вне всякого сомнения, ничто не сравнится с учиненным властями вакцинофармацидом
в отношении своего народонаселения, на фоне которого все, что было «до», кажется сегодня наивными детскими шалостями в исполнении какого ни на есть, но все же нашего «застенчивого воришки» и сотоварищи. Континенталистъ (continentalist.ru) 11.07.2021.
— Вакци́но... (см.) + <фармаци́д> (контаминация: фа́рма (фармацевтическая промышленность; лекарственные препараты, разг.) + геноци́д (здесь перен.)).
— См. вакциназия, прибивка, уколоутилизация.
ВАКЦИНОФАШИ́ЗМ, а, м.
В речи противников вакцинации от COVID-19 — о политике обязательной вакцинации
от коронавирусной инфекции. Если мы сейчас все вместе не разбудим В.В. Путина и силовиков и не остановим вакцинофашизм от партии ковида, то завтра может быть уже поздно.
РИА Катюша (katyusha.org) 24.06.2021. А значит — и вся система вакцинофашизма также
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там будет теперь на постоянной основе с перерывами на выпустить пар народу, пока не
привыкнут. Русская Стратегия (rys-strategia.ru) 07.09.2021.
— Вакци́но... (см.) + фаши́зм (здесь перен.: о принуждении к каким-л. действиям).
— См. вакцинофашист.
— Ср. ковид-фашизм 2020, коронафашизм 2020, коронофашизм 2020, COVID-фашизм 2020.
ВАКЦИНОФАШИ́СТ, а, м.
В речи противников вакцинации от COVID-19 — о представителях власти, официально
вводящих обязательную вакцинацию. Сегодняшние вакцинофашисты не хотят даже принимать во внимание те научные исследования и открытия, которые были сделаны в предыдущие десятилетия. Date.bs 01.07.2021. В Петербурге родители уже начали рейды по школам, чтобы предупредить директоров об уголовной ответственности за принуждение к
вакцинации учителей, не говоря уж о детях. Но если вакцинофашисты доберутся до детей,
про мирные протесты и предупреждения можно будет забыть.. Еще раз продублируем в
текстовом формате шокировавшие нас моменты: «для врачей тех поликлиник, которые не
смогут набрать достаточно подопытных детей, будут карательные меры», столичные
власти будут «разбираться с врачами, почему у них низкая приверженность вакцинации»,
будет «порка главврачей» поликлиник, поэтому нужно «очень серьезно отнестись ко всем
нововведениям», т.е. врачам-педиатрам (и другим специалистам детских поликлиник) прямо
предлагается нарушить клятву Гиппократа, забыть о своем мнении, о чести и совести, о
здоровье детей — и стать прямыми пособниками вакцинофашистов(!). Континенталистъ
(continentalist.ru) 20.08.2021.
— Вакци́но... (см.) + фаши́ст (здесь перен.: о том, кто принуждает кого-л. к каким-л.
действиям).
— См. вакцинофашизм.
— Ср. вакци-nazi 2020.
ВАКЦИ́НО-ФЕ́ЙК, а, м.
Агентство ЕС по борьбе с дезинформацией пишет, что Россия нашептывает украинцам о «геноциде», продвигает Спутник V: отчет ЕС о вакцино-фейках. Udinform.com
05.05.2021.
— Вакци́но-... (см.) + фейк (о ложной, непроверенной информации).
ВАКЦИНОФРЕНИ́Я, и, ж.
К о в и ́ д н а я в а к ц и н о ф р е н и ́ я . Ковидная вакцинофрения: история одной болезни <загл.>. Наличие ковида ставить под сомнение не будем. Эта болячка реально очень
опасна. Правда, не для многих: в зависимости от возраста, наличия разного рода заболеваний и индивидуальных особенностей организма ковид может привести к тяжелым последствиям, вплоть до фатальных. VSESMI.RU 21.01.2021.
— Контаминация: вакци́на (здесь: вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19) +
шизофрени́я (о шумихе, о нездоровом ажиотаже вокруг темы вакцинации от коронавирусной инфекции).
— Ср. карантинофрения 2020, ковидофрения 2020, коронафрения 2020.
ВАКЦИНОЧИПИ́РОВАНИЕ, я, ср.
В речи противников обязательной вакцинации от COVID-19 — о вакцинации от коронавирусной инфекции. Вакциночипирование от Билла Гейтса <загл.>. Кстати, в борьбе в
перенаселенностью, только уже поглобальнее — всей Земли, обвиняли и основателя
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Microsoft Билла Гейтса. Зачем ему это — неизвестно, но говорили, что он заказал разработку вируса британскому институту Пирбрайта. Город Финансов. Финансовая культура
и безопасность граждан России (gorodfinansov.ru) 24.01.2021.
— Вакци́но... (см.) + чипи́рование (см.).
— В 2020 г. среди антипрививочников возникли слухи, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, выделивший 300 млн долларов на борьбу с COVID-19 и разработку вакцины,
стоит за созданием вируса и стремится через вакцину ввести в организмы людей жидкие чипы.
ВАКЦИ́НО-ЧУБА́ЙСОВСКИЙ, ая, ое.
В а к ц и ́ н о - ч у б а ́ й с о в с к и й к а г о ц е ́ л . О вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 (ирон.). Если сравнить цены на пептиды, указанные в контракте, с теми,
что существуют на мировом рынке, то, в общем, получается, что «Вектор».. переплатил
примерно в 10 раз.. То есть это, конечно, чисто российская история. Потому что это такой вакцино-чубайсовский кагоцел. В соавторах значится глава Роспотребнадзора. Яблоко –
Волгоград (volgograd.yabloko.ru) 24.06.2021.
— Вакци́но... (см.) + чуба́йсовский (относящийся к А.Б. Чубайсу).
— От кагоце́л (противовирусное средство, здесь: о препарате с недоказанной эффективностью).
— А.Б. Чубайс (имя собств., р. 1955) — советский и российский политический деятель и
экономист. В 2021 г. в СМИ появилась информация о том, что А.Б. Чубайс стал акционером инвестиционной компании АФК «Система», которая является одним из крупнейших производителей вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».
ВАКЦИНОШМУРДЯ́ЦИЯ, и, ж.
В речи противников обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19
— о вакцинации от коронавирусной инфекции (пренебр.). Выборы пройдут и долой все, вакциношмурдяцию отменят, ковид упадет, маски долой и гуляй душа, ни проверок, ни встреч,
ни дорог. Шахты.ру (shahty.ru) 19.08.2021.
— Контаминация: вакцина́ция (здесь: вакцинация от коронавирусной инфекции
COVID-19) + о + шмурдя́к (см.).
ВАКЦИОНИ́ЗМ, а, м.
В речи противников обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19
— о вакцинации от коронавирусной инфекции. Когда государство во всем следует интересам крупного капитала вопреки интересам всего остального народа, то абсолютно все равно, какими именно инструментами оно для этого пользуется: нацизмом или вакционизмом,
обманом или запугиванием, экономическим или физическим принуждением — важно то, что
народ бессилен и никак не может отстоять свои права. Не вакционизм стал причиной кризиса капитализма, а кризис капитализма стал главной причиной вакционизма. Вакционизм
— всего лишь инструмент по установлению фашистских диктатур по всему миру.
Blog.t30p.ru 30.11.2021.
— Вакци́нация (здесь: вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19) + -онизм
(вносит знач. «общественное явление, образ мыслей и действий, основанные на склонности к
тому, что названо мотивирующим словом», здесь ирон.).
ВЕ́ЧНЫЙ*, ая, ое.
В е ́ ч н а я п у п ы ́ р к а . Об игрушке-антистресс поп-ит (попит, попыт) (шутл.). Вечная пупырка может служить игрушкой-антистрессом, а также игрушкой для развития
моторики. SNPMarket (snpmarket.com) 11.05.2021. Вечная пупырка покорила мир .. Получа52

ется «вечная пупырка» (все же щелкали пупырчатую упаковку, да?). News24 (news24.pro)
18.05.2021. Это две разновидности одной и той же антистресс-игрушки, работающей по
принципу «вечной пупырки» (как ее называют в российской рознице). Ezhikezhik.ru
24.05.2021.
— См. поп-ит, попыт.
ВИ́ННЫЙ*, ая, ое.
В и ́ н н а я м а ́ м а . Ванна, сериальчик и бокальчик: кто такие «винные мамы». В английском языке существует термин «wine moms». Это женщины, которые регулярно пьют
вино, чтобы снять стресс. Считаются ли несколько бокалов вина в день зависимостью?
Mel.fm 26.05.2021. Знаменитая винная мама Шарон — королева дерзких сплетен, и она делает все возможное во всем, что делает, иногда даже заходит слишком далеко. Встречайте Шарон — культовую винную маму, которой мы все стремимся быть. ru.ronharper4.com,
2021.
— От англ. wine mom.
— Ср. винная мамочка 2020.
ВИ́РУСНО-МА́ССОВЫЙ, ая, ое.
Из неприятного — массовое заражение, которое получили в Санкт-Петербурге финские и шведские болельщики, что стало оборотной стороной медали питерской веселухи..
Надеюсь, больше ничего вирусно-массового в других, более вменяемых местах.. не случится.
Новая газета 28.06.2021.
— Ви́русный (здесь: относящ. к коронавирусу SARS-CoV-2, его распространению) + о
+ ма́ссовый (касающийся большого количества людей).
ВИРУСОРЕЗИСТЕ́НТНЫЙ*, ая, ое.
Предохраняющий от распространения вируса. <Ученых> можно отнести к бенефициарам пандемии — она дала им много работы. Не только тем, кто изобретает лекарства..,
но и тем, кто разрабатывает ткани.., дезинфицирующие средства.. и вирусорезистентные
поверхности. Ведомости 12.03.2021.
— От вирусорезистентный в знач. ‘обладающий хорошей сопротивляемостью к воздействию вирусов (об организме), спец., 2019’.
ВОДОРО́ДНЫЙ*, ая, ое.
Д е ́ л о в о д о р о ́ д н о г о с а м о л ё т а . Об обвинении в госизмене научного сотрудника В. Голубкина, участвующего в международном проекте по созданию высокоскоростного пассажирского самолета. Обвиненный в госизмене ученый рассказал о «деле водородного самолета». Какую роль в аресте профессора МФТИ сыграли бельгийский инженер и
экспертиза «Роскосмоса» <загл.>. РБК 20.09.2021.
ВОЗМО́ЖНОСТИ*, ей, мн.
И с к у ́ с с т в е н н ы е в о з м о ́ ж н о с т и . Японское рекламное агентство Dentsu
прогнозирует, что в ближайшие десять лет развитие общества будет связано с искусственными возможностями (synthetic society) — чипами для улучшения памяти и экзоскелетами для новых физических способностей человека. РБК. Тренды (trends.rbc.ru) 05.03.2021.
— От англ. synthetic society (букв. синтетическое общество).
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ВОКИ́ЗМ, а, м.
Ультралевая идеология, предполагающая борьбу за социальную, расовую и гендерную
справедливость, а также порицание и бойкот тех, кто допустил высказывание или действие,
вызвавшее неприятие какой-л. дискриминируемой группы. Вся эта американская политкорректная «идеология пробуждения» (вокизм), а также идеология нашей Европейской Комиссии сделали куда больше Путина для того, чтобы Европа оказалась расколотой — поделенной на группы ненавидящих друг друга людей. inosmi.info 23.11.2021. «Вокизм хочет, по сути, сделать юмор чем-то нелегальным.. Вокизм — это культура разделения, остракизма и
ненависти», — сказал миллиардер. Маск отметил, что вокизм дает озлобленным людям
щит для того, чтобы те оставались озлобленными и жестокими. ИА Росбалт 23.12.2021.
— Англ. wokeism (от woke букв. ‘пробуждённый’, из афроамериканского английского).
— См. воук1, воук-идеология, пробужденчество.
— Ср. вокеизм 2020, воукизм 2020, кэнсел-культура 2020.
ВОКИ́СТ, а, м.
Приверженец вокизма — ультралевой идеологии, предполагающей борьбу за социальную, расовую и гендерную справедливость, а также порицание и бойкот тех, кто допустил
высказывание или действие, вызвавшее неприятие какой-л. дискриминируемой группы. Когда молодые люди становятся опиатными торчками — это нехорошо. Но все же — это
лучше, чем если они становятся «вокистами», начинают каяться в своих белых привилегиях
да бороться с климатом. Yablor (yablor.ru) 18.08.2021. Американский бизнесмен Илон Маск
раскритиковал движение культуры отмены — «вокистов».. Вокисты считают, что общество находится в конфликте за власть между белыми-угнетателями и маргинализованными группами. Инвест-Форсайт 23.12.2021.
— Англ. wokeist (от woke букв. ‘пробужденный’, из афроамериканского английского).
— См. вокизм, вокистский.
ВОКИ́СТСКИЙ, ая, ое.
Относящийся к приверженцу вокизма — ультралевой идеологии, предполагающей борьбу
за социальную, расовую и гендерную справедливость. Победа родителей в Вирджинии — лишь
одна победа в войне, которой не видно конца. Дело в том, что ставкой в ней — миллиарды, которые зарабатывает новый вокистский комплекс: профессура, консультанты, методисты,
педагоги, проповедники Критической расовой теории всех сортов. Кстати 09.11.2021.
— Воки́ст (см.) + -ск(ий).
— См. вокизм.
ВО́КНУ́ТОСТЬ, и, ж.
О формальном соблюдении требований социального, расового и гендерного равенства
(разг.). Из четверых ведущих двое нормальных, «традиционных», и двое добавлены для «вокнутости», одна чернокожая, и одно трансгендеро, мужичище такое высоченное. Total DVD
18.05.2021.
— Во́кнутый (болезненно сосредоточенный на идеях социальной, расовой и гендерной
справедливости; основанный на таких идеях, разг., 2020) + -ость.
ВО́УК-… Первая часть сложных слов, вносящая значение «связанный с ультралевой идеологией воук, направленной на борьбу за социальную, расовую и гендерную справедливость».
— См. воук1.
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ВО́УК1, а, м.
Ультралевая идеология, предполагающая борьбу за социальную, расовую и гендерную
справедливость, а также порицание и бойкот тех, кто допустил высказывание или действие,
вызвавшее неприятие какой-л. дискриминируемой группы. Термин «воук» (woke, букв. «пробужденный») в политическом контексте обозначает внимание к «социальной и расовой
справедливости» в том смысле, в каком ее понимают крайние либералы, представители
ЛГБТ, феминистки, сторонники движения Black Lives Matter и другие. Seldon News
06.04.2021. // О стороннике такой идеологии. Кэтбойками стал популярен после стрима, в
котором он предстает в образе, сочетающем совокупность наиболее оскорбительных стереотипов о чернокожих: выкрашенное в черный цвет лицо, ярко-красные губы, толстая золотая цепь, баскетбольная форма и огромная порция острой курицы KFC. На негодования
собеседников в чат-рулетке Кэтбойками отвечает, имитируя афроамериканское произношение, что сменил свою расу и теперь является «трансниггером».. Подобная тактика приносит ожидаемый эффект: воуки начинают истерить, иногда срываются на крик, а некоторые угрожают, что найдут соцсети Кэтбойками, узнают все о его жизни и обязательно
«закэнселят». syg.ma 28.03.2021.
— От англ. (из афроамериканского английского) woke ‘активно интересующийся важными
общественными
проблемами,
особенно
вопросами
социальной
и расовой справедливости’.
— См. вокизм, воук-движение, пробужденчество.
— Ср. вокеизм 2020, воукизм 2020, кэнсел-культура 2020.
ВО́УК2, неизм. прил.
Политика «воук» — повышенное внимание к вопросам, касающимся социального, расового и полового равенства. Рамблер – Новости 11.03.2021. «Британцев, англичан не интересуют мультикультурализм, ценности «воук», BLM, ЛГБТ. ТАСС 10.05.2021. Запад слишком
погряз в своей культуре «воук», либерализме и неудачах с коронавирусом. Путин сегодня
20.05.2021.
— От во́ук1 (см.) + адъективация.
ВО́УК-АКТИВИ́СТ, а, м.
Вы можете себе представить, что произойдет с этими придурками — адептами всяких социальных, этнических и гендерных движений (короче, воук-активистов), когда они
столкнутся с простым сибирским чудовищем-медведем?! Территория Войны 30.03.2021. В
попытках «поддержать дело» воук-активисты способствуют, возможно, не сознавая того, росту прибыли корпораций и продолжению американских военных операций за рубежом..Сегодняшние воук-активисты же только настраивают рабочих против левого движения.. К сожалению, попытки воук-активистов придерживаться принципов интерсекциональности иногда противоречат другим левым принципам. Republic.ru 23.05.2021.
— Во́ук-… (см.) + активи́ст; англ. woke activist.
— См. вокист, воук1.
— Ср. воук-активизм 2020.
ВО́УК-А́РМИЯ, и, ж.
Об американской армии, подверженной влиянию вокизма — ультралевой идеологии,
предполагающей борьбу за социальную, расовую и гендерную справедливость (пренебр.).
Я могу с уверенностью обещать вам, что зато все наши военные моряки успешно сдадут
тесты по всем воук-программам — гендерным, этническим, политическим и т.д.
55

..Вы совершенно правильно охарактеризовали нашу нынешнюю воук-армию. inosmi.ru
21.11.2021. И эта ракета летит тогда, когда в байденовской воук-армии все старательно
готовятся к сдаче зачета по «критической расовой теории»! Новости России 31.12.2021.
— Во́ук-… (см.) + а́рмия (совокупность всех сухопутных, морских, воздушных сил
государства).
— См. воук1.
ВО́УК-ВИ́РУС, а, м.
О распространении вокизма — ультралевой идеологии, предполагающей борьбу за социальную, расовую и гендерную справедливость (неодобр.). Лидеры Центральной Европы
выступают против «нового либерального воук-вируса». Геополитика 27.09.2021.
— Венг. woke-vírus (от англ. woke ‘активно интересующийся важными общественными проблемами, особенно вопросами социальной и расовой справедливости’).
— Из выступления премьер-министра Венгрии В. Орбана на демографическом саммите
в Будапеште.
— См. воук1.
ВО́УК-ДВИЖЕ́НИЕ, я, ср.
По мнению членов воук-движения, он <британский комик Эндрю Дойл> издевается
над слабыми. Однако Дойл с этим категорически не согласен: он утверждает, что издевается над членами воук-движения, поддерживает слабых и выступает за свободу слова.
lenta.ru 07.05.2021. «Я обеспокоен возникновением нового марксизма, новых левых и воукдвижения в Америке», — сказал Орбан, заявив, что рассказывать детям о сексуальном многообразии — это «новая марксистская воук-программа». inosmi.info 26.09.2021.
— Во́ук-… (см.) + движе́ние (деятельность широких масс или слоев общества, направленная на достижение каких-л. целей, перен.); от англ. woke movement.
— См. вокизм, воук1, пробужденчество.
ВО́УК-ИДЕО́ЛОГ, а, м.
Уже много раз Путин как политик показывал миру, что он принадлежит к другой лиге, чем большинство из этих никчемных воук-идеологов. Россия сегодня (rftoday.ru)
30.10.2021. Новый фильм от Marvel в первую очередь будет интересен социологам, исследующим тренды массовой культуры, искусствоведам, киноманам, воук-идеологам, всевозможным меньшинствам и комиссии Американской академии кинематографических искусств и наук. Культурная Эволюция 15.11.2021.
— Во́ук-… (см.) + идео́лог (выразитель, защитник идеологии, мировоззрения какого-л.
общественного класса, группы, направления).
— См. воук1, воук-идеология.
ВО́УК-ИДЕОЛО́ГИЯ, и, ж.
Ультралевая идеология, предполагающая борьбу за социальную, расовую и гендерную
справедливость, а также порицание и бойкот тех, кто допустил высказывание или действие,
вызвавшее неприятие какой-л. дискриминируемой группы (неодобр.). Причина, по которой
я написал книгу «Живи не ложью» (Live Not By Lies), заключается в том, что люди, которые
жили при советском коммунизме, рассказывают мне о том, что, на их взгляд,
из происходящего сейчас в США, с деградацией культуры и пробуждением воинственной воук-идеологии, многое напоминает им о том, какой была жизнь при коммунизме.. Центром
байзуократии является воук-идеология.. Трамп покинул свой пост, оставив Белый дом и обе
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палаты Конгресса в руках демократов, с утвердившейся во власти как никогда воукидеологией. Russia24.pro 25.10.2021. Согласно воук-идеологии, любой белый, даже если он
отказался от рабства и даже если он воевал за то, чтобы его отменить, — все равно был и
остается расистом. Медиапроект s-t-o-l.com 09.11.2021.
— Во́ук-… (см.) + идеоло́гия; от англ. woke ideology.
— См. вокизм, воук1, воук-идеолог, пробужденчество.
ВО́УК-ИДЕ́Я, и, ж.
Вы хотите отправить своих сыновей воевать, чтобы сделать мир пригодным для воук-идей?.. Все, что происходило с 2008 года — Обама, Трамп, воук-идеи — возникло в результате крушения этого мировоззрения. Россия сегодня (rftoday.ru) 09.07.2021. Все свои 8
лет он <Барак Обама> носился с этими своими воук-идеями: либеральность, толерантность, гендерное и этническое равенство вместо компетентности, военной подготовки и
опыта. МК 16.07.2021.
— Во́ук-… (см.) + иде́я (определяющее положение в системе взглядов, воззрений;
убеждение); от англ. woke idea.
— См. воук1.
ВО́УКНУ́ТЫЙ, ая, ое.
Болезненно сосредоточенный на идеях социальной, расовой и гендерной справедливости; основанный на таких идеях (разг.). Потеряли все в пользу воукнутых зумеров. Shazoo
26.08.2021. Две недели назад на HBO Max показали трейлер Santa Inc, очередного воукнутого
сериала о сильной и независимой рождественской эльфийке, которая хочет стать новым
Санта-Клаусом, вопреки патриархальному обществу, которое согласно видеть Сантой
только мужчину. The Daily Telefrag 06.12.2021.
— Во́ук1 (см.) + -нут(ый); контаминация: во́ук1 (см.) + чо́кнутый (дви́нутый и т.п.).
— См. коронутый1.
— Ср. православнутый 2004, скрепнутый 2017, хюггенутый 2017, БЛМнутый 2020,
вокнутый 2020.
ВО́УК-ПОВЕ́СТКА, и, ж.
Покуда гендерная воук-повестка у нас не слишком распространена, данный приём реализуется на примере онижедетства. Сначала отважные шататели Системы отважно
нарушают, с громким хлопаньем крыльями наскакивая на ее, Системы, прислужников. А затем, когда Система приступает к рассортировке шатателей по автозакам и развешиванию штрафов — выдвигаются плакальщицы обоего пола и начинают голосить «ну как же
так-то,.. они там наказывают ДЕТЕЙ!» На Линии 14.04.2021. Мне известно, что сегодня
2/3 времени и содержания подготовки военных составляет политическая, воспитательная
и воук-повестка. inosmi.ru 21.11.2021.
— Во́ук-… (см.) + пове́стка (перечень вопросов, выносимых на общественное обсуждение); от англ. woke agenda.
— См. воук1, воук-программа.
ВО́УК-ПРАВИ́ТЕЛЬСТВО, а, ср.
Cенатор-республиканец Митч Макконнелл заявил, что часть частного сектора изображает из себя «параллельное воук-правительство», и пригрозил серьезными последствиями,
если они станут орудием «крайне левых толп». Термин «воук» (woke, букв. «пробужденный»)
в политическом контексте обозначает внимание к «социальной и расовой справедливости» в
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том смысле, в каком ее понимают крайние либералы, представители ЛГБТ, феминистки,
сторонники движения Black Lives Matter и другие. Seldon News 06.04.2021. Преступления
СССР удобно спрятать под ковер нашим воук-правительствам, которые, к сожалению, становятся все более похожими на то, чем был когда-то СССР. inosmi.ru 28.12.2021.
— От англ. woke parallel government; во́ук-… (см.) + прави́тельство.
— См. воук1.
ВО́УК-ПРОГРА́ММА, ы, ж.
Об учебной программе, направленной на формирование радикально левых, антитрадиционалистских убеждений. «Я обеспокоен возникновением нового марксизма, новых левых, и
воук-движения в Америке», — сказал <премьер-министр Венгрии В.> Орбан, заявив, что
рассказывать детям о сексуальном многообразии — это «новая марксистская воукпрограмма». inosmi.info 26.09.2021. Наши войска могут оставаться в казармах, чтобы закончить курс занятий по гендерному, расовому и социальному разнообразию, а также по
воук-программам! Континенталистъ 10.12.2021.
— Во́ук-… (см.) + програ́мма (краткое изложение содержания и методологических
установок учебного предмета, курса и т.п.); от англ. woke agenda.
— См. воук1, воук-повестка.
ВО́УК-РЕБЯ́ТА, во́ук-ребя́т, мн.
О молодых людях с радикальными левыми взглядами, слишком активных поборниках
социальной, расовой и гендерной справедливости. Люди, в особенности воук-ребята, просто слишком чувствительны. Fishki.net (fishki.net) 09.11.2021.
— Во́ук-… (см.) + ребя́та (молодые люди, парни, разг.).
— См. воук1.
ВО́УК-ЦЕ́ННОСТИ, ей, мн.
О ценностях радикальной левой идеологии. Там люди гордятся своей Россиейматушкой и не обращают никакого внимания на все эти дебильные воук-ценности! Россия
сегодня (rftoday.ru) 30.10.2021.
— Во́ук-… (см.) + це́нности (понятия, предметы, явления, важные, значимые для кого-л.).
— См. воук1.
ВО́УК-Э́КШЕН, а, м.
Моя мечта, конечно, увидеть классный экшен, полностью учитывающий все современные социальные тенденции, этакий «воук»-экшен, но еще и кинематографически изысканный и сложный. Кино-Театр.РУ 17.03.2021.
— Во́ук-… (см.) + э́кшен (остросюжетный фильм).
— См. воук1.
ВО́УК-ЭПОПЕ́Я, и, ж.
Опять эти преклонения колен. Когда кончится эта марксистско-либеральная воукэпопея?! inosmi.ru 08.07.2021.
— Во́ук-… (см.) + эпопе́я (здесь: о каком-л. длительном периоде, событии).
— См. воук1.
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ВУНДЕРФА́ТЕР, а, м.
Об отце ребенка-вундеркинда (шутл.). Не все в университете рады и настойчивому
присутствию активного папы Алисы, многодетного отца Евгения Теплякова, которого в
СМИ окрестили «вундерфатер». МК (mk.ru) 04.10.2021.
— Контаминация: вундерки́нд (нем. Wunderkind, букв. ‘чудесное дитя’) + <фа́тер>
(нем. Vater ‘отец’).
— Алиса Теплякова (р. 2012) — российская девочка, получившая известность в 2021 г.
благодаря тому, что в возрасте 9 лет стала студенткой МГУ. По утверждению отца Алисы, Евгения Теплякова, она добилась такого результата благодаря его авторской методике обучения.
ВЫПУСКНИ́К*, а́, м. Ирон.
ЦВСИГ <центр временного содержания иностранных граждан в Сахарово> стал
главной «тюрьмой» для задержанных на акциях 31 января в поддержку Алексея Навального
в Москве.. Волонтеры из ОВД-Инфо организовали неравнодушных граждан, готовых ежедневно встречать освободившихся, или, как их тут еще называют, «выпускников», и развозить по домам.. «Выпускники» рассказали «МБХ медиа», что практически ежедневно из
камер доносились лозунги в духе «Свободу политзаключенным», постоянно шли разговоры о
политике.. Пока «выпускников» ждут, волонтеры пускают в машины погреться всех желающих. МБХ Медиа 11.02.2021.
— Выпуска́ть (здесь: освобождать из мест лишения свободы) + -ник.

Г
ГА́ММА*, ы, ж.
Штамм коронавируса SARS-CoV-2, возникший в Бразилии и впервые выявленный в
Японии в начале 2021 г. (разг.). Различные варианты нового коронавируса SARS-CoV-2 теперь станут обозначать буквами греческого алфавита, чтобы не создавать поводов к дискриминации стран, где были обнаружены штаммы.. В частности, британский вариант
SARS-CoV-2 предполагается в дальнейшем именовать альфа-штаммом, южноафриканский
— бета, бразильский — гамма, а индийский — дельта. ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)
01.06.2021. Причиной заражения стал вирусный штамм «гамма», одна из мутаций коронавируса в соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Эквадор сегодня (rusecuador.ru) 24.06.2021.
— От англ. (SARS-CoV-2) Gamma variant (от греч. gámma (γάμμα) — третья буква греческого алфавита).
— В конце мая 2021 г. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила о введении новой системы наименования вариантов коронавируса SARS-CoV-2, в соответствии с которой его штаммы, вызывающие беспокойство или интерес, будут обозначаться буквами греческого алфавита. Так, штамм P.1, ранее известный как «бразильский», получил название «Гамма».
— См. альфа, бразильский мутант, гамма-вариант, гамма-штамм, дельта, йота, омикрон.
ГА́ММА-ВАРИА́НТ, а, м.
Штамм коронавируса SARS-CoV-2, возникший в Бразилии и впервые выявленный в
Японии в начале 2021 г. Гамма-вариант коронавируса, впервые выявленный в Бразилии, оказался восприимчив к вакцине компании Pfizer от коронавируса.. В материалах сообщается,
что исследователи ввели вакцину хомякам, предварительно заразив их гамма-вариантом коронавируса.. Однако, как утверждают ученые, у тех хомяков, которые ранее были зараже59

ны исходным вариантом коронавируса, гамма-вариант был обнаружен даже на шестой
день. ИА Красная весна (rossaprimavera.ru) 19.06.2021.
— Англ. (SARS-CoV-2) Gamma variant (от греч. gámma (γάμμα) — третья буква греческого алфавита); га́мма-... (см.) + вариа́нт (здесь: подтип вируса, обладающий иной последовательностью генома по сравнению с изначальным вирусом, которая может обусловливать появление новых штаммов, спец.).
— См. альфа-вариант, бета-вариант, бразильский мутант, гамма-штамм, дельтавариант, лямбда-вариант, омикрон-вариант.
ГА́ММА-КОВИ́Д, а, м.
Коронавирусная инфекция COVID-19, вызванная гамма-штаммом коронавируса SARSCoV-2 (разг.). Газета India Today подчеркивает, что штаммы, вызывавшие панику до этого
времени — т.е. британский и южноамериканский «бета»- и «гамма»-ковид, были значительно слабее «дельты» как по темпам распространения, так и по опасности заболевания.
Reendex News (reendex.ru) 10.06.2021.
— Га́мма-... (см.) + кови́д (коронавирусная инфекция COVID-19, 2020).
— См. альфа-ковид, бета-ковид, дельта-ковид, ковид-гамма, лямбда-ковид, омикронкоронавирус.
ГА́ММА-ШТА́ММ, а, м.
Штамм коронавируса SARS-CoV-2, возникший в Бразилии и впервые выявленный в
Японии в начале 2021 г. В Чехии за минувшие сутки выявили 21 случай бразильского гаммаштамма и 65 случаев африканского бета-штамма. BezFormata.com 29.06.2021.
— Га́мма-... (см.) + штамм (чистая культура микроорганизма, выделенная из определенного источника или полученная в результате мутаций, спец.).
— См. альфа-штамм, бета-штамм, бразильский мутант, гамма-вариант, каппа-штамм,
лямбда-штамм, омикрон-штамм, эпсилон-штамм.
ГЕНОЦИ́Д*, а, м.
Р е с т о р а ́ н н ы й г е н о ц и ́ д . О введенной весной–летом 2021 г. противоэпидемиологической мере — обязательном предъявлении QR-кода, подтверждающего полную
вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесенное заболевание, для посещения заведений общепита. Из-за летних «кюаркодово-верандных» ограничений и их последствий к осени в Москве, по прогнозам «Опоры России», могут закрыться до 25% ресторанов и кафе.. Что касается «кюаркодовых» ограничений, то, конечно, все проекты без
веранды очень пострадали за этот месяц «ресторанного геноцида». Commercial Real Estate
(cre.ru) 15.09.2021.
— От геноцид ‘действия, совершаемые с намерением уничтожить какую-л. национальную, этническую, расовую или религиозную группу’ + перен.
ГЕРО́Й-КОВИДОНО́СЕЦ, геро́я-ковидоно́сца, м.
Ирон. Герой-ковидоносец, свидетель Ковида или бунтарь — какие типы поведения появились среди украинцев из-за пандемии. Новое время (nv.ua) 08.01.2021.
— Геро́й (кто-л., совершивший подвиг, мужественный поступок и т.п., здесь ирон.) +
ковидоно́сец (о носителе коронавирусной инфекции COVID-19 или о заболевшем ею, разг.
ирон., 2020).
— Ср. ковидонос 2020, ковидоноситель 2020, ковидоносица 2020.
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ГИБРИ́ДНО*, нареч.
Чередуя работу в офисе с работой дома. Но и потом мы продолжим работать гибридно, когда часть работает в офисе без персонального места, часть — дома, а некоторые —
всегда удаленно. ВПС-мониторинг «Банки и Биржи сегодня» 11.03.2021.
— Гибри́дный (совмещающий в себе признаки различных предметов или явлений) + -о.
— Ср. гибридный формат 2020.
ГОБЛИНКО́Р, а, м.
Стиль в одежде и образ жизни, основанный на романтизации природных объектов, в
частности, лесной флоры и фауны. Изначально поклонниками стиля были подростки, вдохновленные фэнтези, гномами и эльфами, движение набирает обороты и гоблинкор проникает на улицы города и в модные аутфиты. Info67 (info67.ru) 01.04.2021. На Западе у подростков стремительно набирает популярность стиль гоблинкор: его поклонники проповедуют близость к природе и любовь к любым ее созданиям, даже самым неприятным.
Subscribe.Ru 03.08.2021.
— Англ. goblincore (от goblin ‘гоблин, в европейском фольклоре — мифологическое человекоподобное создание’ и –core — обозначение музыкального стиля, субкультуры и т.д.).
— См. гремлинкор, кикиморакор.
— Ср. коттеджкор 2020.
ГОБЛИНКО́РЩИК, а, м.
Тот, кто является поклонником стиля гоблинкор (разг.). Согласно исследованию The
Guardian, гоблинкорщики предпочитают практичную одежду с принтами в виде иллюстраций, взятых из справочников микологов, ботаников и амфибиологов. Нож (knife.media)
25.11.2021.
— Гоблинко́р (см.) + -щик.
— См. кикиморакорщик.
ГРАЖДА́НСТВЕННО-ИДЕНТИ́ЧНЫЙ, ая, ое.
Непредсказуемое прошлое России получило новые указы: во-первых, текст о
(не)единстве с Украиной; во-вторых, новый школьный ФГОС, в котором наконец-то установлена необходимость традиционно-патриотического, духовно-нравственного, эстетического, экологического, цифрового, физического, личностного, ценностного, научнопознавательного, гражданственно-идентичного, устремленно-в-будущее, трудового воспитания. Новая газета 21.07.2021.
— Гражда́нственный (проникнутый идеей общественного блага) + о + иденти́чный
(здесь: связанный с идентичностью — осознанием своей принадлежности к определенной
группе людей).
ГРАНИ́ЦА*, ы, ж.
Г р а н и ́ ц а б е ́ д н о с т и . Показатель уровня жизни населения, определяемый на
основании прожиточного минимума в IV квартале 2020 г., ежеквартально корректируемого с
учетом инфляции (спец.). В России появилось новое понятие, которое будет использоваться
для определения числа молообеспеченных граждан, которым требуется поддержка государства, — «граница бедности». Накануне правительство утвердило порядок определения
«границы бедности» в целом по России и по каждому региону. Теперь Росстат при расчете
показателя «уровень бедности» вместо прожиточного минимума, который сейчас устанавливается в зависимости от медианного дохода, будет использовать новый показатель —
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«граница бедности».. «Граница бедности» будет рассчитываться на федеральном уровне
ежеквартально. Российская газета 29.11.2021. Граница бедности за третий квартал была
рассчитана на отметке 11 970 руб. для всего населения. Xoroshiy.ru 30.12.2021.
ГРАНФЛЮЕ́НСЕР [эн], а, м.
О популярном блогере пожилого возраста. «Гранфлюенсеры»: женщины 50+ с превосходным стилем, за которыми стоит следить <загл.>. Elle – ежемесячный журнал о моде
(elle.ru) 08.04.2021.
— Англ. granfluencer (контаминация: grandparent ‘бабушка или дедушка’ + influencer
‘пользователь социальных сетей, потенциально способный повлиять на мнения и поведение
целевой аудитории’).
— См. гранфлюэнсер.
ГРАНФЛЮЭ́НСЕР, а, м.
О популярном блогере пожилого возраста. Гранфлюэнсеры: популярные пользователи
соцсетей старше 70 лет <загл.>. Пенсионеры в возрасте за 70 лет все чаще становятся
звездами молодежных интернет-платформ, например TikTok и инстаграма. Они поют на
разных языках, танцуют, показывают свои наряды, дают советы по ведению хозяйства и
все чаще заставляют себя уважать — причем не только сверстников, но и молодежь.
Настоящее Время (currenttime.tv) 06.02.2021.
— Англ. granfluencer (контаминация: grandparent ‘бабушка или дедушка’ + influencer
‘пользователь социальных сетей, потенциально способный повлиять на мнения и поведение
целевой аудитории’).
— См. гранфлюенсер.
ГРЕМЛИНКО́Р, а, м.
Стиль в одежде и образ жизни, основанный на романтизации природных объектов, в
частности, лесной флоры и фауны. Гоблинкор, который иногда ещё называют гремлинкором
(goblincore и gremlincore, произошли от названий мифических существ гоблина и гремлина),
— модный тренд, зародившийся ещё в 2010 году и романтизирующий мрачные проявления
природы, сообщает The Guardian.. Но гоблинкор не ограничивается одними коллекционированием и фотографией. К 2021 году стиль захватил сферы моды и украшений. К примеру, в
британском интернет-магазине Etsy Palm Tree запросы на вещи и бижутерию в стиле
гремлинкора за последний год выросли на 652 процента. Medialeaks 11.08.2021.
— Англ. gremlincore (от gremlin ‘гремлин, мифическое существо сродни домовому’ и
–core — обозначение музыкального стиля, субкультуры и т.д.).
— См. гоблинкор, кикиморакор.
— Ср. коттеджкор 2020.
ГРИН-ПА́СС, а, м.
В Италии невакцинированные граждане тоже больше не смогут сидеть в помещении
ресторанов или посещать спортивные мероприятия, концерты, театры и многие другие
места. Делать это разрешается теперь по так называемому усиленному зеленому пропуску
(грин-пасс), который выдают только привитым или переболевшим коронавирусом людям.
Обычный грин-пасс, который ввели в стране ранее, можно получить еще и по отрицательному результату теста на COVID-19. По нему в Италии по-прежнему можно проехать на
общественном транспорте, заселиться в отель или попасть на работу. Российская газета
(rg.ru) 07.12.2021.
— Англ. Green Pass.
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Д
ДА́ЧНЫЙ*, ая, ое.
Д а ́ ч н а я в а к ц и н а ́ ц и я . О проведении вакцинации от коронавирусной инфекции
COVID-19 в весенне-летний период на территории садоводств. В области стали появляться
круглосуточные пункты вакцинации и организована выездная дачная вакцинация.
Theworldnews.net 19.05.2021. Дачная вакцинация от коронавируса началась в Петербурге.
Новости Санкт-Петербурга (piter-news.net) 28.05.2021.
ДВОЙНО́Й*, а́я, о́е.
Д в о й н о ́ й м у т а ́ н т . О новом штамме коронавируса SARS-CoV-2, возникшем в результате двойной мутации и впервые выявленном в Индии. Ученые поспорили из-за опасности
найденного в Индии «двойного мутанта» коронавируса <загл.>... Индийские специалисты
утверждают, что обнаружили «двойной мутант» варианта COVID-19, который легче распространяется и может обойти вакцину. По их мнению, это гибрид двух вариантов коронавируса, которые слились воедино внутри инфицированного человека. mk.ru 25.03.2021. «Двойной мутант»: индийский вариант коронавируса обнаружили в США <загл.>... Эту мутацию
вируса нашли в Индии. Эксперт по инфекционным заболеваниям из Калифорнийского университета в Сан-Франциско опасается, что он может быть более заразным, так как на него
приходится около 20% случаев COVID-19 в индийском штате Махараштра. Данный индийский вариант впервые обладает в одном и том же вирусе двумя мутациями, ранее зафиксированными в отдельных вариантах, — подчеркнул он. yandex.ru 05.04.2021.
— От мутант в знач. ‘наследственно измененная форма организма, отличающаяся от
исходного типа некоторым количеством признаков, возникших в результате мутации’
(спец.).
— См. дельта, дельта-мутация, индийский мутант, супермутант, тройной мутант.
— Ср. британский мутант 2020.
ДВОРЕ́Ц*, дворца́, м.
Б р а ́ т с т в о д в о р ц а ́ . Братством дворца журналист Николай Сванидзе назвал
тех, кто причастен к ситуации вокруг дворца в Геленджике, о котором ФБК снял фильмрасследование. Эхо Москвы 31.01.2021.
— От названия первой части трилогии Дж. Р. Р. Толкина «Властелин Колец» в русском
переводе — «Братство Кольца» (The Fellowship of the Ring).
— В начале 2021 года слово дворец стало популярным сетевым мемом и символом
коррупционной роскоши власти в связи с фильмом оппозиционера А. Навального, посвященным описанию дворца, приписываемого президенту России В. Путину.
ДВО́РНИК-ШЕ́РИНГ1, а, м.
Уборка снега с привлечением волонтеров за небольшую плату от коммунальных служб.
Во время снегопадов к уборке улиц в Петербурге будут привлекать местных жителей. Эксперимент под названием «дворник-шеринг» начнется уже в этом сезоне. Фонтанка.Ру
19.11.2021. В Калининском районе города начат эксперимент по «дворник-шерингу» — во
время залповых снегопадов к уборке улиц и внутриквартальных территорий привлекут неравнодушных жителей, которые будут получать деньги за уборку снега. Заработать можно будет около тысячи рублей в день.. Оператором программы «дворник-шеринга» выступят районное жилищное агентство и городские ЖКС, куда можно будет даже направить
документы на заключение договора подряда. РИА Новости. Все Новости 19.11.2021. Администрация Петербурга в качестве эксперимента запустила программу «дворник-шеринга»..
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В Калининском районе города теперь будут предлагать жителям самим убирать улицу —
пока только во время сильных «залповых снегопадов». За это обещают платить около одной тысячи рублей в день. meduza.io 21.11.2021.
— Дво́рник... (связанный с исполнением обязанностей дворника) + ше́ринг (коллективное
пользование товарами и услугами, здесь: коллективное выполнение какой-л. работы, 2008).
ДВО́РНИК-ШЕ́РИНГ2, дво́рника-ше́ринг, м.
О человеке, участвующем в уборке снега в качестве волонтера коммунальных служб.
На улицы вышли «дворники-шеринг».. И кто такие «дворники-шеринг» — ноу-хау нынешней
зимы. Российская газета 03.12.2021.
— Дво́рник + ...ше́ринг (связанный с коллективным использованием чего-л.; здесь:
связанный с коллективным выполнением какой-л. работы).
— См. шеринг-дворник.
ДВОРЦО́ВЫЙ*, ая, ое.
Д в о р ц о ́ в о е д е ́ л о . Совокупность дел по различным статьям УК РФ, возбужденных после митингов в поддержку оппозиционного политика А. Навального в январе 2021 г.
Проект «Арестанты 212» с лета 2019 года поддерживает тех, кто попал за решетку после
московских протестов, а теперь занимается узниками «Дворцового дела». Команда 29
11.03.2021.
— В начале 2021 года слово дворец стало популярным сетевым мемом и символом
коррупционной роскоши власти в связи с фильмом оппозиционера А. Навального, посвященным описанию дворца, приписываемого президенту России В. Путину.
ДЕ́ЛО*, а, м.
Д в о р ц о ́ в о е д е ́ л о . Совокупность дел по различным статьям УК РФ, возбужденных
после митингов в поддержку оппозиционного политика А. Навального в январе 2021 г. Проект
«Арестанты 212» с лета 2019 года поддерживает тех, кто попал за решетку после московских
протестов, а теперь занимается узниками «Дворцового дела». Команда 29 11.03.2021.
— В начале 2021 года слово дворец стало популярным сетевым мемом и символом
коррупционной роскоши власти в связи с фильмом оппозиционера А. Навального, посвященным описанию дворца, приписываемого президенту России В. Путину.
Д е ́ л о в о д о р о ́ д н о г о с а м о л ё т а . Об обвинении в госизмене научного сотрудника В. Голубкина, участвующего в международном проекте по созданию высокоскоростного пассажирского самолета. Обвиненный в госизмене ученый рассказал о «деле водородного самолета». Какую роль в аресте профессора МФТИ сыграли бельгийский инженер и
экспертиза «Роскосмоса» <загл.>. РБК 20.09.2021.
С а н и т а ́ р н о е д е ́ л о . Ряд заведенных после акции протеста в Москве 23 января
2021 г. уголовных дел о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. «Любови <Соболь> предъявили обвинение по «санитарному делу». Она обвиняется в подстрекательстве
к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавшему угрозу массового заболевания людей, склонив других лиц к совершению преступления путем уговора и призыва», —
написал защитник. rbc.ru 04.02.2021.
ДЕ́ЛЬТА*, ы, ж.
1. Штамм коронавируса SARS-CoV-2 (впервые выявленный в Индии и в течение 2021
г. получивший распространение в большинстве стран мира), предположительно отличающийся от исходного варианта вируса большей заразностью и способностью вызывать более
стремительное протекание болезни (разг.). «Дельта» взломала защиту Pfizer: индийский
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гость озадачил медиков <загл.>. vesti.ru 07.07.2021. Защищает ли вакцинация от «дельты»
и станет ли COVID-19 еще агрессивнее — объясняют эксперты Сколтеха, РЭШ и ЕУСПб
<загл.> ... Георгий Базыкин: Коронавирус быстро эволюционирует и накапливает мутации,
некоторые из которых меняют его свойства. Россию миновала вспышка «альфы» (британский штамм коронавируса — Прим. ред.), а вот «дельта» (индийский штамм — Прим. ред.)
сейчас действительно быстро распространяется. В Петербурге и Москве новые случаи инфицирования — это в 90% случаев вариант «дельта». sobaka.ru 08.07.2021.
2. Заболевание COVID-19, вызванное данным штаммом (разг.). Так, люди, перенесшие и
уханьскую, и индийскую «версии» коронавируса, практически единогласно говорят, что
симптомы заболеваний существенно различаются... Однако у этих видов есть и общие черты — например, повышение температуры тела. Но, со слов пациентов, при «дельте» она не
держится на высоких отметках, а «скачет каждые полчаса». spb.tsargrad.tv 07.07.2021.
Кто болел/болеет именно Дельтой, какие первоначальные симптомы были? У меня второй
день очень сильная головная боль, очень сильная, раздирающая боль в горле и заложенность
носа. baby.ru 14.07.2021. Он <Глава Екатеринбургского НИИ А.В. Семенов> также сообщил, что течение заболевания коронавирусом после смены классического штамма на «дельту» «стало схожим с течением ОРВИ, оно становится более гриппоподобным»... Собеседник агентства добавил, что «схожесть “дельты” с ОРВИ обеспечивает и более бурное течение заболевания». interfax.ru 03.08.2021. А можно как-то понять, дельтой я переболел или
не дельтой? В доках <документах> ничего не указано. auto-rostov.ru 09.11.2021.
— От англ. (SARS-CoV-2) Delta variant (от греч. delta (δέλτα) — четвертая буква греческого алфавита).
— В конце мая 2021 г. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила о введении новой системы наименования вариантов коронавируса SARS-CoV-2, в соответствии с
которой его штаммы, вызывающие беспокойство или интерес, будут обозначаться буквами
греческого алфавита, чтобы не дискредитировать страны, в которых эти штаммы были выявлены. Так, один из подвидов штамма коронавируса, впервые выявленного в Индии в конце
2020 г. (B.1.617.2), был назван «Дельта» (четвертая буква греческого алфавита).
— См. альфа, гамма, двойной мутант, дельта-вариант, дельта-мутация, индиец, индийский мутант, индийский штамм, йота, ковид-дельта, омикрон, тройной мутант.
— В написании со строчной и с прописной буквы.
ДЕ́ЛЬТА-ВАРИА́НТ, а, м.
Штамм коронавируса SARS-CoV-2 (впервые выявленный в Индии и в течение 2021 г. получивший распространение в большинстве стран мира), предположительно отличающийся от
исходного варианта вируса большей заразностью и способностью вызывать более стремительное протекание болезни. Степень «популярности» дельта-варианта в странах мира по данным
GIDAID: чем темнее цвет, тем больше доля «индийца». TheRussianTimes.com 21.06.2021.
— От англ. (SARS-CoV-2) Delta variant (от греч. delta (δέλτα) — четвертая буква греческого алфавита); де́льта-... (см.) + вариа́нт (здесь: подтип вируса, обладающий иной последовательностью генома по сравнению с изначальным вирусом, которая может обусловливать появление новых штаммов, спец.).
— См. альфа-вариант, бета-вариант, гамма-вариант, двойной мутант, дельта-мутация,
индиец, индийский мутант, индийский штамм, лямбда-вариант, омикрон-вариант.
ДЕ́ЛЬТА-КОВИ́Д, а, м.
Коронавирусная инфекция COVID-19, вызванная дельта-штаммом коронавируса SARSCoV-2 (разг.). Пока мир напуган дельта-ковидом, Таиланд «обнаружил» у себя первый случай бета-ковида или его «южноафриканскую» версию. Otima (otima.ru) 29.06.2021.
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— Де́льта-... (см.) + кови́д (коронавирусная инфекция COVID-19, 2020).
— См. альфа-ковид, бета-ковид, гамма-ковид, ковид-дельта, лямбда-ковид, омикронкоронавирус.
ДЕ́ЛЬТА-ЛИ́НИЯ, и, ж.
О дельта-штамме коронавируса SARS-CoV-2 и его мутациях (проф.). «Дельта»-линия
не позволит развернуться «Гамма»-варианту, потому что «Дельта»-линия была ответственна на середину июня за более чем 90% всех случаев заражения в крупных городах России. НДН.ИНФО (ndn.info) 23.07.2021. «Омикрон»-линия, несмотря на ряд сообщений из
Южной Африки, все-таки как раз очень опасная инфекция, летальность как минимум не
ниже, чем у «дельта»-линии.. Рамблер – Новости (news.rambler.ru) 04.12.2021.
— От англ. Delta lineage (of SARS-CoV-2 variants) (от lineage букв. происхождение, родословная — ‘группа близкородственных вирусов с общим предком’); де́льта-… (см.) +
ли́ния (здесь: группа организмов, содержащая общего предка и всех его прямых потомков,
спец.).
— См. дельта-плюс, омикрон-линия.
— Также в написании Де́льта-ли́ния.
ДЕ́ЛЬТА-МУТА́ЦИЯ, и, ж.
О штамме коронавируса SARS-CoV-2, впервые выявленном в Индии и в течение
2021 г. получившем распространение в большинстве стран мира, предположительно отличающемся от исходного варианта вируса большей заразностью и способностью вызывать более
стремительное протекание болезни. Ничего не поделать, пришел новый штамм — «британца» сменил «индиец», на дельта-мутацию не действуют старые антитела, им болеют в
том числе и переболевшие ранее, и привитые. Новости+ (vestima.ru) 24.06.2021.
— Де́льта-... (см.) + мута́ция (внезапно возникшее наследственное изменение в свойствах и признаках организма в результате перестроек и нарушений в его генетическом материале, спец.).
— См. двойной мутант, дельта-вариант, индиец, индийский мутант, индийский штамм,
омикрон-мутация, тройной мутант, эпсилон-мутация.
ДЕ́ЛЬТА-ПЛЮ́С, а, м.
О мутировавшем варианте дельта-штамма коронавируса SARS-CoV-2 (проф., также
разг.). В России впервые зафиксирован новый вариант дельта-варианта (индийский штамм)
коронавируса — дельта-плюс, сообщила замдиректора петербургского Института гриппа
Дарья Даниленко, чьи слова приводит «Фонтанка». Новый вариант отличается
от обычного дельта-варианта мутацией S-белка, которая была у южноафриканского варианта (бета-вариант), считающегося довольно опасным. Данных о дельте-плюсе пока очень
мало, всего в мире зафиксировано около 200 случаев заражения им, поэтому пока нельзя
точно сказать, будет ли он опаснее дельта-варианта. nplus1.ru 25.06.2021.
— Англ. Delta Plus (неофициальное название варианта дельта-штамма коронавируса
SARS-CoV-2 — подлинии AY.3).
— См. дельта, дельта-линия.
ДЕСВИФТИЗА́ЦИЯ, и, ж.
Об отключении банков от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи — это организация, созданная в 1973 году 239 коммерческими банками из 15
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стран.. «Десвифтизация» банковских систем способствует также развитию финансовой
многополярности, которая позволит порвать с англосаксонским и долларовым диктатом.
Геополитика (geo-politica.info) 16.12.2021.
— Де- (удаление, устранение) + свифт, СВИФТ (англ. SWIFT — аббрев. Society for
Worldwide Interbank Financial Telecommunications; Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи) + -изаци(я).
ДЕЧИПИЗА́ТОР, а, м.
«Дечипизатор» — это компактный прибор, излучающий силовое поле мощностью до
10000 gs. Прибор улавливает излучаемое чипом магнитное поле сверхмалой силы. Принцип
работы — создание «встречного» магнитного поля, способного нейтрализовать электронное ядро чипа. Источник силового поля — намагниченное «тело», излучающее магнитное
поле «встречного» действия. zen.yandex.ru 30.11.2021. На днях в сети появился новый вид
мошенничества: привившимся от коронавируса москвичам предлагают воспользоваться
прибором — «дечипизатором», который якобы избавляет от чипов. Вечерняя Москва. Вечерний выпуск 01.12.2021.
— Дечипиза́ция (см.) + -атор (прибор, устройство для совершения действия, названного мотивирующим словом).
ДЕЧИПИЗА́ЦИЯ, и, ж.
О мошеннической схеме, рассчитанной на людей, верящих в конспирологическую теорию чипирования (чипизации), и предполагающей якобы удаление чипа, будто бы введенного в организм человека посредством вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
Психиатр рассказал о мошенничестве с «дечипизацией» после прививки. Главврач «Кащенко» сообщил, что есть «предприимчивые люди», утверждающие, что разработали «дечипизатор» — небольшой прибор, который избавляет от чипов, якобы вживляемых людям во
время вакцинации от COVID. РБК 28.11.2021. Дечипизация всей страны: мошенники начали
избавлять россиян от чипов. Fishki.net (fishki.net) 29.11.2021.
— Де- (удаление, устранение) + чипиза́ция (см.).
— См. дечипизатор.
ДИВИДЕ́НДЫ*, ов, мн.
Д и в и д е ́ н д ы ч е л о в е ́ ч н о с т и . О дополнительной плате за человеческие
навыки, которые роботы не могут повторить или которые не могут быть легко автоматизированы. На фоне автоматизации и роботизации особую ценность получат чисто человеческие способности, такие как сострадание или воображение. В Dentsu называют этот
тренд «дивиденды человечности» (human dividend). РБК. Тренды (trends.rbc.ru) 05.03.2021.
— От англ. the human dividend.
ДИКТАТУ́РА*, ы, ж.
Д и к т а т у ́ р а л а ́ й к о в . О влиянии популярности публикаций в интернете на авторитет публичной персоны. Моральные камертоны никому в нашем отечестве легко не
даются — всегда, и особенно сегодня, в эпоху диктатуры лайков. Новая газета 25.08.2021.
— От устойчивого сочетания «диктатура пролетариата» (1920-е гг.) в знач. «о форме
тотальной жестокой власти, формально называемой самой демократичной» + лайк ‘графическое обозначение одобрения в социальных сетях’ (2010).
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ДИПЛОМА́ТИЯ*, и, ж.
В а к ц и ́ н н а я д и п л о м а ́ т и я . Использование вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в качестве инструмента для налаживания международных отношений. Вакцинная дипломатия в действии <загл.>. Профессор Сколковского института науки и технологий
Дмитрий Кулиш — о новых инструментах геополитики в условиях пандемии коронавируса.
kommersant.ru 21.01.2021.
Ф р и ́ к о в а я д и п л о м а ́ т и я . «Сергей Лавров ввел новый политологический термин — фриковая дипломатия западных лидеров», — написала Захарова. В своем посте она
привела слова министра с заседания Попечительского совета Фонда Гончарова, где тот
обратил внимание на то, что «в арсенале ряда западных лидеров появился новый феномен:
фейковая, а порой — и фриковая дипломатия». Российские новости (vsenovosti24.ru)
19.03.2021.
— От фриковый (характерный для фрика — странный, эпатажный, отклоняющийся от
нормы, 2008).
ДИСТА́НТ-…*. Первая часть сложных слов, вносящая значение «осуществляющийся
дистанционно, с использованием средств видео-конференц-связи» (2020). — Новые слова
2021 года с компонентом см. далее по тексту и в Приложении.
ДИСТА́НТ-ПЛАНЁРКА, и, ж.
Как установил сервис, своевременно отвечать на письма и сообщения в мессенджерах,
участвовать в онлайн-встречах и дистант-планерках вынуждены 49 процентов опрошенных, 29 процентов по инерции продолжат доделывать незаконченные дела — принимать
тоже удаленное участие в решении рабочих вопросов. Российская газета (rg.ru) 06.08.2021.
— Диста́нт-... (осуществляющийся дистанционно, с использованием средств видеоконференц-связи, 2020) + планёрка (короткое производственное заседание, посвященное
плану работы).
ДЛИ́ННЫЙ*, ая, ое.
Д л и ́ н н ы й к о в и ́ д . О нарушениях физического и/или психического самочувствия
как последствиях перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 (проф., также разг.).
Такая вещь, как длинный ковид, на которую не обращали должного внимания до недавнего
времени, но сейчас есть много людей, которые живут с этими последствиями заболевания.
Радио Свобода 07.08.2021. От усталости, душевного тумана и бессонницы до учащенного
сердцебиения, боли в груди и мышечной боли — этот шквал симптомов, который продолжается через несколько недель или месяцев после первоначального заражения, был назван
научным сообществом «длинным ковидом». Новости Google.com 20.05.2021.
— От англ. long covid.
— Ср. долгий ковид 2020, ковидный хвост 2020, постковид 2020, постковидный синдром 2020.
ДОВЛА́ТОВ-ГРАФФИ́ТИ, неизм., мн.
Граффити с изображением С. Довлатова и его собаки, созданные к 80-летию со дня
рождения писателя. 4 сентября уличные художники Петербурга, в главе со стрит-арт художником Стасом Багсом, нарисуют легальные Довлатов-граффити под мостом Бетанкура. Рамблер – Новости 12.08.2021.
— Довла́тов-... (относящийся к С.Д. Довлатову, имя собств.) + граффи́ти.
— Сергей Донатович Довлатов (1941–1990) — русский писатель и публицист.
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ДО́ЗА*, а, м.
Б у ́ с т е р н а я д о ́ з а . Дополнительная доза вакцины, используемая для ревакцинации (спец.). Глава правительства напомнил, что бустерная доза обеспечивает неплохую защиту, в том числе и от нового штамма. Все новости (all-news.net) 12.12.2021. Однако независимо от того, каким способом вы получили защиту, она снижается, поэтому или делаем
бустерную дозу, или снова проходим через болезнь. Комсомольская правда – Молдавия (Кишинев) 31.12.2021. Ревакцинальную (бустерную) дозу вводят, чтобы усилить иммунный ответ/эффективность вакцины, которая со временем снижается. НикВести (nikvesti.com)
31.12.2021.
— От англ. booster dose (booster букв. ‘усилитель’).
— Впервые: Наш Белгород 09.06.2010 (Все взрослые должны получать бустерные дозы АДС каждые 10 лет). Активизация в связи с началом вакцинации от коронавирусной
инфекции COVID-19.
— См. бустерная вакцина, бустерная прививка.
ДОРСТЕ́П, а, м.
Хотя во дворец «Европа» было допущено всего 70 журналистов, возобновилось общение глав государств и правительств с представителями СМИ глаза в глаза, что заметно
оживило пресс-конференции и дорстепы. Дорстепы — это подходы участников саммита к
ожидающим их журналистам на пути от лимузина к залу заседаний или обратно. Новая газета 28.06.2021.
— От англ. doorstep (‘без предварительной договоренности ожидать известного человека вблизи его дома или в каком-л. общественном месте с целью взять у него интервью (о
журналистах)’).
ДОТРЕ́КАТЬ [рэ], аю, аешь; сов., перех.
Отследить перемещение кого-, чего-л. с помощью специальных приборов (разг.). Много
пугалок, что мне не надо светить лицом на каком-то мероприятии, которые кто-то не согласовал: меня в любом случае до подъезда «дотрекают» и поймут, кто я такой.. Фраза
«нас дотрекают до дома» правильная, но <эта> система не знает, кто вы.. Возможность
«дотрекать» и схватить преступника, который, например, разбил окно в машине или украл
у кого-то сумочку, — наверное, хорошо, потому что это обеспечит безопасность общества. Такие дела 07.03.2021.
— До- + тре́кать (от англ. track ‘следить, выслеживать’; определять позицию и ориентацию движущегося объекта при помощи специальных датчиков и маркеров, проф., 2012).
— Ср. трекинг 1995.

Ж
ЖЕЛУ́ДОЧНЫЙ*, ая, ое.
Ж е л у ́ д о ч н ы й к о в и ́ д . Разновидность протекания коронавирусной инфекции
COVID-19, при которой у больного наблюдаются нарушения в работе желудочно-кишечного
тракта (проф.). Россиянам сообщили о новой разновидности коронавируса — «желудочном
ковиде», характеризующемся особыми симптомами. Признаки схожи с язвенной болезнью и
часто проявляются по ночам. Проявления «желудочного ковида» чаще стали обнаруживать
во время второй волны коронавируса. magadanmedia.ru 14.04.2021. При поражении организма «желудочным ковидом» у человека могут возникать разные боли, в том числе похожие
на атаку панкреатита. Об этом «Ленте.ру» рассказал российский врач аллерголог69

иммунолог Владимир Болибок. «Я бы взял в кавычки само слово “желудочный”. Сказать
точно, что это язвенные боли, как бывают при язве желудка или двенадцатиперстной кишки, сложно. Некоторые врачи считают, что это больше похоже на атаку острого панкреатита», — описал он симптомы... Ранее ассистент кафедры гастроэнтерологии СЗГМУ
имени Мечникова Юлия Коковина перечислила россиянам симптомы «желудочного ковида». lenta.ru 16.04.2021.
— См. кишечный ковид.
— Ср. желудочный коронавирус 2020, ковид 2020.
ЖЁЛТЫЙ*, ая, ое.
Ж ё л т ы й п а ́ с п о р т . Альтернативной системой будут желтые паспорта вакцинации, которые существуют в течение некоторого времени, которые вы носите с собой,
они подписаны врачом и доказывают, что вы прошли эту вакцинацию. Мы из России – форум о знакомствах с иностранцами (from-russia.org) 11.03.2021. С марта в «Домодедово»
стали предоставлять сертификаты международного образца о вакцинации от COVID-19
(можно оформить за 1000 рублей), а с 20 апреля в медико-санитарной части аэропорта
стали выдавать новый тип документа — желтый паспорт вакцинации (пока стоимость
услуги не обозначена). Комсомольская правда (kp.ru) 20.04.2021. При павильонах большинства стран — магазины с их типичной продукцией.. Ещё одна фишка выставки — возможность купить жёлтый паспорт, куда после посещения каждого павильона тебе ставят
штамп с названием страны. АиФ – Москва 08.12.2021.
— От англ. Yellow Card, от фр. Carte Jaune (неофициальные названия Международного свидетельства о вакцинации или профилактике (англ. International Certificate of Vaccination
or Prophylaxis), данные по цвету сертификата).
— Ранее: Коммерсантъ-Daily 30.06.1995 (С 1 июля в Риге вступают в действие так
называемые паспорта здоровья, принятые рижской городской думой как документ для проституток... Более того, желтый паспорт проститутке получать не обязательно). Активизация в связи с введением обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции
COVID-19 и необходимостью получения документа, подтверждающего факт вакцинации.
— См. бело-голубая бумажка, бело-голубой сертификат, зеленый сертификат, ковидсертификат, сертификат здоровья.
ЖИ́ЖА*, и, ж.
В речи противников обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19
— о российской вакцине против коронавирусной инфекции (презрит.). Где результаты испытаний самой распиаренной российской жижи? Континенталистъ 22.07.2021. Маску носить не намерен, прививаться жижей, не одобренной ВОЗ, также не собираюсь. ИА ПензаИнформ 21.07.2021. Хотя Спутник V и другие вакцинки от так называемого COVID-19
разливаются с одного чана на основе аденовируса ОРВи, но международного признания пока
не получили жижи, якобы разработанные в «новой и независимой» России. КОНТ. Геополитическая блог-платформа (cont.ws) 12.12.2021.
— От жижа в знач. «жидкая грязь».
— См. вакса, жижизатор, жижизация, шмурдяк.
— Ср. жижа 2016 (жидкость для заправки вейпа, жарг.).
ЖИЖИЗА́ТОР, а, м.
В речи противников обязательной вакцинации от COVID-19 — о стороннике всеобщей
вакцинации от этой инфекции (презрит.). План жижизаторов начинает проясняться.
Yablor (yablor.ru) 02.12.2021.
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— Жижиза́ция (см.) + -атор (в знач. «производитель действия»).
— См. жижа, уколизатор.
ЖИЖИЗА́ЦИЯ, и, ж.
В речи противников обязательной вакцинации от COVID-19 — о такой процедуре (презрит.). Никита Сологуб на неделю погрузился в причудливый мир врачей-коронаскептиков,
на телеграм-каналы которых подписаны десятки тысяч россиян: здесь знают точные размеры тайваньского чипа, вживляемого под видом прививки («жижизации»), вакцинированных сограждан называют «баранами», а несогласным советуют уходить в леса. Врачи РФ
03.08.2021. Вчера даже провели Круглый стол, посвященный проблеме жижизации студентов, где дали задний ход.. Привитые и непривитые студенты должны иметь равные права,
а отсутствие справки о жижизации не может быть основанием для отказа в заселении в
общежитие или допуске в университетский кампус. Континенталистъ 13.08.2021. На сегодняшний день в этом есть надежда на то, что оттянем время общей жижизации, а значит есть время собраться и «вылечить» от лжи больше людей. КОНТ. Геополитическая
блог-платформа (cont.ws) 03.09.2021. Добавим к этому опубликованный «Катюшей» в конце
июля материал «Страны-лидеры по вакцинации снова накрыло коронавирусом», который
также основывается исключительно на реальных цифрах, и зададимся риторическим вопросом: является ли истинной задачей добровольно-принудительной жижизации по всей
планете победа над инфекцией? МирТесен — рекомендательная социальная сеть
(vobjektive.ru) 05.09.2021. Статья камня на камне не оставляет от позиции политиков, принуждающих к жижизации, вводящих Qr-коды, устраивающих локдауны, проводящих «ковидный» террор в отношении своего народа. Единственным выявленным бонусом жижизации является, по мнению авторов статьи, более быстрое снижение вирусной нагрузки уколотых, то есть они чуть быстрее выздоравливают (незначительно быстрее). Рассения –
Русский Портал 29.11.2021.
— Жи́жа (см.) + -изаци(я).
— См. жижизатор.

З
ЗАБРА́ЛО*, а, ср.
Забра́ло запоте́ло. 1. Об утрате способности адекватно оценивать ситуацию. Логика
очень древняя: «Своим — все, врагам — закон». Но если власть всерьез полагает, что сможет выехать на этой логике из нынешнего все более явственного политического кризиса,
то у нее, очевидно, тоже «запотело забрало». МК 27.01.2021.
2. О нежелании замечать какие-л. факты. Россия — страна запотевших забрал.. Только
что буквально выяснилось, что запотело забрало у питерских милицейских начальников в
поликлинике МВД, где за 200 тысяч делали справку об инвалидности любому сотруднику,
так как через запотевшее забрало не видно, кто это: инвалид или не инвалид, есть у него
ноги или ему их отгрызли либералы на митинге.. И в Ивановской области тоже они запотели, эта забрала чёртовы. Чины наркоконтроля, оказывается, открыли собственную успешную большую лабораторию по изготовлению наркотиков.. Они, конечно, саму-то лабораторию видели, но, поскольку у них забрала запотели, они в шоке, что там делали.. У меня ощущение, что там запотело забрало у вашего Собянина.. Сразу после огромных мятежных
митингов объявить о снижении ковида, почти нормализации, открыть все ресторации,
другие присутственные массовые места. Эхо Москвы 27.01.2021.
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3. Об откровенном беззаконии, применении грубой силы. Примечательно, что жестокость в действиях ОМОНа раз от раза усиливается. Во время последнего подавления его
забрало окончательно запотело — и в прямом, и в переносном смысле. Novouralsk.su
09.02.2021. Я думаю, что они будут пытаться, судя по всему, из серии «забрало запотело».
Там меняется состав избиркома, какие-то привозные менеджеры, которые, видимо, должны использовать какие-то чудо-технологии голосования и подсчета, чтобы обеспечить
правильный результат.. Есть другая политика: заткнуть всем рот, ударить дубинкой и забрало запотело. Эхо Москвы 17.02.2021.
— От мема забрало запотело, возникшего после разгона протестной акции в СанктПетербурге 23 января 2021 г.: полицейский, ударивший женщину ногой в живот, объяснил
свой поступок тем, что ничего не видел из-за запотевшего забрала шлема.
ЗАИНШУ́РИТЬ, рю, ришь; несов., перех.
Застраховать (разг.). Иншуринг «Манго» — гораздо больше, чем страховка.. При этом
заиншурить можно и свою, и съемную квартиру, и домашних животных. Нож (knife.media)
19.05.2021.
— За- + <иншу́рить> (от англ. insure ‘страховать’).
— См. иншуринг.
ЗАКО́Н*, а, м.
З а к о ́ н М и ́ ш и М а л а ́ х о в а . Инцидент спровоцировал новую волну ксенофобии
— последние дни в Сети без остановки обсуждают преступность мигрантов и требуют
ввести «закон Миши Малахова» (так звали убитого мальчика), регулирующий въезд иностранцев в Россию.. По аналогии с «законом Димы Яковлева», идеей которого была защита
детей России от насилия со стороны иностранцев за границей, пользователями интернета
была придумана идея «закона Миши Малахова», идеей которого станет защита детей России от насилия со стороны иностранцев в границах Российской Федерации, — говорится в
петиции. Новая газета 12.03.2021. Вскоре в Twitter стал активно распространяться хештег
«закон Миши Малахова», под которым националисты и простые пользователи стали предлагать ужесточить миграционное законодательство и продвигать другие антимигрантские инициативы. Информационно-аналитический центр СОВА 14.07.2021.
З а к о ́ н о п р и з е м л е ́ н и и . Закон, в соответствии с которым крупные иностранные
IT-компании будут обязаны создавать в России представительства, филиалы или уполномоченные юридические лица. Согласно закону о «приземлении» IT-компании, аудитория которых превышает 500 тысяч человек, должны будут открывать филиалы в России. Известия 30.07.2021.
— От приземление в знач. «посадка на землю (о летательном аппарате)» + перен.
ЗАКУА́РИТЬ, рю, ришь; сов., перех.
1. Присвоить многим куар-код вакцинированного от COVID-19 или перенесшего это
заболевание; вакцинировать от коронавирусной инфекции, тем самым дав право на получение такого кода (разг.). Тем же вопросом озабочены и законодатели — кого еще бы закуарить и в какие места без штампа можно, а куда нельзя. Fishki.net 03.12.2021. В этом году
сказочные персонажи обещают не только веселье, но и безопасность: Деды Морозы привиты, а Снегурочки «закуарены». Местное время 07.12.2021. — За- + куа́рить1 (см. 1-е знач.);
за- + куа́р (см.) + -и(ть). — См. закьюарить, обкуарить, обкьюарить, окуарить.
2. Закрыть что-л. для посещения гражданами, не имеющими куар-кодов вакцинированных от COVID-19 или перенесших это заболевание (разг.). Со всех концов города идут слухи,
что этот магазин неожиданно «закуарил» вход. U-mama.ru 03.11.2021. Если бы в Туве дей72

ствительно все-все было «закуарено», начались бы народные волнения. TMG 28.11.2021. В
другой части страны «закуарили» Соловки. Worldtravelbiz.ru 14.12.2021. — За- + куа́рить1
(см. 2-е знач.); за- + куа́р (см.) + -и(ть). — См. откуарить.
— Ср. закуарить 2018.
ЗАКЬЮА́РИТЬ, рю, ришь; сов., перех.
Присвоить многим кьюар-код вакцинированного от COVID-19 или перенесшего это заболевание; вакцинировать от коронавирусной инфекции, тем самым дав право на получение
такого кода (разг.). Всех иностранцев в России закьюарят <загл.>. В этот раз решили подсчитать, закьюарить, закодировать и создать электронную копию каждого иностранца.
Мировое Политическое Шоу (mpsh.ru) 26.07.2021.
— За- + кьюа́р (см.) + -и(ть).
— См. закуарить (в 1-м знач.), кьюар-код, обкуарить, обкьюарить, окуарить.
ЗАПОТЕ́ТЬ*, е́ю, е́ешь; сов., неперех.
Забра́ло запоте́ло. 1. Об утрате способности адекватно оценивать ситуацию. Логика
очень древняя: «Своим — все, врагам — закон». Но если власть всерьез полагает, что сможет выехать на этой логике из нынешнего все более явственного политического кризиса,
то у нее, очевидно, тоже «запотело забрало». МК 27.01.2021.
2. О нежелании замечать какие-л. факты. Россия — страна запотевших забрал.. Только
что буквально выяснилось, что запотело забрало у питерских милицейских начальников в
поликлинике МВД, где за 200 тысяч делали справку об инвалидности любому сотруднику,
так как через запотевшее забрало не видно, кто это: инвалид или не инвалид, есть у него
ноги или ему их отгрызли либералы на митинге.. И в Ивановской области тоже они запотели, эта забрала чёртовы. Чины наркоконтроля, оказывается, открыли собственную успешную большую лабораторию по изготовлению наркотиков.. Они, конечно, саму-то лабораторию видели, но, поскольку у них забрала запотели, они в шоке, что там делали.. У меня ощущение, что там запотело забрало у вашего Собянина.. Сразу после огромных мятежных
митингов объявить о снижении ковида, почти нормализации, открыть все ресторации,
другие присутственные массовые места. Эхо Москвы 27.01.2021.
3. Об откровенном беззаконии, применении грубой силы. Примечательно, что жестокость в действиях ОМОНа раз от раза усиливается. Во время последнего подавления его
забрало окончательно запотело — и в прямом, и в переносном смысле. Novouralsk.su
09.02.2021. Я думаю, что они будут пытаться, судя по всему, из серии «забрало запотело».
Там меняется состав избиркома, какие-то привозные менеджеры, которые, видимо, должны использовать какие-то чудо-технологии голосования и подсчета, чтобы обеспечить
правильный результат.. Есть другая политика: заткнуть всем рот, ударить дубинкой и забрало запотело. Эхо Москвы 17.02.2021.
— От мема забрало запотело, возникшего после разгона протестной акции в СанктПетербурге 23 января 2021 г.: полицейский, ударивший женщину ногой в живот, объяснил
свой поступок тем, что ничего не видел из-за запотевшего забрала шлема.
ЗАРАЗНООБРА́ЗИЕ, я, ср.
Шутл. Вирус отличился заразнообразием <загл.>. Коммерсантъ 21.10.2021.
— Контаминация: зара́зный + разнообра́зие (здесь: о разнообразии штаммов коронавируса SARS-CoV-2).
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ЗАУКО́ЛИТЬ, лю, лишь; сов., перех.
Обязать вакцинироваться от коронавирусной инфекции. (разг.) Есть причина недовольную чернь на улицы не выпускать, зауколить, закуарить. Депутат Елена Шувалова
18.12.2021.
— За- + уко́л (здесь: введение кому-л. вакцины от коронавирусной инфекции COVID19 посредством укола) + -и(ть).
— См. уколизация, уколизировать.
ЗАШКВА́Р-КО́Д, а, м.
О QR-коде вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшего это заболевание (пренебр.). Лично мой паспорт годами лежит в шкатулке с документами
и .. никому не нужен, а тут на улицу без зашквар-кода не выйти, приплыли. Открытые вопросы 06.11.2021.
— Контаминация: зашква́р (позор, унижение, жарг., 2003) + куа́р-код (см.), QR-код
(1999) и т.д.
— См. кувыркод, куколд-код, кукукод.
ЗДОРО́ВЬЕ*, я, ср.
К о р о ́ б к а з д о р о ́ в ь я . Подарочный набор для вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19, состоящий из медикаментов, БАД, медицинской техники, средств
индивидуальной защиты и т.п. Москвичи старше 65 лет, сделавшие двухкомпонентную прививку от COVID-19 с 23 июня до 1 октября, получат добрую коробку здоровья. ГБУ ТЦСО
Восточное Измайлово (tcso-vostizmailovo.ru) 05.07.2021. Я удивилась, когда открыла коробку
здоровья, — сколько нужных пожилым людям вещей: тонометр, косметика, средства индивидуальной защиты и даже пульсоксиметр! Новости России (news-life.pro) 23.09.2021.
— В качестве поощрения за вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19
москвичам старше 65 лет выдавался подарочный набор «С заботой о здоровье» (лето–осень
2021 г.).
— Ср. коробка здоровья 2013.
С е р т и ф и к а ́ т з д о р о ́ в ь я * . О сертификате в виде QR-кода, выдающемся гражданину РФ, прошедшему полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции
COVID-19 или перенесшему это заболевание. Среди возможных вариантов названия куаркода — «сертификат здоровья», «санитарный паспорт», «ковипасс» и «зеленый паспорт»,
он же грин-пасс, который так популярен за границей. Пронедра.ru (pronedra.ru) 30.11.2021.
— См. бело-голубая бумажка, бело-голубой сертификат, грин-пасс, зеленый сертификат, ковид-сертификат.
— Ср. сертификат здоровья 1998.
ЗЕЛЁНЫЙ*, ая, ое.
З е л ё н ы й с е р т и ф и к а ́ т * . «Зеленый сертификат», который, согласно плану
Минздрава, будет давать получателю возможность посещать массовые мероприятия, планируется выдавать не только тем, кто прошел вакцинацию, но и переболевшим коронавирусом израильтянам, а также израильтянам, получившим положительный ответ на серологическую проверку.. При этом «зеленый сертификат» можно будет получить также на 48
часов после получения отрицательного результата теста на коронавирус. Seldon News
(news.myseldon.com) 21.01.2021.
— От англ. (Israeli) green pass (о сертификате вакцинированного от COVID-19, введенном в Израиле и позволяющем посещать рестораны, концерты, путешествовать и др.).
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— См. бело-голубая бумажка, бело-голубой сертификат, грин-пасс, желтый паспорт,
сертификат здоровья.
— Ср. зеленый сертификат 1994.
ЗО́НА*, ы, ж.
С в о б о́ д н а я о т к о в и́ д а ( C O V I D - 1 9 , к о р о н а в и́ р у с а ) з о́ н а .
Общественное место, для посещения которого необходимо предъявить документ, подтверждающий полную вакцинацию посетителя от коронавирусной инфекции COVID-19 или отсутствие у него этого заболевания. В столичных ресторанах могут появиться свободные от
ковида зоны, где будут отдыхать привитые посетители. MosDay.ru 27.05.2021. И.о. руководителя Миноэкономразвития Чувашии Надежда Столярова предложила все же разрешить в нерабочие дни работать тем предприятиям общепита, которые имеют статус
свободной от ковида зоны. Советская Чувашия (Чебоксары) 25.10.2021. Мэр Москвы Сергей
Собянин предложил создать в ресторанах свободные от COVID-19 зоны для гостей, вакцинированных от коронавируса. Открытые медиа (openmedia.io) 26.05.2021. С 12 июля в Волгоградской области решением оперштаба, который возглавляет губернатор Андрей Бочаров,
введены дополнительные ограничительные меры, а также принято решение о создании свободных от COVID-19 зон в культурно-досуговых учреждениях и общепите. ТАСС – Российские новости 15.07.2021. С 1 июля в Чувашии начали создавать свободные от коронавируса
зоны (COVID-free зоны) на объектах общепита, вход в которые допускается при наличии у
всех работников и посетителей этих объектов сертификата профилактической прививки
от COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста. profi-news.ru 09.12.2021.
— От англ. Covid-free zone.
— Ср. ковид-фри 2020.
ЗУМ-…*, ZOOM-…*. Первая часть сложных слов, вносящая значение «осуществляемый при помощи сервиса видео-конференц-связи Zoom, связанный с ним» (2020). — Новые
слова 2021 года с компонентом см. далее по тексту и в Приложении.
ЗУМАГО́Г, а, м.
Шутл. <Зум>.. уже оброс однокоренными словами «зумиться», «зумби», «зуминар» и
«зумагог».. БезФормата Москва (moskva.bezformata.com) 25.11.2021.
— Контаминация: зум (англ. Zoom; компьютерный сервис для проведения аудио- и видеоконференций, 2020) + педаго́г.
ЗУМ-ВЕ́РСИЯ, и, ж.
Сам праздник в некоторых синагогах перенесен в «зум-версию». СБ Беларусь cегодня
(sb.by) 25.02.2021.
— Зум-... (осуществляемый при помощи сервиса видео-конференц-связи Zoom, 2020) +
ве́рсия.
ЗУМ-ДЕГУСТА́ЦИЯ, и, ж.
Приглашаю всех на зум-дегустацию вина: я дегустирую, вы смотрите. Континенталистъ (continentalist.ru) 16.08.2021.
— Зум-... (осуществляемый при помощи сервиса видео-конференц-связи Zoom, 2020) +
дегуста́ция.
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ЗУМ-КОНСИ́ЛИУМ, а, м.
Помимо людей, которые хотят что-то поменять в лучшую сторону, мы обязательно
на наши площадки, зум-обсуждения, зум-консилиумы приглашали экспертов, которые компетентны в конкретной области. Комсомольская правда (msk.kp.ru) 03.08.2021.
— Зум-... (осуществляемый при помощи сервиса видео-конференц-связи Zoom, 2020) +
конси́лиум (здесь: совещание группы специалистов, разг.).
ЗУМ-ФРА́КЦИЯ, и, ж.
Голосование за назначение Галущенко министром энергетики планируется во вторник
27 апреля.. Вчера на зум-фракции Слуги Народа он отвечал на вопросы депутатов, которые
так и не создали цельной картины, но последующее обсуждение в чате демонстрирует готовность слуг назначать. FakeOff (fakeoff.org) 23.04.2021.
— Зум-... (осуществляемый при помощи сервиса видео-конференц-связи Zoom, 2020) +
фра́кция (здесь: заседание членов какой-л. политической партии в парламенте или другом
представительном учреждении).

И
ИИ́-ДИЕТО́ЛОГ, а, м.
Стилист на базе ИИ учтет цветотип и особенности фигуры, предложив наилучшую
комбинацию вещей при подборе гардероба, а ИИ-диетолог предложит блюда в соответствии с данными о здоровье в кафе. NEW RETAIL (new-retail.ru) 25.06.2021.
— ИИ́-… (созданный, функционирующий с помощью технологии искусственного интеллекта) + дието́лог; от англ. AI dietician (dietitian), AI nutritionist.
ИНДИ́ЕЦ*, инди́йца, м.
О штамме коронавируса SARS-CoV-2 (впервые выявленном в Индии и в течение 2021
г. получившем распространение в большинстве стран мира), предположительно отличающемся от исходного варианта вируса большей заразностью и способностью вызывать более
стремительное протекание болезни (разг.). Все, что мы сегодня знаем о свойствах «дельты», известно исключительно благодаря исследованиям из Великобритании, где «индийца»
засекли еще в конце марта, за два месяца до России.. Ученый предполагает, что «дельте»
может быть проще обыграть «альфу» в более иммунизированных популяциях за счет того,
что «индиец» чаще уходит от антител. N+1 (nplus1.ru) 17.06.2021.
— В конце мая 2021 г. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила о введении новой системы наименования вариантов коронавируса SARS-CoV-2, в соответствии с
которой его штаммы, вызывающие беспокойство или интерес, будут обозначаться буквами
греческого алфавита, чтобы не дискредитировать страны, в которых эти штаммы были выявлены. Так, один из подвидов штамма коронавируса, впервые выявленного в Индии в конце
2020 г. (B.1.617.2), был назван «Дельта» (четвертая буква греческого алфавита).
— См. британец, двойной мутант, дельта, дельта-вариант, дельта-мутация, индийский
мутант, индийский штамм, тройной мутант.
ИНДИ́ЙСКИЙ*, ая, ое.
И н д и ́ й с к и й ш т а м м . О штамме коронавируса SARS-CoV-2, описанном в Индии
в декабре 2020 г. и отличающемся от ранее известных штаммов более высокой скоростью
распространения и более стремительным течением вызываемого им заболевания (разг.).
Стало известно, что в США выявили первый случай инфицирования индийским штаммом с
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двойной мутацией. Звезда 06.04.2021. Эксперты не исключают вероятности того, что созданные вакцины против индийского штамма могут быть не так эффективны. Москва.ру
06.04.2021. Количество антител, необходимое для защиты от «индийского» штамма, в два
раза больше по сравнению с «уханьским». RepeatMe.ru 27.06.2021.
— В конце мая 2021 г. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила о введении новой системы наименования вариантов коронавируса SARS-CoV-2, в соответствии с
которой его штаммы, вызывающие беспокойство или интерес, будут обозначаться буквами
греческого алфавита, чтобы не дискредитировать страны, в которых эти штаммы были выявлены. Так, один из подвидов штамма коронавируса, впервые выявленного в Индии в конце
2020 г. (B.1.617.2), был назван «Дельта» (четвертая буква греческого алфавита).
— См. двойной мутант, дельта, дельта-вариант, дельта-мутация, индиец, индийский
мутант, тройной мутант.
ИНДУСТРИ́Я*, и, ж.
В а к ц и ́ н о - г а р а ́ ж н а я и н д у с т р и ́ я . Вакцино-гаражная индустрия <загл.>.
Вангую — лет через 20–30 вакцино-гаражная индустрия получит серьезное развитие.
Yablor (yablor.ru) 29.01.2021.
— Вакци́на (здесь: вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19) + о + гара́жный
(здесь: самодельный, изготовленный кустарным способом).
ИНОАГЕ́НТ*, а, м.
О заимствованном слове (шутл.). У журналистов канала появился перечень выражений, которые употреблять можно и нужно, и список слов-«иноагентов», подлежащих выдворению. Новая газета 15.01.2021.
— От иноагент (статус, присваиваемый Минюстом РФ некоммерческим организациям,
средствам массовой информации, незарегистрированным общественным объединениям и
физическим лицам, получающим иностранное финансирование и занимающимся политической деятельностью в России, 2012) + перен.
— Авторский неологизм писателя Д. Быкова.
ИНООПРИ́ЧНИНА, ы, ж.
О выборочном применении российского закона об иностранных агентах (неодобр.).
Рождение иноопричнины <загл.>. Новая газета 28.08.2021.
— Контаминация: иностра́нный аге́нт, иноаге́нт (статус, присваиваемый Минюстом РФ
некоммерческим организациям, СМИ, незарегистрированным общественным объединениям
и физическим лицам, получающим иностранное финансирование и занимающимся политической деятельностью в России, 2012) + опри́чнина (здесь: произвол, беззаконие).
— Авторский неологизм журналиста К. Мартынова.
ИНОТЕ́КА*, и, ж.
Имя собств. Правозащитный проект «ОВД-Инфо», включённый на днях в реестр незарегистрированных общественных объединений-«иностранных агентов», создал «Инотеку»
— энциклопедию организаций и людей, признанных в России «иностранными агентами» и
«нежелательными организациями». Радио Свобода 01.10.2021.
— Иноаге́нт, иностра́нный агент (статус, присваиваемый Минюстом РФ некоммерческим организациям, СМИ, незарегистрированным общественным объединениям и физическим лицам, получающим иностранное финансирование и занимающимся политической деятельностью в России, 2012) + …тека (здесь: собрание сведений, справочник).
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ИНСТАГРА́М-АНИМА́ЦИЯ, и, ж.
В рамках двухдневного фестиваля также можно посетить спектакли-выставки:
мультимедийную инсталляцию UFO и инстаграм-анимацию «Шекспир сторис». Театрал
(teatr.newizv.ru) 24.12.2021.
— Инстагра́м-… (относящийся к социальной сети «Инстаграм», 2012) + анима́ция
(мультимедийная технология; воспроизведение последовательности картинок, создающее
впечатление движущегося изображения).
ИНСТАМАРАФО́НКА, и, ж.
О женщине-организаторе марафонов в социальной сети «Инстаграм», в ходе которых
подписчики выполняют задания, рассчитанные на определенный период времени, с целью
развития аккаунта или достижения какого-л. результата (похудение, исполнение желаний,
личностный рост и т.п.) (разг.). В своем расследовании Ксения рассказывала о том, как популярные блогеры зарабатывают миллионы, буквально продавая воздух.. Всего одна инстамарафонка Елена Блиновская со своими желаниями, которые ты выпускаешь как
шарик в воздух, заработала то ли 3, то ли 4 миллиарда. 76.ru (Ярославль) 17.12.2021.
— Инстамарафо́н (мини-курс, тренинг или флешмоб в социальной сети «Инстаграм»
(обычно организуемый с целью увеличить количество подписчиков), участники которого
должны последовательно выполнить простые задания, 2014) + -к(а).
ИНТЕРНЕ́Т*, а, м.
И н т е р н е ́ т т е л . Система передачи данных от взаимодействующих с телом внутренних (проглатываемых), внешних и встраиваемых (имплантируемых) устройств компьютерной сети (проф.) Что такое «интернет человеческих тел» и готовы ли мы к нему.. По сути,
интернет тел (IoB) — расширенная версия интернета вещей. Система соединяет человеческое тело с сетью через устройства, которые вводятся в организм, имплантируются или каким-то образом связаны с телом. После подключения можно обмениваться данными, а также удаленно контролировать и тело, и связанное с ним устройство. Hightech.fm 29.03.2021.
— От англ. the Internet of Bodies (IoB).
ИНТЕРНЕ́Т-ДОНБА́СС, а, м.
Об идеологическом, политическом противостоянии в публикациях интернетпространства. Премьера интернет-Донбасса <загл.>. Кто-то посмотрел на снижающийся
уровень жизни населения, прикинул, какая огромная энергия зависти, беспричинной злобы,
комплекса неполноценности должна копиться в миллионах и миллионах, и решил этой энергией попользоваться в государственных целях, организовав интернет-Донбасс и интернетталибан. Новая газета 03.09.2021.
— Интерне́т-... (существующий в интернете) + Донба́сс (здесь: о радикальных противниках украинской власти на востоке этой страны).
— См. интернет-талибан.
ИНТЕРНЕ́Т-ТАЛИБА́Н, а, м.
Об идеологическом, политическом противостоянии в публикациях интернетпространства. Кто-то посмотрел на снижающийся уровень жизни населения, прикинул, какая огромная энергия зависти, беспричинной злобы, комплекса неполноценности должна копиться в миллионах и миллионах, и решил этой энергией попользоваться в государственных
целях, организовав интернет-Донбасс и интернет-талибан. Новая газета 03.09.2021.
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— Интерне́т-... (существующий в интернете) + талиба́н (здесь: о сторонниках радикального религиозно-политического движения «Талибан»).
— «Талибан» — радикальное исламистское движение, правившее Афганистаном в
1996–2001 гг. и вернувшееся к власти в 2021 г.
— См. интернет-Донбасс.
ИНФОЦЫГА́НИТЬ, ню, нишь; несов., неперех.
Разг. Кто-то инфоцыганит, кто-то реально обучает вести трафик на офферы, но в
любом случае появляется очень много новичков. Рейтинг партнерских программ, партнерок
15.07.2021.
— Инфоцыга́н (о том, кто продает информационный продукт, не имеющий ценности,
2017) + -и(ть).
— См. блогер-инфоцыган, инфоцыганячий, инфоцыгановское.
— Ср. инфоцыганство 2017, инфоцыганский 2018, инфоцыганщина 2019, инфоцыганёнок 2020.
ИНФОЦЫГА́НОВСКОЕ, ого, ср.
Разг. Ну и на десерт — стандартное, инфоцыгановское. spletnik.ru 28.09.2021.
— <Инфоцыга́новский> (свойственный инфоцыганам — тем, кто продает информационный продукт, не имеющий ценности) + субстантивация в форме ср.р.
— См. блогер-инфоцыган, инфоцыганить, инфоцыганячий.
— Ср. инфоцыган 2017, инфоцыганство 2017, инфоцыганский 2018, инфоцыганщина
2019, инфоцыганёнок 2020.
ИНФОЦЫГАНЯ́ЧИЙ, ья, ье.
Разг. Кого только на нашем инфоцыганячьем рынке нет: и Семенович есть, и Тарасов
запел, и Тодоренко есть, Анфиса Чехова топит жир подписчиц дистанционно, Шанелевна
торгует мужем и черствыми макарунами, Седоковой надо кормить безработного мужа, и
кипяток сам не прокипятится, и так далее и тому подобное. spletnik.ru 16.12.2021.
— Инфоцыга́н (о том, кто продает информационный продукт, не имеющий ценности,
2017) + -яч(ий).
— См. блогер-инфоцыган, инфоцыганить, инфоцыгановское.
— Ср. инфоцыганство 2017, инфоцыганский 2018, инфоцыганщина 2019, инфоцыганёнок 2020.
ИНШУ́РИНГ, а, м.
Страховой сервис. Иншуринг «Манго» — гораздо больше, чем страховка.. При этом заиншурить можно и свою, и съемную квартиру, и домашних животных. knife.media 19.05.2021.
— Англ. insuring ‘страхование’.
— См. заиншурить.
ИСКУ́ССТВЕННЫЙ*, ая, ое.
И с к у ́ с с т в е н н ы е в о з м о ́ ж н о с т и . Об улучшении когнитивных и физических способностей человека посредством высокотехнологичных имплантируемых и/или носимых устройств (проф.). Японское рекламное агентство Dentsu прогнозирует, что в ближайшие десять лет развитие общества будет связано с искусственными возможностями
(synthetic society) — чипами для улучшения памяти и экзоскелетами для новых физических
способностей человека. РБК. Тренды (trends.rbc.ru) 05.03.2021.
— От англ. synthetic society (букв. синтетическое общество).
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ИССЛЕ́ДОВАНИЕ*, я, ср.
Р а с с л е п и́ т ь
и с с л е́ д о в а н и е .
Сообщить
участникам
плацебоконтролируемого клинического исследования информацию, раскрывающую подробности их
участия в испытании (проф.). Группа участников клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» (ГНЦ «Вектор») написала открытое письмо, в котором просит сообщить им, кто
чем привит — настоящей вакциной или плацебо, то есть «расслепить» исследование. В
противном случае они готовы из него выйти. Роспотребнадзор ответил: «Участие в
пострегистрационном клиническом исследовании накладывает на добровольцев обязательства». doctorpiter.ru 22.01.2021. Участники третьей фазы пострегистрационных клинических исследований «ЭпиВакКороны» обратились с открытым письмом к Минздраву, Роспотребнадзору и «Вектору»... Авторы письма в Роспотребнадзор просят сократить срок испытаний со 180 до 42 дней, а также «расслепить» исследование — то есть раскрыть, кто
из участников получил вакцину, а кто — плацебо. Неофициально участники группы, по сути,
уже расслеплены, поясняет Андрей Криницкий, только распределение групп вакцина/плацебо
у них вышло примерно 50/50, а не 75/25, как утверждали в «Векторе». bbc.com 11.02.2021.
— Раз- (орф. рас-) + слепо́е иссле́дование (о типе эксперимента, применяемом в клинических исследованиях) + -и(ть); от англ. unblind.
— Из проф. речи медиков. Двойное слепое рандомизированное многоцентровое плацебо-контролируемое исследование — тип научного (часто медицинского) эксперимента.
— Впервые: Медицинский вестник 11.12.2009 (Более того, столь убедительные результаты заставили «расслепить» исследование, а пациентам, которые принимали плацебо,
предложить переход на адъювантную терапию Гливеком). Активизация в связи с разработкой и проведением испытаний вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.
ИФА́-СИСТЕ́МА, ы, ж.
Для определения уровня иммунитета необходимо использовать специальные ИФАсистемы, пояснили в Роспотребнадзоре. Радио Sputnik (radiosputnik.ria.ru) 03.04.2021.
— ИФА́-... (относящийся к иммуноферментному анализу — лабораторному исследованию, предназначенному для выявления специфических антител к различным инфекциям и
др., спец.) + систе́ма (здесь: диагностическая тест-система).

Й
ЙО́ТА*, ы, ж.
Штамм коронавируса SARS-CoV-2, выявленный в США в ноябре 2020 г. и вызывающий
высокую смертность среди людей старшего возраста (проф., также разг.). Как отметила представитель ВОЗ, число заболеваний «йотой» в США снижается, в то время как больше всего
заражений в стране приходится на вариант «дельта». Комсомольская правда 11.08.2021.
— От англ. (SARS-CoV-2) Iota variant (от греч. iota (ιώτα) — девятая буква греческого
алфавита).
— В конце мая 2021 г. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила о введении новой системы наименования вариантов коронавируса SARS-CoV-2, в соответствии с
которой его штаммы, вызывающие беспокойство или интерес, будут обозначаться буквами
греческого алфавита, чтобы не дискредитировать страны, в которых эти штаммы были выявлены. Так, вариант B.1.526 получил название «Йота».
— См. альфа, гамма, дельта, омикрон.
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К
КА́МЕРНЫЙ*, ая, ое.
К а ́ м е р н ы й л е к т о ́ р и й *. Ирон. «Камерный лекторий» организовали в спецприемнике Сахарово задержанные после акций протеста. Дмитрий Петелин, студент-филолог
МГУ, рассказал, что они с сокамерниками будут читать друг другу лекции из тех областей,
в которых каждый из них компетентен. Основные предметы — лингвистика, программирование, история. Эхо Москвы 14.02.2021.
— Контаминация: камерный ‘предназначенный для небольшого помещения и узкого
круга слушателей или зрителей’ + камерный ‘относящийся к тюремной камере, камере заключения’.
КА́ППА-ШТА́ММ, а, м.
Один из подвидов штамма коронавируса SARS-CoV-2, впервые выявленный в Индии в
декабре 2020 г. (проф.). Дельта, лямбда, эпсилон: все, что известно о новых штаммах коронавируса <загл.>. Каппа-штамм — мутировавший вариант Дельта, его называют Дельта+. Русские Афины (russianathens.gr) 14.07.2021.
— Ка́ппа... (относящийся к каппа-варианту коронавируса SARS-CoV-2) + штамм (чистая культура микроорганизма, выделенная из определенного источника или полученная в
результате мутаций, спец.); от англ. (SARS-CoV-2) Kappa variant (от греч. káppa (κάππα) —
десятая буква греческого алфавита).
— В конце мая 2021 г. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила о введении новой системы наименования вариантов коронавируса SARS-CoV-2, в соответствии с
которой его штаммы, вызывающие беспокойство или интерес, будут обозначаться буквами
греческого алфавита, чтобы не дискредитировать страны, в которых эти варианты были выявлены. Так, один из подвидов штамма коронавируса, впервые выявленного в Индии в конце
2020 г. (B.1.617.1), был назван «Каппа».
— См. альфа-штамм, бета-штамм, гамма-штамм, двойной мутант, дельта, дельта-плюс,
индиец, индийский мутант, индийский штамм, лямбда-штамм, омикрон-штамм, тройной мутант, эпсилон-штамм.
КАРАНТИНОСИДЕ́ЛЕЦ, карантиносиде́льца, м.
О том, кто ограничен в возможностях свободного перемещения в связи с действием
противоэпидемических ограничений в период пандемии (шутл.). Не думаю, что власти хотят хоть как-либо порадовать карантиносидельцев — поэтому расчитывать на хорошие
отели просто нельзя. Germany.ru 21.02.2021.
— Каранти́н (здесь: карантин по коронавирусной инфекции COVID-19) + о + сиде́лец
(здесь: о том, кто вынужденно находится в замкнутом пространстве, изоляции, шутл.); сиде́ть на каранти́не (здесь: на карантине по коронавирусной инфекции COVID-19) + о + -лец.
— Ср. домасиделец 2020.
КАРАНТИНОЦЕНТРАЦИО́ННЫЙ, ая, ое.
Соседи будут радостно сдавать друг друга за эквивалент дополнительного шоколадного пайка, а это значит, что даже самые рабски послушные люди могут оказаться в карантиноцентрационных лагерях за то, что расстроили не того человека. Wath News
(istoriya.online) 09.01.2021.
— Контаминация: каранти́н (здесь: карантин по коронавирусной инфекции COVID-19)
+ о + концентрацио́нный ла́герь (здесь перен.).
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КАРАНТИ́Н-ПО́П, а, м.
Вдвоем они пишут чистый карантин-поп: песня о том, как двое влюбленных устали
общаться только по фейстайму и рвутся на море. Flow (the-flow.ru) 09.04.2021.
— Каранти́н-... (здесь: связанный с карантином по коронавирусной инфекции COVID19) + поп (музыкальный стиль).
КАРТО́ННЫЙ*, ая, ое.
К а р т о ́ н н а я к р о в а ́ т ь *. О кровати для спортсменов на Летних Олимпийских
играх в Токио (2021 г.), которая рассчитана на одного человека, выдерживает до 200 килограммов и ломается от резких движений. Какие у вас впечатления от японской Олимпийской
деревни, условий проживания, действительно ли картонные кровати и все минималистично? Московская епархия РПЦ (moseparh.ru) 22.07.2021. Какой вес выдерживают картонные
кровати в Олимпийской деревне в Токио? АиФ (aif.ru) 22.07.2021. Материал, посвященный
кроватям в Олимпийской деревне, стал распространенным в TikTok. Хештег «картонная
кровать» (cardboard bed) уже набрал более пяти миллионов просмотров. lenta.ru 27.07.2021.
Накануне игры члены российской сборной, состоящей из спортсменов Свердловской области, рассказали РГ, как проводят время между матчами и тренировками, чем их удивили
японцы и каково это — спать на картонных кроватях. Всероссийская федерация волейбола
(volley.ru) 05.09.2021.
— От англ. cardboard bed.
— Специальные кровати были созданы организаторами Летних Олимпийских игр 2020
в Токио (из-за пандемии COVID-19 были проведены в 2021 г.) как противоэпидемиологическая мера — для сокращения контактов между спортсменами.
— См. антисекс-кровать, кровать-антисекс.
КВАДОПА́Д, а, м.
О большом количестве падений фигуристов во время выполнения четверных прыжков.
В мужском одиночном катании лучший среди россиян результат показал Михаил Коляда —
итоговое второе место. Его выступления нельзя назвать безукоризненными, просто на
фоне всеобщего «квадопада» в произвольной программе он откатался чище соперников.
Коммерсантъ 07.11.2021.
— Квад (четверной прыжок, проф., 2011) + о + …пад (падение, связанное с тем, что
указано в слове ранее; здесь: о многочисленных падениях).
КВАКЦИНА́ЦИЯ, и, ж.
В речи противников обязательной вакцинации от COVID-19 — об обязательной вакцинации населения от коронавирусной инфекции (разг. пренебр.). Итак — кому нужна всеобщая принудительная квакцинация? Континенталистъ (continentalist.ru) 23.06.2021. И вот
настал поразительный момент, когда из каждого утюга начали рекламировать квакцинацию. Известные личности трясут сертификатом и хвастаются тем, что они квакцинировались. ... ‼‼ zen.yandex.ru 27.07.2021. Это удар под дых всем сторонникам квакцинации против «страшной болячки», невиданной со времен Древнего Египта (сарказм, если чо)... Ну, тогда хоть пусть послушают своего куратора и признают, что вся
эта квакцинация — разводилово планетарного масштаба. 9111.ru 30.12.2021.
— Контаминация: ква́кать (здесь: болтать, говорить что-л. ненужное, лишенное смысла, перен., разг.-сниж.; по созвучию) + вакцина́ция (здесь: вакцинация от коронавирусной
инфекции COVID-19).
— См. квакцинировать, квакцинироваться.
— Ср. квакцина 2020.
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КВАКЦИНИ́РОВАТЬ, рую, руешь; несов. и сов., перех.
В речи противников обязательной вакцинации от COVID-19 — вакцинировать кого-л.
от
коронавирусной
инфекции
(разг.
пренебр.).
Это
те,
кого
уже квакцинировали принудительно. Теперь они хотят той же участи всем. ok.ru
12.11.2021. Для чего КВАКцинируют Людей, зачем КУкод. И можно ли запатентовать человека в собственность. tgstat.ru 30.11.2021.
— Контаминация: ква́кать (здесь: болтать, говорить что-л. ненужное, лишенное смысла, перен., разг.-сниж.; по созвучию) + вакцини́ровать (здесь: вакцинировать от коронавирусной инфекции COVID-19).
— См. квакцинация, квакцинироваться.
— Ср. квакцина 2020.
— Также в написании КВАКцини́ровать.
КВАКЦИНИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься; несов. и сов.
В речи противников обязательной вакцинации от COVID-19 — вакцинироваться от коронавирусной инфекции (разг. пренебр.). Практика индийских факиров. Лохотрон, конечно.
Но всяко лучше, чем квакцинироваться. livejournal.com 22.07.2021. И вот настал поразительный момент, когда из каждого утюга начали рекламировать квакцинацию. Известные
личности трясут сертификатом и хвастаются тем, что они квакцинировались. ... ‼‼
zen.yandex.ru 27.07.2021. Я говорю, много клиентов потеряете. Она <официантка> — нет,
все равно всех заставят квакцинироваться, я говорю — не заставят и даже если бы был кукод, я бы из принципа не пришла к вам. vk.com 24.11.2021.
— Контаминация: ква́кать (здесь: болтать, говорить что-л. ненужное, лишенное смысла, перен., разг.-сниж.; по созвучию) + вакцини́роваться (здесь: вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19).
— См. квакцинация, квакцинировать.
— Ср. квакцина 2020.
КВИ-ПРЕПАРА́Т, а, м.
Агентство вместе с министерством здравоохранения утвердило предельные цены на
КВИ-препараты. Inbusiness.kz (Казахстан) 22.01.2021.
— КВИ-... (относящийся к коронавирусной инфекции COVID-19) + препара́т.
— КВИ — региональное обозначение коронавирусной инфекции COVID-19, употребляющееся носителями русского языка в Казахстане.
КВИР-ТРЕВО́ГА, и, ж.
Квир-тревога: «Псих» <сериал, реж. Ф. Бондарчук, 2020>, или как (не) отравить
жизнь ближнему.. Такое поначалу складывается ощущение — и квир-тревога разлита по
экрану, особого рода непокой, известный человеку-хамелеону, вынужденному играть «по
правилам», быть «как все», но опасающемуся постоянно, что сейчас схватят за руку, как
шулера, и выволокут на свет. Искусство кино 21.01.2021.
— Квир-… (относящийся к сексуальности, не соответствующей гендерным стереотипам, 2002) + трево́га (сильное душевное волнение, беспокойство, вызываемое какими-л.
опасениями, страхом, неизвестностью).
КИКИМОРАКО́Р, а, м.
Стиль в одежде и образ жизни, основанный на романтизации природных объектов, в
частности, лесной флоры и фауны. Мы, Лорд Тритогенон, решили восполнить этот пробел и
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рассказать об уникальном явлении, известном как «кикиморакор», адепты которого дадут
любому гоблинкорщику прикурить по части единения с природой и бунта против системы.
Нож (knife.media) 25.11.2021.
— Контаминация: кики́мора (персонаж восточнославянской мифологии — дух в женском образе, обитающий в лесу или на болоте) + гоблинко́р (см.).
— См. гремлинкор.
— Ср. коттеджкор 2020.
КИКИМОРАКО́РНЫЙ, ая, ое.
Характерный для стиля кикиморакор (разг.). Мейкап рекомендуется соответствующий. Размазывая по всему лицу тушь для ресниц, кикиморакорная молодежь добивается
«эффекта выкопанного из могилы». Нож (knife.media) 25.11.2021.
— Кикиморако́р (см.) + -н(ый).
КИКИМОРАКО́РЩИК, а, м.
Поклонник стиля кикиморакор (разг.). Вместе с новой естественностью многие кикиморакорщики исповедуют так называемую «новую пятнистость». Заключается она в искусственном нанесении на одежду различных пятен. Нож (knife.media) 25.11.2021.
— Кикиморако́р (см.) + -щик.
— См. гоблинкорщик.
КИКИМОРАКО́РЩИЦА, ы, ж.
Поклонница стиля кикиморакор (разг.). Если кикиморакорщик или кикиморакорщица
мерзлявый или мерзлявая, то можно надеть термобелье. Нож (knife.media) 25.11.2021.
— Кикиморако́рщик (см.) + -иц(а).
— См. кикиморакор.
КИНОСТО́РИС, неизм.
<Онлайн-кинотеатр> KION представит пользователям собственную технологическую разработку — новый жанр контента под названием киносторис. Он позволяет зрителю самостоятельно выбирать, как смотреть контент: в виде привычного полнометражного фильма или в формате сериала, сюжетно и технологически разделенного на эпизоды по
10–15 минут. Первый проект в жанре киносторис, комедия о самоизоляции в деревне «Афера», с 20 апреля доступен на KION, вторым проектом киносторис станет комедия «Отец
Сергий». cnews.ru 20.04.2021.
— Кино… (относящ. к кинематографу) + сто́рис (англ. stories букв. ‘истории’).
— Ср. сториз 2016.
—Также в написании киносто́риз.
КИНОЭКИПА́Ж*, а, м.
О команде космического корабля «Союз МС-19», в которую вошли актриса и режиссер.
Госкомиссия допустила ракету «Союз» к запуску корабля с «киноэкипажем».. Ракетаноситель «Союз-2.1а», которая 5 октября выведет на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-19» с «киноэкипажем», готова к пуску. ИА REGNUM 05.10.2021. На борту ракеты
находились космонавт Антон Шкаплеров, а также киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд
и режиссер Клим Шипенко. Культуромания (kulturomania.ru) 07.10.2021.
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— Ранее: Труд 26.07.1997 (Ольга Кабо и Владимир Стеклов в составе «киноэкипажа»
решили штурмовать космос). Активизация в связи со съемками в космосе художественного фильма «Вызов» (сюжет о женщине-медике).
— Ср. киноэкипаж (о киногруппе) 1963.
КИШЕ́ЧНЫЙ*, ая, ое.
К и ш е ́ ч н ы й к о в и ́ д . Разновидность протекания коронавирусной инфекции
COVID-19, при которой у больного наблюдаются нарушения в работе желудочно-кишечного
тракта; то же, что желудочный ковид (разг.). Консультация терапевта. Длительность кишечного ковида <загл.>. sprosivracha.com 15.04.2021. Какие симптомы у «кишечного ковида», рассказали врачи... Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры гастроэнтерологии Юлия Коковина рассказала, что проявляется этот вид коронавируса так, словно это обострение гастрита или язвы... Не всегда кишечная форма коронавируса сопровождается кашлем, одышкой,
температурой. Туапсинские Вести (tuapsenews.ru) 19.04.2021.
— См. желудочный ковид.
— Ср. желудочный коронавирус 2020, ковид 2020.
КЛАБХА́УЗ*, а, м.
Закрытая голосовая социальная сеть, общение в которой осуществляется в тематических чатах в прямом эфире. Уже сейчас в США эта соцсеть стоит на 7-ом месте в
AppStore в разделе «Социальные медиа», а Интернет разрывается от сообщений: «А скиньте инвайт в клабхауз». VC.ru 12.02.2021. Ну и конечно же главная революция голосового клабхауза — это возможность вести эфир сидя хоть в пивбаре, хоть за рулем (я уже
так делал)... Радио Свобода 19.02.2021. Сегодня глава Якутии Айсен Николаев впервые выйдет в эфир через новую социальную сеть Clubhouse... Примечательно, что соцсеть... начала
работать с весны прошлого года, а популярной стала лишь за последние несколько недель...
Резкая популярность соцсети объясняется тем, что им начали пользоваться мировые звезды: от Илона Маска до Канье Уеста. В России же лишь за пару дней Clubhouse стал самым
скачиваемым среди бесплатных приложений в AppStore... «Приложение я установила недавно. Хотелось узнать, что это за клабхауз, о котором нынче все говорят. Здесь... все изначально в аудио, это как подкаст в режиме реального времени. По-моему, очень ново и интересно. Подписалась на интересующих меня знаменитостей...», — поделилась своим мнением
одна из новых участниц соцсети. ysia.ru 20.02.2021.
— Англ. Clubhouse (имя собств., букв. ‘клубный дом’).
— Clubhouse — социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение в реальном
времени. Сеть состоит из виртуальных чатов («комнат») и является закрытой (стать ее членом
можно только по приглашению другого участника). Приложение было запущено в апреле 2020
г. разработчиками программного обеспечения Alpha Exploration Co. и получило широкое распространение в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Значительную популярность в мире, в том числе в России, социальная сеть приобрела в январе 2021 г.
— См. клабхаус, клубхаус.
— Ср. клабхауз 2006 в знач. ‘помещение для хранения спорттехники и т.д., занимаемое
клубом (обычно гольф-клубом)’.
КЛАБХА́УЗЕР, а, м.
Участник закрытой голосовой социальной сети Clubhouse. Новый телеграм-канал
Clubstat опубликовал рейтинг из 60 самых популярных пользователей Clubhouse в России...
Канал Clubstat создала Юля Хандожко — бывшая журналистка издания Forbes. В нем де85

вушка планирует регулярно обновлять рейтинг популярных «клабхаузеров», а также писать
про все актуальные события в соцсети. daily.afisha.ru 18.02.2021. Кстати, вся эта «тусовка» ограничена для свободной регистрации. Открывая в первый раз приложение, вы резервируете за собой ник и становитесь в очередь на одобрение вашей заявки со стороны модераторов... Есть, конечно, способ пропустить этот этап: вам могут выслать приглашение
уже зарегистрированные пользователи... Но, с учетом того, что после верификации аккаунта новым «клабхаузерам» доступны только два «инвайта» для друзей… не удивительно,
что приглашения уже продаются в сети по несколько сотен долларов. ynpress.com
14.02.2021. Владимиру Соловьеву, тоже очень быстро объявившемуся в Clubhouse, пока запретили создавать собственные дискуссионные комнаты. Это результат согласованных
действий чуть более опытных клабхаузеров, которые просто забросали сервис жалобами
на аккаунт Соловьева. dw.com 19.02.2021.
— Англ. Clubhouser.
— Clubhouse — социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение в реальном
времени. Сеть состоит из виртуальных чатов («комнат») и является закрытой (стать ее членом
можно только по приглашению другого участника). Приложение было запущено в апреле 2020
г. разработчиками программного обеспечения Alpha Exploration Co. и получило широкое распространение в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Значительную популярность в мире, в том числе в России, социальная сеть приобрела в январе 2021 г.
— См. клабхауз, клабхаус, клубхаус.
КЛАБХАУЗО́ЛОГ, а, м.
Специалист по маркетингу в социальной сети Clubhouse. Клабхаузолог (так называется специалист по продвижению) может заработать до 80 тысяч рублей за раз. В задачи
специалиста входит составление контент-плана, анализ популярных тем, наиболее выигрышного времени для выхода в эфир, а также увеличение числа подписчиков комнаты и
участников дискуссии. Российская газета 16.02.2021.
— Клабха́уз (см.) + о + ...лог (специалист в области знания, указанного в слове ранее).
— См. клабхаусолог.
КЛАБХА́УС*, а, м.
Закрытая голосовая социальная сеть, общение в которой осуществляется в тематических чатах в прямом эфире. Прочие особенности клабхауса .. При создании публичной «комнаты» клабхаус рассылает подписчикам пуш-уведомления.. «Комнату» можно запланировать, добавив в календарь, и разослать уведомления — тут же, в клабхаусе, а еще через
твиттер и другие приложения. Elle – ежемесячный журнал о моде (elle.ru) 11.02.2021. Главная тема интернета — приложение Clubhouse, где в комнатах знаменитости общаются
с пользователями круглые сутки. «Афиша Daily» попросила активную пользовательницу,
модератора комнат и ютьюбера порассуждать о феномене клабхауса: почему он стал популярным и что его ждет в будущем... В клабхаус попадают только по приглашению, что
создает вокруг него атмосферу закрытого и эксклюзивного сообщества... В первые дни
в клабхаус хотели попасть так сильно, что предприимчивые пользователи с Reddit начали
продавать приглашения всем желающим. Один инвайт стоил около 7 долларов.
daily.afisha.ru 20.02.2021. В январе 2021 года Clubhouse начал набирать популярность в США
и Европе, а потом и в России: по всему мире в нем зарегистрированы уже миллионы пользователей, в РФ — более ста тысяч... Как работает запись разговоров в клабхаусе и насколько
долго хранятся данные, пока неизвестно. В условиях конфиденциальности есть слово «временно» — это может означать и несколько минут, и несколько лет. tjournal.ru 21.02.2021.
86

— Англ. Clubhouse (имя собств., букв. ‘клубный дом’).
— Clubhouse — социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение в реальном
времени. Сеть состоит из виртуальных чатов («комнат») и является закрытой (стать ее членом
можно только по приглашению другого участника). Приложение было запущено в апреле 2020
г. разработчиками программного обеспечения Alpha Exploration Co. и получило широкое распространение в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Значительную популярность в мире, в том числе в России, социальная сеть приобрела в январе 2021 г.
— См. клабхауз, клубхаус.
— Ср. клабхаус 2002 в знач. ‘помещение для хранения спорттехники и т.д., занимаемое
клубом (обычно гольф-клубом)’.
КЛАБХА́УС-А́ДРЕС, а, м.
Именитым гражданам платят за молчаливое нахождение в тех или иных комнатах
или прогулки по тем или иным клабхаус-адресам (гонорар в 150 тысяч для некоторых вожаков далеко не предел мечтаний). РЫБИНСКonLine (ryb.ru) 10.03.2021.
— Клабха́ус-… (относящийся к социальной сети Clubhouse, см.) + а́дрес (здесь: профиль, аккаунт в социальной сети).
КЛАБХА́УС-КОНСЬЕ́РЖ, а, м.
Тот, кто занимает очередь за другого участника в голосовом чате Clubhouse. Тем, кто
не любит ждать, клабхаус-консьержи помогают застолбить место под солнцем в нужной
комнате и готовы вовремя свистнуть, когда придет ваша очередь жечь глаголом. РЫБИНСКonLine (ryb.ru) 10.03.2021. Поскольку деловые люди не могут позволить себе проводить столько времени в соцсети, появилась новая специальность — клабхаус-консьерж.. В
странах Евросоюза стоимость работы клабхаус-консьержа доходит до 15–17 долларов в
час. Wall.wayxar (wall.wayxar.ru) 23.05.2021.
— Англ. Clubhouse Сoncierge.
КЛАБХА́УС-КУЛЬТУ́РА, ы, ж.
Можно сказать, что я, как и сотни других пользователей, был свидетелем зарождения клабхаус-культуры в России. Рамблер – Новости (news.rambler.ru) 22.02.2021.
— Англ. Clubhouse culture; клабха́ус-… (характерный для социальной сети Clubhouse,
см.) + культу́ра (здесь: набор правил, предписывающих определенное поведение).
— См. клабхаус-этикет.
КЛАБХА́УС-КО́МНАТА, ы, ж.
Виртуальное тематическое пространство для группового чата в голосовой социальной
сети Сlubhouse. В клабхаус-комнату «Московский штаб Навального» пришла полиция.
esquire.ru 12.02.2021. Об этой новости продюсер сообщила в клабхаус-комнате Яна Яновского «Хорошая ли я МАТЬ (ну и про отцов тоже)». Passion.Ru 21.02.2021.
— От англ. Clubhouse (chat) room; клабха́ус-… (относящийся к социальной сети Clubhouse,
см.) + ко́мната (здесь: закрытая группа для виртуального общения в социальной сети).
— См. клабхаус-чат, комната.
КЛАБХА́УС-ЛО́ЖА, и, ж.
О социальной сети Clubhouse как о закрытом, элитарном сетевом сообществе. С одной
стороны, Clubhouse — это полузакрытое сообщество, включающее представителей бизнесэлиты... С другой стороны, если тебе удалось преодолеть входной порог, то дальше начинается территория равенства, где ты можешь напрямую вступить в диалог с той самой
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элитой. И это сочетание элитарности и эгалитарности, безусловно, образует третий источник магнетизма платформы, возбуждает интерес к ней и желание стать частью избранного комьюнити (клабхаус-ложи). Деловой Петербург (dp.ru) 16.02.2021.
— Клабха́ус-… (относящийся к социальной сети Clubhouse, см.) + ло́жа (место тайных
собраний масонской организации, здесь шутл.).
КЛАБХА́УС-МА́НИЯ, и, ж.
Об ажиотаже вокруг социальной сети Clubhouse. «Клабхаус-мания»: таит ли угрозу
новая звуковая социальная сеть «на хайпе». Интернет-газета «Ридус» 25.02.2021.
— Клабха́ус-… (относящийся к социальной сети Clubhouse, см.) + ма́ния (сильное
пристрастие к чему-л.).
КЛАБХА́УС-НОВИЧО́К, клабха́ус-новичка́, м.
О новом участнике социальной сети Clubhouse. Чтобы рассказать всю эту историю с
самого начала, потребуется много времени, поэтому просто предупредим клабхаусновичков: если вы зайдете в комнату, где у всех на аватарках стоят человечки из Лего или
биониклы, не пугайтесь, а лучше послушайте, о чём они говорят. Алькор и Ко (Л'Этуаль)
(letoile.ru) 17.02.2021.
— Клабха́ус-… (относящийся к социальной сети Clubhouse, см.) + новичо́к (человек,
который недавно поступил куда-л.).
КЛАБХА́УСОВЕЦ, а, м.
Об участнике голосового чата в социальной сети Сlubhouse (разг.). А недавно клабхаусовцы услышали в прямом эфире голоса Илона Маска и Билла Гейтса, которые рассказали
им о своих планах и идеях. Премьер (premier.region35.ru) 11.03.2021.
— Клабха́ус (см.) + -ов(ец).
КЛАБХА́УСОВСКИЙ, ая, ое.
Относящийся к социальной сети Clubhouse (разг.). «Клабхаусовские» комнаты абсолютно не похожи, к примеру, на чаты или сообщества «ВКонтакте». Премьер
(premier.region35.ru) 11.03.2021.
— Клабха́ус (см.) + -овск(ий).
КЛАБХА́УСОВЫЙ, ая, ое.
Относящийся к социальной сети Clubhouse. Клабхаусовые премудрости. Топ-50 – рейтинг постов в блогах рунета (top-50.ru) 12.03.2021.
— Клабха́ус (см.) + -ов(ый).
КЛАБХАУСО́ЛОГ, а, м.
«Свободно владеете речью»: в интернете появляются вакансии клабхаусологов (ну почти). Афиша Daily (daily.afisha.ru) 22.02.2021.
— Клабха́ус (см.) + о + ...лог (специалист в области знания, указанного в слове ранее).
— См. клабхаузолог.
КЛАБХА́УС-СОО́БЩЕСТВО, а, ср.
Органичный союз с ночным шоу уже принёс «Асконе» гораздо больше, чем просто
узнаваемость: это внимание и уважение со стороны всего Клабхаус-сообщества, от списка
Forbes до местных блогеров. VC.ru 15.03.2021.
— Клабха́ус-… (относящийся к социальной сети Clubhouse, см.) + соо́бщество.
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КЛАБХА́УС-ФОРМА́Т, а, м.
Чем рекламному рынку полезен клабхаус-формат. cossa.ru 04.03.2021.
— Клабха́ус-… (характерный для социальной сети Clubhouse, см.) + форма́т (способ
подачи каких-л. сведений, форма проведения чего-л.).
КЛАБХА́УС-ЧА́Т, а, м.
Эфир в социальной сети Сlubhouse. Менее чем за год соцсеть выросла до миллионов
пользователей, растеряв былую камерность, но сохранив для пользователей шанс поболтать с реальной знаменитостью. Где еще вы смогли бы вживую пообщаться с Марком Цукербергом, Опрой Уинфри, Джаредом Лето? Ну и февральский клабхаус-чат Илона Маска,
как водится, изрядно подбодрил рост аудитории. Elle – ежемесячный журнал о моде (elle.ru)
11.02.2021.
— Клабха́ус-… (относящийся к социальной сети Clubhouse, см.) + чат (средство общения пользователей интернета в режиме реального времени; локация в интернете, где происходит такое общение); от англ. Clubhouse audio chat.
— См. клабхаус-комната, комната.
КЛАБХА́УС-ЭТИКЕ́Т, а, м.
Уже сейчас есть клабхаус-этикет, который влияет на эти показатели. VC.ru
01.03.2021.
— Клабха́ус-… (характерный для социальной сети Clubhouse, см.) + этике́т.
— См. клабхаус-культура.
КЛУБХА́́УС, а, м.
Закрытая голосовая социальная сеть, общение в которой осуществляется в тематических
чатах в прямом эфире. Все, что вам нужно знать о клубхаусе — приложении для аудиочата и
только по приглашению.. Основной недостаток клубхауса заключается в том, что вам необходимо присоединяться к аудио-чату в прямом эфире, поскольку разговоры не сохраняются и
нет возможности прослушивать их повторно. ИНФОБЛОГ (инфоблог.рф) 06.02.2021.
— От англ. Clubhouse (имя собств., букв. ‘клубный дом’).
— Clubhouse — социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение в реальном
времени. Сеть состоит из виртуальных чатов («комнат») и является закрытой (стать ее членом
можно только по приглашению другого участника). Приложение было запущено в апреле 2020
г. разработчиками программного обеспечения Alpha Exploration Co. и получило широкое распространение в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Значительную популярность в мире, в том числе в России, социальная сеть приобрела в январе 2021 г.
— См. клабхауз, клабхаус.
КОВ-ДИССИДЕ́НТСТВО, а, ср.
Зачем при этом нагнетать в обществе истерию путем информационного терроризма,
которая неизменно потом выплеснется в обратную сторону и обязательно приведет к реваншу ков-диссидентства, я так и не понимаю до сих пор. Info Resist (inforesist.org)
05.03.2021.
— Кови́д-диссиде́нтство (неверие в опасность коронавирусной инфекции COVID-19;
отрицание пандемии и связанное с ним несоблюдение противоэпидемических правил, 2020).
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КОВИВА́К, а, м.
Российская вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19. В погоне за «КовиВаком»: есть ли смысл ждать, когда в избытке «Спутник V»? <загл.>. Зарегистрированные в России вакцины доступны в разной степени. Так, если «Спутником V» можно привиться практически в любой момент, то «КовиВак» не всегда бывает в наличии. nkckfu.ru
21.07.2021. В течение первых 3 суток все реакции должны уйти. Если температура будет
продолжаться, обратитесь к врачу, чтобы исключить осложнение. Правда, осложнения
при ковиваке встречаются ещё реже, чем инопланетяне в нашей местности. vk.com
28.08.2021. Меня зарегистрировали и предложили подняться сразу в кабинет, где делают
конкретно ковивак, или записаться, я была, мягко говоря, удивлена, поднялась в кабинет,
возле которого сидела компания из 4 человек, и нас всех дружно «ковивакнули», по времени
все заняло не больше получаса, отсчитывая с регистратуры! forum.littleone.ru 02.12.2021.
— От имени собств. КовиВа́к (российская однокомпонентная цельновирионная инактивированная вакцина против COVID-19, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН).
— Разработка вакцины была начата в 2020 г. «КовиВак» был зарегистрирован Минздравом РФ и введен в гражданский оборот в 2021 г.
— Впервые: Россия сегодня (rftoday.ru) 19.12.2020 (Вакцина от коронавируса, которую разрабатывает Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, скорее всего, получит название «КовиВак»).
— В написании со строчной и с прописной буквы; также в написании КовиВа́к.
КОВИВА́КНУТЫЙ, ого, м.
Обычно мн. О том, кто был вакцинирован от коронавирусной инфекции COVID-19
вакциной «КовиВак» (разг. шутл.). Ковивакнутые есть? 2-я доза идет комплектом или
нет? forum.auto.ru 06.07.2021. К нам на работу завезли вторую вакцину от ковидлы: «КовиВак». Теперь можно выбирать, чем чипироваться: хошь Спутником-V, хошь КовиВаком. У
новой вакцины период между первым и вторым компонентом 14 дней, а не 21, как у Спутника. Появились новые слова: «пойду кови-вакнусь», «ковивакса». И условное противостояние между ковивакнутыми и космонавтами (у которых Спутник). vk.com 02.06.2021.
— Ковива́кнутый (прич. страд. прош. глаг. ковива́кнуть, см.) + субстантивация.
— См. ковиваковец, ковиваксер (в 3-м знач.), эпивакнутый2.
КОВИВА́КНУТЬ, ну, нешь; сов., перех.
Сделать кому-л. прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной «КовиВак» (разг. шутл.). Ковивакните уже кто-нибудь Мэда и будем считать его коммунистом
ежели что. forum.steelfactor.ru 29.06.2021. Меня зарегистрировали и предложили подняться
сразу в кабинет, где делают конкретно ковивак, или записаться, я была, мягко говоря, удивлена, поднялась в кабинет, возле которого сидела компания из 4 человек, и нас всех дружно
«ковивакнули», по времени все заняло не больше получаса, отсчитывая с регистратуры!
forum.littleone.ru 02.12.2021. Гамалейну тебя, Ковивакну... Эпивакну... Пфайзерну, Мультипасну и Модеракну. Прям романс получился! kuzpress.ru 02.12.2021.
— Ковива́к (см.) + -ну(ть).
— См. пфайзернуть, эпивакнуть.
— В написании со строчной и с прописной буквы.
КОВИВА́КНУТЬСЯ, нусь, нешься; сов.
Привиться от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной «КовиВак» (разг. шутл.).
Вот парень на себе уже все три вакцины попробовал: ЭпиВак, Спутник и КовиВакнулся на
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днях. Про КовиВак ролик пока не снял, но, думаю, за ним не заржавеет. holywarsoo.net
26.04.2021. Только что Ковивакнулся во Всеволожске ЛО... Ковивакнулся.., как мило)) Тоже
хочу ковивакнуться. forum.littleone.ru 27.04.2021. Значит, DiaSorin/LIAISON, у меня после
болезни было 150 по нему, спустя полгода 95, есть Т-клетки, через месяц ковивакнусь. instagram.com 27.05.2021. Ковивакнулась вдругорядь и погуляла среди оставшихся
частных домов в Бутово. instagram.com 17.06.2021.
— Ковива́кнуть (см.) + -ся; КовиВа́к, ковива́к (см.) + -ну(ть)ся.
— См. пфайзернуться, эпивакнуться.
— Ср. спутникануться 2020.
— В написании со строчной и с прописной буквы; также в написании КовиВа́кнуться.
КОВИВА́КОВЕЦ, вца, м.
Обычно мн. О том, кто вакцинирован или планирует вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной «КовиВак» (разг.). И Ковиваковцам я бы посоветовал
обращать внимание на антитела к N-белку (в большей степени), это гораздо важнее, по
моему мнению. forum.materinstvo.ru 17.06.2021. Если вернуться к нашей стране, отдельно
добавьте сюда число вакцинированных ЭпиВакКороной (считай холостых уколов)
и Ковиваковцев, которые с нуля не дают (и, видимо, не дадут) нужный уровень нейтрализующих АТ <антител> для актуальных штаммов. yaplakal.com 27.06.2021. Ковиваковцы,
подтвердите или опровергните инфу <информацию>. В 3 поликлинике сказали, что от Ковивак ещё ни у одного человека не появилось антител. Кто-нибудь проверял? forumvolgograd.ru 05.08.2021.
— Ковива́к (см.) + -ов(ец).
— См. ковивакнутый, ковиваксер (в 3-м знач.), эпиваковец.
— В написании со строчной и с прописной буквы.
КОВИВА́КСЕР, а, м. Обычно мн.
1. В речи противников обязательной вакцинации от COVID-19 — о стороннике такой
вакцинации. Война ковиваксеров против антиваксеров <загл.>. Из всех утюгов, тостеров и
вафельниц несутся различные призывы. В основном деление происходит на: тех, кто за прививку, и тех, кто против прививки. Аргументация и у тех, и у других довольна слабая, все
сводится к банальному: сдохнешь! Начнем с того, что рано или поздно вообще все сдохнут,
и не важно, прививались ли вы в течение жизни или нет. livejournal.com 04.08.2021. Ковиваксеры это те люди, которые зачастую даже одной прививки от гриппа не сделали, но при
этом на фоне страха вкололи себе вакцину и теперь считают себя спасителями человечества. Это зачастую трусливые, внушаемые люди. А... вирус гриппа не менее ужасен, чем
ковид. kam.business-gazeta.ru 18.10.2021.
— Контаминация: кови́д (коронавирусная инфекция COVID-19, 2020) + ва́ксер (см.); кови́д + прова́ксер (англ. pro-vaxxer; сторонник вакцинации от коронавирусной инфекции, 2020).
2. О противнике вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19. Ковиваксеры, что ли?... Это массовый психоз. К сожалению, и мои дети, которые постоянно
сидят в интернете, тоже поддались этому психозу и не хотят ревакцинироваться, так как
считают, что полгода назад уже переболели, у них есть антитела и, значит, не надо вакцинироваться ещё. mamba.ru 29.10.2021. Терапевт в Волгограде зарабатывал на уничтожении «Спутника V» <загл.>. Мнительный ковиваксер из ордена врачевателей решил спасать
поколения, сливая российскую вакцину в унитаз. Но не просто так, а за деньги... При содействии сговорчивого лекаря свой QR-код удалось получить 27-ми пациентам 5-й поликлиники.
На 28-м терапевта повязал госнаркоконтроль. t.me 16.11.2021. Первый пошёл! Компонент,
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в смысле... Сходил, ширнулся этим компотом. Не столько вследствие запуганности атакой
масс-медиа на ковиваксеров, сколько в целях обладания заветным QR-кодом. Ибо скоро, похоже, без «коды» — ни туды и ни сюды. livejournal.com 28.10.2021.
— Контаминация: кови́д (коронавирусная инфекция COVID-19, 2020) + антива́ксер
(англ. anti-vaxxer; то же, что антипрививочник, 2016; противник вакцинации против коронавирусной инфекции, 2020).
3. О том, кто вакцинирован или планирует вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной «КовиВак». Гуляю с собакой в старой Олимпийской деревне. Регулярно посматриваю, что происходит у павильона «Здоровье». Во «времена Спутника»
больше десяти человек не видел никогда. Сегодня утром... наблюдал слёт ковиваксеров, любителей подышать друг на друга в тридцатиградусную жару. Рассказывают, что у них целые группы есть в сети, где они кучкуются и где тиснули информацию, что сегодня Ковивак
завезут. Не удивлюсь, если они с ночи там места занимали. daily-go.ru/moskva 12.07.2021.
— Контаминация: ковива́к (см.) + ва́ксер (см.); ковива́к + прова́ксер (знач. см. выше,
2020).
— См. ковивакнутый, ковиваковец.
КОВИ́ВОСТИ, ей, мн.
Шутл. Логичное развитие формата «Ковидайджеста» — «Ковивости»: ковидные новости в формате «день»... Векторные вакцины повышают вероятность заражения ВИЧ?
instagram.com 26.10.2021.
— Контаминация: кови́д (коронавирусная инфекция COVID-19, 2020) + но́вости
(здесь: специальная новостная программа или новостной выпуск, выходящие в интернетформате).
— Авторский неологизм врача-реаниматолога Сергея Саяпина.
— Ср. ковидайджест 2020.
КОВИ́Д-…*, COVID-…*. Первая часть сложных слов, вносящая значение «связанный
с коронавирусной инфекцией COVID-19, относящийся к ней» (2020). — Новые слова 2021
года с компонентом см. далее по тексту и в Приложении.
КОВИ́Д*, а, м.
Д л и ́ н н ы й к о в и ́ д . О нарушениях физического и/или психического самочувствия
как последствиях перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 (проф., также разг.).
Такая вещь, как длинный ковид, на которую не обращали должного внимания до недавнего
времени, но сейчас есть много людей, которые живут с этими последствиями заболевания.
Радио Свобода 07.08.2021. От усталости, душевного тумана и бессонницы до учащенного
сердцебиения, боли в груди и мышечной боли — этот шквал симптомов, который продолжается через несколько недель или месяцев после первоначального заражения, был назван
научным сообществом «длинным ковидом». Новости Google.com 20.05.2021.
— От англ. long covid.
— Ср. долгий ковид 2020, ковидный хвост 2020, постковид 2020, постковидный синдром 2020.
Ж е л у ́ д о ч н ы й к о в и ́ д . Разновидность протекания коронавирусной инфекции
COVID-19, при которой у больного наблюдаются нарушения в работе желудочно-кишечного
тракта (проф.). Россиянам сообщили о новой разновидности коронавируса — «желудочном
ковиде», характеризующемся особыми симптомами. Признаки схожи с язвенной болезнью и
часто проявляются по ночам. Проявления «желудочного ковида» чаще стали обнаруживать
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во время второй волны коронавируса. magadanmedia.ru 14.04.2021. При поражении организма «желудочным ковидом» у человека могут возникать разные боли, в том числе похожие
на атаку панкреатита. Об этом «Ленте.ру» рассказал российский врач аллергологиммунолог Владимир Болибок. «Я бы взял в кавычки само слово “желудочный”. Сказать
точно, что это язвенные боли, как бывают при язве желудка или двенадцатиперстной кишки, сложно. Некоторые врачи считают, что это больше похоже на атаку острого панкреатита», — описал он симптомы... Ранее ассистент кафедры гастроэнтерологии СЗГМУ
имени Мечникова Юлия Коковина перечислила россиянам симптомы «желудочного ковида». lenta.ru 16.04.2021.
К и ш е ́ ч н ы й к о в и ́ д . То же, что желудочный ковид (разг.). Консультация терапевта. Длительность кишечного ковида <загл.>. sprosivracha.com 15.04.2021. Какие симптомы у «кишечного ковида», рассказали врачи... Кандидат медицинских наук, ассистент
кафедры гастроэнтерологии Юлия Коковина рассказала, что проявляется этот вид коронавируса так, словно это обострение гастрита или язвы... Не всегда кишечная форма коронавируса сопровождается кашлем, одышкой, температурой. Туапсинские Вести
(tuapsenews.ru) 19.04.2021.
— Ср. желудочный коронавирус 2020, ковид 2020.
КОВИДАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж.
Но его «ковидализация» (госпитализация из-за осложнений, вызванных COVID-19) показала, что даже самые умные из нас могут оступиться и совершить глупейшую ошибку.
Федеральное агентство новостей (riafan.ru) 17.07.2021.
— Контаминация: кови́д (коронавирусная инфекция COVID-19, 2020) + госпитализа́ция.
КОВИ́Д-А́ЛЬФА, неизм., м.
Разг. В соответствии с новыми планами ВОЗ, индийский вариант отныне будет называться «ковид-дельта», британский штамм — «ковид-альфа», вариант COVID-19 из Южной Африки получил название «ковид-бета», а бразильский штамм — «ковид-гамма».
medikforum.ru 01.06.2021.
— Кови́д (коронавирусная инфекция COVID-19, 2020) + ...-а́льфа (относящийся к альфа-штамму коронавируса SARS-CoV-2, вызванный им, см.).
— В конце мая 2021 г. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила о введении новой системы наименования вариантов коронавируса SARS-CoV-2, в соответствии с которой его штаммы, вызывающие беспокойство или интерес, будут обозначаться буквами греческого алфавита. Так, штамм B.1.1.7, ранее известный как «британский», получил название «Альфа».
— См. альфа, альфа-ковид, альфа-штамм, британский ковид-мутант, ковид-бета, ковидгамма, ковид-дельта, ковид-омикрон.
КОВИ́Д-БЕ́ТА, неизм., м.
Разг. В соответствии с новыми планами ВОЗ, индийский вариант отныне будет называться «ковид-дельта», британский штамм — «ковид-альфа», вариант COVID-19 из Южной Африки получил название «ковид-бета», а бразильский штамм — «ковид-гамма».
medikforum.ru 01.06.2021.
— Кови́д (коронавирусная инфекция COVID-19, 2020) + ...-бе́та (относящийся к беташтамму коронавируса SARS-CoV-2, вызванный им).
— В конце мая 2021 г. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила о введении новой системы наименования вариантов коронавируса SARS-CoV-2, в соответствии с
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которой его штаммы, вызывающие беспокойство или интерес, будут обозначаться буквами
греческого алфавита. Так, штамм B.1.351 получил название «Бета».
— См. бета-ковид, бета-штамм, ковид-альфа, ковид-гамма, ковид-дельта, ковидомикрон, южноафриканский мутант.
КОВИ́Д-БЛОКПО́СТ, а, м.
Пункт тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19, контроля ее распространения. ..На въездах в город будут оборудованы 8 ковид-блокпостов. ForPost.Политика
(politika.sevastopol.su) 28.10.2021. Ковид-блокпосты: в Севастополь не пустили более 200
автомобилей. Рамблер – Новости (news.rambler.ru) 31.10.2021.
— Кови́д-… (связанный с коронавирусной инфекцией COVID-19, относящийся к ней,
2020) + блокпо́ст (здесь: контрольно-пропускной пункт).
— Ср. ковидный блокпост 2020.
КОВИ́Д-ГА́ММА, неизм., м.
Разг. В соответствии с новыми планами ВОЗ, индийский вариант отныне будет называться «ковид-дельта», британский штамм — «ковид-альфа», вариант COVID-19 из Южной Африки получил название «ковид-бета», а бразильский штамм — «ковид-гамма».
medikforum.ru 01.06.2021.
— Кови́д (коронавирусная инфекция COVID-19, 2020) + ...-га́мма (относящийся к
гамма-штамму коронавируса SARS-CoV-2, вызванный им, см.).
— В конце мая 2021 г. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила о введении новой системы наименования вариантов коронавируса SARS-CoV-2, в соответствии с
которой его штаммы, вызывающие беспокойство или интерес, будут обозначаться буквами
греческого алфавита. Так, штамм P.1, ранее известный как «бразильский», получил название
«Гамма».
— См. бразильский мутант, гамма, гамма-ковид, гамма-штамм, ковид-альфа, ковидбета, ковид-дельта, ковид-омикрон.
КОВИ́Д-ГИБРИ́Д, а, м.
Вьетнаму начал угрожать ковид-гибрид <загл.>. Новый мутировавший штамм коронавируса появился во Вьетнаме. Rodina.news 29.05.2021.
— Кови́д-… (связанный с коронавирусной инфекцией COVID-19, относящийся к ней,
2020) + гибри́д (здесь: организм, полученный в результате скрещивания генетически различающихся форм, спец.).
— См. мутант.
КОВИ́Д-ДЕ́ЛЬТА, неизм., м.
Разг. В соответствии с новыми планами ВОЗ, индийский вариант отныне будет называться «ковид-дельта», британский штамм — «ковид-альфа», вариант COVID-19 из Южной Африки получил название «ковид-бета», а бразильский штамм — «ковид-гамма».
medikforum.ru 01.06.2021. В принятой экспертами классификации его <«индийский» штамм
коронавируса SARS-CoV-2> называют ковид-дельта. Комсомольская правда (kp.ru)
18.06.2021. Причём новый штамм ковид-дельта характеризуется молниеносным течением,
от начала проявления признаков заболевания до развития тяжёлой пневмонии у беременных
проходит от одного до трёх дней. Камышловские известия (Свердловская область. Камышлов) (kam-news.ru) 17.07.2021.
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— Кови́д (коронавирусная инфекция COVID-19, 2020) + ...-де́льта (относящийся к
дельта-штамму коронавируса SARS-CoV-2, вызванный им, см.).
— В конце мая 2021 г. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила о введении новой системы наименования вариантов коронавируса SARS-CoV-2, в соответствии с
которой его штаммы, вызывающие беспокойство или интерес, будут обозначаться буквами
греческого алфавита. Так, один из подвидов штамма коронавируса, впервые выявленного в
Индии в конце 2020 г. (B.1.617.2), был назван «Дельта».
— См. двойной мутант, дельта, дельта-ковид, индиец, индийский мутант, индийский
штамм, ковид-альфа, ковид-бета, ковид-гамма, ковид-омикрон, тройной мутант.
КОВИ́Д-ДО́ЛГ, а, м.
В Европе развернулась чрезвычайно острая дискуссия по поводу списания так называемого ковид-долга. Русский репортер (rusrep.ru) 19.04.2021.
— Кови́д-… (вызванный, обусловленный пандемией коронавирусной инфекции
COVID-19, 2020) + долг (задолженность).
КОВИ́Д-ЗЛОДЕ́Й, я, м.
«Ковид-злодей!»: Брюса Уиллиса выгнали из аптеки за отказ надеть маску <загл.>.
Звезде мирового масштаба было отказано в обслуживании, как и всем остальным подобным
ему «ковид-злодеям» — так прозвали Уиллиса возмущенные американцы. Cosmopolitan
(cosmo.ru) 13.01.2021. Конечно же, концерт года дал Баста, который после своего роспотребнадзорского переаншлага в Петербурге был назначен главным ковид-злодеем. МК
20.01.2021. Ковид-злодей Б. Гейтс <загл.>. Subscribe.Ru 31.01.2021.
— Кови́д-… (связанный с реализацией комплекса мер и деятельностью по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, 2020) + злоде́й (здесь: тот, кто совершает какое-л. преступление).
КОВИ́ДЛО-ГО́Д, а, м.
Разг. Этот год особенно интересен, т.к. это ковидло-год с обвалом пассажирского
сообщения и снижением грузового, впервые за много лет роста. Новости России 27.01.2021.
— Кови́дло-... (относящийся к периоду пандемии и карантина по коронавирусной инфекции COVID-19, разг. шутл., 2020) + год.
КОВИ́ДЛО-КАРАНТИ́Н, а, м.
Разг. Когда Лукашка <А.Г. Лукашенко> устроил свои дикие лжевыборы и это наложилось на ковидло-карантин, ситуация вообще приняла жуткие масштабы. Blog.t30p.ru
24.01.2021.
— Кови́дло-… (связанный с реализацией комплекса мер и деятельностью по борьбе с
коронавирусной инфекцией COVID-19, разг. шутл., 2020) + каранти́н.
КОВИ́ДЛО-ПА́СПОРТ, а, м.
О сертификате вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 (разг.). Уже
не вызывает никаких сомнений, что вопрос введения «ковидло-паспортов» — уже решенный. КОНТ. Геополитическая блог-платформа (cont.ws) 26.02.2021.
— Кови́дло-… (связанный с реализацией комплекса мер и деятельностью по борьбе с
коронавирусной инфекцией COVID-19, разг. шутл., 2020) + па́спорт (здесь: документ, подтверждающий что-л., содержащий отметку о чем-л.).
— См. желтый паспорт, ковидная паспортизация, ковидный аусвайс.
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КОВИ́Д-МУТА́НТ*, а, м.
Б р и т а ́ н с к и й к о в и ́ д - м у т а ́ н т . О штамме коронавируса SARS-CoV-2, впервые
выявленном в Великобритании; о коронавирусной инфекции COVID-19, вызванной этим штаммом (разг.). «Все равно придет»: инфекционист рассказал, когда «британский» ковид-мутант
начнет распространение по России <загл.>. Спутник Новости (news.sputnik.ru) 11.02.2021.
— От ковид-мутант (о новом, как правило, более заразном, агрессивном и т.п., штамме
коронавируса SARS-CoV-2, появившемся в результате мутации, разг., 2020).
— В конце мая 2021 г. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила о введении новой системы наименования вариантов коронавируса SARS-CoV-2, в соответствии с
которой его штаммы, вызывающие беспокойство или интерес, будут обозначаться буквами
греческого алфавита, чтобы не дискредитировать страны, в которых эти штаммы были выявлены. Так, вариант B.1.1.7, ранее известный как «британский», получил название «Альфа».
— См. альфа, альфа-вариант, альфа-ковид, альфа-штамм, британец, мутант.
— Ср. британский мутант 2020.
КОВИ́Д-НЕПРИКАСА́ЕМЫЙ1, ая, ое.
Помогла болезнь: как появляются ковид-неприкасаемые люди <загл.>. Обрести иммунитет помогают другие болезни. Rodina.news 18.01.2021.
— Кови́д-… (связанный с коронавирусной инфекцией COVID-19, относящийся к ней,
2020) + неприкаса́емый (здесь: устойчивый к чему-л., не подверженный влиянию чего-л.,
обладающий способностью сопротивляться чему-л.).
КОВИ́Д-НЕПРИКАСА́ЕМЫЙ2, ого, м.
Академик РАН объяснил феномен ковид-неприкасаемых <загл.>.. Ученые говорят, что
существуют невосприимчивые к коронавирусу люди. Человек может не заражаться,
например, работая в «красной зоне» или даже при заболевании всех членов семьи. Телеканал
РЕН ТВ (ren.tv) 02.08.2021.
— Кови́д-неприкаса́емый1 (см.) + субстантивация.
КОВИ́ДНО-…*. Первая часть сложных слов, вносящая значение «связанный с коронавирусной инфекцией COVID-19, относящийся к ней» (2020). — Новые слова 2021 года с
компонентом см. в Приложении.
КОВИ́ДНЫЙ*, ая, ое.
К о в и ́ д н а я в а к ц и н о ф р е н и ́ я . Ковидная вакцинофрения: история одной болезни <загл.>. Наличие ковида ставить под сомнение не будем. Эта болячка реально очень
опасна. Правда, не для многих: в зависимости от возраста, наличия разного рода заболеваний и индивидуальных особенностей организма, ковид может привести к тяжелым последствиям, вплоть до фатальных. VSESMI.RU 21.01.2021. — Контаминация: вакци́на (здесь:
вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19) + шизофрени́я (о шумихе, о нездоровом
ажиотаже вокруг темы вакцинации от коронавирусной инфекции). — Ср. карантинофрения
2020, ковидофрения 2020, коронафрения 2020.
К о в и ́ д н а я п а с п о р т и з а ́ ц и я . О введении системы сертификатов, подтверждающих факт вакцинации от COVID-19. Работа в направлении ковидной паспортизации
ведется усиленными темпами.. Также ковидную паспортизацию всецело поддерживает
первый вице-президент «Опоры России», ..экс-функционер партии «Правое дело» Павел Сигал: «Ковидные паспорта необходимы…» МирТесен (diletant-ik.ru) 20.01.2021. — От паспортизация в знач. ‘введение системы паспортов, снабжение населения паспортами’. — См.
ковидло-паспорт.
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К о в и ́ д н ы й а у с в а ́ й с . О документе, подтверждающем вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 (разг.). Депутаты и правительственные чиновники обсуждают введение «паспортов вакцинированного» (не их ли будет распознавать собянинский
искусственный интеллект, собирающий информацию обо всех москвичах и гостях столицы,
чтобы со временем маркировать всех не имеющих ковидного «аусвайса» как неблагонадежных и не пускать, например, в метро?). Мировой кризис 13.01.2021. — По аналогии с документом, удостоверявшим личность гражданина СССР и выдававшимся гитлеровцами на оккупированной ими территории. — См. ковидло-паспорт. — Ср. собяусвайс 2020.
— От ковидный в знач. ‘связанный с реализацией комплекса мер и деятельностью по
борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19’ (2020).
КОВИ́ДО-…* Первая часть сложных слов, вносящая значение «связанный с коронавирусной инфекцией COVID-19, относящийся к ней» (2020). — Новые слова 2021 года с компонентом см. далее по тексту и в Приложении.
КОВИДОБАНДЕ́РОВЕЦ, ковидобанде́ровца, м.
Обычно мн. О том, кто борется с народными методами лечения и профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 с целью нажиться на пандемии (презрит.). Профилактика,
раннее лечение, лечение, дезинфекция жилищ во время «пандемии коронавируса» — вакциноделы и ковидобандеровцы против.. Возникает закономерный вопрос — у маско-вакциноделов
и обслуживающих их ковидобандеровцев есть что-нибудь свое, что они не импортировали
из США, что они не подсмотрели в американском сегменте Youtube, откуда ролики о лечении ковид содовыми ингаляциями и эфирными маслами удаляются сразу же после завершения процесса загрузки как «недостоверная медицинская информация»? В этом же русле ведут себя и местные ковидобандеровцы. Континенталистъ 29.08.2021.
— Кови́до… (связанный с реализацией комплекса мер и деятельностью по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, 2020) + банде́ровец (здесь: враг, злодей, негодяй).
КОВИДОБАНДЕ́РОВСКИЙ, ая, ое.
Относящийся к тому, кто борется с народными методами лечения и профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 с целью нажиться на пандемии (презрит.). Почему-то
особую ненависть ковидобандеровского интернационала вызывает лечение «коронавируса»
содовыми ингаляциями. Континенталистъ 29.08.2021.
— Ковидобанде́ровец (см.) + -ск(ий).
КОВИДОВЕ́РУЮЩИЙ, его, м.
В речи ковид-диссидентов — о том, кто некритично относится к официальной информации о коронавирусной инфекции COVID-19, о стороннике соблюдения противоэпидемических
и карантинных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Они ж «святому ковидию» поклоняться начнут после таких заявлений... секты могут появиться ковидоверующих и
ковидоатеистов. Открытые вопросы (qna.center) 06.01.2021. Вакцинация вакцинацией, а карантин карантином: политВОЗ уже продлил всё до конца 2021 года <загл.>. «Ковидоверующим» — большие приветы от политВОЗа. Континенталистъ (continentalist.ru) 13.01.2021.
— Кови́д-… (связанный с коронавирусной инфекцией COVID-19, относящийся к ней,
2020) + о + ве́рующий (здесь: о том, кто глубоко верит во что-л.); кови́до-… (связанный с
коронавирусной инфекцией COVID-19, относящийся к ней, 2020) + ве́рующий.
— Ср. ковидовер 2020, ковидоверие 2020, ковидо-верующий 2020, коронаверующий 2020.
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КОВИДОВИ́ЗОР, а, м.
О телевизоре как источнике информации (часто недостоверной, поступающей в чрезмерном количестве), связанной с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 (ирон.,
неодобр.). У родителей все отлично, они ковидовизор не смотрят и к тому, что весь мир
внезапно *** на пустом месте, относятся философски и с юмором... woman.ru 08.01.2021.
Выключи ковидовизор, включи мозги. ok.ru 19.11.2021.
— Контаминация: кови́д (коронавирусная инфекция COVID-19, 2020) + о + телеви́зор.
КОВИДОИ́ЗМ*, а, м.
Ирон. Появилась первая статистика общей смертности за весь предыдущий 2020 год,
которая показала теперь уже по факту то, что людям за пределами «новой религии ковидоизма» было понятно и раньше. Медицинское Обозрение (m-oboz.ru) 06.02.2021. Я понимаю, что новые квазирелигиозные культы всегда деструктивны, и ковидоизм тут не исключение, что сильные мира сего бросили все свои силы на организацию глобального кризиса,
что по сути происходящие ныне события призваны заменить собой Третью мировую войну
и т.д. и т.п., однако ресторан Муниципального дома без белых скатертей — это за гранью
даже по меркам глобального кризиса, мировой эрзац-войны и всеобщей деструкции.
forum.pskovonline.ru 06.11.2021.
— Кови́д (коронавирусная инфекция COVID-19, 2020) + о + -изм (вносит знач. «идейное направление, образ мыслей и действий, связанные с тем, что названо мотивирующим
словом», здесь ирон.).
— См. ковидоист.
— Ср. ковидизм 2020, ковидоизм 2020 в знач. «о неологизме, появившемся в языке во
время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19».
КОВИДОИ́СТ, а, м.
Ирон. Последний рубеж обороны «ковидоистов» пал. Кто-нибудь из «ковидоистов»
может объяснить, почему во все эти предыдущие годы и с более высокой общей смертностью, и с более высокой смертностью на 1000 человек, и со столь же выраженными в последние десятилетия пиками никто даже НЕ замечал никаких «страшных пандемий» и все в
тех же самых странах преспокойно обходились без всяких локдаунов, медицинских масок с
перчатками, закрытия границ и массы прочих запретов вплоть до комендантского часа (?).
Медицинское Обозрение (m-oboz.ru) 06.02.2021.
— Ковидои́зм (см.) + -ист (вносит знач. «лицо, принадлежащее к направлению,
названному мотивирующим словом»).
— Ср. ковидист 2020.
КОВИДОМА́НКА, и, ж.
«Ковидоманка»: Россияне разнесли Попову после слов об обязательном тестировании
на COVID-19 <загл.>. «.. Попова, похоже, ковидоманка — новейший диагноз в психиатрии»,
— пишут пользователи соцсетей. Собеседник (sobesednik.ru) 18.11.2021.
— Ковидома́н (в речи ковид-диссидентов — о том, кто убежден в опасности коронавирусной инфекции COVID-19, соблюдает все противоэпидемические меры и настаивает на их
соблюдении другими, 2020) + -к(а).
КОВИ́Д-ОМИКРО́Н, неизм., м.
Разг. Женщина, попавшая после прилета из Кейптауна в обсерватор, сообщила, что
медики сказали ей, что у нее ковид-омикрон. Уральский рабочий (Екатеринбург) 06.12.2021.
Тогда нас ждет сразу два ковида: ковид-дельта и ковид-омикрон — и прививаться от них
придётся разными вакцинами. Дагестанская правда (Махачкала) 07.12.2021.
— Кови́д (коронавирусная инфекция COVID-19, 2020) + ...-омикро́н (относящийся к
омикрон-штамму коронавируса SARS-CoV-2, вызванный им, см.).
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— В конце мая 2021 г. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила о введении новой системы наименования вариантов коронавируса SARS-CoV-2, в соответствии с
которой его штаммы, вызывающие беспокойство или интерес, будут обозначаться буквами
греческого алфавита. Так, вариант B.1.1.529, впервые выявленный в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 г., получил название «Омикрон».
— См. ковид-альфа, ковид-бета, ковид-гамма, ковид-дельта, омикрон-штамм.
КОВИДО́РИЙ, я, м.
О стационаре, специализирующемся на лечении больных коронавирусной инфекцией
COVID-19. Черногорский роддом снова перепрофилируют в ковидорий. Портал города Черногорска (cherncity.ru) 13.06.2021. 11 июня в <Новосибирской> области выявили более 100
новых случаев заражения инфекцией COVID-19. Это был первый подобный день с начала
марта. Для того чтобы принять всех заразившихся, власти переоборудовали
под ковидорий две больницы. БезФормата Москва (moskva.bezformata.com) 16.06.2021. В
марте с. г. инфарктик словил... тоже не злой, но пару недель в реанимашке провел... оттуда
с температуркой в ковидорий уехал. forum.mfd.ru 24.11.2021.
— Кови́д (коронавирусная инфекция COVID-19, 2020) + -орий.
— См. ковидориум.
— Ср. ковидарий 2020.
КОВИДО́РИУМ, а, м.
О стационаре, специализирующемся на лечении больных коронавирусной инфекцией
COVID-19. Филиал психиатрической больницы № 3 в Новосибирске переоборудовали под ковидориум, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Там будут завершать свое лечение
пациенты городской больницы. news.myseldon.com 14.07.2021. Комитет по здравоохранению
Санкт-Петербурга также сообщил, что почти 20% пациентов в ковидориумах города являются тяжелобольными. Общественная служба новостей (osnmedia.ru) 17.07.2021.
— Кови́д (коронавирусная инфекция COVID-19, 2020) + -ориум; фр., польск. covidorium.
— См. ковидорий.
— Ср. ковидариум 2020.
КОВИДОПУГА́ТЕЛЬ, я, м.
Шутл. Юрий назвал ситуацию вокруг вакцинации истерией, заметил, что не собирается прививаться устаревшей вакциной, и предположил, что совсем скоро появятся новые
профессии, вроде «ковидопугателя, вакцинонадзирателя, оператора мобильных прививочных
центров, специалиста по отлову несознательных». Собеседник (sobesednik.ru) 25.06.2021.
— Кови́до-… (связанный с коронавирусной инфекцией COVID-19, относящийся к ней,
2020) + пуга́тель (тот, кто пугает кого-л.).
КОВИДОСЛО́В, а, м.
Вакцинославные ковидословы изобрели новое вероучение, неслыханное не только в
Церкви, но даже у язычников.. Топ-50 – рейтинг постов в блогах рунета (top-50.ru)
08.08.2021.
— Контаминация: кови́д (коронавирусная инфекция COVID-19, 2020) + о + богосло́в
(здесь: последователь, приверженец религиозного учения, теории или идеологии + ирон.).
КОВИ́ДО-СТУКА́Ч, а́, м.
Разг. презрит. Всем ковидо-стукачам быть готовым: выследить, зафиксировать, доложить и откуярить диссидентку Агафью Лыкову. Континент 29.11.2021.
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— Кови́до-... (связанный с реализацией комплекса мер и деятельностью по борьбе с
коронавирусной инфекцией COVID-19, 2020) + стука́ч (доносчик, разг. презрит.).
— См. коронаябеда.
КОВИДОФИ́Л, а, м.
В той же статье Psychology Today называется и вторая причина возникновения ковидофилов: некоторые люди используют секс в качестве механизма преодоления страха перед
болезнями и смертью. Подобные сильные эмоции могут усиливать сексуальное влечение, поэтому между растущей смертностью от COVID-19 и растущей популярностью ковидпорно есть прямая корреляция. Нож (knife.media) 22.01.2021.
— Кови́д (об условиях жизни и работы, вызванных пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, 2020) + о + ...фил (любитель того, что указано в слове ранее; здесь: имеющий
сексуальное влечение или пристрастие, связанное с тем, что указано в слове ранее).
— Ср. ковидофилия 2020, коронафил 2020.
КОВИДОФИ́ЛЬСКИЙ, ая, ое.
Лучше это сделаю я сам, чем за меня додумают ренегаты из ковидофильского лагеря.
КОНТ. Геополитическая блог-платформа (cont.ws) 13.12.2021.
— Ковидофили́я (о послушном соблюдении карантина и других противоэпидемических мер в период пандемии COVID-19, 2020) + -ск(ий).
— Ср. коронафил 2020, коронафилия 2020.
КОВИ́Д-ПЛАТФО́РМА, ы, ж.
Российские авиаперевозчики изучают возможность запуска ковид-платформ Travel
pass, однако они пока не видят предпосылок для применения этого механизма в России. СЦ
Материал (aviamet.ru) 25.02.2021.
— Кови́д-... (связанный с реализацией комплекса мер и деятельностью по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, 2020) + платфо́рма (здесь: мобильное приложение).
КОВИ́Д-ПОВЕДЕ́НИЕ, я, ср.
Коронавирус в Краснодарском крае 24 января: кубанцам напомнили о правилах ковидповедения в театрах <загл.>. Краснодарский зритель уже почти забыл значение слов
«культурная жизнь». Спутник Новости (news.sputnik.ru) 24.01.2021.
— Кови́д-… (связанный с реализацией комплекса мер и деятельностью по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, 2020) + поведе́ние.
КОВИ́Д-ПО́РНО, неизм., ср.
С начала пандемии на Pornhub появилось около тысячи видео, так или иначе связанных
с коронавирусом. Ковид-порно — это те же видеоролики с избитыми сюжетами, но с учетом фетишизации пандемии. Допустим, в одном видео порноактриса под видом медсестры
приходит к пациенту, чтобы излечить его от коронавирусной инфекции посредством секса.
Нож (knife.media) 22.01.2021.
— От англ. coronavirus porn; кови́д-… (связанный с коронавирусной инфекцией
COVID-19, относящийся к ней, 2020) + по́рно (кинофильм с порнографическим содержанием).
КОВИ́Д-ПРИЛОЖЕ́НИЕ, я, ср.
Мобильное приложение, позволяющее выявить у человека наличие коронавирусной
инфекции COVID-19. Двойник Чака Норриса и ковид-приложение «Сбера» <загл.>. Seldon
News (news.myseldon.com) 13.01.2021.
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— Кови́д-… (предназначенный для лечения или диагностики коронавирусной инфекции COVID-19, 2020) + приложе́ние (здесь: мобильное приложение — программное обеспечение, предназначенное для работы на мобильных устройствах).
КОВИ́Д-СЕРТИФИКА́Т, а, м.
Цифровой сертификат вакцинированного против коронавирусной инфекции COVID-19,
выдаваемый в странах Европейского союза. Евросоюз планирует за 3 месяца согласовать
все вопросы о ковид-сертификатах. Спутник Новости (news.sputnik.ru) 25.02.2021. Идея о
скором внедрении в рамках ЕС электронных «ковид-сертификатов» стала темой для обсуждения и в Кремле. Top4man (top4man.ru) 27.02.2021. Если идея с ковидсертификатами
будет реализована, то не раньше июля. Ежедневная деловая газета РБК 05.03.2021.
— От англ. EU Digital COVID Certificate; от нем. digitales COVID-Zertifikat der EU.
— См. грин-пасс, желтый паспорт, зеленый сертификат.
— Также в написании ковидсертифика́т.
КОВИ́Д-СЛУ́ЖБА*, ы, ж.
Т е л е ф о ́ н н а я к о в и ́ д - с л у ́ ж б а . Горячая линия «122»: во владимирском регионе продолжает работу телефонная ковид-служба <загл.>. Обратиться туда может
каждый житель области и получить ответ на волнующий вопрос о новой коронавирусной
инфекции. Seldon News (news.myseldon.com) 05.01.2021.
— Кови́д-… (связанный с реализацией комплекса мер и деятельностью по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, 2020) + телефо́нная слу́жба.
— Ср. ковид-служба 2020.
КОВИ́Д-ФРИ́-РЕЖИ́М, а, м.
Режим свободного посещения общественных мест при наличии прививки от коронавирусной инфекции COVID-19. Питерские фудкорты переводят в ковид-фри-режим: общепит в ТЦ сможет работать при 100-процентной вакцинации и под видеонаблюдением. Новости России 22.07.2021. Фуд-корты переводят в ковид-фри-режим. Фонтанка.Ру
22.07.2021.
— Кови́д-фри-... (такой, который исключает присутствие где-л. инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19, 2020) + режи́м.
КОВИКАНИ́КУЛЫ, ковикани́кул, мн.
О нерабочих днях, введенных в России с 30 октября по 7 ноября 2021 г. в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки (в некоторых регионах этот период был продлен) с
целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19 (шутл.).
Власти Москвы собираются закрыть алкомаркеты на время «ковиканикул». Городской портал. Санкт-Петербург 27.10.2021.
— Контаминация: кови́д (коронавирусная инфекция COVID-19; пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, 2020) + кани́кулы.
— См. куардаун.
— Ср. карантикулы 2020, карантиникулы 2020, ковид-каникулы 2020, ковидные каникулы 2020, ковикулы 2020, коронаканикулы 2020, короникулы 2020, путикулы 2020.
КОВЦИ́НА, ы, ж.
О вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 (ирон.). Люди не хотят «прививаться» ковциной. Их за это объявляют антипрививочниками. Теперь, с появлением избавляющего от двусмысленности понятия «ковцинация», люди будут спасены от ложных об101

винений в том, что они антипрививочники. Не антипрививочники (все здравомыслящие за
традиционные вакцины), а антиковцинаторы. Соответственно, и навязываемое вещество
есть смысл называть более точно — «ковцина», а не «вакцина». Континенталистъ
(continentalist.ru) 25.04 .2021.
— Контаминация: кови́д (коронавирусная инфекция COVID-19, 2020) + вакци́на.
КОВЦИНА́ТОР, а, м.
1. О медицинском работнике, делающем прививку от коронавирусной инфекции
COVID-19 (шутл.). Нет очередей, чтобы записаться на кoвцинaцию, и на портале госуслуг
mos.ru. Записаться и попасть к врачу, например, участковому терапевту, ныне невозможно. Кoвциниpoваться — запросто! Видимо, врачей больше нет — их переквалифицировали в
кoвцинaторы. zen.yandex.ru 27.04.2021.
2. О стороннике, пропагандисте вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19
(ирон.). Тяжёлые времена настали для кoвцинатopов, отрабатывающих тему ковида на
«земле» и в сети — из их арсенала вырван тезис о том, что сей невероятный виpус получен
природным, естественным путем. Viralife (viralife.ru) 30.04.2021.
— Контаминация: кови́д (коронавирусная инфекция COVID-19, 2020) + вакцина́тор
(здесь: лицо, организация и т.п., инициирующие или осуществляющие вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19); ковцини́ровать (см.) + -атор.
КОВЦИНА́ЦИЯ, и, ж.
О вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 (ирон.). Принуждение к ковцинации пока ведётся на незаконных основаниях.. Против ковцинации (такой чёткий и точный
термин во избежание путаницы с настоящей вакцинацией мы вводим этой статьей) народ
голосует ногами — не идёт ковцинироваться. Новости Москвы (Moscow.media) 24.04.2021.
— Контаминация: кови́д (коронавирусная инфекция COVID-19, 2020) + вакцина́ция;
ковци́на (см.) + -аци(я).
КОВЦИНИ́РОВАТЬ, рую, руешь; несов. и сов.
Прививать, привить от коронавирусной инфекции COVID-19 (ирон.). Больше всего (в
процентах от населения) ковцинировано в Чукотском АО (17,17%), Белгородской области
(12,97%) и Мордовии (12,32%). Континенталистъ (continentalist.ru) 25.04.2021. А кто кинулся
сломя голову молодежь ковцинировать, действовали по своей инициативе? Это было их решение? vk.com 11.08.2021.
— Контаминация: кови́д (коронавирусная инфекция COVID-19, 2020) + вакцини́ровать.
КОВЦИНИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься; несов. и сов.
Прививаться, привиться от коронавирусной инфекции COVID-19 (ирон.). Свежие вести с рынка ковцинации показывают, что народ по-прежнему не хочет ковцинироваться..
Континенталистъ (continentalist.ru) 25.04.2021.
— Контаминация: кови́д (коронавирусная инфекция COVID-19, 2020) + вакцини́роваться; ковцини́ровать (см.) + -ся.
КОД*, а, м.
К р е п о с т н о ́ й к о д . О QR-коде вакцинированного от коронавирусной инфекции
COVID-19 или перенесшего это заболевание (шутл.). Жизнь по Крепостному Коду.. Одной части выдали управляющий жезл для проверки крепостных кодов, а другую часть обязали униженно предъявлять им свидетельство своей закрепощенности. Континенталистъ 22.11.2021.
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— Контаминация: крепостно́й (здесь перен.: связанный с официально закрепленным
ограничением человека в каких-л. правах) + куа́р-код (см.), кьюа́р-код (см.), QR-код (1999) и
др.; по созвучию и сходству графического оформления начальных компонентов слов.
— См. куарепостной, кьюарпостной, QR-постной.
К у р и ́ н ы й к о д . О сертификате в виде QR-кода, выдаваемом гражданину РФ, прошедшему полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 или переболевшему этим заболеванием, и служащем пропуском для посещения большинства общественных мест (театров, музеев, ресторанов и т.п.), мероприятий и др. (шутл., также неодобр.). По куриным кодам сами ходите! Жижу они любыми путями хотят впихнуть.
bnkomi.ru 08.09.2021. В нынешнюю эпоху пандемийных ограничений с её «куриными кодами»
создать в полупустом зрительном зале атмосферу театрально-литературного праздника
ещё сложнее, чем в обычные времена. Городская среда (pskovcenter.ru) 26.10.2021. У населения отношение к ковидному QR-коду негативное. Его прозвали «куриным», «кура-кодом» или
вовсе «КУ» — то ли по аналогии с фильмом Данелии, где на далекой планете людей подвергали жесткой сегрегации и делили по цвету штанов, то ли сокращённо от идиомы «совсем
ку-ку». Оставим поиск правильной трактовки народного словотворчества филологам будущего. osnmedia.ru 12.11.2021. В отсутствие внятных сигналов из Кремля в регионах, разумеется, взяли под козырёк и, не раздумывая, поддержали законопроекты про «куриные коды»
— так их уже окрестили в народе.. Остаётся надежда, что к 16 декабря, когда Госдума
собирается рассматривать «куриные коды», всё уже само рассосётся, ведь в целом по
стране уже сейчас фиксируется снижение числа заболевших, и даже ВОЗ заявила о прохождении Россией пика заболеваемости. Аргументы недели 30.11.2021. А вакцинироваться
нужно добровольно, а не под действием куриных кодов и потери работы, и вакциной, которой доверяешь, а не рабочими вакцинами с доказанной эффективностью, но с неопределенными последствиями, и уж точно прививаться по нескольку раз в мои планы не входит.
vk.com 23.12.2021.
— Контаминация: кури́ный (возможно, от фразеологического сочетания куриные мозги — об ограниченном, небольшом уме; прост. презрит.) + куа́р-код (см.), QR-код (1999) и
др.; кури́ный (приготовленный из мяса курицы; здесь: о продукте питания как о товаре; перен.) + куа́р-код и др.; по созвучию.
— Одной из сфер применения QR-кода является его использование в качестве штрихкода для маркировки товаров.
— См. кукарекод, кукареку-код, кукурекод, куракод, курекод, курокод.
— Ср. куринокод 2020, куркод 2020.
КОЗЛОУМЫ́ШЛЕННИК, а, м.
Шутл. Ни козлов, ни бегавшую по манежу в чем-то похожем на эсэсовскую форму
обезьянку в прокуратуру вызывать не станут. Как говорится, за козла ответят организаторы шоу, которые уже оправдываются. И местная епархия РПЦ, и администрация цирка
заявляют, что они никакие не козлоумышленники и вовсе не собирались демонстрировать
запрещенную законом нацистскую символику. Новая газета 15.01.2021.
— Контаминация: козёл (самец козы) + злоумы́шленник.
КОЛОРБЛО́К-КОМПЛЕ́КТ, а, м.
Учитывая, что в ходу колорблок-комплекты, мы можем создавать сколько угодно
дерзкие красочные образы. Атмосфера 01.03.2021.
— Колорбло́к-… (англ. color-block; относящ. к дизайнерскому приему — комбинированию ярких цветовых блоков (пятен) в одном изделии, образе, пространстве и т.п., 2016) +
компле́кт (здесь: об одежде; набор каких-л. предметов, в совокупности составляющих целое).
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КОЛОРБЛО́К-О́БРАЗ, а, м.
Представляем однотонные модели верхней детской одежды, которые можно комбинировать с другими цветами, чтобы создавать стильные и совершенно эксклюзивные колорблок-образы. gnk-shop.ru 24.02.2021.
— Колорбло́к-… (англ. color-block; относящ. к дизайнерскому приему — комбинированию ярких цветовых блоков (пятен) в одном изделии, образе, пространстве и т.п., 2016) +
о́браз (здесь: об одежде).
КО́ЛЬЩИК*, а, м.
О том, кто делает инъекцию вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 (шутл.).
«Уколи мне, кольщик, Спутник V»: Урганту понравился рэп свердловских зеков о вакцине
<загл.>... «„Уколи мне, кольщик, Спутник V“, „Вирусы летят над нашей зоной“, „Гоп-стоп
нашли в крови антитела“ и „Хоп, мусорок, возьми мазок“. Сейчас отработают рэп, потом
пойдут в инди-поп и индастриал», — пошутил телеведущий. 360tv.ru 10.02.2021. Тиктокер
из Пермского края Стас Швабауэр перепел композицию Михаила Круга «Кольщик», заменив
изначальный текст так, чтобы в новом был смысл про вакцину от коронавируса. Видео
с перепевкой опубликовано в группе «Пермь активная» в соцсети «ВКонтакте». «Кольщик,
наколи мне QR-код», — поет первые строчки пермский блогер. ura.news 07.07.2021.
— От кольщик в знач. «о том, кто делает татуаж; наколки на тело» (угол. жарг.).
КО́МНАТА*, ы, ж.
Виртуальное тематическое пространство для группового чата в голосовой социальной
сети Сlubhouse. В среду я выпал из рабочего темпа и просидел в комнатах клабхауса, слушая
экспертов по разным темам: от продвижения в социальных сетях, инвестиций в акции до
«Кто такая Настя Ивлеева». Ева.Ру (eva.ru) 12.02.2021. Под постом Маска собралась тусовка из русскоязычных пользователей, они зовут бизнесмена в свои комнаты в Клабхаусе,
присылают шутки и мемы. Memepedia (memepedia.ru) 14.02.2021. «Запрос на ведущих/модераторов в Сlubhouse можно объяснить тем, что англоязычные комнаты более цивилизованны в плане формата, структуры, смыслов. В русскоязычном сегменте беседы достаточно беспорядочны и часто отходят от заявленной темы, поэтому слушатели покидают комнаты» — поясняет директор фриланс-биржи FL.ru Анатолий Орлов. Российская
газета 16.02.2021. Clubhouse — аудиосоцсеть, где пользователи могут подписываться друг
на друга и проводить беседы в тематических «комнатах». Seldon News (news.myseldon.com)
17.02 .2021.
— От англ. (Clubhouse chat) room.
— См. клабхаус-комната, клабхаус-чат.
КОМПЛА́ЕНС-АГЕ́НТ, а, м.
Сотрудник банка, в чьи обязанности входит проверка благонадежности клиента (спец.).
В работе с иностранными активами российскому бенефициару придется иметь дело с комплаенс-агентами. Их задача — убедиться, что человек ведет свою деятельность в полном
соответствии со всеми национальными и международными законами, а также профессиональными стандартами и принятой деловой этикой. Репутация.Москва 25.02.2021.
— Англ. compliance agent; компла́енс-… (англ. compliance; часть системы управления
или контроля, в ведении которой находится соответствие деятельности предприятия или сотрудника законодательству, различным нормативным актам, стандартам, корпоративной
этике и т.д., 2000) + аге́нт (представитель какого-л. учреждения, организации и т.п., выполняющий служебные поручения).
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КОМПЛА́ЕНС-БУХГАЛТЕ́РИЯ, и, ж.
Спец. Мы первая в России комплаенс-бухгалтерия для предпринимателей. Помогаем
закрывать вопросы с бухгалтерией, налоговой и банками.. Наша задача как комплаенсбухгалтерии — обеспечить клиентам спокойный бизнес. VC.ru 01.02.2021.
— Компла́енс-… (англ. compliance; часть системы управления или контроля, в ведении
которой находится соответствие деятельности предприятия или сотрудника законодательству, различным нормативным актам, стандартам, корпоративной этике и т.д., 2000) + бухгалте́рия (отдел на предприятии, в учреждении, осуществляющий документальный учет его
финансово-хозяйственной деятельности).
КОМПЛА́ЕНС-НАГРУ́ЗКА, и, ж.
Спец. Ожидается, что данная мера не только снизит объем дополнительной комплаенс-нагрузки для консультантов, но и уменьшит неопределенность в том, что именно подлежит декларированию. Gestion Оффшоры 26.02.2021.
— Компла́енс-… (англ. compliance; часть системы управления или контроля, в ведении
которой находится соответствие деятельности предприятия или сотрудника законодательству, различным нормативным актам, стандартам, корпоративной этике и т.д., 2000) + нагру́зка (количество выполняемой кем-л. работы, степень занятости какой-л. работой).
КОМПЛА́ЕНС-ФИ́РМА, ы, ж.
Предприятие, оказывающее услуги комплаенс-контроля (спец.). Обмен также показал,
что независимая комплаенс-фирма недавно предоставила экспертную консультацию по
этому вопросу, заявив, что действия центрального банка не имеют каких-либо юридических
оснований. Сryptohamster 27.01.2021 Выступая на виртуальной встрече, организованной
комплаенс-фирмой TRM Labs, заместитель директора FinCEN Майкл Мозье имел в виду
правило, согласно которому криптобиржи должны сообщать о транзакциях с участием
частных кошельков на сумму более 10 000 долларов в день, а также собирать информацию
о контрагенте для кошельков, которые получают криптовалюту на сумму более 3000 долларов в день. Block-chain24.com 02.02.2021.
— Компла́енс-… (англ. compliance; часть системы управления или контроля, в ведении
которой находится соответствие деятельности предприятия или сотрудника законодательству, различным нормативным актам, стандартам, корпоративной этике и т.д., 2000) +
фи́рма (торговое или промышленное предприятие, производственное объединение).
КОМПЛА́ЕНС-ХАРА́КТЕР, а, м.
FCS Гренады включает в себя работу с лицензированием и регулированием, обеспечение соблюдения требований нормативного и комплаенс-характера, а также мониторинг и
надзор за благополучием бизнеса в небанковском финансовом секторе Гренады. zakonbase.ru
13.01.2021.
— Компла́енс-… (англ. compliance; часть системы управления или контроля, в ведении
которой находится соответствие деятельности предприятия или сотрудника законодательству, различным нормативным актам, стандартам, корпоративной этике и т.д., 2000) + хара́ктер (совокупность определяющих свойств, отличительная особенность, черта).
КОНТРКОВИ́ДНЫЙ, ая, ое.
Направленный на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19. Из-за контрковидных политик под угрозой оказались кредитные рейтинги МБР, доступность по прежним
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ценам заемных средств,.. а вместе с ними и устойчивость финансовой модели, на которую
опирается их деятельность. Ведомости 03.09.2021.
— Контр… (направленный на противодействие тому, что обозначено в следующей основе) + кови́дный (относящийся к коронавирусной инфекции COVID-19, связанный с ней;
вызванный пандемией коронавирусной инфекции, 2020); контр… + кови́д (о пандемии коронавирусной инфекции, 2020) + -н(ый).
КОНЬЯ́К*, а, м.
К о н ь я ́ к Р о с с и ́ и . Кроме того, закон вводит термин «коньяк России» — это
определение может быть указано на этикетке продукции, произведенной на 100% из выращенного в России винограда. РБК 8.07.2021.
— Термин появился в поправке Федерального закона «О регулировании алкогольной
продукции» (171-ФЗ).
КОРО́БКА*, и, ж.
К о р о ́ б к а з д о р о ́ в ь я . Подарочный набор для вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19, состоящий из медикаментов, БАД, медицинской техники,
средств индивидуальной защиты и т.п. Москвичи старше 65 лет, сделавшие двухкомпонентную прививку от COVID-19 с 23 июня до 1 октября, получат добрую коробку здоровья. ГБУ
ТЦСО Восточное Измайлово (tcso-vostizmailovo.ru) 05.07.2021. Я удивилась, когда открыла
коробку здоровья, — сколько нужных пожилым людям вещей: тонометр, косметика, средства индивидуальной защиты и даже пульсоксиметр! Новости России (news-life.pro)
23.09.2021.
— В качестве поощрения за вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 москвичам старше 65 лет выдавался подарочный набор «С заботой о здоровье» (лето–осень 2021 г.).
— Ср. коробка здоровья 2013.
КОРО́НА-…*. Первая часть сложных слов, вносящая значение «связанный с коронавирусной инфекцией COVID-19, относящийся к ней» (2020). — Новые слова 2021 года с
компонентом см. далее по тексту и в Приложении.
КОРОНАВИ́РУС-…*. Первая часть сложных слов, вносящая значение «связанный с
коронавирусной инфекцией COVID-19, относящийся к ней» (2020). — Новые слова 2021 года с компонентом см. далее по тексту и в Приложении.
КОРОНАВИ́РУС-ВСЕЛЕ́ННАЯ, ой, ж.
Ребята во главе с вечно юным генералом готовы сокрушить адскую КоронавирусВселенную. ЛибМир (libmir.com) 12.02.2021.
— Коронави́рус-... (связанный с коронавирусной инфекцией COVID-19, относящийся
к ней, 2020) + вселе́нная (здесь: о вымышленном мире какого-л. художественного произведения или автора).
КОРОНАВИ́РУС-ЛОКДА́УН, а, м.
Музыкальный театр срочно собрал труппу для съемки ролика галактического масштаба.. Надеемся, нас ждут новые талантливые постановки наших любимых театров..
Коронавирус-локдаун отступил и признал их суперспособности. Комсомольская правда – Рязань (ryazan.kp.ru) 30.03.2021.
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— Коронави́рус-... (относящийся к периоду пандемии и/или карантина по коронавирусной инфекции COVID-19; обусловленный пандемией коронавирусной инфекции, 2020) +
локда́ун (англ. lockdown; о строгом карантине и комплексе ограничительных мер, применяемых в различных странах мира и направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19, 2020).
КОРОНАВИ́РУСНО-…*. Первая часть сложных слов, вносящая значение «связанный
с коронавирусной инфекцией COVID-19, относящийся к ней» (2020). — Новые слова 2021
года с компонентом см. в Приложении.
КОРОНАВИ́РУС-ОБСТОЯ́ТЕЛЬСТВО, а, ср.
Особенности исполнения договора — изменение условий (причина — коронавирусобстоятельства). Томское агентство правовой информации Гарант (garantws.ru) 11.02.2021.
— Коронави́рус-... (обусловленный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19,
2020) + обстоя́тельство.
КОРОНАВИ́РУС-ПРЕ́ДОК, коронави́рус-пре́дка, м.
9 февраля глава экспертной комиссии по реагированию на COVID-2019 государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь заявил, что специалисты
не нашли в дикой природе Китая коронавирус-предок передающегося людям Sars-Cov-2. Полит.Ру 16.02.2021.
— Коронави́рус-... (относящийся к коронавирусу SARS-CoV-2, вызывающему инфекционное заболевание COVID-19, 2020) + пре́док (здесь: вид, с которым какой-л. другой вид
связан общим происхождением, спец.).
КОРОНАВИ́РУС-ПРИВИ́ВКА, и, ж.
Коронавирус-прививка <загл.>. Вчера под нашим текстом о прививках многие писали,
что ждут, когда привьется руководство страны. Ulpressa.ru (Ульяновск) 06.03.2021.
— Коронави́рус-... (созданный, предназначенный для лечения или профилактики заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, 2020) + приви́вка.
КОРОНАВИ́РУС-СУПЕРМУТА́НТ, коронави́руса-супермута́нта, м.
О штамме коронавируса SARS-CoV-2, имеющем большое количество мутаций (проф.,
также разг.). Американец заболел коронавирусом-супермутантом.. Американец заразился
мутантом «британского» и «калифорнийского» штаммов COVID-19. Экономические известия (eizvestia.com) 18.02.2021.
— Коронави́рус (здесь: вирус, штамм коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий инфекцию COVID-19, 2020) + супермута́нт (см.).
— См. мутант.
— Ср. коронавирус-мутант 2020.
КОРОНАДЕМОНСТРА́ЦИЯ, и, ж.
Коронавирус в Австрии: 2 469 новых случаев, 2 500 человек на коронадемонстрации в
Винер Нойштадте, в Вене прививки от коронавируса уже вносятся в электронный паспорт
вакцинации, заселение гостей в отели только по справке о тесте. Austria Today (austriatoday.ru) 07.01.2021.
— Нем. Corona-Demo(nstration).
— Ср. корона-демонстрация 2020.
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КОРОНАЯ́БЕДА, ы, м. и ж.
Легендарный Оксфордский словарь — главный глоссарий английского языка — перешел
от публикации квартальных обновлений к ежемесячным сводкам новых слов и выражений,
порожденных пандемией, за которыми лингвисты едва успевают угнаться.. Среди них —
«ковид-диссиденты» и «ковидиоты», «корона-вечеринки» (подпольные собрания на карантине) и «коронаябеды» (те, кто доносит на них в полицию), «балконные певцы», «утомленные зумом», «вакцинозавистники» и «голоносые» (любители спускать респиратор на подбородок), «хомячковые покупки», «матчи-призраки» и «трикини» (купальники в комплекте с
маской — писк моды этого сезона). Российская газета 04.06.2021.
— От англ. coronagrass (от grass ‘стукач, доносчик’, жарг.); от англ. coronasnitching
(от snitch ‘ябедничать, доносить’, жарг.).
— См. ковидо-стукач.
КОРО́НО-…*. Первая часть сложных слов, вносящая значение «связанный с коронавирусной инфекцией COVID-19, относящийся к ней» (2020). — Новые слова 2021 года с
компонентом см. в Приложении.
КОРОНУ́ТЫЙ1, ая, ое.
Больной или зараженный коронавирусной инфекцией COVID-19 (разг.). Медсестре с
другого отделения, покладистой и в меру «коронутой», тоже заболевшей ОРВИ с теми же
самыми симптомами, выплатили эти самые 368 тысяч, и все ее анализы были положительные. Континенталистъ (continentalist.ru) 08.01.2021.
— Контаминация: коро́на (коронавирусная инфекция COVID-19, разг., 2020) +
чо́кнутый (дви́нутый и т.п.).
— См. воукнутый.
— Ср. православнутый 2004, скрепнутый 2017, хюггенутый 2017, БЛМнутый 2020,
вокнутый 2020, ковиднутый1 2020.
КОРОНУ́́ТЫЙ2, ого, м.
Обычно мн. О том, кто болен или заражен коронавирусной инфекцией COVID-19
(разг.). К слову, не зря столько жалоб от коронутых о том, что им в больнице ставят не
ковид, а обычную ОРВИ: врачи и медсестры, которым урезали «ковидные», стали в этом
просто не заинтересованы. Континенталистъ (continentalist.ru) 08.01.2021. Кремлю пришлось
идти на крайние меры — платить по 205 000 р. больницам за каждый диагноз на ковид, а
врачам больниц, где лечатся «коронутые», по 150 000 р. месячной прибавки к зарплате.
Континенталистъ (continentalist.ru) 29.06.2021.
— Корону́тый1 (см.) + субстантивация в форме мн.ч.
— Ср. ковиднутый2 2020.
КОТТЕДЖКО́РНЫЙ, ая, ое.
1. Характерный для стиля коттеджкор. Коттеджкорная эстетика говорит о том, что
не стоит тратить много времени на создание образа — надеть что-то удобное, как если
бы мы были в папиной рубашке или свитере. mywearshop.com 26.07.2021.
2. Выполненный в стиле коттеджкор. Замечательное коттеджкорное платьице.
lamoda.ru [комментарии] 25.04.2021. Наша с Юлей коттеджкорная коммуна <загл.>.
pinterest.ru 11.11.2021.
— Коттеджко́р (стиль в одежде и образ жизни, основанные на любви к эстетике загородного быта, 2020) + -н(ый).
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КОТТЕДЖКО́Р-СТИ́ЛЬ, я, м. Это мог бы быть хороший шелковый платок в коттеджкор-стиле с желудями и грибочками, но создатели добавили в принт опоссума — и
теперь этот платок идеальный! Idealady (idealady.ru) 31.01.2021.
— Коттеджко́р-... (относящийся к коттеджкору — стилю в одежде и образу жизни, основанным на любви к эстетике загородного быта, 2020) + стиль.
— Ср. коттеджкор 2020.
КОТТЕДЖКО́Р-ЭСТЕ́ТИКА, и, ж.
Эта экспозиция точно придется по душе фанатам коттеджкор-эстетики! Sobaka.ru
14.10.2021.
— Англ. cottagecore aesthetic.
— Коттеджкор (англ. cottagecore) — стиль в одежде и образ жизни, основанные на
любви к эстетике загородного быта.
— Ср. коттеджкор 2020.
КРА́СНЫЙ*, ая, ое.
К р а ́ с н ы й с е р т и ф и к а ́ т * . Утром 8 ноября жителей некоторых регионов
России ждал неприятный сюрприз: вместо активного QR-кода в личном кабинете на Госуслугах оказался красный сертификат с истекшим сроком действия. ГТРК Кубань
(kubantv.ru) 08.11.2021.
— От красный в знач. ‘относящ. к запрещению, прекращению действия чего-л.’.
— См. бело-голубой сертификат, зеленый сертификат, оранжевый сертификат.
КРЕПОСТНО́Й*, а́я, о́е.
К р е п о с т н о ́ й к о д . О QR-коде вакцинированного от коронавирусной инфекции
COVID-19 или перенесшего это заболевание (шутл.). Жизнь по Крепостному Коду.. Одной
части выдали управляющий жезл для проверки крепостных кодов, а другую часть обязали
униженно предъявлять им свидетельство своей закрепощенности. Континенталистъ
22.11.2021.
— Контаминация: крепостно́й (здесь перен.: связанный с официально закрепленным
ограничением человека в каких-л. правах) + куа́р-код (см.), кьюа́р-код (см.), QR-код (1999) и
др.; по созвучию и сходству графического оформления начальных компонентов слов.
— См. куарепостной, кьюарпостной, QR-постной.
КРИПТОРАЗБО́ЙНИК, а, м.
Шутл. Баллада о благородном крипторазбойнике <загл.>. Анонимный хакер совершил
крупнейшую кражу в истории, а потом вернул все 611 миллионов долларов обратно. Новая
газета 17.08.2021.
— Кри́пто… (относящ. к криптовалюте) + разбо́йник (здесь: тот, кто совершает преступление с целью ограбления, хищения денежных средств и т.п.).
КРОВА́ТЬ*, и, ж.
К а р т о ́ н н а я к р о в а ́ т ь *. О кровати для спортсменов на Летних Олимпийских
играх в Токио (2021 г.), которая рассчитана на одного человека, выдерживает до 200 килограммов и ломается от резких движений. Какие у вас впечатления от японской Олимпийской
деревни, условий проживания, действительно ли картонные кровати и все минималистично? Московская епархия РПЦ (moseparh.ru) 22.07.2021. Какой вес выдерживают картонные
кровати в Олимпийской деревне в Токио? АиФ (aif.ru) 22.07.2021. Материал, посвященный
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кроватям в Олимпийской деревне, стал распространенным в TikTok. Хештег «картонная
кровать» (cardboard bed) уже набрал более пяти миллионов просмотров. lenta.ru 27.07.2021.
Накануне игры члены российской сборной, состоящей из спортсменов Свердловской области, рассказали РГ, как проводят время между матчами и тренировками, чем их удивили
японцы и каково это — спать на картонных кроватях. Всероссийская федерация волейбола
(volley.ru) 05.09.2021.
— От англ. cardboard bed.
— Специальные кровати были созданы организаторами Летних Олимпийских игр 2020
в Токио (из-за пандемии COVID-19 были проведены в 2021 г.) как противоэпидемиологическая мера — для сокращения контактов между спортсменами.
— См. антисекс-кровать, кровать-антисекс.
КРОВА́ТЬ-АНТИСЕ́КС, крова́ти-антисе́кс, ж.
О кровати для спортсменов на Летних Олимпийских играх в Токио (2021 г.), которая
рассчитана на одного человека, выдерживает до 200 килограммов и ломается от резких движений. В Токио для спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх, установили «кровати-антисекс». Все новости (all-news.net) 17.07.2021. Пишут, что это так
называемые «кровати-антисекс», чтобы исключить «личные контакты» между спортсменами. Уфа-пресс (u7a.ru) 05.08.2021.
— От англ. anti-sex bed.
— Специальные кровати были созданы организаторами Летних Олимпийских игр 2020
в Токио (из-за пандемии COVID-19 были проведены в 2021 г.) как противоэпидемиологическая мера — для сокращения контактов между спортсменами.
— См. антисекс-кровать, картонная кровать.
КРЫМООТВО́Д, а, м.
О попытке украинских властей вывести крымский вопрос на первый план с целью маскировки сложностей в Донбассе. Крымоотвод <загл.>. Зачем Владимир Зеленский возглавил
дипломатический поход на Крым.. Активность в отношении Крыма ретуширует неудачи на
другом направлении — в урегулировании конфликта в Донбассе. Коммерсантъ 03.2021.
— Контаминация: Крым (здесь: о дискуссии по поводу присоединения Крыма к РФ) +
громоотво́д (здесь перен.: что-л., отвлекающее кого-л. от опасной или сложной ситуации,
проблемы и т.п.).
КСЕНОГЕ́НДЕР, а, м.
В интернет-среде термин пользуют ксеногендеры, то есть персоны, которые описывают свою идентичность через понятия, обычно не связанные с гендером: растения, мифических персонажей или ощущения, например усталость. medialeaks.ru 10.11.2021. Меня не
привлекают люди, ни женщины, ни мужчины, ни небинарные/агендеры/любые ксеногендеры
ни физически, ни душевно. Для бизнеса Mail.ru 11.10.2021.
— Англ. xenogender.
— См. ксеногендерность, ксеногендерный.
КСЕНОГЕ́НДЕРНОСТЬ, и, ж.
Самоотождествление человека с каким-л. классом явлений, не связанных с гендером:
явлениями природы, абстрактными понятиями и т.д. Соня рассказывает, что осознание ксеногендерности помогло им начать использовать местоимения «они» и «их» и не так сильно
бояться выглядеть нестереотипно женственно. «Ксеногендерность не сильно влияет на
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мою внешность, хотя я всё ещё нахожусь в процессе поиска своей гендерной экспрессии».
wonderzine.com 10.11.2021. Ксеногендерность — зонтичный термин для небинарных идентичностей, которые не могут быть описаны как мужской/женский или маскулинный/феминный/андрогинный. twitter.com 21.11.2021.
— Ксеноге́ндерный (см.) + -ость.
— См. ксеногендер.
КСЕНОГЕ́НДЕРНЫЙ, ая, ое.
Относящий себя к ксеногендерам. Недавно наткнулась на статью о ксеногендерных
людях, с мини-интервью Мурчули — существа кошачьего гендера, которое даже придумало свой, кошаче-гендерный, язык. spletnik.ru 27.03.2021.
— Ксеноге́ндер (см.) + -н(ый).
— См. ксеногендерность.
КУА́Р-... Первая часть сложных слов, вносящая значение «относящ. к куар-коду (QRкоду) — сертификату вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 или официально перенесшего это заболевание, связанный с его применением».
— См. QR-…, кьюар-.., кюар-…
КУА́Р*, а, м.
Сертификат вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 или официально перенесшего заболевание в виде штрихкода (QR-кода), разрешающий свободное перемещение, посещение общественных мест во время действия ограничительных противоэпидемических мер (разг.); то же, что куар-код. А по весне у нас, говорят, война с Украиной — все
об этом талдычат наперебой. И будет точно не до куаров. А потом лето — каникулы. К
тому времени, если пандемия ослабнет (штамм «омикрон», говорят, вполне может стать
последним), повиснет в воздухе непраздный вопрос. Если QR-коды вводят из-за пандемии, а
не из-за чего-то ещё, то какой тогда смысл в QR-кодах, если пандемия идёт на спад? Наша
версия (Москва) 20.12.2021.
Чёрный куа́р. О непопулярном законе о куар-кодах, выдающихся вакцинированным от
COVID-19 или перенесшим это заболевание (неодобр.). Борьба со здоровьем в разгаре. Вся
глупость — в черном куаре. Ryfma 25.11.2021. Черный куар <загл.>. Законопроект об обязательных QR-кодах становится новым «повышением пенсионного возраста». Под конец
второго года пандемии законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах
стал главной политической темой в России и рискует настроить общество против властей
не в меньшей степени, чем повышение пенсионного возраста в 2018 году. Новая газета
26.11.2021. Я против введения ковидных QR-кодов, против такого «черного куара», но, являясь законопослушным гражданином и понимая необходимость вакцинации, принял непростое для миллионов россиян решение привиться. Голос правды (Йошкар-Ола) 02.12.2021. —
Контаминация: чёрный пиа́р (деятельность, направленная на ухудшение имиджа какого-л.
лица, организации, политической силы и т.п.) + куа́р.
— От куар (англ. QR (Quick Response), букв. быстрое реагирование; графический код
для считывания какой-л. информации, 2017); от куа́р-код (см.).
— См. кьюар, кюар.
— Ср. куар 2020 в знач. «документ в виде куар-кода, подтверждающий отсутствие у
кого-л. коронавирусной инфекции COVID-19» (Куары в Москве: штрафы приходят отдыхающим, на очереди клубы и торговые центры. Последние новости в России и мире сегодня
(plainnews.ru) 25.10.2020).
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КУАРА́СТ, а, м.
Об обладателе куар-кода вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19
или перенесшего это заболевание (презрит.). Не антиваксеры, а люди, не желающие колоться непроверенным препаратом. А что будет с привитыми куарастами, время покажет. ok.ru 29.10.2021.
— Контаминация: куа́р (см.) + -раст (ср. либераст, пиараст и т.п.).
— См. куар-код, куарнутый, кудераст.
— Ср. либераст 2000, пиараст 2000, импераст 2008.
КУА́Р-БОЯ́РИН, а, м.
Об обладателе куар-кода вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19
или перенесшего это заболевание (ирон.). «Расступись, челядь, куар-боярин идет»: шутки и
мемы про QR-коды первого дня <загл.>. Maxim 29.06.2021. «Всем QR-боярам нужно срочно
успеть сходить за оставшиеся дни в рестораны, кафешки и на фуд-корты, пока туда не
нахлынула бескуарная челядь», — заметили в Twitter. Новости России 16.07.2021.
— Куа́р-... (см.) + боя́рин (здесь перен.).
— См. куар-код.
— Также в написании QR-боя́рин.
КУАРДА́УН, а, м.
О нерабочих днях, введенных в России с 30 октября по 7 ноября 2021 г. в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки (в некоторых регионах этот период был продлен),
которые граждане могли использовать для вакцинации от коронавирусной инфекции COVID19 и последующего получения сертификата вакцинированного в виде куар-кода (шутл.). Сейчас же, на фоне нерабочих дней, полуобязательной вакцинации и «куардауна», на платную
прививку ожидается немалый спрос. Аргументы неделi Татарстан (Казань) 2021, 42.
— Контаминация: куа́р (см.) + локда́ун (англ. lockdown; о строгом карантине и комплексе ограничительных мер, применяемых в различных странах мира и направленных на
предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19, 2020).
— См. ковиканикулы, куар-код.
— Ср. лохдаун 2020.
КУА́Р-ДИВЕ́РСИЯ, и, ж.
Куар-диверсия по методичкам Шваба — государство топит само себя. Sigma-z
(sigma-z.ru) 27.11.2021.
— Куа́р-... (см.) + диве́рсия (здесь: о действии, причинившем вред кому-, чему-л.,
разг.).
— См. куар-код.
КУАРЕПОСТНО́Й, о́го, м.
Куар стал стремительно обзаводиться родственниками всех мастей — с самыми разными приставками и суффиксами. Например, «куарещеный» — получивший QR-код, «куарепостной» — человек, вынужденный сделать прививку от ковида для того, чтобы получить
QR-код, «куар-сегрегация» — ограничение в правах тех, кто не сделал прививку от ковида и
не имеет QR-кода. БезФормата Сургут (surgut.bezformata.com) 25.11.2021.
— Контаминация: куа́р (см.) + крепостно́й (здесь перен.: о зависимом человеке; о человеке, ущемленном в каких-л. правах).
— См. крепостной код, куар-код, кьюарпостной, QR-постной.
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КУАРЕЩЁНЫЙ, ого, м.
Куар стал стремительно обзаводиться родственниками всех мастей — с самыми разными приставками и суффиксами. Например, «куарещеный» — получивший QR-код, «куарепостной» — человек, вынужденный сделать прививку от ковида для того, чтобы получить
QR-код, «куар-сегрегация» — ограничение в правах тех, кто не сделал прививку от ковида и
не имеет QR-кода. БезФормата Сургут (surgut.bezformata.com) 25.11.2021.
— Контаминация: куа́р (см.) + крещёный (здесь перен.: тот, кто приобщился к чему-л.,
пройдя какую-л. процедуру).
— См. куар-код.
КУАРИЗА́ЦИЯ, и, ж.
О введении для посещения общественных мест куар-кодов вакцинированных от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесших это заболевание (неодобр.). Всеобщая куаризация: рейлы, контролеры QR-кодов в ТЦ и предложения «сходить за вас в магазин»
<загл.>. Татарстан-24 12.10.2021. За осень волна куаризации уже успела прокатиться по
большинству регионов России — было бы странно, если бы столица в этот раз решила воздержаться от введения QR даже с учетом наличия «квадратиков» почти у половины москвичей. Business FM 20.10.2021. В регионах начались митинги противников принудительной
вакцинации и сегрегации, соцсети и приёмные парламентариев загружены обращениями
против «куаризации», массовые обращения адресованы президенту России Владимиру Путину, который выступил против обязательной вакцинации. ИА REGNUM 22.11.2021. Куаризация или санитарный переворот <загл.>. 40% наших слушателей понравилось слово «куаризация» — повсеместное введение QR-кодов. КПРФ.Ру 25.11.2021.
— Куа́р (см.) (р → р’) + -изаци(я); куаризи́ровать (см.) + -аци(я).
— См. куар-код, куаркодизация, куаркодирование, кьюаризация, кьюаркодизация, кьюаркодирование.
КУАРИЗИ́РОВАННЫЙ1, ая, ое.
Оборудованный, приспособленный для проверки наличия куар-кода вакцинированного
от COVID-19 или переболевшего этой инфекцией; предполагающий наличие куар-кода вакцинированного или переболевшего. Кроме этого, люди, у которых еще нет кода, не смогут
передвигаться в городе на маршрутках. Однако они могут поехать в другой регион, во многих из которых куаризированной системы пока нет. Согласно постановлению правительства, без QR-кода не получится приобрести билет на кассе автовокзала. tvchelny.ru
22.11.2021. Интересно, Терешкова укололась? Что-то ее не было видно на куаризированном
съезде... yarportal.ru 09.12.2021.
— Куаризи́рованный (прич. страд. прош. глаг. куаризи́ровать, см.) + адъективация.
— См. куар, куарированный, куар-код.
КУАРИЗИ́РОВАННЫЙ2, ого, м.
Обычно мн. Об обладателе куар-кода вакцинированного от COVID-19 или перенесшего
это заболевание (неодобр.). С такой динамикой количество куаризированных достигнет 8090% населения и будет объявлено, что коллективный иммунитет есть. Далее волна эпидемии пойдёт на спад. Она не может не пойти на спад, т.к. цель достигнута. Вирус будет
побеждён. Поморский берег (karjalanmu.ru) 04.12.2021.
— Куаризи́рованный (прич. страд. прош. глаг. куаризи́ровать, см.) + субстантивация.
— См. куар, куар-код, куарник, куарщик, кьюаркодированный.
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КУАРИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь; несов. и сов., перех.
Присваивать, присвоить кому-л. куар-код вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшего это заболевание (неодобр.). От испуга перед так называемой «четвёртой волной» коронавируса руководители российских регионов принялись загонять экономику подведомственных территорий в «локдаун» и «куаризировать» граждан.
BezFormata.com 18.10.2021. Губернатор Олег Кувшинников с 1 ноября также поддался модному веянию и куаризировал Вологодскую область. BezFormata.com 15.11.2021.
— Куа́р (см.) (р → р’) + -изирова(ть).
— См. куар-код, кьюаризировать.
КУАРИЗИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься; несов. и сов.
Приобретать, приорести куар-код вакцинированного от COVID-19 или перенесшего это
заболевание. Вузы не спешат «куаризироваться». BezFormata.com 08.11.2021.
— Куаризи́ровать (см.) + -ся.
— См. куар, куариться, куар-код.
КУА́РИК, а, м.
О куар-коде вакцинированного от COVID-19 или переболевшего этой инфекцией
(шутл.). Сам вожделенный QR-код теперь именуют ласково «куарик». Плохо без куарика
бескуарникам... Theworldnews.net 11.07.2021.
— Куа́р (см.) (р → р’) + -ик.
— См. куарка, куар-код, кьюар, кюар.
КУАРИ́РОВАННЫЙ, ая, ое.
В новой «куарированной» реальности Татарстан живет уже полторы недели, и, похоже,
в ближайшее время QR-коды только усилят свое влияние на казанцев. Бизнес Online 20.10.2021.
— Прич. страд. прош. глаг. <куари́ровать> ‘приспосабливать что-л. к введению куаркодов вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшего это заболевание’ + адъективация.
— См. куар, куаризированный1, куар-код.
КУАРИ́СТ, а, м.
Презрит. «Куарист» или «кудераст» — новая профессия, появившаяся на Брянщине с
введением QR-кодов .. Будущим специальным контролерам, которых уже стали называть
«куаристами» или на московский манер «кудерастами», готовы платить 1200 рублей за
смену. Брянский ворчун 19.11.2021.
— Куа́р (см.) (р → р’) + -ист.
— См. куар-код, кудераст.
КУА́РИТЬ1, рю, ришь; несов., перех.
1. Присваивать кому-л. куар-код вакцинированного от коронавирусной инфекции
COVID-19 или перенесшего это заболевание; вакцинировать от COVID-19, тем самым давая
право на получение такого куар-кода (разг.). Куарить-некуарить, а если куарить — то кого
и сколько? Yablor (yablor.ru) 01.12.2021. Те, что у руля, себя не куарят и ровно так же своих
близких, это явное разделение людей. ДАЛЬНОБОЙЩИК.RUS 06.12.2021.
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2. Закрывать что-л. для посещения гражданами, не имеющими куар-кодов вакцинированных от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесших это заболевание (разг.).
Метро пока «куарить» не планируют. Yablor (yablor.ru) 01.12.2021.
— Куа́р (см.) (р → р’) + -и(ть).
— См. закуарить, куар-код, откуарить.
КУА́РИТЬ2, рю, ришь; несов., неперех.
Бизнес «куарит» в сторонке <загл.>. С введением QR-кодов в Чувашии снизилась посещаемость предприятий общепита. Наша Версия 13.10.2021.
— Контаминация: куа́р (см.) + кури́ть (от фразеологизма нервно курить в сторонке
‘проявлять какие-л. качества гораздо слабее, чем кто-л. другой, что-л. другое; выполнять
свои функции гораздо хуже, чем что-л. другое’, здесь: ‘находиться в тяжелом положении’).
— См. куар-код.
КУА́РИТЬСЯ, рюсь, ришься; несов.
Получать куар-код вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшего это заболевание (разг.). Надписи гласят, что «QR-код — клеймо раба» или «Я не
куарюсь». Kostroma.today 17.10.2021.
— Куа́р (см.) (р → р’) + -и(ть)ся; куарить1 (в 1-м знач.) + -ся.
— См. куаризироваться, куар-код.
КУА́РКА, и, ж.
О куар-коде вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшего это заболевание (разг.). На госуслугах в ЛК появляется сертификат на двух языках, с
куаркой. Его можно скачать и распечатать. Форум многодетных родителей – Многодеток.ру 22.06.2021. Про куарки еще.. абсолютно бесплатно, не благодарите... Открытые вопросы 22.10.2021.
— Куа́р (см.) + -к(а).
— См. куарик, куар-код, кьюар, кюар.
КУА́Р-КО́Д*, а, м.
Сертификат вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 или официально перенесшего это заболевание в виде куар-кода (QR-кода), введенный в 2021 году и разрешающий свободное перемещение, посещение общественных мест в период пандемии. Да и
без повторного локдауна сейчас, когда началась свистопляска с куар-кодами и вакцинной
сегрегацией, рестораны и кафе уже терпят большие убытки и начинают разоряться. ИА
REGNUM 09.07.2021.
— От куар-код (англ. QR (Quick Response) code; тип матричных штрихкодов, предоставляющий информацию для быстрого ее распознавания с помощью камеры на мобильном
телефоне, 2011).
— См. куар, кьюар-код.
— Ср. QR-код 1999, куар-код 2020 в знач. ‘цифровой пропуск, введенный в некоторых регионах России в 2020 г. во время самоизоляции в начале эпидемии коронавирусной инфекции
COVID-19’ (Весенние и частично летние месяцы в регионе длился локдаун — людям, которые не являлись сотрудниками работающих предприятий, разрешали покидать дома только
ради похода в магазин, аптеку, к доктору. Для этого Нижегородская область одной из первых и даже чуть раньше столицы ввела механизм получения куар-кодов на специальном
портале. АиФ (aif.ru) 28.12.2020).
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КУАРКОДИЗА́ЦИЯ, и, ж.
О введении в России в 2021 г. системы цифровых сертификатов в виде куар-кодов, выдающихся лицам, вакцинированным против COVID-19 или перенесшим это заболевание, и
служащих пропуском для посещения большинства общественных мест, мероприятий и др.
(обычно неодобр.). На их <Пермской области и Удмуртии> примере забрасывают пробный
шар, но метод известный — «куаркодизация», тем более что он и в Европе уже практикуется вовсю. РЫБИНСКonLine 29.09.2021. Тема овцинации уже не актуальна, сейчас в тренде куаркодизация и сегрегация, что, собственно, и было целью первого этапа. smartlab.ru/blog 12.11.2021. Многие никак не могут поверить в опасность куар-кодизации. «Да
ладно! — говорят они. — Зачем это нужно правительствам? Всеобщая слежка, взять всех
на крючок, контролировать каждый наш шаг... Зачем такие сложности? Они и так нас
прекрасно контролируют!» Возражения резонные — но только если считать, что правительства желают сохранить прежние порядки, статус-кво. livejournal.com 15.12.2021.
— Куа́р-код (см.) (д → д’) + -изаци(я).
— См. куаризация, куаркодирование, кьюаризация, кьюаркодизация, кьюаркодирование.
— Также в написании куа́р-кодиза́ция.
КУАРКОДИ́Л, а, м.
Шутл. Так что же стало той соломинкой, которая переломила спину собянинскому
QR-верблюду? Вернее, куаркодилу. Искусственный интеллект / ИТ новости (ai-news.ru)
17.07.2021.
— Контаминация: куа́р-код (см.) + крокоди́л (без значения, по созвучию).
— От устойчивого выражения соломинка сломала/переломила спину верблюда (о
незначительном событии или действии, которое вызвало внезапную и непредсказуемо сильную реакцию кого-л.).
КУАРКОДИ́ЛОВ, кр. прил.
Куаркоди́ловы слёзы. Ирон. Лучше бы государству, если уж оно хочет быть клиентоориентированным, задуматься о бескуарниках, которых окружают «куарники» без
средств защиты, и провести показательные рейды в наземном и подземном транспорте с
реальными, а не декларированными штрафами для нарушителей масочного режима. А не
лить.. «куаркодиловы слезы» над статистикой заболеваемости и смертности электората
от ковида. Эхо Москвы 11.07.2021.
— Контаминация: куа́р-код (см.) + крокоди́ловы слёзы (о чьем-л. притворном, лицемерном сочувствии или сожалении, ирон. или неодобр.); куаркоди́л (см.) + крокоди́ловы
слёзы (см. выше).
КУАРКОДИ́РОВАНИЕ*, я, ср.
1. О введении для посещения общественных мест куар-кодов вакцинированных от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесших это заболевание. Источники NEWS.ru в
Госдуме и в региональных заксобраниях полагают, что решение о «куаркодировании» пока
не принято окончательно, хотя правительство уже высказало свою позицию и внесло законопроекты в Госдуму. NEWS.ru 17.11.2021. Разобщение и глобальный контроль, внедряемые
под личиной куаркодирования, не оставят нам не только возможности для борьбы за свои
неотъемлемые права и свободы, но и для любого проявления индивидуальности, любого проявления свободы воли, являющейся главной характеристикой человека и гражданина. Наш
голос (Тамбов) 25.11.2021.
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2. О присвоении кому-л. куар-кода вакцинированного от коронавирусной инфекции
COVID-19 или перенесшего это заболевание. Отделения партии на местах начали проводить одиночные пикеты, приступили к сбору подписей против куаркодирования населения.
Наш голос (Тамбов) 25.11.2021. Выдавать коды за антитела не планируется.. на сегодня
нет достоверной информации о том, какой уровень является достаточным: «На сегодня
лица с антителами куаркодированию не подлежат». Mukola.net 26.11.2021.
— <Куаркоди́ровать> ‘присваивать кому-л. куар-код вакцинированного от COVID-19
или переболевшего этим заболеванием’ + -ни(е).
— См. куаризация, куар-код, куаркодизация, кьюаризация, кьюаркодизация, кьюаркодирование.
— Ср. куаркодирование 2018.
КУАРКОДИ́РОВАННЫЙ1, ая, ое.
Имеющий куар-код вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 или
перенесшего это заболевание. Полноправными становятся только куаркодированные люди,
остальные бесправные. Континенталистъ 02.12.2021.
— Прич. страд. прош. глаг. <куаркоди́ровать> ‘присваивать кому-л. куар-код вакцинированного от COVID-19 или переболевшего этой инфекцией’ + адъективация.
— См. куар-код.
КУАРКОДИ́РОВАННЫЙ2, ого, м.
Обычно мн. Об обладателе куар-кода вакцинированного от коронавирусной инфекции
COVID-19 или перенесшего это заболевание. Здесь все перевозчики обязаны продавать билеты только «куаркодированным».. Число заболевших растет, а антиваксеры не торопятся делать прививку, поэтому власти принимают все допустимые и недопустимые меры по
стимуляции роста числа «куаркодированных». Казанские Ведомости 22.11.2021.
— Куаркоди́рованный1 (см.) + субстантивация в форме мн.ч.
— См. куар-код, кьюаркодированный.
КУАРКОДИ́СТ, а, м.
О контролёре, проверяющем куар-коды при входе в организации, учреждения и т.п.
(разг.). Корреспондент «Коммуны» попытался устроиться «куаркодистом» в ТЦ, чтобы
разобраться во всех особенностях этой необычной профессии. Коммуна (Воронеж)
01.12.2021. О том, как трудятся в торговых центрах «куаркодисты», насколько строги к
ним требования, соответствует ли нервной работе зарплата и как проверяющие реагируют
на агрессию посетителей, выясняли корреспонденты «Коммуны». BezFormata.com 01.12.2021.
— Куа́р-код (см.) (д → д’) + -ист.
КУАРКО́ДИСТЫЙ, ая, ое.
Шутл. Кто куаркодистее?.. — Я куаркодистее вас, — говорит один из них. — У меня
аж два куаркода.. И новый куаркод получил. Независимая газета 15.07.2021.
— Куа́р-код (см.) (д → д’) + -ист(ый).
КУАРКО́ДИТЬСЯ, ишься; несов., неперех.
Получать куар-код вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшего это заболевание (разг.). Затем, что, как было написано выше — всех гребут под
одну гребенку и из-за опасности для пожилого или диабетика молодой и здоровый должен
локдауниться, куаркодиться и прививаться. Санкт-Петербургские горные лыжи 02.11.2021.
— Куа́р-код (см.) (д → д’) + -и(ть)ся.
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КУАРКОДОБЕ́СИЕ, я, ср.
Дальше, видимо, будет только хуже, и хочется верить, что у властей хватит ума
скорее остановить уже все это абсолютно незаконное куаркодобесие и сегрегацию. Очевидец 30.10.2021.
— Куа́р-код (см.) + о + …бесие (одержимость тем, что обозначено в первой основе;
истерия вокруг того, что обозначено в первой основе).
— См. куаробесие, кьюаркодобесие.
— Ср. ковидобесие 2020, коронабесие 2020.
КУАРКО́ДОВЫЙ, ая, ое.
1. Связанный с наличием куар-кода вакцинированного от коронавирусной инфекции
COVID-19 или перенесшего это заболевание. Представители нескольких ресторанов поделились, как они пережили куаркодовый период и встретили отмену ограничений.
RestoClub.RU 30.07.2021. Скоро населению грозит куар-кодовый допуск в рестораны. Автопилот РБ: Ежемесячный журнал Коммерсантъ 15.09.2021. «АрхСвобода».. порассуждала о
куаркодовом будущем, ожидающем нас в скором времени. Эхо Севера 15.11.2021.
2. Имеющий такой куар-код. «Куаркодовые» няни набирают популярность на воронежском рынке труда. БезФормата Воронеж (voronej.bezformata.com) 22.11.2021.
— См. кьюаризированный.
3. Дающий право на получение такого куар-кода. Мой иммунный ответ на куаркодовую прививку был очень жёстким. NEWS.ru 06.07.2021.
— Куа́р-код (см.) + -ов(ый).
— Также в написании куа́р-ко́довый.
КУА́Р-КОНЦЛА́ГЕРЬ, я, м.
Про то, как лыцари <sic> плаща и кинжала Сергею Бордюрычу Похорошелле обломали
его куар-концлагерь, вы, наверное, уже слыхали. Newsland.com 20.07.2021.
— Куа́р-… (см.) + концла́герь (здесь перен.).
— См. куар-код.
КУ́АР-КО́Т, а́, м.
В качестве имени собств. (шутл.). В Петербурге ищут хозяев пандемическому Куаркоту <загл.>. Волонтерам принесли сразу несколько «двойников» <пропавшего кота> Оси,
одному из них в итоге дали имя, созвучное с введенными в пандемию QR-кодами, — Куар..
Дали ему временное имя — Куар-кот, а хозяева уже смогут переназвать. В «Республике кошек» говорят, что Куар-кот — это «уникальный пропуск в мир положительных эмоций,
бесконечной теплоты и нежнейшей привязанности». Подъём 26.10.2021. Куар-кот уже поселился в петербургском котокафе, где его кормят, гладят и развлекают чуть ли не весь
день. Комсомольская правда — Санкт-Петербург (spb.kp.ru) 26.10.2021. Рыжий Куар-кот —
не только дитя пандемии, но и участник настоящей детективной истории, как и десяток
других рыжих котов Северной столицы. ИА Росбалт 26.10.2021.
— По созвучию с куа́р-ко́д (см.).
— См. QR-кот.
КУА́Р-МЕ́НЕДЖЕР, а, м.
Ирон. Продавцы фальшивых сертификатов игриво называют себя Куар-Менеджеры.
Афоризм (aphorism.ru) 05.12.2021.
— Куа́р-… (см.) + ме́неджер (управляющий в коммерческой организации, здесь перен.).
— См. куар-код.
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КУА́Р-МЕ́ТКА, и, ж.
В речи противников обязательной вакцинации от COVID-19 — о куар-коде вакцинированного от коронавирусной инфекции или перенесшего это заболевание. Как видно уже невооруженным взглядом, партия Ковида перешла в решительное наступление по всем фронтам.. Пошли призывы выселять тех, кто отказывается от куар-метки, и начать геноцид
непривитых. Русский Дозор (rusdozor.ru) 13.11.2021.
— Куа́р-… (см.) + ме́тка (здесь: отличительный знак на каком-л. предмете).
— См. куар-код.
КУА́Р-МЕ́ТОД, а, м.
Как вводились все эти куар-методы <загл.>. Вместо борьбы с коронавирусом — использование новых возможностей для экстренной цифровизации социальных процессов.
КОНТ. Геополитическая блог-платформа (cont.ws) 26.11.2021.
— Куа́р-… (см.) + ме́тод (способ практического осуществления чего-л.).
— См. куар-код.
КУА́РНИК, а, м.
Об обладателе куар-кода вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19
или перенесшего это заболевание (разг.). Лучше бы государству, если уж оно хочет быть
клиентоориентированным, задуматься о бескуарниках, которых окружают «куарники» без
средств защиты, и провести показательные рейды в наземном и подземном транспорте и
торговых центрах с реальными, а не декларированными штрафами для нарушителей масочного режима. Эхо Москвы 11.07.2021.
— Куа́р (см.) + -ник.
— См. бескуарник, куар-код.
КУА́РНУТЫЙ, ого, м.
Об обладателе куар-кода вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19
или перенесшего это заболевание (пренебр.). Его <общественного транспорта> тупо не будет, куарнутые повымирают, и некому будет ездить. Lentka 11.11.2021.
— Контаминация: куа́р (см.) + чо́кнутый (дви́нутый и т.п.); прич. страд. прош. глаг.
<куа́рнуться> ‘приобрести куар-код вакцинированного от COVID-19 или перенесшего это
заболевание’ + субстантивация.
— См. куараст, куар-код.
КУА́РНЫЙ, ая, ое.
Связанный с введением куар-кодов, подтверждающих полную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесенное заболевание. Эту куарную систему уже
обкатали на Москве и попытаются насадить по всей России. Континенталистъ
(continentalist.ru) 16.07.2021. Хаос сеют противоречия в пропаганде вакцинации и куарных
ограничений. Worldtravelbiz.ru 20.10.2021.
К у а ́ р н ы й р е ж и ́ м . Куарный режим докатился до Приангарья: в торговые центры можно пройти только прошедшим вакцинацию. КПРФ Иркутск (irkutsk-kprf.ru)
28.10.2021.
— Куа́р (см.) + -н(ый).
— Ранее: Worldtravelbiz.ru 23.11.2020 (Куарный «код здоровья» может быть основан
на результатах тестов на нуклеиновую кислоту коронавируса — заявил лидер КНР и предложил создать международный механизм его взаимного признания). Активизация в связи с
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введением в ряде регионов РФ в 2021 г. куар-кодов в качестве сертификатов вакцинированных от COVID-19 или переболевших этой инфекцией.
— См. куар-код, кьюарный, кюаркодовый.
КУАРОБЕ́СИЕ, я, ср.
На фоне коронавирусного куаробесия руководство школы 34 областного центра решило быть, что называется, «святее Папы Римского» и потребовало от посетителей предъявлять на входе сертификат о вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест
давностью не более трех суток. Байкал24 (Иркутск) 24.11.2021.
— Куа́р (см.) + о + …бесие (одержимость тем, что обозначено в первой основе; истерия вокруг того, что обозначено в первой основе).
— См. куар-код, куаркодобесие, кьюаркодобесие.
— Ср. ковидобесие 2020, коронабесие 2020.
КУА́Р-ОГРАНИЧЕ́НИЯ, ий, мн.
В Татарстане с 22 ноября вводятся куар-ограничения для проезда в общественном
транспорте. Новости России (news-life.pro) 19.11.2021. Совершенно очевидно, что попытки
делегировать полицейские функции самим гражданам, страдающим от куар-ограничений
(продавцам, контролерам, официантам, хозяевам и персоналу самых разных предприятий и
организаций), будут встречать все большее отторжение, которое трансформируется в
негласную, подпольную дружбу проверяемых с проверяющими. Красная строка (orelcity.ru)
26.11.2021.
— Куа́р-… (см.) + ограниче́ния.
— См. куар-код.
КУАРОПА́Д, а, м.
Шутл. По поводу внезапной халявы в виде куаропада на население через сайт Госуслуг.
Популярное оружие 14.07.2021.
— Куа́р (см.) + о + …пад (здесь: неожиданное появление того, что обозначено в первой основе).
— См. куар-код.
КУА́Р-ПЕРЕВОРО́Т, а, м.
Государственная Дума сняла с себя ответственность за куар-переворот.
Newsland.com 17.11.2021.
— Куа́р-… (см.) + переворо́т (здесь: об изменении, о нововведении).
— См. куар-код.
КУА́Р-ПРО́ПУСК, а, м.
О куар-коде вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшего это заболевание как о документе, необходимом для посещения общественных мест, мероприятий и т. д. Не только Францию и Бельгию охватили беспорядки по поводу навязывания
жителям этих стран куар-пропусков. Контекст (contextap.ru) 27.07.2021. Когда стало очевидным, что «КуАр-пропусков» не избежать, россияне толпами ринулись ставить прививки.
ИА Росбалт 27.10.2021.
— Куа́р-… (см.) + про́пуск (документ на право входа, доступа куда-л.).
— См. куар-код, куар-сертификат, кьюар, кьюар-пропуск.
— Ср. QR-пропуск 2017.
— Также в написании КуА́р-про́пуск.
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КУА́Р-РЕА́ЛЬНОСТЬ, и, ж.
Новая куар-реальность <загл.>. С 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочие дни, не будет работать большая часть сферы услуг. Еврейский журнал (jjew.ru)
02.11.2021. За первые сутки новой куар-реальности пассажиропоток упал как минимум на
30%. Наша версия (Москва) 29.11.2021.
— Куа́р-… (см.) + реа́льность.
— См. куар-код.
КУА́Р-РЕЖИ́М, а, м.
Нерабочие дни закончатся 8 ноября, но QR-коды могут сохраниться еще на какое-то
время, учитывая тот факт, что как таковой даты окончания куар-режима нам не сообщили. Новости Кирова (vkirove.ru) 03.11.2021. Во всех регионах РФ по команде был введен куаррежим. Новости России (news-life.pro) 25.11.2021.
— Куа́р-… (см.) + режи́м (здесь: условия, формат существования, функционирования
кого-, чего-л.).
— См. куар-код.
КУА́Р-СЕГРЕГА́ЦИЯ, и, ж.
Куар стал стремительно обзаводиться родственниками всех мастей — с самыми разными приставками и суффиксами. Например, «куарещеный» — получивший QR-код, «куарепостной» — человек, вынужденный сделать прививку от ковида для того, чтобы получить
QR-код, «куар-сегрегация» — ограничение в правах тех, кто не сделал прививку от ковида и
не имеет QR-кода. БезФормата Сургут (surgut.bezformata.com) 25.11.2021.
— Куа́р-… (см.) + сегрега́ция (здесь: принудительное разделение населения на группы
по какому-л. признаку).
— См. куар-код.
КУА́Р-СЕРТИФИКА́Т, а, м.
Переслегин считает, что куар-сертификаты ничем не отличаются от сертификатов
арийства в 35 году и этот закон преступный, организации, его издавшие, — преступные организации, а все выполняющие этот закон — преступники, которые рано или поздно будут
подвергнуты судебному преследованию. 9111.ru 13.11.2021.
— Куа́р-… (см.) + сертифика́т (здесь: официальное удостоверение, документ, свидетельствующий о чем-л.).
— См. куар-код, куар-пропуск, кьюар, кьюар-пропуск.
— Ср. QR-пропуск 2017.
КУА́РСКИЙ, ая, ое.
К у а ́ р с к и й к о д . О куар-коде вакцинированного от коронавирусной инфекции
COVID-19 или перенесшего это заболевание (ирон.). Нет — прогулкам по музеям. На каток
— куарский код. Нельзя было к Мавзолею. Или, скажем, на курорт. Самиздат. Литературный
журнал 18.01.2021. Какой смысл в этих куарских кодах? Открытые вопросы 20.10.2021.
— Куа́р-код (см.) + -ск(ий).
КУА́РСТВО, а, ср.
Куарство и нелюбовь: во всеоружии готовы встретить протестующих против QRкодов депутаты Брянской областной Думы. Брянский ворчун (avchernov.ru) 25.11.2021.
— Контаминация: куа́р (см.) + кова́рство.
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— По аналогии с «Коварство и любовь» (название пьесы Ф. Шиллера в русском переводе).
— См. куар-код.
КУА́Р-ФАШИ́ЗМ, а, м.
Лидер фракции КПРФ Александр Анидалов назвал введение кодов «куар-фашизмом».
БезФормата Балашов (balashov.bezformata.com) 02.12.2021.
— Куа́р-… (см.) + фаши́зм (здесь перен.: об ущемлении чьих-л. прав и свобод, о притеснении какой-л. группы населения).
— См. куар-код.
— Ср. ковид-фашизм 2020, коронафашизм 2020.
КУА́Р-ФРИ́, неизм. прил.
Я свободно хожу на сейшены в места куар-фри. News24 (news24.pro) 18.12.2021.
— Куа́р (см.) + ...-фри (свободный от чего-л.; не предусматривающий наличия чего-л.).
— См. куар-код.
— Ср. ковид-фри 2020, корона-фри 2020.
КУА́Р-ШЛАГБА́УМ, а, м.
Связи опущенного куар-шлагбаума со здоровьем или нездоровьем человека нет, о чем
знают все стороны. Орловская искра 26.11.2021.
— Куа́р-… (см.) + шлагба́ум (здесь перен.: о пропускной системе).
— См. куар-код.
КУА́РЩИК, а, м.
Об обладателе куар-кода вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19
или перенесшего это заболевание (разг.). Слита информация о том, что в Москве с 30.10 по
07.11 закроют всё и для всех (в том числе куарщиков), кроме продуктовых и аптек. Речной
форум 20.10.2021.
— Куа́р (см.) + -щик.
— См. куар-код.
КУВЫРКО́Д, а, м..
О куар-коде вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшего это заболевание (ирон.). На лоб кувыркод, светящийся в темноте, было б клево. Lentka
16.11.2021. Кувыркоды могут одобрить по типу пенсионной реформы. 29.Rodina.News (Архангельск) 19.11.2021.
— По созвучию с куа́р-код (см.).
— См. зашквар-код, куколд-код.
КУДЕРА́СТ, а, м.
Презрит. «Куарист» или «кудераст» — новая профессия, появившаяся на Брянщине с
введением QR-кодов.. Будущим специальным контролерам, которых уже стали называть
«куаристами» или на московский манер «кудерастами», готовы платить 1200 рублей за
смену. Брянский ворчун 19.11.2021.
— Контаминация: куа́р (см.) + педера́ст (о плохом, недостойном человеке, жарг.).
— См. куараст, куарист, куар-код.
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КУКАРЕКО́Д*, а, м.
О сертификате в виде QR-кода, выдаваемом гражданину РФ, прошедшему полный курс
вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшему это заболевание,
и служащем пропуском для посещения большинства общественных мест (театров, музеев,
ресторанов и т.п.), мероприятий и др. (шутл., также неодобр.). Кукарекоды, аусвайсы, жижа: напугать меня решили, что ли? zen.yandex.ru 14.11.2021. Главная проблема — не в кукарекодах, а в том, что единственным способом хранения информации, подтверждающей
ваши права, планируется сделать базу данных, контролируемую не вами, а посторонними
людьми. Кукарекод — это всего лишь ссылка на запись в базе данных. Aftershock.news [комментарии] 22.11.2021. Пока что именно в этом и проблема — надо предъявлять паспорт для
доказательства того, что этот кукарекод принадлежит именно тому, кто его предъявил.
Ничего нового пока не придумали. club443.ru 16.12.2021. Страшно, что моя собственная дочерь говорит, что я куку, а сама овцина — ничо страшного и кукарекод — ну и чотакова...
поколение бесхребетных. livejournal.com 11.11.2021.
— Контаминация: кукареку́ (звукоподр., о крике петуха, здесь: о чем-л., вызывающем
панику (?); без значения, по созвучию) + куа́р-код (см.), кьюа́р-код (см.), QR-код (1999) и др.
— См. кукареку-код, ку-ку-код, кукурекод, куракод, курекод, куриный код, курокод.
— Ср. кукарекод 2020 в знач. ‘цифровой пропуск, введенный в Москве весной 2020 г. во
время самоизоляции в начале эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19’ (Там ведь не так,
как у нас — и вирус спокойнее, да и другой штамм… Мы тут ходим свободно с кукарекодом на
целых десять минут до магазина, а там трупы горами на улицах. Aftershock.news 21.04.2020).
КУКАРЕКУ́-КО́Д, а, м.
О сертификате в виде QR-кода, выдаваемом гражданину РФ, прошедшему полный курс
вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшему это заболевание,
и служащем пропуском для посещения большинства общественных мест (театров, музеев,
ресторанов и т.п.), мероприятий и др. (шутл., также неодобр.). Вас засунули в намордники,
заставили сидеть по домам, лишают работы, заставляют вкалывать неизвестную гадость, внедряют кукареку-коды как товару — и вы все это терпите. 9111.ru 03.11.2021. В
заведения общественного питания, кинотеатры, спортзалы, торговые центры и некоторые прочие объекты теперь не пускают без сатанинского кукареку-кода. На въездах в Севастополь поставлены посты полицаев, проверяющих наличие кукареку-кодов у въезжающих в
город. Кукареку-код предоставляется лицам, уколотым не ранее года назад, официально переболевшим модной болезнью не ранее полугода назад или лицам, прошедшим модное ковыряние в носу не ранее, чем 72 часа назад. Континенталистъ 10.11.2021.
— Контаминация: кукареку́ (звукоподр., о крике петуха, здесь: о чем-л., вызывающем
панику (?); без значения, по созвучию) + куа́р-код (см.), кьюа́р-код (см.), QR-код (1999) и др.
— См. кукарекод, ку-ку-код, кукурекод, куракод, курекод, куриный код, курокод.
КУКО́ЛДИТЬ*, ишь; несов., перех.
Умалять чье-л. достоинство, унижать кого-л. (презрит.). Ну чего, мои прогрессивные
оппонентки из комментариев в фейсбуке, нравится вам кэнселинг? Нравится культура отмены?.. Или когда ваших вот так куколдят — это травля, а когда вы (или ваши товарки в
Штатах / Европе) кого-то отменяете — это институт репутации? Эхо Москвы
05.07.2021.
— От куколдить в знач. «вступать в интимную связь с чьей-л. женой, жарг.» (2019).
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КУКО́ЛД-КО́Д, а, м.
О QR-коде вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшего это заболевание (пренебр.). Как радостно <коллега> взахлеб рассказывал про посещение
им «Ашана» в Ростове-на-Дону, где он в выходной день был почти один, так как у него был
куколдЪ-код! Континенталистъ 28.11.2021.
— Контаминация: куко́лд (здесь перен.: тот, кто действует в ущерб собственным интересам или интересам своей нации, социальной группы и т.п.) + куа́р-код (см.), кьюа́р-код
(см.), QR-код (1999) и др.
— См. зашквар-код, кувыркод.
КУ-КУ́-КО́Д, а, м.
О QR-коде вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшего это заболевание (ирон.). Участники флешмоба называют QR-коды «ку-ку-кодами» и «кукареку-кодами», а также критикуют компании, которые согласились проверять их у посетителей. Бумага (paperpaper.ru) 27.10.2021. Без куку-кода теперь и таблеток не купить.
123ru.net 10.11.2021. Хотя я переболел и уже никогда не буду болеть ковидлой в тяжелой
форме, официальной отмазки от клеймения меня куку-кодом, как товар в магазине, у меня
нет. skif.biz 08.12.2021. С учетом того, что за день до «исторической» игры россияне узнали, что с голосования снят проект о введении ку-ку-кодов на транспорте, многие россияне
решили, что на их улице перед Новым годом перевернулся грузовик с пряниками. ПРАВОСУДИЯ.НЕТ 16.12.2021.
— Контаминация: ку-ку́ (сумасшедший, жарг.; по созвучию) + куа́р-код (см.), QR-код
(1999) и др.
— См. кукарекод, кукареку-код, кукурекод.
— Также в написании куку́-ко́д.
КУКУРЕКО́Д, а, м.
О сертификате в виде QR-кода, выдаваемом гражданину РФ, прошедшему полный курс
вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшему это заболевание,
и служащем пропуском для посещения большинства общественных мест (театров, музеев,
ресторанов и т.п.), мероприятий и др. (шутл., также неодобр.). Такой себе символ эпохи —
Культуры, фантазии — крохи... Малевича, люд, не хотите ли? — Навязывают цифролюбители. Он пропуск в светлое завтра, Где похожи все на астронавта: В зависимости от кислорода, Кислорода — кукурекода. Ryfma 25.11.2021.
— Контаминация: кукуреку́ (звукоподр., о крике петуха, здесь: о чем-л., вызывающем
панику (?); без значения, по созвучию) + куа́р-код (см.), QR-код (1999) и др.
— См. кукарекод, кукареку-код, ку-ку-код, куракод, курекод, куриный код, курокод.
КУРАКО́Д, а, м.
О сертификате в виде QR-кода, выдаваемом гражданину РФ, прошедшему полный курс
вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 или переболевшему этим заболеванием, и служащем пропуском для посещения большинства общественных мест (театров,
музеев, ресторанов и т.п.), мероприятий и др. (шутл., также неодобр.). Да колитесь хоть
каждый день, можете куракод на лоб себе набить! 74.ru 05.11.2021. «Кура-коды»: Врачи
рассказали о пользе и вреде введения QR-кода в пандемию <загл.>... У населения отношение
к ковидному QR-коду негативное. Его прозвали «куриным», «кура-кодом» или вовсе «КУ» —
то ли по аналогии с фильмом Данелии, где на далекой планете людей подвергали жесткой
сегрегации и делили по цвету штанов, то ли сокращённо от идиомы «совсем ку-ку». Оста124

вим поиск правильной трактовки народного словотворчества филологам будущего.
osnmedia.ru 12.11.2021. Я думаю, что подделку куракода вполне можно расценивать как
фальшивомонетничество. Потому что ну а правда, кто знает, что они завтра надумают с
ним сделать? Куракод — новая нефть. Фонтанка.Ру [комментарии] 02.11.2021.
— Контаминация: ку́ра (здесь: о глупом, недальновидном, безвольном и т.п. человеке;
перен., прост.) + куа́р-код (см.), QR-код (1999) и др.; ку́ра (мясо курицы как пища; здесь:
такое мясо в виде товара, приобретаемого в магазине и снабженного маркировкой, перен.) +
куа́р-код и др.; по созвучию.
— Одной из сфер применения QR-кода является его использование в качестве штрихкода для маркировки товаров.
— См. кукарекод, кукареку-код, кукурекод, курекод, куриный код, курокод.
— Ср. куринокод 2020, куркод 2020.
— Также в написании ку́ра-ко́д.
КУРЕКО́Д, а, м.
О сертификате в виде QR-кода, выдаваемом гражданину РФ, прошедшему полный курс
вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 или переболевшему этим заболеванием, и служащем пропуском для посещения большинства общественных мест (театров,
музеев, ресторанов и т.п.), мероприятий и др. (шутл., также неодобр.). Курекод спрашивают
при бронировании и выкупе билетов? Вроде не прошёл закон в транспорте требовать, но
кто знает... forum.sibmama.ru 14.12.2021. Ну уберут этот курекод и скажут предъявлять
паспорт или снилс, вам от этого легче станет? Взбеленились на этот кубик, хотя суть в
другом. sberometer.ru 13.12.2021. Молодец Беглов. Отменяй вообще эти курекоды. Все равно
они никому не нужны и никто не станет их проверять. Фонтанка.Ру [комментарии]
29.10.2021.
— Контаминация: ку́ра, ку́рица (здесь: о глупом, недальновидном, безвольном и т.п.
человеке; перен., прост.) + е + куа́р-код (см.), QR-код (1999) и др.; ку́ра, ку́рица (мясо курицы как пища; здесь: такое мясо в виде товара, приобретаемого в магазине и снабженного
маркировкой, перен.) + е + куа́р-код и др.; по созвучию.
— Одной из сфер применения QR-кода является его использование в качестве штрихкода для маркировки товаров.
— См. кукарекод, кукареку-код, кукурекод, куракод, куриный код, курокод.
— Ср. куринокод 2020, куркод 2020.
КУРИ́НЫЙ*, ая, ое.
К у р и ́ н ы й к о д . О сертификате в виде QR-кода, выдаваемом гражданину РФ, прошедшему полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 или переболевшему этим заболеванием, и служащем пропуском для посещения большинства общественных мест (театров, музеев, ресторанов и т.п.), мероприятий и др. (шутл., также неодобр.). По куриным кодам сами ходите! Жижу они любыми путями хотят впихнуть.
bnkomi.ru 08.09.2021. В нынешнюю эпоху пандемийных ограничений с её «куриными кодами»
создать в полупустом зрительном зале атмосферу театрально-литературного праздника
ещё сложнее, чем в обычные времена. Городская среда (pskovcenter.ru) 26.10.2021. У населения отношение к ковидному QR-коду негативное. Его прозвали «куриным», «кура-кодом» или
вовсе «КУ» — то ли по аналогии с фильмом Данелии, где на далекой планете людей подвергали жесткой сегрегации и делили по цвету штанов, то ли сокращённо от идиомы «совсем
ку-ку». Оставим поиск правильной трактовки народного словотворчества филологам будущего. osnmedia.ru 12.11.2021. В отсутствие внятных сигналов из Кремля в регионах, разуме125

ется, взяли под козырёк и, не раздумывая, поддержали законопроекты про «куриные коды»
— так их уже окрестили в народе.. Остаётся надежда, что к 16 декабря, когда Госдума
собирается рассматривать «куриные коды», всё уже само рассосётся, ведь в целом по
стране уже сейчас фиксируется снижение числа заболевших, и даже ВОЗ заявила о прохождении Россией пика заболеваемости. Аргументы недели 30.11.2021. А вакцинироваться
нужно добровольно, а не под действием куриных кодов и потери работы, и вакциной, которой доверяешь, а не рабочими вакцинами с доказанной эффективностью, но с неопределенными последствиями, и уж точно прививаться по нескольку раз в мои планы не входит.
vk.com 23.12.2021.
— Контаминация: кури́ный (возможно, от фразеологического сочетания куриные мозги — об ограниченном, небольшом уме; прост. презрит.) + куа́р-код (см.), QR-код (1999) и
др.; кури́ный (приготовленный из мяса курицы; здесь: о продукте питания как о товаре, перен.) + куа́р-код и др.; по созвучию.
— Одной из сфер применения QR-кода является его использование в качестве штрихкода для маркировки товаров.
— См. кукарекод, кукареку-код, кукурекод, куракод, курекод, курокод.
— Ср. куринокод 2020, куркод 2020.
КУРОКО́Д, а, м.
О сертификате в виде QR-кода, выдаваемом гражданину РФ, прошедшему полный курс
вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 или переболевшему этим заболеванием, и служащем пропуском для посещения большинства общественных мест (театров,
музеев, ресторанов и т.п.), мероприятий и др. (шутл., также неодобр.). С медотводом, но без
курокода можно посещать те места, где не нужен курокод. moe-online.ru 15.11.2021. В момент записи эфира составляем протокол с сотрудником полиции на заведение, отказавшее
в обслуживании без предъявления курокода и вызвавшее этот самый отряд полиции в
надежде, что меня удалят из заведения. Не тут-то было... Мы горы можем свернуть, если
мы знаем, кто мы и каковы наши права. Если Вас ограничивает в обслуживании какое-либо
заведение из-за отказа в предоставлении курокода, напомните правонарушителю о том,
что он нарушает сразу 4 закона РФ... vk.com 18.11.2021. Курокоды вводят совсем не для
здоровья. Это оцифровка населения под удобным предлогом. И рано или поздно оцифруют
всех... infokam.su [комментарии] 17.12.2021.
— Контаминация: ку́ра, ку́рица (здесь: о глупом, недальновидном, безвольном и т.п.
человеке; перен., прост.) + о + куа́р-код (см.), QR-код (1999) и др.; ку́ра, ку́рица (мясо курицы как пища; здесь: такое мясо в виде товара, приобретаемого в магазине и снабженного
маркировкой, перен.) + о + куа́р-код и др.; по созвучию.
— Одной из сфер применения QR-кода является его использование в качестве штрихкода для маркировки товаров.
— См. кукарекод, кукареку-код, кукурекод, куракод, курекод, куриный код.
— Ср. куринокод 2020, куркод 2020.
КЬЮА́Р-…, QR-…*. Первая часть сложных слов, вносящая значение «относящ. к кьюар-коду (QR-коду) — сертификату вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID19 или официально перенесшего это заболевание, связанный с его применением». — Новые
слова 2021 года с компонентом QR-… см. в Приложении.
— См. QR-…, куар-.., кюар-…

126

КЬЮА́Р*, а, м.
Сертификат вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 или официально перенесшего это заболевание в виде кьюар-кода (QR-кода), разрешающий свободное перемещение, посещение общественных мест во время действия ограничительных противоэпидемических мер (разг.); то же, что куар. «Кьюаром» посредники в мужском эскорте для
удобства называют любое официальное подтверждение отрицательного ковид-статуса —
сертификат о прививке, справка о наличии антител и пр. МК 07.09.2021. Тетка протянула
им известную бело-голубую бумажку прививочного сертификата, но мужик бумажку сразу
отверг — требуется строго электронно, подавай свой кьюар. Новые ведомости (nvdaily.ru)
28.09.2021. Со вчерашнего дня нельзя почти никуда без «кьюара», медотвода или справки о
том, что уже переболел, зато открылись прежде закрытые кинотеатры, театры, музеи и
прочие радости туристов. МК 24.11.2021. Депутаты Госдумы решили отменить QR-коды
для самих себя.. Да-да, те самые «кьюары раздора», что вот-вот станут обязательными
для всех россиян. Readovka67 (readovka67.ru) 07.12.2021.
— От кьюар (англ. QR (Quick Response), букв. быстрое реагирование; графический код
для считывания какой-л. информации, 2016); от кьюа́р-код (см.).
— См. куар, куарик, куарка, куар-пропуск, куар-сертификат, кьюар-пропуск, кюар.
КЬЮА́Р-ДИССИДЕ́НТ, а, м.
О противнике введения кьюар-кодов вакцинированного против коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшего это заболевание. Исполнительный директор — блондинка Анна Федулкина, предположительно ставленница Сергея Кириенко, отвечающего в Администрации президента как раз за внутреннюю политику, за то, чтобы в стране все было спокойно и никакие кьюар-диссиденты не омрачали предновогодний пейзаж. INFOX 29.11.2021.
— Кьюа́р-… (см.) + диссиде́нт (несогласный с общепринятыми взглядами, инакомыслящий).
— См. кьюар-код.
— Ср. ковид-диссидент 2020, коронадиссидент 2020.
КЬЮАРИЗА́ЦИЯ, и, ж.
О введении в России в 2021 г. системы цифровых сертификатов в виде кьюар-кодов,
выдающихся лицам, вакцинированным против коронавирусной инфекции COVID-19 или переболевшим этим заболеванием, и служащих пропуском для посещения большинства общественных мест, мероприятий и др. Всеобщая кьюаризация: план прививания против Covid-19
под угрозой срыва <загл.>. Бесспорным лидером в вопросе кьюаризации населения является
Москва и Московская область. Конкуренция и рынок (konkir.ru) 07.07.2021.
— Кьюа́р (см.) (р → р’) + -изаци(я); кьюаризи́ровать (см.) + -аци(я).
— См. куаризация, куаркодизация, куаркодирование, кьюар-код, кьюаркодизация, кьюаркодирование.
КЬЮАРИЗИ́РОВАННЫЙ, ая, ое.
Имеющий кьюар-код вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 или
перенесшего это заболевание. В музее уже опубликовали список мероприятий, посетить
которые смогут «кьюаризированные» граждане. Волга-Каспий (Волгоград) 15.07.2021.
— Кьюаризи́рованный (прич. страд. прош. глаг. кьюаризи́ровать, см.) + адъективация.
— См. куаркодовый (во 2-м знач.), кьюар, кьюар-код.

127

КЬЮАРИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь; несов. и сов., перех.
Выдавать, выдать кому-л. кьюар-код, свидетельствующий о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 или о перенесенном заболевании. Курьеров пока даже не требуется прививать и «кьюаризировать». Обозрение 03.11.2021.
— Кьюа́р (см.) (р → р’) + -изирова(ть).
— См. куаризировать, кьюар-код.
КЬЮА́Р-КВАДРА́Т, а, м.
О кьюар-коде, подтверждающем вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19
или перенесенное заболевание. Кирилл Сафонов рассказал, что переносил болезнь достаточно легко, теперь он полностью здоров, чувствует себя хорошо и является обладателем
«кьюар-квадрата типа выщербленного Малевича». Russian Teleweek (russianteleweek.ru)
13.08.2021. Как рассказал артист, он полностью поправился и уже получил «кьюар-квадрат
типа выщербленного Малевича».. Life24 (life24.pro) 14.08.2021.
— Кьюа́р-… (см.) + квадра́т (перен., равносторонний прямоугольник; здесь: от сочетания «квадрат Малевича», «черный квадрат»).
— См. кьюар, кьюар-код.
КЬЮА́Р-КО́Д, а, м.
Сертификат вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 или официально перенесшего заболевание в виде штрихкода (QR-кода), разрешающий свободное перемещение, посещение общественных мест во время действия ограничительных противоэпидемических мер (разг.); то же, что куар, куар-код, кьюар-код. Итог лицемерия властей — Самарская область уже обгоняет по числу заболевших коронавирусом Москву, мегаполис с
многомиллионным населением. Драконовских, запретительных законов становится все
больше, власть требует их исполнения от народа, а сама и не думает их исполнять. Сейчас
грядет принудительная вакцинация с кьюар-кодами. Людей хотят разделить на здоровых,
т.е. привитых, и нездоровых — непривитых, которых уже отстраняют от работы. Советская Россия 23.11.2021. Комик и продюсер Семён Слепаков написал шуточное
стихотворение о людях, которые отказываются от вакцинации от COVID-19. Он опубликовал его в своём Instagram-аккаунте. По сюжету стихотворения Слепакова главный герой
произведения по имени Геннадий вместо того, чтобы сделать прививку, купил «фальшивый
кьюар-код». После чего, изменяя жене, он заразился индийским штаммом. «И вот уж третий день Геннадий / Под аппаратом ИВЛ / Лежит, хрипит и умирает, / Чего он вовсе не
хотел!» — пишет комик. ИА REGNUM. 29.06.2021.
— От кьюар-код (англ. QR (Quick Response) code; тип матричных штрихкодов, предоставляющий информацию для быстрого ее распознавания с помощью камеры на мобильном
телефоне, 2009).
— См. куар-код, кьюар.
— Ср. QR-код 1999, кьюар-код 2020 в знач. ‘цифровой пропуск, введенный в некоторых
регионах России в 2020 г. во время самоизоляции в начале эпидемии коронавирусной инфекции
COVID-19’ (Видно, что водитель вежливо проверяет у девушки кьюар-код, необходимый
сейчас для передвижения по Москве. Startgames (startgames.org) 27.04.2020).
КЬЮАРКОДИЗА́ЦИЯ, и, ж.
О введении в России в 2021 г. системы цифровых сертификатов в виде кьюар-кодов,
выдающихся лицам, вакцинированным против коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшим это заболевание, и служащих пропуском для посещения большинства общественных мест, мероприятий и др. Пока власть не предъявляет внятной и общественно одобряемой стратегии борьбы с пандемией, новые явно антиконституционные меры вряд ли будут
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эффективны.. Эффективность кьюаркодизации в деле борьбы с пандемией явно не доказана, — отметил С.П. Обухов. БезФормата Москва (moskva.bezformata.com) 13.11.2021.
— Кьюа́р-код (см.) (д → д’) + -изаци(я).
— См. куаризация, куаркодизация, куаркодирование, кьюаризация, кьюаркодирование.
КЬЮАРКОДИ́РОВАНИЕ, я, ср.
О введении в России в 2021 г. системы цифровых сертификатов в виде кьюар-кодов,
выдающихся лицам, вакцинированным против коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшим это заболевание, и служащих пропуском для посещения большинства общественных мест, мероприятий и др. (разг.). В этот раз спектр тем был самым разноплановым: от
кьюаркодирования до трудноизвлекаемых запасов. Нефтяник Западной Сибири (Лангепас)
22.03.2021. В России в 60 городах прошли митинги против вакцинации и кьюар-кодирования,
и необходимо принять меры для того, чтобы прекратить угнетение невакцинированных
людей и раскол общества. MirSmi24 (mirsmi24.ru) 18.11.2021.
— <Кьюаркоди́ровать> ‘присваивать кому-л. кьюар-код вакцинированного от COVID19 или переболевшего этим заболеванием’ + -ни(е).
— См. куаризация, куаркодизация, куаркодирование, кьюаризация, кьюар-код, кьюаркодизация.
— Также в написании кьюа́р-коди́рование.
КЬЮАРКОДИ́РОВАННЫЙ, ого.
Обычно мн. Об обладателе кьюар-кода вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшего это заболевание (разг.). В том числе и те люди, у которых
официальный отвод по состоянию здоровья, им тоже выдается специальный документ, согласно которому они приравниваются к кьюаркодированным. Театрал 13.07.2021.
— Прич. страд. прош. глаг. <кьюаркоди́ровать> ‘присваивать кому-л. кьюар-код вакцинированного от COVID-19 или переболевшего этим заболеванием’ + субстантивация.
— См. куаркодированный2, кьюар-код.
КЬЮАРКОДОБЕ́СИЕ, я, ср.
Ковидобесие плавно сменяется кьюаркодобесием <загл.>. Blog.t30p.ru 12.11.2021.
— Кьюа́р-код (см.) + о + …бесие (одержимость тем, что обозначено в первой основе;
истерия вокруг того, что обозначено в первой основе).
— См. куаркодобесие, куаробесие.
— Ср. ковидобесие 2020, коронабесие 2020.
КЬЮАРКУ́ЗЬКИН, а, о.
Показа́ть кьюарку́зькину мать. Шутл. В Татарстане показали кьюаркузькину мать.
Русский интерес (russianinterest.ru) 23.11.2021.
— Контаминация: кьюа́р-код (см.) + фразеологическое сочетание показа́ть ку́зькину
мать (употр. для выражения угрозы или предостережения, прост. ирон. или шутл.); кьюа́р...
(относящийся к кьюар-коду, подтверждающему вакцинацию от коронавирусной инфекции
COVID-19 или перенесенное заболевание, см.) + показа́ть ку́зькину мать (см. выше).
КЬЮА́Р-КУРЬЕ́Р, а, м.
Курьер, имеющий кьюар-код вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID19 или перенесшего это заболевание и оказывающий услуги тем, кто не имеет такого кьюаркода. Кьюар-курьер придет на помощь <загл.>. Во время ограничений из-за пандемии в го129

роде кьюар-курьер Сергей Егоров помогает москвичам, у которых еще нет кодов, сходить с
их детьми в Театр кукол Образцова. БезФормата Москва 18.11.2021.
— Кьюа́р-… (см.) + курье́р.
— См. QR-курьер, кьюар-код.
КЬЮА́РНЫЙ, ая, ое.
Связанный с введением системы кьюар-кодов, выдающихся вакцинированным против коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшим это заболевание и служащих пропуском
для посещения большинства общественных мест, мероприятий и др.; обусловленный введением
этой системы. Владелец кофейни «Удаленка» Ильяс Хамзин говорит, что новая «кьюарная» система — это хорошая идея.. Все вытекающие проблемы из-за новой «кьюарной» действительности привели к тому, что Торгово-промышленная палата Татарстана отправила письмо президенту республики Рустаму Минниханову. KazanFirst.ru 20.10.2021. Я при своём останусь мнении, / Пусть кто-то «над», а кто-то «под». / Теперь в «кьюарном» настроении / Придётся
встретить Новый год. Совершенно Конкретно о главном (konkretno.org) 08.12.2021. Кьюарный
пинг-понг <загл.>. Появление в России штамма «омикрон» может вынудить власти ужесточить кьюарную историю. Anews (anews.com) 17.12.2021.
— Кьюа́р (см.) + -н(ый).
— См. куарный, кьюар-код, кюаркодовый, кюаровский.
КЬЮА́Р-ПИКЕ́Т, а, м.
«Хорошо бы нам брать пример с Японии, Китая и Кореи, а не выходить на кьюарпикеты», — подытожил вирусолог. БезФормата Подмосковье 23.11.2021.
— Кьюа́р-… (см.) + пике́т (здесь: демонстрация, участники которой выражают протест, несогласие с какими-л. решениями или политикой властей).
— См. кьюар-код.
КЬЮАРПОСТНО́Й, а́я, о́е.
Связанный с введением системы кьюар-кодов, выдающихся вакцинированным против
коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшим это заболевание и служащих пропуском для посещения большинства общественных мест, мероприятий и др. (презрит.).
К<о>ли! Ну ка! В плечо! Кьюарпостные россияне. За вакциНАЦИЮ. Просто юмор.
youtube.com 17.11.2021.
К ь ю а р п о с т н о ́ е п р а ́ в о . Ведут себя так, будто бы нас захватили и мы вернули кьюарпостное право. vk.com [комментарии] 26.10.2021. «Ввод кьюар-постного права»: в
Петербурге одобрили закон о QR-кодах. РБК 08.12.2021.
— Контаминация: кьюа́р (см.) + крепостно́й (здесь перен.: относящийся к ущемлению
свободы граждан).
— См. QR-постной, крепостной код, куарепостной, кьюар-код.
— Также в написании кьюа́р-постно́й.
КЬЮА́Р-ПРО́ПУСК, а, м.
На летние открытые веранды кафе и ресторанов можно входить без кьюар-пропуска.
Московская городская организация (deafmos.ru) 12.07.2021. Введение кьюар-пропусков житель Омска решил адаптировать под новую услугу в сфере печати. БезФормата Сургут
(surgut.bezformata.com) 09.11.2021.
— Кьюа́р-… (см.) + про́пуск (документ, дающий право входа, доступа куда-л.).
— См. куар-пропуск, куар-сертификат, кьюар, кьюар-код, кюар.
— Ср. QR-пропуск 2017.
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КЮАР-… Первая часть сложных слов, вносящая значение «относящ. к кюар-коду (QRкоду) — сертификату вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 или официально перенесшего это заболевание, связанный с его применением».
— См. QR-…, куар-…, кьюар-.
КЮА́Р, а, м.
О QR-коде, выданном вакцинированному против коронавирусной инфекции COVID-19
или официально перенесшему это заболевание и позволяющем свободное посещение общественных мест, мероприятий и др. (разг.). С одной стороны, как так — ограничения, кюары,
прививки, типа нарушение прав.. с другой — ну сделай и перемещайся, кто мешает? И ведь
дело не в нашей стране.. это везде так.. по сути свободы работать или перемещаться никто не нарушил.. ставь и делай что хочешь в рамках закона.. Помогает прививка или нет с
точки зрения здоровья — мнений и наблюдений куча.. однако это дает ту самую свободу,
про которую все так громко кричат. ДАЛЬНОБОЙЩИК.RUS (dalnoboi.ru) 24.11.2021. Кюар и чьё-то здоровье — это абсолютно не связанные вещи. Dom.mail (dom.mail.ru)
16.12.2021. В любом случае, для пересечения границы они <ПЦР-тесты> не годятся, нужен
европейский кюар. Yablor (yablor.ru) 30.12.2021.
— От кюа́р-код (англ. QR code; тип матричных штрихкодов, предоставляющий информацию для быстрого ее распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне, 2012;
здесь: сертификат в виде кюар-кода, выдающийся вакцинированному от коронавирусной
инфекции COVID-19 или переболевшему этим заболеванием).
— См. куар, куарик, куарка, куар-пропуск, куар-сертификат, кьюар, кьюар-пропуск.
КЮА́Р-ДНИ́, кюа́р-дней, мн.
О периоде, в течение которого действует система QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесенное заболевание. Сегодня в
Крыму начались те самые кюар-дни. Аргументы неделi Крым (an-crimea.ru) 25.10.2021.
— Кюа́р-… (см.) + дни (время, пора, период).
— Ср. кюар-код 2012.
КЮАРКО́ДОВЫЙ, ая, ое.
Связанный с введением системы QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесенное заболевание, для посещения ряда общественных
мест. Что касается «кюаркодовых» ограничений, то, конечно, все проекты без веранды очень
пострадали за этот месяц «ресторанного геноцида». Commercial Real Estate (cre.ru) 15.09.2021.
— Кюа́р-код (англ. QR code; тип матричных штрихкодов, предоставляющий информацию для быстрого ее распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне, 2012; здесь:
сертификат в виде кюар-кода, выдающийся вакцинированному от коронавирусной инфекции
COVID-19 или переболевшему этим заболеванием) + -ов(ый).
— См. куарный, кьюарный, кюар, кюаровский.
КЮА́РОВСКИЙ, ая, ое.
Связанный с введением и применением системы QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесенное заболевание (разг.). Нас
ждут «кюаровские» времена. Красный путь (Омск) 20.10.2021.
— Кюа́р (см.) + -овск(ий).
— См. куарный, кьюарный, кюаркодовый.
— Ср. кюар-код 2012.
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КЮА́РОВЩИНА, ы, ж.
О введении и применении системы QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесенное заболевание, для посещения ряда общественных мест (разг. неодобр.). Многие озадачились этим вопросом и, глядя на Москву,
предполагают, что отбой кюаровщине Сергей Аксенов даст с 4 по 7 ноября. Новости России (news-life.pro) 28.10.2021.
— Кюа́ровский (см.) + -щин(а).
— Ср. кюар-код 2012, ковидовщина 2020.

Л
ЛАЙК*, а, м.
Д и к т а т у ́ р а л а ́ й к о в . О влиянии популярности публикаций в интернете на авторитет публичной персоны. Моральные камертоны никому в нашем отечестве легко не
даются — всегда, и особенно сегодня, в эпоху диктатуры лайков. Новая газета 25.08.2021.
— От устойчивого сочетания «диктатура пролетариата» (1920-е гг.) в знач. «о форме
тотальной жестокой власти, формально называемой самой демократичной» + лайк ‘графическое обозначение одобрения в социальных сетях’ (2010).
ЛЕКТО́РИЙ*, я, м.
К а ́ м е р н ы й л е к т о ́ р и й * . Ирон. «Камерный лекторий» организовали в спецприемнике Сахарово задержанные после акций протеста. Дмитрий Петелин, студент-филолог
МГУ, рассказал, что они с сокамерниками будут читать друг другу лекции из тех областей,
в которых каждый из них компетентен. Основные предметы — лингвистика, программирование, история. Эхо Москвы 14.02.2021.
— Контаминация: камерный ‘предназначенный для небольшого помещения и узкого круга слушателей или зрителей’ + камерный ‘относящийся к тюремной камере, камере заключения’.
ЛЕШЕВИКИ́, о́в, мн. (ед. лешеви́к, а, м.).
О сторонниках оппозиционного политика Алексея Навального (презрит.). Похоже, лешевики сцепились с яблочниками в «предвыборной» нанайской борьбе за несуществующие
гешефты.. Однако сам по себе прием игры на низших «классовых» чувствах, проще говоря,
на обыкновенной зависти, демонстрирует настоящее отношение лешевиков к своим избирателям — как к нищим лохам. Новые Известия 16.09.2021.
— Лёша (уменьш. от имени собств. Алексей) (ё → е) + -евик(и); контаминация: Лёша
(см. выше) (ё → е) + большевики́ (меньшевики́ и т.п.).
— Авторский неологизм писательницы и общественного деятеля А.А. Витухновской.
— Впервые: lj.rossia.org 30.11.2020 (Вперёд, лешевики!).
ЛЖЕВАКЦИНА́ТОР, а, м.
О том, кто продает поддельные сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Возможную проблему с появлением в квартирах горожан всякого рода
«лжевакцинаторов» городские власти надеются оперативно решить. Theworldnews.net
29.04.2021.
— Лже... (поддельный, ложный) + вакцина́тор (здесь: лицо, инициирующее или осуществляющее вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19).
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ЛИШЕ́НЕЦ*, лише́нца, м.
Обычно мн. О том, кто лишен пассивного избирательного права. Внимание ЦИКа привлек доклад о наличии в РФ как минимум 9 млн лишенцев, то есть граждан, которым не
позволено участвовать в выборах в качестве кандидатов. Независимая газета 24.06.2021.
— Активизация в связи с внесением поправок в избирательное законодательство РФ,
запрещающих баллотироваться в органы власти лицам, причастным к деятельности организаций, признанных судом экстремистскими.
ЛОКДА́УН*, а, м.
П а с х а ́ л ь н ы й л о к д а ́ у н . О строгом карантине и комплексе ограничительных
мер, введенных в некоторых европейских странах весной 2021 г. во время пасхальных каникул. Италия введет «пасхальный» локдаун после всплеска COVID-19.. «Пасхальный» локдаун
действует в Италии уже второй год подряд. riafan.ru 14.03.2021. После трехдневного пасхального локдауна предполагается, что в течение всего апреля на Апеннинах будут закрыты все учреждения общественного питания, где разрешена лишь торговля навынос, а также многие магазины. РИА Новости 06.04.2021. Около трех ночи Ангела Меркель объявила
стране о пасхальном локдауне. DGnews 09.04.2021.
— От локда́ун (англ. lockdown; о строгом карантине и комплексе ограничительных мер,
применяемых в различных странах мира и направленных на предотвращение распространения
коронавирусной инфекции COVID-19, 2020).
ЛОКДА́УН-…*. Первая часть сложных слов, вносящая значение «связанный с карантином, локдауном по коронавирусной инфекции COVID-19, относящийся к нему» (2020). —
Новые слова 2021 года с компонентом см. далее по тексту и в Приложении.
ЛОКДА́УН-ВЕЧЕРИ́НКА, и, ж.
В Одессе шесть экипажей полиции вырезали болгаркой дверь в кафе, где проходила
локдаун-вечеринка. Новости Ю (newsyou.info) 29.03.2021.
— Локда́ун-... (происходящий во время карантина, локдауна по коронавирусной инфекции COVID-19, 2020) + вечери́нка.
ЛОКДА́УН-КАНИ́КУЛЫ, локда́ун-кани́кул, мн.
Локдаун-каникулы поддержали не все школы Харьковской области. 2day.kh.ua
11.01.2021. В России снова локдаун-каникулы <загл.>. В Ростовской области также приостанавливается работа детских игровых площадок и детских развлекательных центров,
посещение общепита, театров и кино, музеев, домов культуры, бассейнов, аквапарков будет возможным лишь с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию. Агробук (agrobook.ru)
25.10.2021.
— Локда́ун-... (связанный с карантином, локдауном по коронавирусной инфекции
COVID-19, относящийся к нему, 2020) + кани́кулы.
ЛОКДА́УН-КАРТИ́НА, ы, ж.
В Дубае продали самую большую локдаун-картину в мире <загл.>. Локдаун в Арабских
Эмиратах вдохновил британского художника Сашу Жафри на создание самой большой
картины в мире.. Итоговая стоимость работы составила 62 миллиона долларов. Anews
(anews.com) 24.03.2021.
— Локда́ун-... (связанный с карантином, локдауном по коронавирусной инфекции
COVID-19, относящийся к нему, 2020) + карти́на (произведение живописи в красках).
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ЛОКДА́УН-МЕ́РЫ, локда́ун-мер, мн.
Более 400 тысяч потерянных из-за коронавируса жизней американцев и продолжающийся рост смертей и госпитализаций не очень сопрягаются с массированными локдаунмерами. kontinentusa.com 30.01.2021. В этот день, я думаю, у нас был принят самый важный закон за последние десятилетия, который официально легализовал все эти локдаунмеры, и людям, которые выступали против этого закона, угрожали пятью водомётами.
Phpua (phpua.net) 02.02.2021. В Аргентине локдаун-меры по жёсткости сравнимы, спад ВВП
тоже сравним — 10% (причем там ковид вообще ударил в середине жёсткого кризиса —
страна в дефолте, денег нету, безработица, правда, поменьше подскочила), а избыточная
смертность на 1 млн человек в разы меньше — как минимум на конец 2020 года (более свежих данных по Аргентине нет). Newsland.com 06.07.2021.
— Локда́ун-... (обусловленный карантином, локдауном по коронавирусной инфекции
COVID-19; связанный с таким локдауном, 2020) + ме́ры (совокупность действий для осуществления, достижения чего-л.).
ЛОКДА́УН-МИ́Р, а, м.
Даже шахматному турниру не удалось выдержать календарь и дойти до финиша в
назначенный срок.. В марте прошлого года этот турнир был единственным оставшимся в
живых соревнованием в локдаун-мире. БезФормата СПб (sanktpeterburg.bezformata.com)
20.04.2021.
— Локда́ун-... (связанный с карантином, локдауном по коронавирусной инфекции
COVID-19, относящийся к нему, 2020) + мир (окружающее кого-л. общество).
ЛОКДА́УН-МО́ДА, ы, ж.
Не стоит забывать, что серебристый оттенок — самый топовый цвет волос этого
сезона благодаря так называемой локдаун-моде. 7 Дней (7days.ru) 11.03.2021.
— Локда́ун-... (связанный с карантином, локдауном по коронавирусной инфекции
COVID-19; характерный для такого локдауна, 2020) + мо́да.
ЛОКДА́УН-ОГРАНИЧЕ́НИЯ, ий, мн.
Экспозиция выставки «Факты» будет смонтирована в ближайшее время, однако дата
ее открытия пока неизвестна и зависит от того, как скоро в Великобритании снимут
локдаун-ограничения. Seldon News (news.myseldon.com) 12.02.2021.
— Локда́ун-... (происходящий во время карантина, локдауна по коронавирусной инфекции COVID-19; обусловленный таким локдауном, 2020) + ограниче́ния.
ЛОКДА́УН-ПА́ТИО, неизм., ср.
Эти люди воспользовались карантином и создали свой личный оазис <загл.>. Карантин, самоизоляция, удаленная работа дали нам массу свободного времени и заставили задуматься о комфорте пространства, в котором мы проводим значительную часть жизни. А
так как с прогулками в карантин было немало проблем, многие во время затворничества
обустроили себе собственный оазис в саду, на заднем дворе или даже на балконе.. Посмотрите на мое локдаун-патио! Novosti-n.org 23.08.2021.
— Локда́ун-... (связанный с карантином, локдауном по коронавирусной инфекции
COVID-19, относящийся к нему, 2020) + па́тио (здесь: зона отдыха во внутреннем дворе, на
открытом воздухе и т.п.).
ЛОКДА́УН-ПРОГНО́З, а, м.
Буря эмоций в суде МН17, «дыры» в небе и локдаун-прогноз — публикации недели.
123ru.net 12.09.2021.
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— Локда́ун-... (связанный с карантином, локдауном по коронавирусной инфекции
COVID-19, относящийся к нему, 2020) + прогно́з.
ЛОКДА́УН-РЕА́ЛИИ, ий, мн.
Менеджер проекта и организатор концертов «Подпольного стендапа».. подтверждает, что.. они работают уже почти шесть лет и действительно за это время стали лидерами индустрии.. Их клуб в современных локдаун-реалиях делает упор на открытые и закрытые микрофоны. Smigid (smigid.com) 01.04.2021.
— Локда́ун-... (связанный с карантином, локдауном по коронавирусной инфекции
COVID-19; обусловленный таким локдауном, 2020) + реа́лии.
ЛОКДА́УН-ШО́ПИНГ, а, м.
Большинство мужчин в Великобритании поймут, когда жена говорит, что ей нужен
«локдаун-шопинг». Vinegret (vinegred.ru) 10.01.2021.
— Англ. lockdown shopping; локда́ун-... (происходящий во время карантина, локдауна
по коронавирусной инфекции COVID-19; характерный для такого локдауна, 2020) + шо́пинг.
ЛОКДА́УН-ШО́У, неизм., ср.
В последнее время в западных обществах наблюдается настоящая эпидемия психических расстройств, и наиболее распространенные из них — депрессия и тревожность.. А
ведь эта публикация еще до локдаун-шоу 2020-го. С тех пор ситуация многократно ухудшилась за счет нагнетания через СМИ параноидальной идеи «человек человеку — вирус».
Blog.t30p.ru 04.09.2021.
— Локда́ун-... (происходящий во время карантина, локдауна по коронавирусной инфекции COVID-19, 2020) + шо́у (здесь перен.: нечто показное, рассчитанное на шумный
внешний эффект).
ЛОКДА́УН-ШТРА́Ф, а, м.
Сам же процесс давления на работодателей может повторить ситуацию с локдаунштрафами в Москве, большая часть которых позднее была отменена из-за пробелов в законодательстве. Infopressa.com 26.05.2021. По материалам немецкой прессы: локдаунштрафы в Австрии, опрос об обязательной вакцинации в Германии. Newsland.com
22.11.2021.
— Локда́ун-... (связанный с карантином, локдауном по коронавирусной инфекции
COVID-19, относящийся к нему, 2020) + штраф.
ЛОСЕГЕ́ЙТ, а, м.
О скандале, возникшем после убийства лося депутатом Государственной думы
В.Ф. Рашкиным, не имевшим разрешения на охоту (ирон.). За тем, как развивается «лосегейт», следили и авторы российских общественно-политических Telegram-каналов. Независимая газета 19.11.2021. О Рашкине и его однопартийцах не только (и не столько) в связи с
«лосегейтом» <загл.>. За ответственную власть 29.11.2021.
— Лось + е + ...гейт (политический скандал).
— См. рашкингейт, ФСИН-гейт, шваброгейт.
ЛОФТ-САФА́РИ, неизм. прил.
Эффектный интерьер в стиле лофт-сафари в сталинке 1951 года. ..Заказчица попросила дизайнера.. полностью трансформировать пространство: место прованса занял лофт
с элементами сафари. В проекте появились открытая проводка, настоящая чугунная печь,
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мебель из натурального дерева, а любимыми предметами стали пробковые люстры и яркие
шторы с животным принтом. familyboom.ru 05.08.2021.
— Лофт (относящ. к дизайнерскому стилю, характеризующемуся отделкой натуральными материалами, имитацией необработанных фактур, открытыми коммуникациями в интерьере просторного помещения) + ...-сафа́ри (относящ. к дизайнерскому стилю, характеризующемуся отделкой натуральными материалами, анималистическими принтами, имитацией
колониальных интерьеров, 2000); возможно, от англ. safari loft.
ЛУКАШЕ́НСТВОВАТЬ, ую, уешь; несов., неперех.
Отказываться от диалога с оппозицией, силой подавлять протесты (разг.). <Оппозиция> будет задавать власти неприятные вопросы и предъявлять претензии. Если таких
людей много и их не пускают в парламент, они выйдут на улицы. Можно, конечно, лукашенствовать и дальше, но к чему это приведет? Применение грубой силы всегда сопровождается жестокостью и несправедливостью, что настраивает против власти все больше людей. Эхо Москвы 27.01.2021.
— А.Г. Лукаше́нко (имя собств., президент Республики Беларусь с 1994 г.)
+ -ствова(ть); от а́нти-Лукаше́нствовать (2010).
— Авторский неологизм писателя Б. Акунина.
— Ср. анти-Лукашенствовать 2010, антилукашенствующие 2020.
ЛЮКС-ЭКОНО́МИКА, и, ж.
Можно добавить сюда всю гламурную люкс-экономику, построенную вокруг суперпотребления всех, кто имеет отношение к распределению экспортных доходов. Новая газета
21.07.2021.
— Люкс… (здесь: ориентированный на покупателей с высоким доходом) + эконо́мика.
ЛЯ́МБДА-ВАРИА́НТ, а, м.
Штамм коронавируса SARS-CoV-2, впервые выявленный в Перу в 2020 г. Как сообщило британское министерство здравоохранения, на островном государстве было обнаружено шесть случаев заболевания «лямбда»-вариантом коронавируса, при этом все они связаны
с поездками за границу.. Всемирная организация здравоохранения уже классифицировала
«лямбда»-вариант как вариацию, требующую пристального наблюдения.. По данным издания, на Перу, где был впервые зафиксирован новый штамм коронавируса, приходится более
81 процента заболеваний «лямбда»-вариантом. rusevik.ru 16.06.2021.
— От англ. (SARS-CoV-2) Lambda variant (от греч. lám(b)da (λάμ(β)δα) — одиннадцатая буква греческого алфавита); ля́мбда-... (относящийся к лямбда-штамму коронавируса
SARS-CoV-2) + вариа́нт (здесь: подтип вируса, обладающий иной последовательностью генома по сравнению с изначальным вирусом, которая может обусловливать появление новых
штаммов, спец.).
— В конце мая 2021 г. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила о введении новой системы наименования вариантов коронавируса SARS-CoV-2, в соответствии с
которой его штаммы, вызывающие беспокойство или интерес, будут обозначаться буквами
греческого алфавита. Так, вариант C.37 получил название «Лямбда».
— См. альфа-вариант, бета-вариант, гамма-вариант, дельта-вариант, лямбда-вариация,
лямбда-штамм, омикрон-вариант.
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ЛЯ́МБДА-ВАРИА́ЦИЯ, и, ж.
Штамм коронавируса SARS-CoV-2, впервые выявленный в Перу в 2020 г. Отмечается,
что группа бразильских медиков впервые зафиксировала следы присутствия «лямбда»вариации SARS-CoV-2 на территории Бразилии, обнаружив новую разновидность этой версии вируса. Рамблер – Новости (news.rambler.ru) 25.06.2021.
— Ля́мбда-... (относящийся к лямбда-штамму коронавируса SARS-CoV-2) + вариа́ция
(здесь: подтип вируса, обладающий иной последовательностью генома по сравнению с изначальным вирусом, которая может обусловливать появление новых штаммов, спец.).
— В конце мая 2021 г. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила о введении новой системы наименования вариантов коронавируса SARS-CoV-2, в соответствии с
которой его штаммы, вызывающие беспокойство или интерес, будут обозначаться буквами
греческого алфавита. Так, вариант C.37 получил название «Лямбда».
— См. лямбда-вариант, лямбда-штамм, омикрон-вариация.
ЛЯ́МБДА-КОВИ́Д, а, м.
Коронавирусная инфекция COVID-19, вызванная лямбда-штаммом коронавируса
SARS-CoV-2 (разг.). Если дельта-ковид вызвал там <в ЕС> настоящую истерию и предложение полностью закрыть границы для британцев — а такую идею высказала сегодня Меркель, что будет с приходом лямбда-ковида, даже предполагать не хочется.. Большая часть
выявленных симптомов у больных лямбда-ковидом не отличается от «основных» симптомов коронавируса — та же высокая температура, потеря обоняния и вкуса, плюс непрерывный кашель. RepeatMe.ru 28.06.2021.
— Ля́мбда-... (относящийся к лямбда-штамму коронавируса SARS-CoV-2) + кови́д
(коронавирусная инфекция COVID-19, 2020).
— В конце мая 2021 г. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила о введении новой системы наименования вариантов коронавируса SARS-CoV-2, в соответствии с
которой его штаммы, вызывающие беспокойство или интерес, будут обозначаться буквами
греческого алфавита. Так, вариант C.37 получил название «Лямбда».
— См. альфа-ковид, бета-ковид, гамма-ковид, дельта-ковид, лямбда-штамм, омикронкоронавирус.
ЛЯ́МБДА-ШТА́ММ, а, м.
Штамм коронавируса SARS-CoV-2, впервые выявленный в Перу в 2020 г. (проф.). Так
называемый лямбда-штамм SARS-CoV-2 впервые был выделен в Перу в конце лета прошлого
года. До появления индийской разновидности коронавируса на «лямбда»-штамм приходилось
большинство заражений в Перу и около трети новых случаев COVID-19 в Аргентине и Чили.
Новости обо всем (newsae.ru) 25.06.2021.
— Ля́мбда-... (относящийся к лямбда-варианту коронавируса SARS-CoV-2) + штамм
(чистая культура микроорганизма, выделенная из определенного источника или полученная
в результате мутаций, спец.).
— В конце мая 2021 г. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила о введении новой системы наименования вариантов коронавируса SARS-CoV-2, в соответствии с
которой его штаммы, вызывающие беспокойство или интерес, будут обозначаться буквами
греческого алфавита. Так, вариант C.37 получил название «Лямбда».
— См. альфа-штамм, бета-штамм, гамма-штамм, каппа-штамм, лямбда-вариант, лямбда-вариация, омикрон-штамм, эпсилон-штамм.
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МА́ЙНДФУ́ЛНЕС-ЛЕ́КЦИЯ, и, ж.
Одно из самых удобных приложений для медитации на русском языке — Insight Timer:
оно включает в себя 80 000 бесплатных медитаций и майндфулнес-лекций на все случаи
жизни: для сна, для борьбы с тревожностью и страхом, для осознанности, для любви к себе. World Club (Саратов) 27.03.2021.
— Ма́йндфу́лнес-… (англ. mindfulness; относящ. к майндфулнесу — психическому состоянию, достигаемому концентрацией на настоящем моменте, при котором происходит
спокойное принятие чувств и мыслей; такой технике расслабления и развития осознанного
внимания, 2015) + ле́кция (устное изложение на какую-л. тему).
МА́ЙНДФУ́ЛНЕС-ПОДХО́Д, а, м.
Мне не нужно вписываться в какие-то рамки, и «Дикий Запад» майндфулнес-подхода
мне в этом смысле очень подходит.. Интегративный майндфулнес-подход.. Не вижу никаких причин считать, что развивающийся майндфулнес-подход, которому всего 50 лет от
роду, через еще 50 лет не превратится в полноценную, красивую и стройную систему. Эрос
и Космос (eroskosmos.org) 06.10.2021.
— Ма́йндфу́лнес-… (англ. mindfulness; относящ. к майндфулнесу — психическому состоянию, достигаемому концентрацией на настоящем моменте, при котором происходит
спокойное принятие чувств и мыслей; такой технике расслабления и развития осознанного
внимания, 2015) + подхо́д (совокупность способов, приёмов в рассмотрении чего-л., в воздействии на кого-, что-л. и т.п.).
МА́ЙНДФУ́ЛНЕС-СЕ́ССИЯ, и, ж.
Даже пятиминутная майндфулнес-сессия поможет расслабиться, снять стресс или
пополнить запасы энергии в середине активного дня. droidnews.ru 22.06.2021.
— Ма́йндфу́лнес-… (англ. mindfulness; относящ. к майндфулнесу — психическому состоянию, достигаемому концентрацией на настоящем моменте, при котором происходит
спокойное принятие чувств и мыслей; такой технике расслабления и развития осознанного
внимания, 2015) + се́ссия (здесь: организованное проведение какой-л. деятельности, работы;
такой период).
МА́ЙНДФУ́ЛНЕС-ЧА́СТЬ, и, ж.
Лайнап делится на арт-резиденцию с перформансами, музыкальное приключение и
майндфулнес-часть с ежедневными классами йоги и авторской кухней. Peterburg2.ru
18.06.2021.
— Ма́йндфу́лнес-… (англ. mindfulness; относящ. к майндфулнесу — психическому состоянию, достигаемому концентрацией на настоящем моменте, при котором происходит
спокойное принятие чувств и мыслей; такой технике расслабления и развития осознанного
внимания, 2015) + часть (доля целого).
МА́ЙНИНГ-МАШИ́НКА, и, ж.
Устройство для добычи криптовалюты (разг.). Все вместе они хотели посмотреть, как
на территории госпредприятия демонтируют 300 майнинг-машинок — «асиков», как их
называют (из-за английской аббревиатуры ASIC — интегральная схема специального назначения). Новая газета 12.03.2021.
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— Ма́йнинг-маши́на (2015) + -к(а); ма́йнинг-... (относящ. к майнингу — деятельности по созданию новых структур для обеспечения работы криптовалютных платформ, 2011)
+ маши́нка (прибор небольших размеров, производящий какую-л. работу).
МА́МА*, ы, ж.
В и ́ н н а я м а ́ м а . Ванна, сериальчик и бокальчик: кто такие «винные мамы». В английском языке существует термин «wine moms». Это женщины, которые регулярно пьют
вино, чтобы снять стресс. Считаются ли несколько бокалов вина в день зависимостью?
Mel.fm 26.05.2021. Знаменитая винная мама Шарон — королева дерзких сплетен, и она делает
все возможное во всем, что делает, иногда даже заходит слишком далеко. Встречайте Шарон — культовую винную маму, которой мы все стремимся быть. ru.ronharper4.com, 2021.
— От англ. wine mom.
— Ср. винная мамочка 2020.
МАНЕСКИ́НЕЦ, манески́нца, м.
Об участнике итальянской музыкальной группы Måneskin (разг.). Остальные «манескинцы» обошлись более закрытыми нарядами, хотя и не менее сверкающими. Я Покупаю
(yapokupayu.ru) 15.11.2021.
— Манески́н (от имени собств. Måneskin, от датск. måneskin ‘лунный свет’) + -ец.
— Итальянская рок-группа Måneskin победила на международном конкурсе эстрадной
песни «Евровидение» в 2021 году.
МА́СОЧНО-…*. Первая часть сложных слов, вносящая значение «связанный с ношением медицинской маски как средства индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19» (2020). — Новые слова 2021 года с компонентом см. в Приложении.
МА́СОЧНО-ПЕРЧА́ТОЧНО-…*. Первая часть сложных слов, вносящая значение
«связанный с ношением медицинской маски и перчаток как средств индивидуальной защиты
от коронавирусной инфекции COVID-19» (2020). — Новые слова 2021 года с компонентом
см. в Приложении.
МАТЬ*, ма́тери, ж.
Показа́ть кьюарку́зькину мать. Шутл. В Татарстане показали кьюаркузькину мать.
Русский интерес (russianinterest.ru) 23.11.2021.
— Контаминация: кьюа́р-код (см.) + фразеологическое сочетание показа́ть ку́зькину
мать (употр. для выражения угрозы или предостережения, прост. ирон. или шутл.); кьюа́р...
(относящийся к кьюар-коду, подтверждающему вакцинацию от коронавирусной инфекции
COVID-19 или перенесенное заболевание, см.) + показа́ть ку́зькину мать (см. выше).
МЕГАЛОКДА́УН, а, м.
О новом строгом локдауне, введенном в ряде стран Европы в связи с распространением
новых штаммов коронавирусной инфекции COVID-19 в начале 2021 г. Новый немецкий «мегалокдаун» предполагает введение комендантского часа, а также полный перевод работников предприятий на удаленный режим (там, где это возможно). Независимая газета
18.01.2021. Меркель действительно обсуждала возможность введения мегалокдауна, комендантского часа, перевода сотрудников на удаленку и остановку общественного транспорта. Око планеты 01.04.2021.
— Нем. Mega-Lockdown, Megalockdown.
— См. суперлокдаун.
— Ср. локдаун 2020.
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МЕД-ДИССИДЕ́НТКА, и, ж.
О противнице проведения медицинских манипуляций, лечения в медицинских учреждениях и т.п. «Друзья передали ручку от окна». Две юных пациентки с диагнозом «ковид»
сбежали из ДГБ № 5 в Петербурге <загл.>. Дерзкий, но довольно будничный побег совершен
двумя петербурженками из Детской городской больницы №5. Обе нашлись почти сразу.
«Фонтанка» пообщалась с родителями одной из них. Несмотря на предварительный диагноз
COVID-19, они уверяют, что опасной болезни у девочки нет... Наказывать юную меддиссидентку дома не стали. Заразы, которую она потенциально могла принести из больницы, не боятся. Фонтанка.Ру 14.02.2021.
— Мед-... (здесь: связанный с оказанием или получением медицинских услуг) + диссиде́нтка (форма ж.р. сущ. диссидент ‘инакомыслящий, противник официально принятых
взглядов’).
МЕДИАПРИ́ХВОСТЕНЬ, медиапри́хвостня, м.
Презрит. Как сто лет назад, царь почему-то решил, что ему помогут нагайки, запотевшие забрала и визгливые голоса медиаприхвостней различного калибра и масти.
politforums.ru 25.02.2021.
— Ме́диа… (относящ. к средствам массовой информации, связанный с ними) +
при́хвостень (тот, кто слепо, бессознательно преклоняется перед кем-л., льстиво прислуживает кому-л., пренебр.).
МЕДИАРЕСТОРА́Н*, а, м.
1. О ресторане с мультимедийным оборудованием. Пообедали в современном медиаресторане — при входе поёт частушки цифровой вятский мужик, а в зале огромный экран.
Metro 07.06.2021.
— Медиа… (здесь: относящ. к мультимедиа) + рестора́н.
2. В массовом сегменте информация упакована в простые смысловые пакеты, которые сразу задают вектор интерпретации. Это «фастфуд».. Второй, «ресторанный» полюс
предложит альтернативу — область возможных интерпретаций. Аудитории этого типа в
текущем потоке нужна не готовая примитивная версия, но и не ворох фактов, ему нужно
пространство борьбы интерпретаций. Это и есть качественное медиа будущего.. Что в
этом смысле в России? В небольшом количестве остаются герои старой школы чистой
информации. Нет проблем с «фастфудом», правда, подается он пока в формате сосисок в
тесте и беляшей — не лучший выбор даже в этой нише. По части «медиаресторанов» ситуация еще хуже — по количеству достойных наименований меню слишком короткое. Ведомости 04.03.2021.
— Ме́диа… (относящ. к средствам массовой информации, к их функционированию) +
рестора́н.
— Ср. медиаресторан 2007, 2015.
МЕТАЛЛИ́ЧЕСКИЙ*, ая, ое.
Э ф ф е ́ к т м е т а л л и ́ ч е с к о г о ш а ́ р и к а . Зачем соседи сверху катают по полу металлические шары <загл.>. Эффект «металлического шарика» чаще всего отмечают
люди в панельных домах, в монолитных и домах, построенных по другой технологии (например КУБ-2.5), не наблюдается. Континенталистъ (continentalist.ru) 24.06.2021.
МЕТАТРО́ЛЛЬ, я, м.
Мне эта фигура сверхтролля или метатролля кажется исключительно интересной,
поскольку такого рода мыслитель в некотором отношении жертвует собой. Он, как кит,
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пропускает через себя планктон хейтспича изо дня в день, предъявляет нам наиболее впечатляющие экземпляры ненависти, глупости, совершенной ерунды. svoboda.org 19.02.2021.
— Ме́та... (относящийся к уровню описания объекта или системы, высшего по отношению к предыдущему описанию; существующий на более высоком логическом уровне) +
тролль (интернет-провокатор).
МЕХАЗИ́ЛЛА, ы, ж.
Комплекс сооружений для запуска и приземления космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy — многометровый вертикальный модуль с подвижным захватным механизмом. Во-первых, этот способ <посадки> требует от ракеты высочайшей (с
отклонением не более одного метра) точности траектории, во-вторых, дает ракете одинединственный шанс (вот у финишера на авианосце таких шансов 3...4, 4, по числу тросов
поперек палубы) и, наконец, в-третьих, чреват повреждениями ракеты, поскольку рычаги
«мехазиллы» много жестче, чем корпус ракеты. All-rss (all-rss.ru) 29.09.2021.
— Англ. Mechazilla (от mechanical и Godzilla).
МИНСКВА́, ы́, ж.
Имя собств. О жестком подавлении протестов в России в начале 2021 года, ранее характерном для протестов в Белоруссии (2020–2021 гг.). Новая реальность российского протеста — это Минсква. dw.com 01.02.2021.
— Контаминация: Минск (столица Республики Беларусь) + Москва́ (столица России).
— Впервые: 26.03.2017 (наименование этюда Д. Врубеля, созданного после разгона
антикоррупционных акций, прошедших в этот день в разных городах России). Активизация
после подавления всероссийских акций в поддержку политика А. Навального 23 января и 31
января 2021 г.
МИ́ТИНГ*, а, м.
Ф а н т о ́ м н ы й м и ́ т и н г . О перекрытии центра Санкт-Петербурга полицией и
Росгвардией 6 февраля 2021 г. в ожидании стихийных акций протеста. «Видишь митинг? А
он есть». Как центр Петербурга перекрыли снегоуборочными машинами и заборами, хотя
протестной акции не было.. Про перекрытия сразу же стали делать мемы. Петербуржцы
шутят про «фантомные митинги», которые вышли разгонять сотрудники полиции и
Росгвардии. Бумага (paperpaper.ru) 06.02.2021. Ехал сегодня в метро, везде объявляют, что
выходы со станции Невский проспект закрыты для обеспечения безопасности пассажиров.
Странно, думаю я. Вроде сегодня все должно быть тихо... Доехал до дома, выясняется, что
протестующие как <не> собирались никуда выходить, так никуда и не вышли, а вот милиция все равно все перекрыла. Создав таким образом фантомный митинг. Митинга нету, а
все вокруг ведут себя так, как будто бы есть... dreamwidth.org 06.02.2021.
МКС-ОРГАНИЗА́ЦИЯ [эмкаэ́с], и, ж.
Дмитрий Рогозин объявил, что Крикалеву предлагается должность руководителя пока еще не созданной эксплуатирующей МКС-организации. Новая газета 28.06.2021.
— МКС-... (относящ. к международной космической станции) + организа́ция (учреждение, место работы кого-л.; коллектив такого учреждения).
МО́ДНЫЙ*, ая, ое.
М о ́ д н а я п р о ц е д у ́ р а . О вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19
(шутл.). 7 декабря президенты Путин и Байден проведут переговоры.. Вспомним их встречу
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в июне, после которой в России сразу и резко началась истерия по поводу «модной болезни»
и также сразу начались жестокие ограничения для того, чтобы загнать народ на «модную
процедуру», появились всюду людоедские указы санитарных врачей-палачей, и народ познакомили с теми самыми куар-пропусками. News24 (news24.pro) 05.12.2021.
— Ср. модная болезнь 2020 в знач. «о коронавирусной инфекции COVID-19».
МОЗГОВО́Й*, а́я, о́е.
М о з г о в о ́ й т у м а ́ н . Страшнее цитокинового шторма: что такое «мозговой
туман» после коронавируса и как его лечить <загл.>. Ученые предупредили, что помимо
сердца, желудка и лёгких коронавирус поражает и мозг. И это надолго.. Одним из самых
тяжёлых последствий CoViD-19 стало многомесячное состояние «мозгового тумана» и
сильное истощение. LIFE 18.02.2021.
— От англ. brain fog.
МУТА́НТ*, а, м.
О новом (как правило, более заразном, агрессивном и т. п.) штамме коронавируса
SARS-CoV-2, появившемся в результате мутации (проф., также разг.). Коронавирус: мутанты атакуют? <загл.>. Коронавирус наносит новый удар. Опасные мутации вируса превратили его из болонки в клыкастого бульдога. Британский, южноафриканский, бразильский
штаммы — чем грозят более заразные копии вируса человечеству? 1tv.ru 19.01.2021. «Мутанты» наступают: справятся ли вакцины против COVID-19 с новыми типами вируса
<загл.>. news.obozrevatel.com 12.02.2021.
Б р а з и ́ л ь с к и й м у т а ́ н т . О штамме коронавируса SARS-CoV-2, возникшем в
Бразилии и впервые выявленном в Японии в начале 2021 г. Бразильский мутант усложняет
борьбу с пандемией <загл.>. Бразильские исследования показывают, что местный штамм
коронавируса P.1 обходит иммунную защиту, полученную от предыдущих инфекций, в 25-61
процентах всех случаев, сообщает Spiegel 27 марта. ostwest.tv 27.03.2021. Новые разновидности коронавируса, так называемые южноафриканский, британский и бразильский мутанты, заставляют некоторые страны принимать более радикальные меры, чтобы уберечь своих жителей от заражений. В Европе закрывают границы, не торопятся отменять
комендантский час. Однако научно подтвержденных данных о том, что вакцины не справляются с новыми видами COVID-19, пока не существует. news.obozrevatel.com 12.02.2021.
— См. гамма, гамма-вариант, гамма-штамм.
Д в о й н о ́ й м у т а ́ н т . О новом штамме коронавируса SARS-CoV-2, возникшем в
результате двойной мутации и впервые выявленном в Индии. Ученые поспорили из-за опасности найденного в Индии «двойного мутанта» коронавируса <загл.>... Индийские специалисты утверждают, что обнаружили «двойной мутант» варианта COVID-19, который
легче распространяется и может обойти вакцину. По их мнению, это гибрид двух вариантов коронавируса, которые слились воедино внутри инфицированного человека. mk.ru
25.03.2021. «Двойной мутант»: индийский вариант коронавируса обнаружили в США
<загл.>... Эту мутацию вируса нашли в Индии. Эксперт по инфекционным заболеваниям из
Калифорнийского университета в Сан-Франциско опасается, что он может быть более
заразным, так как на него приходится около 20% случаев COVID-19 в индийском штате
Махараштра. Данный индийский вариант впервые обладает в одном и том же вирусе двумя
мутациями, ранее зафиксированными в отдельных вариантах, — подчеркнул он. yandex.ru
05.04.2021. — Ранее: Аккумулятор Новостей 10.07.2001 (В эксперименте исследователи
скрещивали различные линии мутантных мышей для получения двойных мутантов, несущих
делецию гена циклина D1 и один из онкогенов Ras и Neu). — См. дельта, дельта-мутация.
142

И н д и ́ й с к и й м у т а ́ н т . О штамме коронавируса SARS-CoV-2, впервые выявленном в Индии. Новый штамм коронавируса, который называют «индийский вариант», распространяется с невероятной скоростью. Только в апреле этот мутант добавил в Индии
3,5 миллиона новых больных. Он пока мало изучен, но уж сейчас его считают одним из самых агрессивных... Один случай зарегистрирован в Швейцарии, 20 — в Бельгии. Это индийские студенты, которые ехали на стажировку и добирались до Брюсселя через Париж. Они
прилетели в аэропорт «Руасси — Шарль-де-Голль» еще в середине апреля, но только сейчас
стало известно, что вместе с ними «прилетел» и индийский мутант. Телеканал Первый канал (1tv.ru) 26.04.2021. И такой вот штамм-призрак постепенно расползается по миру: индийский мутант недавно был обнаружен в Швейцарии и Чехии, а до этого в Британии, США, Австралии и Сингапуре. Коммерсантъ FM (kommersant.ru) 28.04.2021. «Индийский мутант идет в Россию»: специалисты предупредили об опасности нового штамма коронавируса <загл.>... Российский биохимик Александр Кудрявцев заявил, что штамм коронавируса, который обнаружили в Индии, ...намного сильнее и опаснее уханьского. 9111.ru
03.05.2021. — См. дельта, дельта-мутация, индиец, индийский штамм.
Т р о й н о ́ й м у т а ́ н т . О штамме коронавируса SARS-CoV-2, возникшем в результате тройной мутации. «Тройной мутант» — новая разновидность коронавируса быстро распространяется в Индии <загл.>. usstocks.news 22.04.2021. По информации Business Insider, в
Индии помимо варианта вируса с двойной мутацией начали регистрировать штамм с тройной мутацией... Ученые обнаружили две разновидности тройных мутантов в образцах пациентов в штатах Махараштра, Дели, Западная Бенгалия и Чхаттисгарх. VTimes.io 26.04.2021.
— Секвенирование вирусных геномов, проводимое в 10 индийских лабораториях, расположенных в разных штатах, показало структуру коронавирусных штаммов, — рассказывает Александр Кухарчук. — В.1.617 (двойной индийский мутант) — был выявлен в 28% случаев, за ним
следует В.1.1.7 (британский вариант) — около 20%, затем — В.1.618 (бенгальский вариант,
или тройной мутант) — 12%, а оставшиеся 40% распределяются между обычной «короной»
(35%), бразильским и южно-африканским мутантами (около 5%). Фонтанка.Ру 27.04.2021. —
От англ. triple mutant (coronavirus) variant. — Ранее: Poz.ru 14.04.2009 (Новое исследование
показало, что, тем не менее, такой тройной мутант размножается в 20 раз медленнее, чем
нормальный ВИЧ). — См. дельта, дельта-мутация.
Ю ж н о а ф р и к а ́ н с к и й м у т а ́ н т . О штамме коронавируса SARS-CoV-2, впервые
выявленном в Южной Африке в 2020 г. В японском Национальном институте инфекционных
болезней сообщили, что обнаружен новый штамм COVID-19, не напоминающий «британского»
и «южноафриканского» мутантов... Как сообщает Reuters, министр здравоохранения Японии
заявил, что новый тип коронавируса был обнаружен у четырех пассажиров, прибывших из бразильского штата Амазонас. Seldon News (news.myseldon.com) 11.01.2021. Между тем в мире
происходит активная циркуляция штаммов коронавируса. Так, два случая южноафриканского
«мутанта» обнаружили в клиниках Берлина, а в ЮАР выявили первый случай заражения «британцем». Ru24.net 04.02.2021. — См. бета-вариант, бета-штамм.
— От мутант в знач. ‘наследственно измененная форма организма, отличающаяся от исходного типа некоторым количеством признаков, возникших в результате мутации’ (спец.). Детерминологизация и активизация в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
— В конце мая 2021 г. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила о введении новой системы наименования вариантов коронавируса SARS-CoV-2, в соответствии с которой его штаммы, вызывающие беспокойство или интерес, будут обозначаться буквами греческого алфавита, чтобы не дискредитировать страны, в которых эти штаммы были выявлены.
— См. британский ковид-мутант, супермутант.
— Ср. британский мутант 2020.
143

Н
НАБУТЫ́ЛИНГ, а, м.
О пытке заключенного изнасилованием с помощью бутылки. Архангельские ученые
объявили о съемках сериала «Игра в россиянина». .. Спойлер: на протяжении 6415 серий
главный герой должен будет выжить в российской армии, взять однушку в ипотеку на 40
лет, прокормить себя и двух детей на 35 ты<сяч>/месяц с ипотечным платежом 15 ты,
исправно платить все налоги и сборы, стойко пережить несколько эпизодических избиений
росгвардейцами, полицаями и казаками (швабринг и набутылинг был выцензурен из сюжета
в связи с возможностью показа по России-1), ходить все время в маске и с QR-кодом, мужественно воспринимать регулярные скачки цен. arhsvoboda.ru 27.11.2021.
— На буты́лку (от выражения сажать, посадить на бутылку — о способе пытки) (л
→ л’) + -инг (по аналогии с англ. -ing — суффиксом отглагольных существительных).
— См. швабринг.
НАГЕРО́ЙСТВОВАННОЕ, ого, ср.
Сначала «онижедети» и прочие «угнетарии» с доходом выше медианной зарплаты
упиваются собственной храбростью, грозят холеными кулачками и ухоженными ноготками
«тиранствующему режиму», но получив повестку или иную казенную бумагу с уведомлением
об ответственности за нагеройствованное, начинают лепетать о своей «непричастности»
и «неосведомленности», размазывая по уже не юным мордасам детские слезы. БезФормата
Симферополь (simferopol.bezformata.com) 16.03.2021.
— <Нагеро́йствованный> (прич. страд. прош. глаг. нагеро́йствовать) + субстантивация в форме ср.р.
— Авторский неологизм журналиста Виктора Мараховского.
НАМО́РДНИКОВЫЙ*, ая, ое.
Н а м о ́ р д н и к о в ы й б и ́ з н е с . Разг. неодобр. Намордниковый бизнес скоро
утухнет, надо искать новые виды «деятельности». Idel.Реалии (idelreal.org) 02.03.2021.
— От намордниковый (масочный, относящийся к использованию медицинских масок как
средству индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19, разг. неодобр., 2020).
— Ср. наморднический 2020, намордочный 2020.
НАЧИ́ВКА, и, ж.
Обычно мн. Торговая сеть «Пятерочка» совместно с компанией Disney с 9 марта запустили федеральную акцию «Начивки» по мотивам киновселенной MARVEL... Как пояснили
в пресс-службе торговой сети, «начивки» — это стилизованные нашивки-наклейки с символами супергероев Marvel... До 26 апреля за каждые 555 рублей в чеке гости магазинов будут
получать одну «начивку» в индивидуальном флоу-паке. Vsesmi.ru 09.03.2021. Вместе с «Пятёрочкой», которая запустила акцию «Начивки» с подарочными нашивками-наклейками, мы
решили выяснить, что такое кастомизация и как с ее помощью можно изменить привычные вещи из гардероба... Начивки отлично смотрятся на любых вещах — на куртках, бомберах, джинсах и даже платье. Woman.ru 05.04.2021. Мой ребенок собирает начивки.. закупились на большую сумму, нам дали 6 начивок. Балахна.Ru 07.04.2021.
— Контаминация: наши́вка (здесь: кусок ткани с вышитым изображением или текстом,
прикрепляемый на одежду как знак отличия, принадлежности к какой-л. группе, в качестве
украшения и т.д.) + ачи́вка (от англ. achievement ‘достижение’; в речи любителей компьютерных игр — награда, бонус, выдающиеся игроку за какое-л. достижение в прохождении
компьютерной игры, разг. жарг., 2009).
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НЕЙРОРЕПЕТИ́ТОР, а, м.
Ваш нейрорепетитор: как продуктивно и весело учить иностранный во взрослом возрасте, используя науку о мозге. Нож (knife.media) 23.11.2021.
— Не́йро… (связанный с работой головного мозга) + репети́тор.
НЕМАСКОНОСЯ́ЩИЙ, его, м.
Ирон. Сами вакцинославные проповедники, позабыв собственный бред о том, что
«принимаемое в тело не может быть грехом и повреждением образа Божия», тут же проповедуют новую заповедь — масконошения, обвиняя немасконосящих в грехе убийства...
Топ-50 – рейтинг постов в блогах рунета (top-50.ru) 08.08.2021.
— Не- (вносит знач. «кто-л., являющийся противоположностью того, что названо мотивирующим существительным») + масконося́щий (здесь: о стороннике ношения средств
индивидуальной защиты, в том числе медицинских масок, в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19).
— Ср. голомордый 2020, масконос 2020, масконошение 2020.
НЕОМЕСТОИМЕ́НИЕ, я, ср.
В Сети распространились так называемые неоместоимения — например, «мур/мях»
или «онь/няго», которые поставили многих пользователей соцсетей в тупик.. Неоместоимение — это любое местоимение в третьем лице, которое не закреплено в правилах языка, как
«он», «она», «они».. Неоместоимением «мур/мях» называют тех, кто выбирает ассоциировать себя с кошками. medialeaks.ru 10.11.2021.
— Нео… (новый) + местоиме́ние.
НЕПРИВИ́ТЫШ*, а, м.
Обычно мн. О том, кто не прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19
(разг. пренебр.). И никакие мутанты ковидные после вакцин, которые привитые по заданию
партии Гамалеи при ВОЗ усердно распространяют с криками «сдохни, непривитыш», не работают по методичке с броским названием «естественный отбор». Newsland.com 13.07.2021.
— От непривитыш в знач. «о том, кто не привит от какой-л. инфекции, разг.».
— См. непривишка, привитыш.
НЕПРИВИ́ШКА, и, м. и ж.
Обычно мн. О том, кто не прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19
(разг. пренебр.). Согласно сообщению, с 28 июня посещать заведения общественного питания смогут посетители, которые сделали прививку, переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев либо имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение
трех дней.. Непривишкам конец! politforums.ru 22.06.2021.
— Неприви́тый (здесь: о том, кто не привит от коронавирусной инфекции COVID-19)
+ -ишк(а).
— См. непривитыш.
НЕРА́ВЕНСТВО*, а, ср.
В а к ц и ́ н н о е н е р а ́ в е н с т в о . О дефиците вакцин от коронавирусной инфекции
COVID-19 в слаборазвитых странах, приводящем к неравномерной вакцинации населения
Земли и снижающем эффективность борьбы с пандемией (ирон.). Вакцинное неравенство часто сводит на нет усилия врачей. Независимая газета 25.05.2021. «Вакцинное неравенство»,
как назвали это в ВОЗ, может привести к катастрофическим последствиям. В частности,
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к возникновению новых, более опасных штаммов вируса, которые сделают действующие
вакцины менее эффективными. Вести 15.09.2021.
— От англ. vaccine inequality, vaccine inequity.
НО́ВЫЙ*, ая, ое.
Н о ́ в ы й С а ́ х а р о в с к и й ц е н т р . Центр временного содержания иностранных
граждан (ЦВСИГ) в деревне Сахарово в 70 км от Москвы теперь с грустной иронией называют «новым Сахаровским центром». Собеседник 17.02.2021.
— От Сахаровский центр (культурный и научно-образовательный центр в Москве, созданный по инициативе Фонда Андрея Сахарова) + ирон.
— См. сахаровский централ.
НО́ЛИК*, а, м.
А потом — бац! — обнуление. То есть наш выбор обнулился. Нас умножили на ноль и
— в соответствии с математическим законом — мы (в смысле выборов) стали равны нулю,
то есть исчезли. А когда нолики вдруг заявляют о своих правах, это в глазах власти выглядит глупостью и наглостью, ноликов усмиряют. Новая газета 03.02.2021.
— Ноль (о человеке, не имеющем никакого значения, не заслуживающем уважения,
перен.) + -ик.

О
ОБА́ЙДЕНЕ́ТЬ, ею, еешь; сов., неперех.
Европа обайденела — Как Джо Байден развернул политику над Атлантикой — США
вернулись на международную арену и более не оставят Европу наедине с угрозами со стороны Китая и России. Вестник золотопромышленника (gold.1prime.ru) 20.02.2021.
— О- + Джозеф Ба́йден (имя собств., президент США с 2021 г.) (н → н’) + -е(ть); контаминация: Д. Ба́йден (см. выше) + обалде́ть и т.п.
ОБЕРВАКЦИНА́ТОРША, и, ж.
Разг. ирон. Чем больше людей, решившихся на экспериментальный укол (как правило,
под давлением работодателей или чиновников), заболевает и умирает от ковидных прививок, тем яростнее «наши» чиновники навязывают как бы добровольную, а на деле принудительную вакцинацию. Но и сопротивление «новой нормальности» нарастает в той же пропорции. Сегодняшний наш герой — митрополит Екатеринбургский Евгений, пославший лесом местного губернатора Куйвашева, решившего запретить Царский крестный ход. А антигерой — главная обервакцинаторша РФ, начальник Роспотребнадзора Попова — призналась в планах проколоть все население страны, включая женщин и детей. РИА Катюша
(katyusha.org) 09.07.2021.
— Обер... (являющийся старшим, главным по званию) + вакцина́торша (здесь: сторонница массовой вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, разг.).
ОБЕСКУА́РЕННЫЙ, ая, ое.
Лишенный куар-кода вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 или
перенесшего это заболевание (шутл.). Обескуаренные пенсионеры <загл.>. Пожилые люди,
рискнувшие пройти вакцинацию, но не имеющие возможности получить заветный QR-код,
стучатся в закрытые двери. Мой район 24.11.2021.
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— Прич. страд. прош. глаг. <обескуа́рить> + адъективация; контаминация: обескура́женный + куа́р (см.).
— См. куар-код.
ОБЕСКУА́РИТЬСЯ, рюсь, ришься; сов.
Разг. Возникли такие неологизмы, как «куарник» и «бескуарник», глаголы «куарнуться»
(получить код), «обескуариться» (потерять его) и «куарничать» (сидеть в ресторане с друзьями)». Городской портал. Москва 12.11.2021.
— <Обескуа́рить> ‘лишить кого-л. куар-кода вакцинированного от коронавирусной
инфекции COVID-19 или перенесшего это заболевание’ + -ся.
— См. куар, куар-код.
ОБКУА́РИТЬ, рю, ришь; сов., перех.
Раздать сертификаты (куар-коды) вакцинированным от коронавирусной инфекции
COVID-19 (разг. ирон.). Правительство внесло в парламент законопроекты, регламентирующие повсеместное применение куар-кодов, и с 1 февраля будущего года Россия будет полностью обкуарена, а значит и вакцинирована. Finversia.ru 14.11.2021. Надо всех обкуарить и
собрать биоматериал с населения (и потом сварить зелье), тогда аватар будет под защитой. orthodoxy.cafe 09.12.2021.
— Об- + куа́р (см.) (р → р’) + -и(ть).
— См. куар-код, обкьюарить, окуарить.
ОБКУА́РИТЬСЯ, рюсь, ришься; сов.
Получить куар-код в результате вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19
(разг.). Мне кажется, или тех.. неразумных граждан, которые уже два раза укололись и обкуарились, скоро погонят на третий? ДонПресс (donpress.com) 14.12.2021.
— Обкуа́рить (см.) + -ся.
— См. куар, куар-код.
ОБКЬЮА́РИТЬ, рю, ришь; сов., перех.
Присвоить кому-л. кьюар-код вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID19 (разг.). QR-код будет действовать <лишь> какое-то время, мы же не вошли в пандемию
навечно. Холера, чума, другие заболевания всегда имели свое начало и завершение цикла. Мы
не должны всех вакцинировать, всех «обкьюарить». Yakutia.info 15.12.2021.
— Об- + кьюа́р (см.) (р → р’) + -и(ть).
— См. закьюарить, обкуарить, окьюарить.
— См. кьюар-код.
О́БЩЕСТВО*, а, ср.
С и н т е т и ́ ч е с к о е о ́ б щ е с т в о * . Высокотехнологичное общество будущего,
основанное на практике усовершенствования когнитивных и физических возможностей человека посредством имплантируемых и носимых устройств (проф.). Одной из ключевых областей изменений будет продолжающийся рост «синтетического общества», поскольку
люди все чаще включают новейшие технологии в свою жизнь.. Авторы исследования определили график достижения «синтетического общества» к 2030 году, который начнется с более широкого внедрения экзоскелетов для людей с ограниченными физическими возможностями в 2021 году. Tv-vision (tv-vision.ru) 01.03.2021.
— От англ. synthetic society.
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ОВЦЕНА́ТОР*, а, м.
В речи противников обязательной вакцинации населения от COVID-19 — о том, кто
инициирует, финансирует и т.д. прививочную кампанию или осуществляет вакцинацию от
коронавирусной инфекции (презрит.). Уже полно видео, где за кулисами овценаторы говорят, что фуфельной эпидемии нет, что колоться не будут и т.п. lentka.com 03.11.2021. Ну,
реовценация им однозначно поможет, зрю, прозреваю целебные эффекты. Сегодня я зла на
овценаторов особенно сильно по личным причинам. t.me 16.11.2021. А что, главных врачей
овценаторы тоже так спокойно покупают? forum.kaluga.ru 26.11.2021. На овценацию от
барановируса и прочее ковидобесие в виде тестов пцр потрачено более триллиона рублей.
Эти деньги и осели в карманах овценаторов, а люди как болели, так и болеют, и это будет
продолжаться бесконечно))). Глава Пфайзер не хочет прививаться своей жижей.
mirplus.info 13.11.2021.
— Контаминация: овца́ (здесь: о глупом, трусливом, покорном человеке как части неорганизованной толпы; перен., прост.) + е + вакцина́тор (здесь: лицо, организация и т.п.,
инициирующие или осуществляющие вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19).
— См. овценация, овцинатор.
— Ср. овценатор 2016 (оружие в компьютерной игре, превращающее врагов в овец).
ОВЦЕНА́ЦИЯ, и, ж.
В речи противников обязательной вакцинации от COVID-19 — о вакцинации населения
против коронавирусной инфекции (презрит.). Проходить овценацию от барановируса нужно
«каждые полгода всем». И даже тем, кто уже перенес заболевание. Об этом заявил директор
центра Гамалеи Гинцбург. ok.ru 30.06.2021. Как законно отказаться от овценации <загл.>.
(Подборка). vk.com 01.07.2021. Овценация идёт полным ходом! Бараноминуса меньше, тем не
менее, не становится! Вывод: не нужна овценация! facebook.com 15.11.2021. Удивлен ли я, что
и военные агитируют за овценацию? Вопрос риторический. rusdozor.ru 16.12.2021.
— Контаминация: овца́ (здесь: о глупом, трусливом, покорном человеке как части неорганизованной толпы; перен., прост.) + е + вакцина́ция (здесь: вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19).
— См. овценированный, овцинация.
ОВЦЕНИ́РОВАННЫЙ1, ая, ое.
В речи противников обязательной вакцинации населения от COVID-19 — о вакцинированном от коронавирусной инфекции (презрит.). 100% овценированный Гибралтар погнал
стадо на второй круг — об эффективности жижи <загл.>. ...Вперёд, на РЕ-овценацию!
livejournal.com 17.11.2021. Остерегайтесь овценированных кукарекуколдов. У нас ваксер на
работе с ума сошел, ходил обвинял всех, орал, грозился всех расстрелять... Скоро уже
начнутся столкновения ваксеров с антиваксерами. livejournal.com 11.11.2021.
— Контаминация: овца́ (здесь: о глупом, трусливом, покорном человеке как части неорганизованной толпы; перен., прост.) + е + вакцини́рованный (здесь: вакцинированный от
коронавирусной инфекции COVID-19).
— См. овценация, овцинация.
ОВЦЕНИ́РОВАННЫЙ2, ого, м.
Обычно мн. В речи противников обязательной вакцинации населения от COVID-19 — о
том, кто был вакцинирован от коронавирусной инфекции (презрит.). Овценированные становятся крайне агрессивны и опасны! ok.ru 03.11.2021. Сейчас забирал заказ из Икеи, наблюдал
проверку куаркода у овценированных. Паспорт-то не спрашивают ))) То есть спокойно мож148

но показать скриншот чужого кода. auto-rostov.ru 09.11.2021. Сейчас, мне кажется, должны
взвыть уже овценированные, а не активаксы. Чего ради кололись-то? Где «стадный иммунитет»? livejournal.com 07.12.2021. Мои словечки: маскарад, барановирус, овценированные,
масконосы, лоховирус... Понятно, как я отношусь к происходящему? zen.yandex.ru 08.2021.
— Овцени́рованный1 (см.) + субстантивация в форме мн.ч.
— См. овценация, овцинация.
ОВЦИ́НА, ы, ж.
В речи противников обязательной вакцинации населения от COVID-19 — о вакцине
против коронавирусной инфекции (презрит.). Страшная побочка от овцины, страшная! ...
Если бы овцина помогала, то уколотые были бы абсолютно спокойны, как привитые от туберкулеза абсолютно спокойны, а не визжат по всем форумам «Срочно всех под угрозой голодной смерти заколоть!». km.ru/forum 14.10.2021. Страшно, что моя собственная дочерь
говорит, что я куку, а сама овцина — ничо страшного и кукарекод — ну и чотакова... поколение бесхребетных. livejournal.com 11.11.2021.
— Контаминация: овца́ (здесь: о глупом, трусливом, покорном человеке; перен.,
прост.) + вакци́на (здесь: вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19).
— См. овцинация.
ОВЦИНА́ТОР1, а, м.
В речи противников обязательной вакцинации населения от COVID-19 — о том, кто
инициирует, финансирует и т.д. прививочную кампанию или осуществляет вакцинацию от
коронавирусной инфекции (презрит.). Не влияет никак «овцинация» на заболеваемость и
смертность от ковида. «Уколотые» также болеют, заражают других и умирают. Только
доходы «овцинаторов» растут как на дрожжах. forum.vsalde.ru 11.11.2021. / В сложении.
Битва за детей: пора положить конец необоснованным медицинским экспериментам ковидовцинаторов! vk.com 15.07.2021.
— Контаминация: овца́ (здесь: о глупом, трусливом, покорном человеке как части неорганизованной толпы; перен., прост.) + вакцина́тор (здесь: лицо, организация и т.п., инициирующие или осуществляющие вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19).
— См. овценатор, овцинация.
ОВЦИНА́ТОР2, а, м.
В речи противников обязательной вакцинации населения от COVID-19 — о пункте
вакцинации от коронавирусной инфекции (презрит.). Как доктор Редько прописал: заразилась от 3-летней внучки, переболели легко, почти год уже как. Скоро ковидаусвайсу срок
выйдет, будут загонять в овцинатор. forums.drom.ru 04.11.2021.
— Овцина́ция (см.) + -атор (в знач. «помещение, предназначенное для совершения
действия»); контаминация: овцина́ция (см.) + изоля́тор, инкуба́тор, обсерва́тор и т.п.
ОВЦИНА́ЦИЯ, и, ж.
В речи противников вакцинации от COVID-19 — об обязательной вакцинации населения против коронавирусной инфекции (презрит.). Принудительная овцинация и присвоение
кодов, сегрегация по признаку — это попрание прав и свобод Человека! instagram.com
08.11.2021. Обязательная ОВЦИНАЦИЯ 2022. Австрия выходит на тропу войны.
youtube.com 19.11.2021. Не надо путать смысл вакцинации и смысл овцинации. Вакцинацией
врачам нужно было перекрыть по медицинским показаниям группы риска. Ну, скажем, старушку девяноста лет с сахарным диабетом и гипертонией вполне разумно и правильно ко149

лоть вакциной с особым допуском. Там естественная смертность где-то на порядок будет
превышать риски от вакцины... Овцинация — это идиотизм. Следовательно, она неисчерпаема и любые вопросы «Что будет?» совершенно бесполезны. livejournal.com 26.11.2021. Тема овцинации уже не актуальна, сейчас в тренде куаркодизация и сегрегация, что, собственно, и было целью первого этапа. smart-lab.ru/blog 12.11.2021.
— Контаминация: овца́ (здесь: о глупом, трусливом, покорном человеке как части неорганизованной толпы; перен., прост.) + вакцина́ция (здесь: вакцинация от коронавирусной
инфекции COVID-19).
— См. овценация, овцина.
ОКУА́РЕВШИЙ, ая, ее.
Разг.-сниж. Окуаревшая Россия <загл.>. Континенталистъ 26.10.2021.
— Прич. страд. прош. глаг. <окуа́реть> ‘приобрести куар-код вакцинированного от
коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшего это заболевание’ + адъективация;
контаминация: куа́р (см.) + обалде́вший (офиге́вший, охрене́вший и т.п.).
— См. куар-код.
ОКУА́РЕННЫЙ1, ая, ое. Разг.
1. Такой, которому выдан куар-код вакцинированного от коронавирусной инфекции
COVID-19. Где гарантия, что «окуаренный» человек не является носителем вируса? Партия
Родина 17.11.2021. Пассажирам все-таки пришлось подчиниться требованию и топать по
сугробам, поскольку на них ополчились «окуаренные» граждане в салоне — дескать, не задерживайте себя и других. Новости Казани 23.11.2021.
2. Такой, в котором при посещении общественных мест предусмотрено предъявление
куар-кода вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшего это
заболевание. «Окуаренные» территории в России расширяются высоким темпом.
worldtravelbiz.ru 13.10.2021.
— Окуа́ренный (прич. страд. прош. глаг. окуа́рить, см.) + адъективация.
— См. куар, куар-код, откуаренный.
ОКУА́РЕННЫЙ2, ого, м.
О том, кому выдан куар-код вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID19 (разг.). Из-за введения так называемых QR-кодов люди разделились на «окуаренных» и
«антикуарщиков», соответственно — вакцинированных и не вакцинированных. Партия Родина 17.11.2021.
— Окуа́ренный1 (см. 1-е знач.) + субстантивация.
— См. куар, куар-код, окьюаренный.
ОКУА́РИВАНИЕ, я, ср.
О выдаче куар-кодов вакцинированного от COVID-19 или перенесшего это заболевание
(разг.). На фоне массового «окуаривания» гордым островком независимости от куара остается общественный транспорт. worldtravelbiz.ru 13.10.2021.
— Окуа́ривать (присваивать кому-л. куар-код вакцинированного от коронавирусной
инфекции COVID-19 или перенесшего это заболевание, 2020) + -ни(е).
— См. куар, куар-код, окьюаривание.
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ОКУА́РИТЬ, рю, ришь; сов., перех.
Присвоить кому-л. куар-код вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID19 или перенесшего это заболевание (разг.). Ничто не закрывается. Так вроде и не это цель,
цель всех окуарить. Многодеток.ру (mnogodetok.ru) 18.10.2021.
— О- + куа́р (см.) (р → р’) + -и(ть).
— См. куар-код, обкуарить, окьюарить.
— Ср. окуаривать 2020.
ОКЬЮА́РЕННОСТЬ, и, ж.
О наличии у кого-л. кьюар-кода вакцинированного от коронавирусной инфекции
COVID-19 или перенесшего это заболевание (разг.). Сложнее с официальными мероприятиями, а также теми акциями, где окьюаренность участников проконтролировать невозможно. ИА Росбалт 20.07.2021.
— Окьюа́ренный (прич. страд. прош. глаг. окьюа́рить, см.) + -ость.
— См. кьюар, кьюар-код.
ОКЬЮА́РЕННЫЙ, ого, м.
Обычно мн. Разг. Окьюаренные <загл.>. В соответствии с готовящимся законопроектом, региональные власти получат право на определение мест, куда можно будет попасть только по коду о вакцинации, перенесенном заболевании либо по медицинскому отводу от прививки и с отрицательным ПЦР-тестом. 9111.ru 12.11.2021.
— Окьюа́ренный (прич. страд. прош. глаг. окьюа́рить, см.) + субстантивация.
— См. кьюар, кьюар-код, окуаренный2.
ОКЬЮА́РИВАНИЕ, я, ср.
Выдача кьюар-кодов вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 или
перенесшего это заболевание (разг.). Кому на руку поголовное «окьюаривание» <загл.>. МК
24.11.2021.
— <Окьюа́ривать> ‘присваивать кому-л. кьюар-код вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшего это заболевание’ + -ни(е).
— См. кьюар, кьюар-код, окуаривание.
ОКЬЮА́РИТЬ, рю, ришь; сов., перех.
Присвоить кому-л. кьюар-код вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID19 или перенесшего это заболевание (разг.). Кроме того, для того, чтобы окьюарить, вовсе
нет необходимости делать именно прививки и делать их ограниченными по времени, заставлять ревакцинироваться — вот сейчас переболевшим продлили на год.
forum.mfd.ru 27.11.2021.
— О- + кьюа́р (см.) (р → р’) + -и(ть).
— См. кьюар-код, обкьюарить, окуарить, окьюариться.
ОКЬЮА́РИТЬСЯ, рюсь, ришься; сов.
Получить кьюар-код вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 или
перенесшего это заболевание (разг.). «Лишь бы окьюарился!» Оказывается, сегодня самое
главное условие для успешного кандидата в мальчики по вызову — не загранпаспорт с визами, а QR-код. МК 07.09.2021.
— Окьюа́рить (см.) + -ся; о- + кьюа́р (см.) + -и(ть)ся.
— См. кьюар-код.
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ОМИКРО́Н*, а, м.
1. Штамм коронавируса SARS-CoV-2 (впервые выявленный в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 г. и затем начавший стремительно распространяться по миру), предположительно
отличающийся от исходного варианта вируса большей заразностью (проф., также разг.).
Омикрон отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций,
свыше 30 из которых находятся в белке шипа коронавируса (spike-protein, или S-белок). В
числе главных опасений ученых — устойчивость омикрона к иммунитету привитых и переболевших коронавирусом, сказала «Ведомостям» молекулярный биолог Ирина Якутенко...
Скорость распространения омикрона станет известна после накопления достаточного количества эпидемиологических данных, сказала Якутенко. vedomosti.ru 28.11.2021. Омикрон — это новый штамм вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание коронавирусом. Штамм отличается от других большим количеством мутаций. Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) присвоила «омикрону» статус «вызывающий озабоченность». Специалисты Роспотребнадзора утверждает, что мутации «омикрона» повышают заразность вируса, усиливают связываемость с рецепторами и проникновение вируса в клетки. 5tv.ru 22.12.2021. Начнется ли после праздников массовое распространение «омикрона»
<загл.>. «Омикрон» наступает на Америку и Европу: там каждые сутки госпитализируют
сотни тысяч заболевших. Начнется ли после новогодних праздников массовое распространение нового штамма в России? И действительно ли вирус вскоре утратит свою смертоносную силу? rg.ru 31.12.2021.
2. Инфекционное респираторное заболевание (COVID-19), вызванное данным штаммом
(разг.). Роспотребнадзор выявил два случая заражения «омикроном» у россиян, вернувшихся
из ЮАР. kommersant.ru 06.12.2021. В Британии средний срок госпитализации заболевших
«омикроном» снизился до 3 дней <загл.>. interfax.ru 28.12.2021. Количество больных «омикроном» в России перевалило за сотню <загл.>. smotrim.ru 30.12.2021. Воронежцев с подозрением
на заражение омикроном изолируют принудительно <загл.>. gorcom36.ru 31.12.2021.
3. О распространении омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2. Экономические последствия омикрона не ограничатся инфляцией <загл.>. И вот опять, только дела
с поставками пошли на лад, появился омикрон, и его последствия нельзя игнорировать.. Теперь пришел омикрон, но помощи больше не будет. Forexpf.Ru 08.12.2021. Если «омикрон» не
повлечет за собой массовых локдаунов по всему миру, а уже появились умеренно оптимистичные данные по этому штамму, то нефть останется на повышенных уровнях и умеренно вырастет. Рамблер – Финансы 08.12.2021
— От англ. (SARS-CoV-2) Omicron variant (от греч. omicron (όμικρον) — 15-я буква
греческого алфавита).
— В конце мая 2021 г. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила о введении новой системы наименования вариантов коронавируса SARS-CoV-2, в соответствии с
которой его штаммы, вызывающие беспокойство или интерес, будут обозначаться буквами
греческого алфавита. Так, вариант B.1.1.529, впервые выявленный в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 г., получил название «Омикрон».
— См. альфа, гамма, дельта, йота, ковид-омикрон, омикрон-вариант, омикронвариация, омикрон-штамм, стелс-омикрон.
ОМИКРО́Н-ВАРИА́НТ, а, м.
Штамм коронавируса SARS-CoV-2, впервые выявленный в Ботсване и ЮАР в ноябре
2021 г. и предположительно отличающийся от исходного варианта вируса большей заразностью. Тест может применяться как маркер присутствия омикрон-варианта. Петербургский
дневник (spbdnevnik.ru) 27.11.2021. По предварительным данным, омикрон-вариант COVID152

19 распространяется быстрее, чем его предшественники, и может затронуть большее число
людей в мире, в том числе переболевших другими штаммами. lenta.ru 27.11.2021. Таким образом, этот ПЦР-тест «может применяться как маркер» присутствия омикрон-варианта.
Свободная пресса 27.11.2021. Как подчеркнул Чумаков, омикрон-вариант является опасным,
поскольку очень быстро распространяется. Pravda.ru 29.11.2021.
— Англ. (SARS-CoV-2) Omicron variant (от греч. omicron (όμικρον) — 15-я буква греческого алфавита); омикро́н-... (см.) + вариа́нт (здесь: подтип вируса, обладающий иной последовательностью генома по сравнению с изначальным вирусом, которая может обусловливать появление новых штаммов, спец.).
— См. бета-вариант, гамма-вариант, дельта-вариант, лямбда-вариант, омикронвариация, омикрон-модификация, омикрон-мутация, омикрон-разновидность, омикрон-тип,
омикрон-штамм.
ОМИКРО́Н-ВАРИА́ЦИЯ, и, ж.
Штамм коронавируса SARS-CoV-2, впервые выявленный в Ботсване и ЮАР в ноябре
2021 г. и предположительно отличающийся от исходного варианта вируса большей заразностью. В канцелярии израильского премьер-министра отметили, что государство закроет
границы для иностранцев на две недели из-за распространения омикрон-вариации коронавируса. Общественная служба новостей (osnmedia.ru) 28.11.2021. Китайские молекулярные
биологи открыли антитело 35B5, которое может соединяться с наиболее стабильным регионом в структуре S-белка коронавирусной инфекции и нейтрализовать все его штаммы,
включая омикрон-вариацию. МедиаПоток (potokmedia.ru) 04.12.2021.
— Омикро́н-... (см.) + вариа́ция (здесь: подтип вируса, обладающий иной последовательностью генома по сравнению с изначальным вирусом, которая может обусловливать появление новых штаммов, спец.).
— См. лямбда-вариация, омикрон-вариант, омикрон-версия, омикрон-модификация,
омикрон-мутация, омикрон-разновидность, омикрон-тип, омикрон-штамм.
ОМИКРО́Н-ВЕ́РСИЯ, и, ж.
Об омикрон-варианте коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекцию COVID-19.
Это подтвердили как в BioNTech, которая является соавтором вакцины с американской
Pfizer, так и в Moderna, главный медицинский директор которой заявил о возможности выпустить переформатированную вакцину от омикрон-версии уже в самом начале 2022 года.
Stock in Focus (stockinfocus.ru) (Нижний Новгород) 29.11.2021. Распространение омикронверсии коронавирусной инфекции может привести к необходимости использовать более
трех доз вакцины.. Ранее ВОЗ заявила, что пока не видит необходимости в создании новой
вакцины в связи с появлением омикрон-версии коронавируса. Комсомольская правда
(msk.kp.ru) 01.12.2021. К тому же представители медицинского сообщества уже объяснили, что является главным симптомом covid-19 в омикрон-версии. Эхо Москвы: Интервью
04.12.2021. Одновременно нет полной оценки эффективности текущих вариантов вакцин
против омикрон-версии. БКС экспресс (bcs-express.ru) 06.12.2021.
— Омикро́н-... (см.) + ве́рсия (здесь: то же, что вариант — подтип вируса, обладающий иной последовательностью генома по сравнению с изначальным вирусом, которая может обусловливать появление новых штаммов).
— См. омикрон-вариант, омикрон-вариация, омикрон-модификация, омикрон-мутация,
омикрон-разновидность, омикрон-тип, омикрон-штамм.
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ОМИКРО́Н-ВИ́РУС, а, м.
Об омикрон-штамме коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекцию COVID-19
(разг.). Moderna обещает новую вакцину от омикрон-вируса не раньше начала 2022 года.
Финтолк (fintolk.pro) 29.11.2021. Но вот этот новый омикрон-вирус немножко пугает.
NewsTracker.ru 30.11.2021. Как оказалось, перенесенная в прошлом коронавирусная инфекция
не дает иммунитета к новой разновидности омикрон-вируса, распространяющейся по всему
миру, предупредили в четверг южноафриканские ученые, потенциально лишая человечество
одного из слоев защиты, который оно завоевывало медленно и ценой огромных усилий.
allnice.ru 06.12.2021.
— Омикро́н-... (см.) + ви́рус (здесь: коронавирус SARS-CoV-2).
— См. омикрон-коронавирус, омикрон-штамм, эпсилон-вирус.
ОМИКРО́Н-ВОЛНА́, ы́, ж.
О периоде роста заболеваемости инфекцией COVID-19, вызванной омикрон-штаммом
коронавируса SARS-CoV-2. Омикрон-волна в ЮАР пошла на спад. Medikforum.ru 10.12.2021.
Это значит, что перегрузки системы здравоохранения на новых омикрон-волнах очередных
будут значительно тяжелее, даже чем таковые при «Дельте», — заявил Крючков. Москва
24 (tv.m24.ru) 15.12.2021.
— Омикро́н-... (см.) + волна́ (о каком-л. явлении в жизни общества, периодически повторяющемся или вызывающем ряд подобных явлений).
— Ср. ковид-волна 2020.
ОМИКРО́Н-ДОКТРИ́НА, ы, ж.
Наконец, в обществе панику можно использовать для стимулирования мотивации к
ускорению всеобщего вакцинирования. В России, к примеру, риторику на тему «Омикрона»
можно применить против антипрививочников и противников QR-кодов. Согласно появляющимся омикрон-доктринам, этот штамм страшен для тех, у кого иммунитет сформирован перенесённым COVID-19. А для иммунитета, порождённого любой из вакцин, — не
страшен. Московская газета (mskgazeta.ru) 01.12.2021.
— Омикро́н-... (см.) + доктри́на (научная теория).
ОМИКРО́Н-КОРОНАВИ́РУС, а, м.
1. Об омикрон-штамме коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекцию COVID-19
(разг.). Центр Гамалеи начал адаптацию «Спутника V» под омикрон-коронавирус.. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отнесла омикрон-коронавирус к числу «вызывающих
беспокойство». Труд (trud.ru) 29.11.2021. Ранее издание NVL передавало, что специалист
рассказал, откуда мог взяться омикрон-коронавирус. Ежедневные Новости Владивостока
(novostivl.ru) 29.11.2021. Главная цель — не допустить попадания нового штамма омикронкоронавируса. РегионСамара.ру (regionsamara.ru) 06.12.2021.
— Омикро́н-... (см.) + коронави́рус (вирус, штамм коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий инфекцию COVID-19, 2020).
2. Об инфекционном респираторном заболевании COVID-19, вызванном омикронштаммом коронавируса SARS-CoV-2 (разг.). Анжелик Кутзее, врач из ЮАР, назвала главный
симптом омикрон-коронавируса. СеверПост.ru (severpost.ru) 28.11.2021. В Тюменской области
не выявили случаев омикрон-коронавируса. Тюменская область сегодня (tumentoday.ru)
01.12.2021.
— Омикро́н-... (см.) + коронави́рус (инфекционное респираторное заболевание
(COVID-19), вызванное коронавирусом SARS-CoV-2, разг., 2020).
— См. омикрон-вирус, омикрон-штамм.
154

ОМИКРО́Н-КРИ́ЗИС, а, м.
Об ухудшении в экономической сфере жизни в результате распространения омикронштамма коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекцию COVID-19. «Мировые инвесторы и правительства более не верят ВОЗ, организация в глубоком кризисе доверия и не
сможет потушить запущенную ей панику, а значит, даже если опасения по поводу нового
штамма не подтвердятся, выход из омикрон-кризиса не будет таким быстрым, как его
начало», — предполагают эксперты в СМИ. Московская газета (mskgazeta.ru) 01.12.2021.
— Омикро́н-... (см.) + кри́зис (резкое ухудшение экономических и пр. условий жизни
общества).
ОМИКРО́Н-ЛИ́НИЯ, и, ж.
Об омикрон-штамме коронавируса SARS-CoV-2 и его мутациях (спец.). «ПЦР-тест.. позволит идентифицировать собственно «Омикрон»-линию, дифференцировать от иных линий»..
News22.ru (Барнаул) 29.11.2021. Я не совсем понимаю, с чего вдруг ВОЗ делает такие смелые
заявления, что от «омикрон»-линии никто не умер? Idel.Реалии (idelreal.org) 10.12.2021.
— От англ. Omicron lineage (of SARS-CoV-2 variants) (от lineage букв. происхождение, родословная — ‘группа близкородственных вирусов с общим предком’); омикро́н-... (см.) + ли́ния
(здесь: группа организмов, содержащая общего предка и всех его прямых потомков, спец.).
— См. дельта-линия.
— Также в написании Омикро́н-ли́ния.
ОМИКРО́Н-МОДИФИКА́ЦИЯ, и, ж.
Об омикрон-штамме коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекцию COVID-19.
А пока государства одно за другим начали закрывать границы для прибывающих из африканского региона, где «омикрон-модификация» встречается наиболее часто. ТВЦ – События 29.11.2021.
— Омикро́н-... (см.) + модифика́ция (здесь: изменение микроорганизмов под влиянием условий внешней среды, спец.).
— См. омикрон-вариант, омикрон-вариация, омикрон-версия, омикрон-мутация, омикрон-разновидность, омикрон-тип, омикрон-штамм.
ОМИКРО́Н-МУТА́ЦИЯ, и, ж.
Штамм коронавируса SARS-CoV-2 (впервые выявленный в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021
г. и затем начавший стремительно распространяться по миру), предположительно отличающийся от исходного варианта вируса большей заразностью. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери сравнил опасность указанного штамма с Эболой, отметив, что у специалистов пока нет точной информации о рисках, связанных с омикронмутацией, но известно, что она быстро распространяется по миру. fair.ru 27.11.2021.
— Омикро́н-... (см.) + мута́ция (внезапно возникшее наследственное изменение в
свойствах и признаках организма в результате перестроек и нарушений в его генетическом
материале, спец.).
— См. дельта-мутация, омикрон-вариант, омикрон-вариация, омикрон-версия, омикрон-модификация, омикрон-разновидность, омикрон-тип, омикрон-штамм, эпсилон-мутация.
ОМИКРО́НОВСКИЙ, ая, ое. Разг.
1. Относящийся к омикрон-варианту коронавируса SARS-CoV-2, вызывающему инфекционное заболевание COVID-19. У BA.2 много новых мутаций, но также многие «старые
омикроновские» отсутствуют. Говорит Москва (govoritmoskva.ru) 10.12.2021.
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2. Вызванный появлением, распространением омикрон-варианта коронавируса SARSCoV-2. Обратите внимание на серые столбики — это омикроновская волна. VC.ru
23.12.2021. Нам сейчас кажется, что Новый год, рождественское чудо и все такое, но я бы
не стал расслабляться. В Москве и Санкт-Петербурге случаи практически все будут омикроновскими. Russian (russian.city) 31.12.2021.
3. Вызванный омикрон-вариантом коронавируса SARS-CoV-2 (о заболевании); вызванный
коронавирусной инфекцией, спровоцированной омикрон-вариантом. Если коротко, то «омикроновский» COVID-19, похоже, протекает легче, чем то, что наблюдали в этих больницах
раньше. Yablor (yablor.ru) 06.12.2021. Выяснилось, что смертность от нового штамма коронавируса впервые была зафиксирована не в Британии, а в Южной Африке. Отмечается, что ранее многие СМИ сообщали о первом смертельном исходе в мире, однако данная информация
была не полностью достоверна, пишет «Общественная служба новостей». «Да это никакая не
первая жертва. Таких омикроновских погибших уже много было в Южной Африке. И то там
далеко не на максимуме смертность. Еще на прошедшей неделе в день стало погибать по 41
человеку. Понятное дело, что практически все случаи исследования — это омикрон. Несложно
догадаться, что большинство из этого — это омикроновские смерти», — комментирует
Крючков. Ежедневные Новости Владивостока (novostivl.ru) 14.12.2021.
— Омикро́н (см.) + -овск(ий).
ОМИКРО́НОВЫЙ*, ая, ое.
1. Связанный с возникновением и распространением омикрон-штамма коронавируса
SARS-CoV-2. «Омикрон» в некоторой мере похож по своим свойствам на «южноафриканские прогнозы», но он не должен стать массовым вот прям сегодня. Если ковид не исчезнет, то штаммы родом из тех краев станут массовыми приблизительно через год. В связи
с этим у меня возникает стойкое ощущение, что на фоне информационного вакуума надули
«омикроновый» пузырь. Факты должны быть уже — именно такими, это правда, но они не
могут быть массовыми — пока еще. forum.onliner.by 28.11.2021. Омикроновый кошмаринг
— можно ли доверять ВОЗ? atas.net 06.12.2021. Повторяю, % привитых в Германии и Швеции одинаковый, омикроновый всплеск уже дошел (и прошел) до Германии и только начинается в Швеции. livejournal.com 30.12.2021. // Вызванный, спровоцированный распространением омикрон-штамма. Шекснинский врач спрогнозировал, когда ждать «омикроновую»
волну коронавируса. Информационный портал г. Череповца (cher-poisk.ru) 14.12.2021.
О м и к р о ́ н о в ы й ш т о р м . Новости из Южной Африки вселяют надежду в другие страны, где «омикроновый шторм» только начинается. Новый вирус уже обнаружен
более чем в 100 странах, и он почти сразу вытесняет другие варианты. В США уже 95%
положительных тестов показывают наличие «омикрона». itsmycity.ru 31.12.2021. Приближается «омикроновый шторм», предупреждает ВОЗ. В Европе вводят новые ограничения
<загл.>. «Приближается ещё один шторм» — так глава Европейского регионального бюро
ВОЗ описал эпидемическую ситуацию в преддверии рождественских праздников. В Дании
новый штамм омикрон стал доминирующим; во Франции на него приходится пятая часть
выявленных заражений коронавирусом; всё больше государств вводят новые ограничения и
ужесточают санитарные пропуска. press.lv 22.12.2021. За сутки <в Москве> госпитализировано 748 человек, скончались 72 пациента... Стабильный мор накануне омикронового
шторма. ...В России зафиксированы случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон»
внутри страны, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко... liveinternet.ru 25.12.2021. — От
англ. the omicron storm.
2. Развивающийся как следствие распространения омикрон-штамма в мире (об экономических, психологических и т.д. реакциях общества). В России официально не зафиксированы
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случаи заражения штаммом омикрона... Штамм впервые обнаружен в ЮАР в промежуток
9–11 ноября. Как результат, двухнедельному карантину подлежат все прибывающие из
стран Африки. Повод задуматься, стоит ли ехать в ближайшие дни в отпуск в солнечный
Египет. Вообще, глава Роспотребнадзора Анна Попова на фоне омикроновой истерики посоветовала россиянам воздержаться от отдыха на новогодние праздники за рубежом. sntat.ru
02.12.2021. Омикроновый шок: Центральные банки опасаются устойчивой инфляции <загл.>.
Вариант омикрон циркулирует по всему миру, вызывая закрытие границ и новые ограничения
в экономике. Но вместо того, чтобы смягчить денежно-кредитную политику для поддержки
своих экономик, как это было в начале пандемии, центральные банки сокращают меры стимулирования и повышают процентные ставки. smart-lab.ru 21.12.2021. Омикроновый хаос туризма в мире нарастает: идут веерные закрытия и отмены рейсов <загл.>. Новогоднерождественский период — это традиционно повышенный турпоток по всем направлениям,
но не в этом году. Панические настроения в мировом туризме нарастают в геометрической
прогрессии из-за «омикрона», который становится основной причиной веерного закрытия
границ и отмены авиарейсов в многочленных странах. tourprom.ru 29.12.2021.
3. Свойственный омикрон-штамму; характерный для заболевания, вызываемого омикрон-штаммом. Максимально логичным сценарием представлялось дальнейшее развитие
«дельты» в сторону ухода от антител. Однако «омикрон» произрастает из ветки под названием B.1, которая появилась намного раньше ветки, ведущей к «дельте». И длина «омикроновой» ветви гораздо больше, чем средние длины ветвей между предковыми и потомковыми вариантами. Другими словами, «омикрон» приобрел все свои многочисленные мутации как бы
одномоментно. theins.ru 10.12.2021. Омикроновый мозговой туман. Вирусная цунами. Новые
штаммы. anchor.fm 20.08.2021. Да, я тоже так поняла, что головная боль и усталость пару
дней — вот и вся омикроновая симптоматика. forum.littleone.ru 07.12.2021.
4. Созданный или перепрофилированный для диагностики и лечения заболеваний, вызванных омикрон-штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Напомним, ранее краевой Минздрав
рассказал, что «омикроновый» обсерватор заработал в Прикамье с 13 декабря. В-курсе.ру
(Пермь) (v-kurse.ru) 14.12.2021.
5. Обладающий защитными свойствами против омикрон-штамма, эффективный в отношении этого штамма (о вакцине, препарате). Хочу омикроновый Спутник, что сложного
набодяжить? vk.com 15.12.2021.
6. Происходящий в период распространения омикрон-штамма. «Омикроновая» вечеринка. В Петербурге решили смягчить и отложить ограничения перед Новым годом
<загл.>. Пока Европа закрывается локдаунами и ограничениями от «омикрона», в Петербурге дарят горожанам праздник и спокойную подготовку к нему. Фонтанка.Ру 22.12.2021.
— Омикро́н (см.) + -ов(ый).
ОМИКРОНОЗАВИ́СИМЫЙ, ая, ое.
Конечно, доллар может оказаться под давлением продаж, если данные по инфляции в
пятницу будут значительно ниже прогнозных оценок. Риторика ФРС <Федеральная резервная система США> на следующей неделе также неожиданно может стать «омикронозависимой», как бы сигнализируя, что ФРС из-за нового быстро распространяемого штамма
опасается навредить восстановлению занятости, поэтому охладит ожидания рынка по
темпам роста ставок. Элитный трейдер (elitetrader.ru) 10.12.2021.
— Омикро́н (см.) + о + зави́симый.

157

ОМИКРОНООПА́СНЫЙ, ая, ое.
Представляющий опасность в связи с наличием или распространением омикронштамма коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекцию COVID-19. На Украине будут
изолировать прибывающих из «омикроноопасных» стран Африки. ИА Росбалт 29.11.2021.
— Омикро́н (см.) + о + опа́сный.
ОМИКРОНОПА́ТИЯ, и, ж.
«Омикронопатия»: так ли опасен новый штамм. Mn-news (mn-news.ru) 05.12.2021.
— Омикро́н (см.) + о + ...па́тия (страх, боязнь того, что названо в первой части слова).
— См. омикронофобия.
ОМИКРОНОПОДО́БНЫЙ, ая, ое.
Аналогичный, подобный омикрон-штамму коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего
инфекцию COVID-19. Эксперты и исследователи назвали эту разновидность <варианта
«Омикрон»> «омикроноподобным». Телеканал Культура (tvkultura.ru) 08.12.2021. Сообщается, что новый вариант штамма получил название «омикроноподобный» или «невидимка».
АЭИ ПРАЙМ (1prime.ru) 08.12.2021.
— Омикро́н (см.) + о + подо́бный.
ОМИКРОНОФО́БИЯ, и, ж.
О панике в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2.
Омикронофобия: мир захватывает новый штамм коронавируса? Городской портал. Смоленск (gorodskoyportal.ru) 27.11.2021.
— Омикро́н (см.) + о + ...фо́бия (страх, боязнь того, что названо в первой части слова).
— См. омикронопатия.
ОМИКРО́Н-РАЗНОВИ́ДНОСТЬ, и, ж.
Об омикрон-штамме коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекцию COVID-19.
Эксперт добавил, что в случае поражения омикрон-разновидностью, как и при прочих разновидностях COVID-19, возникают неспецифические признаки вирусного поражения.
ДНИ24 (dni24.com) 01.12.2021. — Мы видим, что у большинства людей <после двух доз данной прививки> был высокий уровень противовирусной активности против исходного варианта Sars-CoV-2, однако эта способность была значительно — в 32 раза или более — снижена против омикрон-разновидности, — приводит слова профессора медицинского факультета Университета Гонконга Малика Пейриса South China Morning. Новые Известия
(newizv.ru) 12.12.2021.
— Омикро́н-... (см.) + разнови́дность (здесь: то же, что вариант — подтип вируса, обладающий иной последовательностью генома по сравнению с изначальным вирусом, которая
может обусловливать появление новых штаммов).
— См. омикрон-вариант, омикрон-вариация, омикрон-версия, омикрон-модификация,
омикрон-мутация, омикрон-тип, омикрон-штамм.
ОМИКРО́Н-ТИ́П, а, м.
Об омикрон-штамме коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекцию COVID-19.
Накануне стало известно, что в России у двух человек подтвердили коронавирус омикронтипа. Телеканал Краснодар (tvkrasnodar.ru) 07.12.2021. Премьер-министр Йонас Гар Стере
предупредил о серьезной ситуации, при которой дельта-штамм и новый, более заразный
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омикрон-тип могут привести к «полному заполнению системы здравоохранения». Наша Газета (Даугавпилс) (nasha.lv) 15.12.2021.
— Омикро́н-... (см.) + тип (здесь: то же, что штамм — чистая культура микроорганизма, выделенная из определенного источника или полученная в результате мутаций).
— См. омикрон-вариант, омикрон-вариация, омикрон-версия, омикрон-модификация,
омикрон-мутация, омикрон-разновидность, омикрон-штамм.
ОМИКРО́НЧИК, а, м.
Об омикрон-штамме коронавируса SARS-CoV-2; об инфекционном заболевании
(COVID-19), вызванном этим штаммом (разг. шутл.). Вчера в UK зафиксировали 180+ тысяч
положительных случаев (это по ПЦР). Год назад на 40 тысячах мы ушли в локдаун. Ну
омикрончик, ну миленький, ну пожалуйста, можно без локдауна?.. Моя-то жизнь крайне
мало меняется (ну разве что очередные билеты в театр перенесут и в парикмахерскую не
попаду), но всё равно... livejournal.com 30.12.2021.
— Омикро́н (см.) + -чик (уменьш.-ласк.).
— См. омикрошка.
ОМИКРО́Н-ШТА́ММ, а, м.
1. Штамм коронавируса SARS-CoV-2, впервые выявленный в Ботсване и ЮАР в ноябре
2021 г. и предположительно отличающийся от исходного варианта вируса большей заразностью (проф.). Предпосылки к более активному распространению нового омикрон-штамма
коронавирусной инфекции есть, однако как он будет развиваться, пока не известно. ТАСС –
Российские новости 29.11.2021. Депутаты Палаты общин (нижней палаты) парламента
Великобритании поддержали ужесточение коронавирусных ограничений в Англии на фоне
распространения омикрон-штамма коронавируса. ТАСС – Мировые новости 14.12.2021.
2. Коронавирусная инфекция COVID-19, вызываемая данным штаммом (разг.). Большинство из поступающих в больницы ЮАР больных, инфицированных омикрон-штаммом
коронавируса, являются молодыми людьми. Новости Вологодской области 28.11.2021.
Симптомы, связанные с заражением омикрон-штаммом, уже описаны, и они не очень характерны для известного нам почти два года течения болезни. Новая газета 03.12.2021.
— Омикро́н-... (см.) + штамм (чистая культура микроорганизма, выделенная из определенного источника или полученная в результате мутаций, спец.).
— См. альфа-штамм, бета-штамм, гамма-штамм, каппа-штамм, лямбда-штамм, омикрон-вариант, омикрон-вариация, омикрон-модификация, омикрон-мутация, омикрон-тип, эпсилон-штамм.
ОМИКРО́НЩИК, а, м.
О том, кто болен инфекционным заболеванием COVID-19, вызванным омикронштаммом коронавируса SARS-CoV-2 (разг.). Для «омикронщиков» во Владимирской области
подготовили отдельный стационар. 6 канал – Владимир (6tv.ru) 16.12.2021. Сегодня
в Израиле выявили еще 170 случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон». Это самое большое число инфицированных новым вариантом за один день. Таким образом, общее
число «омикронщиков» достигло 341. news.myseldon.com 21.12.2021.
— Омикро́н (см.) + -щик (вносит знач. ‘лицо, характеризующееся отношением к объекту, названному мотивирующим существительным’, разг.).
ОМИКРО́ШКА, и, м. и ж.
Об омикрон-штамме коронавируса SARS-CoV-2; о вызываемом этим штаммом инфекционном заболевании COVID-19 (разг. шутл.). Это Омикрошка. Болеют не сильно. 2 дня
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температура под 38, потом норм. ufa1.ru [комментарии] 30.11.2021. Ученые!!! А почему
селфи с ним <о полученном учеными изображении омикрон-штамма> не сделали??? Типа:
«вот я и омикрошка моя»... И сразу в Инсту... Прикольно. e1.ru [комментарии] 08.12.2021. /
В функции имени собств. «Омикрошка» что за зверь? Обаяшка-пташка? Прилетит ко
всем во спасение?.. Новый штамм «Омикрошка» задушил все прежние. stihi.ru 06.12.2021.
— Омикро́н (см.) + -шк(а).
— См. омикрончик.
— В написании со строчной и с прописной буквы.
ОРВИ́-КОКТЕ́ЙЛЬ [оэрви́-коктэ́йль], я, м.
Молекулярный биолог Печковский: Коронавирус стал частью «ОРВИ-коктейля» и его
сложнее выявить.. По моему мнению, коронавирус в разных вариантах начинает вливаться
в ОРВИ-коктейль, то есть в список вирусов, которые вызывают острые респираторные
заражения. Общественная служба новостей (osnmedia.ru) 01.10.2021.
— ОРВИ́-… (относящ. к острой респираторной вирусной инфекции) + кокте́йль (перен., о смеси, сочетании чего-л.; здесь: о комбинации вирусов).
ОРВИ́-ОБРА́ЗНЫЙ [оэрви́], ая, ое.
У пациентов со штаммом «Дельта» появляется новый «ОРВИ-образный» синдром —
головная боль, насморк и першение в горле, может быть диарейный синдром — поносы,
рвота, интоксикация. Новости России (news-life.pro) 24.06.2021.
— ОРВИ́ (острая респираторная вирусная инфекция) + ...-обра́зный (какими-л. свойствами напоминающий то, что указано в основе).
ОРВИ́-СИМПТОМА́ТИКА [оэрви́], и, ж.
Обращающиеся в местные медучреждения пациенты с ОРВИ-симптоматикой не всегда проверяются ПЦР-тестом на SARS-CoV-2 и потому не изолируются. Саратовский регион (sarreg.ru) 11.01.2021.
— ОРВИ́-… (относящ. к острой респираторной вирусной инфекции) + симптома́тика.
ОТЕ́ЛЬ-САМОИЗОЛЯ́ТОР, а, м.
Все прибывшие, даже с отрицательным ПЦР-тестом, должны самоизолироваться в
течение 10 дней в отелях-самоизоляторах, все расходы за пребывание в отелях и питание
они должны брать на себя. Новая газета 03.02.2021.
— Оте́ль + самоизоля́тор (санитарное учреждение для самоизоляции в период карантина по коронавирусной инфекции COVID-19, 2020).
ОТКУА́РЕННЫЙ, ая, ое.
Такой, который имеет куар-код вакцинированного от коронавирусной инфекции
COVID-19 или перенесшего это заболевание (разг. неодобр.). Работу XV Международного
авиационно-космического салона МАКС-2021 открыл президент РФ Владимир Путин. Со
специально построенной трибуны он обратился с приветствием участникам и гостям
авиасалона.. Откуаренная пресса и другие взирали на всё из-за забора с расстояния 150
метров. Топ-50 — рейтинг постов в блогах рунета (top-50.ru) 27.07.2021. Сидят все такие
откуаренные, в пятачках, жуют. НГС (Новосибирск) 11.11.2021. Все откуаренные, сегрегация идет по любому признаку — медицинскому, возрастному, половому, образовательному.
yaplakal.com 17.11.2021.
— Откуа́ренный (прич. страд. прош. глаг. откуа́рить, см.) + адъективация.
— См. куар, куар-код, окуаренный1.
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ОТКУА́РИТЬ, рю, ришь; сов., перех. Разг. неодобр.
1. Принуждая, заставить кого-л. получить QR-код вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшего это заболевание, необходимый для посещения
общественных мест; обязать кого-л. вакцинироваться от коронавирусной инфекции для получения такого кода. Откуарить население — это уже фашизм на практике. forum.msk.ru
24.11.2021. ОтКуАрить Лыкову! <загл.>. Срочно! Всем ковидостукачам быть готовым:
выследить, зафиксировать, доложить и откуярить диссидентку Агафью Лыкову. А то ишь
ты, живёт там себе, маргиналка проклятая, на таёжной заимке и в ус не дует! Тормозит коллективный иммунитет аж. Континент 29.11.2021. — См. обкуарить, обкьюарить,
окуарить, окьюарить, откуаркодить, откуярить. — Также в написании отКуА́рить.
2. Привлечь к ответственности за нахождение в общественном месте без такого куаркода или за его отсутствие. «Откуарили» по полной. Как прошел первый рейд по челябинским
ресторанам и кафе для проверки QR-кодов <загл.>. 74.ru 01.12.2021.
— От- + куа́р (см.) (р → р’) + -и(ть).
— См. куар-код.
ОТКУАРКО́ДИТЬ, дишь; сов., перех.
Выдать всем, многим куар-коды вакцинированных от коронавирусной инфекции
COVID-19 или перенесших это заболевание (разг.). Нет задачи победить корону, есть задача всех проколоть и отКуАркодить. yaplakal.com 01.11.2021.
— От- + куа́р-код (см.) (д → д’) + -и(ть).
— См. откуарить, откуярить.
— В написании отКуАрко́дить.
ОТКУЯ́РИТЬ, рю, ришь; сов., перех. Разг.-сниж. ирон.
1. Принуждая, заставить кого-л. получить QR-код вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшего это заболевание, необходимый для посещения
общественных мест; обязать кого-л. вакцинироваться от коронавирусной инфекции для получения такого кода. Откуярили. И чему теперь верить? <загл.>. В Татарстане оттепель:
теперь QR-коды для доступа в транспорт и в другие общественные места могут получать
не только полностью привитые от ковид, но и те, кто укололся лишь одним компонентом
вакцины. e-vid.ru 26.11.2021. Всем ковидостукачам быть готовым: выследить, зафиксировать, доложить и откуярить диссидентку Агафью Лыкову. А то ишь ты, живёт там себе, маргиналка проклятая, на таёжной заимке и в ус не дует! Тормозит коллективный иммунитет аж. Континент 29.11.2021.
2. Проверить наличие у кого-л. такого QR-кода. На входе в кафе: — Сейчас вас откуярим и пройдете. Анекдоты из России 26.11.2021.
— Контаминация: откуа́рить (см.) + нецензурн., нецензурн. + куа́р (см.).
— См. куар-код, откуарить, откуаркодить.
ОТКЬЮА́РИВАНИЕ, я, ср.
О получении кем-л. кьюар-кода вакцинированного от коронавирусной инфекции
COVID-19 или перенесшего это заболевание (разг.). «Стадо за вами не пойдет. Им нужно,
чтобы их контролировали» — вся суть человечества, давно ставшего рабами... И это уже
не фантастика... особенно в условиях добровольного откьюаривания... ok.ru 27.12.2021.
— <Откьюа́ривать> ‘присваивать кому-л. кьюар-код вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшего это заболевание’ + -ни(е).
— См. кьюар, кьюар-код.
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ПАНДЕМИ́ЙНО-…*. Первая часть сложных слов, вносящая значение «связанный с
пандемией, с периодом пандемии коронавирусной инфекции COVID-19» (2020). — Новые
слова 2021 года с компонентом см. в Приложении.
ПАНДЕМИ́О-…*. Первая часть сложных слов, вносящая значение «связанный с пандемией, с периодом пандемии коронавирусной инфекции COVID-19» (2020). — Новые слова
2021 года с компонентом см. в Приложении.
ПАНДЕМИОГЕ́ННЫЙ, ая, ое.
Обусловленный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 (спец.). Прежде чем
перейти к более глубокому рассмотрению особенностей влияния пандемиогенных процессов
на развитие сельских территорий, следует остановиться на терминологических аспектах
рассматриваемого вопроса. Московский экономический журнал (qje.su) 10.10.2021.
— Пандеми́я (здесь: пандемия коронавирусной инфекции COVID-19) + о + …генный
(произведенный или образованный от того, что названо в первой части слова); от англ. pandemiogenic.
ПА́РКЕР*, а, м.
В речи противников обязательной вакцинации от COVID-19 — о вакцине от коронавирусной инфекции Pfizer/BioNTech (презрит.). Сейчас Синицына-Сантони топит за то, что
не нужно делать прививки. Она придумала называть привитых «покемонами», Pfizer называется «паркером», AstraZeneca — «цветочком». Это такой способ одновременно снять с
себя ответственность и поиздеваться над тем, что происходит. Бумага (paperpaper.ru)
19.07.2021.
— Искаж. Пфа́йзер (от Pfizer/BioNTech — имя собств., название вакцины против
COVID-19 на базе мРНК, разработанной немецкой биотехнологической компанией BioNTech в сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma, 2020).
ПАРОСМИ́ЕЦ, паросми́йца, м.
Обычно мн. О том, у кого наблюдается искаженное восприятие запахов (в результате
недавно перенесенной инфекции и т.п.) (разг.). В общем, поняла, что искажение запахов
называется паросмией, нашла пару статей на эту тему и группу в Telegram, где сидят такие же, как я. Анонимные паросмийцы. Континенталистъ 13.04.2021. Паросмийцы, а никто
не проверял уровень цинка? vk.com 22.04.2021.
— Паросми́я (нарушение обоняния, заключающееся в искаженном восприятии запахов, спец.) + -ец.
ПА́СПОРТ*, а, м.
Ж ё л т ы й п а ́ с п о р т . Альтернативной системой будут желтые паспорта вакцинации, которые существуют в течение некоторого времени, которые вы носите с собой,
они подписаны врачом и доказывают, что вы прошли эту вакцинацию. Мы из России – форум о знакомствах с иностранцами (from-russia.org) 11.03.2021. С марта в «Домодедово»
стали предоставлять сертификаты международного образца о вакцинации от COVID-19
(можно оформить за 1000 рублей), а с 20 апреля в медико-санитарной части аэропорта
стали выдавать новый тип документа — желтый паспорт вакцинации (пока стоимость
услуги не обозначена). Комсомольская правда (kp.ru) 20.04.2021. При павильонах большин162

ства стран — магазины с их типичной продукцией.. Ещё одна фишка выставки — возможность купить жёлтый паспорт, куда после посещения каждого павильона тебе ставят
штамп с названием страны. АиФ – Москва 08.12.2021.
— От англ. Yellow Card, от фр. Carte Jaune (неофициальные названия Международного свидетельства о вакцинации или профилактике (англ. International Certificate of Vaccination
or Prophylaxis), данные по цвету сертификата).
— Ранее: Коммерсантъ-Daily 30.06.1995 (С 1 июля в Риге вступают в действие так
называемые паспорта здоровья, принятые рижской городской думой как документ для проституток... Более того, желтый паспорт проститутке получать не обязательно). Активизация в связи с введением обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции
COVID-19 и необходимостью получения документа, подтверждающего факт вакцинации.
— См. бело-голубая бумажка, бело-голубой сертификат, зеленый сертификат, ковидсертификат, сертификат здоровья.
ПАСПОРТИЗА́ЦИЯ*, и, ж.
К о в и ́ д н а я п а с п о р т и з а ́ ц и я . О введении системы сертификатов, подтверждающих факт вакцинации от COVID-19. Работа в направлении ковидной паспортизации
ведется усиленными темпами.. Также ковидную паспортизацию всецело поддерживает
первый вице-президент «Опоры России», ..экс-функционер партии «Правое дело» Павел Сигал: «Ковидные паспорта необходимы…» МирТесен (diletant-ik.ru) 20.01.2021.
— От паспортизация в знач. ‘введение системы паспортов, снабжение населения паспортами’.
— См. ковидло-паспорт.
— Ср. ковидный 2020 в знач. ‘связанный с реализацией комплекса мер и деятельностью
по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19’.
ПАСТИЛЁ́Р, а, м.
Специалист по изготовлению пастилы. Впрочем, сидродел или пастилёр — увлекательное, захватывающее занятие, немало людей за последние годы выдают неплохой продукт,
делая артизанские сидры и всякую пастилу. Gor-news 23.08.2021.
— Фр. pastilleur.
ПАСХА́ЛЬНЫЙ*, ая, ое.
П а с х а ́ л ь н ы й л о к д а ́ у н . О строгом карантине и комплексе ограничительных
мер, введенных в некоторых европейских странах весной 2021 г. во время пасхальных каникул. Италия введет «пасхальный» локдаун после всплеска COVID-19.. «Пасхальный» локдаун
действует в Италии уже второй год подряд. riafan.ru 14.03.2021. После трехдневного пасхального локдауна предполагается, что в течение всего апреля на Апеннинах будут закрыты все учреждения общественного питания, где разрешена лишь торговля навынос, а также многие магазины. РИА Новости 06.04.2021. Около трех ночи Ангела Меркель объявила
стране о пасхальном локдауне. DGnews 09.04.2021.
— От локда́ун (англ. lockdown; о строгом карантине и комплексе ограничительных мер,
применяемых в различных странах мира и направленных на предотвращение распространения
коронавирусной инфекции COVID-19, 2020).
ПЕНЁК*, пенька́, м.
Суд на пеньке́, на пенька́х. О суде, проводимом с грубыми нарушениями правил судопроизводства и прав участников судебного процесса. Стоило бы сказать еще про ту но163

вую самодеятельную форму выездного суда на пеньках, а точнее в отделе полиции с портретом сталинского палача Ягоды. karelia.news 22.01.2021. С каждым жестко разогнанным
митингом, с каждым ночным обыском и судом «на пеньке» сравнение сегодняшнего дня с
1937 годом звучит все чаще. Алтайское краевое отделение партии ЯБЛОКО 05.03.2021.
— Первоначально о суде над оппозиционным политиком А. Навальным 18 января
2021 г., проведенном в отделе полиции без предварительного оповещения подсудимого и адвокатов, затем о любом подобном судебном процессе.
— См. пеньково-выездной, химкинское правосудие.
— Ср. басманный суд 2003, басманное правосудие 2003, голосование на пеньке, на
пеньках 2020, пеньковое голосование 2020.
ПЕНЬКО́ВО-ВЫЕЗДНО́Й, а́я, о́е.
Проводимый с грубыми нарушениями правил судопроизводства и прав участников судебного процесса (ирон.). Что касается чувств граждан.., как автор предположит, выражавшихся, вероятно, в самых сильных двух: в мучительном стыде за страну.. и возмущении,
соединённом с отвращением, в отношении небезызвестных, отдавших распоряжение на допущение невероятного позора задержания оппозиционера, а также последующего жуткого
произвола и беззакония, проявленных в ходе «химкинского» или «пеньково-выездного правосудия». Шняги 20.01.2021.
— Пенько́вый (здесь перен.: осуществляемый в не приспособленном для этого месте (о
голосовании), ирон., 2020) + о + выездно́й.
— 18 января 2021 г. состоялся суд над оппозиционным политиком А. Навальным, проведенный без предварительного оповещения подсудимого и адвокатов, что вызвало волну
протестов и было широко представлено в интернет-сфере.
— См. суд на пеньках, химкинское правосудие.
— Ср. басманный суд 2003, басманное правосудие 2003, голосование на пеньке, на
пеньках 2020, пеньковое голосование 2020.
ПЕРЕВАКЦИНИ́РОВАТЬСЯ*, руюсь, руешься; несов. и сов.
Повторно или многократно вакцинироваться против какого-л. заболевания; повторно
прививаться против какого-л. заболевания другой вакциной (разг.). Давайте посмотрим на
Израиль: все перевакцинировались уже три раза, а волны смертности идут. Общественная
служба новостей (osnmedia.ru) 09.09.2021. Но пока все движется в ином направлении, накануне появилось сообщение, что привитые Pfizer и другими нероссийскими препаратами
должны будут «перевакцинироваться» вопреки всякой здравой логике. Русский Дозор
(rusdozor.ru) 12.10.2021. Претендовать на них смогут те, кто сделает прививку от COVID
или перевакцинируется с 18 октября по 21 ноября. Радио Маяк 19.10.2021.
— Пере- (вносит знач. «повторное совершение действия; повторное совершение действия по-новому, иным способом») + вакцини́роваться.
— См. подвакцинироваться.
ПЕШЕХО́БУС*, а, м.
О вынужденном передвижении пешком тех, кто не имеет QR-кода вакцинированного
от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшего это заболевание (шутл.). Пешехобус для антипрививочников. Фонтанка.Ру 23.11.2021.
— Контаминация: пешехо́д + авто́бус (здесь: об общественном транспорте).
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ПЛА́ТЬЕ-БИГУДИ́, пла́тья-бигуди́, ср.
Платье в виде бигуди. Платье-холодильник, платье-абажур и платье-бигуди: самый
странный кутюрный показ в истории. fashiondigest.ru 11.07.2021.
— Пла́тье + ...бигуди́ (внешне напоминающий бигуди).
ПЛАЦЕ́БНИК, а, м.
Об участнике плацебо-контролируемого клинического исследования, относящемся к
контрольной группе испытуемых (группе, получающей плацебо) (проф.). «Плацебники»
«Вектора» обратились в Минздрав — хотят привиться до окончания клинических исследований <загл.>. Группа участников клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» (ГНЦ
«Вектор») написала открытое письмо, в котором просит сообщить им, кто чем привит —
настоящей вакциной или плацебо, то есть «расслепить» исследование. В противном случае
они готовы из него выйти. doctorpiter.ru 22.01.2021. Участники третьей фазы пострегистрационных клинических исследований «ЭпиВакКороны» обратились с открытым письмом к минздраву, Роспотребнадзору и «Вектору»... Авторы письма в Роспотребнадзор просят сократить срок испытаний со 180 до 42 дней, а также «расслепить» исследование —
то есть раскрыть, кто из участников получил вакцину, а кто — плацебо... «Три фактора
одновременно сложились вместе — пандемия, группа плацебо и старт гражданской вакцинации от коронавируса. Это породило так называемую “этическую дилемму плацебников”.
Потому что они теперь подвергают себя и свое окружение неоправданному риску», — говорится в письме. bbc.com 11.02.2021.
— Плаце́бо (вещество без явных лечебных свойств, используемое в клинических исследованиях для имитации лекарственного средства) + -ник.
— Из проф. речи медиков. Двойное слепое рандомизированное многоцентровое плацебо-контролируемое исследование — тип научного (часто медицинского) эксперимента.
— Впервые: Грани.Ру 06.06.2005 (Ключевой аспект эксперимента заключался в том,
что одним инвесторам давали вдыхать аэрозольный препарат окситоцина, а остальным —
нейтральный спрей. Оказалось, что инвесторы, которые получали окситоцин, много больше доверяли своим брокерам... А вот среди «плацебников» все обстояло точно наоборот...).
Активизация в связи с разработкой и проведением испытаний вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.
ПОДВАКЦИНИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься; несов. и сов.
Повторно вакцинироваться против какого-л. заболевания (разг.). Есть некоторое количество особо мнительных российских начальников, дай им бог здоровья, которые после двух инъекций подвакцинируются. Новая газета 09.04.2021. Это те, кто после двух инъекций тут же
«подвакцинировался» третьей, а то и четвертой дозой «Спутника», чтобы «подкачать иммунитет». Фонтанка.Ру 30.04.2021. Люди измеряют свои антитела, видят, что они падают, а
потом решают еще подвакцинироваться. МБХ Медиа (mbk-news.appspot.com) 22.06.2021.
— Под- (вносит знач. «дополнительное совершение действия, названного мотивирующим глаголом») + вакцини́роваться.
— См. перевакцинироваться.
ПОКАЗА́ТЬ*, покажу́, пока́жешь; сов., перех.
Показа́ть кьюарку́зькину мать. Шутл. В Татарстане показали кьюаркузькину мать.
Русский интерес (russianinterest.ru) 23.11.2021.
— Контаминация: кьюа́р-код (см.) + фразеологическое сочетание показа́ть ку́зькину
мать (употр. для выражения угрозы или предостережения, прост. ирон. или шутл.); кьюа́р...
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(относящийся к кьюар-коду, подтверждающему вакцинацию от коронавирусной инфекции
COVID-19 или перенесенное заболевание, см.) + показа́ть ку́зькину мать (см. выше).
ПОКЕМО́Н*, а, м.
Обычно мн. В речи противников вакцинации против COVID-19 — о том, кто вакцинирован от этой инфекции (пренебр.). Сейчас Синицына-Сантони топит за то, что не нужно
делать прививки. Она придумала называть привитых «покемонами», Pfizer называется
«паркером», AstraZeneca — «цветочком». Это такой способ одновременно снять с себя ответственность и поиздеваться над тем, что происходит. Бумага (paperpaper.ru) 19.07.2021.
— От покемон в знач. «персонаж мобильной игры Pokémon Go — виртуальное существо, которое появляется на экране смартфона и которое можно обнаружить с помощью технологии дополненной реальности» + перен.
— Согласно конспирологической теории антипрививочников, вакцинированные от
COVID-19 якобы излучают радиосигнал, который позволяет идентифицировать их через
беспроводную связь Bluetooth.
— См. вакциноид, привитыш, ужаленный, уколотый2.
ПОКРИПТЕ́ТЬ, те́ю, те́ешь; сов., неперех.
Придется еще немного покриптеть. Ксения Куликова об отставании России в гонке
виртуальных валют <загл.> В мире криптовалют 2021-й стал годом качественного роста.
Но Россия на этом поле по-прежнему никуда не спешит. Уже год, как действует законодательство о цифровых финансовых активах, но компании и банки так и не смогли реализовать его положения. Коммерсантъ (kommersant.ru) 30.12.2021.
— Контаминация: крипта́ (криптовалюта, жарг.) + потерпе́ть, крипта́ (см. выше) +
попоте́ть.
ПОКУ́ПКА*, и, ж.
Х о м я ч к о ́ в ы е п о к у ́ п к и . Разг. В Германии паническое опустошение магазинных полок образно и весьма точно называют «хомячковыми покупками» (Hamsterkäufe).
Theworldnews.net 24.03.2021.
— От нем. Hamsterkäufe (ед. Hamsterkauf ‘панический покупательский ажиотаж’).
— Ср. хамстерство 2020.
ПОЛИТИ́ЧЕСКИЙ*, ая, ое.
П о л и т и ́ ч е с к и й б о т * . Обратной стороной этой медали является формирование
рядом с Путиным «политического бота», имитирующего живую власть, который давно уже
работает в соответствии с введенными в него алгоритмами, но при этом остается совершенно незаметным и, как следствие, неизученным фактором российской политики.. Этот «политический бот», состоящий из безликого клубка управленческих и финансовых цепочек и примитивного идеологического программного обеспечения, давно уже представляет большую угрозу
для будущего России, чем любые решения президента. Новая газета 22.03.2021.
— От политический бот (о пользователе, ведущем в интернете политическую пропаганду на платной основе, 2010) + перен.
ПОЛУПЕРЕЕ́ЗД, а, м.
Одно из самых распространенных злоупотреблений, когда компании умышленно затягивают переезд и одновременно находятся в реестрах юрлиц сразу двух юрисдикций.. Такие
«полупереезды», по нашему мнению — недобросовестное поведение. Ведомости 03.09.2021.
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— Полу… (имеющий некоторые признаки того, что обозначено в следующей основе) +
перее́зд.
ПОЛУПРИВИ́ТЫЙ*1, ая, ое.
1. Получивший одну из двух необходимых доз вакцины от коронавирусной инфекции
COVID-19. Мне просто не нравится непоследовательность. И ещё меня пугает возможность появления полупривитых людей. Надеюсь только, что у тех, кто говорил, что не будет ставить второй компонент, раз QR-коды отменили, это просто бравада. 24hok.ru
[комментарии] 24.07.2021.
2. Привитый от коронавирусной инфекции приблизительно на 50% (о населении). Полупривитые хорошисты <загл.>. Глуховский всегда угадывает, когда выпустить новую
идею в свет. Первая часть «Поста» вышла в лето до начала пандемии, а вторая — весной
этого года, когда полупривитая Россия ждет конца ковидной напасти. Новая газета
(novayagazeta.ru) 23.04.2021. Есть ли страны, которые справились с волнами «короны» при
уровне вакцинации примерно как в России? Да, и в их числе, например, Индия: привито здесь
чуть более половины населения, а показатели заболеваемости в 50 раз ниже, чем в мае этого года. ngs42.ru 01.12.2021.
— Полу… (имеющий половинные признаки того, что указано в следующей основе) +
приви́тый (здесь: привитый от коронавирусной инфекции COVID-19).
— Ранее: armenpress.am 23.08.2018 (Всего было 118 случаев коклюша, 81% заболевших
— непривитые или полупривитые пациенты). Активизация в связи с началом вакцинации
от COVID-19.
ПОЛУПРИВИ́ТЫЙ*2, ого, м.
Обычно мн. О том, кто частично прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции
COVID-19. «Ковид» в Израиле: 1,7 миллиона полупривитых, 30 умерших за сутки, больше
тысячи «тяжелых». 9TV.co.il 10.01.2021. По мнению ученых из Израиля, этого недостаточно для формирования иммунитета, и поэтому таким вот полупривитым действительно
безопаснее сидеть дома. НТВ – Сегодня 25.01.2021. А может быть, в процессе поучаствуют и те, и другие — и тогда ответственность за эволюцию коронавируса ляжет на всех
нас: больных и здоровых, симптоматических и бессимптомных, привитых, непривитых, полупривитых и всех, кто продолжает дрессировать вирус, передавая его друг другу. Частный
корреспондент (chaskor.ru) 07.02.2021.
— Полуприви́тый1 (см. 1-е знач.) + субстантивация в форме мн.ч.
ПОП-И́Т, а, м.
Силиконовая игрушка-антистресс — пластина с большим количеством выпуклых полусфер, которые нужно вдавливать и выдавливать. Вечные «пупырки»: что такое поп-ит и
симпл-димпл и почему видео с ними в TikTok собирают миллионы.. Поп-ит и симпл-димпл новые трендовые игрушки, занявшие место некогда популярных фиджет-спиннеров.. Поп-ит
— резиновая игрушка, имитирующая упаковочную пленку с пузырьками, которые можно лопать бесконечно. Рейтинг новостей (lookatnews.info) 09.05.2021. Так было с фиджетспиннерами, затем — со слаймами, в 2021 году у детей и подростков появились новые увлечения — поп-ит и симпл-димпл. Вечерний Барнаул (info-vb.ru) 26.05.2021. «Бесконечная пупырка»: что такое поп-ит и симпл-димпл и почему они так популярны.. И если несколько
лет назад крутили спиннеры, то теперь хитом стали поп-ит (от английского Pop It, дословно переводится как «Лопни это» и симпл-димпл (англ. Simple Dimple, или «простая ямка»). Алтайская правда (ap22.ru) 26.05.2021. Сейчас мальчишки и девчонки любят приобретать всевозможные попиты. Мои года (moi-goda.ru) 26.05.2021.
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— Англ. Pop It (букв. лопни это).
— При нажатии выпуклости продавливаются, что позволяет перевернуть коврик и продавить их с другой стороны.
— См. вечная пупырка, попыт, симпл-димпл.
— Также в написании по́пи́т.
ПОПИ́ТЕР, а, м.
О том, кто увлекается антистресс-игрушкой поп-ит, придумывает игры с ней. Тех, кто
организовывает игры с применением этой новинки, в соцсетях уже прозвали «попытерами»
или «попитерами». Так Просто! (takprosto.cc) 21.05.2021.
— По́п-и́т (см.) (т → т’) + -ер.
— См. попытер.
ПОПЫ́Т, а, м.
Силиконовая игрушка-антистресс — пластина с большим количеством выпуклых полусфер, которые нужно вдавливать и выдавливать. Попыты относятся к категории игрушекфиджетов (fidget toy), устройств, которые, как правило, задействуют руку и помогают сосредоточиться и успокоиться.. Здесь можно найти гаджеты самых разных оттенков и
форм, а еще чехлы-попыты, брелоки, светящиеся симплы-димплы и даже попыты в виде
фруктов. The Village (the-village.ru) 13.05.2021. А если вас накрыло просьбами от ребёнка,
ищите «попыты» на WB и на островках с разной китайской мишурой. u-mama.ru 13.05.2021.
В ассортименте есть как простые круглые или квадратные «попыты», так и в форме утки, робота, мороженого, динозавра или Микки Мауса. Зара над Нёманом (mosty-zara.by)
18.05.2021. Жительница Пензы потратила несколько дней, чтобы купить «попыт» своему
ребенку.. «Попыт» — резиновый предмет с полусферами. А «симпл-димпл» — то же самое,
что и «попыт», только значительно меньше. Пенза-Пресс (penza-press.ru) 24.05.2021.
— Англ. Pop It (букв. лопни это).
— При нажатии выпуклости продавливаются, что позволяет перевернуть коврик и продавить их с другой стороны.
— См. вечная пупырка, поп-ит, симпл-димпл.
ПОПЫ́ТЕР, а, м.
О том, у кого есть игрушка-антистресс поп-ит (попыт); о том, кто увлекается этой игрушкой (разг.). Гайд начинающего попытера: что такое поп-ит, симпл-димпл, сквиш и как с ними
играть.. Издание SRSLY опубликовало в инстаграме объявление о вакансии попытера, а The
Village разыграло игрушку среди подписчиков.. В качестве награды он зачастую может получить лайки и подписку от попытера. Афиша (afisha.ru) 17.05.2021. «Здоровый лоб, сидит, как
зомби, и лопает резину»: казанские попытеры, снимая стресс, доводят до нервного срыва своих
родителей.. Владельцы новомодных штучек называют себя попытерами и разворачивают в
«ТикТоке» бурную деятельность. Новости Казани (kazan-news.net) 24.05.2021.
— По́пы́т (см.) (т → т’) + -ер.
— См. поп-ит, попитер.
ПОПЫ́ТЕРКА, и, ж.
О той, у которой есть игрушка-антистресс поп-ит (попыт); о той, которая увлекается этой
игрушкой (разг.). «Привет, я начинающая попытерка». Примерно месяц назад в русскоязычном
TikTok появилось много роликов про новые антистресс-игрушки. ТАСС (tass.ru) 21.05.2021.
— По́пы́тер (см.) + -к(а).
— См. поп-ит, попыт.
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ПОЧТО́ВЫЙ*, ая, ое.
П о ч т о ́ в ы й п у н к т в а к ц и н а ́ ц и и . О пункте вакцинации от коронавирусной
инфекции COVID-19, расположенном в почтовом отделении. В Петербурге открылся первый в России пункт вакцинации от коронавируса, который находится прямо в отделении
«Почты России». Он особенно удобен для пожилых людей: рядом с домом, без очередей.
topspb.tv 25.10.2021.
ПРА́ВО*, а, ср.
К ь ю а р п о с т н о ́ е п р а ́ в о . О введении системы кьюар-кодов, выдающихся вакцинированным против коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшим это заболевание и служащих пропуском для посещения большинства общественных мест, мероприятий и
др. (презрит.). Ведут себя так, будто бы нас захватили и мы вернули кьюарпостное право.
vk.com [комментарии] 26.10.2021. «Ввод кьюар-постного права»: в Петербурге одобрили закон о QR-кодах. РБК 08.12.2021.
— Контаминация: кьюа́р (см.) + крепостно́е пра́во (здесь перен.: об ущемлении прав и
свобод граждан).
— См. QR-постной, куарепостной, кьюар-код.
— Также в написании кьюа́р-постно́й.
ПРАВОСУ́ДИЕ*, я, ср.
Х и ́ м к и н с к о е п р а в о с у ́ д и е * . О суде, проводимом с грубыми нарушениями
правил судопроизводства и прав участников судебного процесса. Ещё бОльшая ошибка —
смехотворное химкинское правосудие в отделении МВД, по результатам которого ему были
выписаны 30 суток в «Матросской тишине». Свободная пресса 20.01.2021. При движении
по «особому пути» неминуемы и мутации классических демократических принципов, которые порождают и новые их формы: так называемое «пеньковое» голосование; сегрегация
политических конкурентов действующей власти, включая и их физическую изоляцию; фактический отказ гражданам в конституционном праве на мирные протесты; применение
схем «химкинского» правосудия. pravda.ru 01.02.2021.
— Первоначально — о суде над оппозиционером А. Навальным 18 января 2021 г., проведенном судьей Химкинского суда в отделе полиции без предварительного оповещения
подсудимого и адвокатов.
— См. пеньково-выездной, суд на пеньке, на пеньках.
— Ср. басманное правосудие 2003, басманный суд 2003, химкинское правосудие 2010.
ПРАЙМ*, а, м.
Первая доза вакцины, относящейся к двухфазной системе вакцинации (проф.). Использование КовиВака как прайма с последующим бустом Спутником, вероятно, эффективно (в
том случае, если титр антител был выше границы определения). Форум многодетных родителей – Многодеток.ру (mnogodetok.ru) 13.08.2021.
— Из проф. речи медиков. Активизация в связи с началом вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
ПРЕЗИДЕ́НТ-НЕЙРОСЕ́ТЬ, президе́нта-нейросе́ти, м.
Президент-нейросеть не позволил бы спецслужбам травить оппозиционеров, а полиции — избивать людей на улицах собственной столицы. Новая газета 03.02.2021.
— Президе́нт (избираемый на определенный срок глава государства) + нейросе́ть.
— Ср. ИИ-президент 2017, президент-ИИ 2017, нейропрезидент 2020.
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ПРЕЗИДЕ́ТИ, е́й, мн.
Президети России <загл.>. Как Владимир Путин принял членов многодетных семей.
Russia24.pro 01.06.2021.
— Контаминация: президе́нт + де́ти.
ПРИБИ́ВКА*, и, ж.
В речи противников вакцинации от COVID-19 — о вакцине против этой инфекции
(презрит.). Готовность к началу проведения сегрегации населения по наличию или отсутствию прибивки от ковидлы с поражением в правах тех, кто не захотел принимать .. подарок от глобального олигархата. КОНТ. Геополитическая блог-платформа (cont.ws)
16.08.2021. Хоть вакцин уже с избытком, Знайте наперёд: «Спутник» — лучшая прибивка,
Всю страну прибьёт! ХОХМОДРОМ (hohmodrom.ru) 01.12.2021.
— Прибива́ть (здесь: убивать, разг.) + -к(а).
— См. вакциназия, вакцинофармацид, уколоутилизация.
ПРИВИ́ВКА*, и, ж.
Б у ́ с т е р н а я п р и в и ́ в к а . Дополнительная доза вакцины, используемая для ревакцинации (спец.). В Чехии между тем началась запись пожилых на третью бустерную
прививку. Россия 1 – Вести 21.09.2021. Использование препарата «Спутник Лайт» в качестве бустерной прививки от коронавируса значительно увеличивает эффективность против штамма «омикрон». RT на русском (russian.rt.com) 17.12.2021.
— От англ. booster shot (booster букв. ‘усилитель’).
— Впервые: ДНИ24 (dni24.com) 03.04.2017 (Среди детей, матери которых получили
бустерную прививку от коклюша во время беременности, риск заразиться коклюшной болезнью уменьшился примерно на 91 процент на протяжении первых 2-ух месяцев жизни).
Активизация в связи с началом вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
— См. бустерная вакцина, бустерная доза.
ПРИВИ́ТЫШ, а, м.
Обычно мн. В речи противников вакцинации от COVID-19 — о том, кто вакцинирован
против этой инфекции (разг.). Но есть еще и немаленький процент людей, которые согласны
с тем, что вакцина работает, но именно потому прививаться ей нельзя. Ибо ее лечебные
свойства — от дьявола (Билла Гейтса, мирового правительства)... Соответственно, «привитыши», которые согласились, чтобы им «вкололи жижу», заслуживают осуждения как
те, кто спасает свою жизнь, но губит душу. Москвич Mag (moskvichmag.ru) 30.11.2021.
— Приви́тый (здесь: привитый от коронавирусной инфекции COVID-19) + -ыш.
— См. вакциноид, непривитыш, покемон, проколотый, ужаленный, уколотый.
ПРИЗЕМЛЕ́НИЕ*, я, м.
Создание представительства, филиала или уполномоченного юридического лица иностранной компании в России (проф.). Мы разрабатываем пакет мер принуждения иностранных IT-компаний к приземлению в России. Roem.Ru 07.04.2021. Законопроект о «приземлении» крупных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией в России от 500
тыс. человек потребует от их владельцев открывать в стране официальные представительства, которые «должны в полном объеме представлять интересы и отвечать за их
деятельность», в том числе в судах. zborg.ru 13.05.2021.
З а к о ́ н о п р и з е м л е ́ н и и . Закон, в соответствии с которым крупные иностранные IT-компании будут обязаны создавать в России представительства, филиалы или упол170

номоченные юридические лица. Согласно закону о «приземлении» IT-компании, аудитория
которых превышает 500 тысяч человек, должны будут открывать филиалы в России. Известия 30.07.2021.
— От приземление в знач. «посадка на землю (о летательном аппарате)» + перен.
ПРИЗЕМЛЯ́ТЬСЯ*, я́юсь, я́ешься, несов.; приземли́ться, лю́сь, ли́шься, сов.
Создавать, создать представительство, филиал или уполномоченное юридическое лицо
в России (об иностранной компании) (проф.). Пора приземляться: IT-гигантов обязали открыть филиалы в России <загл.>. Finovosti 01.07.2021. Если организация откажется «приземлиться» в РФ, ее сначала предупредят, затем запретят размещать рекламу и ограничат выдачу в поисковиках, заблокируют финансовые переводы, а в крайнем случае могут
замедлить или вовсе приостановить работу ресурса. Парламентская газета 20.07.2021. Иностранные IT-компании, которые не «приземлились» в России, могут лишиться российских
денег. Ведомости 21.07.2021.
— От приземляться в знач. «опускаться на землю (о летательном аппарате)» + перен.
ПРОБУЖДЕ́НЧЕСТВО, а, ср.
Ультралевая идеология, предполагающая борьбу за социальную, расовую и гендерную
справедливость, а также порицание и бойкот тех, кто допустил высказывание или действие,
вызвавшее неприятие какой-л. дискриминируемой группы. Еще одна прекрасная иллюстрация того, что «пробужденчество» — это просто марксизм с заменой класса на расу.
kadara.ru 18.04.2021. Wokeизм (пробужденчество) — на подъеме и в агрессивном наступлении на все традиционное, консервативное, классическое (в конце концов), что хоть какимто боком может быть заподозрено на предмет империализма, расизма и колониализма. Четыре Пера 22.05.2021.
— От англ. wokeism (от woke букв. ‘пробужденный’, из афроамериканского английского).
— См. вокизм, воук1, воук-движение, воук-идеология.
— Ср. вокеизм 2020, воукизм 2020, кэнсел-культура 2020.
ПРОКО́ЛОТЫЙ*, ая, ое.
В речи противников вакцинации от COVID-19 — привитый от этой инфекции (разг.сниж. пренебр.). Например, до вакцинации умершему диагноз ставили бы «от барановируса», но если умерший проколотый, то диагноз смерти будет уже другой, например, проблемы с сердцем. КОНТ. Геополитическая блог-платформа (cont.ws) 20.11.2021. Полностью
проколотый канадский сенатор умерла от «ковид». Развлекательный портал RNBEE
29.11.2021.
— Проко́лотый (прич. страд. прош. глаг. проколо́ть ‘сделать кому-л. укол, провести
курс уколов, прост.; здесь: ввести кому-л. вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19
посредством укола, серии уколов’) + адъективация.
— См. уколотый1.
ПРОТИВОКУА́РНЫЙ, ая, ое.
Противокуарный поход. Антиваксеры с боем и «Дихлофосом» прорывались в ЗСО <загл.>.
Одной из самых обсуждаемых тем стала стычка противников вакцинации с сотрудниками
Росгвардии в здании Областного законодательного собрания. АиФ – Вологда 01.12.2021.
— Противо- (направленный против кого-, чего-л., на борьбу с кем-, чем-л.) + куа́р
(см.) + -н(ый); противо- (см. выше) + куа́рный (см.).
— См. антикуарный, антикьюарный, куар-код.
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ПРОТОДОЛБОКЛЮ́Й, я, м.
Бран. Похоже, разгоняясь к электоральному сентябрю, машинка выбрала тактику
сделать так, чтобы никто ничего лишнего не писал про разных там «упырей», «протоупырей» и «долбоклюев», «протодолбоклюев» и чтобы не стало тех, кто защищает тех, кто
пишет о них или что-то делает против их всевластия. Новая газета 16.04.2021.
— Прото… (в высшей степени) + долбоклю́й (о глупом, бестолковом человеке, жарг.
презрит.).
ПРОТОУПЫ́РЬ, я́, м.
Бран. Похоже, разгоняясь к электоральному сентябрю, машинка выбрала тактику
сделать так, чтобы никто ничего лишнего не писал про разных там «упырей», «протоупырей» и «долбоклюев», «протодолбоклюев» и чтобы не стало тех, кто защищает тех, кто
пишет о них или что-то делает против их всевластия. Новая газета 16.04.2021.
— Прото… (в высшей степени) + упы́рь (здесь перен.: жестокий, беспощадный человек; угнетатель, мучитель, бран.).
ПРОЦЕДУ́РА*, ы, ж.
М о ́ д н а я п р о ц е д у ́ р а . О вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19
(шутл.). 7 декабря президенты Путин и Байден проведут переговоры.. Вспомним их встречу
в июне, после которой в России сразу и резко началась истерия по поводу «модной болезни»
и также сразу начались жестокие ограничения для того, чтобы загнать народ на «модную
процедуру», появились всюду людоедские указы санитарных врачей-палачей, и народ познакомили с теми самыми куар-пропусками. News24 (news24.pro) 05.12.2021.
— Ср. модная болезнь 2020 в знач. «о коронавирусной инфекции COVID-19».
ПРОЧИПИ́РОВАТЬ*, рую, руешь; сов., перех.
Вакцинировать против COVID-19 (ирон.). Астрой <вакциной AstraZeneca> колоться
еще будете? Или.. прочипируем вас нашим Спутником? Открытые вопросы 16.03.2021. Допустим, что г-жа Фиттс получила какие-то секретные сведения об американской вакцине,
что через нее будут внедряться чипы в организм американских граждан и иностранцев, которые прививаются американской вакциной «Пфайзер». К слову, в таком случае в процентном отношении прочипировали почему-то больше всего граждан Израиля! Русь Православная 02.04.2021.
— Про- + чипи́ровать (здесь: вакцинировать от коронавирусной инфекции COVID-19,
2020).
— В 2020 г. среди антипрививочников возникли слухи, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, выделивший 300 млн долларов на борьбу с COVID-19 и разработку вакцины, стоит за созданием вируса и стремится через вакцину ввести в организмы людей жидкие чипы.
— Ср. чипизация 2020, чипироваться 2020.
ПУНКТ*, а, м.
П о ч т о ́ в ы й п у н к т в а к ц и н а ́ ц и и . О пункте вакцинации от коронавирусной
инфекции COVID-19, расположенном в почтовом отделении. В Петербурге открылся первый в России пункт вакцинации от коронавируса, который находится прямо в отделении
«Почты России». Он особенно удобен для пожилых людей: рядом с домом, без очередей.
topspb.tv 25.10.2021.
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ПУПЫ́РКА*, и, ж.
В е ́ ч н а я п у п ы ́ р к а . Об игрушке-антистресс поп-ит (попит, попыт) (шутл.). Вечная пупырка может служить игрушкой-антистрессом, а также игрушкой для развития
моторики. SNPMarket (snpmarket.com) 11.05.2021. Вечная пупырка покорила мир .. Получается «вечная пупырка» (все же щелкали пупырчатую упаковку, да?). News24 (news24.pro)
18.05.2021. Это две разновидности одной и той же антистресс-игрушки, работающей по
принципу «вечной пупырки» (как ее называют в российской рознице). Ezhikezhik.ru
24.05.2021.
— См. поп-ит, попыт.
ПФАЙЗЕРНУ́ТЫЙ1, ая, ое.
Привитый вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19 Pfizer/BioNTech (разг.
шутл.). Такая же ситуация у моего пфайзернутого родственника, приезжающего из Штатов в тот же примерно период. bkrs.info 28.06.2021. Даже бриты, вопреки всему пфайзернутому сообществу, не позволили внутри страны закопать свою АстраЗенеку.
glav.su/forum 09.07.2021.
— Пфайзерну́тый (прич. страд. прош. глаг. пфайзерну́ть, см.) + адъективация.
— См. эпивакнутый1.
ПФАЙЗЕРНУ́ТЫЙ2, ого, м.
Обычно мн. О том, кто привит вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19
Pfizer/BioNTech (разг. шутл.). Оказывается, пфайзернутым можно получить QR-код и
пользоваться благами цивилизации наравне со спутниканутыми. infrance.su/forum
04.07.2021. А разве уколотые заболевают с той же частотой, что и неуколотые? Пропаганда говорит, что нет, но в то же время требует 3-й укол для пфайзернутых.
forum.ixbt.com 12.10.2021. И я также интересуюсь и тем, как можно будет спасать жизни
тех, кто укололся. Но, как я ранее и говорил, там многое уныло и полная безнадёга. 24%
смертности в случае заболевания пфайзернутых и рост смертности на 8% от воспалений.
livejournal.com 18.11.2021.
— Пфайзерну́тый1 (см.) + субстантивация в форме мн.ч.
— См. ковивакнутый, спутниканутый, эпивакнутый2.
ПФАЙЗЕРНУ́ТЬ, ну́, нёшь; сов., перех.
Привить кого-л. от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной Pfizer/BioNTech
(разг. шутл.). У нас у всех ни на первую, ни на вторую ману <здесь: прививку> не было никаких последствий, кроме парудневного тянущего дискомфорта в руке, куда пфайзернули.
livejournal.com 27.06.2021. Я пфайзернутая, дважды... И да, у меня так же было: болело место укола и немножко быстрее уставала, чем обычно. Первых пару дней. author.today
07.08.2021. Я звякнул жене, договорившись. И нас пфайзернули в один день... Удалось мотнуть на Майорку и вернуться без карантина. twitter.com 27.10.2021.
— Пфа́йзер (от Pfizer/BioNTech — имя собств., название вакцины против COVID-19
на базе мРНК, разработанной немецкой биотехнологической компанией BioNTech в сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma, 2020) + -ну(ть).
— См. ковивакнуть, эпивакнуть.
ПФАЙЗЕРНУ́ТЬСЯ, ну́сь, нёшься; сов.
Привиться от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной Pfizer/BioNTech (разг.
шутл.). А где в России можно пфайзернуться? Или это в другой стране? lena-miro.ru
18.08.2021. У тебя есть выбор — скататься в Европу и пфайзернуться. vk.com 11.09.2021.
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— Пфайзерну́ть (см.) + -ся; Пфа́йзер (от Pfizer/BioNTech — имя собств., название
вакцины против COVID-19 на базе мРНК, разработанной немецкой биотехнологической
компанией BioNTech в сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma,
2020) + -ну(ть)ся.
— См. ковивакнуться, эпивакнуться.
— Ср. спутникануться 2020.
ПЦР-ЛИХОРА́ДКА [пэцээ́р], и, ж.
ПЦР-лихорадка в Твери: горожане выстраиваются в очереди для сдачи тестов на коронавирус. Tverigrad.ru 05.07.2021.
— ПЦР-… (здесь: относящ. к ПЦР-тесту — одному из методов обнаружения коронавирусной инфекции) + лихора́дка (ажиотаж).
ПЭЭНДЭ́ШНИЦА, ы, ж.
О женщине с психическими отклонениями, пациентке психоневрологического диспансера или психиатрической больницы (разг.). Теперь она говорит, что с подачи полицейских,
поставивших на ней клеймо «пээндэшница», полторы недели пролежала в психбольнице.
Newsland.com 11.09.2021.
— ПНД [пээндэ́] (психоневрологический диспансер) + -шниц(а).
ПЯТИКВА́ДКА, и, ж.
Пять четверных прыжков в одной программе фигурного катания (проф.). Впервые на
пятиквадку фигуристка зашла в Турине на финале Гран-при. Sport24.ru 13.09.2021. «Пятиквадка» как синоним чего-то самонадеянного и невозможного.. К ЧМ-2021 Трусова подошла
в великолепной форме и снова пошла на «пятиквадку», показав чистейший прогон произвольной на тренировке. Матч ТВ (matchtv.ru) 15.09.2021. Челябинск показал, что фигуристке
реально выкатывать пятиквадку, ее <А. Трусовой> текущая форма позволяет это сделать.
Новости России (news-life.pro) 19.09.2021.
— Пять + и + квад (четверной прыжок, проф., 2011) + -к(а).
ПЯТНЫ́Ш-КО́Д, а, м.
О QR-коде вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшего это заболевание (шутл.). Пусть будет что-то близкое и понятное — «пятныш-код», «рябуха» или там «ведьмино решето». vk.com 18.11.2021.
— Контаминация: пятны́ш (о чем-л. пятнистом) + куа́р-код (см.), кьюа́р-код (см.), QRкод (1999) и др.
— По внешнему сходству с черно-белым матричным штриховым кодом.
— См. рябуха.

Р
РА́ДИДЕТЕ́ЙСТВО, а, м.
И у вас, дети, тоже будет на улице праздник, если вы будете жить с теми, кто вам
нравится, заниматься интересным, а не радидетейством, в ложной дихотомии «ученая
степень или фаршированная рыба?», «семья или работа?».. выбирать все и сразу. Новые
Известия 08.03.2021.
— Ра́ди дете́й + -ств(о) + шутл.
— Авторский неологизм политолога Е.М. Шульман.
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РАССЛЕПИ́ТЬ, слеплю́, слепи́шь; сов., перех.
Р а с с л е п и́ т ь
и с с л е́ д о в а н и е .
Сообщить
участникам
плацебоконтролируемого клинического исследования информацию, раскрывающую подробности их
участия в испытании (проф.). Группа участников клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» (ГНЦ «Вектор») написала открытое письмо, в котором просит сообщить им, кто
чем привит — настоящей вакциной или плацебо, то есть «расслепить» исследование. В
противном случае они готовы из него выйти. Роспотребнадзор ответил: «Участие в
пострегистрационном клиническом исследовании накладывает на добровольцев обязательства». doctorpiter.ru 22.01.2021. Участники третьей фазы пострегистрационных клинических исследований «ЭпиВакКороны» обратились с открытым письмом к Минздраву, Роспотребнадзору и «Вектору»... Авторы письма в Роспотребнадзор просят сократить срок испытаний со 180 до 42 дней, а также «расслепить» исследование — то есть раскрыть, кто
из участников получил вакцину, а кто — плацебо. Неофициально участники группы, по сути,
уже расслеплены, поясняет Андрей Криницкий, только распределение групп вакцина/плацебо
у них вышло примерно 50/50, а не 75/25, как утверждали в «Векторе». bbc.com 11.02.2021.
— Раз- (орф. рас-) + слепо́е иссле́дование (о типе эксперимента, применяемом в клинических исследованиях) + -и(ть); от англ. unblind.
— Из проф. речи медиков. Двойное слепое рандомизированное многоцентровое плацебо-контролируемое исследование — тип научного (часто медицинского) эксперимента.
— Впервые: Медицинский вестник 11.12.2009 (Более того, столь убедительные результаты заставили «расслепить» исследование, а пациентам, которые принимали плацебо, предложить переход на адъювантную терапию Гливеком). Активизация в связи с разработкой и
проведением испытаний вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.
РА́ШКИНГЕ́ЙТ, а, м.
О скандале, возникшем после убийства лося депутатом Государственной думы
В.Ф. Рашкиным, не имевшим разрешения на охоту. «Рашкин-гейт» обрастает новыми деталями — так, его дело о незаконной охоте уже передано в центральный аппарат СК, да и
все требуемые экспертизы уже назначили.. Здесь стоит полагать, что эта передача дела
Рашкина в СК открывает отсчет для нового раунда переговоров Зюганова и АП: первый
даже в случае увода Рашкина желает, чтобы в Кремле прекратили увязку «Рашкин-гейта»
с партией — в которой, напомним, охотников на высоких постах хватает. Форум сторонников Коммунистической Партии России 05.11.2021. Рашкингейт, завершившийся в Госдуме
лишением первого секретаря московского горкома КПРФ Валерия Рашкина депутатской
неприкосновенности за незаконное убийство лося в Саратовской области, интересен не
только сам по себе. Четыре Пера 28.11.2021.
— В.Ф. Рашкин (имя собств.) + …гейт (политический скандал).
— См. лосегейт, ФСИН-гейт, шваброгейт.
— Также в написании Ра́шкин-ге́йт.
РЕВА́К, а, м.
То же, что ревакцинация — повторное введение вакцины (здесь — вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19) спустя некоторое время после первого в целях поддержания иммунитета, выработанного в результате предыдущей вакцинации (разг.). Ну даже
сейчас люди ревакцинируются, хоть это и не так просто, как пойти на первый заход. Я думаю, летом и после выпуска Лайта (а его обещают на май) могут сделать регламент по
реваку законным и описать критерии. holywarsoo.net 26.04.2021. Виктория была вакцинирована в апреле/мае, заболела в июле: «Антител в ноябре — «потолок»! Но, согласно новым
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правилам, я должна ревакцинироваться в январе...» «Я в такой же ситуации: заболела после
ревака, то есть после 4 вакцинаций», — делится своим опытом Лариса. mk.ru 16.11.2021.
— Ревакцина́ция (спец.; здесь: ревакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19).
— См. буст, бустер, бустерный.
РЕВАКЦИНА́ЗИЯ, и, ж.
В речи противников вакцинации от COVID-19 — о ревакцинации против этой инфекции как о процедуре, способной угрожать жизни человека (презрит.). Требую ужесточения и
усиления антипандемийных мер. 1. Временно приостановить действие водительских прав
для лиц 65+. ... 5. Принудительная вакциназия всех. 6. Повторная ревакциназия подозрительных (на всякий случай). 7. Соцмониторинг намордниконошения в квартире. youtube.com
15.06.2021. Сам факт принуждения к «добровольной» вакциназии (при абсолютном и тотальном бездействии органов, созданных, согласно законодательству, для защиты наших
прав) и доказывает, что всё, что мелят чинуши всех уровней, — бред, ложь, химера... Вакциназия с учётом ревакциназии убивает иммунитет (в этом смысл и цель вакциназии), что
приводит к смерти. e1.ru 20.11.2021.
— Контаминация: ревакцина́ция (повторное введение вакцины спустя некоторое время
после первого в целях поддержания иммунитета, выработанного в результате предыдущей
вакцинации, спец.; здесь: ревакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19) + эвтана́зия (практика прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием и
испытывающего вследствие этого невыносимые страдания; здесь: намеренное ускорение
смерти человека путем принудительного введения ему медицинских препаратов, которое
влечет за собой быструю смерть, перен.?).
— См. вакциназия.
РЕВАКЦИНА́ТОР*, а, м.
Одни изо всех сил сопротивляются прививкам от коронавируса, другие делают сразу
по три–четыре укола «Спутника V».. В телеграм-чате ревакцинаторов уже более двух тысяч. Это те, кто после двух инъекций тут же «подвакцинировался» третьей, а то и четвертой дозой «Спутника», чтобы «подкачать иммунитет».. В числе ревакцинаторов люди
самых разных профессий и образования. Фонтанка.Ру 30.04.2021.
— Ревакцина́ция (повторное введение вакцины спустя некоторое время после первого
в целях поддержания иммунитета, выработанного в результате предыдущей вакцинации,
спец.; здесь: ревакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19) + -атор (в знач. «лицо,
сфера деятельности которого названа мотивирующим существительным»).
РЕВАКЦИНА́ЦИЯ*, и, ж.
Б у ́ с т е р н а я р е в а к ц и н а ́ ц и я . Повторная вакцинация (разг.). Глава BioNTech
также сообщил, что компания исследует действие бустерной ревакцинации третьей дозой
вакцины на более устойчивые новые штаммы коронавируса. ТАСС – Мировые новости
10.03.2021. Минздрав Уругвая сократил срок для бустерной ревакцинации из-за обнаружения омикрон-штамма. ТАСС – Мировые новости 30.12.2021.
— От ревакцинация (повторное введение вакцины спустя некоторое время после первого в целях поддержания иммунитета, выработанного в результате предыдущей вакцинации, спец.; здесь: ревакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19).
— Впервые: Globalnsk.ru (Новосибирск) 11.01.2017 (Вакцина используется для первичной вакцинации новорожденных и грудных детей и бустерной (ревакцинации) вакцинации
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детей до 3-х летнего возраста..). Активизация в связи с началом вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
— См. бустерный, ревак, ревакциназия.
РЕВОЛЮ́ЦИЯ*, и, ж.
Р е в о л ю́ ц и я с н е ж к о ́ в . О протестах 23 и 31 января 2021 г., во время которых в
Москве группа протестующих бросала снежки в бойцов ОМОН. Есть понимание, что все
дальнейшие эскапады будут впрямую зависеть от того, как власть решит квалифицировать действия задержанных в ходе «революции снежков» — как злонамеренное нападение
на представителей закона или традиционную для этой поры года русскую забаву.
infopressa.com 25.01.2021.
— Впервые: Новые Известия 28.03.2005 (Триумфальное шествие цветочнофруктовых революций по просторам СНГ продолжается. Розы стали символом падения
режима Эдуарда Шеварднадзе, апельсины — Леонида Кучмы, тюльпаны — Аскара Акаева.
Нам подобное не грозит.. ЦИК РФ предусмотрительно разработал проект закона, согласно
которому единым днем голосования должно стать второе воскресенье марта, что, согласитесь, для цветов и свежих фруктов в нашем климате — не сезон.. Можно, конечно, предположить, что символом российских перемен станут подснежники, но первоцветы, как и
демократия на постсоветском пространстве, занесены в Красную книгу. Поэтому, скорее
всего, нам грозит «революция снежков»).
Ф е в р а ́ л ь с к а я р е в о л ю́ ц и я * . О протестных акциях и митингах оппозиции,
прошедших в России в конце января — феврале 2021 г. «Февральская революция» 2021 года
отменяется. Штабы Навального не будут проводить митинги до весны. «Если проводить
каждую неделю, численность митингов будет уменьшаться, все скажут, что люди выдохлись, как в Хабаровске. Волну протеста надо заканчивать на высокой точке. Если уйдем на
спад — это всех расстроит», — заявил один из ближайших соратников Алексея Навального
Леонид Волков. Фонтанка.Ру 05.02.2021. Акция с фонариками за Навального. Февральская
революция? <загл.>. Акция 14 февраля, инициированная сторонниками Навального, вызвала
самые абсурдные обвинения власти в адрес тех, кто хочет принять в ней участие. Так и
«Аврора» может проснуться, считает Сергей Елкин. dw.com 12.02.2021.
— От устойчивого словосочетания февральская революция в знач. ‘массовые антиправительственные выступления петроградских рабочих и солдат петроградского гарнизона
в феврале — начале марта 1917 г., приведшие к свержению российской монархии’ + ирон.
РЕЖИ́М*, а, м.
Б е з н а м о ́ р д о ч н ы й р е ж и ́ м . О правилах нахождения в общественных местах,
при которых не требуется обязательное ношение защитной маски в целях противодействия
коронавирусной инфекции COVID-19 (разг.-сниж.). Лучше скажите, когда «безнамордочный режим» вернут взад? 29.ru (Архангельск) 18.03.2021.
— Без- + намо́рдочный режи́м (то же, что масочный режим; о режиме, введенном в
большинстве регионов России весной 2020 г. и предусматривающем обязательное ношение
медицинских масок как средства индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции
COVID-19, разг.-сниж., 2020).
— Ср. безмасочный режим 2020.
К у а ́ р н ы й р е ж и ́ м . О введении системы куар-кодов, подтверждающих полную
вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесенное заболевание. Куарный режим докатился до Приангарья: в торговые центры можно пройти только прошедшим вакцинацию. КПРФ Иркутск (irkutsk-kprf.ru) 28.10.2021.
— См. куар, куар-код, куарный.
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РЕОВЦЕНА́ЦИЯ, и, ж.
В речи ковид-диссидентов и/или противников обязательной вакцинации населения от
COVID-19 — о ревакцинации против коронавирусной инфекции (презрит.). Ну, реовценация
им однозначно поможет, зрю, прозреваю целебные эффекты. Сегодня я зла на овценаторов
особенно сильно по личным причинам. t.me 16.11.2021. 100% овценированный Гибралтар погнал стадо на второй круг — об эффективности жижи <загл.>. ..Вперёд, на РЕ-овценацию!
livejournal.com 17.11.2021.
— Контаминация: овца́ (здесь: о глупом, трусливом, покорном человеке как части неорганизованной толпы; перен., прост.) + е + ревакцина́ция (повторное введение вакцины
спустя некоторое время после первого в целях поддержания иммунитета, выработанного в
результате предыдущей вакцинации, спец.; здесь: ревакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19).
— См. овценация, решмякцинация.
— Также в написании ре-овцена́ция.
РЕСА́ЙКЛ-БРЕ́НД, а, м.
Bottega Veneta устроили показ с нарушением карантина, и их тут же раскритиковали.. «Я бы тоже очень хотела вернуть свою жизнь», — пишет Бренда Вайшер, основательница ресайкл-бренда Disruptive Berlin. Она выразила свое сомнение по поводу того, что гости из «красных» стран соблюдали обязательный 5-дневный карантин.. Buro 24/7
(buro247.ru) 13.04.2021.
— Реса́йкл-… (англ. recycle; относящийся к переработке отходов, 2012) + бренд (торговая марка, компания).
РЕСЕ́ЙЛ*, а, м.
Перепродажа предметов гардероба. Сервис также стал самым популярным среди молодежной аудитории до 18 лет — дети активно занимаются ресейлом и помогают родителям с продажей товаров. NEW RETAIL 18.09.2021.
— Англ. resale.
РЕСТОРА́ННЫЙ*, ая, ое.
Р е с т о р а ́ н н ы й г е н о ц и ́ д . О введенной весной–летом 2021 г. противоэпидемиологической мере — обязательном предъявлении QR-кода, подтверждающего полную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесенное заболевание, для посещения заведений общепита. Из-за летних «кюаркодово-верандных» ограничений и их последствий к осени в Москве, по прогнозам «Опоры России», могут закрыться до 25% ресторанов и кафе.. Что
касается «кюаркодовых» ограничений, то, конечно, все проекты без веранды очень пострадали
за этот месяц «ресторанного геноцида». Commercial Real Estate (cre.ru) 15.09.2021.
— От геноцид ‘действия, совершаемые с намерением уничтожить какую-л. национальную, этническую, расовую или религиозную группу’ + перен.
РЕШМЯКЦИНА́ЦИЯ, и, ж.
В речи ковид-диссидентов и/или противников обязательной вакцинации населения от
COVID-19 — о ревакцинации против коронавирусной инфекции (шутл., также неодобр.).
Вам первая «шмякцинация», состоящая из двух доз, на какое-то время может поднять те
антитела, которые вяжут неизменяющиеся домены. Уже неплохо, если вы в процессе не
схватите вирусок... А вот дальше, на решмякцинации, вы будете задирать все титры. searchengines.guru/ru/forum 11.12.2021.
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— Контаминация: шмя́кнуть (сильно ударить; здесь: быстро сделать кому-л. укол; перен., прост.) + ревакцина́ция (повторное введение вакцины спустя некоторое время после
первого в целях поддержания иммунитета, выработанного в результате предыдущей вакцинации, спец.; здесь: ревакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19).
— См. реовценация, шмякцинация.
РИ́СГРОТ, а, м.
В норвежской кухне: каша из риса. Завтрак по-норвежски: каша рисгрот вместо привычной овсянки.. Когда хочется разнообразия, то можно попробовать норвежскую рисгрот, что можно перевести как каша из риса. Сегодня 15.06.2021.
— Норвеж. risgrøt.
РОССИ́ЙСКИЙ*, ая, ое.
Р о с с и й с к о е ш а м п а н с к о е * . Игристое вино, произведенное из винограда,
выращенного на территории РФ. Авторы закона об игристых винах пояснили термин «российское шампанское» .. Вместе с тем в законе появилось понятие «российское шампанское». «Термин “российское шампанское” можно использовать только на территории
нашей страны. Данный закон будет способствовать условиям дальнейшего развития отечественных винодельческих отраслей, а особенно малых форм хозяйствования. Эти поправки исключительно в интересах развития виноделия в России», — отметил еще один автор
законопроекта депутат Михаил Шеремет.. Закон о регулировании производства и оборота
алкогольной продукции разрешает использовать понятие «шампанское» только для напитка, произведенного в России. Поэтому вино из провинции Шампань теперь нужно маркировать как «игристое». Коммерсант 08.07.2021.
— Термин появился в поправке Федерального закона «О регулировании алкогольной
продукции» (171-ФЗ). Также согласно утвержденной 02.07.2021 поправке термин «шампанское» не может применяться к импортной продукции и должен быть заменен на наименование «игристое вино».
РЯБУ́ХА*, и, ж.
О QR-коде вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшего это заболевание (разг. шутл.). Пусть будет что-то близкое и понятное — «пятныш-код»,
«рябуха» или там «ведьмино решето». vk.com 18.11.2021.
— Рябо́й (пестрый, не одноцветный) + -ух(а); от рябуха в знач. «болезнь растений, выражающаяся в образовании на листьях многочисленных бледно-желтых пятен, приводящем к
появлению дырок на листьях».
— По внешнему сходству с черно-белым матричным штриховым кодом.
— См. пятныш-код.

С
САМОКО́ЛЬЩИК, а, м.
Обычно мн. О том, кто прививается несертифицированной вакциной от коронавирусной
инфекции COVID-19 (разг.). Разновидность антиваксеров — «Самокольщики», которые не доверяют ширянию официальной жижей и предпочитают уколоться от независимых производителей. skif.biz 05.12.2021. Самокольщики <загл.>. Немецкий авантюрист придумал свою вакцину и стал нелегально прививать антиваксеров. Insayder (insayder.su) 07.12.2021.
— Само… (собственноручный, свой, не заводской или фабричный) + коло́ть (делать
укол, инъекцию, разг.) + -щик; само... (см. выше) + ко́льщик (см.).
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САМОЛЁТ*, а, м.
Д е ́ л о в о д о р о ́ д н о г о с а м о л ё т а . Об обвинении в госизмене научного сотрудника В. Голубкина, участвующего в международном проекте по созданию высокоскоростного пассажирского самолета. Обвиненный в госизмене ученый рассказал о «деле водородного самолета». Какую роль в аресте профессора МФТИ сыграли бельгийский инженер и
экспертиза «Роскосмоса» <загл.>. РБК 20.09.2021.
САМОПОМИ́ЛОВАНИЕ, я, ср.
Об отмене юридического наказания для самого себя. Действующий президент США
Дональд Трамп обсуждает со своими советниками возможность объявить о помиловании
себя самого в превентивном порядке до ухода с должности. Он опасается судебного преследования политическими оппонентами. .. Трамп намерен объявить о самопомиловании в связи
с тем, что уверен: политические противники будут преследовать его после ухода с поста
президента и обратятся в правоохранительные органы. Ведомости 08.01.2021.
— От англ. self-pardon, pardoning oneself (букв. помилование себя).
— О публичном заявлении проигравшего выборы президента США Дональда Трампа о
праве на помилование себя в ноябре 2020 г.
САНИТА́РНЫЙ*, ая, ое.
С а н и т а ́ р н о е д е ́ л о . Ряд заведенных после акции протеста в Москве 23 января
2021 г. уголовных дел о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. «Любови <Соболь> предъявили обвинение по «санитарному делу». Она обвиняется в подстрекательстве
к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавшему угрозу массового заболевания людей, склонив других лиц к совершению преступления путем уговора и призыва», —
написал защитник. rbc.ru 04.02.2021.
С а н и т а ́ р н ы й щ и т * . Комплекс инструментов противостояния пандемиям
(спец.). Россия будет территорией безопасности для здоровья, новые биологические вызовы
будут опережаться, а поручение по созданию санитарного щита России будет выполнено,
заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости (ria.ru) 03.06.2021. Попова подчеркнула: Россия работает над созданием так называемого «санитарного щита», чтобы
опережать новые вызовы. Общественная служба новостей (osnmedia.ru) 03.06.2021. На сегодняшний день коллективный иммунитет выработан лишь у 30 процентов населения, что
не дает гарантии на «санитарный щит». Маяк (mayak-vologda.ru) 02.09.2021.
— Впервые: ПРЕСС-Обозрение (Молдова) 07.05.2003 (Национальная федерация общей медицины представила вчера план «Итальянский санитарный щит», для реализации
которого были мобилизованы медицинские работники, которые должны отвечать на любые вопросы граждан, связанные с атипичной пневмонией). Активизация в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
СА́ХАРОВСКИЙ*, ая, ое.
Н о ́ в ы й С а ́ х а р о в с к и й ц е н т р . Ирон. Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в деревне Сахарово в 70 км от Москвы теперь с грустной иронией называют «новым Сахаровским центром». Собеседник 17.02.2021.
— От Сахаровский центр (культурный и научно-образовательный центр в Москве, созданный по инициативе Фонда Андрея Сахарова).
С а ́ х а р о в с к и й ц е н т р а ́ л . О спецприемнике временного содержания иностранных граждан в Сахарово (Новая Москва), куда поместили задержанных на протестных акциях
в январе 2021 г. То же, что новый Сахаровский центр (ирон.). В своем репортаже, написанном
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прямо из камеры, Олег Пшеничный рассказывает о том, как узники «Сахаровского централа»
справляются с трудностями и продолжают отстаивать свои права. The Insider 08.02.2021.
— Контаминация: Са́харовский центр (см. выше) + центра́л (центральная каторжная
тюрьма в дореволюционной России, обычно предназначенная для политических заключенных).
СВЕРХКОВИ́ДНЫЙ, ая, ое.
Характеризующийся очень высоким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 (о стране, регионе и т.п.) (разг.). По количеству смертей на 100 тыс. населения из-за ковида Ивановская область занимает «почётное» 7 место, обогнав Московскую,
Нижегородскую, Свердловскую и др. «сверхковидные» области. twuco.com 27.02.2021. Никакой политики. Турция — сверхковидный регион. molsport.ru 14.04.2021.
— Сверх- + кови́дный (относящийся к коронавирусной инфекции COVID-19, связанный с ней, 2020).
СВЕРХТРО́ЛЛЬ, я, м.
Сверхтролль жертвует собой, пропуская через себя потоки ненависти ради зондирования мнений, ради того, чтобы предъявить нам срез коллективного бессознательного.
svoboda.org 19.02.2021.
— Сверх- + тролль (интернет-провокатор).
СВОБО́ДНЫЙ*, ая, ое.
С в о б о́ д н а я о т к о в и́ д а ( C O V I D - 1 9 , к о р о н а в и́ р у с а ) з о́ н а .
Общественное место, для посещения которого необходимо предъявить документ, подтверждающий полную вакцинацию посетителя от коронавирусной инфекции COVID-19 или отсутствие у него этого заболевания. В столичных ресторанах могут появиться свободные от
ковида зоны, где будут отдыхать привитые посетители. MosDay.ru 27.05.2021. И.о. руководителя Миноэкономразвития Чувашии Надежда Столярова предложила все же разрешить в нерабочие дни работать тем предприятиям общепита, которые имеют статус
свободной от ковида зоны. Советская Чувашия (Чебоксары) 25.10.2021. Мэр Москвы Сергей
Собянин предложил создать в ресторанах свободные от COVID-19 зоны для гостей, вакцинированных от коронавируса. Открытые медиа (openmedia.io) 26.05.2021. С 12 июля в Волгоградской области решением оперштаба, который возглавляет губернатор Андрей Бочаров,
введены дополнительные ограничительные меры, а также принято решение о создании свободных от COVID-19 зон в культурно-досуговых учреждениях и общепите. ТАСС – Российские новости 15.07.2021. С 1 июля в Чувашии начали создавать свободные от коронавируса
зоны (COVID-free зоны) на объектах общепита, вход в которые допускается при наличии у
всех работников и посетителей этих объектов сертификата профилактической прививки
от COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста. profi-news.ru 09.12.2021.
— От англ. Covid-free zone.
— Ср. ковид-фри 2020.
СЕЛЕ́БРИТИ-ДУЭ́Т, а, м.
Знакомим вас с самыми элегантными и эффектными селебрити-дуэтами премии.
fashiondigest.ru 20.09.2021.
— Селе́брити-... (англ. celebrity ‘знаменитость’; относящ. к известной личности, упоминаемой преимущественно в светской хронике, 1997) + дуэ́т (здесь: о двух участниках какого-л. мероприятия, выступающих вместе).
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СЕРТИФИКА́Т*, а, м.
Б е ́ л о - г о л у б о ́ й с е р т и ф и к а ́ т . О сертификате вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19. Многие наши читатели задают вопрос: почему у нас никому
не выдают солидных, респектабельных бело-голубых сертификатов в виде книжек, которые представлены на сайтах в Интернете и мелькают в репортажах на федеральных телеканалах? Как пояснил корреспонденту «Вечернего Ростова» заведующий сектором отдела правового и информационного обеспечения городского Управления здравоохранения
Наири Бабикович Варданян, такую форму и дизайн для документа о вакцинации ввели и
применяют в Москве, но не в нашем регионе. Вечерний Ростов 25.06.2021.
— По цвету сертификата, выдающегося в ряде регионов РФ лицу, вакцинированному
от коронавирусной инфекции COVID-19.
— См. бело-голубая бумажка, желтый паспорт.
З е л ё н ы й с е р т и ф и к а ́ т * . «Зеленый сертификат», который, согласно плану
Минздрава, будет давать получателю возможность посещать массовые мероприятия, планируется выдавать не только тем, кто прошел вакцинацию, но и переболевшим коронавирусом израильтянам, а также израильтянам, получившим положительный ответ на серологическую проверку.. При этом «зеленый сертификат» можно будет получить также на 48
часов после получения отрицательного результата теста на коронавирус. Seldon News
(news.myseldon.com) 21.01.2021.
— От англ. (Israeli) green pass (о сертификате вакцинированного от COVID-19, введенном в Израиле и позволяющем посещать рестораны, концерты, путешествовать и др.).
— См. бело-голубая бумажка, грин-пасс, желтый паспорт.
— Ср. зеленый сертификат 1994.
К р а ́ с н ы й с е р т и ф и к а ́ т * . Утром 8 ноября жителей некоторых регионов России ждал неприятный сюрприз: вместо активного QR-кода в личном кабинете на Госуслугах
оказался красный сертификат с истекшим сроком действия. ГТРК Кубань 08.11.2021.
— От красный в знач. ‘относящ. к запрещению, прекращению действия чего-л.’.
С е р т и ф и к а ́ т з д о р о ́ в ь я * . О сертификате в виде QR-кода, выдающемся гражданину РФ, прошедшему полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции
COVID-19 или перенесшему это заболевание. Среди возможных вариантов названия куаркода — «сертификат здоровья», «санитарный паспорт», «ковипасс» и «зеленый паспорт»,
он же грин-пасс, который так популярен за границей. Пронедра.ru (pronedra.ru) 30.11.2021.
— См. бело-голубая бумажка, грин-пасс, ковид-сертификат.
— Ср. сертификат здоровья 1998.
СИ́МПЛ-ДИ́МПЛ, а, м.
Игрушка-антистресс, брелок с большим количеством выпуклых полусфер, которые нужно вдавливать и выдавливать. Вечные «пупырки»: что такое поп-ит и симпл-димпл и почему
видео с ними в TikTok собирают миллионы.. Поп-ит и симпл-димпл новые трендовые игрушки,
занявшие место некогда популярных фиджет-спиннеров.. Рейтинг новостей (lookatnews.info)
09.05.2021. Напомним, в мае в Новосибирске вырос спрос на игрушки поп-ит и симпл-димпл —
это яркие силиконовые формы с пузырьками, которые можно лопать бесконечно. АиФ (aif.ru)
25.05.2021. «Бесконечная пупырка»: что такое поп-ит и симпл-димпл и почему они так популярны.. И если несколько лет назад крутили спиннеры, то теперь хитом стали поп-ит (от
английского Pop It, дословно переводится как «Лопни это» и симпл-димпл (англ. Simple Dimple,
или «простая ямка»). Алтайская правда (ap22.ru) 26.05.2021.
— Англ. Simple Dimple (букв. простое углубление), Simpl Dimpl.
— См. поп-ит, попыт.
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СИ́НЕМА́-ШТА́ММ, а, м.
Кассовые сборы петербургских кинотеатров в 2021 году по сравнению с 2019 годом
уменьшились почти на 2 млрд руб., подсчитал Олег Березин. В 2019 году они составляли 4,6
млрд руб., в 2021 году — порядка 2,8 млрд руб.. Представителей отрасли беспокоит вопрос, почему в одних сферах досуга введены QR-коды, а в других — нет. Сам он в шутку предположил,
что в кинотеатрах может распространяться особый штамм коронавируса — «синемаштамм». «Нет ли здесь какого-то тайного смысла? Понятно, что онлайн-платформы заинтересованы в такой ситуации. Так же как и другие бизнесы, которые борются за свободное время
наших граждан, чтобы они потратили деньги в других местах», — сказал он. РБК 26.12.2021.
— Си́нема́... (относящийся к кино, устар.) + штамм (здесь: о чем-л., распространяющемся так же быстро, как штамм коронавируса SARS-CoV-2; о цепной реакции).
СИНТЕТИ́ЧЕСКИЙ*, ая, ое.
С и н т е т и ́ ч е с к о е о ́ б щ е с т в о * . Высокотехнологичное общество будущего,
основанное на практике усовершенствования когнитивных и физических возможностей человека посредством имплантируемых и носимых устройств. Одной из ключевых областей
изменений будет продолжающийся рост «синтетического общества», поскольку люди все
чаще включают новейшие технологии в свою жизнь.. Авторы исследования определили график достижения «синтетического общества» к 2030 году, который начнется с более широкого внедрения экзоскелетов для людей с ограниченными физическими возможностями в
2021 году. Tv-vision (tv-vision.ru) 01.03.2021.
— От англ. synthetic society.
СКРА́НЧИ*, ей, мн.
Кожаные или тканевые шлепанцы с объемной сборчатой верхней частью и открытым
носком. Самое главное — выбрать самые мягкие скранчи, чтобы смысл носить такие был
не только в эстетике, но и удобстве. Obvorozhi — Самое обсуждаемое в мире (obvorozhi.ru)
27.07.2021.
— От англ. scrunchie sandals.
— См. скранчи-обувь, шлёпки-скранчи.
— Ср. скранч, скранчи 2012 (объемная тканевая резинка для волос).
СКРА́НЧИ-О́БУВЬ, скра́нчи-о́буви (?), ж.
Кожаные или тканевые шлепанцы с объемной сборчатой верхней частью и открытым
носком. Благодаря тканевым или кожаным сборкам скранчи-обувь выглядит оригинально и
делает ноги более изящными, а из-за привычной нам формы совсем не уступает по комфорту домашним тапочкам. Mail.Ru – Новости 27.07.2021.
— Скра́нчи-... (см.) + о́бувь.
СЛЕЗА́*, ы́, ж.
Куаркоди́ловы слёзы. Ирон. Лучше бы государству, если уж оно хочет быть клиентоориентированным, задуматься о бескуарниках, которых окружают «куарники» без
средств защиты, и провести показательные рейды в наземном и подземном транспорте с
реальными, а не декларированными штрафами для нарушителей масочного режима. А не
лить.. «куаркодиловы слезы» над статистикой заболеваемости и смертности электората
от ковида. Эхо Москвы 11.07.2021.
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— Контаминация: куа́р-код (см.) + крокоди́ловы слёзы (о чьем-л. притворном, лицемерном сочувствии или сожалении, ирон. или неодобр.); куаркоди́л (см.) + крокоди́ловы
слёзы (см. выше).
СЛЕШ-КАРЬЕРИ́СТ [лэ], а, м.
Тот, кто строит карьеру и/или стремится к профессиональной реализации в разных областях. Если днем вы пишете продающие тексты для брендов, вечером диджеите в баре, а
по выходным создаете альтернативу в кофейне третьей волны, то смело можете называть себя слеш-карьеристом.. Таких людей называют слеш-карьеристами, и этот тренд
набирает обороты по всему миру среди миллениалов и зетов. Нож (knife.media) 05.05.2021.
— Англ. slash careerist (от slash ‘слеш — небуквенный орфографический знак в виде
косой черты (/), часто используемый в качестве замены союзов и, или для обозначения альтернативных понятий’).
СЛЕШ-РАБО́ТА [лэ], ы, ж.
Служебное и/или профессиональное продвижение в нескольких областях деятельности;
совмещение нескольких работ. Марси Албохер в книге One Person / Multiple Careers пишет,
что слеш-работа обеспечивает экономическую стабильность благодаря созданию нескольких денежных потоков. Так же считает и писательница Эмма Гэннон. И это самая очевидная причина, по которой люди выбирают подобный образ жизни. Нож (knife.media)
05.05.2021.
— От англ. slash career (от slash ‘слеш — небуквенный орфографический знак в виде
косой черты (/), часто используемый в качестве замены союзов и, или для обозначения альтернативных понятий’).
СНА́ПЕРЗ, а, м.
Силиконовая антистресс-игрушка в виде небольшого кольца с двумя присосками во
внутренней части, соединяющимися при сжатии игрушки рукой и издающими щелкающий
звук. Антистресс снаперз снимает усталость и раздражительность.. Союз Покупателей
Рязани (rznsp.ru) 04.06.2021.
— Англ. Snappers, Snapperz (от snap ‘щелкать’) (имя собств.).
— См. снаперс, снапперз, снапперс, эспандер-присоска.
СНА́ПЕРС, а, м.
Силиконовая антистресс-игрушка в виде небольшого кольца с двумя присосками во
внутренней части, соединяющимися при сжатии игрушки рукой и издающими щелкающий
звук. В России начали продавать снаперсы — силиконовые антистресс-игрушки разных
цветов. Снаперс — это силиконовая антистресс-игрушка в виде эспандера, внутри которой
находятся две присоски. При сжатии они прилипают друг к другу, а при возвращении в исходную форму издают громкий щелчок. Аргументы и факты 31.05.2021.
— Англ. Snappers, Snapperz (от snap ‘щелкать’) (имя собств.).
— См. снаперз, снапперз, снапперс, эспандер-присоска.
СНА́ППЕРЗ, а, м.
Силиконовая антистресс-игрушка в виде небольшого кольца с двумя присосками во
внутренней части, соединяющимися при сжатии игрушки рукой и издающими щелкающий
звук. Популярные антистрессы: поп-ит, симпл-димпл и снапперз — чем отличаются, полез184

ны или вредны.. Snapperz (снапперз) — похож на квадратный силиконовый эспандер, с двумя
присосками в середине. Otima (otima.ru) 26.05.2021.
— Англ. Snappers, Snapperz (от snap ‘щелкать’) (имя собств.).
— См. снаперз, снаперс, снапперс, эспандер-присоска.
СНА́ППЕРС*, а, м.
Силиконовая антистресс-игрушка в виде небольшого кольца с двумя присосками во
внутренней части, соединяющимися при сжатии игрушки рукой и издающими щелкающий
звук. ..Снапперс — это развивающая моторику игрушка для детей, одна из разновидностей
«Fidget toy». В любом случае в наших магазинах Вы с легкостью найдете нужный Вам снапперс. Sotcomm Челябинск (sotcomm.ru) 27.05.2021.
— Англ. Snappers, Snapperz (от snap ‘щелкать’) (имя собств.).
— См. снаперз, снаперс, снапперз, эспандер-присоска.
СНЕЖО́К*, снежка́, м.
Р е в о л ю́ ц и я с н е ж к о ́ в . О протестах 23 и 31 января 2021 г., во время которых в
Москве группа протестующих бросала снежки в бойцов ОМОН. Есть понимание, что все
дальнейшие эскапады будут впрямую зависеть от того, как власть решит квалифицировать действия задержанных в ходе «революции снежков» — как злонамеренное нападение
на представителей закона или традиционную для этой поры года русскую забаву.
infopressa.com 25.01.2021.
— Впервые: Новые Известия 28.03.2005 (Триумфальное шествие цветочнофруктовых революций по просторам СНГ продолжается. Розы стали символом падения
режима Эдуарда Шеварднадзе, апельсины — Леонида Кучмы, тюльпаны — Аскара Акаева.
Нам подобное не грозит.. ЦИК РФ предусмотрительно разработал проект закона, согласно
которому единым днем голосования должно стать второе воскресенье марта, что, согласитесь, для цветов и свежих фруктов в нашем климате — не сезон.. Можно, конечно, предположить, что символом российских перемен станут подснежники, но первоцветы, как и
демократия на постсоветском пространстве, занесены в Красную книгу. Поэтому, скорее
всего, нам грозит «революция снежков»).
СОКОВИ́ДНИК, а, м.
О том, кто переболел ковидом так же, как кто-л. другой, или одновременно с кем-л. другим
(шутл.). Не знаю, есть ли у меня соковидники. Как мне сказали, в нашей поликлинике таких случаев еще не было. Вслух.Ру 26.11.2021. Читаю отзывы о болеющих ковидом здесь, слушаю рассказы моих коллег-соковидников и убеждаюсь, что я болела ковидом на другой планете —
настолько слаженно-профессионально-предупредительно всё было. author.today 15.07.2021.
— Со- (вносит знач. «лицо, названное мотивирующим существительным и действующее или существующее совместно с аналогичным лицом») + кови́дник (о больном или инфицированном коронавирусной инфекцией COVID-19, разг-сниж., 2020); со- (вносит знач.
«лицо, совместно с кем-л. характеризующееся отношением к тому, что названо мотивирующим существительным») + кови́д (инфекционное тяжелое респираторное заболевание
(COVID-19), вызванное коронавирусом SARS-CoV-2, 2020) + -ник.
СОФАГЕ́ЙТ, а, м.
Ирон. «Софагейт»: главу Еврокомиссии оставили без кресла на встрече с Эрдоганом
<загл.>... Главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) не досталось кресла во время протокольной съемки на переговорах с президентом Турции Реджепом
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Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Кадры вскоре получили широкое распространение в соцсетях,
а сам скандал в европейских СМИ уже окрестили «Sofagate» («Софагейт»). Анкара и Брюссель в четверг, 8 апреля, попытались возложить вину за произошедшее друг на друга. Во
время встречи 6 апреля Эрдоган и присутствовавший на переговорах председатель Евросовета Шарль Мишель заняли места напротив друг друга, рядом с флагами ЕС и Турции. При
этом фон дер Ляйен — ввиду отсутствия третьего кресла — некоторое время пришлось
стоять в стороне... Третье кресло в комнате так и не появилось, а главу Еврокомиссии, которая на переговорах находилась в статусе, равном Эрдогану и Мишелю, посадили на диван
— напротив турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу. dw.com 08.04.2021.
На фоне «Софагейта» в Европе начали требовать отставки Шарля Мишеля... В Европе сохраняется эмоциональный накал после скандала, получившего название Sofagate
(«Софагейт»). Казус произошел 6 апреля в Анкаре во время протокольной съемки на переговорах представителей ЕС с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, когда главе
Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен не досталось кресла... Эти ситуация привлекла
внимание не только европейских политиков, но и активистов. Причем под удар попал именно Шарль Мишель, который занял кресло возле Эрдогана, тогда как глава Еврокомиссии
осталась стоять в растерянности. gazeta.ru 13.04.2021. Фигуранты «софагейта» дали объяснения Европарламенту <загл.>. Председатели Еврокомиссии и Совета ЕС дали в Европарламенте объяснения по поводу протокольного инцидента в Анкаре, где Шарлю Мишелю
и Урсуле фон дер Лайен были оказаны неодинаковые почести. ru.euronews.com 13.04.2021.
— Англ. Sofagate (от sofa ‘диван’ и -gate ‘...гейт, политический скандал’).
СПЕ́ШЕЛТИ-ДВИЖЕ́НИЕ, я, ср.
Команда Bolshecoffee Roasters во главе с петербургским пионером спешелти-движения
Николаем Готко и сомелье Анатолий Жданов (Prosto Vino) открыли в здании Андреевского
рынка Mer kaffe — красивое и большое кафе с отличной кофейной и винной картой. The
Village (the-village.ru) 13.08.2021.
— Спе́шелти-… (англ. specialty; относящийся к кофе высокого качества, такой категории кофе, 2013) + движе́ние (деятельность людей, объединенных одной целью или одинаковыми убеждениями).
СПУТНИКАНУ́ТЫЙ, ого, м.
Обычно мн. О том, кто привит от коронавирусной инфекции COVID-19 российскими
вакцинами «Спутник V» или «Спутник Лайт» (разг. шутл.). Оказывается, пфайзернутым можно получить QR-код и пользоваться благами цивилизации наравне со
спутниканутыми. infrance.su/forum 04.07.2021. Мир вокруг постепенно делится на «спутниканутых» и «ковивакнутых», а это означает то, что победа над зловредным летучемышиным вирусом не за горами. vk.com 09.08.2021. Вот вы думаете, что мир разделился на ваксеров и антиваксеров? А вот и нет. Ваксеры ещё делятся на ковивакнутых и спутниканутых. Посмотрим, кого больше?:)) Я ковивакнутый, а ты? twitter.com 24.12.2021.
— Прич. страд. прош. глаг. <спутникану́ть> (от спутникану́ться ‘привиться от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной «Спутник V»’, 2020) + субстантивация.
— «Спутник V» и «Спутник Лайт» (имена собств., регистрационное наименование —
«Гам-КОВИД-Вак») — комбинированные векторные вакцины от коронавирусной инфекции
COVID-19, разработанные Национальным исследовательским центром эпидемиологии и
микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
— См. ковивакнутый, пфайзернутый2, эпивакнутый2.
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СТЕЛС-ОМИКРО́Н, а, м.
О разновидности омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2, сложно идентифицируемой стандартными тестами (проф., также разг.). Неофициально некоторые исследователи
называют новый вариант «стелс-омикроном», потому что тестам ПЦР не удается обнаружить его. Красная Армия (topnewsrussia.ru) 08.12.2021. Некоторые исследователи уже
выделяют две отдельные формы «омикрона»: стандартную BA.1 и BA.2, которую назвали
«стелс-омикроном». Новости Ю (newsyou.info) 17.12.2021.
— Англ. Stealth Omicron (stealth ‘скрытый, невидимый’, неофициальное название подлинии BA.2 омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2 ).
— См. омикрон, омикрон-штамм.
СТЕНДА́П-ПАРТНЁР, а, м.
У ресторана Rossi’s постоянный стендап-партнер — Stand Up Studio, говорит пиарменеджер ресторана Мария Парамонова. Ведомости 18.08.2021.
— Стенда́п... (относящ. к комедийному представлению разговорного жанра, в котором
исполнитель выступает перед живой аудиторией с монологом собственного сочинения, 2002)
+ партнёр (участник какой-л. совместной деятельности).
СТРАНА́*, ы́, ж.
В а к ц и н о а к т и ́ в н а я с т р а н а ́ . О стране, проводящей массовую вакцинацию от
коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 18 марта в России сделано 8,3 млн
инъекций вакцин против COVID-19. По общему количеству уколов это одиннадцатый результат в мире. Правда, в расчете на сотню жителей мы с 5,4 укола находимся в рейтинге вакциноактивных стран гораздо ниже, в третьем десятке. Русский репортер (rusrep.ru) 22.03.2021.
— Вакци́на (здесь: вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19) + о + акти́вный.
СУД*, а́, м.
Суд на пеньке́, на пенька́х. О суде, проводимом с грубыми нарушениями правил судопроизводства и прав участников судебного процесса. Стоило бы сказать еще про ту новую самодеятельную форму выездного суда на пеньках, а точнее в отделе полиции с портретом сталинского палача Ягоды. karelia.news 22.01.2021. С каждым жестко разогнанным
митингом, с каждым ночным обыском и судом «на пеньке» сравнение сегодняшнего дня с
1937 годом звучит все чаще. Алтайское краевое отделение партии ЯБЛОКО 05.03.2021.
— Первоначально о суде над оппозиционным политиком А. Навальным 18 января
2021 г., проведенном в отделе полиции без предварительного оповещения подсудимого и адвокатов, затем о любом подобном судебном процессе.
— См. пеньково-выездной, химкинское правосудие.
— Ср. басманный суд 2003, басманное правосудие 2003, голосование на пеньке, на
пеньках 2020, пеньковое голосование 2020.
СУ́МКА-ПА́СТА, су́мки-па́сты, ж.
Вещь дня: сумка в виде пачки макарон <лимитированная серия аксессуаров в виде прямоугольной синей пачки пасты Barilla>.. Приобрести сумку-пасту можно на сайте дизайнера. Нож (knife.media) 05.08.2021.
— Су́мка (изделие, предназначенное для вмещения и ношения чего-л., изготовленное из
кожи, ткани и т.п.) + па́ста (перен., о форме, напоминающей упаковку макаронных изделий).
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СУПЕРЛОКДА́УН, а, м.
О строгом локдауне, введенном в ряде стран Европы в связи с распространением новых
штаммов коронавирусной инфекции COVID-19 в начале 2021 г. Суперлокдаун: немцев хотят посадить по домам и обязать носить респираторы. Радиостанция Вести ФМ
(radiovesti.ru) 19.01.2021. В Германии объявлен так называемый кратковременный суперлокдаун: в пасхальные дни будут закрыты все магазины, включая супермаркеты. РЫБИНСКonLine (ryb.ru) 24.03.2021.
— Нем. Super-Lockdown.
— См. мегалокдаун.
— Ср. локдаун 2020.
СУПЕРМУТА́НТ*, а, м.
О штамме коронавируса SARS-CoV-2, имеющем большое количество мутаций (проф.,
также разг.). Так называемый супермутант «омикрон», согласно последним исследованиям,
сделал коронавирусную инфекцию более заразной и устойчивой к мерам защиты. Для того,
чтобы уберечь себя и близких от надвигающегося на Россию южноафриканского варианта
коронавируса, необходимо уже сейчас предпринять некоторые действия. Невские Новости
(nevnov.ru) 12.12.2021.
— От англ. super mutant (super-mutant) coronavirus variant.
— См. коронавирус-супермутант, мутант, омикрон.
— Ср. супермутант 1993, коронавирус-мутант 2020.

Т
ТАП, а, м.
Я все чаще сталкиваюсь с родителями, которых я назвала бы тапами.. — родителями
и учителями одновременно. Если присмотреться, тапы есть и в обычных школах. В частных и альтернативных школах их, конечно, больше. Mel.fm 04.11.2021.
— От англ. TAP (сокр. сочет. слов teachеrs and parents ‘учителя и родители’).
ТЕЛЕФО́ННЫЙ*, ая, ое.
Т е л е ф о ́ н н а я к о в и ́ д - с л у ́ ж б а . Горячая линия «122»: во владимирском регионе продолжает работу телефонная ковид-служба <загл.>. Обратиться туда может
каждый житель области и получить ответ на волнующий вопрос о новой коронавирусной
инфекции. Seldon News (news.myseldon.com) 05.01.2021.
— Кови́д-… (связанный с реализацией комплекса мер и деятельностью по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, 2020) + телефо́нная слу́жба.
ТЕ́ЛО*, а, ср.
И н т е р н е ́ т т е л . Система передачи данных от взаимодействующих с телом внутренних (проглатываемых), внешних и встраиваемых (имплантируемых) устройств компьютерной сети. Что такое «интернет человеческих тел» и готовы ли мы к нему.. По сути, интернет тел (IoB) — расширенная версия интернета вещей. Система соединяет человеческое тело с сетью через устройства, которые вводятся в организм, имплантируются или каким-то
образом связаны с телом. После подключения можно обмениваться данными, а также удаленно контролировать и тело, и связанное с ним устройство. Hightech.fm 29.03.2021.
— От англ. the Internet of Bodies (IoB).
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ТИКТО́К-…*, ТИК-ТО́К-…*. Первая часть сложных слов, вносящая значение «относящийся к социальной сети TikTok или ее мобильному приложению» (2019). — Новые слова
2021 года с компонентом см. далее и в Приложении.
ТИК-ТО́К-АГИТА́ЦИЯ, и, ж.
Плохая новость номер три: тик-ток-агитация не содержит в себе содержания, с которым можно бороться. Империя (imperiyanews.ru) 22.01.2021. Резко негативное отношение россиян вызвала тик-ток-агитация за вывод на улицы школьников, которую проводили
активисты Навального. МК в Украине 03.02.2021.
— Тик-то́к-… (осуществляемый в социальной сети TikTok, 2019) + агита́ция (устная
или печатная деятельность по распространению каких-л. взглядов, идей среди населения для
формирования определенного общественного мнения).
— См. тик-ток-митинг, тикток-революция.
ТИК-ТО́К-АУДИТО́РИЯ, и, ж.
В ночь с 17 на 18 июля в Витебске прогремел самый молодёжный концерт этого года
— «ритмы лета», который, по признанию многих, был ориентирован на тик-токаудиторию. По собственному свидетельству нашего корреспондента, танцы на данном
концерте начались практически сразу же после старта концерта. WORLD PODIUM
(worldpodium.ru) 23.07.2021.
— Тик-то́к-… (относящийся к социальной сети TikTok или ее мобильному приложению, 2019) + аудито́рия (о круге зрителей, слушателей, читателей и т.п.).
ТИК-ТО́К-ВЕЧЕРИ́НКА, и, ж.
Большой популярностью пользуются джинсовые, ютуб- и тик-ток-вечеринки. Липецкая газета 19.01.2021. Школьник и так все знает, и если вы зайдете в любой торговый
центр, в фуд-корт, вы увидите там стайки школьников, которые устраивают ютьюбвечеринки и тик-ток-вечеринки; денег у них мало, они просто берут стакан чего-нибудь и
сидят там иногда по пять часов и просто друг другу показывают экран. Новые Известия
(newizv.ru) 31.05.2021.
— Тик-то́к-… (осуществляемый в социальной сети TikTok, посредством этой сети,
2019) + вечери́нка.
ТИКТО́К-ДИ́ВА, ы, ж.
Российская телеведущая Лариса Гузеева отказалась давать советы молодым тиктокерам. Инцидент случился во время съёмок TikTok-шоу по поиску талантов, ведущими которого являются Регина Тодоренко и Роман Каграманов. Лариса Гузеева принимает участие в
передаче в качестве одного из членов жюри. .. Ведущий Роман Каграманов предложил актрисе, как самому опытному члену жюри, дать несколько советов молодым коллегам. Гузеева отказалась наотрез. «Я вам не тикток-мамочка!» — сказала Гузеева. Регина
Тодоренко подхватила тему, отметив, что Лариса — не тикток-мамочка, она тиктокдива. Центральная Служба Новостей (csn-tv.ru) 08.04.2021. Десятки детей выбегают на сцену с намерением разорвать тикток-диву <Таисию Повалий> на мелкие сувениры, а потом
Коля <Николай Басков> в красном и Даня <Милохин> в розовом среди детишек снимают
коллективное видео и страстно обещают поделиться им со всеми. МК 25.08.2021.
— Тикто́к-… (относящийся к социальной сети TikTok или ее мобильному приложению, 2019) + ди́ва (знаменитая артистка).
189

ТИКТОКЕРИЗА́ЦИЯ, и, ж.
1. Об уподоблении оформления контента социальных сетей структуре ленты рекомендаций в приложении TikTok. Продолжается тренд на тиктокеризацию: соцсети одна за
другой добавляют бесконечные вертикальные ленты по типу TikTok. СБЕР Про (sber.pro)
03.06.2021. Убери эти.. клипы (ибо достала тиктокеризация всего, ВК, ютуба и пр.) и забацай вместо косметических изменений новые полезные функции. vk.com 03.07.2021.
2. О влиянии социальной сети TikTok на мировоззрение общества. Глядя на то, как
быстро пользователи Facebook выносят серьезные приговоры и делают обоснованные выводы по минимуму фактов, но при этом они же одним движением легко организуются в послушные стаи, не способные критически осмыслить умело вброшенное, вижу другое сходство, ровно наоборот — тиктокеризацию, где именно подростковые ценности, реакции и
убеждения определяют тренды. Говорит Донецк (fromdonetsk.net) 29.07.2021.
— Тикто́кер (блогер социальной сети «ТикТок», 2018) + -изаци(я).
— Ср. тиктокизация 2020.
ТИКТО́КЕРОВЕЦ, тикто́керовца, м.
О блогере социальной сети TikTok; о том, кто создает короткие видео в этой социальной сети (разг.). Поймут истинные тиктокеровцы. vk.com 14.03.2021. Читайте новости
Воронежа
о тиктокеровцах,
а
также
содержащие
упоминание
о тиктокеровцах. BezFormata.com 21.12.2021. / В сложениях. Полицейские устанавливают
личности «героев-тиктокеровцев». BezFormata.com 21.12.2021.
— Тикто́кер (блогер социальной сети «ТикТок», 2018) + -ов(ец).
ТИКТО́КЕРОВСКИЙ, ая, ое.
Относящийся к пользователю социальной сети «Тикток»; характерный для него (разг.).
Boт и дo Мигaлoвo дoбpaлиcь. Тиктoкepoвcкaя шпaнa cкpутилa кoлпaчки нa мнoгиx aвтo вo
двope. smartik.ru 27.06.2021. Якобы творческих студентов будут учить творить современную бандеровскую историю Украины в тиктокеровском стиле. Континенталистъ
(continentalist.ru) 17.09.2021. Гаврилина дико раздражает со своей тиктокеровской логикой,
что соцсети — это все и т.д. myshows.me 26.09.2021.
— Тикто́кер (блогер социальной сети «ТикТок», 2018) + -овск(ий).
— См. тиктокский.
— Ср. тиктокерский 2019.
ТИК-ТО́К-ЗО́НА, ы, ж.
Для посетителей будет доступна площадка с «тик-ток»-зонами. BezFormata.com
22.04.2021. Для активных пользователей соцсетей в «Софии» обустроили эффектные ТикТок-зоны с яркими декорациями и освещением: здесь можно сфотографироваться или
снять видео для своих аккаунтов. Городской портал (gorodskoyportal.ru) 16.12.2021.
— Тик-то́к-… (относящийся к социальной сети TikTok или ее мобильному приложению, 2019) + зо́на (здесь: то же, что фотозона — художественно-иллюстративное изображение, служащее декоративным оформлением какого-л. мероприятия и используемое посетителями в качестве фона для неформальной фото- или видеосъемки).
— См. тик-ток-комната.
— В написании со строчной и с прописной буквы.
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ТИК-ТО́К-ИСПОЛНИ́ТЕЛЬ, я, м.
Пока что из всех тик-ток-исполнителей меня никто не впечатлил. Собеседник
(sobesednik.ru) 05.08.2021. Завершит праздник популярный тик-ток-исполнитель Егор Шип.
Маяк (Пушкино, Московская область) 13.08.2021.
— Тик-то́к-… (относящийся к социальной сети TikTok или ее мобильному приложению; осуществляющий свою деятельность в этой социальной сети, 2019) + исполни́тель
(здесь: о том, кто исполняет музыкальное произведение).
ТИК-ТО́К-КО́МНАТА, ы, ж.
Тут же оборудовали специальную Тик-Ток-комнату, где все желающие могли записать
небольшие ролики для своих блогов. Новости России (news-life.pro) 22.09.2021. На базе завода будут функционировать также помещения для видеомонтажа, стриминга, обучения,
студия звукозаписи, open space и Тик-Ток-комнаты с необычным интерьером. Открытый
Нижний (opennov.ru) 10.11.2021. Концепция комьюнити-центра за счет различных форматов взаимодействия с потребителем (селфи- и тик-ток-комнаты, игровые столы, общественные пространства в целом) здесь реализована на высоком уровне.. Решение с тик-токкомнатами смелое, потому что рынок в этом направлении идет, но насколько готов потребитель — пока не понятно. Commercial Real Estate (cre.ru) 10.12.2021. Сделать просто
— достаточно запечатлеть себя на стилизованной фотозоне — в «тик-ток-комнате», где
создается собирательный образ региона с самыми узнаваемыми его деталями. Главное государственно-правовое управление Омской области (ggpu.omskportal.ru) 23.12.2021.
— Тик-то́к-… (относящийся к социальной сети TikTok или ее мобильному приложению, 2019) + ко́мната (здесь: пространство или помещение специального назначения).
— См. тик-ток-зона.
— В написании со строчной и с прописной буквы.
ТИК-ТО́К-МИ́ТИНГ, а, м.
Это уже прозвали тик-ток-митингами, ведь количество клипов на фоне ОМОНа и
Росгвардии мягко намекает: все ради красивой картинки. 123ru.net 31.01.2021. Похоже,
аквадискотеки не будет как минимум ближайшие года три. Во всяком случае, у главного организатора тик-ток-митингов — оппозиционного блогера Алексея Навального. Новости
России (news-life.pro) 07.02.2021.
— Тик-то́к-… (организованный с помощью социальной сети TikTok, 2019) + ми́тинг.
— См. тик-ток-агитация, тикток-революция.
ТИКТОКНО́МИКА, и, ж.
О сфере экономики, основанной на использовании социальной сети TikTok. Пандемия
и карантин, затормозив одни экономические процессы, резко активизировали такую
тиктокномику — производство роликов, образовательных продуктов, игр и других медиапроектов. Инвестиционный портал МО Каневcкой район 26.08.2021.
— Контаминация: тикто́к (социальная сеть и приложение для создания и просмотра
коротких видео TikTok, 2018) + эконо́мика (организация, структура и состояние какой-л. отрасли хозяйственной деятельности).
ТИКТОКОВЕ́Д, а, м.
Шутл. Осуществление мечты юных тиктоковедов, заинтересованных в СМИ, инстаграм-активистов, QVZ, Weiner и молодых людей, интересующихся культурой и искусством.
Nuz.uz (ru) (nuz.uz) 28.02.2021.
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— Тикто́к (социальная сеть и приложение для создания и просмотра коротких видео
TikTok, 2018) + о + …ве́д (специалист, знаток в той области знаний, которая указана в слове
ранее).
ТИКТОКОВЕ́ДЕНИЕ, я, ср.
Шутл. Провинциальные ВУЗы, видимо, скоро начнут готовить специалистов по
тиктоковедению. Seldon News (news.myseldon.com) 20.01.2021. Тиктоковедение, роботы
вместо людей и возможность приходить в любое время: какой будет школа, если ее сделают дети <загл.>. Роботы вместо учителей, предмет «Тиктоковедение» и малиновые кексы
в школьной столовой.. Вирусные ролики и Тиктоковедение: соцсети больше не враги.
Ezhikezhik.ru 24.08.2021. История мемов и тиктоковедение: на Дону предположили, как изменятся школьные предметы через 10–20 лет <загл.>. Предполагается, что учащихся
ожидает биология анонимусов, основы сленга и доната, история мемов и тиктоковедение,
межпланетная география, сериаловедение, блогерознание. Городской портал. Ростов-наДону (gorodskoyportal.ru) 01.09.2021.
— Тикто́к (социальная сеть и приложение для создания и просмотра коротких видео
TikTok, 2018) + о + …ве́дение (отрасль науки, объект которой указан в слове ранее).
ТИКТО́КОВЩИНА, ы, ж.
1. О каком-л. явлении, характерном для социальной сети TikTok (разг. неодобр.). Много
энергии было потрачено на мало кому интересную угадайку. В итоге получился коротенький
сборник, который пытается понравиться всем и сразу... как по мне, так слишком много необязательных перепевок свежих треков и прочая тиктоковщина. forum.kinozal.tv 27.01.2021.
2. О деятельности, связанной с использованием социальной сети TikTok (разг.). Вечная
проблема классных фонов для фото и как занять детей на пару часиков теоретически решена.. Комната представляет собой с десяток ... зон метр на метр в разных стилях.. Кроме тиктоковщины, можно фоточки для Инсты пилить. Кулинарный журнал 20.03.2021.
— Тикто́к (социальная сеть и приложение для создания и просмотра коротких видео
TikTok, 2018) + -овщин(а).
ТИКТО́К-РЕВОЛЮ́ЦИЯ, и, ж.
О массовых акциях в поддержку оппозиционного политика А. Навального в январе
2021 г., в распространении информации о которых большую роль сыграла социальная сеть
TikTok. После этого даже прогнозировалась «тикток-революция», а оппозицию начали обвинять в использовании детей. Maxim 27.01.2021. Неудивительно, что полиция без особых
усилий и жесткости раскатала эту тикток-революцию под орех. Город 812 31.01.2021.
— Тикто́к… (относящийся к социальной сети TikTok или ее мобильному приложению,
2019) + револю́ция.
— См. тик-ток-митинг.
ТИКТО́КС, неизм.
Х о ́ м о т и к т о ́ к с. Андрей Самохин точно отметил то жесткое разделение в человечестве, которое происходит повсеместно, — на «новых людей» (глобалистов, хомо
тиктокс, цифровых) и «старых людей» (патриотов, националистов, аналоговых). Империя
(imperiyanews.ru) 08.02.2021.
— Контаминация: тикто́к (социальная сеть и приложение для создания и просмотра
коротких видео TikTok, 2018) + хо́мо са́пиенс (лат. homo sapiens; человек разумный), хо́мо
лю́денс (лат. homo ludens; человек играющий) и т.п. + ирон.
— Кодификация РОС: го́мо.
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ТИКТО́КСКИЙ, ая, ое.
Относящийся к социальной сети TikTok, связанный с ней; относящийся к использованию социальной сети TikTok (разг.). Сегодня ты звезда ТикТока и живешь с друзьями в крутом тиктокском доме, а завтра — «тук-тук», и люди в черном помещают твое нежное
тело в казенный дом! Perm Daily (permdaily.ru) 26.01.2021. Группа «Сектор хайпа» с песней
«Из тиктокской молодежи пранковал один лишь я». Vladbard.blogspot.ru 23.02.2021. Второй
мандат всеми силами и тиктокскими мучениями выбьет себе справедливоросс Федот Тумусов. SakhaTime (sakhatime.ru) 14.05.2021. Чтоб ветер свистел за плечами, а я желтизну рассекал, И пел о тиктокской печали пьяным своим рысакам. Фонтанка.Ру 11.12.2021.
— Тикто́к (социальная сеть и приложение для создания и просмотра коротких видео
TikTok, 2018) + -ск(ий).
— См. тиктокеровский.
— Ср. тиктокерский 2019.
ТИКТО́КЧИК, а, м.
О социальной сети Tiktok (разг. неодобр.). Сейчас время «постиков», «мемасиков»,
«ютюбчиков» и «тиктокчиков».. В самом низу тиктокчики — это уже средство коммуникации для интеллекта типа «инфузория-туфелька». КОНТ. Геополитическая блогплатформа (cont.ws) 29.01.2021. В голове каша из ночных клубов, чатиков, инстаграмчиков,
тиктокчиков, горячих мачо и мечтаний о красивой жизни за чужой счет. Комсомольская
правда – Хабаровск 26.08.2021.
— Тикто́к (социальная сеть и приложение для создания и просмотра коротких видео
TikTok, 2018) + -чик (уменьш.-ласк.).
ТИКТОКЯ́НЕ, тиктокя́н, мн.
Об активных пользователях социальной сети TikTok (ирон.). Если у вас под рукой есть
дети старше 13–14 лет, поинтересуйтесь, чем нынче дышит русскоязычный ТикТок.
Навальным и митингом — вот чем он дышит. Хотя, казалось бы, где тиктокяне и где политика, да? МК (mk.ru) 21.01.2021.
— Тикто́к (социальная сеть и приложение для создания и просмотра коротких видео
TikTok, 2018) + -ян(е).
ТРАМПЦИ́НА, ы, ж.
Экс-президент США Дональд Трамп во время закрытого ужина для спонсоров Республиканской партии упомянул о своих заслугах в борьбе с пандемией коронавируса и, по словам
присутствующих журналистов, даже посетовал на то, что вакцину от COVID-19 надо было назвать в его честь «Трампцина». Свежее ТВ и радио (tv.k26.ru) 11.04.2021. Вряд ли слова
45-го президента о переименовании вакцин в трампцины найдут отклик, тем более что это
не первая попытка Трампа себя увековечить — ранее стало известно, что в рабочем кабинете политик установил мини-статую самого себя.. Возможно, что слово «трампцина» и
пополнит словари разных языков мира, когда ученые изобретут вакцину от чрезмерного
тщеславия. Новости 24/7 (news24-7.ru) 13.04.2021.
— От англ. Trumpcine (контаминация: Donald Trump + vaccine).
ТРОЙНО́Й*, а́я, о́е.
Т р о й н о ́ й м у т а ́ н т . О штамме коронавируса SARS-CoV-2, возникшем в результате тройной мутации (проф., также разг.). «Тройной мутант» — новая разновидность коронавируса быстро распространяется в Индии <загл.>. usstocks.news 22.04.2021. По информации Business Insider, в Индии помимо варианта вируса с двойной мутацией начали реги193

стрировать штамм с тройной мутацией... Ученые обнаружили две разновидности тройных мутантов в образцах пациентов в штатах Махараштра, Дели, Западная Бенгалия и Чхаттисгарх. VTimes.io 26.04.2021. — Секвенирование вирусных геномов, проводимое в 10 индийских лабораториях, расположенных в разных штатах, показало структуру
коронавирусных штаммов, — рассказывает Александр Кухарчук. — В.1.617 (двойной индийский мутант) — был выявлен в 28% случаев, за ним следует В.1.1.7 (британский вариант) —
около 20%, затем — В.1.618 (бенгальский вариант, или тройной мутант) — 12%, а оставшиеся 40% распределяются между обычной «короной» (35%), бразильским и южноафриканским мутантами (около 5%). Фонтанка.Ру 27.04.2021.
— От англ. triple mutant (coronavirus) variant; от мутант в знач. ‘наследственно измененная форма организма, отличающаяся от исходного типа некоторым количеством признаков, возникших в результате мутации’ (спец.).
— Ранее: Poz.ru 14.04.2009 (Новое исследование показало, что, тем не менее, такой тройной мутант размножается в 20 раз медленнее, чем нормальный ВИЧ). Детерминологизация и активизация в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
— См. двойной мутант, дельта, дельта-мутация, индийский мутант, супермутант.
— Ср. британский мутант 2020.
ТУМА́Н*, а, м.
М о з г о в о ́ й т у м а ́ н . Страшнее цитокинового шторма: что такое «мозговой
туман» после коронавируса и как его лечить <загл.>. Ученые предупредили, что помимо
сердца, желудка и лёгких коронавирус поражает и мозг. И это надолго.. Одним из самых
тяжёлых последствий CoViD-19 стало многомесячное состояние «мозгового тумана» и
сильное истощение. LIFE 18.02.2021.
— От англ. brain fog.
ТУР*, а, м.
В а к ц и н а ц и о ́ н н ы й т у р . О туристической поездке в другие страны с целью
вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Популярность вакцинационных туров
за границу растет с каждым днем. Конечно, такое путешествие нужно далеко не всем. Но
из Челябинска и Екатеринбурга еженедельно отправляют несколько десятков человек.
BezFormata.com 11.11.2021.
— См. вакцинационный туризм.
— Ср. вакцинный тур 2020, прививочный тур 2020.
ТУРИ́ЗМ*, а, м.
В а к ц и н а ц и о ́ н н ы й т у р и ́ з м . О поездках в другие страны с целью вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В турфирмах отмечают: вакцинационный туризм работает во всех направлениях.. Иностранная прививка и сертификат о вакцинации,
прежде всего, нужны тем, кто учится, работает или лечится за рубежом. Ну и для тех,
кто планирует путешествие по Европе или Америке. BezFormata.com 11.11.2021.
— См. вакцинационный тур, вакцинотуризм.
— Ср. вакцинный туризм 2020, прививочный туризм 2020.
ТУРИ́СТ*, а, м.
В а к ц и ́ н н ы й т у р и ́ с т . О том, кто едет в другую страну с целью вакцинации от
коронавирусной инфекции COVID-19. Итальянец Алессандро Равальоли стал вакцинным туристом, потому что не хотел ждать месяцы, пока ему сделают прививку дома. tsargrad.tv
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06.04.2021. В Еврокомиссии предупредили, что «вакцинные туристы» могут просто не получить тех бонусов, которые будет давать вакцинация на территории ЕС. kp.ru 19.04.2021.
Немцы бронируют «прививочные туры» в Москву, во время которых можно привиться
«Спутником V». Первые «вакцинные туристы» прилетели в Москву уже в минувшую пятницу.
ria.ru 20.04.2021.
— См. ваксер-турист, вакцинотурист, турист-ваксер.
— Ср. прививочный турист 2020.
ТУРИ́СТ-ВА́КСЕР, тури́ста-ва́ксера, м.
О том, кто едет в другую страну с целью вакцинации от коронавирусной инфекции
COVID-19 (разг.). Сейчас россияне могут поставить себе прививку только в 4 странах:
Сербии, Хорватии, Греции и Германии. Самое популярное направление — Белград. Но тут
туриста-ваксера ждут серьезные подводные камни. Во-первых, там доступны только
двухкомпонентные вакцины. Во-вторых, сербский сертификат не признается в Евросоюзе,
так что за оформление документов придется выложить дополнительные деньги.
BezFormata.com 11.11.2021. Иногда проблему экстерналий можно решить на основе добровольной сделки сторон.. потому думаю в первой половине следующего года стать туристом-ваксером. Городской портал (gorodskoyportal.ru) 11.11.2021.
— Тури́ст + ва́ксер (см.).
— См. ваксер-турист, вакцинный турист, вакцинотурист.
— Ср. прививочный турист 2020.

У
УГНЕТАРИА́Т, а, м.
Собир. Ирон. Эта пострадатость — отечественный извод передовой глобальной
идеологии угнетенности. Ее апостолы в России, соответственно — представляют собой
передовой отряд мирового угнетариата. НЕсекретные материалы 04.01.2021. Продолжение
бунтов в США, угнетариат и снижение дискриминации <загл.>. КОНТ. Геополитическая
блог-платформа (cont.ws) 25.01.2021.
— Контаминация: угнетённый + пролетариа́т; угнета́рий (см.) + -ат.
— Авторский неологизм журналиста Виктора Мараховского.
УГНЕТА́РИЙ, я, м.
Обычно мн. Ирон. Поскольку в реальной жизни есть весьма зловредные вдовы и свирепые сироты и они куда активней робких вдов и сирот — их интересам никак не отвечает,
чтобы их собственные жертвы тоже были правы. Поэтому они объединяются в корпорации угнетариев и сами решают, кто тут угнетен и кто нет. НЕсекретные материалы
04.01.2021. Сначала «онижедети» и прочие «угнетарии» с доходом выше медианной зарплаты упиваются собственной храбростью, грозят холеными кулачками и ухоженными ноготками «тиранствующему режиму», но, получив повестку или иную казенную бумагу с уведомлением об ответственности за нагеройствованное, начинают лепетать о своей «непричастности» и «неосведомленности», размазывая по уже не юным мордасам детские
слезы. BezFormata.com 16.03.2021.
— Контаминация: угнетённый + пролета́рий.
— Авторский неологизм журналиста Виктора Мараховского.

195

УЖА́ЛЕННЫЙ*, ого, м.
Обычно мн. В речи противников вакцинации от COVID-19 — о том, кто вакцинирован
от этой инфекции. Так и я о чем, от ужаленных заражаются, и еще как, особенно в первые
несколько дней после второго втыкания.. там не вакцина, а хитрый яд типа нейротоксина,
который в живом теле самовоспроизводится и постепенно захватывает его. Сайт Лотоса
(ariom.ru) 27.08.2021. Общество умышленно раскалывается на два непримиримых лагеря:
«антиваксеров» и «ужаленных». И если первые робко говорят, дескать, мы вообще-то не
против вакцинации как таковой, но развейте наши сомнения. Является ли данная инъекция
вакциной в классическом смысле этого слова? КОНТ. Геополитическая блог-платформа
(cont.ws) 29.10.2021. Я что-то наблюдаю агрессию .. у ужаленных и не ужаленных тоже,
причем кто из них более агрессивный — еще большой вопрос. Взять хотя бы Вас: читая
Ваши желчеизвержения с экрана, поражаешься, откуда в Вас столько ненависти и агрессии ко всем окружающим. Конечно, Вы же этого не видите и не понимаете, так, может,
исходя из Вашей же логики Вы тоже ужаленная? Причем в район головы, причем чем-то
потяжелее вакцины от ковида (шутка). Кушва-онлайн.ру (kushva-online.ru) 27.11.2021.
— От ужаленный (прич. страд. прош. глаг. ужа́лить ‘произвести кому-л. внутривенную инъекцию наркотика, из жаргона наркоманов’ + перен.) + субстантивация.
— См. вакциноид, покемон, привитыш, уколотый2.
УКОЛИЗА́ТОР, а, м.
Обычно мн. В речи противников обязательной вакцинации населения от COVID-19 — о
том, кто инициирует, финансирует и т.д. прививочную кампанию или осуществляет вакцинацию от коронавирусной инфекции (неодобр.). Атака уколизаторов на вузы и студентов
захлебнулась, и уколизаторы были вынуждены отступить. Это первое их серьёзное поражение. Сначала Минобрнауки радостно понавыпускало различные Рекомендации по противодействию «повидлу». Уколизаторы на местах восприняли их как руководство к действию
и запретили размещать в общежитиях студентов, не прошедших жижизацию.
Aftershock.news 12.08.2021. В регионах, где привито более половины жителей, ситуация совершенно не улучшается, что должно уже навести на трезвые мысли о провале кампании уколизаторов. Континенталистъ (continentalist.ru) 19.10.2021. Иностранные агенты,
стрельба из-за масок, «антиваксеры» против «уколизаторов» <загл.>. Газета Петрозаводск
(gazeta-petrozavodsk.ru) 30.12.2021.
— Уколиза́ция (см.) + -атор (в знач. «производитель действия»); уколизи́ровать (см.) +
-атор.
— См. жижизатор.
УКОЛИЗА́ЦИЯ, и, ж.
В речи противников вакцинации от COVID-19 — об обязательной вакцинации населения против коронавирусной инфекции (неодобр.). Никаких экспериментов над детьми не
должно быть. Вопрос «вакцинировать – не вакцинировать» может решаться только с
полного согласия медиков, школы и родителей. Никакой самодеятельности. УКОЛИЗАЦИИ
ДЕТЕЙ должны предшествовать согласованные действия всех сторон. У человека, даже
маленького, должно быть право выбора. proza.ru 25.09.2021. Снова знакомые мантры ООН
и ВОЗ о коллективном иммунитете после массовой уколизации. РИА Катюша (katyusha.org)
11.11.2021. Великобритания. 19 октября началась уколизация детей. livejournal.com
18.11.2021. Простые россияне сильно озабочены своей жизнью — зарплат не хватает, а
тут ещё эта пандемия, уколизация, QR-коды всюду требуют, никуда не пускают, детей
опять на дистанционку отправили. redtram.com 21.11.2021. Таким образом, в России сегодня
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полным ходом идет обязательная уколизация граждан от ковида. razumei.ru 25.11.2021. Для
того чтобы кое-кто смог заработать на уколизации много денег.. к заботе о здоровье
граждан вся эта коронавирусная повесточка с вакцинацией не имеет никакого отношения
от слова «совсем», в странах, где уколизировали больше половины граждан, модная болезнь
почему-то только усилилась. dom.mail.ru [комментарии] 20.12.2021.
— Уколизи́ровать (см.) + -аци(я); уко́л (здесь: введение кому-л. вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 посредством укола) + -изаци(я).
— См. уколизатор, шмякцинация.
УКОЛИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь; несов. и сов., перех.
В речи ковид-диссидентов и/или противников обязательной вакцинации населения от
COVID-19 — вакцинировать кого-л. против коронавирусной инфекции (неодобр.). Организации
НЕ ОБЯЗАНЫ уколизировать своих сотрудников — решение суда. youtube.com 13.07.2021.
Нужно всех уколизировать, чтобы все стали больными и носителями заразы? instagram.com
16.10.2021. Для того чтобы кое-кто смог заработать на уколизации много денег.. к заботе о
здоровье граждан вся эта коронавирусная повесточка с вакцинацией не имеет никакого отношения от слова «совсем», в странах, где уколизировали больше половины граждан, модная болезнь почему-то только усилилась. dom.mail.ru [комментарии] 20.12.2021.
— Уко́л (здесь: введение кому-л. вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 посредством укола) + -изирова(ть).
— См. уколизатор, уколизация.
УКО́ЛОТЫЙ*1, ая, ое.
Привитый от коронавирусной инфекции COVID-19 (разг.). Власти уже объявили город
«красной зоной» и даже сказали, что с 1 ноября ездить в метро имеют право только «уколотые» лица с кьюаркодами. Newsland.com 04.11.2021.
— Уко́лотый (прич. страд. прош. глаг. уколо́ть ‘здесь: ввести кому-л. вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 посредством укола, прост.’) + адъективация.
— См. проколотый.
УКО́ЛОТЫЙ*2, ого, м.
О том, кто вакцинировался от коронавирусной инфекции COVID-19 (разг.). Модный
укол не спасает от заболевания барановирусом, особенно его новыми штаммами, и заболевший уколотый (и ревакцинированный пациент) может болеть столь же тяжело, как и
невакцинированный.. При этом уколотый так же будет заразен для окружающих, как и заболевший невакцинированный. КОНТ. Геополитическая блог-платформа (cont.ws) 19.11.2021.
В ведомстве подсчитали, что ревакцинироваться «уколотым» и переболевшим нужно раз в
полгода. KamchatkaMedia (kamchatkamedia.ru) 14.12.2021.
— Уко́лотый1 (см.) + субстантивация.
— См. вакциноид, покемон, привитыш, ужаленный.
УКОЛОУТИЛИЗА́ЦИЯ, и, ж.
В речи противников вакцинации от COVID-19 — об обязательной вакцинации населения против коронавирусной инфекции как о процедуре, способной угрожать жизни человека
(презрит.). Выход видится только один (глобалистам) — уничтожить и самих людей. Земля
пустыня, дома и города призраки, которые саморазрушаются и зарастают дикими растениями и быльём, — вот пьянящая мечта устроителей апокалипсиса. Они уже переминаются с ноги на ногу от нетерпения: Да сколько их можно уговаривать по доброй воле идти на
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уколоутилизацию?! Колите их шприцами, как штыком, уничтожайте бездельников! Даешь
планету-призрак!!! vk.com 18.06.2021. Сейчас родители своих детей добровольно отдают
для уколоутилизации. Народ зомбирован. Боятся остаться без работы. А где военные? Где
ваша сила? Почему народ не организуете..? ok.ru 09.11.2021.
— Уко́л (здесь: введение кому-л. вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 посредством укола) + о + утилиза́ция (здесь: физическое уничтожение кого-л., перен.).
— См. вакциназия, вакцинофармацид, прибивка, уколизация.
УРА́-ПРИВИ́ВОЧНИК, а, м.
Сам бываю бескомпромиссен и где-то даже однобок во взглядах, но за тем, как в кровь
рубятся антиваксеры с ура-прививочниками, я наблюдаю с абсолютным непониманием и
отвращением. Русский Пионер (ruspioner.ru) 28.06.2021.
— Ура́-... (с показным энтузиазмом, излишней настойчивостью воспринимающий или
поддерживающий какую-л. идею; безрассудно-самонадеянный) + приви́вочник (здесь: тот,
кто поддерживает кампанию вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19).
УСТРЕМЛЁННО-В-БУ́ДУЩЕЕ, нареч.
Непредсказуемое прошлое России получило новые указы: во-первых, текст о
(не)единстве с Украиной; во-вторых, новый школьный ФГОС, в котором наконец-то установлена необходимость традиционно-патриотического, духовно-нравственного, эстетического, экологического, цифрового, физического, личностного, ценностного, научнопознавательного, гражданственно-идентичного, устремленно-в-будущее трудового воспитания. Новая газета 21.07.2021.
— От словосочетания устремлённый в будущее: устремлённый + о + в + бу́дущее.

Ф
ФА́ББИ, неизм., м. и ж.
Тот, чей собеседник отвлекается на чтение информации на экране гаджета. По мнению
психологов, причина распространения фаббинга в том, что фабби (жертва) видит, как собеседник уткнулся в телефон, и сам тоже тянется к смартфону. Брестская городская детская поликлиника №1 19.01.2021.
— Англ. phubbee (от phub — контаминация phone ‘телефон’ и snub ‘относиться с пренебрежением, унижать’).
— См. фаббинг-поведение.
— Ср. фаббинг 2013.
ФА́ББИНГ-ПОВЕ́ДЕНИЕ, я, м.
Привычка отвлекаться от общения на чтение информации на экране гаджета. Выявлена
связь фаббинг-поведения с неуверенностью в себе и потребностью в эмоциональной опоре и
одобрении. Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики
05.09.2021. Ученые из НИУ ВШЭ, СПбГУ, МИФИ и Костромского государственного университета проанализировали научные данные об интернет-зависимости и фаббингповедении за последние 10 лет. Новости России 31.10.2021.
— Фа́ббинг-... (англ. phubbing — контаминация phone ‘телефон’ и snubbing ‘пренебрежительное отношение’; относящ. к привычке отвлекаться на мобильные устройства при
разговоре с кем-л., 2013) + поведе́ние.
— См. фабби.
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ФАКЦИ́НА, ы, ж.
В речи противников вакцинации от COVID-19 — о вакцине от коронавирусной инфекции (пренебр.). Спасение в спокойствии, в природном иммунитете, который только подрывается факцинами. Сайт Лотоса 22.06.2021. Проблема в том, что эта факцина как раз и
есть источник того самого страшного ковида. 9111.ru 14.07.2021.
— Контаминация: фак (англ. fuck — выражение досады, гнева, презрения и т.п., бран.)
+ вакци́на (здесь: вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19).
— См. вакса, жижа, овцина, факцинация, шмурдяк, шмякцина.
ФАКЦИНА́ТОР, а, м.
В речи противников вакцинации от COVID-19 — о стороннике такой процедуры (пренебр.). Сейчас главная цель факцинаторов добраться до детей, чтобы как раз сразу после
полового созревания делать детей женского пола бесплодными. КОНТ. Геополитическая
блог-платформа 19.09.2021. Подделки скорее всего распространяют сами факцинаторы или
как минимум принимают в этом участие, чтобы спровоцировать чипизацию всего населения. Открытые вопросы 03.11.2021.
— Контаминация: фак (англ. fuck — выражение досады, гнева, презрения и т.п., бран.)
+ вакцина́тор (здесь: лицо, организация и т.п., инициирующие или осуществляющие вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19); факцина́ция (см.) + -атор (в знач. «производитель действия»); факцини́ровать (см.) + -атор (см. выше).
— См. жижизатор, овценатор, уколизатор, факцина, факцинированный, факцинщик.
ФАКЦИНА́ЦИЯ, и, ж.
В речи противников вакцинации от COVID-19 — об этой процедуре (пренебр.). Смысла
от вашей факцинации чуть менее чем ноль. Открытые вопросы 30.05.2021. Если считаете,
что это государство выкручивает Вам руки, вырывает изо рта последний кусок и выгребает из кармана последние деньги исключительно ради заботы о Вашем здоровье, делайте
факцинацию. Журнал 7х7 (7x7-journal.ru) 21.07.2021. Но тот, кто умеет работать с информацией, может понять, что они на самом деле думают о всей этой фуфлодемии и факцинации. Волжский.ру (volzsky.ru) 12.08.2021.
— Контаминация: фак (англ. fuck — выражение досады, гнева, презрения и т.п., бран.)
+ вакцина́ция (здесь: вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19); факцини́ровать
(см.) + -аци(я).
— См. жижизация, уколизация, факцина, факцинатор.
ФАКЦИНИ́РОВАННЫЙ, ого, м.
В речи противников вакцинации от COVID-19 — о том, кто вакцинирован от коронавирусной инфекции (пренебр.). Ни один «общепит» не может отказать в обслуживании клиенту, потому что у того нет QR-кода факцинированного. Континенталистъ 28.06.2021.
— Контаминация: фак (англ. fuck — выражение досады, гнева, презрения и т.п., бран.)
+ вакцини́рованный (здесь: вакцинированный от коронавирусной инфекции COVID-19);
факцини́рованный (прич. страд. прош. глаг. факцини́ровать, см.) + субстантивация.
— См. жижизатор, овценированный2, уколизатор, факцинатор, факцинщик.
ФАКЦИНИ́РОВАТЬ, рую, руешь; несов. и сов., перех.
В речи противников вакцинации от COVID-19 — вакцинировать от коронавирусной
инфекции (пренебр.). Фразы: «Нас все равно всех факцинируют», «А что мы можем сде199

лать?», «За нас уже всё решено», «Как отказаться, если у всех ипотеки?» выводят меня из
себя. zmnvest.ru 08.07.2021. Этот ИИ дал команду факцинировать живых людей каждые
полгода. Сайт Лотоса (ariom.ru) 22.07.2021.
— Контаминация: фак (англ. fuck — выражение досады, гнева, презрения и т.п., бран.)
+ вакцини́ровать (здесь: вакцинировать от коронавирусной инфекции COVID-19).
— См. факцина, факцинация, факцинироваться.
ФАКЦИНИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься; несов. и сов.
В речи противников вакцинации от COVID-19 — вакцинироваться от коронавирусной
инфекции (пренебр.). По их словам, их фактически принуждают факцинироваться, угрожая
самыми разными мерами — от увольнения до лишения премий и отпусков. Радиостанция Серебряный дождь 22.06.2021. Хотя должно быть иначе, желающему факцинироваться делать прививку дома, чтобы он сидел в изоляции и нос не высовывал, а если хочет выйти, выбрить полголовы, на спину бубновый туз, а в руки колокольчик, как раньше делали с прокаженными, чтобы люди вовремя разбегались и не общались с ним. Журнал 7х7 (7x7-journal.ru)
25.07.2021.
— Контаминация: фак (англ. fuck — выражение досады, гнева, презрения и т.п., бран.)
+ вакцини́роваться (здесь: вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19); факцини́ровать (см.) + -ся.
— См. факцина, факцинация.
ФАКЦИ́НКА, и, ж.
В речи противников вакцинации от COVID-19 — о вакцине от коронавирусной инфекции (разг.-сниж. пренебр.). Это может объяснить странную прихоть властей к этой факцинке к второстепенному вирусу и всему антуражу, с ним связанному. 9111.ru 27.04.2021.
— Контаминация: фак (англ. fuck — выражение досады, гнева, презрения и т.п., бран.)
+ вакци́нка (здесь: о вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19, разг. пренебр.); факци́на (см.) + -к(а).
— См. жижа, шмурдяк.
ФАКЦИ́НЩИК, а, м.
В речи противников вакцинации от COVID-19 — о стороннике такой процедуры (пренебр.). Первоначально медики решили не оказывать ему <лидеру движения «Против неизученных вакцин»> помощь, поскольку при себе у пациента было обнаружено нотариально заверенное заявление с отказом от медицинского вмешательства, где врачи были названы
«факцинщиками — нацистскими преступниками, пособниками тайного мирового каганата». ИА Панорама 25.10.2021.
— Контаминация: фак (англ. fuck — выражение досады, гнева, презрения и т.п., бран.)
+ вакци́нщик (о стороннике вакцинирования от коронавирусной инфекции COVID-19, разг.,
2020); факци́на (см.) + -щик.
— См. жижизатор, овценатор, уколизатор, факцинатор, факцинированный.
ФАНТО́МНЫЙ*, ая, ое.
Ф а н т о ́ м н ы й м и ́ т и н г . О перекрытии центра Санкт-Петербурга полицией и
Росгвардией 6 февраля 2021 г. в ожидании стихийных акций протеста. «Видишь митинг? А
он есть». Как центр Петербурга перекрыли снегоуборочными машинами и заборами, хотя
протестной акции не было.. Про перекрытия сразу же стали делать мемы. Петербуржцы
шутят про «фантомные митинги», которые вышли разгонять сотрудники полиции и
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Росгвардии. Бумага (paperpaper.ru) 06.02.2021. Ехал сегодня в метро, везде объявляют, что
выходы со станции Невский проспект закрыты для обеспечения безопасности пассажиров.
Странно, думаю я. Вроде сегодня все должно быть тихо... Доехал до дома, выясняется, что
протестующие как <не> собирались никуда выходить, так никуда и не вышли, а вот милиция все равно все перекрыла. Создав таким образом фантомный митинг. Митинга нету, а
все вокруг ведут себя так, как будто бы есть... nataraj.dreamwidth.org 06.02.2021.
ФЕВРА́ЛЬСКИЙ*, ая, ое.
Ф е в р а ́ л ь с к а я р е в о л ю́ ц и я *. О протестных акциях и митингах оппозиции,
прошедших в России в конце января — феврале 2021 г. «Февральская революция» 2021 года
отменяется. Штабы Навального не будут проводить митинги до весны. «Если проводить
каждую неделю, численность митингов будет уменьшаться, все скажут, что люди выдохлись, как в Хабаровске. Волну протеста надо заканчивать на высокой точке. Если уйдем на
спад — это всех расстроит», — заявил один из ближайших соратников Алексея Навального
Леонид Волков. Фонтанка.Ру 05.02.2021. Акция с фонариками за Навального. Февральская
революция? <загл.>. Акция 14 февраля, инициированная сторонниками Навального, вызвала
самые абсурдные обвинения власти в адрес тех, кто хочет принять в ней участие. Так и
«Аврора» может проснуться, считает Сергей Елкин. dw.com 12.02.2021.
— От устойчивого словосочетания февральская революция в знач. ‘массовые антиправительственные выступления петроградских рабочих и солдат петроградского гарнизона
в феврале — начале марта 1917 г., приведшие к свержению российской монархии’ + ирон.
ФЕМПРОСВЕТИ́ТЕЛЬНИЦА, ы, ж.
Секс-активистка, фемпросветительница, журналистка, гедонистка, интернетблогер, секс-инфлюэнсер, фем-деятельница — некрологи, посвященные Татьяне Никоновой,
наградили ее самыми разными титулами. woman.ru 13.05.2021. Умерла Татьяна Никонова,
фем-просветительница и секс-блогер.. Новости Google.com (news.google.com) 12.05.2021.
— Фем… (относящ. к феминизму, 2002) + просвети́тельница (о женщине, распространяющей какие-л. знания).
— Также в написании фем-просвети́тельница.
ФЕМ-ФАНА́ТИК, а, м.
Siemens, Boss и Volkswagen превратились в Google, Apple и Facebook, а нацики сменились столь же агрессивным и так же жаждущим тотального переформатирования мира
микстом квир-активистов, фем-фанатиков и экопсихопатов. Новая газета 10.02.2021.
— Фем-… (относящ. к феминизму, 2002) + фана́тик.
ФИКЦИ́НА, ы, ж.
В речи противников обязательной вакцинации населения от COVID-19 — о вакцине против коронавирусной инфекции как о ненужном и неэффективном средстве борьбы с заболеванием (презрит.). Тогда была массовая торговля рабами, сейчас массовая торговля фикцинами
от баранофикуса, фуфломицинами... Несомненно, и сейчас торговля рабами, конечно, есть.
Но одно дело заниматься общепризнанными уголовными деяниями, а другое дело извлекать
прибыль на страхе людей, при этом прикрываясь благими намерениями. livejournal.com
10.10.2021. А серьёзные люди вложились в «фикцину» по 17-25 долларов за дозу, которые могут колоть бесконечно. Разницу в наваре чувствуете? 9111.ru 14.12.2021. А что тогда делает
мРНК, на которой основана фикцина от Пфайзер? livejournal.com 17.12.2021.
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— Контаминация: фи́кция (нечто не существующее в действительности, создающее лишь
видимость чего-л.) + вакци́на (здесь: вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19).
— См. фикцинация.
— Ср. фуфловакцина 2020.
ФИКЦИНА́ЦИЯ, и, ж.
В речи противников обязательной вакцинации населения от COVID-19 — о вакцинации
против коронавирусной инфекции как о ненужной и неэффективной мере (презрит.). Уже горе-родителям предлагают эксперименты с фикцинацией детей за 100 тыс. рублей. Думаете,
таких долбоящеров не будет, ещё как будет, хотя дети вообще не болели. woman.ru
28.07.2021. Фикцинация: за и против. Гундаров, Еделев, Редько, Крючков <загл.>. Приведены
четкие графики прямой зависимости фикцинации и увеличения заболеваемости и смертности. youtube.com 05.11.2021. За прививку или против. Дебаты о вакцинации. Именно под таким заголовком очередного выпуска «ОСТОРОЖНО: СПОР!» известная телеведущая, журналистка и блогер Ксения Собчак провела интернет-дебаты между доктором медицинских
наук, профессором Александром Редько и кандидатом биологических наук, старшим научным
сотрудником сектора молекулярной эволюции ИППИ РАН Александром Панчиным о вакцинации от Covid-19... В начале дебатов А. Редько чётко заявил свою позицию по отношению к
вакцинации от ковида, назвав вакцинацию «фикцинацией»... zen.yandex.ru 18.12.2021.
— Контаминация: фи́кция (нечто не существующее в действительности, создающее
лишь видимость чего-л.) + вакцина́ция (здесь: вакцинация от коронавирусной инфекции
COVID-19).
— См. фикцина.
ФИНТЕ́Х-ЭМБЕ́ДДЕР, а, м.
Среди 50 профессий будущего оказались agile-коуч и финтех-эмбеддер.. Финансы: аналитик выручки компании, оценщик технологических инициатив, аналитик по процессмайнингу, дизайнер бизнес-моделей, архитектор интегрированной отчетности, финтехэмбеддер. РБК 22.12.2021. Финтех-эмбеддеры интегрируют принципиально новые финансовые продукты и технологии в основные производственные и коммерческие процессы компании. Они совершают технологический «дизрапт» (дизрапт — подрывные инновации, способные изменить ситуацию таким образом, что старые технологии выходят из конкурентной гонки) в клиентском опыте и принятии решений потребителей и поставщиков финансовых услуг. Атлас профессий будущего (sberuniversity.ru), 2021.
— Финте́х-… (англ. FinTech; относящийся к финтеху — отрасли финансовых услуг и
сервисов, созданных с использованием инновационных технологий, 2013) + эмбе́ддер (англ.
embedder; программист встраиваемых систем, нестандартного, дополнительного программного обеспечения, 2014).
ФЛУРО́НА, ы, ж.
В мире зарегистрировали первый случай флуроны <загл.>. В Израиле зарегистрировали
первый случай одновременного заболевания коронавирусом и гриппом. Такое состояние
назвали «флурона». pcnews.ru 31.12.2021.
— Англ. flurona (контаминация: flu ‘грипп’ + corona, rona ‘коронавирус SARS CoV-2’).
ФОНА́РИК*, а, м.
А́ к ц и я с ф о н а ́ р и к а м и . О прошедшей 14 февраля 2021 года акции в поддержку политзаключенных, в частности — оппозиционера А. Навального, участники которой
должны были выйти на улицу и в знак солидарности на несколько минут зажечь карманные
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фонарики. Акция с фонариками за Навального. Февральская революция? <загл.>. dw.com
12.02.2021. Акция с фонариками прошла в разных частях Петербурга <загл.>. В Петербурге
прошла акция с фонариками «Любовь сильнее страха», анонсированная ранее сторонниками
арестованного Алексея Навального. Горожане вышли на улицы с горящими фонарями и свечами, некоторые участники акции также запустили летающие китайские фонарики. Деловой Петербург (dp.ru) 14.02.2021. Песков прокомментировал прошедшую 14 февраля акцию с
фонариками <загл.>. Акция в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК;
включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, прошедшая 14 февраля
с использованием фонариков, прошла «спокойно», заявил журналистам пресс-секретарь
президента России Дмитрий Песков... Акция в поддержку Навального 14 февраля была
анонсирована главой его региональных штабов Леонидом Волковым. Он призвал людей выйти в 20:00 во дворы, зажечь фонарики на телефонах или свечи и сложить из них сердце, после чего сфотографировать и выложить в социальные сети. vedomosti.ru 15.02.2021.
— См. фонарная акция.
ФОНА́РНЫЙ*, ая, ое.
Ф о н а ́ р н а я а ́ к ц и я . О прошедшей 14 февраля 2021 года акции в поддержку политзаключенных, в частности — оппозиционера А. Навального, участники которой должны
были выйти на улицу и в знак солидарности на несколько минут зажечь карманные фонарики. В Тюмени так называемая «фонарная» акция не вызвала интереса. Поддержать блогера
Алексея Навального не вышел почти никто. Напомним, что в минувшее воскресенье, 14 февраля, сотни фонариков должны были зажечься во дворах не только областной столицы, но
и в других регионах. Так недовольные арестом Навального хотели поддержать его... Известно, что всего 10 человек встали у импровизированного сердца из свечей. tumen.kp.ru
15.02.2021. Штаб Навального анонсировал мирный протест, которой должен пройти в
День всех влюбленных. Ожидается, что несогласные с властью граждане выйдут вечером
во двор и посветят фонарем в небо. Намечающееся столь грозное общественное неповиновение ввергло в скепсис и сарказм как сторонников оппозиции, так и противников. ...А политолог Борис Кагарлицкий уверен, что как бы ни закончилась «фонарная» акция, протест
сам собой не рассосется... online812.ru 11.02.2021.
— См. акция с фонариками.
ФРИ́КОВЫЙ*, ая, ое.
Ф р и ́ к о в а я д и п л о м а ́ т и я . «Сергей Лавров ввел новый политологический термин — фриковая дипломатия западных лидеров», — написала Захарова. В своем посте она
привела слова министра с заседания Попечительского совета Фонда Гончарова, где тот
обратил внимание на то, что «в арсенале ряда западных лидеров появился новый феномен:
фейковая, а порой — и фриковая дипломатия». Российские новости (vsenovosti24.ru)
19.03.2021.
— От фриковый (характерный для фрика — странный, эпатажный, отклоняющийся от
нормы, 2008).
ФРИКОКРА́Т, а, м.
Обычно мн. Сообщество фрикократов из ящика <телевизора> — отдельное явление
социальной природы. Новая газета 25.08.2021.
— Фрик (здесь: человек со странностями, маргинал) + о + …крат (тот, кто сосредотачивает в своих руках власть, характер которой обозначен в предыдущей основе).
— Ср. фрикократия 2016.
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ФСИН-ГЕ́ЙТ [фсин], а, м.
О скандале, вызванном публикацией в октябре 2021 г. видеозаписей пыток заключенных в местах лишения свободы. На канале «Редакция» в Youtube вышел спецрепортаж
«ФСИН-гейт: как пытки в колониях становятся системой». 64.rodina.news 15.10.2021. Мы
считаем, что разразившийся ФСИН-гейт скомпрометировал все приговоры судов РФ. ИА
Росбалт 21.10.2021.
— ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний, 2004) + …гейт (политический
скандал).
— См. лосегейт, рашкингейт, шваброгейт.

Х
ХАЙ-ТЕ́К-ВИНОДЕ́ЛЬНЯ, и, ж.
О том, что такое хай-тек-винодельня и что создатели вин делают, чтобы в процессе
производства позаботиться о природе, рассказал ведущий YouTube-канала РБК Трендов Николай Дубинин.. На примере компании WineTech рассказываем, как устроена хай-теквинодельня.. Интернет вещей добрался до винного производства: он позволяет удаленно
управлять некоторыми процессами и контролировать создание вина в режиме онлайн.. Как
на хай-тек-винодельнях защищаются от кибератак.. РБК 24.09.2021.
— Хай-те́к-… (относящ. к наукоемким технологиям, высокотехнологичный) + виноде́льня.
ХАУСДО́КТОРИНГ, а, м.
Хоумстейджинг (англ. Home Staging — «инсценировка дома») — подготовка недвижимости к продаже или аренде с учетом психологических, эстетических и маркетинговых
принципов. В странах Европы встречаются термины «хаусдокторинг» и «хоумстайлинг»,
которые также означают хоумстейджинг. Используется для повышения эффективности
сделок с недвижимостью. vk.com 22.07.2021.
— Англ. house doctoring.
— См. хоумстайлинг.
— Ср. хоумстейджинг 2009.
ХО́МО, неизм., м.
Х о ́ м о т и к т о ́ к с . Андрей Самохин точно отметил то жесткое разделение в человечестве, которое происходит повсеместно, — на «новых людей» (глобалистов, хомо
тиктокс, цифровых) и «старых людей» (патриотов, националистов, аналоговых). Империя
(imperiyanews.ru) 08.02.2021.
— Контаминация: тикто́к (социальная сеть и приложение для создания и просмотра
коротких видео TikTok, 2018) + хо́мо са́пиенс (лат. homo sapiens; человек разумный), хо́мо
лю́денс (лат. homo ludens; человек играющий) и т.п. + ирон.
— Кодификация РОС: го́мо.
ХОМЯЧКО́ВЫЙ*, ая, ое.
Х о м я ч к о ́ в ы е п о к у ́ п к и . Разг. В Германии паническое опустошение магазинных полок образно и весьма точно называют «хомячковыми покупками» (Hamsterkäufe).
Theworldnews.net 24.03.2021.
— От нем. Hamsterkäufe (ед. Hamsterkauf ‘панический покупательский ажиотаж’).
— Ср. хамстерство 2020.
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ХО́РНИ-ВАКЦИ́НА, ы, ж.
В нашем 1993 году игра получила сиквел — Nooch 2 Remy no Gyakushuu, рассказывающий о все тех же главных героях, которые после спасения мира от хорни-вакцины замечают, что их отношения не развиваются, а тут еще и новая проблема — коварная женщина
суперзлодейка все еще не оставляет свои планы с тем, чтобы сделать человечество более
похотливым. The Daily Telefrag 29.04.2021.
— Хо́рни-… (англ. horny; возбуждающий, грубый; сексуально озабоченный, пошлый,
жарг.) + вакци́на.
ХО́РНИ-ВЕ́РСИЯ, и, ж.
Делала косплей и выкладывала на патреон хорни-версии. Эксперт 20.09.2021.
— Хо́рни-… (англ. horny; возбуждающий, грубый; сексуально озабоченный, пошлый,
жарг.) + ве́рсия (разновидность, особый тип чего-л., вариант).
ХО́РНИ-НОВЕ́ЛЛА, ы, ж.
Было бы более постыдно, если <бы> пост набрал меньше материала о хорни-новелле.
The Daily Telefrag 14.09.2021.
— Хо́рни-… (англ. horny; возбуждающий, грубый; сексуально озабоченный, пошлый,
жарг.) + нове́лла (короткий рассказ).
ХО́РНИ-ПА́РОЧКА, и, ж.
В забаррикадированный торговый зал пробрались три зомби, и Маджима, как истинный эксперт по штампам зомби-фильмов, решает выманить их хорни-парочкой. The Daily
Telefrag 24.02.2021.
— Хо́рни-… (англ. horny; возбуждающий, грубый; сексуально озабоченный, пошлый,
жарг.) + па́рочка (два существа, находящиеся вместе, объединенные чем-л. общим, ласк.).
ХО́РНИ-ПОДБО́РКА, и, ж.
Вы даже представить себе не можете, какие нагоняи мне прилетают от @Alex
Cross, если я забываю или поздно публикую ее хорни-подборки. The Daily Telefrag 24.03.2021.
— Хо́рни-… (англ. horny; возбуждающий, грубый; сексуально озабоченный, пошлый,
жарг.) + подбо́рка (что-л., расположенное в определенном порядке, объединенное по какому-л. общему признаку).
— Ранее: The Daily Telefrag 06.04.2019 (мегаинфернальная разрезающая пространство
и время хорни подборка).
ХО́РНИ-ШУ́ТКА, и, ж.
В этот раз на удивление обошлось без хорни-шуток. Disgusting Men (disgustingmen.com) 25.05.2021.
— Хо́рни-… (англ. horny; возбуждающий, грубый; сексуально озабоченный, пошлый,
жарг.) + шу́тка (остро́та).
ХОУМСТА́ЙЛИНГ, а, м.
Хоумстейджинг (англ. Home Staging — «инсценировка дома») — подготовка недвижимости к продаже или аренде с учетом психологических, эстетических и маркетинговых
принципов. В странах Европы встречаются термины «хаусдокторинг» и «хоумстайлинг»,
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которые также означают хоумстейджинг. Используется для повышения эффективности
сделок с недвижимостью. vk.com 22.07.2021.
— Англ. home styling, homestyling.
— См. хаусдокторинг.
— Ср. хоумстейджинг 2009.

Ц
ЦЕНТР*, а, м.
Н о ́ в ы й С а ́ х а р о в с к и й ц е н т р . Ирон. Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в деревне Сахарово в 70 км от Москвы теперь с грустной иронией называют «новым Сахаровским центром». Собеседник 17.02.2021.
— От Сахаровский центр (культурный и научно-образовательный центр в Москве, созданный по инициативе Фонда Андрея Сахарова).
— См. Сахаровский централ.
ЦЕНТРА́Л*, а, м.
С а ́ х а р о в с к и й ц е н т р а ́ л . О спецприемнике временного содержания иностранных граждан в Сахарово (Новая Москва), куда поместили задержанных на протестных акциях в январе 2021 г. (ирон.). В своем репортаже, написанном прямо из камеры, Олег Пшеничный рассказывает о том, как узники «Сахаровского централа» справляются с трудностями
и продолжают отстаивать свои права. The Insider 08.02.2021.
— Контаминация: Са́харовский центр (культурный и научно-образовательный центр в
Москве, созданный по инициативе Фонда Андрея Сахарова) + центра́л (центральная каторжная тюрьма в дореволюционной России, обычно предназначенная для политических заключенных).
— См. новый Сахаровский центр.
ЦИ́ФРО-ВАКЦИ́ННЫЙ, ая, ое.
Связанный с введением системы цифровых сертификатов в виде QR-кодов, подтверждающих факт пройденной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Думаю,
присутствующие прекрасно знают, каковы побочки и летальные исходы от этой т.н. вакцинации. Нарушены все законы, Конституции — юристы со своей колокольни тоже могут
подтвердить, что осуществляется нечто противозаконное. ..Но при этом участники конференции отметили, что необходимо реализовывать и иные, более эффективные сценарии
противодействия цифро-вакцинному беззаконию. rusdozor.ru 27.10.2021. Когда о неприятии цифро-вакцинного концлагеря говорит Кинчев, ни для кого это не становится удивлением, а только радость от по-прежнему твердой гражданской позиции не продавшихся за понюшку табака или за млеко и яйки рокеров. Но когда такую песню выдаёт Дискотека Авария, то, значит, в нашем мире реально что-то сломалось и идёт не туда. ok.ru 01.11.2021.
— Ци́фро-... (относящийся к использованию технологии цифровых сертификатов) +
вакци́нный (здесь: связанный с применением вакцины от коронавирусной инфекции
COVID-19).
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Ч
ЧЕЛОВЕ́ЧНОСТЬ*, и, ж.
Д и в и д е ́ н д ы ч е л о в е ́ ч н о с т и . О дополнительной плате за человеческие
навыки, которые роботы не могут повторить или которые не могут быть легко автоматизированы. На фоне автоматизации и роботизации особую ценность получат чисто человеческие способности, такие как сострадание или воображение. В Dentsu называют этот
тренд «дивиденды человечности» (human dividend). РБК. Тренды (trends.rbc.ru) 05.03.2021.
— От англ. the human dividend.
ЧЁРНЫЙ*, ая, ое.
Чёрный куа́р. О непопулярном законе о куар-кодах, выдающихся вакцинированным от
COVID-19 или перенесшим это заболевание (неодобр.). Борьба со здоровьем в разгаре. Вся
глупость — в черном куаре. Ryfma 25.11.2021. Черный куар <загл.>. Законопроект об обязательных QR-кодах становится новым «повышением пенсионного возраста». Под конец
второго года пандемии законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах
стал главной политической темой в России и рискует настроить общество против властей
не в меньшей степени, чем повышение пенсионного возраста в 2018 году. Новая газета
26.11.2021. Я против введения ковидных QR-кодов, против такого «черного куара», но, являясь законопослушным гражданином и понимая необходимость вакцинации, принял непростое для миллионов россиян решение привиться. Голос правды (Йошкар-Ола) 02.12.2021.
— Контаминация: чёрный пиа́р (деятельность, направленная на ухудшение имиджа
какого-л. лица, организации, политической силы и т.п.) + куа́р (см.).
—
См. куар-код.
ЧИПИ́РОВАНИЕ*, я, ср.
О вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 как о части конспиративной
теории заговора мировых элит (ирон.). Бивол пошутил о чипировании во время пандемии коронавируса.. Известный российский боксер Дмитрий Бивол пошутил, что мир сможет преодолеть пандемию коронавируса, когда всех людей прочипируют. Чемпионат.ру 04.01.2021.
— Чипи́ровать (здесь: вакцинировать от коронавирусной инфекции COVID-19, шутл.,
2020) + -ни(е).
— В 2020 г. среди антипрививочников возникли слухи, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, выделивший 300 млн долларов на борьбу с COVID-19 и разработку вакцины,
стоит за созданием вируса и стремится через вакцину ввести в организмы людей жидкие чипы.
— Ср. чипизация 2020, чипироваться 2020.
ЧИПОГЕДДО́Н, а, м.
Без компьютерных чипов не смогут работать бесчисленные устройства, которые нас
окружают. В последнее время производители жалуются на их нехватку, а некоторые даже
говорят о «чипогеддоне» — глобальной проблеме с поставками чипов, которая способна повлиять на всю мировую индустрию. ВВС 05.02.2021.
— От англ. chipageddon (контаминация chip и Armageddon).
— Ср. чипокалипсис 2018.
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ЧИПО́ЛОГ, а, м.
О том, кто считает, что через вакцину против COVID-19 в тело человека вживляется
жидкий чип (ирон.). Странно, про чипирование так быстро забыли, как будто и не было по
стопятьсот статей компетентных чипологов каждый день. politikus.ru 25.06.2021.
— Чип (полупроводниковый кристалл с интегральной схемой в микропроцессоре) + о
+ ...лог (специалист в области знания, указанной в предыдущей основе, здесь ирон.).
— Ср. чипизация 2020, чипировать 2020, чипироваться 2020.

Ш
ШАМПА́НСКОЕ*, ого, ср.
Р о с с и й с к о е ш а м п а н с к о е * . Игристое вино, произведенное из винограда,
выращенного на территории РФ. Авторы закона об игристых винах пояснили термин «российское шампанское» .. Вместе с тем в законе появилось понятие «российское шампанское». «Термин “российское шампанское” можно использовать только на территории
нашей страны. Данный закон будет способствовать условиям дальнейшего развития отечественных винодельческих отраслей, а особенно малых форм хозяйствования. Эти поправки исключительно в интересах развития виноделия в России», — отметил еще один автор
законопроекта депутат Михаил Шеремет.. Закон о регулировании производства и оборота
алкогольной продукции разрешает использовать понятие «шампанское» только для напитка, произведенного в России. Поэтому вино из провинции Шампань теперь нужно маркировать как «игристое». Коммерсант 08.07.2021.
— Термин появился в поправке Федерального закона «О регулировании алкогольной
продукции» (171-ФЗ). Также согласно утвержденной 02.07.2021 поправке термин «шампанское» не может применяться к импортной продукции и должен быть заменен на наименование «игристое вино».
ША́РИК*, а, м.
Э ф ф е ́ к т м е т а л л и ́ ч е с к о г о ш а ́ р и к а . Зачем соседи сверху катают по полу металлические шары <загл.>. Эффект «металлического шарика» чаще всего отмечают
люди в панельных домах, в монолитных и домах, построенных по другой технологии (например КУБ-2.5), не наблюдается. Континенталистъ (continentalist.ru) 24.06.2021.
ШАТЁР*, шатра́, м.
Ш а т ё р д л я в а к ц и н а ́ ц и и . Быстровозводимый каркасно-тентовый пункт вакцинации. Уличный шатер для вакцинации в парке 300-летия сможет принимать по 50 человек в день. Delovoe.TV 28.07.2021. Шатер разочарования: в Петербурге открыли долгострой вакцинации.. <загл.> Первый шатер для вакцинации в парке 300-летия открыт. Чем
завершилась двухнедельная эпопея с «быстровозводимой» конструкцией — смотрите в
нашем фоторепортаже. Фонтанка.Ру 27.07.2021.
— Ср. прививочная палатка 2016.
ШВАБРИЗА́ЦИЯ, и, ж.
О пытке заключенного изнасилованием с помощью швабры. А дело о швабризации зеков в государственных масштабах? Lentka 03.11.2021.
— Шва́бра (здесь: швабра, использующаяся как орудие пыток) + -изаци(я).
— В октябре 2021 г. были опубликованы видеозаписи пыток заключенных в местах
лишения свободы, в том числе изнасилований с помощью швабры.
— См. швабринг, швабрирование, швабрование.
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ШВА́БРИНГ*, а, м.
О пытке заключенного изнасилованием с помощью швабры. Теперь «Швабрингом»
пользователи мессенджера Телеграм издевательски называют предположительную методику обращения с зеками работающих в российских тюрьмах людей. Мосмонитор
30.10.2021. Спойлер: на протяжении 6415 серий главный герой должен будет выжить в
российской армии, взять однушку в ипотеку на 40 лет, прокормить себя и двух детей на 35
ты <тысяч>/месяц с ипотечным платежом 15 ты, исправно платить все налоги и сборы,
стойко пережить несколько эпизодических избиений росгвардейцами, полицаями и казаками
(швабринг и набутылинг был выцензурен из сюжета в связи с возможностью показа по России-1). arhsvoboda.ru 27.11.2021. Есть ли «швабринг» или какие-то другие вариации пыток в
Вашей колонии? Двина Сегодня 30.12.2021.
— Шва́бра (здесь: швабра, использующаяся как орудие пыток) + -инг (по аналогии с
англ. -ing — суффиксом отглагольных существительных).
— В октябре 2021 г. были опубликованы видеозаписи пыток заключенных в местах
лишения свободы, в том числе изнасилований с помощью швабры.
— См. набутылинг, швабризация, швабрирование, швабрование.
— Ср. швабринг 2005.
— В написании со строчной и с прописной буквы.
ШВАБРИ́РОВАНИЕ, я, ср.
О пытке заключенного изнасилованием с помощью швабры. Пранкер дозвонился до заместителя главного по швабрированию начальника ФСИН по Саратовской области и представился Путиным. Очевидец 28.10.2021. Швабрирование — это новый метод исправления
в России. Ozersk74.com 30.10.2021. Пользователи Instagram угрожали расхулиганившимся
блогерам, что им устроят «швабрирование». Ridus.Ru 19.11.2021.
— Швабри́ровать (см. 1-е знач.) + -ни(е).
— В октябре 2021 г. были опубликованы видеозаписи пыток заключенных в местах
лишения свободы, в том числе изнасилований с помощью швабры.
— См. швабризация, швабринг, швабрование.
ШВАБРИ́РОВАТЬ*, рую, руешь; несов. и сов., перех.
1. Пытать заключенного, насилуя его с помощью швабры. Теперь ФСИНовцев, похоже,
самих швабрировать начнут на камеру, чтобы не сливали. Lentka 15.12.2021. Странно, что
поправки к ФЗ «О полиции» не содержат нормы, позволяющей швабрировать подозреваемого, если есть основания полагать, что он может быть швабрирован. ru.telegram-store.com
22.12.2021. — Шва́бра (здесь: швабра, использующаяся как орудие пыток) + -ирова(ть).
2. Подчинять, подчинить себе, использовать кого-л. в своих интересах; унижать, унизить. Это ж надо так неистово целовать и лизать вайнахов, и одновременно так рьяно,
страстно, с улыбочкой и огоньком на глазах всего мира куколдить и швабрировать русскованек, вытирая ноги об них и их скрепы, которые сам для них придумал. Развлекательный
портал RNBEE 18.10.2021. — От швабрировать в 1-м знач.
— В октябре 2021 г. были опубликованы видеозаписи пыток заключенных в местах
лишения свободы, в том числе изнасилований с помощью швабры.
— См. швабровать.
— Ср. швабрировать 2018.
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ШВАБРОВА́НИЕ, я, ср.
О пытке заключенного изнасилованием с помощью швабры. Отвлекают всякой мелочной фигней от того факта, что делом швабрования заключенных власть заниматься не хочет. Lentka 05.11.2021.
— Шваброва́ть (см.) + -ни(е).
— В октябре 2021 г. были опубликованы видеозаписи пыток заключенных в местах
лишения свободы, в том числе изнасилований с помощью швабры.
— См. швабризация, швабринг, швабрирование, шваброватель.
ШВАБРОВА́ТЕЛЬ, я, м.
Обычно мн. О сотруднике ФСИН, пытающем заключенных (презрит.). Шваброватели
в колониях продолжают свое дело по приказу сверху. Lentka 03.11.2021.
— Шваброва́ть (см.) + -тель.
— В октябре 2021 г. были опубликованы видеозаписи пыток заключенных в местах
лишения свободы, в том числе изнасилований с помощью швабры.
— См. швабрование, швабровые береты.
ШВАБРОВА́ТЬ*, ру́ю, ру́ешь; несов., перех.
Пытать заключенного, насилуя его с помощью швабры. Швабруйте, братья! Lentka
27.12.2021.
— Шва́бра (здесь: швабра, использующаяся как орудие пыток) + -ова(ть).
— От Работайте, братья! (2016) — последних слов убитого боевиками полицейского
М. Нурбагандова, ставших неофициальным девизом сотрудников полиции, а также выражением одобрения их деятельности.
— В октябре 2021 г. были опубликованы видеозаписи пыток заключенных в местах
лишения свободы, в том числе изнасилований с помощью швабры.
— См. швабрировать.
— Ср. швабровать 1997.
ШВА́БРОВЫЙ*, ая, ое.
Ш в а ́ б р о в ы е б е р е ́ т ы . О сотрудниках ФСИН, пытающих заключенных (презрит.). «Волна, поднятая «швабровыми беретами» из ФСИНа, смыла его главу».., — написал
телеграм-канал «Старше Эдды». ИА REGNUM 26.11.2021.
— Контаминация: шва́бровый (относящийся к швабре; здесь: относящийся к швабре
как к орудию пыток) + кра́повые бере́ты ‘военнослужащие подразделений специального
назначения, удостоенные высшего знака отличия — ярко-красного берета’ + перен.
— В октябре 2021 г. были опубликованы видеозаписи пыток заключенных в местах
лишения свободы, в том числе изнасилований с помощью швабры.
— См. шваброватель.
ШВАБРОГЕ́ЙТ, а, м.
1. О скандале, вызванном публикацией в октябре 2021 г. видеозаписей пыток заключенных в местах лишения свободы, в том числе изнасилований с помощью швабры. Шваброгейт надо заменить другим инфоповодом. Континенталистъ 20.12.2021.
— Шва́бра (здесь: швабра, использующаяся как орудие пыток) + о + …гейт (политический скандал).
— См. лосегейт, рашкингейт, ФСИН-гейт.
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2. О видеоматериалах, ставших причиной этого скандала. Гулагу.нет продолжает публиковать материалы шваброгейта. 2ch.hk 08.10.2021. Не простили утечку Шваброгейта. Lentka 25.11.2021.
— От шваброгейт в 1-м знач.
— В написании со строчной и с прописной буквы.
ШВАБРОИСПРАВИ́ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое.
Сегодня УФСИН подтвердил, что никаких побегов не было, потому что рядом в пределах сотни км нет ни одного шваброисправительного учреждения, как и СИЗО. Ridus.Ru
19.12.2021.
— Шва́бра (здесь: швабра, использующаяся как орудие пыток) + о + исправи́тельное
учрежде́ние (учреждение, в котором отбывают наказание лица, осужденные к лишению свободы, офиц.).
— В октябре 2021 г. были опубликованы видеозаписи пыток заключенных в местах
лишения свободы, в том числе изнасилований с помощью швабры.
ШВАБРОСКРЕ́ПНЫЙ, ая, ое.
Ирон. Это для шваброскрепного среднего класса,.. получающего 17 тыров <тысяч рублей>, много, а для европейца это пару раз в ресторан сходить. Lentka 09.11.2021.
— Шва́бра (здесь: швабра, использующаяся как орудие пыток) + о + духо́вные скре́пы
(о консервативных ценностях, призванных объединять нацию, ирон.) + -н(ый); шва́бра (см.
выше) + о + скре́пный (относящийся к духовным скрепам; характеризующийся их наличием, ирон.).
— В октябре 2021 г. были опубликованы видеозаписи пыток заключенных в местах
лишения свободы, в том числе изнасилований с помощью швабры.
ШЕ́РИНГ-ДВО́РНИК, а, м.
О человеке, участвующем в уборке снега в качестве волонтера коммунальных служб.
Журналиста послали ради репортажа выступить в роли шеринг-дворника, чтобы убирать
снег с улиц города. LaForm.ru (laform.ru) 26.11.2021. Требования в трудовом договоре ущемляют права шеринг-дворников Петербурга.. «С шеринг-дворников требуют выполнения обязанностей как с работников, хотя договор с ними заключают по гражданскому кодексу, то
есть заказчик никакой ответственности за них как за работников не несет», — подчеркнул
эксперт. Новости России (news-life.pro) 09.12.2021.
— Ше́ринг-… (связанный с коллективным использованием чего-л.; здесь: связанный с
коллективным выполнением какой-л. работы) + дво́рник.
— См. дворник-шеринг2.
ШИРЯ́ТЬСЯ*, я́юсь, я́ешься, несов.; ширну́ться, ну́сь, нёшься, сов.
В речи противников вакцинации от COVID-19 — вакцинироваться от коронавирусной
инфекции (разг.-сниж.). Неужели ни у кого нет мозгов, чтобы понять — весь цирк с якобы
«плохими» западными вакцинами играют для того, чтобы русские поверили в якобы «хорошую» свою «вакцину» и сами бегом побежали ширяться. grfilms.net 09.01.2021. В главных
странах Европы не хотят «ширяться» Pfizer-ом, но Сербии вакцину не дают.
Aftershock.news 16.01.2021. Причем не важно, какой вакциной вы ширнулись, — более того,
на этом этапе не важно, укололись ли вы или купили справку про укол. КОНТ. Геополитическая блог-платформа (cont.ws) 21.07.2021. Именно потому, что вакцины являются в лучшем
случае пустышками, привитые и заражаются столь же непринужденно, как и непривитые.
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А иногда даже больше. Например, в РФ одним из субъектов-рекордсменов по количеству
проколотых является Севастополь — более 60% взрослого населения ширнулось хоть один
раз. Новости России (news-life.pro) 10.12.2021. Я все же надеюсь, что кто-то из представителей ЧПЖ все же ширнется вакцинкой «Файзер», может, дурачки и найдутся. КОНТ.
Геополитическая блог-платформа (cont.ws) 12.12.2021.
— От ширяться в знач. «вводить себе наркотик внутривенно» (из жаргона наркоманов).
ШЛЁПКИ-СКРА́НЧИ, шлёпок-скра́нчей, мн.
Кожаные или тканевые шлепанцы с объемной сборчатой верхней частью и открытым
носком. Стилисты уверены: несмотря на то, что лето закончится почти через месяц,
шлепки-скранчи купить все-таки стоит, потому что модель останется в трендах и в следующем году. Mail.Ru – Новости 27.07.2021.
— Шлёпки (то же, что шлёпанцы, прост.) + скра́нчи (см.).
ШМУРДЯ́К*, а́, м.
В речи противников обязательной вакцинации населения от COVID-19 — о вакцине
против этой инфекции (пренебр.). Половина готовится закатать рукава под пфайзеровский
шмурдяк. politforums.ru 18.02.2021. Президент Украины Владимир Зеленский запустил вакцинацию населения страны непроверенной индийской вакциной, которую многие украинские
врачи уже прозвали «шмурдяком из Африки». vesti.ru 01.03.2021.
— От шмурдяк в знач. «крепленое вино низкого качества, жарг.».
— См. вакса, жижа, факцина.
ШМЯКЦИ́НА, ы, ж.
В речи противников обязательной вакцинации населения от COVID-19 — о вакцине
против коронавирусной инфекции (шутл., также неодобр.). Каждый день сотни смертей
после шмякцин. О которых нам известно 5-10%. vk.com 10.08.2021. Шмякцина: КовиВак.
Дата шмякцинации: 21.07.2021. instagram.com 16.08.2021. Травить людей непонятно какой
шмякциной, значит, можно, а генетическую кукурузу вдруг нельзя! astv.ru [комментарии]
12.10.2021.
— Контаминация: шмя́кнуть (сильно ударить; здесь: быстро сделать кому-л. укол; перен., прост.) + вакци́на (здесь: вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19).
— См. шмякцинация.
ШМЯКЦИНА́ЦИЯ, и, ж.
В речи противников обязательной вакцинации населения от COVID-19 — о вакцинации
против коронавирусной инфекции (шутл., также неодобр.). Соратники! Сегодня в 14.00
доктор медицинских наук Владислав Шафалинов будет отстаивать наши с вами права на
принцип добровольности в вопросах шмякцинации в прямом эфире программы Место встречи на НТВ. vk.com 02.08.2021. Шмякцина: КовиВак. Дата шмякцинации: 21.07.2021.
instagram.com 16.08.2021. Весёлая скотобаза прославляет шмякцинацию... twitter.com
04.10.2021. Вам первая «шмякцинация», состоящая из двух доз, на какое-то время может
поднять те антитела, которые вяжут неизменяющиеся домены. Уже неплохо, если вы в
процессе не схватите вирусок... А вот дальше, на решмякцинации, вы будете задирать все
титры. searchengines.guru/ru/forum 11.12.2021.
— Контаминация: шмя́кнуть (сильно ударить; здесь: быстро сделать кому-л. укол; перен., прост.) + вакцина́ция (здесь: вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19).
— См. шмякцина.
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ШПРИЦЕВА́НИЕ*, я, ср.
Обычно в речи противников вакцинации от COVID-19 — о введении кому-л. вакцины
от этой инфекции. Никого нельзя принуждать к шприцеванию помимо его свободной воли и
желания. Континенталистъ 17.06.2021. Почему он <народ> безропотно сдал и продолжает
сдавать все политические права — выборы, свободу слова, свободу собраний, любые намеки
на самоуправление, но встал буквально насмерть из-за такого пустяка, как шприцевание? Ridus.Ru 20.07.2021.
— Шприцева́ть (см.) + -ни(е); от шприцевание в знач. «введение с помощью шприца
лекарственного препарата под кожу, в мышцы или в вену человека или животного».
ШПРИЦЕВА́ТЬ*, у́ю, у́ешь; несов. и сов., перех.
Обычно в речи противников вакцинации от COVID-19 — вводить, ввести кому-л. вакцину от этой инфекции. Подневольных солдатиков шприцуют беспощадно, офицерство от
прививок уклоняется. News24 22.06.2021. Обратите внимание, что твари полезли шприцевать стремными растворами уже детей, подростков и беременных. Сайт Лотоса
25.06.2021.
— От шприцевать в знач. «вводить с помощью шприца лекарственный препарат под
кожу, в мышцы или в вену человека или животного».
ШПРИЦЕВА́ТЬСЯ*, у́юсь, у́ешься; несов. и сов., неперех.
Обычно в речи противников вакцинации от COVID-19 — вакцинироваться от этой инфекции. Штуки три тушки признались, что шприцевались Пфайзером.. Так что от каждой
мразоты, которая будет лить вам в уши необходимость шприцеваться жижей, требуйте
свидетельства о том, что она сама закололась. Сайт Лотоса 26.06.2021. Несколько очень
простых вопросов и ответов — и человек в здравом рассудке сам решает — шприцеваться
ему или нет. yaplakal.com 17.07.2021.
— Шприцева́ть (см.) + -ся; от шприцеваться в знач. «получать с помощью шприца
лекарственный препарат под кожу, в мышцы или в вену (о человеке или животном)».
ШТАММ*, а, м.
И н д и ́ й с к и й ш т а м м . О штамме коронавируса SARS-CoV-2, описанном в Индии
в декабре 2020 г. и отличающемся от ранее известных штаммов более высокой скоростью
распространения и более стремительным течением вызываемого им заболевания (разг.).
Стало известно, что в США выявили первый случай инфицирования индийским штаммом с
двойной мутацией. Звезда 06.04.2021. Эксперты не исключают вероятности того, что созданные вакцины против индийского штамма могут быть не так эффективны. Москва.ру
06.04.2021. Количество антител, необходимое для защиты от «индийского» штамма, в два
раза больше по сравнению с «уханьским». RepeatMe.ru 27.06.2021.
— В конце мая 2021 г. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила о введении новой системы наименования вариантов коронавируса SARS-CoV-2, в соответствии с
которой его штаммы, вызывающие беспокойство или интерес, будут обозначаться буквами
греческого алфавита, чтобы не дискредитировать страны, в которых эти штаммы были выявлены. Так, один из подвидов штамма коронавируса, впервые выявленного в Индии в конце
2020 г. (B.1.617.2), был назван «Дельта» (четвертая буква греческого алфавита).
— См. двойной мутант, дельта, дельта-вариант, дельта-мутация, индиец, индийский
мутант, тройной мутант.
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ШТА́ММИТЬ, ит; безл., несов.
Италию продолжает штаммить. Коммерсантъ (kommersant.ru) 04.03.2021.
— Контаминация: штамм (чистая культура микроорганизма, выделенная из определенного источника или полученная в результате мутаций, спец.) + шторми́ть (здесь перен.).
ШТАММ-СУПЕРМУТА́НТ, шта́мма-супермута́нта, м.
Разг. Штамм-«супермутант» коронавируса выявили уже в четвертой стране за последние 14 дней.. Также поднимут вопрос о том, стоит ли закрывать страны, в которых
выявили штамм-супермутант, для туризма. Techno.bigmir.net 26.11.2021.
— Штамм (чистая культура микроорганизма, выделенная из определенного источника
или полученная в результате мутаций, спец.) + супермута́нт (см.).
— См. британский ковид-мутант, мутант.
— Ср. британский мутант 2020.
ЩИТ*, а́, м.
С а н и т а ́ р н ы й щ и т * . О комплексе стратегий и мер по противодействию пандемии коронавирусной инфекции (проф.). Россия будет территорией безопасности для здоровья, новые биологические вызовы будут опережаться, а поручение по созданию санитарного щита России будет выполнено, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА
Новости (ria.ru) 03.06.2021. Попова подчеркнула: Россия работает над созданием так называемого «санитарного щита», чтобы опережать новые вызовы. Общественная служба новостей (osnmedia.ru) 03.06.2021. На сегодняшний день коллективный иммунитет выработан
лишь у 30 процентов населения, что не дает гарантии на «санитарный щит». Маяк (mayakvologda.ru) 02.09.2021.
— Впервые: ПРЕСС-Обозрение (Молдова) 07.05.2003 (Национальная федерация общей медицины представила вчера план «Итальянский санитарный щит», для реализации
которого были мобилизованы медицинские работники, которые должны отвечать на любые вопросы граждан, связанные с атипичной пневмонией). Активизация в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Э
ЭПИВА́КНУТЫЙ1, ая, ое.
Привитый от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной «ЭпиВакКорона» (разг.
шутл.). Нет ничего более беспомощного, безответственного и мерзкого, чем эпивакнутые
зомби. pikabu.ru 10.07.2021.
— Эпива́кнутый (прич. страд. прош. глаг. эпива́кнуть, см.) + адъективация.
ЭПИВА́КНУТЫЙ2, ого, м.
Обычно мн. О том, кто был вакцинирован от коронавирусной инфекции COVID-19
вакциной «ЭпиВакКорона» (разг. шутл.). Сейчас мы сбились в кучу сообщества «эпивакнутых», делаем каждый в своем городе анализы системами, которые распространены, которые везде используются, и у нас ни у кого нет антител. forum.sibmama.ru 02.02.2021. Я дал
выше ссылки на телеграм-канал и чат «эпивакнутых». zugunder.com 01.03.2021. Болеют
эпивакнутые, псевдопривитые и 6-8% без антител. facebook.com 31.03.2021.
— Эпива́кнутый (прич. страд. прош. глаг. эпива́кнуть, см.) + субстантивация.
— См. ковивакнутый, эпиваковец.
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ЭПИВА́КНУТЬ, ну, нешь; сов., перех.
Сделать кому-л. прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной «ЭпиВакКорона» (разг. шутл.). Эпивакнули. Начались мутации, чувствую зов вышек 5G, заработал встроенный в вакцину чип ГЛОНАСС, на периферии мозга звучит морзянка. vk.com
24.06.2021. Как бы меня ток <только> в эту субботу второй раз эпивакнули и норм ... хотя
для первой прививки всех разворачивают и колют спутник. yaplakal.com 02.07.2021. Гамалейну тебя, Ковивакну... Эпивакну... Пфайзерну, Мультипасну и Модеракну. Прям романс
получился! kuzpress.ru 02.12.2021.
— Эпива́к (от ЭпиВакКоро́на — имя собств., российская вакцина против COVID-19,
разработанная ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии „Вектор“ Роспотребнадзора», 2020) + -ну(ть).
— См. ковивакнуть, пфайзернуть.
— В написании со строчной и с прописной буквы.
ЭПИВА́КНУТЬСЯ, нусь, нешься; сов.
Привиться от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной «ЭпиВакКорона» (разг.
шутл.). В Москве Спутник, Эпивак и Ковивак появился. У меня друг давеча эпивакнулся, а его
приятель ковивакнулся. Я надеюсь осенью тоже ковиваком, если смогу. waronline.org
12.06.2021. Я, кстати, эпивакнулся, полёт нормальный. Привился — белый человек. dobroeslovo.ru 25.06.2021.
— Эпива́кнуть (см.) + -ся; эпива́к (от ЭпиВакКоро́на — имя собств., российская вакцина против COVID-19, разработанная ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии „Вектор“ Роспотребнадзора», 2020) + -ну(ть)ся.
— См. ковивакнуться, пфайзернуться.
— Ср. спутникануться 2020.
ЭПИВА́КОВЕЦ, вца, м.
Обычно мн. О том, кто вакцинирован или планирует вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной «ЭпиВакКорона» (разг.). Энтузиасты тогда провели
совместно с эпидемиологами слепые испытания: сделали забор образцов крови у тех, кто
переболел, у тех, кто вакцинировался «Спутником», и тех, кто привился «ЭпиВакКороной».
После расслепления выяснилось, что у эпиваковцев было ноль антител, у остальных они были. russianitaly.com 17.06.2021. Надо сходить в твиттеры эпиваковцев и почитать, если
точно побочек нет, то, может, и ее колоть для тех, кто уже с антителами. eva.ru
25.06.2021.
— Эпива́к (от ЭпиВакКоро́на — имя собств., российская вакцина против COVID-19,
разработанная ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии „Вектор“ Роспотребнадзора», 2020) + -ов(ец).
— См. ковиваковец, эпивакнутый.
Э́ПСИЛОН-ВИ́РУС, а, м.
Об эпсилон-штамме коронавируса SARS-CoV-2 (разг.). Хроники коронавируса: эпсилон-вирус, Курбан-байрам-онлайн, на Дону ужесточили режим. Rostov-news.net 12.07.2021.
— Э́псилон-… (относящийся к эпсилон-штамму коронавируса SARS-CoV-2, см.) +
ви́рус (здесь: коронавирус SARS-CoV-2).
— В конце мая 2021 г. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила о введении новой системы наименования вариантов коронавируса SARS-CoV-2, в соответствии с которой его штаммы, вызывающие беспокойство или интерес, будут обозначаться буквами греческо215

го алфавита. Так, штамм, включающий линии B.1.427 и B.1.429, получил название «Эпсилон»
(от греч. epsilon (έψιλον) — пятая буква греческого алфавита).
— См. омикрон-вирус, эпсилон-мутация, эпсилон-штамм.
Э́ПСИЛОН-МУТА́ЦИЯ, и, ж.
Штамм коронавируса SARS-CoV-2, впервые выявленный в США в 2020 г. (проф.). О
том, что эпсилон-мутация коронавируса «научилась обходить антитела», сообщили ученые, представляющие Вашингтонский университет.. Научные специалисты полагают, что
эффективность названных вакцин в отношении эпсилон-штамма может быть снижена до
50%. Тонето (toneto.net) 13.07.2021.
— Э́псилон-… (относящийся к эпсилон-штамму коронавируса SARS-CoV-2, см.) + мута́ция (внезапно возникшее наследственное изменение в свойствах и признаках организма в
результате перестроек и нарушений в его генетическом материале, спец.).
— В конце мая 2021 г. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила о введении новой системы наименования вариантов коронавируса SARS-CoV-2, в соответствии с
которой его штаммы, вызывающие беспокойство или интерес, будут обозначаться буквами
греческого алфавита. Так, штамм, включающий линии B.1.427 и B.1.429, получил название
«Эпсилон» (от греч. epsilon (έψιλον) — пятая буква греческого алфавита).
— См. дельта-мутация, омикрон-мутация, эпсилон-штамм.
Э́ПСИЛОН-СТА́ДИЯ, и, ж.
..Вирус-то уже, говорят, переходит в эпсилон-стадию, опасность рядом. Независимая
газета 26.07.2021.
— Э́псилон-… (относящийся к эпсилон-штамму коронавируса SARS-CoV-2, см.) +
ста́дия (ступень, период, этап в развитии чего-л., имеющие свои качественные особенности).
— См. эпсилон-штамм.
Э́ПСИЛОН-ШТА́ММ, а, м.
Штамм коронавируса SARS-CoV-2, впервые выявленный в США в 2020 г. (проф.).
Кровь привитых вакциной Pfizer оказалась втрое слабее против «эпсилон-штамма».. О результатах своей работы с «эпсилон-штаммом» коронавируса ученые сообщили в статье,
которая опубликована на прошлой неделе в журнале Science Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS).. Ключевых мутаций у «эпсилон-штамма» ученые насчитали три. КОНТ. Геополитическая блог-платформа (cont.ws) 04.07.2021.
— Э́псилон-... (относящийся к эпсилон-варианту коронавируса SARS-CoV-2) + штамм
(чистая культура микроорганизма, выделенная из определенного источника или полученная
в результате мутаций, спец.).
— В конце мая 2021 г. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила о введении новой системы наименования вариантов коронавируса SARS-CoV-2, в соответствии с
которой его штаммы, вызывающие беспокойство или интерес, будут обозначаться буквами
греческого алфавита. Так, штамм, включающий линии B.1.427 и B.1.429, получил название
«Эпсилон» (от греч. epsilon (έψιλον) — пятая буква греческого алфавита).
— См. альфа-штамм, бета-штамм, гамма-штамм, каппа-штамм, лямбда-штамм, омикрон-штамм, эпсилон-мутация.
ЭСПА́НДЕР-ПРИСО́СКА, эспа́ндера-присо́ски, м.
Силиконовая антистресс-игрушка в виде небольшого кольца с двумя присосками во
внутренней части, соединяющимися при сжатии игрушки рукой и издающими щелкающий
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звук. Снапперс (эспандер-присоска) напоминает по форме эспандер. Он имеет округлую
форму в виде бублика, внутри которого находятся две присоски. При сжатии снапперса
присоски соприкасаются, а при возвращении в исходную форму раздается громкий щелчок.
Антистресс поможет расслабиться и снять раздражительность как у детей, так и у
взрослых. Развивает сенсорные способности, моторику, логику и усидчивость ребенка.
newvend.ru 27.05.2021.
— Эспа́ндер + присо́ска.
— См. снаперз, снаперс, снапперз, снапперс.
ЭФФЕ́КТ*, а, м.
Э ф ф е ́ к т м е т а л л и ́ ч е с к о г о ш а ́ р и к а . Зачем соседи сверху катают по полу металлические шары <загл.>. Эффект «металлического шарика» чаще всего отмечают
люди в панельных домах, в монолитных и домах, построенных по другой технологии (например КУБ-2.5), не наблюдается. Континенталистъ (continentalist.ru) 24.06.2021.

Ю
ЮЖНОАФРИКА́НСКИЙ*, ая, ое.
Ю ж н о а ф р и к а ́ н с к и й м у т а ́ н т . О штамме коронавируса SARS-CoV-2, впервые
выявленном в Южной Африке в 2020 г. (проф., также разг.). В японском Национальном институте инфекционных болезней сообщили, что обнаружен новый штамм COVID-19, не напоминающий «британского» и «южноафриканского» мутантов... Как сообщает Reuters, министр
здравоохранения Японии заявил, что новый тип коронавируса был обнаружен у четырех пассажиров, прибывших из бразильского штата Амазонас. Seldon News (news.myseldon.com)
11.01.2021. Между тем в мире происходит активная циркуляция штаммов коронавируса. Так,
два случая южноафриканского «мутанта» обнаружили в клиниках Берлина, а в ЮАР выявили
первый случай заражения «британцем». Ru24.net 04.02.2021.
— От мутант в знач. ‘наследственно измененная форма организма, отличающаяся от исходного типа некоторым количеством признаков, возникших в результате мутации’ (спец.). Детерминологизация и активизация в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
— В конце мая 2021 г. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила о введении новой системы наименования вариантов коронавируса SARS-CoV-2, в соответствии с которой его штаммы, вызывающие беспокойство или интерес, будут обозначаться буквами греческого алфавита, чтобы не дискредитировать страны, в которых эти штаммы были выявлены.
Так, вариант B.1.351, ранее известный как южноафриканский, получил название «Бета».
— См. бета-вариант, бета-штамм, британский ковид-мутант, мутант, штаммсупермутант.
— Ср. британский мутант 2020.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
СЛОЖНЫЕ СЛОВА БЕЗ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ1
АНТИКОВИ́Д-АКТИВИ́СТ, а, м. Полиция Ганновера арестовала известного антиковид-активиста Мустафу Алина (Mustafa Alin). Переселенческий Вестник (aussiedlerbote.de)
19.10.2021.
АНТИКОВИ́Д-ГЕНЕРА́ТОР, а, м. Рециркулятор «Блю», антиковид-генератор, данная модель, которая здесь у нас представлена, это младшая модель линейки «РДУ 30Д». Эхо
Москвы: Интервью 30.11.2021.
АНТИКОВИ́Д-ДО́НОР, а, м. Таких, как Александр Смирнов, на учете станции переливания крови более 40 человек, и с каждым днем желающих стать антиковид-донором
становится больше. Шуйские известия (sizvestiya.ru) 27.04.2021.
АНТИКОВИ́Д-ИНВЕНТА́РЬ, я́, м. При этом переписчики, которые ходят по квартирам в Свердловской области, обеспечены всем антиковид-инвентарем. JustMedia
25.10.2021.
АНТИКОВИ́Д-КАБИ́НКА, и, ж. Журналисты с табличками и антиковид-кабинки: В
«Манеже» идут последние приготовления к пресс-конференции Путина… Это уникальные и
безопасные приборы. Как пояснила в эфире телеканала «Россия-24» пресс-секретарь управделами главы государства Елена Крылова, журналистов — участников пресс-конференции
обрабатывают частицами серебра. Life.Ru 23.12.2021.
АНТИКОВИ́Д-НАБО́Р, а, м. Всем присутствующим сделали сначала экпресс-тест,
затем ПЦР, выдали антиковид-наборы. Федерация Фехтования России (rusfencing.ru)
28.11.2021.
АНТИКОВИ́Д-ПА́РТИЯ, и, ж. LTV сообщает, что хотя Гобземс и Шлесерс отвергают публичные призывы объединить усилия двух антиковид-партий, бывший министр сообщения утверждает, что все еще готов сесть за стол переговоров с любой оппозиционной
партией, чтобы сменить действующую власть. Seldon News (news.myseldon.com)
27.09.2021.
1

Первый компонент сложного слова с толкованием приводится в основной части Словаря на своем
алфавитном месте.
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АНТИКОВИ́Д-ПА́СПОРТ, а, м. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов считает введение антиковид-паспортов важным и нужным делом, сообщает
РИА Новости. Панорама Башкортостана (panoramarb.ru) 21.01.2021.
АНТИКОВИ́Д-ПОРОШО́К, антикови́д-порошка́, м. Два пшика и 15 минут отдыха —
Путин поделился опытом вдыхания антиковид-порошка. Нева.Сегодня (neva.today)
24.11.2021.
АНТИКОВИ́Д-ПОРТФЕ́ЛЬ, я, м. Что касается ассортиментного антиковидпортфеля различных фармкомпаний, то здесь можно выделить как препараты, используемые для лечения заболевания, так и профилактические вакцины, находящиеся на стадии
разработки и активного тестирования. Remedium.Ru 20.01.2021.
АНТИКОВИ́Д-ПРОГРА́ММА, ы, ж. По данным Страховка.Ру, только в июне 2021
года количество запросов по антиковид-программам увеличилось вдвое относительно мая.
Новые Известия (newizv.ru) 16.08.2021.
АНТИКОВИ́Д-ПРОПАГА́НДА, ы, ж. И при этом провалена антиковид-пропаганда
— настолько лживая и противоречивая, что никто уже ей не верит (так что уже просто
приходится тупо заставлять вакцинироваться). Континенталистъ (continentalist.ru)
16.11.2021.
АНТИКОВИ́Д-РАЗРАБО́ТКА, и, ж. <Пациент — доктору:> Докладываю: температуры нет, кашля нет, заложенности носа нет. Я вполне здоров. Пишу сегодня, т.к. завтра
выходной и последний раз слушаю антиковид-разработки. Жду дальнейших указаний. Континенталистъ (continentalist.ru) 18.12.2021.
АНТИКОВИ́Д-РЕЕ́СТР, а, м. И доплатят медикам после того, как пациент завершит полный курс вакцинации: сделает прививку вторым компонентом или однокомпонентной с занесением данных в антиковид-реестр. Ivanovonews.ru 15.10.2021.
АНТИКОВИ́Д-РЕЖИ́М, а, м. Этот прецедент показывает массово присутствующую, но незаметную зачастую для стороннего наблюдателя картину эмоциональной изношенности и выгорания медиков, которые работают уже больше года в стрессовом антиковид-режиме. Москва (octagon.media) 10.11.2021.
АНТИКОВИ́Д-СНЕГОВИ́К, а́, м. На Вешняковской обнаружили антиковид-снеговика
<загл.>. С начала зимы в Москве выпало немало снега. Жители Вешняков решили этим воспользоваться и слепить первых снежных людей в районе. Однако пандемия внесла свои коррективы в традиционные украшения снеговиков, теперь у них появился новый атрибут —
медицинская маска. Вешняки (газетавешняки.рф) 09.12.2021.
АНТИКОВИ́Д-СПЕЦИАЛИ́СТ, а, м. Есть отдельные специалисты в команде врачей,
которые занимаются инфекцией и называются «антиковид-специалист». Сhampionat.tv
25.01.2021.
АНТИКОВИ́Д-ТАТУИРО́ВКА, и, ж. В субботу, 25 сентября, в Туле состоится
«Ночь TATTOO».. Это пробный «заезд» в пандемических условиях, встреча будет проходить
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исключительно с соблюдением эпидемиологических правил. В свою очередь, мы организуем
самую злободневную номинацию — лучшая антиковид-татуировка. Будем шутить, смеяться и иронизировать, — улыбается один из организаторов. BezFormata.com 24.09.2021.
АНТИКОВИ́Д-ТКА́НЬ, и, ж. Ученые НИИ физической и органической химии Южного Федерального университета разработали антиковид-ткань. Новация в том, что на поверхность либо в саму структуру ткани наносятся наноразмерные частицы металлической
меди, которая имеет антимикробные свойства. МК 25.08.2021.
АНТИКОВИ́Д-ТУ́Р, а, м. Турагентства предлагают европейцам поездки в Россию для
вакцинации от COVID-19 <загл.>. Антиковид-тур будет длиться 20 дней, чтобы успеть
получить две дозы вакцины и посмотреть достопримечательности. Runews24.ru
10.03.2021.
АНТИКОВИ́Д-УДА́ВКА, и, ж. «Можно ведь поддержать накануне 8 марта»: как
общепит РТ умолял ослабить «антиковид-удавку». Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 25.02.2021.
ДИСТА́НТ-ВЫ́ПУСК, а, м. Ах, этот дистант-выпуск <загл.>. Формат работы и
учебы поменялся настолько быстро, что весной прошлого года большинство из нас находились в состоянии полной неопределенности. Особенно это касалось выпускников 9-х и 11-х
классов. Они не понимали, как теперь будет строиться подготовка к экзаменам и будут ли
они вообще, в каком формате будут проходить дополнительные занятия, как поступать в
вуз. На множество вопросов ответов не мог дать никто. Учительская газета (ug.ru)
14.09.2021.
ДИСТА́НТ-ГОЛОСОВА́НИЕ, я, ср. «Дистанционное голосование обеспечит безопасность избирателей и снизит риски распространения COVID-19. .. Призы за дистантголосование обещают разыгрывать три дня — с 17 по 19 сентября в эфире государственного телеканала «Москва-24». Лента новостей (лентановостей.рус) 23.08.2021.
ДИСТА́НТ-КО́ДЕКС, а, м. ДИСТАНТ-КОДЕКС <загл.>. Удаленка — относительно
новый формат, к которому нужно привыкнуть не только сотруднику, но и работодателю.
Что же меняется при работе на дому? Если ты всю жизнь ходила на работу, то есть в
специально оборудованное для этого помещение, переход на удаленный формат может поставить перед тобой ряд неожиданных и не самых приятных вопросов, способных испортить отношения с работодателем. Ответы на них лучше всего искать в российском законодательстве. Лиза 30.10.2021.
ДИСТА́НТ-КОНФЕРЕ́НЦИЯ, и, ж. Второй (дистанционный) этап представляет
собой Международную дистант-конференцию «Шаг в будущее». Фотопарацци.рф
04.11.2021.
ДИСТА́НТ-ЛЕ́КЦИЯ, и, ж. Новая образовательная программа для коренных малочисленных народов России — «Школа общественной дипломатии» — стартовала в стране.
.. Первый <этап> — дистанционное образование включает отбор эссе, тематическое тестирование, дистант-лекции и семинары. Российская газета (rg.ru) 27.10.2021.
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ДИСТА́НТ-МОШЕ́ННИЧЕСТВО, а, ср. Только в первой половине марта республиканским управлением МВД зарегистрировано 11 фактов дистант-мошенничества. АиФ
(aif.ru) 19.03.2021.
ДИСТА́НТ-О́ПЫТ, а, м. А учитель математики московской школы «Интеллектуал»
Сергей Ламзин хотя и оценивает недавний дистант-опыт как провал, считает, что школа
будущего обязательно будет содержать элементы онлайн-обучения. Эксперт 29.03.2021.
ДИСТА́НТ-ПЛАНЁРКА, и, ж. Как установил сервис, своевременно отвечать на
письма и сообщения в мессенджерах, участвовать в онлайн-встречах и дистант-планерках
вынуждены 49 процентов опрошенных, 29 процентов по инерции продолжат доделывать
незаконченные дела — принимать тоже удаленное участие в решении рабочих вопросов.
Российская газета (rg.ru) 06.08.2021.
ДИСТА́НТ-УЧА́СТНИК, а, м. Базовая площадка онлайн открыта для дистантучастников. Лицейское и гимназическое образование (portal.lgo.ru) 28.11.2021.
ДИСТА́НТ-ШКО́ЛА, ы, ж. В течение 2021–2022 годов в рамках проекта пройдёт 79
мероприятий на региональном, федерально-окружном и национальном уровнях, в том числе
региональный и федерально-окружной этап Всероссийского конкурса-выставки научнотехнологических и социальных предпринимателей «Молодёжь. Наука. Бизнес», федеральноокружные и российская молодёжные бизнес-школы научно-технологических и социальных
предпринимателей, российская дистант-школа «Опыт и лидеры научно-технологического и
социального предпринимательства», интерактивные бизнес-практикумы и консультариумы. Игры и Игрушки (i-igrushki.ru) 15.09.2021.
ЗУМ-ВЕ́РСИЯ, и, ж. 12 мая — зум-версия в прямом эфире из самоизоляции в рамках
акции #ЩедрыйВторникСейчас. Агентство социальной информации 24.08.2021.
ЗУМ-ВИДЕОКОНФЕРЕ́НЦИЯ, и, ж. Теперь уже традиционно заседание прошло в
онлайн-режиме по зум-видеоконференции. Управление по гос. охране объектов культурного
наследия РБ (okn.bashkortostan.ru) 15.01.2021.
ЗУМ-ВКЛЮЧЕ́НИЕ, я, ср. В ходе подготовки к ежегодному шоу, которое из-за пандемии проходит на два месяца позднее обычного, организаторы призывали номинантов к
личному участию в нем и, как ожидается, в отличие от «Золотого глобуса» и других премий
этого года, киноакадемия сможет избежать того, чтобы трехчасовое шоу превратилось в
трансляцию зум-включений победителей. РИА Новости. Все Новости 23.04.2021.
ЗУМ-ВСЕО́БУЧ, а, м. В действительности Алина и еще с десяток других желающих
заработать прошли зум-всеобуч за 5 тысяч рублей и действительно получили базовые
навыки работы. Российская газета – неделя 13.10.2021.
ЗУМ-ВЯЗА́НИЕ, я, ср. Зум-вязание было вполне реальной формой досуга. ВосточноСибирская правда (vsp.ru) 14.09.2021.
ЗУМ-ГОЛОСОВА́НИЕ, я, ср. Поднятие руки (в том числе на экране электронного
гаджета), вставание, произнесение нужного слова (в том числе в микрофон электронного
221

устройства) и пр., так и опосредованно, то есть с использованием технических средств, в
том числе электронных — заполнение бумажного бюллетеня, нажатие кнопки на пульте
для голосования, выбор нужного варианта при голосовании с помощью программных
средств (например, «гугл-опрос», «зум-голосование») и пр. За-Строй.РФ (zsrf.ru) 28.04.2021.
ЗУМ-ДЕВИ́ЧНИК, а, м. Зум-вязание было вполне реальной формой досуга. Как и зумдискотека, зум-пати, зум-девичник. Сценаристы занимались зум-драматургией и ставили
зум-спектакли. Восточно-Сибирская правда (Иркутск) 14.09.2021.
ЗУМ-ДЕГУСТА́ЦИЯ, и, ж. Приглашаю всех на зум-дегустацию вина: я дегустирую,
вы смотрите. Континенталистъ (continentalist.ru) 16.08.2021.
ЗУМ-ДИСМО́РФИЯ, и, ж. Зум-дисморфия: почему рабочие видеочаты подрывают
самооценку и как с этим справиться. Ru24.net 15.04.2021. Дисморфия — психическое расстройство, которое проявляется в чрезмерной критичности к своей внешности... На тебя
все смотрят: что такое зум-дисморфия и как видеосвязь влияет на самооценку? Причины и
последствия зум-дисморфии .. Как противостоять зум-дисморфии? Elle – ежемесячный
журнал о моде (elle.ru) 19.10.2021.
ЗУМ-ДРЕСС-КО́Д, а, м. Открыла «Перспективные чтения» руководитель издательского дома «Проект Медиа Групп» Алина Гасумянова: «Офлайн и живое общение в настоящий момент — роскошь. Мы знаем цену этому, как никто другой, потому что наше издательство родилось в пандемию. Это был период, когда перемещение по городу было возможно только по пропускам, когда все учреждения были закрыты, а все сотрудники ушли
на удаленку. Вы помните зум-дресс-код, когда наверху — пиджак, а внизу — пижамные
штаны? И в этих условиях — мы со своей сумасшедшей идеей издавать печатные журналы.
Более того, не просто печатные журналы, а еще и в условиях закрытых границ — журналы,
пишущие про самое интересное в странах — соседях России». Lionsharecitynews.ru
28.11.2021.
ЗУМ-ЗАКОНОДА́ТЕЛЬСТВО, а, ср. У нас уже появилось зум-правосудие, зумзаконодательство, но полноценный бизнес в стиле зум и еще при регулярном локдауне попросту невозможен. Коммерсантъ (Санкт-Петербург) 30.11.2021.
ЗУМ-ЗАСЕДА́НИЕ, я, ср. Фракция КПРФ в МГД отказалась участвовать в заседании, назвав подозрительно много причин .. Ну вот, партия ярко выступила. Что будет? В
организационном плане ничего. Во всяком случае, в том, что касается Мосгордумы. Как
отрубились от зум-заседаний, так и обратно врубятся, причем уже скоро, тихо кликнув
мышкой. МК 30.09.2021.
ЗУМ-ИНСТРУКТА́Ж, а, м. Наша команда предлагала как простые, уже известные
решения, которые проверены практикой и дают стопроцентный результат, так и неординарные — например, по организации техучебы, интеграции видеоинструкций и зуминструктажей, а также проекты по напоминанию руководителям о том, что они являются примером и авторитетом для сотрудников компании от мала до велика. Уральская магистраль 03.09.2021.
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ЗУМ-ЙО́ГА, и, ж. Иркутяне пополнили словарь коронавирусной лексики.. С друзьями в
«Зуме» можно было выпить в зум-баре или заняться зум-йогой. Восточно-Сибирская правда
(Иркутск) 14.09.2021.
ЗУМ-КО́Д, а, м. Бегзод приехал из Узбекистана. Весной он окончил инженерноэкономический институт. Приехал учиться в магистратуре Московского энергетического
института. — Я уже давно поступил. Но до сих пор не получил зум-код для онлайн-лекций,
— жалуется он. Metro Москва 30.11.2021.
ЗУМ-КОММУНИКА́ЦИЯ, и, ж. Один только год пандемии сделал все это неотъемлемой частью жизни, зум-коммуникации стали такими же обыденными, как еда, сон, споры
с домашними. Российская газета 26.01.2021.
ЗУМ-КОНСИ́ЛИУМ, а, м. Помимо людей, которые хотят что-то поменять в лучшую сторону, мы обязательно на наши площадки, зум-обсуждения, зум-консилиумы приглашали экспертов, которые компетентны в конкретной области. Комсомольская правда
(kp.ru) 03.08.2021.
ЗУМ-КУЛЬТУ́РА, ы, ж. «Пандемия почти стерла расстояния, и если раньше региональным коллегам надо было ехать в Москву, чтобы делиться опытом, учиться и просто
участвовать, то сегодня зум-культура дала легкий доступ и стерла сегрегацию по расстояниям». Агентство социальной информации 30.12.2021.
ЗУМ-МАТЕРИА́Л, а, м. Кстати, эти фильмы-портреты начинали и закрывали
«Артдокфест» в этом году, эти две судьбы опоясывали фестиваль с двух сторон: две судьбы, одна из которых уже ушла в историю через смерть документалиста — носителя этой
судьбы, и вторая, которая уже многие годы находится на волоске. .. У меня сейчас на рабочем столе, например, находится проект, возможно, это будет сериал или 8–9-часовой
фильм, который во многом базируется на зум-материалах. Ohota-6 (ohota-6.ru) 16.04.2021.
ЗУМ-МА́ФИЯ, и, ж. «Зум-мафия» в общежитии РГГУ. .. 6 ноября 2021 года студсовет общежития РГГУ (в лице студенток 4 курса Института психологии им. Л.С. Выготского) провел онлайн-мероприятие «Мафия» на платформе ZOOM при поддержке Управления по работе со студентами. РГГУ (rsuh.ru) 09.11.2021.
ЗУМ-МЕРОПРИЯ́ТИЕ, я, ср. Александра Шерстнева, лицеистка, ведущая зуммероприятий для участников второго тура олимпиады. Национальный исследовательский
университет Высшая школа экономики (hse.ru) 29.03.2021.
ЗУМ-МИНИКОНФЕРЕ́НЦИЯ, и, ж. Такое обсуждение можно провести в рамках
нового формата (зум-миниконференции), успешно опробованного Форумом месяц тому
назад. News24 (news24.pro) 14.01.2021.
ЗУМ-ПА́РА, ы, ж. Читать стихи перед аудиторией само по себе весьма нервное занятие... Неудивительно, что реакция студентов была такой эмоциональной, ведь никто не
ожидал ничего подобного… Согласись, что после такой встречи больше точно не захочется
«прогуливать» зум-пары! ElleGirl.ru 09.02.2021.
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ЗУМ-ПЕРЕГОВО́РКА, и, ж. Новый формат обеспечивает почти полное использование офисных пространств. Ноу-хау, большое количество различных современных зон (а не
только привычные пуфики) и очень сильная IT-архитектура. Система видеодоступа к своим
вещам, прохода в здание или оплаты кофе в буфете. А также приложение, в котором можно пропускать посетителей, бронировать рабочее место, приватную зону или зумпереговорку. Словости (Воронеж) (slovosti.ru) 07.12.2021.
ЗУМ-ПЕРЕГОВО́РЫ, ов, мн. Какая вещь/фурнитура/деталь интерьера стала особенно важной в период локдауна? .. Как сделать угол зум-переговоров более красивым? Buro
24/7 (buro247.ru) 09.02.2021.
ЗУМ-ПРАВОСУ́ДИЕ, я, ср. У нас уже появилось зум-правосудие, зумзаконодательство, но полноценный бизнес в стиле зум и еще при регулярном локдауне попросту невозможен. Коммерсантъ (Санкт-Петербург) 30.11.2021.
ЗУМ-ПРА́ЗДНИК, а, м. Формат зум-праздника предоставил новые технические возможности, что позволило разнообразить программу за счет демонстрации экрана и расширить географию участников. Агентство социальной информации 12.01.2021.
ЗУМ-ПРА́ЗДНОВАНИЕ, я, ср. На Дворцовом мосту устроят звуковое шоу «Поющие
мосты», под мостом Бетанкура можно будет понаблюдать за созданием Довлатовграффити, в Сквере Довлатова на Загородном проспекте установят временный памятник
любимому фокстерьеру писателя Глаше, всех желающих пригласят на зум-празднование
дня рождения с семьей и друзьями Довлатова. Афиша (afisha.ru) 31.08.2021.
ЗУМ-РАБОТЯ́ГА, и, м. и ж. Опрос, который был проведен среди 2000 американских
ЗУМ-работяг, показал — пятьдесят восемь процентов из 2000 опрошенных боятся сообщить работодателю, что они больны. Общественная служба новостей (osnmedia.ru)
22.12.2021.
ЗУМ-СОВЕЩА́НИЕ, я, ср. Яркая помада — не повод забыть о правилах безопасности, а напоминание: скоро мы перестанем прятаться под маской, навык не должен быть
утрачен... Для выхода из дома — матовая помада, как на шоу Balmain, а глянцевую красную
оставляем для важных зум-совещаний. Glamour 01.03.2021. В последние годы многие фрилансеры и удаленщики уезжают в Стамбул на всю зиму, чтобы подсластить длинные зумсовещания чаем с пахлавой. Красота & здоровье 04.12.2021. Билл Гейтс уверен, что в ближайшие два-три года нынешние зум-совещания эволюционируют в некую метавселенную с
цифровыми аватарами. Горянка (Нальчик) 22.12.2021.
ЗУМ-СПИРИ́Т, а, м. Ужасы Zoom-спиритизма в «Астрале. Онлайн» Роба Сэваджа
<загл.>. В прокат вышел фильм Роба Сэваджа «Астрал. Онлайн» (Host), написанный, снятый и вышедший (на сервисе Shudder) за четыре недели. Коронавирусный эксперимент в
жанре онлайн-ужас-конференции принес режиссеру контракт со студией Blumhouse на
три фильма.. Экран в «Астрале» разделен на семь окон, которые поочередно погаснут, как
погаснут жизни зум-спиритов. Коммерсантъ 25.01.2021.
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ЗУМ-СЪЕ́ЗД, а, м. В процессе зум-съезда делегаты практически единогласно проголосовали за обновлённый устав союза и новый состав его президиума, куда теперь вошло
больше представителей районных СМИ. Республика Татарстан (Казань) 30.07.2021.
ЗУМ-ТАНЦУ́ЛЬКИ, зум-танцу́лек, мн. Впрочем, есть же интерактивные зумтанцульки с прямыми трансляциями диджейских сетов. Деловой Петербург (dp.ru)
06.01.2021.
ЗУМ-ТЕРАПИ́Я, и, ж. Дэн изо всех сил пытается пройти столь необходимую зумтерапию со своим безжалостно честным терапевтом. 9111.ru 14.04.2022.
ЗУМ-ТРУДЯ́ГА, и, м. и ж. Опрос, проведенный среди 2000 американских ЗУМ-трудяг,
показал — 58% из 2000 респондентов боятся сказать работодателю, что они нездоровы.
Pravda.ru 22.12.2021.
ЗУМ-ТУ́Р, а, м. А если серьезно, то если Зеленский уже оказался в Израиле с помощью
Zoom, стоило бы устроить ему зум-тур в Яд ва-Шем (Музей памяти о преступлениях Холокоста). ИА Красная весна (rossaprimavera.ru) 25.03.2022.
ЗУМ-ТУРНИ́Р, а, м. За это время мы провели несколько зум-турниров по разным видам спорта. BezFormata.com 15.07.2022.
ЗУМ-ТУСО́ВКА, и, ж. Зум-тусовка, зум-конференция, зум-зум-зум… Многие считали,
что достаточно всем сотрудникам включить зум, и начнется волшебство. Event-live.ru
10.02.2021.
ЗУМ-ЭТИКЕ́Т, а, м. И даже были выработаны правила зум-этикета: какой за спиной
участника конференции должен быть фон, можно ли включать микрофон, какие прически
уместны в зум-общении и надо ли надевать брюки, если всё равно твои трусы через камеру
не видно. Восточно-Сибирская правда (Иркутск) 14.09.2021.
ЗУМ-ЭФИ́Р, а, м. 26 декабря финал марафона проходил в необычном формате: прямая трансляция из Красноярска и зум-эфир с участием всех городов, где и были объявлены
итоги. Заря Урала (smizu.ru) 29.12.2021.
ЗУМ-Я́РМАРКА, и, ж. В основном на зум-ярмарках затронуты топовые позиции для
людей из других регионов, желающих переехать в Татарстан. Реальное время
(realnoevremya.ru) (Казань) 03.06.2021.
КОВИ́Д-АВАНТЮРИ́ЗМ, а, м. «Весь вопрос — наше руководство, оно такое, авантюристичное, и живем мы в год ковид-авантюризма, когда никто ничего не знает впереди»,
— говорит политолог Андрей Мишин. Телеканал РЕН ТВ (ren.tv) 15.02.2021.
КОВИ́Д-АДМИНИСТРИ́РОВАНИЕ, я, ср. Ну что же у демократической модели ковид-администрирования в мире было два года. Ваши новости (vnnews.ru) 09.12.2021.
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КОВИ́Д-АКТИ́ВНОСТЬ, и, ж. В канун Нового года индекс «ковид-активности» составлял 3 935, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня». Хабаровский край сегодня
(todaykhv.ru) 18.01.2021.
КОВИ́Д-АЛФАВИ́Т, а, м. «Гамма» — очередная буква ковид-алфавита. Fair.ru
23.07.2021. Пока что информации о новой букве ковид-алфавита мало, но, как и в случае с
другими штаммами, снизить опасность поможет своевременная вакцинация. 360 Подмосковье (360tv.ru) 11.08.2021.
КОВИ́Д-АЛЬТРУИ́СТ, а, м. Тем более, что многие общества не транслируют одобрительного отношения к ковид-альтруистам. Комсомольская правда (msk.kp.ru) 27.03.2021.
КОВИ́Д-АМБУЛАТО́РНЫЙ, ая, ое. Помимо прочего тут располагаются
центр ковид-амбулаторных пациентов и районное отделение переливания крови. Городские
вести (gorvesti.ru) 27.04.2021. Здесь работают центр ковид-амбулаторных пациентов и районное отделение переливания крови. Городские вести (gorvesti.ru) 18.05.2021.
КОВИ́Д-АНАЛИ́ТИК, а, м. Сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве
области губернатор Олег Кувшинников сообщил, что прогнозы ковид-аналитиков не подтвердились. В точку (втчк.рф) 11.01.2021.
КОВИ́Д-АНТИРЕ́ЙТИНГ, а, м. Несмотря на то, что численность Северной столицы
гораздо меньше московского мегаполиса, Петербург обходит Москву в КОВИДантирейтинге далеко не впервые. 78news (78news.ru) 22.01.2021.
КОВИ́Д-АПАРТЕИ́Д, а, м. Нарождающаяся политика «ковид-апартеида» ни к чему
хорошему не приведёт. Деловой Петербург (dp.ru) 28.05.2021.
КОВИ́Д-АПА́ТИЯ, и, ж. Если «ковид-апатия» настигла того, кто вроде бы ковидом
не болел — значит, он переболел бессимптомно. Snob.ru 19.07.2021. Осторожные, консервативные, больше всего думающие о безопасности жители островного государства оказались хорошей мишенью для этой самой ковид-апатии. СамолётЪ (samolet.media) 25.07.2021.
КОВИ́Д-АППЛИКА́ЦИЯ, и, ж. Также вакцинировать тех, кто получил две дозы ковид-аппликаций, и переболевших коронавирусом. Novokuznetsk.su 19.08.2021.
КОВИ́Д-АРЕ́СТ, а, м. В Европе проводят «ковид-аресты» из-за выявления нового
штамма COVID-19. Актуальные новости (actualnews.org) 27.11.2021. Суды переходят
к ковид-арестам. Независимая газета 09.12.2021.
КОВИ́Д-АРОМА́Т, а, м. Новые ковид-ароматы, или что такое паросмия. РИА Новости (ria.ru) 20.05.2021.
КОВИДАССОЦИИ́РУЕМЫЙ, ая, ое. Даже такое понятие появилось: ковидассоциируемые инсульты. Наша Газета Крым (ncrim.ru) 18.01.2021. Также при заражении коронавирусом шанс получить инсульт больше — примерно на 6%, в связи с чем даже появилось понятие «ковидассоциируемые инсульты». Fair.ru 17.01.2021.
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КОВИ́Д-АТТЕСТО́ВАННЫЙ, ая, ое. Выходит, вот что имелось в виду: часть ковидаттестованных медработников, которые в обычное время трудятся в больницах и поликлиниках в областях, далеких от противоэпидемической борьбы, просто перебрасывают на
работу в красных зонах и в подобные «горячие» места. Novokuznetsk.su 02.07.2021.
КОВИ́Д-БАРЬЕ́Р, а, м. На остров доставлена и особая новинка — так называемый
ковид-барьер, который производители вертолетов начали выпускать с началом пандемии
COVID-19. Сахалин Энерджи (sakhalinenergy.ru) 22.02.2021. Кроме того, на Сахалин привезли оборудование, которое необходимо для техобслуживания вертолетов, и даже ковидбарьер — многослойная ткань, которая отделяет пилотов от пассажиров. ДВ-РОСС (trudost.ru) 24.02.2021.
КОВИ́Д-БДИ́ТЕЛЬНОСТЬ, и, ж. Особенно актуальной ковид-бдительность стала
из-за потока туристов в праздничные дни. Лента новостей Ярославля (yaroslavl-news.net)
03.11.2021.
КОВИ́Д-БЕГЛЕ́Ц, а́, м. С помощью приложения «Социальный мониторинг» удалось
отследить геолокацию сразу нескольких таких ковид-беглецов, прямо посреди толпы. Телеканал РЕН ТВ (ren.tv) 29.01.2021.
КОВИ́Д-БЕЗАЛА́БЕРНОСТЬ, и,
безалаберностью. Vesti.ru 18.06.2021.
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КОВИ́Д-БЕЗРАБО́ТНЫЙ, ого, м. Департамент труда и занятости населения Владимирской области подвел итоги «коронавирусного» 2020 года, когда на «биржи труда» обрушился вал обращений потерявших работу граждан, а общаться с новыми «ковидбезработными», претендующими на обещанные государством пособия и выплаты, с апреля
приходилось дистанционно. Vladimironline.ru 26.02.2021.
КОВИ́Д-БИЛЕ́Т, а, м. В Бельгии ковид-билет стал обязательным для входа в кафе,
отели, рестораны. АиФ – Кишинев (aif.md) 03.11.2021. По итогам заседания было решено
сделать такой документ разовым для однократного участия в массовом мероприятии и
дать ему название «ковид-билет безопасности». РИА Новости. Все Новости 11.05.2021.
КОВИ́Д-БЛАГОПОЛУ́ЧИЕ, я, ср. Еще один остров (на сей раз не в буквальном, а в
переносном смысле) ковид-благополучия — Швеция, где число умерших от этой болезни сейчас исчисляется единицами (12 ноября — 5 человек, 15-го — 1). Новости Крыма сегодня
(crimea-news.info) 20.11.2021. Если сравнивать с соседними регионами, по ковидблагополучию мы уступаем лишь Костроме, где, кстати, никогда не вводили столь жёстких ограничений, как у нас. Кстати.News (Иваново) (kstati.news) 29.12.2021.
КОВИ́Д-БЛОКА́ТОР, а, м. Насмерть запуганные коронавирусом, они наедаются имбиря с чесноком, обвешиваются «ковид-блокаторами» и даже готовы пить отбеливатель,
безоговорочно доверяя самым диким слухам и советам шарлатанов. Русский Дозор
(rusdozor.ru) 14.10.2021.
КОВИ́Д-БО́КС, а, м. Несколько раз мы переформатировали лечебные отделения под
ковид-изоляторы и ковид-боксы. Sobaka.ru 02.02.2021.
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КОВИ́Д-БРИ́ФИНГ, а, м. Об этом в ходе ковид-брифинга сообщила заместитель
председателя Правительства Ивановской области, руководитель комплекса социальной
сферы Ирина Эрмиш. Город Щёкино (gorodschekino.ru) 18.10.2021. Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков в ходе последнего в уходящем году ковид-брифинга рассказал
о вероятном продлении QR-каникул, продолжающейся тенденции снижения числа инфицированных, а также о вакцинации детей в регионе, передает корреспондент ВЕДОМОСТИ
Урал. Новости Урала (ural-news.net) 28.12.2021.
КОВИ́Д-ВАРИА́НТ, а, м. Глава ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович высказала интересную
мысль: раньше для заражения уханьским штаммом необходимо было едва ли не обниматься
с человеком и целоваться, при британском ковид-варианте — просто посидеть за столом в
одной комнате, при «Дельте» — пройти без маски на улице рядом с человеком. MedNovelty
(mednovelty.ru) 06.07.2021. «Интерфакс» отмечает, что сейчас, когда в ЮАР распространился ковид-вариант «Омикрон», доля госпитализаций коронавирусных пациентов снизилась
с 13–16 до 6%. Новые Известия (newizv.ru) 23.12.2021.
КОВИ́Д-ВЕ́РОВАНИЕ, я, ср. «Понимаю, чтобы верить» — именно этот девиз средневекового философа П. Абеляра должен послужить критерием истинности нового ковидверования. Православие и Мир (pravmir.ru) 28.05.2021.
КОВИ́Д-ВЕ́ХА, и, ж. Общее число скончавшихся по указанной причине теперь достигло 1600 — соответственно, в Омской области преодолена еще одна своеобразная ковид-веха. SuperOmsk.ru (Омск) 18.07.2021.
КОВИ́Д-ВЗРЫ́В, а, м. Собянин объяснил Путину, почему в Москве ковид-взрыв.
Москва.ру (mockva.ru) 23.06.2021. Петербург отметил День полиции ковид-взрывом — 82
смерти и 2942 новых зараженных. Нева.Сегодня (neva.today) 10.11.2021.
КОВИ́Д-ВИТО́К, кови́д-витка́, м. Но врачи настаивают, если бы вакцинировалось
больше людей — новый ковид-виток прошел бы мягче. Медиагруппа Юг Сибири (ctv7.ru)
(Абакан) 21.06.2021.
КОВИ́Д-ВОЗБУДИ́ТЕЛЬ, я, м. Если будет получен отрицательный результат лабораторных исследований на кишечную палочку и ковид-возбудителей, медучреждение сможет начать плановый прием пациентов», — рассказали в ведомстве. NewsTracker.ru
05.04.2021.
КОВИ́Д-ВОСПРИИ́МЧИВЫЙ, ая, ое. Какое значение имеют сроки получения критически необходимых линий мышей для исследовательской и практической работы, хорошо
показал опыт прошлого года, когда сотрудники Института цитологии и генетики СО РАН
создавали ковид-восприимчивых мышей для нужд Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». РИА Сибирь (Новосибирск) 04.02.2021.
КОВИ́Д-ВЫ́БОРЫ, ов, мн. ЦИК продиктовал избиркомам строгие правила трехдневных ковид-выборов. Независимая газета (ng.ru) 01.07.2021.
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КОВИ́Д-ВЫЗДОРОВЛЕ́НИЕ, я, ср. Как сообщается на сайте Российского футбольного союза, желающие посетить матч россияне смогут без сертификатов о вакцинации
или о ковид-выздоровлении пройти экспресс-тест на антигены тут же на стадионе. Общественная служба новостей (osnmedia.ru) 05.11.2021.
КОВИ́Д-ГА́ЙКА, и, ж. Перед Новым годом в Петербурге закрутят ковид-гайки.
Нева.Сегодня (neva.today) 25.11.2021.
КОВИ́Д-ГАЛЕРЕ́Я, и, ж. В официальной ковид-галерее размещены сертификаты
вакцинации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, его заместителей,
министров и глав районов Краснодарского края. Ассоциация Сибирских и Дальневосточных
городов (asdg.ru) 09.08.2021.
КОВИ́Д-ГЕ́Н, а, м. Причины потери волос после прививки назвать тяжело, так как
официальных исследований пока нет. Наталья Корягина полагает, что это связано с наличием в вакцине ковид-гена. Невские Новости (nevnov.ru) 17.09.2021.
КОВИ́Д-ГЕНО́М, а, м. Также после прививки многие люди жалуются на выпадение
волос. Точной причины, почему это происходит, пока нет, но предполагается, что виной
всему ковид-геном, который вводится в организм. При этом у вакцинированных людей после
перенесенного коронавируса выпадение волос происходит намного реже. В-курсе.ру (Пермь)
(v-kurse.ru) 18.09.2021.
КОВИ́Д-ГРА́НЬ, и, ж. Возможно, тема отцов и детей заиграет новыми ковидгранями. 47 новостей (Ленинградская область) 02.12.2021.
КОВИ́Д-ГРА́ФИК*, а, м. Сегодня важно понять, что, защитившись, мы облегчим
жизнь не только себе и своим семьям, родным и близким, но и тем, кто днем и ночью борется с зигзагами ковид-графиков. Региональная Россия (regruss.ru) 21.06.2021.
КОВИ́Д-ДА́ЧНИК, а, м. Нехватка ряда стройматериалов в Штатах подстегнула
экспорт из России, обеспечив дефицит при повышенном спросе со стороны бегущих в Ленобласть ковид-дачников. Фонтанка.Ру 19.06.2021.
КОВИ́Д-ДЕБО́Ш, а, м. В Сети появилось видео задержания вице-премьера Крыма,
устроившего «ковид-дебош» в самолете. Спутник Новости (news.sputnik.ru) 18.03.2021.
КОВИ́Д-ДЕЖУ́РСТВО, а, ср. Возобновлено полицейское круглосуточное ковиддежурство на въездах в Иваново на костромском, ярославском и московском направлениях.
Курсив Иваново – электронная газета (cursiv.ru) 14.06.2021.
КОВИ́Д-ДЕЗИНФОРМА́ЦИЯ, и, ж. Фактов, как русские дурачили американцев ковид-дезинформацией, руководитель группы влияния в отделе разведки и сотрудничества
Министерства обороны Канады Мэтью Лаудер не привел, хотя вначале обещал. Рамблер –
Новости (news.rambler.ru) 02.01.2021.
КОВИ́Д-ДЕМОКРА́ТИЯ, и, ж. Глава Республики Чувашия Олег Николаев поддерживает на своей территории ковид-демократию. Независимая газета (ng.ru) 21.11.2021.
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КОВИ́Д-ДОКУМЕНТА́ЦИЯ, и, ж. Так что у нелегального рынка по изготовлению ковид-документации, очевидно, очень большое будущее. octagon.media (Москва)
19.07.2021.
КОВИ́Д-ДРАКО́Н, а, м. Когда в начале марта раздавались победные реляции об истреблении ковид-дракона, у меня брали интервью для России 24 и были удивлены, что я говорю: «прививайтесь, третья волна не за горами». Новости Вологодской области
(newsvo.ru) 02.06.2021.
КОВИ́Д-ДРА́МА, ы, ж. Хорган признается, что вообще не планировала сниматься в
ковид-драме, но изменила свое решение, прочитав сценарий. Афиша Daily (daily.afisha.ru)
20.08.2021.
КОВИ́Д-ЁЛКА, и, ж. Ковид-елка с резиновой перчаткой на макушке появилась в Челябинске. ГТРК Челябинск 29.12.2021.
КОВИ́Д-ЖИ́ЗНЬ, и, ж. Губернатор Александр Беглов 25 ноября утвердил изменения в
ковид-жизни города. Нева.Сегодня (neva.today) 25.11.2021.
КОВИ́Д-ЗАПА́С, а, м. Индия вслед за Китаем начала распродавать купленные за бесценок «ковид-запасы» нефти. Новые Известия (newizv.ru) 20.08.2021.
КОВИ́Д-ЗАРАЖА́ЕМОСТЬ, и, ж. Третий день подряд в России фиксируется рекордно низкая ковид-заражаемость за 3 месяца — 21 922 человека за сутки. Нева.Сегодня
(neva.today) 28.12.2021.
КОВИ́Д-ЗАЩИЩЁННОСТЬ, и, ж. Власти начали обсуждать возможность введения проверки на ковид-защищенность в общественном транспорте. Нева.Сегодня
(neva.today) 14.11.2021.
КОВИ́Д-ЗЕЛЁНЫЙ, ая, ое. Пройти пограничный контроль во Франкфурте, не имея
гражданства или вида на жительство в Германии, а также подтверждения, что ты прибыл из «ковид-зелёной» страны (к которой РФ не относится) или справки о сертифицированном в ЕС тестировании с отрицательным результатом не старше скольких-то часов,
тоже невозможно. Новые ведомости (nvdaily.ru) 12.02.2021.
КОВИ́Д-ЗЕМЛЕТРЯСЕ́НИЕ, я, ср. Толчки мирового ковид-землетрясения до Сочи
докатились быстро. Новости Крыма (crimea-news.com) 01.08.2021.
КОВИ́Д-ИЗМЕНЕ́НИЕ, я, ср. Пропуск для туристов: какие ковид-изменения ввели во
Франции, Италии и Черногории. ТурДом (tourdom.ru) 07.08.2021.
КОВИ́Д-ИНИЦИАТИ́ВА, ы, ж. Новая ковид-инициатива от петербургских чиновников. Континенталистъ (continentalist.ru) 24.01.2021.
КОВИ́Д-ИНСТРУ́КЦИЯ, и, ж. Глава нижегородского министерства здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Инстаграме опубликовал ковид-инструкцию,
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составленную, как написал министр, на основе опыта и наблюдения. АиФ – Нижний Новгород (nn.aif.ru) 17.10.2021.
КОВИ́Д-ИНФЕКЦИОНИ́СТ, а, м. Перед тем как зайти в опасную зону, врач ковидинфекционист и по совместительству мой «экскурсовод» Лилия Олеговна Харитонова проинструктировала меня о том, как надо одеться и как вести себя в красной зоне, ведь безопасность — прежде всего. PRO – Отрадное (Отрадное) 08.07.2021.
КОВИ́Д-ИПОХО́НДРИК, а, м. Причем обе ковид-крайности — и ковид-диссиденты, и
ковид-ипохондрики – с одинаковым пылом лютуют по поводу масок. Тамбовский курьер
(tmbtk.ru) 31.03.2021. Такие ковид-ипохондрики предполагают, что предлагаемая нам вакцина недостаточно безопасна, чтобы рисковать собственным здоровьем. Woman.ru
08.07.2021.
КОВИ́Д-ИСПУГА́ВШИЙСЯ, егося, м. Сегодняшним ковид-испугавшимся мудрые ковид-аналитики терпеливо объясняют, что не надо паниковать и бояться. Деловой Петербург (dp.ru) 30.04.2021.
КОВИ́Д-ИСХО́Д, а, м. Ещё 5 смертей от коронавируса официально подтвердили в
Ивановской области — как и предваряли медики, не лавинообразно, но число летальных ковид-исходов в июле выросло, и нынешние цифры это подтверждают. Кстати.News (Иваново) (kstati.news) 03.09.2021.
КОВИ́Д-КА́ЗУС, а, м. «Ковид-казус»: французы верят руководству ЕС больше, чем
правительству. Pravda.ru 08.02.2021.
КОВИ́Д-КАТАЛИЗА́ТОР, а, м. Политтехнолог из Бурятии: «Власти создают ковидкатализаторы» <загл.>.. Известный политтехнолог и журналист из Республики Бурятия
Сергей Березин заявил о том, что ее власти создают ковид-катализаторы. МК в Улан-Удэ
(ulan.mk.ru) 26.10.2021.
КОВИ́Д-КИТА́ЕЦ, кови́д-кита́йца, м. Так уж прямо и «жёлтый» — если насчёт ковид-китайцев в Ленэкспо, то это на жёлтую публикацию смахивает, а если про пожелтевшие листики подо льдом, то больше на журнал «Юный натуралист» похоже... Фонтанка.Ру
[комментарии] 14.12.2021.
КОВИ́Д-КЛОА́КА, и, ж. Россиянам необходимо запретить отдыхать в Турции.. Это
не отдых, это всемирная помойка ковида, заразная ковид-клоака. РТВ Подмосковье
(radio1.news) 13.12.2021. Милонов назвал отдых в Турции «заразной ковид-клоакой».
NEWS.ru 13.12.2021.
КОВИ́Д-КО́КОН, а, м. Переосмысление, искренность и прозрачность — эта тема
стала основной в ресторанной отрасли в последние месяцы по мере того, как шеф-повара
вырвались из ковид-коконов и столкнулись с необходимостью осваивать новые способы
управления финансами, привлечения клиентов, найма, мотивации и удержания персонала.
VC.ru 25.10.2021.
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КОВИ́Д-КОЛЛЕ́КЦИЯ, и, ж. Еще никогда накопительство не приносило столько
пользы, как во времена COVID-19. Главным достоянием любой ковид-коллекции стали антитела. Чем их больше, тем меньше у тебя шансов заразиться коронавирусом. Журнал
Maxim (maximonline.ru) 09.11.2021.
КОВИ́Д-КОМИССА́Р, а, м. Российские спортсмены каждый день сдают тесты на
коронавирус для участия в Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС рассказал ковидкомиссар, врач Центра спортивной медицины ФМБА Артем Крынцилов. ТАСС – Российские новости 20.07.2021. Ковид-комиссар олимпийской делегации России, врач центра спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Артем Крынцилов заверил ТАСС, что врачи ведут постоянный контроль за соблюдением российскими
спортсменами противокоронавирусных мер. Мир новостей (mirnovosti.com) 22.07.2021.
Минздрав РФ предложил ввести ковид-комиссаров в медучреждениях. Информинг
(informing.ru) 10.11.2021.
КОВИ́Д-КОМПЬЮ́ТЕР, а, м. Мы назвали это «ковид-компьютер».. Этот ковидкомпьютер по медицинским показателям, по анамнезу, анализу крови, сатурации, то есть
по тем данным, которые уже есть в истории болезни, помогает врачу определить, есть ли
поражение лёгких и насколько оно обширное. Pravda.ru 22.01.2021.
КОВИ́Д-КОНВЕ́ЙЕР, а, м. Когда его все-таки забрали в больницу, он приехал, посмотрел на этот огромный ковид-конвейер и уехал обратно. Федеральное агентство новостей (riafan.ru) 19.07.2021. Для ковид-конвейера все эти бумажки по факту оказались не
нужны. Уран-Батор (uranbator.ru) 09.12.2021.
КОВИ́Д-КОНТРО́ЛЬНАЯ, ой, ж. Экспресс-тесты начали проводить как в детских
садах, так и в 10 столичных школах.. Ковид-контрольная в первом классе прошла успешно,
все тесты отрицательные. Vesti.ru 15.10.2021.
КОВИ́Д-КОНФЕРЕ́НЦИЯ, и, ж. В Москве в кулуарах ковид-конференции «Врачи за
правду» доктор медицинских наук Владислав Шафалинов рассказал, будет ли он вакцинировать своих детей. Вятский край (vk-smi.ru) 17.12.2021.
КОВИ́Д-КООРДИНА́ТОР, а, м. Есть тотальная уверенность в том, что состояние
пандемии, маски и ковидные экраны повсюду останутся с нами на долгие годы, что профессия ковид-координатор — это норма, а фестивали, которые я так люблю, больше не вернутся в той форме, которая была, — заявила Кейльман в Instagram. Моменты (momenty.org)
13.06.2021.
КОВИ́Д-КУ́ЛЬТ, а, м. Изображения Фаучи <главного иммунолога США> можно
найти в крупных интернет-магазинах, напечатанные на кружках, флешках и даже на рождественских декорациях. Популярность набирают и серебряные колье с гравировкой «Вакцинирован» за 39 долларов за штуку, и более экономный вариант — бейджи за 5 евро с
надписью: «Привит». Желающие могут купить футболки за 17–20 евро c надписями: «Вакцинирован, спасибо учёным за это» и «Вакцинирован, но всё равно держитесь от меня подальше». Атрибутика ковид-культа разнообразна, но несёт в себе один и тот же посыл: «Я
прошёл вакцинацию, следуй моему примеру». Sigma-z (sigma-z.ru) 11.10.2021.
232

КОВИ́Д-КУРЬЕ́Р, а, м. Исследователи полагают, что людей, которых нельзя считать распространителями коронавирусной инфекции, просто нет. Вакцинированных это
тоже касается. Доктор Гюнтер Кампф из немецкого Института гигиены и медицины
окружающей среды вообще полагает, что не брать в расчет привитых — грубейшая халатность. Хотя бы потому, что они часто становятся активными ковид-курьерами. Об
этом доктор написал в статье, опубликованной в журнале The Lancet. Журнал Maxim
(maximonline.ru) 07.12.2021.
КОВИ́Д-ЛИ́СТ, а́, м. Как бы то ни было, Кузнецов на данный момент остается вместе с Самсоновым в ковид-листе и с «Бостоном» точно не сыграет. Газета.Ru 30.01.2021.
Чикаго исключил Дебринкэта и Бодена из ковид-листа. Спорт экспресс – новости 02.02.2021.
Однако к пятой игре вернулся только Овечкин, следом за капитаном вышел на лед Орлов, а
вот Кузнецов с Самсоновым в ковид-листе зависли надолго. Газета.Ru 15.02.2021.
КОВИ́Д-ЛОТЕРЕ́Я, и, ж. В России объявляют ковид-лотереи для вакцинированных.
Пестрецы (Республика Татарстан) (pestrecy-rt.ru) 15.06.2021. Объявили ещё пятерых победителей ковид-лотереи, выигравших машины. Москва.ру (mockva.ru) 07.07.2021.
КОВИ́Д-МАРКИРО́ВКА, и, ж. «Ковид-маркировку», которую можно будет наклеить на двери, пообещали новгородским передовикам по вакцинации. Московский Комсомолец (mk-novgorod.ru) 06.07.2021. Организации Новгородской области, в которых 60 и более
процентов сотрудников, в зависимости от вида деятельности, будут привиты от коронавируса, смогут получит специальную ковид-маркировку и рассчитывать на послабления в
случае ужесточения ограничений. TmBW.Ru 06.07.2021.
КОВИ́Д-МАРОДЁР, а, м. Ремесло <юрист Илья Ремесло> призвал читателей .. быть
бдительными во время ознакомления с информацией, размещенной ковид-мародерами.
Ruposters.ru 27.12.2021.
КОВИ́Д-МАРОДЁРСТВО, а, ср. «Но тут же вдогонку говорили, что в России используется “непонятная сырая” вакцина, от которой нет никакого толку», — рассказал
депутат, назвав подобные акции проявлениями «медийного и политического ковидмародерства». Взгляд (vz.ru) 24.12.2021.
КОВИ́Д-МАСКИРО́ВКА, и, ж. Ковид-маскировка: почему сложно поставить диагноз детям <загл.>.. Болезнь начинается с неспецифических симптомов, характерных для
ОРВИ (повышение температуры, насморк, сухой кашель), и может маскироваться под кишечную инфекцию. Отсюда тошнота, рвота, боли в животе. Специалисты отмечают: при
такой симптоматике поставить точный диагноз можно только на основании лабораторных исследований. Городские известия (gikursk.ru) 26.08.2021.
КОВИ́Д-МАСО́Н, а, м. Но нет, упорное нежелание авторитетных чиновников разъяснять простые вещи и давать ответы на самые несложные вопросы продолжают плодить ложи ковид-масонов. Фонтанка.Ру 19.10.2021.
КОВИ́Д-МИГРА́ЦИЯ, и, ж. Ковид-миграция способствует улучшению инфраструктуры, развитию проектов и продвижению туризма в сельской местности. Инфотекст
(infotekst.ru) 30.09.2021.
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КОВИ́Д-МИНИ́СТР, а, м. Но с еще большим нетерпением немецкие медиа ждут имени «ковид-министра», как газета Bild назвала будущего главу Министерства здравоохранения. Vesti.ru 28.11.2021.
КОВИ́Д-МО́ДУЛЬ, я, м. «Эти ковид-модули мы реализуем как в составе нашей телемедицинской системы, так и в составе наших рентгеновских комплексов», — отметил Шатраков. ТАСС (tass.ru) 09.06.2021. Ранее и.о. главврача краевой инфекционной клинической
больницы Сергей Лукьянов заявил о подготовке на территории «инфекционки» ковид-модуля
на 30 коек. ГТРК Чита (gtrkchita.ru) 30.10.2021.
КОВИ́Д-МОНОСТАЦИОНА́Р, а, м. Ковид-моностационар на базе Забайкальского
краевого госпиталя ветеранов войн перестанет работать в ближайшее время. ZabMedia.ru
(Забайкальский край) 18.02.2021.
КОВИ́Д-МУТА́ЦИЯ, и, ж. ЕС может ввести новые правила въезда из-за ковидмутаций. Мировое обозрение (tehnowar.ru) 25.01.2021. Запускается международная платформа для раннего выявления ковид-мутаций. FindNews.ru 27.01.2021. К сожалению, оставшиеся противники вакцинации создают вероятность того, что появится ковид-мутация,
которая так изменит свойства вируса, что против этого нового штамма вакцина будет
неэффективна. Грани (grani21.ru) (Новочебоксарск) 04.09.2021.
КОВИ́Д-МЯТЕ́ЖНИК, а, м. Ковид-мятежники ураганом проносятся по улицам своих
городов, оставляя после себя груды разбитого стекла, громя остановки общественного
транспорта, витрины магазинов, окна жилых домов. 5 Канал Санкт Петербург – Известия.
Главное 31.01.2021.
КОВИ́Д-НАБО́Р, а, м. Вызвать на дом курьера, который доставит ковид-набор, дождется, когда пациент возьмет у себя пробу, согласно приложенной инструкции, и отвезет
ее в лабораторию. 9111.ru 26.01.2021.
КОВИ́Д-НАРКО́ЛОГ, а, м. Читайте также: Варенье-антидот и ковид-нарколог: как
в интернете пытаются заработать на коронавирусе. Новости Москвы (Moscow.media)
02.02.2021.
КОВИ́Д-НЕБЛАГОНАДЁЖНЫЙ, ая, ое. Судя по сообщениям, приходящим из муниципалитетов, где находятся крупные транспортные узлы, число административных протоколов,
составляемых транспортными
полицейскими
в отношении
ковиднеблагонадёжных гостей Ямала, растёт каждый день. Новости Ямала (yamal-news.net)
05.07.2021.
КОВИ́Д-НЕДОУ́ЧКА, и, м. и ж. Сергей Миронов указал на опасность появления «поколения ковид-недоучек» из-за тотального дистанта. Региональное отделение партии Справедливая Россия в Республике Тыва (tuva.spravedlivo.ru) 27.09.2021.
КОВИ́Д-НЕЙТРАЛИТЕ́Т, а, м. Кузнецов обратил внимание на то, что почти все малые партии держат ковид-нейтралитет. Российская газета (rg.ru) 29.07.2021.
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КОВИ́Д-НЕЙТРА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. Вызывало негодование у отдыхающих и то, что
многие из них были вакцинированы и имели при себе справку об отрицательном тесте на
коронавирус, сделанном перед вылетом, но должны были повторно подтверждать свою ковид-нейтральность на Кубе. ТАСС – Мнения (itar-tass.com) 15.11.2021.
КОВИ́Д-НЕЙТРА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Приходящий в себя после пика пандемии коронавируса малый и средний российский бизнес пока что не стал «ковид-нейтральным». Русский
репортер (rusrep.ru) 08.06.2021.
КОВИ́Д-НЕРАЗБЕРИ́ХА, и, ж. Но, оказалось, еще не все страны сориентировались,
как жить в эпоху тотальной ковид-неразберихи. Комсомольская правда (kp.ru) 22.11.2021.
КОВИ́ДНО-АДМИНИСТРАТИ́ВНЫЙ, ая, ое. Но не совсем точно, а немножко с перехлестом: ковидно-административная мода — быть чуть-чуть круче, чем Собянин. Новости Карелии (nika-media.ru) 15.10.2021.
КОВИ́ДНО-АМБУЛАТО́РНЫЙ, ая, ое. И если бы политики, актеры и прочие медийные лица откликнулись, им бы показали всю работу врачей: труд ковидноамбулаторной бригады, поступление пациентов в приемное отделение, работу компьютерного томографа. Новости Югры (Ханты-Мансийск) 02.12.2021.
КОВИ́ДНО-АНТИПРИВИ́ВОЧНЫЙ, ая, ое. Громкую спецоперацию сегодня провели
силовики Ульяновской области совместно с СУ СК в отношении «ковидноантипрививочной» ОПГ, действовавшей в регионах под прикрытием частных медицинских
клиник и специализирующейся на хищении бюджетных средств и подделке государственных
документов — паспорта вакцинации от ковид и сдаче ПЦР-тестов. Ежедневные новости
Ульяновска (ulnovosti.ru) 21.07.2021.
КОВИ́ДНО-БЮРОКРАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Интересно, что оба матча состоятся
на нейтральных полях из-за ковидно-бюрократических проволочек Англии и Германии. Московский Комсомолец. Спорт (sportmk.ru) 23.02.2021.
КОВИ́Д-НОВОВВЕДЕ́НИЕ, я, ср. Ковид-нововведения по всей стране. Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья договорился провести эксперимент по введению QR-кодов
для посещения университетов. Ивановские власти переводят на дистанционное обучение
старшеклассников и студентов и после 8 ноября. В Калининграде систему кодов для общепита и торговли сохранят до февраля следующего года. Телеканал ТВ Центр (tvc.ru)
03.11.2021.
КОВИ́ДНО-ГОРМОНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Ковидно-гормональные килограммы уходят
со скрипом. Комсомольская правда (kp.ru) 08.12.2021. Едва оправившись после тяжелого лечения, Лариса Гузеева отправилась сгонять «ковидно-гормональные» килограммы, которые,
по ее же заверению, уходят с большим трудом. Popcornnews.ru 09.12.2021.
КОВИ́ДНО-ДИАГНОСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Поделитесь в комментариях к этой новости своими ковидно-диагностическими историями, сравним — как должно быть и как
происходит на самом деле. Город Южно-Сахалинск 05.07.2021.
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КОВИ́ДНО-ДИПЛОМАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Как долго продлится нынешний «ковидно-дипломатический застой»? Независимая газета. Независимое военное обозрение
(nvo.ng.ru) 06.09.2021.
КОВИ́ДНО-ДИСКРИМИНАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Борис Юльевич, не так давно большая группа наших известных людей, деятелей культуры, искусства, общественных активистов подписали открытое письмо, осуждающее ковидно-дискриминационные меры, насаждаемые властью в стране. Новости России (news-life.pro) 14.12.2021.
КОВИДНОЗАВИ́СИМЫЙ, ая, ое. Само по себе многодневное голосование, особенно в
нынешнее, ковиднозависимое время, является неоспоримым благом. Russian Wikinews
(ru.wikinews.org) 06.07.2021.
КОВИ́ДНО-ИНФЕКЦИО́ННЫЙ, ая, ое. В результате тысячи медработников оказались пациентами ковидно-инфекционных стационаров, а некоторые не справились с болезнью и погибли. Время (time.kz) (Казахстан) 08.09.2021.
КОВИ́ДНО-ИНФОРМАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. В связи с бушующими вокруг ковидноинформационными штормами формируется мощнейшее поле, причем это происходит не в
отдельно взятом регионе или стране, задействованы информационные ресурсы всего мира.
Московская газета (mskgazeta.ru) 16.01.2021. Рискуя выбиться из тренда, все же предложу,
ну, если не пир во время ковидно-информационной лихорадки, то хотя бы небольшой «перекус». 9111.ru 22.10.2021. Подводя итоги сегодняшнего ковидно-информационного дня, отметим новый антирекорд по числу суточных заболевших — 222 положительных теста.
Дом-Геленджик.рф 28.10.2021.
КОВИ́ДНО-КО́ЕЧНЫЙ, ая, ое. Ковидно-коечный фонд в Димитровграде сокращается, заболеваемость идёт на спад. ДимГрад 24 (dimgrad24.ru) 24.12.2021.
КОВИ́ДНО-КОРРУПЦИО́ННЫЙ,
ая,
ое.
Материалы
этого
коррупционного» дела имеются на сайте суда. Зебра-ТВ (zebra-tv.ru) 13.04.2021.

«ковидно-

КОВИ́ДНО-КРИМИНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. ИА «Высота 102» вспомнило самые громкие
и жуткие истории прошедшего «ковидно-криминального» года. Высота 102 (v102.ru)
09.01.2021.
КОВИ́ДНО-МЕДИЦИ́НСКИЙ, ая, ое. Отметилась Нижегородчина и ковидномедицинским скандалом. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 21.11.2021.
КОВИ́Д-НОМИНА́ЦИЯ, и, ж. Профессор СЗИУ РАНХиГС Олеся Глущенко — о перспективах ковид-номинации и современных тенденциях в русском языке <загл.>.. Если сейчас таких новых слов — ковид-номинаций — более 200, то процентов 10, наверное, останется. РАНХИГС Вологодский филиал (volog.ranepa.ru) 19.02.2021.
КОВИ́ДНО-НЕОПА́СНЫЙ, ая, ое. Предполагаю, что у них не будут вопрошать результаты ПЦР-теста, да и о цели приезда спрашивать не станут: человек «ковиднонеопасный» — пусть следует, куда ему надобно. 9111.ru 13.05.2021.
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КОВИ́ДНО-ОТРИЦА́ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Продвинутым старшеклассникам, чтобы
попасть на лагерную смену в школу успешного абитуриента, необходимо жить по ковидноотрицательному адресу. РИА Новый день (newdaynews.ru) 05.08.2021.
КОВИ́ДНО-ПРА́ЗДНИЧНЫЙ, ая, ое. Контейнеры обещали заменить в течение ковидно-праздничных дней. Балаковский репортер (balreport.ru) 02.11.2021.
КОВИ́ДНО-ПРИВИ́ВОЧНЫЙ, ая, ое. Хроники ковидно-прививочного беспредела.
Русский Дозор (rusdozor.ru) 20.05.2021. Это, конечно, вся эта ковидно-прививочная, антиваксерская и так далее тема, как ее ни назови. Эхо Москвы: Интервью 09.07.2021.
КОВИ́ДНО-ПРОМЫ́ШЛЕННЫЙ, ая, ое. — Ковидно-промышленный комплекс, как
остроумно называют происходящее с нами, так быстро меняет структуру мира, что ни
один писатель не мог и представить такого. Литературная газета 25.05.2021.
КОВИ́ДНО-ПРОПУСКНО́Й, а́я, о́е. Во-вторых, не всякий бизнес можно адаптировать к новой ковидно-пропускной реальности в полной мере. Русский репортер (rusrep.ru)
01.11.2021.
КОВИ́ДНО-ПРОСТУ́ДНЫЙ, ая, ое. В период ковидно-простудных проблем только
любовь с песнями и спасут. Пункт А (punkt-a.info) 23.10.2021.
КОВИ́ДНО-САМОИЗОЛЯЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Увы, я оказался слишком наивен, видимо, не заметив в ковидно-самоизоляционных условиях, что общественно-политическая
атмосфера к началу 2021 года заметно сгустилась. Красное знамя (komikz.ru) (Сыктывкар)
17.03.2021.
КОВИ́ДНО-СОЦИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. События 23 января 2021 года фактически распечатали накапливавшееся целый год ковидно-социальное внутреннее напряжение в обществе. Центр исследований политической культуры (cipkr.ru) 25.01.2021.
КОВИ́ДНО-ТВО́РЧЕСКИЙ, ая, ое. Золотой голос Заксобрания — депутат Королёв
Павел — наконец-то после ковидно-творческого застоя снова удивил всех новым музыкальным клипом. Другая Тверь (theothertver.com) 01.09.2021.
КОВИ́ДНО-ТОЛЕРА́НТНЫЙ, ая, ое. Презентация обновленной Японии миру состоялась на Олимпиаде 1964 года, которую, как и нынешние ковидно-толерантные Игры, принял
Токио. Народный политолог (narpolit.com) 07.08.2021.
КОВИ́ДНО-ТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ, ая, ое. ВОЗ анализировала статистику по 84 странам, но, очевидно, больше всего ковидно-туберкулёзные проблемы касаются развивающихся
стран. Наука и жизнь (nkj.ru) 31.03.2021.
КОВИ́ДНО-ТУРБУЛЕ́НТНЫЙ, ая, ое. А кроме того, были случаи, когда только она
могла провести операцию, и тогда решительно шла на очередную операцию даже в этот
ковидно-турбулентный период. Северная Осетия (Владикавказ) 11.12.2021.
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КОВИ́ДНО-УМЕ́РЕННЫЙ, ая, ое. Ожидается десант заграничных гостей, впрочем,
ковидно-умеренный, а также внушительная делегация из Катара. Русский репортер
(rusrep.ru) 31.05.2021.
КОВИ́ДНО-ФИНА́НСОВЫЙ, ая, ое. Малый бизнес, по которому сильнее всего ударил
ковидно-финансовый кризис, до сих пор не может оправиться от потрясений. Невские Новости (nevnov.ru) 08.07.2021.
КОВИ́ДНО-ФРОНТОВО́Й, а́я, о́е. Ну а пока не начали, надо успеть глотнуть свободы в виде свежезаваренного кофе из пластикового стаканчика в близлежащем баре, где с
соседями по барной стойке можно обсудить последние «ковидно-фронтовые сводки».
Snob.ru 24.02.2021.
КОВИ́ДНО-ШО́КОВЫЙ, ая, ое. За первое полугодие 2021 года в России закрылись
545,8 тыс. индивидуальных предпринимателей, что в 1,8 раза больше, чем за «ковидношоковую» первую половину 2020 года, подсчитала аналитическая служба международной
аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Газета.Ru 20.07.2021.
КОВИ́ДНО-ЭПИДЕМИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Увы, учитывая сложную ковидноэпидемиологическую обстановку, организаторы турнира решили перенести Чемпионат мира на год — на 2022 год. Рязанский спорт (news-sport62.ru) 29.10.2021.
КОВИДОАССОЦИИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. Это значительно улучшило качество диагностики ковидоассоциированной пневмонии. Эхо Кавказа (ekhokavkaza.com) 03.10.2020. Вынужден констатировать, что растет число так называемых ковидоассоциированных заболеваний, иначе говоря, заболеваний, спровоцированных новой коронавирусной инфекцией, в том
числе и по психоневрологическому профилю. Саратовская областная газета (Саратов) 05.10.2021.
КОВИ́Д-ОБЕ́Д, а, м. Повара хабаровских больниц сражались, кто вкуснее готовит
ковид-обеды. Омутнинские Вести+ (omvesti.ru) 22.03.2021.
КОВИДОБЕ́ДСТВИЕ, я, ср. Люди давно выработали здоровое отношение и к ограничениям, и к прививкам, а машина по борьбе с ковидобедствием пусть крутится как хочет,
это ее вопрос. РЫБИНСКonLine (ryb.ru) 28.06.2021.
КОВИ́Д-ОБЕСПОКО́ЕННОСТЬ, и, ж. Не из-за того ли, что ковид-обеспокоенность
у населения стала меньше и начали проводиться крупные спортивные мероприятия и концерты? Татарстан-24 (tatarstan24.tv) 25.12.2021.
КОВИ́ДО-БЕ́ШЕНСТВО, а, ср. Можно заметить, что Россия в очередной раз отчетливо разделилась на «продвинутых западников» и «глубинный народ», причем даже «западники» успели сами еще раз поделиться — на тех, кто истово и в первых рядах стоит за
необсуждаемую необходимость «уколов», привился сам и требует того же от других — и
«образованцев-диссидентов», которые не стыдятся признаваться, что да, мы за Запад, демократию и прогресс, но все мировое ковидо-бешенство последнего года — это уже слишком, с нас хватит всего этого, в том числе и ваших вакцин. РЫБИНСКonLine (ryb.ru)
23.05.2021.
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КОВИ́ДО-БЛОКА́ДА, ы, ж. Это прекрасный опыт — познакомиться с одним из
старейших и величайших мегаполисов Европы, полным сокровищ культуры, где общественная жизнь пульсирует, не зная «ковидо-блокады». (В Германии серьёзные коронавирусные
ограничения сохраняются до сих пор пор — прим. ред.). Комсомольская правда (kp.ru)
19.03.2021.
КОВИДОБО́РЧЕСКИЙ, ая, ое. Наконец, стало привычным общее положение, при
котором происходит чередование циклов «ковидоборческой» активности на федеральном
уровне (длящихся обычно несколько недель) и общего «расслабления», вследствие чего ни
один из заявленных приоритетов в отношении ковида не воспринимается исполнителями
как окончательный. Новости России (news-life.pro) 09.11.2021.
КОВИ́ДО-ГРАНИ́ЦА, ы, ж. Другой вопрос — как они попадают в Россию при относительно закрытых ковидо-границах. Рамблер – Новости (news.rambler.ru) 04.07.2021.
КОВИДОГРАНИЧИ́ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. К сожалению, значительная часть населения
относится с недоверием и скептицизмом к «ковидограничительным» мероприятиям властей. Московские аптеки (mosapteki.ru) 18.05.2021.
КОВИДОДИАБЕ́Т, а, м. Ковидодиабет: этот диагноз скоро будут ставить очень
часто. Volga-Day.ru 17.08.2021. Появился даже термин «ковидодиабет». Доктор Питер
(doctorpiter.ru) 14.10.2021.
КОВИДОДИКТАТУ́РА, ы, ж. Шок, бунт и обвинения в ковидодиктатуре: что сейчас творится в Австрии. Мнения и аналитика (commentarii.mirtesen.ru) 22.11.2021.
КОВИДОЗАБОЛЕВА́ЕМОСТЬ, и, ж. В Германии, несмотря на полную привитость
66% всего населения, наметился рост ковидозаболеваемости и госпитализаций, и Меркель
уже объявила о неких «новых ограничениях». Агентство политических новостей (apn.ru)
02.11.2021.
КОВИДОИЗГОНЯ́ЮЩИЙ, ая, ое. Ныне, понятно, не до самодеятельности, но, если
честно, уже очень хочется провести какой-нибудь жизнеутверждающий и ковидоизгоняющий обряд. Знамя труда (zttim.ru) 14.01.2021.
КОВИ́ДО-ИСТО́РИЯ, и, ж. В отличие от наших клиник, где с клиентом обращаются
предельно деликатно (иногда слишком предельно — сдача теста перед вылетом в Боливию
была моим первым опытом сдачи ПЦР за всю ковидо-историю, мне тихонько помазали палочкой в горле, и я считала, что так и надо, чего все этими тестами пугают), здесь же
врачи явно ставили себе задачу во что бы то ни стало добыть вирус, поэтому ковыряли палочкой в обеих ноздрях аж до мозга и очень долго. Шняги (shnyagi.net) 09.07.2021.
КОВИ́ДО-МЕ́РЫ, кови́до-мер, мн. Поэтому в немногих инициативах против «ковидомер», например, протестах родителей против дистанционного образования или в подачах
заявлений в различные инстанции и судебных тяжбах, оппозиционеры гораздо чаще участвуют в личном качестве, чем как представители своих организаций. Автономное действие
(avtonom.org) 19.06.2021.
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КОВИ́ДО-МЕ́СТО, а, м. Наиболее сложная ситуация сейчас в Москве, где мэрия продлила июньские выходные и разворачивает новые ковидо-места в больницах. Рамблер – Новости (news.rambler.ru) 13.06.2021.
КОВИДОНАСТОРО́ЖЕННОСТЬ, и, ж. Врачи наших поликлиник проявляют «ковидонастороженность» и, оформляя направление на стационарное лечение, рекомендуют пациенту
сделать
прививку.
Министерство
здравоохранения
Пермского
края
(minzdrav.permkrai.ru) 08.06.2021.
КОВИДОНАЦИОНАЛИ́ЗМ, а, м. Индия была провозглашена «аптекой мира», хорошо экспортирующей лекарства, но теперь, когда она в них нуждается, развитый Запад
продолжает политику ковидонационализма вместо срочной тотальной «коммунистической» мобилизации для сдерживания пандемии на месте. Центр политического анализа
(centerforpoliticsanalysis.ru) 27.06.2021.
КОВИДООБРА́ЗИЕ, я, ср. Полный арсенал мирового ковидообразия, штаммы будут
бороться друг с другом за хозяина. Эхо Москвы в Уфе (echomskufa.ru) 28.06.2021.
КОВИ́ДО-ОБУСЛО́ВЛЕННЫЙ, ая, ое. ГК «Стрижи» превратила онлайновый
осмотр новостроек из компромиссного, «ковидо-обусловленного» решения в эффектный
приём, ностальгически приятный поколению 30-летних. Новости Новосибирска (novosibirsknews.net) 27.01.2021.
КОВИДООЗАБО́ЧЕННЫЙ, ая, ое. Во всём виноват плюрализм мнений или есть какие-то другие причины таких навязчивых состояний контингента «ковидоозабоченных» людей — ещё предстоит изучать психологам и социологам. Крымский новостной портал
INFORMER (ruinformer.com) 19.07.2021.
КОВИДООПЫЛЕ́НИЕ, я, ср. Ковидоопыление: пыльца растений способна переносить коронавирус. Life.Ru 24.06.2021.
КОВИДООТВЕ́ТСТВЕННОСТЬ, и, ж. Надо вводить такое понятие, как ковидоответственность гражданина перед обществом, иначе безответственное поведение будет
продолжаться, — сказал эксперт. Asiais.ru (asiais.ru) 13.05.2021.
КОВИ́ДО-О́ЧНЫЙ, ая, ое. «Ковидо-очный формат»: на Валдайский форум в Сочи
приедет Владимир Путин. Лента новостей Краснодара (krasnodar-news.net) 21.10.2021.
КОВИ́Д-ОПЕРАЦИО́ННАЯ, ой, ж. Было принято решение разделить потоки, была
создана отдельная ковид-операционная. Областная рязанская газета (rg62.info) 12.01.2021.
КОВИДОПОСО́БНИК и КОВИ́ДО-ПОСО́БНИК, а, м. Он показывает, что необходимо активно дискутировать с «ковидо-пособниками» на каждой интернет-площадке, реагируя на каждую их ложную публикацию. РИА Новости (ria.ru) 29.07.2021. Сенатор рассказал, как бороться с «ковидо-пособниками». Петербургский дневник (spbdnevnik.ru)
04.08.2021. Людей, распространяющих лживую информацию о прививках, сенатор назвал
«ковидопособниками» — ведь их «деятельность» ведет к тому, чтобы как можно больше
людей заболело и умерло от этой опасной инфекции. Вместе-РФ (vmeste-rf.tv) 26.04.2021.
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КОВИ́Д-ОППОНЕ́НТ, а, м. Ковид-оппоненты сидели вместе, их можно было отличить по тому, что они не надели масок. Правда Севера – Архангельск (pravdasevera.ru)
09.04.2021.
КОВИДОПРЕДПИСА́НИЕ, я, ср. Не то чтобы британцы были недисциплинированные — нет, по официальному утверждению, 90% из них тщательно соблюдают все ковидопредписания, в то время как страна находится уже в третьем локдауне. МК 14.01.2021.
КОВИДОПРИВИ́ВКА, и, ж. Эксперты в сфере трудового права отмечают, что судебные споры с отказывающимися от ковидопрививки сотрудниками нередко будут разрешаться не в пользу работодателей. Агентство политических новостей (apn.ru) 05.08.2021.
КОВИДОПРО́ПУСК, а, м. В Германии не только были локдауны и широко применяются ковидопропуска, но даже и в общественных местах обязательно ношение не просто
масок, а усиленных масок-респираторов. Агентство политических новостей (apn.ru)
10.11.2021.
КОВИДОРЕГЛА́МЕНТ, а, м. Лоялисты недовольны тем, что ирландские националисты не были наказаны за нарушение ковидорегламента во время похорон члена Ирландской
республиканской армии (ИРА) Бобби Стори, а также и тем, что торговые соглашения, заключённые при выходе Британии из Европейского Союза, создали экономические барьеры
между Северной Ирландией и остальным Соединённым Королевством. Агентство политических новостей (apn.ru) 09.04.2021.
КОВИДОРЕГУЛИ́РОВАНИЕ, я, ср. Особенность ковидорегулирования — в бесконечном тиражировании чужого опыта. Четыре Пера (4pera.com) 30.12.2021.
КОВИДОРЕГУЛЯ́ЦИЯ и КОВИ́ДО-РЕГУЛЯ́ЦИЯ, и, ж. По данным опроса Исследовательского центра Пью (Вашингтон), в конце осени число американцев, покидающих
прежнее место жительства из страха перед ковидом, было почти одинаково с числом тех,
кто переезжает в другие места из-за усталости от ковидорегуляций (14% и 12% соответственно). Ещё в июне американцев, переезжающих из страха перед ковидом, было 28% (вопрос о ковидорегуляциях тогда не задавался). Агентство политических новостей (apn.ru)
08.02.2021. Тогда же, в октябре, президент Александр Лукашенко заявил, что в его окружении никакие ковидорегуляции не производятся. Четыре Пера (4pera.com) 26.12.2021. Несложно заметить, что куар-коды и прочие «ковидо-регуляции» — это попытка установить
цифровой контроль над населением. 9111.ru 22.12.2021.
КОВИ́ДО-СОМНЕВА́ЮЩИЙСЯ, егося, м. Актуальная тема. Надеюсь, драматические события, развивающиеся в видеоролике, убедят ковидо-сомневающихся. Ленинградская
Областная Телекомпания (47channel.ru) 24.06.2021.
КОВИ́ДО-СТАТИ́СТИКА, и, ж. Ковидо-статистика: можно ли доверять «официальным цифрам» по коронавирусу? Эхо Москвы – Киров (echokirova.ru) 22.07.2021.
КОВИ́ДО-СТРА́Х, а, м. Согласно самому «свежему» опросу ЦИПКР, лишь 10% россиян пугаются и раздражаются от возможности заразиться ковидом (в мае — 7%). Тогда
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как рост цен раздражает сегодня 40% граждан. Вот что затмевает сегодня все ковидострахи, и реальные, и нагнетаемые. Орловская искра 02.07.2021.
КОВИДОТЕРАПИ́Я, и, ж. Люксовая ковидотерапия: во сколько обойдется врачебная
помощь в частных клиниках? Business FM (BFM.ru) 26.06.2021.
КОВИ́Д-О́ТТЕПЕЛЬ, и, ж. Казань собирает уже полный дворец.. А в Москве на
ЦСКА, кстати, было почти столько же зрителей (6545), как в Казани. Только дворец в столице больше, и посещаемость официально 50 процентов. Но видно, что и в Москве тоже
ковид-оттепель. Матч ТВ (matchtv.ru) 05.04.2021.
КОВИДОТУСО́ВКА, и, ж. В официальных отчетах действо названо «фестивалем
выпускников», а в сетевых пабликах — «ковидотусовкой», ставшей очередным плевком в
народное лицо, от последствий которого не спасет никакая маска. МК 28.06.2021.
КОВИДОУСТО́ЙЧИВЫЙ, ого, м. Если у фонда выйдет найти «ковидоустойчивых»,
то результатами работы должны стать улучшенные методы диагностики предрасположенности к заболеванию, а также новые способы борьбы с коронавирусом. Online47.ru
16.01.2021.
КОВИ́Д-ПАДЕ́НИЕ, я, ср. Будем надеяться, что «ковид-падение» всех показателей —
явление, во-первых, временное, а во-вторых, не отражающее всей сложной реальности: люди меньше выходят из дома и качают книги из интернета. АиФ (aif.ru) 23.04.2021.
КОВИ́Д-ПАРА́МЕТР, а, м. Мы, конечно, не спорим, что по тем или иным ковидпараметрам Воронежская область может находиться и в середине, и даже в конце списка.
Блокнот Воронежа (bloknot-voronezh.ru) 20.02.2021.
КОВИ́Д-ПА́СПОРТНЫЙ, ая, ое. Ковид-паспортные решения от IBM и от компании,
поддерживаемой Всемирным экономическим форумом, борются за рынки между собой и с
десятками иных ИТ-поставщиков, от гигантов до стартапов и ноунеймов. Инвест-Форсайт
(if24.ru) 01.03.2021.
КОВИ́Д-ПАТРУЛИ́РОВАНИЕ, я, ср. Ковид-патрулирование: что нашли ревизоры во
время проверки фитнес-клуба и «Пятёрочки» в Твери. Tverigrad.ru 24.11.2021.
КОВИ́Д-ПЕРЕФОРМАТИ́РОВАНИЕ, я, ср. Много говорится о том, что изменит в
жизни история с непрекращающимся ковид-переформатированием нашей планеты. Независимая газета (ng.ru) 03.10.2021.
КОВИ́Д-ПЕРСПЕКТИ́ВА, ы, ж. Точку зрения Смольного на близкую «ковидперспективу» разделяют и специалисты. Комсомольская правда – Санкт-Петербург
(spb.kp.ru) 09.08.2021. QR-коды — это надолго и везде: Собянин высказался о ковидперспективах. РИА Новый день (newdaynews.ru) 22.10.2021.
КОВИ́Д-ПРЕДЛО́Г, а, м. Так что требование «Яблока» разрешить с началом кампании массовые мероприятия ЦИК, видимо, проигнорирует под благовидным ковид-предлогом.
Независимая газета (ng.ru) 28.04.2021.
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КОВИ́Д-ПРЕДПРИНИМА́ТЕЛЬ, я, м. Журналист поделился забавными историями о
рентгенологах и КОВИД-предпринимателях. Невские Новости (nevnov.ru) 13.03.2021.
КОВИ́Д-ПРИРО́СТ, а, м. Второй день подряд в нашей стране суточный ковидприрост составляет менее девяти тысяч человек. Аргументы.ру (news.argumenti.ru)
16.04.2021. Суточный ковид-прирост оказался в Новосибирской области новым антирекордом. BFM.RU Новосибирск (nsk.bfm.ru) 23.07.2021.
КОВИ́Д-РАДИКАЛИ́ЗМ, а, м. На гребне третьей волны: «ковид-радикализм» на Урале <загл.>. ИА REGNUM 31.07.2021.
КОВИ́Д-РАЗГИЛЬДЯ́ЙСТВО, а, ср. Двадцать один человек привлечён к ответственности за ковид-разгильдяйство. Уран-Батор (uranbator.ru) 25.07.2021.
КОВИ́Д-РАСПРОСТРАНИ́ТЕЛЬ, я, м. Всё дело в антиковидных правилах Великобритании. Для них люди, находящиеся в Бразилии или Колумбии (красная зона), — потенциально агрессивные ковид-распространители. Мир новостей (mirnovosti.com) 03.09.2021.
КОВИ́Д-РАСШИРЕ́НИЕ, я, ср. Туристы должны будут предъявить только отрицательный результат ПЦР-теста, полученного не ранее чем за трое суток до вылета в страну, страховой полис с ковид-расширением и покрытием до $50 тыс., а также оплаченную
бронь отеля, входящего в программу «песочницы». RT на русском (russian.rt.com) 22.10.2021.
КОВИ́Д-РЕА́ЛИТИ-ШО́У, неизм., ср. В Калужской области начали «ковид-реалитишоу» с ботом. Вечерний Обнинск (vecherka-obninsk.ru) 25.11.2021.
КОВИ́Д-РЕВАКЦИНА́ЦИЯ, и, ж. Всемирная организация здравоохранения призвала
ввести до конца сентября временный мораторий на ковид-ревакцинацию. Novokuznetsk.su
04.08.2021. Российский вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов убежден, что обсуждать эффективность ковид-ревакцинации пока рано. ВашГород.ру 19.09.2021.
КОВИ́Д-РЕВИЗО́Р, а, м. По итогам первой половины апреля ковид-ревизоры выявили
более 30 тыс. нарушений масочно-перчаточного режима. Москва.ру (mockva.ru) 17.04.2021.
Ковид-ревизоры на страже QR-кодов: проверка театров в Екатеринбурге. ТК ОТВ (Екатеринбург) 05.11.2021.
КОВИ́Д-РЕГУЛИ́РОВАНИЕ, я, ср. Уверен, что руководство страны прекрасно понимает, что любые изменения в сфере ковид-регулирования сегодня — очень чувствительная тема, влияющая на настроение жителей, доверие к власти. Давыдов.Индекс
(davydov.in) 08.11.2021.
КОВИ́Д-РЕГУЛЯ́ЦИЯ, и, ж. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили перед
началом заседания кабмина отметил, что Владимир Познер и его друзья пересекли грузинскую границу с соблюдением всех ковид-регуляций — у них были соответствующие документы и справки с отрицательным результатом тестов на коронавирус. МТРК Мир
(mir24.tv) 01.04.2021. В Грузии объявили амнистию за нарушения ковид-регуляций. Геополитика (geopolitica.ru) 24.06.2021.
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КОВИ́Д-РЕФЛЕ́КСИЯ, и, ж. Современная русская проза только приступает к масштабной ковид-рефлексии, и на этом пути нас ждет еще немало открытий чудных. Урал
(Екатеринбург) 15.11.2021.
КОВИ́Д-РЕЦЕ́ССИЯ, и, ж. «Затяжная ковид-рецессия мировой экономики со слабым
предложением и слабым спросом в сочетании с потрясениями в геополитической и финансовой системе способна нанести серьезный ущерб социально-экономической сфере в России», — подытожила экономист. РИА Новый день (newdaynews.ru) 06.09.2021.
КОВИ́Д-РО́ЗЫГРЫШ, а, м. Прокурор запросил четыре года колонии блогеру за ковид-розыгрыш. Новые Известия (newizv.ru) 30.07.2021.
КОВИ́Д-РУСОФО́БИЯ, и, ж. Что важнее — политика или здоровье граждан: о ковидрусофобии в Латвии <загл.>.. Но, так как я болел особым коронавирусом — российским, то
есть получается ковид-русофобия. Vesti.ru 14.10.2021. Ковид-русофобия в Латвии: привитых
«Спутником V» приравняли к непривитым. Телеканал Культура (tvkultura.ru) 14.10.2021.
КОВИ́Д-САНАТО́РИЙ, я, м. Те, кто уже перебрался из обсерватора в стационар, на
условия и еду в «ковид-санатории» не жалуются, но расстроены тем, что их планы из-за
злополучного «омикрона» рухнули. МК (mk.ru) 08.12.2021.
КОВИ́Д-СВЕ́ДЕНИЯ, ий, мн. Как раз по ходу турнира из-за океана поступали ковидсведения, все больше приближающие замену плана А с участием хоккеистов Национальной
хоккейной лиги в Играх-2022 на план В. Новая газета 22.12.2021.
КОВИ́Д-СВОБО́ДНЫЙ, ая, ое. Известно, что в эксперименте с «ковид-свободными
ресторанами» примут участие сначала три заведения. РБК 19.06.2021.
КОВИ́Д-СЕ́РВИС, а, м. В этом материале я расскажу о том, как развивались цифровые ковид-сервисы здесь и к чему это привело. VC.ru 11.07.2021. Судя по данным ковидсервисов «Яндекса», в Башкирии рост числа заболевших почти не замедлялся с 10-х чисел
июня, при этом в апреле–мае темпы показывали тенденцию на снижение. ufa1.ru 13.08.2021.
КОВИ́Д-СЕРТИФИКА́ЦИЯ, и, ж. Итоги встречи лидеров ЕС: население готовят к
«ковид-сертификации». Pravda.ru 26.02.2021. Кроме того, в Италии с небольшим опережением, чем в ЕС, вводят ковид-сертификацию на основе свидетельства о вакцинации (признанными в ЕС препаратами), справки о перенесенном заболевании или отрицательного результата теста на коронавирус. ТАСС – Мировые новости 31.05.2021.
КОВИ́Д-СИНДРО́М, а, м. По словам Алексея Кузнецова, из-за перепрофилирования
многих стационарных отделений увеличился спрос на работу хирургов, а также неврологов,
поскольку население переживает посттравматический ковид-синдром. Российская газета –
Южный округ (rg.ru) 02.03.2021. В Минздраве эту идею не поддержали: как пояснила Галина
Иванова, и спортивное оборудование, и подготовка тренеров в фитнес-клубах ориентированы на здоровых людей, а реабилитация пациентов с ковид-синдромом требует обязательного медицинского контроля. Российская газета. Тематические приложения 15.04.2021.
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КОВИ́Д-СПО́Р, а, м. Смольный вступил в ковид-спор с агрессивным Роспотребнадзором из-за пенсионеров. Нева.Сегодня (neva.today) 11.11.2021.
КОВИ́Д-СЫ́ВОРОТКА, и, ж. За всё время со старта массовой вакцинации в конце
2020 года в регион поступило свыше 355 тысяч доз различных ковид-сывороток. МК в
Красноярске (kras.mk.ru) 01.06.2021. Новую ковид-сыворотку новосибирских вирусологов испытывают на добровольцах. BFM.RU Новосибирск (nsk.bfm.ru) 04.07.2021.
КОВИ́Д-ТА́ЙМ, а, м. «Ковид-тайм»: в каких регионах России уже введены QR-коды
на посещение общественных мест. Краснодарик (krasnodarik.ru) 07.10.2021.
КОВИ́Д-ТАТУ́, неизм., ж. Ковид-тату: что это такое и почему многие его делают
<загл.>. Мы говорим о ковид-тату — небольших рисунках, символизирующих, что человек
поставил вакцину от коронавируса и больше не считается «опасным для общества».
Cosmopolitan (cosmo.ru) 25.06.2021.
КОВИ́Д-ТЕНДЕ́НЦИЯ, и, ж. Кстати, в ближайшие дни интересно будет посмотреть на ковид-тенденцию в Кинешме. Кстати.News (Иваново) (kstati.news) 16.08.2021. Позитивные ковид-тенденции в Омской области от 3 октября 2021. SuperOmsk.ru (Омск)
03.10.2021.
КОВИ́Д-ТОВА́Р, а, м. Что касается ассортимента и стоимости, то сертификат о
вакцинации стоит здесь 9000 рублей, QR-код — 4000 рублей, ПЦР положительный — 5500
рублей, ПЦР отрицательный — 5500 рублей. .. Подобный перечень услуг при схожих ценовых
параметрах предлагают и остальные продавцы «чёрного» ковид-товара, которых в сети
десятки, если не сотни. Русский репортер (rusrep.ru) 16.07.2021.
КОВИ́Д-ТРЕ́НД, а, м. Еще один ковид-тренд — освоение новых профессий и хобби:
лекции, курсы, мастер-классы для повышения квалификации или даже перехода в новую отрасль. TV BRICS (tvbrics.com) 08.06.2021.
КОВИ́Д-ТУРБУЛЕ́НТНОСТЬ, и, ж. В том, как край переживал ковидтурбулентность, разобрался «МК в Чите». МК – Чита (mkchita.ru) 13.01.2021. При этом,
несмотря на ковид-турбулентность, государственные лотереи продолжают наращивать
отчисления в поддержку отечественного спорта, и уже на конец первого полугодия 2021
года общий объем перечисленных отчислений и сборов в бюджеты разных уровней РФ
(включая целевые отчисления) от лотерейной деятельности превысил 33 млрд рублей.
Forbes +1 (plus-one.forbes.ru) 03.09.2021.
КОВИ́Д-ТЮРЬМА́, ы́, ж. Представители министерства социальной защиты Германии сообщают, что под ковид-тюрьму действительно переоборудуют центр временного
содержания беженцев. Наша Версия (versia.ru) 16.01.2021. В ковид-тюрьмы попадут лишь
те, кто неоднократно нарушал ограничения. РЕН ТВ – Новости 28.01.2021.
КОВИ́Д-УДОСТОВЕРЕ́НИЕ, я, ср. «Новые ковид-удостоверения дадут возможность упростить путешествия и сделать их безопаснее, а также участвовать в крупных
мероприятиях в Эстонии», — указал министр здравоохранения и труда Танель Кийк. ТАСС
– Мировые новости 10.06.2021.
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КОВИ́Д-УКО́Л, а, м. Записаться на ковид-уколы можно через порталы «Госуслуг» и
«Здоровье петербуржца», по номерам районных поликлиник и с помощью короткого телефонного номера 122. Нева.Сегодня (neva.today) 02.11.2021.
КОВИ́Д-УНИФО́РМА, ы, ж. Медик в ковид-униформе: на стене медколледжа появились граффити <загл.>. БезФормата Рязань (ryazan.bezformata.com) 18.06.2021.
КОВИ́Д-УСЛУ́ГА, и, ж. Поддельные ковид-документы: дорого и опасно <загл.>.
Массовая вакцинация в России вполне ожидаемо спровоцировала развитие чёрного рынка
ковид-услуг.. Именно здесь желающие могут найти полный спектр «чёрных» ковид-услуг,
которые варьируются только в цене. Русский репортер (rusrep.ru) 16.07.2021.
КОВИ́Д-ФАВОРИ́Т, а, м. Не изменилось и первенство стран ковид-фаворитов: лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили более 42 млн зараженных. Газета Республика (respublikarso.org) 27.09.2021.
КОВИ́Д-ФАЛЬШИ́ВКА, и, ж. Свыше 40 уголовных дел возбуждено в Москве из-за
ковид-фальшивок в 2021 г. <загл.>. По факту незаконного оборота поддельных медицинских
документов, связанных с коронавирусом, в Москве в 2021 году возбуждено 44 уголовных дела, сообщил РИА Новости начальник управления информации и общественных связей столичной полиции Владимир Васенин. РИА Новости. Все Новости 01.07.2021.
КОВИ́Д-ФЕ́ЛЬДШЕР, а, м. Из-за отсутствия отдельного помещения для ковидфельдшеров спецбригаду пришлось расформировать. ГТРК Башкортостан (gtrk.tv)
04.02.2021.
КОВИ́Д-ФИ́ЛЬТР, а, м. Будет ли в Петербурге ковид-фильтр при заселении в общежития вузов, решат министерства-учредители. Фонтанка.Ру 12.08.2021.
КОВИ́Д-ФО́РМА, ы, ж. Британские ученые обнаружили, что вероятность развития
тяжелой ковид-формы при заражении «омикроном» ниже, чем при «дельте». Ежедневные
Новости Владивостока (novostivl.ru) 23.12.2021.
КОВИ́Д-ХАЛА́Т, а, м. Из окошка блеснули защитные очки, а в полумраке мелькнул
женский силуэт в характерном по последним событиям «ковид-халате». Крымское ЭХО (ceho.info) 31.05.2021.
КОВИ́Д-ЦА́РСТВОВАНИЕ, я, ср. В период ковид-царствования такое очень болезненно может ударить по любому клубу, настолько, что он может даже прекратить свое
существование. Футбол на Куличках (football.kulichki.net) 25.09.2021.
КОВИ́Д-ЦЕНТРИ́СТСКИЙ, ая, ое. «Единая Россия» придерживается ковидцентристской позиции: меры адекватны ситуации и вводятся исходя из регионального контекста. Российская газета (rg.ru) 29.07.2021.
КОВИ́Д-ЦЕПО́ЧКА, и, ж. Только вакцинированный человек сможет прервать ковидцепочки заболевших. РИА Время-Н (vremyan.ru) 06.07.2021.
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КОВИ́Д-ЦИ́РК, а, м. «Пора заканчивать этот ковид-цирк»: жители Петербурга
удивлены высказыванием вице-губернатора. Собеседник (sobesednik.ru) 12.07.2021.
КОВИ́Д-ЧИСТОТА́, ы́, ж. Да и с 27 января были отменены документы, подтверждающие ковид-чистоту туристов. Citysakh.ru – Официальный сахалинский информационно-развлекательный портал 14.02.2021.
КОВИ́Д-ШТА́ММ, а, м. Ранее Москва.ру сообщала о том, что Великобритания ужесточит локдаун из-за нового ковид-штамма. Москва.ру (mockva.ru) 03.01.2021. В Индии зафиксировано 22 случая заражения новым ковид-штаммом. Volga-Day.ru 23.06.2021. Канцлер
ФРГ Ангела Меркель, выступая на совместной пресс-конференции с президентом США
Джо Байденом в Вашингтоне, сообщила, что в ходе переговоров они затронули разные вопросы, включая распространение в мире ковид-штамма «дельта». МК (mk.ru) 16.07.2021.
КОВИ́Д-ЭФФЕ́КТ, а, м. Не за горами период, когда ковид-эффект перестанет быть
стресс-фактором и цены вернутся к прежним значениям. РЖД – Партнер (rzd-partner.ru)
12.07.2021.
КОВИ́Д-ЭФФЕКТИ́ВНОСТЬ, и, ж. А имеющиеся в наличии данные позволяют лишь
оценить, что ковид-эффективность вакцинации в Челябинской области составляет около
70%, а общая эффективность остается неопределенной. Накануне.TV (nakanune.tv)
23.07.2021.
КОРО́НА-А́ЗБУКА, и, ж. Этакая «корона-азбука»: ковид, ковид-диссиденты, антиваксеры, контагиозность, QR-коды и т.д. Дагестанская правда (dagpravda.ru) 17.12.2021.
КОРО́НА-АПАРТЕИ́Д, а, м. Ясновидящий Кшиштоф Яцковский: в августе может
начаться корона-апартеид. Наша Планета (nashaplaneta.su) 07.07.2021.
КОРО́НА-БЕЗОПА́СНЫЙ, ая, ое. Несмотря на то что Черногория объявила о чуть
ли не полной победе над коронавирусом, страна никак не попадет в «зеленый» список корона-безопасных стран, гражданам которых разрешен въезд в Евросоюз, пока что только
Германия и Швейцария ввела Черногорию в «зеленый» список. Theworldnews.net 24.06.2021.
КОРО́НА-БЕСПРЕДЕ́Л, а, м. КОРОНА-БЕСПРЕДЕЛ <загл.>. Отстояли в очереди
2,5 часа и ушли ни с чем: архангелогородка рассказала о провалившейся попытке вакцинации
в ТЦ. Правда Северо-Запада (Архангельск) 03.11.2021.
КОРО́НА-БЕССО́ННИЦА, ы, ж. Многие пациенты, болеющие коронавирусной инфекцией (или уже переболевшие), жалуются на нарушения сна — невозможность уснуть,
частые ночные пробуждения. В обиход даже вошел термин corona-somnia — «коронабессонница». Snob.ru 14.08.2021.
КОРО́НА-БИЗНЕСМЕ́Н, а, м. «Корона-бизнесмен» задержан в Нидерландах. Мужчина, подозреваемый в попытке продать так называемые «наборы короны», которые люди
могут использовать для заражения COVID-19, был задержан полицией Нидерландов.
Pravda.ru 15.12.2021.
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КОРО́НА-БИОВИ́РУС, а, м. Пора уже завязывать с этим совершенно отвратительным поганым корона-биовирусом! Ru24.net 28.08.2021.
КОРО́НА-БОЛЕ́ЗНЬ, и, ж. Мало того что мир уже столкнулся с нейро-проблемными
особями, у которых сильные расстройства на фоне корона-болезни, так еще и фертильность упала (корона виновата или психосоматика, не знаю).. КОНТ. Геополитическая блогплатформа (cont.ws) 09.12.2021.
КОРО́НА-БОЛЬНИ́ЦА, ы, ж. COVID-19: самый смертоносный год, пожар в коронабольнице, жёсткие ограничения в Эстонии. Ежедневные Новости Владивостока
(novostivl.ru) 11.03.2021.
КОРО́НА-БРИ́ФИНГ, а, м. В регионах начинают ужесточать требования к посещению фитнес-клубов. Во Владимирской области с 12 июля в фитнес-клубы будут пускать
клиентов с отрицательным ПЦР (срок действия не более трех дней) или с сертификатом о
прививке. Об этом заявил на корона-брифинге первый зам. губернатора Александр Ремига.
BezFormata.com 08.07.2021.
КОРО́НА-ВА́УЧЕР, а, м. Так называемый «Корона-ваучер» был выдан с апреля по декабрь 2020 года. После периода без финансовых ассигнований в марте 2021 года правительство <Бразилии> возобновило социальные выплаты, которые должны закончиться до октября 2021 г. В дальнейшем правительство восстановит традиционное социальное пособие
“Bolsa Familia”, чтобы заменить «Корона-ваучер». Meatinfo (barnaul.meatinfo.ru) 14.09.2021.
КОРОНАВИ́РУС-ЛОКА́ТОР, а, м. Коронавирус-локатор <подзагл.>. Девушка рассказала, что в Индии создали приложение, чтобы отслеживать распространение инфекции, а также доводить информацию о вакцинации. Про город (pgorod.ru) (Киров)
17.11.2021.
КОРОНАВИ́РУСНО-ВАКЦИ́ННЫЙ, ая, ое. Россия выигрывает Первую коронавирусно-вакцинную войну. Yablor (yablor.ru) 19.03.2021.
КОРОНАВИ́РУСНО-ДИАГНОСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Заражен или нет: теперь на
решение коронавирусно-диагностической задачи уйдет в четыре раза меньше времени.
Научная Россия (scientificrussia.ru) 10.02.2021.
КОРОНАВИ́РУСНО-ЗАРА́ЗНЫЙ, ая, ое. И самое странное правило украинского
локдауна — это запрет на продажу в супермаркетах любых товаров, кроме продовольствия, бытовой химии и средств личной гигиены.. Правительство не объяснило, чем они коронавирусно-заразнее колбасы или водки, но торговать запретило. Kadara.ru 08.01.2021.
КОРОНАВИ́РУСНО-ИНВЕСТИЦИО́ННЫЙ, ая, ое. В результате в Темрюкском
районе, относящемся к таким муниципалитетам, как никакой другой на Кубани, цена на недвижимость пошла вверх плюсом к уже произошедшим «коронавирусно-строительной» и
«коронавирусно-инвестиционной» «наценкам». BezFormata.com 28.12.2021.
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КОРОНАВИ́РУСНО-ЛЕ́ТНИЙ, яя, ее. За весь коронавирусно-летний период туриндустрия получила лишь 43 процента от обычной летней прибыли. Вечерний СанктПетербург (vecherka-spb.ru) 11.03.2021.
КОРОНАВИ́РУСНО-МА́ЙСКИЙ, ая, ое. Сейчас же, когда в Грузии почти полторы
недели коронавирусно-майских каникул и большинство развлечений недоступны, мы думаем:
«Вот надо же!» РИА Новости Грузия (newsgeorgia.ru) 03.05.2021.
КОРОНАВИ́РУСНО-ПОЛИТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Коронавирусно-политическую повестку сохраняют и другие слова-финалисты: ковид, удаленка, конституция, поправки, голосование, карантин. Orsk.ru 14.11.2021.
КОРОНАВИ́РУСНО-ПРИВИ́ВОЧНЫЙ, ая, ое. На баннере, находящемся на площади
Ленина, они транслировали переделанные произведения русских классиков на коронавируснопрививочный лад. Континенталистъ (continentalist.ru) 13.07.2021.
КОРОНАВИ́РУСНО-СТРОИ́ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. В результате в Темрюкском районе,
относящемся к таким муниципалитетам, как никакой другой на Кубани, цена на недвижимость пошла вверх плюсом к уже произошедшим «коронавирусно-строительной» и «коронавирусно-инвестиционной» «наценкам». BezFormata.com 28.12.2021.
КОРОНАВИ́РУСНО-УДАЛЁННЫЙ, ая, ое. По факту оказалось, что закрытыми
автосалоны простояли около недели, а потом, подстроившись под ситуацию, продолжили
работать в коронавирусно-удаленном формате. Движок (dvizhok.su) 11.01.2021.
КОРОНАВИ́РУСНО-ЭПИДЕМИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Только бы разумно внедрялась дистанционка при хорошем раскладе коронавирусно-эпидемиологических дел. Мои
года (moi-goda.ru) 24.01.2021.
КОРОНАВИ́РУС-ОРУ́ЖИЕ, коронави́руса-ору́жия, м. Это — слух, возникший из
ошибочного восприятия прогноза «вторая волна возникнет с вероятностью в 90%» и широко распространившегося видео из боевика, в котором искусственно выведенный коронавирус-оружие может убить 90% населения Земли. Мой город Липецк (lipetsknow.ru)
31.03.2021.
КОРОНАВИ́РУС-РЕКОРДСМЕ́Н, а, м. Новости Ижевска на утро 13 октября… Коронавирус-рекордсмен. Заболеваемость коронавирусом в Удмуртии продолжает бить рекорды, которые обновляются почти каждый день. Так, накануне стало известно, что еще
320 человек заболели этой заморской заразой, скончались 30 пациентов. Я люблю Ижевск.ру
(iloveizhevsk.ru) 13.10.2021.
КОРОНАВИ́РУС-СПЕЦИФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Лечение. До сих пор не разработано
коронавирус-специфических противовирусных препаратов. Коммерсантъ (Приложение)
23.06.2021.
КОРОНАВИ́РУС-ТРЕНИРО́ВКА, и, ж. Коронавирус-тренировка: доктор Мясников
заявил о приближении новой смертельной пандемии. Наш край (nash-krai.ru) 13.02.2021.
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КОРОНАВИ́РУС-ФО́КУСНИК, коронави́руса-фо́кусника, м. Коронавирус-фокусник,
когда власти надо, тогда и бушует. Родина (Ставрополь) 02.09.2021.
КОРОНАВИ́РУС-ШТА́ММ, а, м. У каких пациентов сам по себе зарождается коронавирус-штамм «омикрон». Ferra.ru 30.11.2021. Напомним, что вчера, 30 ноября, ВЕДОМОСТИ Урал писали о наблюдающемся в РФ снижении эпидемиологических COVIDпоказателей, а также о выявлении нового коронавирус-штамма — «омикрон». Новости
Урала (ural-news.net) 01.12.2021.
КОРО́НА-ВСЕЛЕ́ННАЯ, ой, ж. Однако кое в чем губители франшизы оказались правы: каждая волна ковида размывает образ будущего — в корона-вселенной нет содержательных политических повесток и изящных интриг тайных агентов... Культура (portalkultura.ru) 13.10.2021.
КОРО́НА-ГЕНОЦИ́Д, а, м. Сегодня из-за коронавируса населению угрожает коронагеноцид, — об этом эксперт в области здравоохранения Деви Табидзе заявил на прессконференции, передает apsny.gе. ИА Чеченинфо (checheninfo.ru) 05.11.2021.
КОРО́НА-ГЕОПОЛИ́ТИКА, и, ж. Политолог: на фоне локдауна в Европе берет верх
корона-геополитика. Всемирная Россия (vseruss.ru) 24.03.2021.
КОРО́НА-ГРА́ФИК, а, м. Читаю комментарии под текстом с европейскими коронаграфиками (набор стандартный: прививки вызывают эпидемию, привитые болеют и умирают точно так же, как непривитые, привитые точно так же распространяют вирус,
прививки — непроверенный шмурдяк, никакого ковида нет, это все общественный эксперимент по закабалению населения QR-кодами) и в очередной раз думаю, что прямо на глазах
происходит очень важная вещь. ИА Росбалт 15.11.2021.
КОРО́НА-ГРИППО́ЗНЫЙ, ая, ое. И картина комбинированной корона-гриппозной
пандемии вырисовывается угрожающая. Полит информация (politinform.su) 29.08.2021.
КОРО́НА-ГРУ́ППА, ы, ж. Согласно исследованиям простудных вирусов коронагруппы 229Е, к которым также относится и covid-19, вирусы хорошо чувствуют себя при
pH-уровне 5–8 единиц. InfoRuss (inforuss.info) 09.11.2021.
КОРО́НА-ДЕБА́ТЫ, ов, мн. Как долго держится защита: корона-дебаты о бустерных прививках. Life24 (life24.pro) 25.10.2021.
КОРО́НА-ДИКТА́Т, а, м. По меньшей мере 40 тысяч жителей Австрии вышли сегодня на мирный митинг за свободы и права человека и против правительственного коронадиктата. Швейцария деловая (business-swiss.ch) 20.11.2021.
КОРО́НА-ДИССИДЕ́НТКА, и, ж. Известная актриса Орна Фитуси, активная «корона-диссидентка», лишилась роли во втором сезоне телесериала «Манаек», выходящем в
эфир на государственном телеканале «Кан», после того, как отказалась делать тесты перед съемками. Israelinfo.co.il 23.08.2021.
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КОРО́НА-ЁЛКА, и, ж. В цеху родилась елочка: Самые безумные новогодние елки, которые подготовили россияне в этом году <загл.>. Сайт KP.ru собрал самые креативные и дурацкие идеи. Корона-ёлка в Проворине. Фото: VK (Мой и твой Воронеж). Комсомольская правда
(kp.ru) 17.12.2021. Посмотрите, как больницы приготовились к Новому году: одни смастерили в
отделении камин, другие — сани Деда Мороза, а третьи — корона-ёлку. E1.Ru 29.12.2021.
КОРО́НА-ЁЛОЧКА, и, ж. Медсестры КТ-центра сделали «корона-елочку» и даже
записали поздравление с Новым годом пациентам и горожанам. E1.Ru 27.12.2021.
КОРО́НА-ЗАКРЫ́ТЫЙ, ая, ое. Когда начинаешь смотреть, оказывается, что это
отели, да ещё корона-закрытые. Yablor (yablor.ru) 04.04.2021.
КОРО́НА-ЗА́МОК, коро́на-за́мка, м. В Калужской области на Масленицу сожгли «замок корона-людоеда» <загл.>. «Замок» был создан основателем парка и фестиваля «Архстояние» Николаем Полисским. — Это наша традиционная Масленица. Я ее даже называю
главной Масленицей страны. Так как весь год для всего мира COVID-19 —главная проблема,
главная беда, мы построили такой замок корона-людоеда и наконец-то покончим с вирусом
навсегда. Мы спалим это злобное существо, его берлогу, — приводит ТАСС слова Полисского. .. Сжигают Масленицу в Никола-Ленивце с 2001 года. До «корона-замка» здесь также
сжигали «Медиабашню», «Байконур», «Градирню», «Жар-птицу», «Пирамиду», «Католический собор» и «Бастилию». Новые Известия (newizv.ru) 14.03.2021.
КОРО́НА-ЗА́ПАДНЫЙ, ая, ое. Корона-западные вирусологи о повышенной вероятности заражения коронавирусом у любителей алкоголя <загл.>. ..У молодых людей, злоупотребляющих алкоголем, шансы заразиться коронавирусом почти вдвое выше, чем у их малопьющих или непьющих сверстников. ПРО город Йошкар-Ола (pg12.ru) 13.08.2021.
КОРО́НА-ЗАЩИ́ТНИК, а, м. Чтобы никто больше не подрывал съемочный процесс
<из-за нарушения социальной дистанции>, Том Круз заказал двух роботов для патрулирования площадки. Они чуть ли не произведения технологического искусства. Актер угрохал бешеные деньги на их приобретение. По внешнему виду они напоминают Терминатора, но
только не жестокого. К тому же они, вроде как, могут тестировать персонал на COVID19 прямо на площадке. Фотки этих корона-защитников пока не просочились в прессу. Вопрос лишь в том, будет ли у роботов камео в самом фильме? Seldon News
(news.myseldon.com) 19.01.2021.
КОРО́НА-ЗО́МБИ-АПОКА́ЛИПСИС, а, м. Тему выбрали злободневную, расширили
её и довели до абсурда. Коронавирус мутировал и начал превращать людей в зомби... Анонс
квеста. Такой вот корона-зомби-апокалипсис. Почему бы и нет? VC.ru 26.05.2021.
КОРО́НА-ЗО́НД, а, м. Есть проект Фонда «Общественное мнение» — «Корона-зонд»:
там видно, как растет число людей, которые боятся пандемии и поддерживают строгие
меры. Радио Свобода (svobodanews.ru) 05.08.2021.
КОРОНАЗРЕ́НИЕ, я, ср. Оказалось, что 38% людей, находящихся на самоизоляции и
уделяющих значительно больше внимания экранам компьютеров и телевизоров, считают,
что их зрение ухудшилось. У экспертов в этой связи даже появился особый термин «короназрение». Medikforum.ru 19.01.2021.
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КОРО́НА-ИНКУБА́ТОР, а, м. Корона-инкубатор. Может ли в теле одного человека
появиться сразу 18 новых мутаций коронавируса? РЕН ТВ – Новости 12.01.2021.
КОРО́НА-КА́ЗУС, а, м. Из корона-казусов можно вспомнить еще попытку обратиться в АБС члена Центризбиркома РТ, который потребовал выплатить ему полмиллиона
рублей за то, что подцепил вирус во время сентябрьского голосования. Страхование сегодня
(insur-info.ru) 02.02.2021.
КОРО́НА-КОМИТЕ́Т, а, м. YouTube-канал RT тогда даже транслировал заседания
так называемого «Корона-комитета», где говорили, что активность коронавируса в Германии практически прекратилась, по опасности для жизни он сравним с гриппом, а существование постковидных осложнений не доказано. The Insider (theins.ru) 29.09.2021.
КОРО́НА-КОНЦЛА́ГЕРЬ, я, м. Как в таком повсеместном «корона-концлагере»
можно развивать свой бизнес? Кавказский узел 13.07.2021.
КОРО́НА-КУ́ЛЬТ, а, м. Религия «короны» <загл.>. Весной этого года в Индии стали
поклонятся «богине коронавируса». Казалось бы, это просто курьез и погоня за сенсацией.
..всемирный пиар культа модной болезни у язычников — это закономерность. К тому же
давно замечено, что модная болезнь сама по себе очень напоминает новую религию. .. Но
главное тут — «причащение». Оно объявлено настолько важным делом, что в рамках этой
«церкви» поощряется и материально, чего отродясь не было с обычными уколами. А в качестве страшилки используются не только грехи неисполнения таинств «корона-культа», но
и миф о первоначальном грехопадении. Русский Дозор (rusdozor.ru) 07.12.2021.
КОРО́НА-ЛОТЕРЕ́Я, и, ж. Корона-лотерея <загл.>. .. В регионах поощряют людей
делать прививки. В Москве и Подмосковье разыграют лотерею — с машиной и квартирой в
качестве приза. День отдыха обещают после прививки в Челябинской области, а также будут разыгрывать подарки. 9111.ru 24.06.2021.
КОРО́НА-ЛЮДОЕ́Д, а, м. В Калужской области на Масленицу сожгли «замок корона-людоеда» <загл.>. «Замок» был создан основателем парка и фестиваля «Архстояние»
Николаем Полисским. — Это наша традиционная Масленица. Я ее даже называю главной
Масленицей страны. Так как весь год для всего мира COVID-19 —главная проблема, главная
беда, мы построили такой замок корона-людоеда и наконец-то покончим с вирусом навсегда. Новые Известия (newizv.ru) 14.03.2021.
КОРО́НА-МА́МА, ы, ж. Детей, рожденных в эпоху ковида, окрестили «корониалами»
(по примеру миллениалов), а их родителей, которым приходится совмещать удаленку и быт,
«корона-мамами» и «корона-папами». Российская газета 04.06.2021.
КОРО́НА-МА́СЛЕНИЦА, ы, ж. В Никола-Ленивце встретили корона-масленицу. 13
марта в арт-парке «Никола-Ленивец», расположенном неподалеку от одноименной деревни,
провели ежегодный перформанс, приуроченный к празднованию Масленицы. В ходе акции
под названием «Масленица. Вакцинация» в парке была сожжена 24-метровая инсталляция,
созданная его основателем Николаем Полисским. Калужские губернские ведомости
(kgvinfo.ru) 13.03.2021.
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КОРО́НА-МУТА́ЦИЯ, и, ж. При этом надо понимать, что продолжительность действия прививки будет зависеть не только от напряженности иммунитета (то есть от
того, насколько долго он сохраняется), но и от корона-мутаций. Snob.ru 30.03.2021. Как сообщает Рен-ТВ, финансовый эксперт Наталья Смирнова озвучила прогноз того, как распространение новой корона-мутации «Омикрон» может повлиять на уровень инфляции в
мире. МК (mk.ru) 03.12.2021.
КОРО́НА-МЫ́ШЬ, и, ж. Нательные рисунки в Москве: татуировки артиста балета
Никиты Еликарова <загл.>. .. Это корона-мышь, как коронавирус. Я сделал ее в период пандемии, потому что это уже часть нашей истории, и люди будут знать и помнить про это
всегда, что был такой период. Это смешная татуировка... Это высмеивание новых «традиций», которые плотно вошли в нашу жизнь. Thecity.m24 (thecity.m24.ru) 01.10.2021.
КОРО́НА-НАЕ́ЗД, а, м. Кроме того, тактика пассивного ожидания очередного корона-наезда, попытка, когда об вас вытирают ноги, всё-таки «уладить конфликт мирно»,
расчёт на милость, саботаж и снисходительность непосредственных исполнителей террора на местах изматывают сопротивление, по-прежнему держат сопротивляющихся,
пусть даже массово сопротивляющихся, в состоянии разобщения, не наносят коронафашизму решающих ударов, позволяя ему перегруппировать силы и предоставляя ему пространство и свободу для манёвра. Континенталистъ (continentalist.ru) 31.08.2021.
КОРО́НА-НАНОХИ́МИЯ, и, ж. Во времена эпидемии холеры с утра телега шла по
улицам и собирала трупы. Все, видимо будет повторяться, только не корона-инфекция тому будет причина. Это слишком слабый вирус, а корона-нанохимия смертельная для людей с
низкими вибрациями, слабым иммунитетом. Вся ваша электроника, расставленная по всей
квартире, смартфоны, не покидающие вас, и установки в городе с 3G.4G.5G свернут вашу
кровь в один момент. Если вышки включить на сутки, то в радиусе действия будут одни
трупы от инсультов, приступов сердечных, астмы и т.д. Радиус 72 (radius72.ru) 02.03.2021.
КОРО́НА-НЕСЧА́СТЬЕ, я, ср. В соседней палате покашливали пожилые соседи и
«друзья по корона-несчастью», которым я завидовала. Snob.ru 13.05.2021.
КОРО́НА-НО́С, а, м. Но что предполагается делать с корона-инфицированными, но
здоровыми?! Их обяжут всю жизнь сидеть в карантине? Или они будут обязаны по закону
везде ходить только в маске, подобно мистеру Икс из оперетты Кальмана?! В конце концов, такой «корона-нос» будет социально гораздо опаснее любого «спидоноса»! Что предлагает наука делать в таких случаях? РЫБИНСКonLine (ryb.ru) 23.03.2021.
КОРО́НА-ОБСТОЯ́ТЕЛЬСТВО, а, ср. «Если честно, начинают опускаться руки —
мы всегда до последнего ищем варианты проведения каждого из наших концертов, но в случае с Томском корона-обстоятельства оказались сильнее нас с вами», — заявила в своем обращении к поклонникам группа «Би-2». МК в Томске (tomsk.mk.ru) 25.10.2021.
КОРО́НА-ОТРИЦА́НИЕ, я, ср. Культура мнения позволяет активно манипулировать
массами, сиречь повышает управляемость и снижает риски для властей предержащих (не
только для президентов и прочих чинуш, но и для крупного бизнеса); погремели погремушкой
и всё, массы уже интересуются стрельбой в школе, Протасевичем, плоской землёй или ко253

рона-отрицанием; чем угодно, лишь бы не собственными интересами. Континенталистъ
(continentalist.ru) 03.06.2021.
КОРО́НА-ПА́ПА, ы, м. Детей, рожденных в эпоху ковида, окрестили «корониалами»
(по примеру миллениалов), а их родителей, которым приходится совмещать удаленку и быт,
«корона-мамами» и «корона-папами». Российская газета 04.06.2021.
КОРО́НА-ПОВСТА́НЕЦ, коро́на-повста́нца, м. Расположенная на высоте 1000 метров над уровнем моря швейцарская коммуна Альпталь, кантон Швиц, не пустила к себе в
деревню передвижной пункт вакцинации, 22 ноября пишет немецкий журнал Focus online. ..
После случившегося инцидента в СМИ начали писать об Альпталь как о «фальшивой галльской деревне», а жителей общины называть «корона-повстанцами». ИА Красная весна
(rossaprimavera.ru) 26.11.2021.
КОРО́НА-ПОЗИТИ́ВНЫЙ, ого, м. Впрочем, никто эту выборку качественно не изучает, хотя для этого можно было бы как минимум поработать с базой ЕМИАС, где есть
прорва информации о вакцинированных, заболевших и корона-позитивных по ПЦР. 7ya.ru
14.06.2021.
КОРО́НА-ПОСЛЕ́ДСТВИЕ, я, ср. С весны прошлого года добровольцы помогают
властям заботиться о тех, кто больше других пострадал от социальных «коронапоследствий» — многие пенсионеры и инвалиды в условиях самоизоляции нуждались в поддержке, прежде всего это доставка продуктов, лекарств, предметов первой необходимости. Seldon News (news.myseldon.com) 17.02.2021.
КОРО́НА-ПРА́ВИЛО, а, ср. Израиль ввёл новые корона-правила для полётов хасидов в
Умань. 123ru.net 23.08.2021. Новые «корона-правила» Берлина настоятельно рекомендуют
проводить экспресс-тестирование детей в дошкольных учреждениях, 31 августа пишет
немецкая газета BZ. ИА Красная весна (rossaprimavera.ru) 01.09.2021.
КОРО́НА-ПРИВИ́ВКА, и, ж. Если пойти дальше, вопросов о корона-прививках станет только больше: какая вакцина, почему решили прививаться, имел ли место алкоголь до
или после, будете ли ревакцинироваться. ТК ОТВ (Екатеринбург) 04.09.2021.
КОРО́НА-ПРИВИ́ВО-СКЕ́ПТИК, а, м. Мало ли в Бразилии Педров, в Израиле докторов — корона-прививо-скептиков? Континенталистъ (continentalist.ru) 12.08.2021.
КОРО́НА-ПРОВА́Л, а, м. Оппозиция называет противоэпидемическую политику правительства не иначе как «корона-провалом». NEWS.IsraelInfo.ru 24.09.2021.
КОРО́НА-ПРОГУ́ЛКА, и, ж. Тысячи людей посещают «корона-прогулки» в Нюрнберге в знак протеста против ограничений COVID-19 31.12.2021 г. 41-й канал (41-tv.ru)
31.12.2021.
КОРО́НА-ПРОПАГА́НДА, ы, ж. Путинская корона-пропаганда привела к катастрофе: смертность бьет все новые рекорды — Handelsblatt. Главк (glavk.info) 30.06.2021.
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КОРО́НА-ПРОПАГАНДИ́СТ, а, м. В редакцию РП пришло письмо нашего читателя,
врача-хирурга, с комментарием избитой аргументации корона-пропагандистов и жертв их
пропаганды, мол, какая-то зараза всё-таки гуляет, всё-таки косит людей. Континенталистъ
(continentalist.ru) 22.04.2021.
КОРО́НА-РАСПОРЯДИ́ТЕЛЬ, я, м. Тяжелым штрафом (5,000 шекелей) карается и
недостаточное количество «корона-распорядителей» в коммерческом заведении — правительство вносит свою лепту в борьбу с безработицей, создавая новую массовую профессию
для самой неквалифицированной части граждан. NEWS.IsraelInfo.ru 19.02.2021.
КОРО́НА-РЕГИО́Н, а, м. Поскольку в стране официального локдауна нет, появились
«корона-регионы», где шкалит болезнь. Восточно-Сибирская правда (Иркутск) 20.07.2021.
КОРО́НА-РЕ́ЙТИНГ, а, м. Омск занял 18 место российского «корона-рейтинга».
Gorod55.ru (Омск) 07.01.2021. При этом в Бразилии выявлено 58 тыс. инфицированных, а в
США (где прививочная кампания имеет огромный размах) — 57 тыс. А ведь Штаты в течение многих месяцев с огромным отрывом лидировали в корона-рейтингах. EADaily.com
04.03.2021.
КОРО́НА-РЕПРЕССИ́ВНЫЙ, ая, ое. Ну и напоследок ремарка для тех, кто считает
Россию корона-репрессивной страной. Блокнот-Волгоград (bloknot-volgograd.ru) 25.11.2021.
КОРО́НА-РЫ́НОК, коро́на-ры́нка, м. Наша редакция с интересом наблюдает, как
шведско-британский концерн AstraZeneca продвигает на корона-рынке свой препарат под
таким же названием. InoSMI.ru 23.03.2021.
КОРО́НА-СЕЗО́Н, а, м. И хоть не было никакого красивого плана и архитекторского
замысла, каждый кирпичик, принесённый Оле, делал команду сильнее, и мы видим это сейчас
— как наш не очень красивый домик всё-таки окреп и выдерживает невзгоды этого коронасезона. Sports.ru 17.01.2021.
КОРО́НА-СЕ́КТА, ы, ж. Миллион за ковид! Награда в размере 1 млн долларов США за
доказательство существования коронавируса. Разыскивается: неуловимый коронавирус
живым или мертвым. .. Следует отметить, что на данный момент ни одного предложения
не поступило. Это странно, неужели адептам корона-секты не нужны деньги? 9111.ru
26.02.2021.
КОРО́НА-СЕРТИФИКА́Т, а, м. На этом фестивале не проверялось, действительно
ли показанный корона-сертификат принадлежал человеку, который его показывал. Эхо
Москвы – Екатеринбург (echoekb.ru) 16.07.2021. С нынешней пятницы коммуны получили
возможность использования корона-сертификатов в случае необходимости. РИА Новости.
Все Новости 19.11.2021.
КОРО́НА-СЛО́ЖНОСТЬ, и, ж. Пережили все корона-сложности. Отмечу самоотверженность сотрудников социальных служб, интернатов, домов престарелых, хосписов.
Комсомольская правда 22.04.2021.
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КОРО́НА-СО́Н, коро́на-сна, м. Вот-вот сейчас прозвонит будильник, мы освободимся
от пут липкого корона-сна и вернемся к обычной жизни, которую в ее отсутствие успели
полюбить. Московская правда 02.04.2021.
КОРО́НА-СПА́Д, а, м. Трофеев всё ещё нет, в прошлом сезоне хоть и 3-е место, но
тут можно сослаться на уникальный бруно-фактор и корона-спад всех конкурентов.
Sports.ru 17.01.2021.
КОРО́НА-СПАСА́ТЕЛЬ, я, м. На что они способны в отношении разобщенного и несопротивляющегося населения, мы видим на примере Италии, где часть страны превращена
в города-призраки, Израиля, где население поголовно насильно вакцинируют неизвестными
субстанциями, Нидерландов, где недовольных лжекарантинными «мерами» травят собаками, Китая, где люди в ужасе разбегаются от оборзевших «корона-спасателей», лёгких на
расправу по отношению к любому, кто посмеет отвергнуть их средневековую по своей
научности «помощь», и многих других стран. КОНТ. Геополитическая блог-платформа
(cont.ws) 20.03.2021.
КОРО́НА-СПЕЦИФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. При внедрении корона-специфических антител стимулируется неспецифическая противовирусная защита, и если силы противовирусные ещё сохранны к тому моменту, когда человек заразится гриппом, то, по идее, организм
будет более готов к эпидемии гриппа. Life.Ru 16.02.2021.
КОРО́НА-СЮЖЕ́Т, а, м. Самоизоляцию перевел на язык текстиля международный
проект «Соединенные вместе». Экспозиция — в формате микс-медиа, восстанавливает
хронологию распространения коронавирусной инфекции в мире. Личные истории соблюдения
социальной дистанции в выставочное пространство перенесли три сотни авторов. Артгеография — 27 стран. Корона-сюжеты зафиксировали не только в текстиле. Есть и видео-арт. Выставку уже оценили в Америке и Турции. 123ru.net 17.09.2021.
КОРО́НА-УТО́ПИЯ, и, ж. Вариантов постковидного мира шесть <загл.>. Американское издание Politico опубликовало интересный материал о сценариях постковидного будущего. Всего их шесть. Авторы исходят из того, что будет сегрегация на тех, кто вакцинировался, и тех, кто нет. Этому как бы не придается положительный смысл, но подспудно
продвигается мысль о том, что это необходимо. То есть проект выдается за неизбежность, по крайней мере, частичную. Причем эти сценарии возможны уже до конца 2021 года. Первый — корона-утопия. Во всем мире вводится единая централизованная система
контроля за иммунным статусом людей с единым глобальным реестром. Накануне.Ру
10.03.2021.
КОРО́НА-ФАШИ́СТ, а, м. Поэтому все эти заявления корона-фашистов о «бессрочном масочном режиме» — это попытка сделать хорошую мину при плохой игре и выдача
желаемого за действительное заболеваемости. Континенталистъ (continentalist.ru)
27.02.2021.
КОРО́НА-ФАШИ́СТСКИЙ, ая, ое. На воре и шапка горит. О корона-фашистских
плакатах <загл.>. Фашистская пропаганда коронавирусных аферистов не дремлет. В ответ на народное возмущение и попытки разоблачить шитое белыми нитками враньё о якобы эпидемии «смертельного вируса» фашисты выпускают агитматериал, целью которого
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является попытка очернить, высмеять эти попытки, создать впечатление у обывателя,
что данные попытки — это протест психов. Континенталистъ (continentalist.ru) 10.03.2021.
КОРОНАЦЕ́Н, а, м. «Несмотря на всеобщую ностальгию по старой этике и тоску по
определенности, молодых российских художников интересуют альтернативные экономики и
парадоксальные сценарии спасения, теории заговора и мистификации», — говорит Ярослав
Воловод, сокуратор выставки «Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена». Она открывается в «Гараже» в конце марта и обещает знакомство с новыми
именами в российском искусстве и триумф утопии. VOGUE (русское издание) 01.03.2021.
Прежде чем начнем свой маршрут по аркаде, давайте разберемся, откуда взялся термин
«коронацен» в названии выставки. Коронацен, по замыслу «Гаража», — это очередной этап в
геологической временной шкале, где греческий корень «цен» (переводится как «новый») означает сменяемость и неповторимость периодов. Так что все, что вы увидите, прогуливаясь по
экспозиции, смело можно отнести к новой, пока только исследуемой, геологической, биологической или экоинформационной эпохе в истории Земли. Люмос (lumos.art) 28.04.2021.
КОРО́НА-ШКАТУ́ЛКА, и, ж. В повестку дня входило утверждение очередной «корона-шкатулки» — 7-миллиардных ассигнований на нужды здравоохранения.
NEWS.IsraelInfo.ru 28.03.2021.
КОРО́НА-ШТА́ММ, а, м. Шухерпром «британский корона-штамм» дошёл до Эстонии, позакрывав школы, бизнесы и детские сады. Континенталистъ (continentalist.ru)
13.03.2021. Как именно новые «корона-штаммы» подписываются за ЕР? Очень интересный
вопрос. Итак, второе. Случайных совпадений не бывает. Если «политехники» называют 19
сентября и это в действительности «совпадет», то, с учетом вышеприведенной их же
ошибки на декаду в прошлый раз, это будет означать, что перед ними поставлена задача
«активизировать» вирусную статистику именно к этой дате. ИА REGNUM 01.07.2021.
КОРО́НА-ШТРАФНИ́К, а́, м. Дзюба и Лунев попали на скамью «коронаштрафников»: Тесты оказались положительными. .. Футболисты «Зенита» Артём Дзюба
и Андрей Лунев заразились коронавирусом и, как уже успели отметить в Сети, попали на
скамью «корона-штрафников». Царьград ТВ (tsargrad.tv) 14.01.2021.
КОРО́НА-ЯЗЫ́К, а́, м. Само слово «ковид» оказалось очень цепким: его с легкостью
можно приладить к самым неожиданным словам, которые приобретают новый смысл:
«ковид-заявка», «ковид-вечеринка», «ковид-кладбище». То же самое относится к слову «корона», породившему «корона-язык». Мир новостей (mirnovosti.com) 26.08.2021.
КОРО́НО-ДРА́МА, ы, ж. Знаковым событием стал театральный онлайн-фестиваль
«Короно-драма», организованный российскими критиками и драматургами, чтобы «осмыслить и зафиксировать происходящее, оформить свои мысли в виде пьес». Дружба народов
15.02.2021.
КОРО́НО-КАТАСТРО́ФА, ы, ж. Уровень короно-катастрофы Латвии в пересчете
на масштаб России дает: 224 300 заболевших за день и 1984 умерших. Форум ТВС (forumtvs.ru) 24.10.2021.
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КОРО́НО-ОПА́СНЫЙ, ая, ое. Пятерку самых «короно-опасных» мест нашей области
замыкает Иловлинский район. Остров Свободы (os34.ru) 18.01.2021.
КОРО́НО-ПСИХО́З, а, м. Думаю, что будут последователи — дурной пример очень
заразителен, на фоне короно-психоза (ограничений) у многих нервы таки не выдерживают.
Континенталистъ (continentalist.ru) 21.09.2021.
КОРО́НО-СПЕКТА́КЛЬ, я, м. То, что происходит во всём мире, короно-спектакль,
это атака трансгендерных пар на гетеросексуалов, то есть трансгендерные пары инстинктивно уничтожают гетеросексуалов, религиозным смыслом — это уничтожение потомков Адама и Евы. Континенталистъ (continentalist.ru) 22.07.2021.
ЛОКДА́УН-ГО́Д, а, м. Фестиваль искусств «Дягилев P.S.» всегда следует главному
принципу великого импресарио Сергея Дягилева — «Удиви меня!» После локдаун-года команда смотра во главе с худруком и лауреатом премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Натальей Метелицей с 4 по 21 ноября показывает в Петербурге россыпь новинок
и бестселлеров. Sobaka.ru 01.11.2021.
ЛОКДА́УН-ДИЗА́ЙН, а, м. Бесконечные локдауны разбаловали нас, породив новые
тренды из серии «на расслабоне»... Создать «отросший» дизайн, который в рамках маникюра выглядит очень концептуально и органично, очень просто.. Концепция модного локдаун-дизайна заключается в том, чтобы воссоздать такой эффект. 7 Дней (7days.ru)
05.04.2021.
ЛОКДА́УН-ИНСТРУ́КЦИЯ, и, ж. Как не потеряться в массе пандемических ограничений и правил — в нашей локдаун-инструкции. Live24 (live24.ru) 25.10.2021.
ЛОКДА́УН-КА́НЦЛЕР, а, м. В год выборов ход хороший: на фоне «Локдаунканцлера» — богом политики будет даже говорящий табурет, особенно если покритикует
корона-запреты, а потом некоторые отменит (что произойдёт в любом случае — с ростом
числа вакцинированных). Infopressa.com 16.01.2021.
ЛОКДА́УН-КАРАНТИ́Н, а, м. Локдаун продлевают с 8 ноября 2021 года: в каких регионах продлили нерабочие дни с 8 ноября 2021 и ввели локдаун-карантин с 8 ноября — последние новости. 9111.ru 02.11.2021.
ЛОКДА́УН-КА́РЦЕР, а, м. Так если уж объявили людям локдаун-карцер, то запретите поездки за рубеж хотя бы! Континенталистъ (continentalist.ru) 25.10.2021.
ЛОКДА́УН-КАТЕГО́РИЯ, и, ж. Среди «венчурных брендов» Collusion вошел в первую
тройку предлагаемых онлайн-платформой марок женской одежды и продолжает удивлять
достижениями — рост на 93% и плюс 70 базисных пунктов в портфолио маркетплейса. ..В
целом по всей своей платформе онлайн-ритейлер зарегистрировал «дальнейший рост показателей торговли товарами из “локдаун-категорий”, простимулированный гибкостью, с
какой мы (ASOS) адаптируем наше предложение под меняющийся спрос». FashionMag.com
08.04.2021.
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ЛОКДА́УН-КОМЕ́ДИЯ, и, ж. Тот же Найт придумал гениальный в своей бредовости триллер «Море соблазна» и написал для Дага Лаймана сценарий к замкнутой локдаункомедии с Энн Хэтэуэй. ИА InterMedia 09.12.2021.
ЛОКДА́УН-КОНЦЕ́РТ, а, м. Чуть ли не главным голосом смутного времени, в которое мы все живем, оказался неукротимый экс-бойфренд Полли, сначала проскочивший пробку, в которую встала индустрия винила, и в рекордные сроки выпустивший запись своего
локдаун-концерта в лондонском Alexandra Palace, затем записавший выдающийся совместный альбом с Уорреном Эллисом (о нем — позже) и, наконец, обновивший затеянную в 2005
году коллекцию ауттейков The Bad Seeds. ЗВУКИ.RU 16.12.2021.
ЛОКДА́УН-НЕВИДИ́МКА, локда́уна-невиди́мки, м. В более широком смысле слова
под локдауном понимают любую остановку деятельности, вынужденную или добровольную... Нужен ли нам такой локдаун-невидимка? МК (mk.ru) 03.11.2021.
ЛОКДА́УН-НЕДЕ́ЛЯ, и, ж. Столичная мэрия опубликовала подробную инфографику,
где разъяснила, какие именно изменения произойдут в течение локдаун-недели, которую на
сегодняшнем совещании в том числе одобрил президент Владимир Путин и уже подписал
соответствующий указ. Собеседник (sobesednik.ru) 20.10.2021.
ЛОКДА́УН-ПЛАСТИ́НКА, и, ж. Всего на локдаун-пластинку попали 17 треков,
включая перезаписанные хиты вроде “Layla” и “After Midnight”. HiFiNews.Ru 26.11.2021.
ЛОКДА́УН-ПРОЕ́КТ, а, м. Заключительный четвёртый сезон фэнтезийной комедии
«В лучшем мире» доступен подписчикам Netflix и для покупки на «КиноПоиск HD»... Как
правило, эти локдаун-проекты не становились массово популярными. NEWSru.com
15.02.2021.
ЛОКДА́УН-ПРО́ПУСК, а, м. 47news раскрыл секрет локдаун-пропуска в мир алковыручки. .. «В соответствии с лицензией предприниматель имела право на розничную продажу
алкогольной продукции только в заведении общественного питания, но фактически продавала алкоголь в магазине, без помещения зала общепита». 47 новостей (Ленинградская область) 02.03.2021.
ЛОКДА́УН-РЕЖИ́М, а, м. От нового непрерывного локдаун-режима до нового мирового порядка — рукой с дубинкой подать. Континенталистъ (continentalist.ru) 22.01.2021. По
словам Александра Ведяхина, зампредседателя Сбербанка, клиентам всегда нужна возможность дистанционного взаимодействия, а в нынешнем локдаун-режиме это особенно актуально. МБК (mbk.ru) 29.10.2021.
ЛОКДА́УН-РО́К, а, м. Уже утвердившись в качестве мэтра стиля, в прошлом году
музыкант внезапно издал “Echo Echo” — работу в стиле «локдаун-рок», которая содержит
акустические гитарные версии канонических хитов IAMX, от “I Come With Knives” до “The
Background Noise”. ЗВУКИ.RU 26.03.2021.
ЛОКДА́УН-ТРИ́ЛЛЕР, а, м. Суровый триллер о пандемии и локдауне от продюсера
Майкла Бэя.. В прокате (наконец-то) пиксаровская «Душа», один из лучших фильмов про259

шлого года «Девушка, подающая надежды», локдаун-триллер «Птица в клетке». Афиша
(afisha.ru) 20.01.2021.
ЛОКДА́УН-ФА́КТОР, а, м. Соответственно в стране вырос спрос и на строительноотделочные материалы, причем именно в рознице… Локдаун-фактор по сути выступил в
роли «второй волны», подхватившей на гребень только собиравшиеся пойти на спад продажи. NEW RETAIL (new-retail.ru) 15.12.2021.
МА́СОЧНО-ВАКЦИ́ННЫЙ, ая, ое. Выступая на церемонии награждения госнаградами, Мария Васильевна бросила в лицо цифропремьеру Мишустину правду о культурной политике государства как диверсии, а также масочно-вакцинных и цифровых социальных экспериментах над обществом, которые могут очень плохо закончиться. РИА Катюша
(katyusha.org) 02.09.2021. Сейчас какой-нибудь закоренелый антиваксер напишет, что Проценко в унисон с властью и масочно-вакцинной торговой мафией специально нагнетает обстановку, подталкивая людей уколоться «жижей», от которой эпидемия только расширяется (один из распространённых среди антиваксеров мифов). Фонтанка.Ру [комментарии]
15.10.2021. Знание этих законов защитит вас от масочно-вакцинного фашистского произвола. Мнения и аналитика (commentarii.mirtesen.ru) 18.11.2021.
МА́СОЧНО-ГРОБОВО́Й, а́я, о́е. И действительно, как миру настроиться на жизнеутверждение, когда из всех «дыр» рисуется масочно-гробовая и катафалковая обреченность и безысходность? Аргументы.ру (news.argumenti.ru) 14.10.2021.
МА́СОЧНО-ДЕБИ́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Везде торчат антенны от вышек 5G — на очереди уже готовы системы с частотами 6G. Народ выдержал псевдо-«пандемию» и карантины, дистанционные рогатки и масочно-дебильную истерию ВЛАСТЕЙ. Континенталистъ
(continentalist.ru) 26.01.2021.
МА́СОЧНО-ИЗОЛЯЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Потому в первых словах своего манифеста,
правильно догадавшись (ещё летом!), что масочно-изоляционные режимы доведут-таки
обывателей до депрессии и нервно-суицидальных срывов, <Клаус Шваб> сразу сообщил, что
возврата к «нарушенному чувству нормальной жизни» после пандемии не будет — «НИКОГДА». Новые Известия (newizv.ru) 16.02.2021.
МА́СОЧНО-ИСТЕРИ́ЧНЫЙ, ая, ое. А к людям в новогодние гуляния приставать со
всякой масочно-истеричной ахинеей, это от тупости или из-за чрезвычайной смелости?
V1.Ru (Волгоград) 01.01.2022.
МА́СОЧНО-КАПИТУЛЯ́НТСКИЙ, ая, ое. Оно продолжило борьбу, когда белые масочно-капитулянтские флаги соединились по всему миру в простыню привидения, когда серьезные дяди закрыли свои портфели — клацнули замки и, казалось, дело сделано. Русская
народная линия (ruskline.ru) 16.01.2021.
МА́СОЧНО-КАРМА́ННЫЙ, ая, ое. Люди, видимо, уже устали от этого режима, и
он постепенно перешел сначала в «масочно-подбородочный», а теперь и в «масочнокарманный». 2goroda.ru (ХМАО — Югра) 11.06.2021.
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МА́СОЧНО-КО́МНАТНЫЙ, ая, ое. Это зашуганным попугаям нужен не кур-код, а
пожизненный масочно-комнатный локдаун с отключением интернета, чтобы не заражали
своей истерией нормальных людей. Сайт Лотоса (ariom.ru) 15.11.2021.
МА́СОЧНО-ЛА́СТОВЫЙ, ая, ое. «Боевые аквалангисты следят за соблюдением масочно-ластового режима», «А сзади плывёт охрана или это забота о спортивной подготовке населения?», — шутят в комментариях к ролику. Realist.online 17.06.2021.
МА́СОЧНО-ЛОПА́ТНЫЙ, ая, ое. Занесенные снегом: рекордный снегопад преобразил
Москву <загл.>. С понедельника в Москве вводят масочно-лопатный режим. Российская газета (rg.ru) 13.02.2021.
МА́СОЧНО-ОГРАНИЧИ́ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Пусть с соблюдением всех масочноограничительных мер, но в 2020 году состоялись торжества по поводу юбилея клуба, ветераны выезжали в зоопарк, принимали участие в кроссе наций, во Всероссийской спортивной
акции «Человек идущий». Конкурент (konkyrent.ru) 21.12.2021.
МА́СОЧНО-ПАЛА́ТОЧНЫЙ, ая, ое. Это самый распространенный сценарий — большинство грудничков попадают в больницу, принимая коронавирусную эстафету от родителей..
Здесь действует масочно-палаточный режим. Новости Казани (kazan-news.net) 06.10.2021.
МА́СОЧНО-ПЕРЧА́ТОЧНО-ВАКЦИ́ННЫЙ, ая, ое. Доктору Менгеле и не снились
такие масштабы опытов над людьми! Как и доктору Геббельсу — масштабы проводимой
ныне масочно-перчаточно-вакцинной пропаганды. А вернее — настоящего террора! Континенталистъ (continentalist.ru) 01.07.2021.
МА́СОЧНО-ПЕРЧА́ТОЧНО-ДИСТАНЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Так, отвечая на вопрос
70-летней представительницы штата Невада с лицом Мардж Симпсон конгрессмена Дины
Тайтус, почему Лукашенко не бережёт людей, выводя их на парады в честь Дня Победы и
не вводя карантин в связи в коронавирусом, Светлана в тональности высокого собрания в
двух словах заклеймила всё тот же кровавый режим и зачем-то принялась оправдываться
за организацию прошлогодних массовых протестных акций, где тоже не особо соблюдался
масочно-перчаточно-дистанционный режим. Континенталистъ (continentalist.ru) 20.03.2021.
МА́СОЧНО-ПЕРЧА́ТОЧНО-КАРАНТИ́ННЫЙ, ая, ое. Кто из пострадавших строго соблюдал масочно-перчаточно-карантинный режим в целом или отдельными частями?
Форум Ставрополя (forum1777.ru) 06.02.2021.
МА́СОЧНО-ПНЕВМОНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В мир пришла масочно-пневмоническая
эпоха. 9111.ru 07.01.2021.
МА́СОЧНО-ПОДБОРО́ДОЧНЫЙ, ая, ое. Продавца антиквариата в Сызрани накажут за масочно-подбородочный режим. КТВ-ЛУЧ (Сызрань) (ktv-ray.ru) 16.02.2021. Люди,
видимо, уже устали от этого режима, и он постепенно перешел сначала в «масочноподбородочный», а теперь и в «масочно-карманный». 2goroda.ru 11.06.2021.
МА́СОЧНО-ПОЛИЦЕ́ЙСКИЙ, ая, ое. Естественно, что масочно-полицейский режим очень понравился администраторам всех мастей. Пульс Хакасии (pulse19.ru)
15.01.2021.
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МА́СОЧНО-ПРИВИ́ВОЧНЫЙ, ая, ое. И именно эти идеи опять усиленно пропагандируют уже как минимум неделю на большинстве телеканалов — масочно-прививочная
пропаганда снова активизирована. КМ-новости 05.04.2021.
МА́СОЧНО-СТИ́РОЧНЫЙ, ая, ое. Масочно-стирочный режим <загл.>. В социальной сети появилась фотография о бережном отношении к необходимым атрибутам ковидного времени. Тульские PRяники 11.01.2021.
МА́СОЧНО-ТЕРМОМЕТРИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Почему «ковид-статистика» пока не
для всех димитровградцев достаточный аргумент для соблюдения масочнотермометрического режима? ДимГрад 24 (dimgrad24.ru) 25.10.2021.
МА́СОЧНО-ТОТАЛИТА́РНЫЙ, ая, ое. В Перми начнут штрафовать за проезд в
транспорте без маски <загл.>. Между тем в комментариях в социальных сетях люди уже
вовсю обсуждают нововведения и делятся своими эмоциями: Константин В.: Закончики
растут как грибы после дождя. Сергей С.: Масочно-тоталитарный режим. Валерия Г.:
Бесплатные маски в автобус положить не пробовали? Лента новостей Перми (permnews.net) 19.07.2021.
МА́СОЧНО-ТРЯ́ПОЧНЫЙ, ая, ое. Начинается! С сегодняшнего дня снова начались
облавы в метро в защиту «масочно-тряпочного» режима. Каспаров.ru (comcb.info)
26.04.2021. Многие, наверное, как и я, пытаются продолжать жить той же жизнью,
насколько это возможно в нынешних условиях начинающегося «апокалипсиса», постоянно
«спотыкаясь» о реальность бытия ограничений по различным надуманным и ненадуманным
признакам — масочно-тряпочным, прививочным, кукарекукодным и прочего бреда новой реальности. Aftershock.news 03.11.2021.
МА́СОЧНО-УКО́ЛОТЫЙ, ая, ое. И вот каким стал финал жизни этого ярого фанатика соблюдения масочно-уколотого режима жизни. 5 июля на РНЛ была опубликована заметка духовника Козлова: Несмотря на то, что он сделал прививки от ковида и соблюдал
все противоэпидемические меры, он заболел ковидом в начале июня и 26 июня в 8.00 утра его
призвал Господь. Ему исполнился всего 61 год. Русский Дозор (rusdozor.ru) 07.07.2021.
МА́СОЧНО-ЭКОНОМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Масочно-экономическая конспирология,
или «а что если?» <загл.>. А что, если ковид-19 — это такая специальная разработка вирусной лаборатории в Ухане? Топ-50 – рейтинг постов в блогах рунета (top-50.ru) 04.05.2021.
ПАНДЕМИ́ЙНО-ВА́КУУМНЫЙ, ая, ое. Сводились же пророчества, как правило, к
тому, что собрать на Неве представителей 1200 крупных компаний, да еще после «пандемийно-вакуумного» 2020 года, можно, мол, только путем завлекательной «экономической
фантастики», а не рутинного газа, нефти, угля и т.п. Neftianka.ru 08.06.2021.
ПАНДЕМИ́ЙНО-ГИБРИ́ДНЫЙ, ая, ое. Продолжаем активно искать и предлагать
форматы поддержки для НКО <некоммерческих организаций> и социальных предпринимателей в пандемийно-гибридных условиях работы. Центр развития некоммерческих организаций (crno.ru) (Санкт-Петербург) 23.11.2021.
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ПАНДЕМИ́ЙНО-ДИСКУССИО́ННЫЙ, ая, ое. И в наше пандемийно-дискуссионное
время без анекдотов никак: Как говорят электрики, лучше уж изоляция, чем заземление.
Комсомольская правда — Пенза (penza.kp.ru) 17.11.2021.
ПАНДЕМИ́ЙНО-ДУРА́ЦКИЙ, ая, ое. Шутки у нас теперь всё больше пандемийнодурацкие! Портал города Рассказово (tvolk.ru) 11.10.2021.
ПАНДЕМИ́ЙНО-ИЗОЛЯЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Зрелище, откровенно говоря, странноватое <фильм «Малкольм и Мари»> — тем паче что герои по кругу возвращаются к одним
и тем же тезисам, репликам и позам, будто у них вдруг заглючили алгоритмы. .. И сравнивают-то её не столько с Бергманом, сколько с пандемийно-изоляционными безделушками.
Российская газета (rg.ru) 11.02.2021.
ПАНДЕМИ́ЙНО-КОСМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Депутаты было опять взъерошились и не
согласовали поправки в бюджет, а кто-то даже вслух риторически поинтересовался, одобрил бы Гагарин строительство велодорожки в период пандемии? .. Возможно, совестливые
и победили в этом пандемийно-космическом споре, поскольку источник выделения 250 миллионов был назван несколько иначе: теперь деньги на велодорожку «упаковали» под «зарезервированные средства на обеспечение мероприятий национальных проектов и иных государственных программ, а также средства от экономии в 2020 году на обслуживании госдолга и исполнении судебных решений». Главк (glavk.info) 11.06.2021.
ПАНДЕМИ́ЙНО-КРИ́ЗИСНЫЙ, ая, ое. Россия с показателем минус 3% ВВП проходит
пандемийно-кризисный период куда увереннее тех же стран ЕС и США, где падение составило
от 5–12%. РЕН ТВ – Новости 04.02.2021. Картины снегопадов, быть может, забудутся; но
пандемийно-кризисная панорама 2020-го если и выветрится из памяти, то не завтра и не послезавтра. Neftianka.ru 01.03.2021. Поскольку пандемийно-кризисные реалии — затянувшееся
падение доходов на фоне роста цен и безработицы — уже ставят под сомнение достижение
таких целевых показателей нацпроекта, как, например, рост доли граждан, ведущих здоровый
образ жизни, до 12% и увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет
до 2024 года. Свободная пресса 11.07.2021. Пандемийно-кризисный 2020-й год был для всех непростым, мы исключением не стали. Biz360.ru 20.09.2021.
ПАНДЕМИ́ЙНО-МИНИМА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Не думаю, что что-то в этом вопросе в
Америке может кардинально измениться, особенно когда число зрителей пандемийноминимальное и основные доходы идут от телевизионных трансляций. Сhampionat.tv 03.05.2021.
ПАНДЕМИ́ЙНО-НЕГАТИ́ВНЫЙ, ая, ое. Выходит, объемы не только не снизились, а
даже немного подросли. Тем более сложно понять, почему в Череповце держатся высокие
цены на квадратные метры. Можем только предположить, что выросли они на волне пандемийно-негативных ожиданий и эти ожидания не ушли в прошлое, поддерживая уровень
цен. Медиа-Центр (Вологда) (35media.ru) 20.04.2021.
ПАНДЕМИ́ЙНО-ОНЛА́ЙНОВЫЙ, ая, ое. В современных пандемийно-онлайновых
условиях некоторая весело-отчаянно-утопическая нотка от Остапа-Сулеймана-МарииБендер-Бея в нем, конечно, тоже имеется. Дети и подростки из небольших поселков прямо
на улицах читают книги. И там же их обсуждают. Звучит как несбыточная греза пожилой
библиотекарши в теплой шали — не правда ли? Однако — смотрите фотографию. Snob.ru
05.07.2021.
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ПАНДЕМИ́ЙНО-ПОЛИТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Алексей Макаркин. Три пандемийнополитические проблемы <загл.>. 1. Сцилла и Харибда. Сцилла — это введение локдауна, Харибда — обязательная вакцинация. .. 2. Предвыборный пик. .. 3. Бои за вакцину. ИА Росбалт
02.07.2021.
ПАНДЕМИ́ЙНО-ПРАВОВО́Й, а́я, о́е. После недавнего пандемийно-правового самоуправства в Якутии Президент России вновь заявил, что делать вакцинацию от COVID
обязательной нельзя. Континенталистъ (continentalist.ru) 23.06.2021.
ПАНДЕМИ́ЙНО-ПРА́ЗДНИЧНЫЙ, ая, ое. В итоге после пандемийно-праздничной
недели думская фракция «Единая Россия» вернулась к работе с потерей в одну депутатскую
единицу. Советская Россия 11.11.2021.
ПАНДЕМИ́ЙНО-РЫ́НОЧНЫЙ, ая, ое. В нынешнем году специалисты по executive
search и консультанты практик ожидают повышения рыночного спроса на финансовых директоров в Украине во многом за счет того, что некоторые компании в условиях пандемийно-рыночной неопределенности и ностальгии по былой стабильности решили повременить с
новыми назначениями. АРФИ (arfi.ru) 19.04.2021.
ПАНДЕМИ́ЙНО-СИДЯ́ЧИЙ, ая, ее. «Сплин» спустя почти год после официального
релиза представляет в Петербурге пластинку «Вира и Майна». Альбом вышел в декабре
2020, но масштабно презентовать его раньше возможности просто не было. Пятничный
концерт будет пандемийно-сидячим, но такие формальности — это единственная возможность провести встречу с поклонниками. Фонтанка.Ру 24.09.2021.
ПАНДЕМИ́ЙНО-УДАЛЁННЫЙ, ая, ое. В пандемийно-удаленном формате я стал
больше работать. Habrahabr.Ru 10.08.2021. За прошедший «пандемийно-удалённый» год работодатели Тамбовской области стали реже увольнять людей за то, что они публикуют в
соцсетях, сообщает сервис по поиску работы SuperJob.ru, добавляя, что повышенный интерес к соцсетям работников вызван повсеместным переходом на удалёнку в 2020-ом и
проблемами с налаживанием рабочих процессов. TambovInfo.Ru 16.11.2021.
ПАНДЕМИ́ЙНО-ЭКОНОМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Социологами были опрошены около 5
тыс. человек в июле–сентябре 2020 г., т.е. уже в разгар нынешнего пандемийноэкономического кризиса в России. Давыдов. Индекс (davydov.in) 13.01.2021.
ПАНДЕМИ́ЙНО-ЭПИДЕМИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Несмотря на трудности текущего пандемийно-эпидемиологического момента, в столице продолжается Шестой фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку», проводимый Ассоциацией музыкальных
театров России при поддержке Министерства культуры и Фонда президентских грантов.
Музыкальный Клондайк (muzklondike.ru) 03.11.2021.
ПАНДЕМИ́О-ТЕРРО́Р, а, м. С насильственной вакцинацией люди не согласны, уже
рейтинг упал на фоне этого пандемио-террора. Континенталистъ (continentalist.ru)
29.11.2021.
ТИК-ТО́К-АДВЕНТИ́СТ, а, м. Эра юристов, экономистов, маркетологов и разного
калибра менеджеров сменилась временем профессиональных демагогов, коммуникаторов,
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эсэмэмщиков, инста-евангелистов, тик-ток-адвентистов, специалистов по «новой искренности» и «новой нормальности», б-р-ррр. Дальневосточные Ведомости (dvvedomosti.com)
08.04.2021.
ТИК-ТО́К-БОРЬБА́, ы́, ж. И только после всего этого можно снова рассказывать
детям (а равно и забывчивым взрослым), что Волга впадает в Каспийское море, что от
осины не родятся апельсины и что страну не улучшишь тик-ток-борьбой за всё хорошее во
имя благословленного Западом оппозишнфюрера. ИА REX (iarex.ru) 21.01.2021.
ТИК-ТО́К-ВИДЕОРО́ЛИК, а, м. А теперь мы даем нашим талантливым и креативным детям возможность принять участие в детском корпоративном конкурсе «Я помогаю
маме/папе на работе» и снять собственный Тик-ток-видеоролик о том, как они видят работу в отелях, санаториях, ресторанах и развлекательных центрах AMAKS! amaks-hotels.ru
08.10.2021.
ТИК-ТО́К-ВРЕ́МЯ, тик-то́к-вре́мени, ср. Как же трогательно обнаружить в русском
обществе (пусть в аристократично-столичной его части) попытку затеять дискуссию. Не
низкую площадную грызню в фейсбуках, а диковинный для нашего тик-ток-времени философский спор о судьбах России и населяющих ее интеллектуалов. Комсомольская правда
(msk.kp.ru) 16.02.2021.
ТИК-ТО́К-ГЕРО́Й, я, м. Лена Миро высказалась о внешности тик-ток-героев, удивившись, что же держит богатого и красивого Моргенштерна рядом с Диларой, которая
выглядит несколько полнее, чем на фотографиях в соцсетях. BezFormata.com 25.09.2021.
ТИК-ТО́К-ДИСКОТЕ́КА, и, ж. Детская Тик-Ток-дискотека покорила сердца не
только маленьких гостей, но и их родителей. BezFormata.com 26.07.2021.
ТИК-ТО́К-ЕРУНДА́, ы́, ж. Есть те, кто от безделья Тик-Ток-ерунды насмотрелся.
47 новостей (Ленинградская область) 29.07.2021.
ТИКТО́К-КАНА́Л, а, м. Одну из премий «Медиана» получил блогер Егор Балев, создавший тикток-канал о волонтерской деятельности в Московской области. МК
27.05.2021.
ТИК-ТО́К-КО́НКУРС, а, м. Принять личное участие в экопросвещении теперь может каждый подмосковный школьник — Фонд рационального природопользования объявил
семейный тик-ток-конкурс «Приключения электроники». Антинаркотическая комиссия в
Московской области (ank.mosreg.ru) 19.03.2021.
ТИК-ТО́К-КРЫСОЛО́В, а, м. А ваши дети будут идти на площади за дудочками
тик-ток-крысоловов. Комсомольская правда (kp.ru) 22.01.2021.
ТИКТО́К-КУЛЬТУ́РА, ы, ж. На фоне пластиковой ТикТок-культуры вышел этакий
рэпмноготомник Льва Толстого, изобилующий переводами с французского и разъяснениями
под пронумерованными сносками. МК 20.12.2021.
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ТИК-ТО́К-МИ́Р, а, м. Взрослые в большинстве своем не знают, что существует параллельный гигантский тик-ток-мир, где сидят их дети, поэтому недооценили ситуацию.
Новости России (news-life.pro) 25.01.2021.
ТИК-ТО́К-МОДЕ́ЛЬ, и, ж. Избитые за эпатажные костюмы тиктокеры обратились в полицию <загл.>. Дрэг-квин и тик-ток-модели столкнулись с жестокой российской
действительностью. Телеканал РЕН ТВ (ren.tv) 17.05.2021.
ТИК-ТО́К-МУ́ЗЫКА, и, ж. Пытаться делать «стильную, модную, молодёжную тикток-музыку» — это вообще порочное занятие. BezFormata.com 15.12.2021.
ТИК-ТО́К-ОБМА́НЩИК, а, м. Тик-Ток-обманщик и спасение денег: златоустовцы
продолжают страдать от аферистов <загл.>. Реклама в Тик-Токе, обещавшая планшет за
приятную цену, не оставила 30-летнего жителя Златоуста равнодушным.. Другой пострадавший пошёл на поводу у незнакомцев, которые убедили его: сбережения надо срочно спасать. Администрация Златоустовского городского округа (zlatoust.info) 16.08.2021.
ТИК-ТО́К-ОБРАЩЕ́НИЕ, я, ср. Подросток, назвавший главу Чечни Рамзана Кадырова шайтаном в тик-ток-обращении, извинился. ФедералПресс (fedpress.ru) 11.06.2021.
ТИК-ТО́К-ОБЪЕДИНЕ́НИЕ, я, ср. Тик-ток-блогер и исполнительница, участница
самого популярного тик-ток-объединения Dream Team House Мария Климова, она же Ваша
Маруся, представила клип к композиции «Девочка в зеркале». Two-News.ru 15.12.2021.
ТИК-ТО́К-ОДНОКЛЕ́ТОЧНЫЙ, ая, ое. Русская культура не поломается от присутствия Моргенштерна и Бузовой. Она поломается, если на них не найдется хотя бы Пелевина, Мацуева и Нетребко, а на тик-ток-одноклеточных пузырей — региональных театров,
студий и кружков. И раз система построена так, что именно простейшим дается зеленая
улица — мы по мере сил выравниваем поток и напоминаем о явлениях более сложных.
БезФормата Борисовка (borisovka.bezformata.com) 06.11.2021.
ТИКТОКОЗАВИ́СИМЫЙ, ого, м. ТикТокозависимые всюду. Fishki.net (fishki.net)
25.01.2021.
ТИКТОКОНО́РМА, ы, ж. А ученики-последователи со временем могут ввести новые
математические единицы: твиттерочасы, тиктоконормы, фейсбукоджоули. Независимая
газета (ng.ru) 14.02.2021.
ТИКТО́К-ОТДЕ́Л, а, м. Целый год тикток-отдел (т.н. «отдел кринжа») радовал вас
отборным контентом. Новая газета 24.12.2021.
ТИК-ТО́К-ПОДПИ́СЧИК, а, м. За публикациями Балева следят уже около 200 тысяч
его тик-ток-подписчиков. Коломенское информагентство (in-kolomna.ru) 30.05.2021.
ТИК-ТО́К-ПОКОЛЕ́НИЕ, я, ср. 19-летняя представительница тик-ток-поколения на
глазах родителей на пешеходном переходе сбила детей <загл.>. Двое детей 5 и 3 лет умерли
от полученных травм в больнице. Pnovosti (pnovosti.ru) 18.07.2021.
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ТИК-ТО́К-ПО́ЛЕ, я, м. В ходе обмена мнениями прозвучали идеи и предложения студентов: создание стрит-артов по мотивам фильмов, снятых в Тульской области; обустройство и проведение квестов на руинированных объектах культуры; проведение разнообразных фестивалей (цветов, яблок, флоры и фауны области, тик-ток-поле и др.). Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого (tsput.ru) 18.05.2021.
ТИК-ТО́К-ПОЛИ́ТИК, а, м. Избиратель, столкнувшись с беспомощностью и непрофессионализмом «инстаграм- / тик-ток-политиков» во время кризиса и карантина, теряет
к ним доверие и отдает предпочтение людям с опытом. Апостроф 24.06.2021.
ТИК-ТО́К-ПО́СТ, а, м. Полагаю, что и постиндустриальное общество является точно таким же фантомом, такой же ложной сущностью. Вот оно вроде бы есть, а завтра
его не станет. Как не станет «сети продвинутых молодых людей» что в США, что в России, как только родители выгонят этих увальней из уютных комнат на улицу зарабатывать деньги, а международные фонды перекроют финансирование тик-ток-постов. Новости России (news-life.pro) 11.06.2021.
ТИК-ТО́К-ПРОСТРА́НСТВО, а, ср. Кроме исполнения танца, глава региона также
поддержал предложение блогеров организовать в Чувашии «Тик Ток-пространство». Seldon
News (news.myseldon.com) 24.02.2021.
ТИК-ТО́К-СЕРИА́Л, а, м. Среди них <проектов> — продолжение постапокалиптического сериала «Молодые и сильные» по повести Олега Дивова, новые сезоны сериала
«Естественный отбор» о неудачных свиданиях, сериала «Новенький» о буллинге в школе и
тик-ток-сериала Youngzterz. Zborg.ru 26.02.2021.
ТИК-ТО́К-СЛОВА́РЬ, я́, м. Тик-ток-словарь пополняется так быстро, что порой сама молодежь не успевает. РЕН ТВ – Новости 07.06.2021.
ТИК-ТО́К-СПЕЦИАЛИ́СТ, а, м. В Украине открыли около двух десятков вакансий по
поиску Тик-Ток-специалиста. Bigmir.net 01.11.2021.
ТИК-ТО́К-СТА́НЦИЯ, и, ж. Для детишек была организована «Тик-ток-станция» —
каждый ребенок мог попробовать себя в роли тиктокера и исполнить свою мечту.
Russia24.pro 31.05.2021.
ТИКТО́К-СТРАНИ́ЦА, ы, ж. В Южном округе подобных районных тикток-страниц
еще нет, — говорит Наталья о своем проекте. Южные горизонты (Москва) 23.04.2021.
ТИК-ТО́К-СТРАТЕ́ГИЯ, и, ж. По мере контагиозного распространения видеоблогов
и тик-ток-стратегий, что бы люди ни обсуждали — выборы или вакцинацию, гей-парад или
Высшую школу экономики, Санкт-Петербургский форум или натовские учения — все сводится к дилемме «симпл димпл» или «попыт». Что происходит в нашем политическом инфополе? VIPvideoСlub (vipvideoclub.ru) 02.08.2021.
ТИК-ТО́К-ТАЛА́НТ, а, м. Квесты, конкурсы и даже поиск Тик-ток-талантов — для
того чтобы каждый мог проявить себя. Молодежная политика Костромской области
(kdm44.ru) 26.10.2021.
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ТИК-ТО́К-ТА́НЕЦ, тик-то́к-та́нца, м. С 20 декабря в ДК Кирова стартовали новогодние праздники для детей города.. Тик-ток-танцы, главные хиты года, фееричные номера,
актуальные конкурсы, современные челленджи дарят школьникам заряд праздничного
настроения. Дом культуры им. С.М. Кирова (dkirova.ru) 20.12.2021.
ТИК-ТО́К-ФЕСТИВА́ЛЬ, я, м. 13:00 — спортивный центр ЦСКА (Набережная, 7) —
Тик-Ток-фестиваль. BezFormata.com 27.08.2021.
ТИКТО́К-ФОРМА́Т, а, м. Книга на бумаге становится редкостью.. Электронные варианты удобнее, не занимают места, а молодежь всё чаще отдает предпочтение укороченному ТикТок-формату. Рабочий край (Иваново) 22.10.2021.
ТИКТО́К-ХИ́Т, а́, м. ABBA.. Очень породистая, композиционная поп-музыка, которая,
конечно, может уже показаться нудноватой и скучноватой в сравнении с тикток-хитами.
МК 08.09.2021.
ТИКТО́К-ЭСТАФЕ́ТА, ы, ж. Симферопольские школьники запустили Всекрымскую
тикток-эстафету ко Дню учителя. Крымская газета 08.10.2021.
COVID-АВТОМА́Т, а, м. Обновленная схема противоэпидемических мер и правил их
применения, называемая «COVID-автомат», предполагает 5 уровней риска, обозначаемых
цветами от зеленого до черного. ИА Красная весна (rossaprimavera.ru) 17.08.2021. Действующая система Covid-автомат позволяет сдержать распространение коронавируса
и снизить нагрузку на систему здравоохранения. Если мы продолжим вакцинацию и будем
соблюдать правила Covid-автомата, то мы справимся с третьей волной пандемии.
EADaily.com 22.10.2021.
COVID-А́КЦИЯ, и, ж. Топ-3 COVID-акций для покупки на долгий срок <загл.>. Если у
вас есть свободные деньги, лучшее, что можно с ними сделать, — это оплатить все счета,
убедиться в наличии сбережений на непредвиденные обстоятельства и, конечно же, инвестировать. Одна из лучших инвестиционных идей в текущих условиях — покупка акций компаний, которые занимаются разработкой тестов на коронавирус, вакцин и лекарств. Даже
с надеждой на то, что конец пандемии может быть близок, COVID-19, вероятно, останется с нами надолго. Financial One (fomag.ru) 26.03.2021.
COVID-АЛЛЕРГИ́Я, и, ж. Переболевшие коронавирусом новосибирцы пожаловались
на COVID-аллергию. Runews24.ru 10.11.2021.
COVID-АМБУЛАТО́РНЫЙ, ая, ое. В Приангарье резко сократилась надобность
в COVID-амбулаторных центрах. ИА REGNUM 07.04.2021.
COVID-АНОМА́ЛИЯ, и, ж. Группа ученых нижегородского государственного университета под руководством доктора биологических наук Софьи Полевой обнаружила признаки критических изменений в организме, связанных с коронавирусной инфекцией… Например, один из кейсов посвящен разработке COVID-аномалий в ритме сердца. АиФ (aif.ru)
19.06.2021.
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COVID-АПО́СТОЛ, а, м. Губернатор штата Нью-Йорк в поисках COVID-апостолов
<загл.>. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул на прошлой неделе появилась на публике
с ожерельем с гравировкой «Вакцинирована». .. Свечки с фотографиями главного иммунолога Соединённых Штатов Америки Энтони Фаучи и молитвой за здоровье продаются в
США за 15-20 долларов за штуку. Молитвы о святом — как указано на свечке — Энтони
возносятся в благодарность за вклад, который доктор привнёс в борьбу с пандемией коронавируса Cov-Sars-2. Sigma-z (sigma-z.ru) 11.10.2021.
COVID-АТЕИ́СТ, а, м. Схожее предложение — помирать дома и снизить нагрузку на
врачей — сделал в ноябре 2020 года украинский врач-анестезиолог Сергей Дубров. «Ну и
большая просьба к “COVID-атеистам”: наверное, не обращаться за помощью, а просто
умирать дома, синея. Если вы не верите в COVID, то, пожалуйста, не обращайтесь к врачам», — сказал он. Газета.Ru 26.10.2021.
COVID-АФЕ́РА, ы, ж. Многие пользователи Sina Weibo призвали сурово наказать
США в случае разоблачения ужасной COVID-аферы Вашингтона, унесшей жизни миллионов
людей. Империя (imperiyanews.ru) 22.10.2021.
COVID-АФЕРИ́СТ, а, м. В прошлом году в том числе из-за пандемии появилось много
новых схем и способов, с помощью которых аферисты обманывали россиян. Рассказываем о
них. .. COVID-аферисты. Мошенники умеют прекрасно и быстро подстраиваться под информационную повестку. А поскольку практически весь прошлый год прошел под знаком
пандемии, аферисты переформатировали свои схемы с учетом коронавируса. Одни мошенники рекламировали очистители воздуха, убивающие возбудителя COVID-19, маски с фильтром, которые отсеивают вирус, и/или медикаменты против заразы. АиФ (aif.ru)
04.01.2021.
COVID-БАРО́МЕТР, а, м. Те, кто думают, что он обсудит смягчение ограничений,
ошибаются. Будут рассмотрены предложения по новому COVID-барометру (оценки показателей заболеваемости — ред.) и вдобавок — возможности для сокращения интервала
между второй и бустерной дозой прививки, а также относительно обязательной вакцинации. Glavpost.com 13.12.2021.
COVID-БАРЬЕ́Р, а, м. Европу опять разделила черта. На этот раз это не железный
занавес, а вполне явный «COVID-барьер». InoSMI.ru 10.11.2021.
COVID-БИЛЕ́Т, а, м. В связи с низким уровнем вакцинации в Брюссельском регионе
правительство Брюсселя хочет использовать COVID-билеты в ряде секторов теперь, когда
большинство мер по борьбе с коронавирусом отменены. Они будут применяться в гостиничном бизнесе и общественном питании, танцевальных залах и клубах, спортивных клубах,
фитнес-центрах, на ярмарках, в секторе культуры, отдыха и праздников, в учреждениях
интернатного типа для уязвимых лиц, а также на мероприятиях на 50 и более человек, проводимых внутри помещений, или на мероприятиях на 200 человек, проводимых на открытом
воздухе. Отметим, что COVID-билеты безопасности содержат информацию о вакцинации,
приобретенном иммунитете или о результатах тестов на COVID-19. Ru24.net 03.10.2021.
COVID-БУ́НТ, а, м. Ранее прошел новый COVID-бунт в Словакии. Демонстранты не
согласились с мерами правительства… Волгоградское Деловое Телевидение (vd-tv.ru)
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10.01.2021. COVID-бунт. Чего хотят антивакцинаторы. The Buckshee (lbuckshee.com)
05.11.2021.
COVID-БУ́СТЕР, а, м. Акции Moderna упали в декабре, несмотря на многообещающие
результаты испытаний для ее Covid-бустера против омикрона. Банк Тинькофф (tinkoff.ru)
29.12.2021.
COVID-БУ́СТЕРНЫЙ, ая, ое. Врачи жалуются, что у них нет «возможностей» сыграть важную роль в ускорении вялой вакцинации от COVID-бустерной вакцины. 9111.ru
24.10.2021.
COVID-БЮДЖЕ́Т, а, м. В Иркутске принят «COVID-бюджет» на трёхлетний период. 123ru.net 16.11.2021.
COVID-БЮЛЛЕТЕ́НЬ, я, м. Международная Федерация Ориентирования IOF прислала в национальные федерации ориентирования презентацию Covid-Бюллетеня Чемпионата Мира 2021 года по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины). Home Russian Orienteering Federation (rufso.ru) 18.06.2021.
COVID-БЯ́КА, и, м. и ж. Скайнет — разносчик COVID-бяки! Стихи и проза современных писателей, литературные конкурсы (litprichal.ru) 20.01.2021.
COVID-ВАГО́Н, а, м. Новшеством этого года является «COVID-вагон», разделенный
на три локации: «красная зона», где всем желающим покажут палату для ковидного пациента, «демонстрационная зона» — здесь можно будет увидеть материалы о победе военных медиков над коронавирусом — и «телемедицинская зона», в которой посредством дистанционного общения будут консультировать посетителей. Pro Город НН (progorodnn.ru)
29.04.2021.
COVID-ВИ́РУСНЫЙ,
ая,
ое. «Большинство
детей
переносят COVIDвирусную инфекцию или бессимптомно, или в легкой форме», — говорит директор НМИЦ
здоровья детей Андрей Фисенко. Fair.ru 20.04.2020. Коронавирус вызывает ОРЗ, которое
препаратами не лечится, а также COVID-вирусную пневмонию с определенным процентом
смертности. FindNews.ru 18.12.2021.
COVID-ВОПРО́С, а, м. На Среднем Урале запускают единый кол-центр по COVIDвопросам. ФедералПресс (fedpress.ru) 02.12.2020. «РГ»–Неделя продолжает публиковать
ответы из нашего банка COVID-вопросов. Российская газета – неделя 18.08.2021.
COVID-ВЫХОДНЫ́Е, ы́х, мн. Дежурные группы будут работать в детсадах Московской области в Covid-выходные... Covid-выходные продлятся по 7 ноября. Звенигородские ведомости 28.10.2021.
COVID-ГА́ЙД, а, м. С 1 февраля Грузия готовится принимать иностранных туристов — правительство объявило о возобновлении международных авиарейсов и составило
Covid-гайд для гостей. СОВА (sova.news) 30.01.2021.
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COVID-ГА́ЙКА, и, ж. Почему государство не закручивает COVID-гайки? Chita.Ru
(Читинский городской информационный портал) 04.11.2021.
COVID-ГЕРОИ́НЯ, и, ж. Американская туристка забаррикадировалась в туалете
самолета, узнав о том, что заразилась коронавирусом. COVID-героиню зовут Мариса Фотиео из Чикаго. MIGnews 30.12.2021.
COVID-ГЕ́ТТО, неизм., ср. Правительство Украины превратило страну в COVIDгетто. Fair.ru 19.03.2021.
COVID-ДАВЛЕ́НИЕ, я, ср. При этом не стоит полагать, что COVIDдавлению подвержены только представители стран третьего мира. Коммерсантъ
21.07.2021.
COVID-ДА́ТЧИК, а, м. Команда ученых разработала «COVID-датчик», который
может определять, инфицирован ли кто-то в помещении коронавирусом, всего за 15 минут.
МК (mk.ru) 14.06.2021.
COVID-ДЕМА́РШ, а, м. Силовики проверят информацию о COVID-демарше вицепремьера Крыма. Fair.ru 16.03.2021.
COVID-ДИЛЕ́ММА, ы, ж. COVID-дилемма для работодателей <загл.>. В самой непонятной ситуации оказался бизнес. Причем не только в России. Вроде бы прививки не принудительные, но работодатель должен обеспечить вакцинацию сотрудников и отстранить
от работы отказников. РБК. Недвижимость (realty.rbc.ru) 24.06.2021.
COVID-ДИСКРИМИНА́ЦИЯ, и, ж. Бероев осудил COVID-дискриминацию. Pravda.ru
23.06.2021.
COVID-ДОКУМЕ́НТ, а, м. МВД в Москве с начала года завело 44 дела об изготовлении поддельных COVID-документов. Fair.ru 01.07.2021. Злоумышленники занимались изготовлением и реализацией не только поддельных свидетельств о вакцинации и справок о результатах ПЦР-тестов, выданных якобы медицинскими учреждениями Украины, но они
также подделывали COVID-документы, изданные иностранными медучреждениями. ИА
Красная весна (rossaprimavera.ru) 20.12.2021.
COVID-ДОЛГОВО́Й, а́я, о́е. «COVID-долговой бум» в этом плане — лишь завершение
начавшихся ранее локальных «бумов», в силу способов трат занятого (широкое стимулирование вместо инвестиций, непроизводительные расходы при росте бюджетного дефицита
— в основном в развитых странах) он немного испортит результаты, а сами «бумы» будут… Мало того, технически «COVID-долговой бум», по оценке авторов ВБ, — не столько
самостоятельное явление, сколько неожиданное продолжение последнего, пятого (с 1970-х)
глобального долгового бума после кризиса 2008–2009 годов. Коммерсантъ 11.10.2021.
COVID-ЖА́ЛОБА, ы, ж. В декабре наметилась тенденция на сокращение «Covidжалоб». Fair.ru 27.01.2021.
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COVID-ЖУРНА́Л, а, м. Экспертиза выявила, что представитель МСЧ-4 Дмитрий
Филатов, пытаясь доказать правоту медсанчасти, предъявлял суду больничный COVIDжурнал с подделанной подписью погибшего медика. ИА Красная весна (rossaprimavera.ru)
02.09.2021.
COVID-ЗАВЕ́СА, ы, ж. Туризм, работа и обучение за рубежом — везде вакцинация
будет означать открытие, как ее сейчас называют, COVID-завесы. Континенталистъ
(continentalist.ru) 06.02.2021.
COVID-ЗАКО́Н, а, м. Париж против COVID-законов: город опять захлестнул протест. Pravda.ru 06.08.2021.
COVID-ЗАТОЧЕ́НИЕ, я, ср. Подумайте вот о чем: Байден украл выборы в США, и
ему приходится иметь дело с 70 миллионами «презренных», в то время как все лидеры ЕС
сталкиваются с множеством чрезвычайно серьезных кризисов (иммиграция, преступность, COVID-заточение и т.д.). Континенталистъ (continentalist.ru) 20.03.2021.
COVID-ЗАЩИ́ТНЫЙ, ая, ое. Родственники заявляют обратное: первый погибший в
Омске медик не получала COVID-защитных комбинезонов и респираторов. ИА Красная весна (rossaprimavera.ru) 16.01.2021.
COVID-ЗЕЛЁНЫЙ, ая, ое. В этой связи существует определенный «COVID-зеленый»
риск как сценарий крупного энергетического и сырьевого кризисов, которые могут произойти в результате недостаточного инвестирования в традиционную энергетическую инфраструктуру после восстановления от COVID-19. Континенталистъ (continentalist.ru)
07.02.2021.
COVID-ЗИМА́, ы́, ж. Такое ощущение, что мы на пороге окончания долгой темной Covid-зимы. Элитный трейдер (elitetrader.ru) 16.03.2021.
COVID-ИММУНИЗА́ЦИЯ, и, ж. Почти 200 тыс. жителей Прикамья завершили COVID-иммунизацию. Interfax-Russia.Ru 07.06.2021.
COVID-ИНЦИДЕ́НТ, а, м. Известия об олимпийских COVID-инцидентах приходят на
фоне сообщений об ухудшающейся в Токио эпидемиологической ситуации. Коммерсантъ
14.07.2021.
COVID-ИНЪЕ́КЦИЯ, и, ж. Он подчеркнул, что граждане Украины, не получившие COVID-инъекцию, также смогут въезжать в страны ЕС, однако они должны будут
сдавать ПЦР-тест или экспресс-тест или находиться определенный срок на изоляции. Версии.Com 07.06.2021.
COVID-КА́МИНГ-А́УТ, а, м. А вот фрагменты откровений в соцсетях русской гоанки, переболевшей в Мумбаи, она назвала их «COVID-каминг-аут». МК 27.04.2021.
COVID-КАМПА́НИЯ, и, ж. Врач и телеведущий Евгений Комаровский в интервью
украинской журналистке Наталье Влащенко назвал главный положительный эффект от
коронавируса. .. «Для меня есть один-единственный большой плюс от COVID-кампании. Я
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получил возможность жить, как нормальные люди», — отметил Комаровский. Fair.ru
16.03.2021.
COVID-КАТАЛИЗА́ТОР, а, м. COVID-катализатор <загл.>. Завод «Сотекс», расположенный в Сергиево-Посадском районе Московской области, запущен в 2005 году и изначально проектировался в соответствии с требованиями надлежащей производственной
практики (GMP). Предприятие осуществляет полный производственный цикл: приготовление инъекционных растворов, наполнение ампул и шприцев с последующей фасовкой, упаковкой, маркировкой и отгрузкой на склад. В условиях пандемии COVID-19 политика продвижения лекарств сместилась из привычного очного офлайн-формата в сторону цифровых
коммуникаций и повышения digital-активности. Эксперт 28.02.2021.
COVID-КЛЕ́ТКА, и, ж. Ученые получили сверхточные снимки COVID-клеток гелийионным микроскопом. Профиль (profile.ru) 09.02.2021.
COVID-КОМЕДИА́НТ, а, м. COVID-комедианты сделали из Бенедикта XVI своего
медведя. Континенталистъ (continentalist.ru) 20.01.2021.
COVID-КОМИССА́Р, а, м. Минздрав России предложил ввести в поликлиниках COVID-комиссаров, которые будут контролировать соблюдение противоэпидемических
мер. Fair.ru 10.11.2021.
COVID-КО́МПЛЕКС, а, м. Это тесты на выявление вируса и антител к нему, а
также COVID-комплексы — исследования для тех, кто готовится к вакцинации или переболел коронавирусом. Ict-Online.ru 01.11.2021.
COVID-КОНТРО́ЛЬ, я, м. В традициях новой реальности в театр не пускали без
строгого COVID-контроля, а само мероприятие несколько раз переносилось из-за эпидемиологической обстановки. ИА InterMedia 23.08.2021.
COVID-КОШМА́Р, а, м. Эпидемиолог: «Омикрон» может стать началом конца COVID-кошмара. ИА Красная весна (rossaprimavera.ru) 04.12.2021.
COVID-КУ́ЛЬТ, а, м. «Всё это перешло от кризиса общественного здравоохранения к
кризису психического здоровья, оккультной одержимости COVID-19», — считает Кэндас
Овенс, политический комментатор и гость программы Такера Карлсона, приглашенная 27
сентября на канал Fox News для обсуждения проблемы зарождающегося в США COVIDкульта. ИА Красная весна (rossaprimavera.ru) 15.10.2021.
COVID-ЛА́ГЕРЬ, я, м. Страны стали COVID-лагерями. Pravda.ru 18.01.2021.
COVID-ЛИ́СТ, а́, м. В настоящий момент в COVID-листе, постоянно публикуемом
НХЛ, находятся 19 игроков «Кэнакс», то есть практически весь основной состав, а также
три представителя менеджмента. Коммерсантъ 12.04.2021.
COVID-ЛЬГО́ТА, ы, ж. Отмена COVID-льгот <загл.>. С 1 апреля будут отменены
некоторые вспомогательные меры, которые вводились на период пандемии. В частности,
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это единоразовая выплата на детей до восьми лет, больничные пожилым людям на самоизоляции, послабления для заемщиков и другие. Профиль (profile.ru) 23.03.2021.
COVID-ЛЯ́МБДА, ы, ж. И вот теперь COVID-лямбда пошла по всему миру. Pravda.ru
28.07.2021.
COVID-МА́РКЕ́ТИНГ, а, м. COVID-маркетинг ничем не отличается от «коллег» в
других сферах, всё те же «организационная функция и совокупность процессов продвижения с управлением взаимоотношений ради выгоды». Свободная пресса 14.07.2021.
COVID-МА́ТЧ, а, м. Результативный COVID-матч: Испания — Швеция — 2:2.
Sportbox.Ru 09.06.2021.
COVID-МИОКАРДИ́Т, а, м. По его <директора медицинского центра в Марьино
Александра Терентьева> словам, число пациентов с различными нарушениями работы сердца после COVID-19 растет, а профильные стационары из-за высокой нагрузки могут принять далеко не всех больных: «Есть непосредственно влияние вируса на сердце, так называемые COVID-миокардиты». Коммерсантъ FM (kommersant.ru) 05.07.2021.
COVID-МОНОКЛИ́НИКА, и, ж. Заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев сегодня, утром 8 марта, посетил COVID-моноклинику, организованную на базе поликлинического подразделения 1 в Чите. ИА REGNUM 08.03.2021.
COVID-НАБЛЮДЕ́НИЕ, я, ср. Более 614 тысяч россиян остаются под COVIDнаблюдением. Говорит Москва (govoritmoskva.ru) 17.01.2021.
COVID-НАБО́Р, а, м. Среди населения осуществлялось распространение COVIDнаборов для домашнего ухода, а также комплектов для самообучения и игрового обучения,
чтобы обеспечить непрерывность образования, особенно для тех детей, которые не могут
заниматься онлайн. Журнал OK 26.08.2021.
COVID-НАСТОРО́ЖЕННОСТЬ, и, ж. Руководитель региона Радий Хабиров обратил внимание, что в ряде зарубежных стран началась третья волна коронавируса. Поэтому в республике необходимо повысить COVID-настороженность. Вечерняя Уфа
02.04.2021.
COVID-НАСТОРО́ЖЕННЫЙ, ая, ое. В России есть случаи заражения им, следовательно, татарстанцы в новогодние праздники должны быть Covid-насторожены. МК
(mk.ru) 30.12.2021. Однако вице-премьер подчеркнула, что, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом, жителей республики просят быть Covid-настороженными. Russian
(russian.city) 31.12.2021.
COVID-НЕБЛАГОНАДЁЖНЫЙ, ая, ое. Замглавы НПП отметил, что система
«Ашик» была разработана как инструмент мониторинга и контроля допуска COVIDнеблагонадежных граждан в учреждения страны. ИА Красная весна (rossaprimavera.ru)
22.12.2021.
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COVID-НЕБЛАГОПОЛУ́ЧНЫЙ, ая, ое. В Британии задумались о карантине для
прибывающих из COVID-неблагополучных стран. Seldon News (news.myseldon.com)
24.01.2021.
COVID-НЕВАКЦИ́НА, ы, ж. Спустя некоторое время вы можете видеть, как точки
медленно соединяются, образуя линии, что усиливает ключевую тему синтетических форм
жизни, содержащихся в COVID-невакцинах: самосборку. Континенталистъ (continentalist.ru)
27.10.2021.
COVID-НЕОТЛО́ЖКА, и, ж. На психологов «горячей линии» по коронавирусу выплеснулось море эмоций <загл.>. COVID-неотложка: люди плакали, кричали и молились. МК
05.04.2021.
COVID-НЕПРИСОЕДИНЕ́НИЕ, я, ср. Россия может возглавить движение COVIDнеприсоединения. Континенталистъ (continentalist.ru) 14.01.2021.
COVID-НЕРА́ВЕНСТВО, а, ср. Красный Крест предложил направить $3 млрд на
борьбу с «COVID-неравенством». Inline.ru 25.03.2021.
COVID-НОВИЧО́К, COVID-новичка́, м. В России обнаружили 16627 COVIDновичков. Царьград ТВ (tsargrad.tv) 06.02.2021.
COVID-НО́ВОСТИ, COVID-новосте́й, мн. COVID-новости. В феврале в Петербурге
число пациентов, госпитализированных с коронавирусом и пневмониями, упало к январю почти вдвое (46,5%).123ru.net 02.03.2021.
COVID-ОБМА́Н, а, м. Забайкальцев предупредили о новом виде COVID-обмана
<загл.>. Жителей Забайкалья призывают не вестись на провокации в связи с появлением в
интернете сайта, по внешнему виду схожего с интернет-ресурсом Центрального банка
России. ИА REGNUM 05.02.2021.
COVID-ОБЪЕ́КТ, а, м. Специалисты ВОЗ рассказали о визите на COVID-объекты в
Ухани. NEWS.ru 06.02.2021.
COVID-ОПАСЕ́НИЕ, я, ср. Доллар остается в боковике в начале европейской торговой сессии, но тон остается позитивным в связи с Covid-опасениями. Kadara.ru 20.08.2021.
COVID-ОПА́СНОСТЬ, и, ж. Сардиния стала первым регионом в Италии с низким
уровнем COVID-опасности. Interfax.Ru 01.03.2021.
COVID-О́ПЫТ, а, м. В Англии начали проводить COVID-опыты на здоровых людях.
MedLinks.Ru 09.03.2021.
COVID-ОТДЕ́Л, а, м. Первым укол сделал врач-реаниматолог Евгений Горенко, который работает в COVID-отделе в Черкасской областной больнице. Комсомольская правда
(kp.ru) 26.02.2021.
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COVID-ОТЕ́ЛЬ, я, м. Великобритания вводит COVID-отели для приезжающих из неблагоприятных стран. Fair.ru 05.02.2021.
COVID-ОТСРО́ЧКА, и, ж. COVID-отсрочек предоставлено на сумму более 52 млрд
рублей. БОСС (bossmag.ru) 18.02.2021.
COVID-ОФИЦЕ́Р, а, м. Для контроля АПЛ увеличит полномочия COVID-офицеров,
расширяя их доступ, например, в раздевалки команд. Sports.ru 14.01.2021.
COVID-ОШИ́БКА, и, ж. Доктор наук о COVID-ошибке в РФ: «Это преступление»
<загл.>. Российский доктор наук Владислав Шафалинов заявил, что решение властей РФ о
запрете на плановую госпитализацию пациентов без наличия вакцинации от коронавируса
— это большая ошибка. Более того, эксперт назвал это постановление преступлением. Об
этом сообщает «Царьград». Информинг (informing.ru) 02.07.2021.
COVID-ПА́ЛЕЦ, COVID-па́льца, м. Они разделили этот симптом на три основные
категории: — сыпь по типу крапивницы (внезапные выпуклые шишки на коже, которые
быстро появляются и исчезают); — сыпь как при ветрянке (маленькие зудящие красные бугорки, которые могут возникать на любом участке тела); — COVID-пальцы рук и ног
(красноватые и пурпурные шишки на пальцах рук или ног). Ufatime.ru 09.12.2021.
COVID-ПАНСИОНА́Т, а, м. Число пациентов COVID-пансионата «Заря» в Петербурге превысило 500. Деловой Петербург (dp.ru) 23.12.2021.
COVID-ПАТОГЕ́Н, а, м. Институты Роспотребнадзора и других ведомств продолжают отслеживать ситуацию с мутациями COVID-патогена на предмет появления его
новых вариаций. ЗакC.Ру (zaks.ru) 01.11.2021.
COVID-ПЕРЕЛЁТ, а, м. Тайские авиакомпании начнут жёстко наказывать за ошибки в COVID-перелётах. Union.Travel 13.05.2021.
COVID-ПЕРЕПРОФИЛИ́РОВАНИЕ, я, ср. Роддом Балашихи начнет работу после
Covid-перепрофилирования. Rodina.news 02.12.2021.
COVID-ПЕРСПЕКТИ́ВА, ы, ж. «Ну когда же это всё закончится?!» Вирусологи — о
COVID-перспективах <загл.>. Коронавирусная эпоха началась не год назад, а намного
раньше, и закончится нескоро. Такое мнение в ходе вебинара Сколтеха «Привет, привит?»
высказал доктор биологических наук, профессор, вице-президент по биомедицинским исследованиям Сколковского института науки и технологий Михаил Гельфанд. Иркутская торговая газета (itg.irkutsk.ru) 06.07.2021.
COVID-ПЕССИМИ́СТ, а, м. «В очередной раз Covid-пессимисты ошиблись, — пишет
профессор Далглиш. — Эти разносчики гибели предсказывали, что почти полное ослабление
ограничений 19 июля <в Великобритании> приведет к резкому всплеску инфекций, что приведет к катастрофе в области общественного здравоохранения». Рамблер – Новости
(news.rambler.ru) 04.08.2021.
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COVID-ПЛА́СТЫРЬ, я, м. СOVID-пластырь, робот-паук и смартфон для пожилых —
новинки технологий за неделю <загл.>. .. На этой неделе ученые разработали метод прививки против COVID-19 с помощью пластырей, в Австралии разработали робота-паука для
сканирования пещеры из списка ЮНЕСКО, а компания Hisense Communications представила
смартфон, ориентированный на пожилых людей. UAport (uaport.net) 06.11.2021.
COVID-ПЛЕ́Н, а, м. Когда экономика России выйдет из COVID-плена: Минэкономразвития дало обнадёживающий прогноз. Царьград ТВ (tsargrad.tv) 01.07.2021.
COVID-ПНЕВМОНИ́Т, а, м. Даже если у человека нет одышки, у него наверняка появляются сильная слабость (главный симптом COVID-пневмонита), кашель, головокружения, повышается температура тела. МК (mk.ru) 28.04.2021.
COVID-ПОВЕДЕ́НИЕ, я, ср. «Дели преимущественно победил COVID, но нам следует
и в дальнейшем практиковать надлежащее COVID-поведение», — отметил министр. Новости Ю (newsyou.info) 03.02.2021.
COVID-ПОВОРО́Т, а, м. Как туротрасль переживает новый COVID-поворот? РИА
Новости (ria.ru) 15.04.2021.
COVID-ПОГИ́БШИЙ, его, м. 404 новых COVID-заболевших и 38 COVID-погибших за
сутки: чиновники Волгоградской области уверены в стабилизации обстановки. Городской
портал. Волгоград (gorodskoyportal.ru) 10.12.2021.
COVID-ПОДЪЁМ, а, м. «Специалисты прогнозируют новый Covid-подъем осенью, мы
должны быть к нему готовы», — подчеркнул глава города. ИА Татар-информ (tatarinform.ru) 22.03.2021.
COVID-ПОЗИТИ́В, а, м. Негативный Covid-позитив <загл.>. Необычная история в
частном пансионате. Сразу после бустерной вакцины в учреждении были выявлены два
covid-позитивных человека. При этом ни у кого не было симптомов заболевания, а повторные лабораторные анализы показали отрицательный результат. Но для пансионата это
обернулось полным пакетом карантинных мер. Lsm.lv 26.12.2021.
COVID-ПОЗО́РИЩЕ, а, ср. «COVID-позорище»: чиновники обиделись на критику
брянцев из-за «Спутник-V». Новости Брянска (gorod-tv.com) 08.07.2021.
COVID-ПОКРЫ́ТИЕ, я, ср. Кроме того, необходимо оформить страховку с COVIDпокрытием на специальном сайте. Ева.Ру (eva.ru) 21.12.2021.
COVID-ПОЛИЦЕ́ЙСКИЙ, ого, м. На данный момент совершенно ясно, что Нэнси
Пелоси, наш главный COVID-полицейский, не верит ни одному из своих собственных высказываний о вирусе. РЫБИНСКonLine (ryb.ru) 25.08.2021.
COVID-ПОМО́ЙКА, и, ж. А сегодня, 23 июня, жительница Академического Ирина
рассказала в akadem_raion_ о том, что в местном ТЦ была настоящая COVID-помойка.
Наша газета (ngzt.ru) 23.06.2021.
277

COVID-ПОРТА́Л, а, м. После хакерской атаки восстановлена работа COVIDпортала в Риме. Рамблер – Новости (news.rambler.ru) 05.08.2021.
COVID-ПОРУЧЕ́НИЕ, я, ср. COVID-поручение Путина удалось выполнить с отставанием в 3 месяца <загл.>. Уровень коллективного иммунитета в России вырос до 61,1%.
Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. При этом российский лидер Владимир
Путин поручал регионам достигнуть этого показателя к сентябрю. URA.Ru 28.12.2021.
COVID-ПОРЯ́ДОК, COVID-поря́дка, м. Во второй половине 2020 года Индонезия погрузилась в рецессию на фоне пандемии COVID-19. Рецессия положила конец 22-летнему непрерывному росту развивающейся экономики, когда резко упал туризм. В связи с тем, что
так много граждан испытывают напряжение после COVID-порядка, Kinesis стремится
предоставить индонезийцам более справедливый способ хранения и обмена богатств по
сравнению с традиционной фиатной системой. Сryptohamster (cryptohamster.org) 15.04.2021.
COVID-ПРЕДПИСА́НИЕ, я, ср. В период праздников, с 30 декабря по 10 января, в
Петербурге была приостановлена работа 15 заведений общественного питания, где систематически нарушались COVID-предписания. Seldon News (news.myseldon.com) 12.01.2021.
COVID-ПРЕСЛЕ́ДОВАНИЕ, я, ср. Суд обязал поликлинику возместить пациентке
моральный ущерб за «COVID-преследование». Бухгалтерия.ру (buhgalteria.ru) 17.12.2021.
COVID-ПУ́ГАЛО, а, ср. Covid-пугало. Как власти Литвы «застращали» население
<загл.>. В Сейме Литвы заявили, что новые предложения по «паспорту возможностей»
нужны для запугивания общества из-за вакцинации от Covid-19. Baltnews.ee 06.10.2021.
COVID-ПУ́НКТ, а, м. Вакцины ставят в COVID-пунктах. Всего в регионе работают
111 прививочных пунктов. АиФ (aif.ru) 27.09.2021.
COVID-ПУТЕШЕ́СТВИЕ, я, ср. В 2021 году главной фишкой станут COVIDпутешествия, считают генеральный директор турфирмы «Розовый слон» Алексан
Мкртчян и глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. RusBase (rb.ru)
01.01.2021.
COVID-РАДИКА́Л, а, м. Возможно, массовый протест, захлестнувший всю Австрию,
остановит карательные меры правительственных COVID-радикалов. ЛитературноИсторический Клуб РусичЪ (likorg.ru) 24.11.2021.
COVID-РЕАБИЛИТА́ЦИЯ, и, ж. Дешевле всего COVID-реабилитация обойдется в
санаториях Татарстана и Челябинской области. Первые три места рейтинга программ
постковидной реабилитации принадлежат санаториям южного берега Крыма, Сочи и Татарстана. Advis.ru 17.03.2021.
COVID-РЕГИСТРА́ЦИЯ, и, ж. На сегодня около 500 туристов из Латвии отправляются на отдых в Египет и на Тенерифе из Вильнюса, поскольку из Риги перелеты пока закрыты, а при возвращении только десятая часть этих путешественников проходит контроль и получает COVID-регистрацию. Sputnik (ru.sputniknewslv.com) 10.03.2021.
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COVID-РЕЛИ́ГИЯ, и, ж. В Америке появилась новая COVID-религия <загл.>. Свечки с
фотографиями главного иммунолога Соединённых Штатов Америки Энтони Фаучи и молитвой за здоровье продаются в США за 15-20 долларов за штуку. Молитвы о святом —
как указано на свечке — Энтони возносятся в благодарность за вклад, который доктор
привнёс в борьбу с пандемией коронавируса Cov-Sars-2. Sigma-z (sigma-z.ru) 11.10.2021.
COVID-РЕСУ́РС, а, м. В связи с этим министерство здравоохранения Заполярья возвращает к плановой работе ранее перепрофилированные под CoViD-ресурсы.
BezFormata.com 10.03.2021.
COVID-САБОТА́Ж, а, м. Участников митинга в Нижнем Новгороде обвиняют в
COVID-саботаже. Участников несанкционированного митинга в Нижнем Новгороде обвинили в саботировании тестирования на коронавирус. Открытый Нижний (opennov.ru)
31.01.2021.
COVID-САЛЮ́Т, а, м. COVID-салют на «Алые паруса»: праздник выпускников обернулся скандалом .. «Алые паруса» прошли в Петербурге в ночь на 26 июня в очном формате,
несмотря на значительный рост заболеваемости коронавирусом и отмену других массовых
мероприятий. РБК. Санкт-Петербург и область (rbc.ru) 03.07.2021.
COVID-СА́ММИТ, а, м. Байден созывает COVID-саммит под градом вопросов про
американские опыты в Ухане. Ru24.net 11.09.2021.
COVID-СА́НКЦИЯ, и, ж. Власти России продлили «COVID-санкции» против Великобритании. Царьград ТВ (tsargrad.tv) 15.04.2021.
COVID-САТУРА́ЦИЯ, и, ж. Врач-терапевт Хухрев рекомендовал гражданам в РФ не
курить перед измерением COVID-сатурации. Ежедневные Новости Владивостока
(novostivl.ru) 07.12.2021.
COVID-СВИДЕ́ТЕЛЬСТВО, а, ср. В Минздраве рассказали, как получить международное COVID-свидетельство у семейного врача. Новости Ю (newsyou.info) 30.07.2021.
COVID-СВОБО́ДА, ы, ж. Рестораны нацелились на COVID-свободу. Коммерсантъ
FM (kommersant.ru) 21.06.2021.
COVID-СВОБО́ДНЫЙ, ая, ое. С 19 июня в Москве будет запущен эксперимент с
«COVID-свободными ресторанами», в которых все сотрудники и гости будут либо вакцинированными, либо переболевшими с антителами. Newsland.com 18.06.2021. Также было
принято решение об объявлении стадионов COVID-свободными зонами. LiveSport.ru
22.07.2021.
COVID-СКЕПТИЦИ́ЗМ, а, м. Covid-скептицизм не ограничивается одной демографической группой. Karaulovlife (karaulovlife.ru) 08.04.2021. В условиях обязательной вакцинации в целом ряде отраслей на фоне COVID-скептицизма сделать это несложно. 78.ru
26.08.2021.
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COVID-СПЕЦИФИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. «Мы впервые нашли COVID-специфические изменения на ЭКГ, наличие которых свидетельствует о высоком риске смерти наших пациентов в стационаре», — рассказал автор статьи профессор БГМУ Науфаль Загидуллин. МР
Чекмагушевский район Республики Башкортостан (chekmagush.bashkortostan.ru) 18.10.2021.
COVID-СПЕЦОПЕРА́ЦИЯ, и, ж. Против нас ведется война, война ведется из единого центра, о чем говорят однотипные действия политиков во всем мире. Власть, предавшая
свой народ, воюет на стороне врага. В стране происходит государственный переворот, и
если при Ельцине внешнее управление осуществлялось через МВФ и семибанкирщину, то сегодня через ВОЗ и Роспотребнадзор. COVID-спецоперация по установлению электронного
концлагеря во всем мире. Континенталистъ (continentalist.ru) 18.11.2021.
COVID-СТРО́ГОСТЬ, и, ж. Подобные COVID-строгости могли оказаться себе дороже. militariorg.ucoz.ru 27.07.2021.
COVID-СУЩЕСТВОВА́НИЕ, я, ср. У вас есть существо, которое проводит 17 лет в
подобном COVID-существовании: изолированном под землей, высасывая сок растений.
Facenewss.ru (facenewss.ru) 07.05.2021.
COVID-ТИРАНИ́Я, и, ж. Звучат даже термины «фашизм медиков» и «COVIDтирания». Pravda.ru 29.03.2021.
COVID-ТОННЕ́ЛЬ и COVID-ТУННЕ́ЛЬ, я, м. Итоги года: рынок нефти нашел свет
в конце COVID-тоннеля. Inline.ru 29.12.2021. «В более широком смысле, независимо от появления новых штаммов коронавируса, процесс выхода из COVID-туннеля чреват тем, что в
его конце больше тепла и перегрева, нежели света», — отметил аналитик Mizuho Bank в
Сингапуре Вишну Варатхан (Vishnu Varathan), чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс. АЭИ ПРАЙМ. Бизнес-лента 29.12.2021.
COVID-ТЮРЬМА́, ы́, ж. Представитель МВД Саксонии в интервью RT подтвердил
информацию о планах создать первую COVID-тюрьму. Он уточнил, что туда будут помещать тех, кто заразился коронавирусом, но отказывается соблюдать карантин. INFOX
15.01.2021.
COVID-УДОСТОВЕРЕ́НИЕ, я, ср. «Новые COVID-удостоверения позволят упростить путешествия и сделать их более безопасными, а также участвовать в крупных мероприятиях в Эстонии», — сказал министр здоровья и труда Эстонии Танел Кийко. АиФ
(aif.ru) 10.06.2021.
COVID-УКА́З, а, м. Ивановский губернатор Воскресенский внёс 2 изменения в COVIDуказ. 3news.ru 26.08.2021.
COVID-У́РОВЕНЬ, COVID-у́ровня, м. Либо положение будет ухудшаться вплоть до
введения режима чрезвычайной ситуации по всей стране, либо все само потихоньку рассосется до прежних COVID-уровней. ИА REGNUM 01.07.2021.
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COVID-УСКОРЕ́НИЕ, я, ср. COVID-ускорение <загл.>. Сверхбыстрые сроки создания вакцин от COVID-19 могут дать толчок к ускоренной разработке других препаратов.
Фармацевтический вестник 22.02.2021.
COVID-УСЛУ́ГА, и, ж. Группа «Медси» за несколько месяцев разработала целую линейку COVID-услуг, среди которых тестирование, диагностика, программы амбулаторного
и стационарного лечения и реабилитации. Эксперт 17.01.2021.
COVID-УСТО́ЙЧИВЫЙ, ая, ое. Бесконтактный биометрический считыватель вен
ладоней PALMJET распознает пользователя по ладони на расстоянии 4-10 см. Встроив его в
вендинговый автомат, получаем самодостаточную COVID-устойчивую торговую систему,
которая продает товары в автоматическом режиме. Точка Опоры (to-inform.ru)
25.03.2021.
COVID-ФАРИСЕ́ЙСТВО, а, ср. Есть специальный «дядя»: журналист заявила о попытке разоблачения Covid-фарисейства. Свободная пресса 26.06.2021.
COVID-ФИА́СКО, неизм., ср. Или «биобезопасность» — это медицинская реформа,
уничтожающая остатки здравоохранения, и полное COVID-фиаско? Око планеты (okoplanet.su) 01.07.2021.
COVID-ФИЛЬТРА́ЦИЯ, и, ж. COVID-фильтрация: как в Пермском крае будет работать система QR-кодов. Fair.ru 01.10.2021.
COVID-ХАРАКТЕ́РНЫЙ, ая, ое. Решение участников — две модели детектирования COVID-характерных аномалий на основе ритмограммы сердца. PCNews.Ru 07.07.2021.
COVID-ХИРУРГИ́Я, и, ж. Документ о готовности к радиологии после COVIDхирургии содержит рекомендации по управлению радиологическими отделениями после того, как количество пациентов с COVID-19 уменьшилось. R2B.ru (Екатеринбург) 09.12.2021.
COVID-ЦЕНЗУ́РА, ы, ж. COVID-цензура стала новым видом борьбы со свободой слова. РОСКОМСВОБОДА (rublacklist.net) 21.04.2021.
COVID-ЦЕ́РКОВЬ, COVID-це́ркви, ж. «Это чистый нарциссизм», — соглашается с
Овенс ведущий, подводя печальный итог факту создания новой COVID-церкви, со своими
догмами, архиепископами и адептами. ИА Красная весна (rossaprimavera.ru) 15.10.2021.
COVID-ЧЕРТА́, ы́, ж. Таким образом, стереть COVID-черту, разделившую Европу,
может только вакцинация, — резюмировала автор. RK-news.com 10.11.2021.
COVID-ЧИ́П, а, м. Чтобы убедить сомневающихся в своей правоте, итальянские конспирологи дополнили свои тревожные сообщения «настоящими» и даже «секретными» схемами COVID-чипа. Stereo.Ru 14.01.2021.
COVID-ЧИСТОТА́, ы́, ж. Уменьшенная копия QR-кода не отличается от аналогичного на бумаге или в «цифре» и так же сканируется, подтверждая «Covid-чистоту» своего
владельца. БезФормата Сургут (surgut.bezformata.com) 12.11.2021.
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COVID-ЧУ́ЧЕЛО, а, ср. «Прощай, коронавирус!»: Татьяна Навка сожгла COVIDчучело. Телеканал НТВ (ntv.ru) 14.03.2021.
COVID-ШТА́ММ, а, м. Вирусолог Мур: новый COVID-штамм «Омикрон» может
быть опасен для пожилых людей. Fair.ru 29.11.2021.
COVID-ЭВОЛЮ́ЦИЯ, и, ж. 1 апреля в треке «Систематизация диагностики» пройдет круглый стол «COVID-эволюция». Podrobno.org 14.03.2021.
COVID-ЭКСПЕРИМЕ́НТ, а, м. Глава ХМАО Комарова призналась, что приняла участие в COVID-эксперименте <подзагл.>. Нидерланды разрешили зрителям присутствовать
на «Евровидении» для COVID-эксперимента. Взгляд (vz.ru) 01.04.2021.
COVID-ЭКСПОЗИ́ЦИЯ, и, ж. Музеи открывают Covid-экспозиции <загл.>. Ростовые куклы коронавируса, маска для «счастливых часов» в ресторане с отверстием для трубочки, сережки с имитацией рулонов туалетной бумаги. Fair.ru 04.03.2021.
COVID-ЯЗЫ́К, а́, м. Одной из последних «новинок» от COVID-19 стал так называемый «Covid tongue» (в дословном переводе «COVID-язык»), фотографию которого опубликовал 13 января на своей твиттер-странице британский врач-эпидемиолог, профессор Тим
Спектор… Он также подчеркнул, что «наблюдает за растущим числом «COVID-языков» и
странными язвами во рту». 1ГАИ.РУ (1gai.ru) 26.01.2021.
ZOOM-А́ДРЕС, а, м. После регистрации тут или через мейл.. получите Zoom-адрес.
Союз русских обществ в Швеции (rurik.se) 09.04.2021.
ZOOM-АКТИ́ВНОСТЬ, и, ж. От лиц в период Zoom-активности все устали, и внешняя анонимность стала даже преимуществом новой площадки. NEW RETAIL (new-retail.ru)
12.03.2021.
ZOOM-АПА́ТИЯ, и, ж. А вы страдаете от Zoom-апатии? Использование во время
работы приложений для активной видеосвязи, таких как “Zoom”, “WebEx”, “Microsoft
Teams” или “Skype”, является чрезмерно утомительным и провоцирует усталость и даже
апатию, предупреждают исследователи. ISRAland (isra.com) 21.10.2021.
ZOOM-АУДИТО́РИЯ, и, ж. Дистанционно к ZOOM-аудитории подключились и студенты-третьекурсники этого направления подготовки. BezFormata.com 27.10.2021.
ZOOM-АУКЦИО́Н, а, м. Вместе мы придумали благотворительный Zoom-аукцион, в
котором сотрудники поднимали ставки и покупали фирменный мерч компании, как уже знакомый сотрудникам, так и лимитед эдишн. VC.ru 26.01.2021. У меня <Андрея Малахова>
был опыт, когда мы вели Zoom-аукцион Vladey и я не видел покупателей. The Art Newspaper
Russia (theartnewspaper.ru) 09.06.2021.
ZOOM-БОГОСЛУЖЕ́НИЕ, я, ср. Об осуждении краснодарского верующего за Zoomбогослужения читайте в материале «Ъ» «7,5 лет за веру в Иегову». Коммерсантъ
(kommersant.ru) 12.03.2021.
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ZOOM-БОМБАРДИРО́ВЩИК, а, м. Цель Zoom-бомбардировщика заключается в
том, чтобы посеять хаос различными способами, чаще всего путем вставки непристойных
изображений или другого отвлекающего контента во время транслируемой видеоконференции. SecurityLab.Ru 28.09.2021.
ZOOM-ВАРИА́НТ, а, м. У нас <в школе> получится, что кто-то в обычном формате
будет с учителем, а кто-то будет вынужден догонять в ZOOM-варианте. BezFormata.com
05.10.2021.
ZOOM-ВЕ́ЖЛИВОСТЬ, и, ж. Поэтому мы работаем над «Zoom-вежливостью»:
инициатор встречи здраво оценивает требуемое количество минут, емко описывает суть
задачи и ее дедлайн. RusBase (rb.ru) 23.12.2021.
ZOOM-ВИДЕОКОНФЕРЕ́НЦИЯ, и, ж. Проводились мастер-классы по вязанию, изготовлению всевозможных поделок, организовывались онлайн-концерты, лекции, Zoomвидеоконференции. Районный вестник (vestnik-r.ru) 07.06.2021.
ZOOM-ВИДЕОСВЯ́ЗЬ, и, ж. Отметим, что на пленарном заседании доклады были
представлены в формате Zoom-видеосвязи и в очном формате. Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева (mrsu.ru) 15.10.2021.
ZOOM-ВКЛЮЧЕ́НИЕ, я, ср. Без Zoom-включений и предварительно записанных музыкальных выступлений не обошлось. Учительская газета (ug.ru) 04.05.2021. Небольшие прямые Zoom-включения (через Zoom, ссылка в описании). Toldot.ru – Иудаизм и евреи
23.09.2021.
ZOOM-ВСТА́ВКА, и, ж. Тот же «Золотой глобус» жёстко раскритиковали за низкое качество трансляции и многочисленные Zoom-вставки, а на «Оскаре» видеозвонки, судя
по всему, под запретом. The Daily Telefrag 26.04.2021.
ZOOM-ВЫГОРА́НИЕ, я, ср. За много лет до того, как «Zoom-выгорание» убило наш
дух, компьютерная революция принесла нам такую боль, какой человечество прежде не испытывало. Врачи РФ (vrachirf.ru) 10.10.2021.
ZOOM-ВЫ́ЗОВ, а, м. Горящие вопросы лучше решать по телефону, если времени
ждать письменного ответа просто нет. Видеозвонок в этом случае будет уместен, если
такой формат заранее одобрили для использования обе стороны. Не очень хорошо внезапно
делать Zoom-вызов и тем самым застигать человека врасплох. Федеральное агентство новостей (riafan.ru) 29.05.2021.
ZOOM-ДИКТА́НТ, а, м. Учитывая эпидемиологическую обстановку, организаторами
площадки Северного (Арктического) федерального университета решено провести акцию
<Тотальный диктант> в новом формате ZOOM-диктанта. Северный (Арктический) федеральный университет (narfu.ru) 10.04.2021.
ZOOM-ДИСКУ́ССИЯ, и, ж. Подготовка молодых профессионалов стала темой
ZOOM-дискуссии о практиках независимой оценки качества образовательных программ.
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Новости России (news-life.pro) 08.07.2021. Через месяц после игры организаторы провели
ZOOM-дискуссию с видными экспертами-международниками, в ходе которой обсудили проблемы, обозначившиеся по итогам игры. Россия в глобальной политике (globalaffairs.ru)
12.08.2021.
ZOOM-ДИСМО́РФИЯ, и, ж. Пандемия и Zoom стали причиной Zoom-дисморфии и
массовых инвестиций в лицо. РБК. Тренды (trends.rbc.ru) 14.05.2021. The Guardian рассказывает, что такое Zoom-дисморфия и как она повлияла на жизнь людей <загл.>. Пандемия
коронавируса заставила многих перейти на дистанционную работу. Вследствие карантина
уменьшилось количество личных встреч, общение перешло в «онлайн-режим». Частые видеозвонки, Zoom-конференции, во время которых люди постоянно смотрели на себя на
экране, изменили их отношение к своей внешности, пишет The Guardian. «Последствия того, что мы смотрели на себя часами во время видеозвонков, привели к искажению нашего
восприятия себя», — говорит дерматолог и профессор Гарвардской медицинской школы
Шади Курош. Профессор назвала это явление «Zoom-искажением», или «Zoomдисморфией». InternetUA (internetua.com) 19.09.2021.
ZOOM-ДРЕСС-КО́Д, а, м. А в дни и месяцы недавних карантинов кроксы, судя по возросшим продажам, стали неотъемлемой частью «Zoom-дресс-кода» — в них присутствовали многие селебрити делового мира на самых важных деловых совещаниях, хотя клоги и не
попадали в кадр. Karman.zahav.ru 28.11.2021.
ZOOM-ДРУ́Г, а, м. С виртуальными Zoom-друзьями общаться становится все менее
интересно: как ни крути, но большинство разговоров вертится вокруг бесконечных тем вируса, конца карантина и возможной даты открытия школ. Newstyle-mag.com 06.02.2021.
ZOOM-ЗА́Л, а, м. Зрительный ZOOM-зал Форума объединил представителей многих
стран и городов мира, среди которых Россия, Казахстан, Беларусь, Узбекистан… Вести.
Туризм (travelvesti.ru) 08.04.2021.
ZOOM-ЗА́ПИСЬ, и, ж. Просто бесплатно загрузите Apeaksoft Screen Recorder, чтобы записывать, редактировать и конвертировать Zoom-запись. NET.Гаджет (net-gadget.ru)
17.03.2021.
ZOOM-ЗАСТО́ЛЬЕ, я, ср. Мы должны были оставаться дома и не могли посетить
родных и близких, поэтому придумывали различные форматы празднования, такие как
Zoom-застолье, чтобы хоть так собрать семью за столом. Первомайск инфо
(pervomausk.info) 18.02.2021.
ZOOM-ЗО́МБИ, неизм., м. и ж. Две трети водителей пользуются телефоном за рулем: исследование <загл.>. Пандемия коронавируса создала группу потенциально опасных
водителей, которых исследователи назвали «Zoom-зомби». За рулем (zr.ru) 08.04.2021.
ZOOM-ИДЕНТИФИКА́ТОР, а, м. Комитет Сети исследований эллинистической
Центральной Азии (HCARN) рад представить захватывающую серию онлайн-лекций «Древняя Центральная Азия и округа». Она будет осуществляться с помощью Zoom один раз
каждые две недели по средам в 15-00 (среднеевропейское время) и иметь продолжительность не более 1 часа, включая дискуссию. .. Предварительная регистрация не требуется.
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Для участия надо зайти на сайт www.bactria.org в день лекции. Там будет размещен Zoomидентификатор и пароль для входа. Seldon News (news.myseldon.com) 21.01.2021.
ZOOM-ИЗНЕМОЖЕ́НИЕ, я, ср. Издание перечислило основные причины, вызывающие Zoom-изнеможение: это из-за обилия зрительного контакта крупного плана, постоянного рассматривания себя во время видеосъемки, сокращения и снижения обычной мобильности и значительного увеличения многозадачности нагрузки. Новости Ю (newsyou.info)
12.04.2021.
ZOOM-ИСКАЖЕ́НИЕ, я, ср. Частые видеозвонки, Zoom-конференции, во время которых люди постоянно смотрели на себя на экране, изменили их отношение к своей внешности, пишет The Guardian. «Последствия того, что мы смотрели на себя часами во время
видеозвонков, привели к искажению нашего восприятия себя», — говорит дерматолог и
профессор Гарвардской медицинской школы Шади Курош. Профессор назвала это явление
«Zoom-искажением», или «Zoom-дисморфией». InternetUA (internetua.com) 19.09.2021.
ZOOM-ИСКРИВЛЕ́НИЕ, я, ср. Люди критикуют свою внешность из-за Zoomискривления. Психологи называют это явление «Zoom-искажением», или «Zoomдисморфией». Новое время (nv.ua) 21.09.2021.
ZOOM-КАФЕ́, неизм., ср. «Изюминкой» чемпионата станет ZOOM-кафе, где каждый из участников сможет познакомиться с актуальными вопросами мировой металлургии, предложить свой вариант решения поставленных задач и получить актуальную обратную связь от экспертов. BezFormata.com 07.09.2021.
ZOOM-КВЕ́СТ, а, м. В сезоне–2021/2022 становятся популярны Zoom-квесты. Организовать развлечение на удаленке можно и для детей, и для сотрудников компании, которые работают из дома, а корпоративный дух и дух Рождества нужно поддерживать на
высоком уровне. Стоимость Zoom-квеста для компании из 15 человек — 15 тысяч рублей,
максимальное число участников такого развлечения — 200. Организаторы готовы придумать задания и вопросы на эрудицию, логику, формирование командного духа, сплочение
коллектива или написать сценарий под заказчика — это может быть детективная история с поиском преступника, онлайн-викторина или история в духе популярных телешоу. Все
это онлайн. Пензенская правда (pravda-news.ru) 14.12.2021.
ZOOM-КЛУ́Б, а, м. Ссылка, логин и пароль встречи в ZOOM-клубе будут опубликованы вечером 8 декабря в группах центральной библиотеки в соцсетях. Rubtsovsk.info
07.12.2021.
ZOOM-КОМЕ́ДИЯ, и, ж. Amfest-2021 во Владивостоке откроется показом романтической Zoom-комедии о дружбе «Уроки испанского» (18+). РИА PrimaMedia (Владивосток)
15.10.2021.
ZOOM-КОММУНИКА́ЦИЯ, и, ж. Да, многие из нас вернули себе радость личных
встреч с коллегами, партнёрами и клиентами. Но Zoom-коммуникация всё равно осталась
для работы, учёбы и созвонов с близкими и любимыми. Поэтому наши дизайнеры решили
сделать 15 классных фонов по мотивам недавних книг «Альпины». Получилось цветочно285

нежно, фем-ярко, ядовито-зелено, политически, взрывно — ну и про котиков мы, конечно, не
забыли. alpinabook.ru 10.09.2021.
ZOOM-КО́НКУРС, а, м. Учащиеся ДШИ города Клинцы — лауреаты международного Zoom-конкурса «Чистый лист». .. Конкурс начался с лекции о современном искусстве,
особенностях его развития и направлениях члена Международной Ассоциации искусствоведов Аурелии Тали. Участники конкурса познакомились с этим интересным материалом через приложение Zoom. Во время трансляции лекции ребята могли видеть работы художников, выполненные в разных стилях, окунулись в историю изобразительного искусства и не
только в неё, так как искусство есть не что иное, как отражение нашей действительности. БезФормата Борисовка (borisovka.bezformata.com) 27.12.2021.
ZOOM-ЛАБОРАТО́РИЯ, и, ж. 30 ноября композитор Александр Пантыкин проведет
итоговую Zoom-лабораторию, во время которой авторы представят презентации своих
проектов. Радио Орфей (orpheusradio.ru) 04.10.2021.
ZOOM-ЛАЙФ-КА́ДР, а, м. В качестве альтернативы организаторы придумали
начать церемонию с огромного Zoom-лайф-кадра с номинантами (его транслировали и по
ходу церемонии): по совокупной звездности он без проблем обошел знаменитое селфи Эллен
Дедженерес, сделанное на «Оскаре» в 2014 году. FindNews.ru 01.03.2021.
ZOOM-ЛИЦО́, а́, ср. Zoom-лицо: объявлено о новом подходе к уходу за кожей вокруг
глаз. Экспертный журнал о красоте (flacon-magazine.com) 06.07.2021.
ZOOM-МЕДИТА́ЦИЯ, и, ж. 33-летний юрист из Орландо Бетт Уильямс во время
Zoom-медитации внезапно осознал, что просиживает за столом по 10 часов в день и чувствует себя несчастным, в то время как завтра он может умереть. Subscribe.Ru
10.08.2021.
ZOOM-МЕРОПРИЯ́ТИЕ, я, ср. 13 апреля библиотекарь библиотеки п. Оболенск Моисеенко Татьяна Сергеевна провела с детьми детского сада «Лесная сказка» ZOOMмероприятие «Путешествие в космос!», посвященное Дню космонавтики. BezFormata.com
23.04.2021.
ZOOM-МО́ДНИЦА, ы, ж. Тиары, ободки и заколки из драгоценных металлов, работы
современных дизайнеров легко можно найти на показах модных домов, носятся они просто,
и это самый легкий способ добавить оригинальности в довольно скудный арсенал Zoomмодниц, отметила Бровчук. АЭИ ПРАЙМ. Бизнес-лента 08.03.2021.
ZOOM-МОЛИ́ТВА, ы, ж. Когда вы участвуете в Zoom-молитве, будьте готовы
стать ведущим или поддержать молитву. Еврейский мессианский портал (ieshua.org)
06.01.2021.
ZOOM-НАЦИ́СТ, а, м. В июле 2020 года Zoom-нацисты сорвали онлайн-молитву, в
которой участвовали члены еврейских общин нескольких синагог в районе Далласа. Seldon
News (news.myseldon.com) 19.01.2021.
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ZOOM-ОБЗО́Р, а, м. Оксана: Раз в три недели мы проводим Zoom-обзор спринтов, на
котором каждая команда представляет, что было сделано за период, вместе обсуждаем
нововведения, победы и сложности, которые возникли у каждого отдела. PCNews.Ru
23.09.2021.
ZOOM-ОВИ́ДЕНИЕ, я, ср. Дети, находясь за сотни и тысячи километров друг от
друга, будут взаимодействовать и совершать, казалось бы, невозможное: совместно готовить авторские блюда, управляя процессом приготовления дистанционно, готовить совместные перформансы, выступая на Zoom-овидении, изобретать языки, позволяющие общаться без слов, устраивать увлекательные путешествия, не выходя из дома. Noticia.ru
13.11.2021. — Контаминация: Zoom (имя собств., коммуникационное программное обеспечение для осуществления удаленной видео-конференц-связи) + о + телеви́дение.
ZOOM-ОДЕ́ЖДА, ы, ж. В сезоне трикотажа, когда удобная Zoom-одежда стала
такой всемогущей, дизайнер изготовил кардиганы в пол и продырявил рубашки.
FashionMag.com 22.01.2021.
ZOOM-ОПРО́С, а, м. На ZOOM-опрос с целью тестирования приложения JOOM приглашаются онлайн-покупатели, которые ранее делали покупки в приложении Joom (или хотя
бы заходили в приложение). moskva495.ru 10.09.2021.
ZOOM-ОРКЕ́СТР, а, м. Компьютеры vs Zoom-оркестры <загл.>. Ключевой трек
«Нелюбви» “11 Cycles of E” целиком написан на компьютере, хоть и может показаться,
что это играет оркестр. Причем была возможность записать оркестр, но мы решили с
Андреем Звягинцевым, что такое звучание, во-первых, красиво и не нуждается в улучшении,
а во-вторых, там настолько сложная композиция, что записать ее с оркестром было бы
практически невозможно. Вдобавок мы бы потеряли механический эффект, который очень
важен. СТМЭГИ (stmegi.com) 02.04.2021.
ZOOM-ПАРТНЁР, а, м. Ключевой Zoom-партнер форума: Федерация вертолетного
спорта РФ. Ассамблея народов Евразии (eurasia-assembly.org) 26.04.2021.
ZOOM-ПЕДАГО́ГИКА, и, ж. В 11-00 МСК состоится вебинар ФМЦ по теме «Zoomпедагогика». Институт развития образования Республики Башкортостан (irorb.ru) 17.12.2021.
ZOOM-ПЕРЕГОВО́РКА, и, ж. Кроме того, мы использовали самые современные
технологии: удалённое бронирование рабочих мест, ZOOM-переговорки, аватар на ресепшен
для встречи гостей и AR-навигацию. Roomble.com 02.06.2021.
ZOOM-ПЕРЕГОВО́РНАЯ, ой, ж. Первый коворкинг расположен в Олимпийском парке, второй — в центре Сочи, рядом с морским вокзалом. В каждом — по 70 разноформатных рабочих мест, быстрый Wi-Fi, комфортные переговорные для больших встреч и Zoomпереговорные для созвонов, мягкие уголки с удобными диванами и электронные локеры для
хранения личных вещей. BezFormata.com 30.06.2021.
ZOOM-ПЕРЕГОВО́РЫ, ов, мн. Локдауном уже никого не удивишь: мы научились работать из дома без потери качества, одновременно развлекая детей, для Zoom-переговоров
закупили правильный карантинный гардероб (нарядный белый верх и… да хоть пижамный
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низ!), организовали питание так, чтобы не проводить на кухне большую часть дня и не
набирать лишние килограммы просто от скуки, и, конечно, наладили грамотную бьютирутину. Posta-Magazine.ru 29.10.2021.
ZOOM-ПЕРСО́НА, ы, ж. «Спасибо большое всем зрителям, которые нас сегодня первый раз увидели. Всех вас люблю. Да здравствует XXI век, который нам позволяет несмотря
ни на что быть вместе. Я в тенденции общемировой — Zoom-персона. Мне кажется, мы
все к этому уже привыкли: я с вами, а вы со мной. Практически никакого дискомфорта», —
отметил Серебренников. BezFormata.com 14.07.2021.
ZOOM-ПОДО́БНЫЙ, ая, ое. По одной только этой причине прогнозы миллиардера о
том, что через 2-3 года Zoom-подобные встречи перейдут в формат виртуальной реальности, можно счесть очень амбициозным. PCNews.Ru 14.12.2021.
ZOOM-ПО́КЕР, а, м. Но многие начали задаваться вопросом: «А вдруг шальная популярность Zoom-покера и подобных вещей — явление временное и скоро игроки потеряют к
ним интерес?». Azartnews.com 08.09.2021.
ZOOM-ПРА́ЗДНОВАНИЕ, я, ср. Zoom-празднование дня рождения с семьей и друзьями Довлатова. BezFormata.com 01.09.2021.
ZOOM-ПРЕДСТАВЛЕ́НИЕ, я, ср. Спектакль
представления. Forumdaily (forumdaily.com) 15.07.2021.
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ZOOM-ПРЕПОДАВА́НИЕ, я, ср. Давно ушла из жизни мама, перекочевали к мусорным ящикам стопки учебников, а в этом году самоликвидировались и лекции; нельзя же в
самом деле считать ZOOM-преподавание полноценной заменой устному обучению в аудитории. Мастерская (club.berkovich-zametki.com) 25.06.2021.
ZOOM-ПРИДУ́РОК, Zoom-приду́рка, м. Только вот для Сноудена и для немецких
коммунистов Skype-придурки принципиально не отличаются от Zoom-придурков. Пропаганда (propaganda-journal.net) 12.09.2021.
ZOOM-ПРИЁМ, а, м. Комплектование групп в детских садах городского округа Люберцы завершится 12 июня, сообщила начальник управления образованием администрации
муниципалитета Виктория Бунтина во время еженедельного Zoom-приема жителей. ProЛюберцы (pro-lubertsy.ru) 26.05.2021. С 2020 года мы активно реализуем проект электронного операционного зала. Если налогоплательщик не имеет возможности общаться с сотрудниками инспекции из-за пандемийных ограничений либо по каким-нибудь другим причинам, он может записаться на прием по видео-конференц-связи. Это не Skype и не Zoomприем — для этих целей выделен отдельный защищенный канал. ugra-news.ru 03.12.2021.
ZOOM-ПРОЕ́КТ, а, м. 27 апреля Центром чтения была организована очередная конференция Zoom-проекта «Классики русской литературы» на тему «”Поэт жизни действительной” Николай Гоголь». Дворец книги — Ульяновская областная научная библиотека
имени В.И. Ленина (uonb.ru) 27.04.2021. Индустрия развлечений быстро освоила свежую
креативную струю: Zoom-проекты (в основном сериалы) стали появляться, как свежеиспеченные пирожки. СБЕР Про (sber.pro) 07.06.2021.
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ZOOM-РАЗБО́Р, а, м. Под один продукт мы выстраиваем воронку продаж через бесплатные консультации, под другой продукт через вебинарную воронку, под третий мы выстраиваем воронки через «близкие друзья», под четвертую — через интенсивы и марафоны,
под пятую через Zoom-разборы, для следующих через мастермайнды и так далее. VC.ru
18.11.2021.
ZOOM-РАНДЕВУ́, неизм., ср. На новый месяц Ниссан, он же Авив, он же «весна»,
Толдот.ру приглашает всех женщин на весеннее Zoom-рандеву с рабанит Ципорой Харитан.
Toldot.ru – Иудаизм и евреи 13.03.2021.
ZOOM-СЕМИНА́Р, а, м. Межрегиональный Zoom-семинар провели для 207 ключевых
клиентов из 36 регионов РФ. АиФ – Оренбург (oren.aif.ru) 14.12.2021.
ZOOM-СЕ́РВИС, а, м. Все вместе они в режиме реального времени посредством
Zoom-сервиса присоединились к церемонии награждения, состоявшейся в Красногорске. Новости России (news-life.pro) 12.10.2021.
ZOOM-СЕ́РДЦЕ, а, ср. Zoom-сердце форума — Общественное движение «За сбережение народа»; Потребительское общество «АРГО». Основная цель форума — формирование комплекса межнациональных технологий здоровья и укрепления иммунитета. Ассамблея народов Евразии (eurasia-assembly.org) 05.08.2021.
ZOOM-СИМПО́ЗИУМ, а, м. Они организуют выставку в гостинице «Центральная»,
«Zoom-симпозиум» и голосование в телеграм-боте, чтобы разобраться, было ли в свое время основание Новосибирска ошибкой. Пенсионеры — Online (pensioner54.ru) 14.09.2021.
ZOOM-СКА́ЗКА, и, ж. Но мало кто догадывается, что настоящий Дедушка Мороз,
если честно, живёт тоже в Новой Ольховке. И, очень может быть, к дедушке Морозу
можно запросто прийти в гости. .. Исполняй свои желания вместе с героями нашей Zoomсказки. Наро-фоминский вестник (nf-vestnik.ru) 27.12.2021.
ZOOM-СЛУ́ШАНИЕ, я, ср. Активисты выдвинули несколько вариантов решения
проблемы: прямое несогласие с возможностью разделения Дендросада; жалоба на онлайнслушания; требование провести слушания после полной экологической экспертизы Дендросада; участие в Zoom-слушаниях. Gorod55.ru (Омск) 15.06.2021.
ZOOM-СОЕДИНЕ́НИЕ, я, ср. 27 апреля студентки 2 курса направления «Педагогическое образование» (профили «География» и «Экономика») .. приняли участие в Международной научно-практической конференции «Модернизация экономики России: отраслевой и
региональный аспект», прошедшей в офлайн-формате на базе «Точки кипения» РГЭУ
(РИНХ) и онлайн-формате посредством Zoom-соединения. BezFormata.com 30.04.2021.
ZOOM-ССЫ́ЛКА, и, ж. После регистрации Вам будут высланы подтверждение Вашего участия, программа конференции и ZOOM-ссылка конференции на Вашу электронную
почту. Профессиональная психотерапевтическая лига (oppl.ru) 23.09.2021.
ZOOM-ТЕЛЕКОНФЕРЕ́НЦИЯ, и, ж. На прошлой неделе и раввины, и другие представители общины провели Zoom-телеконференцию с премьер-министром Биньямином Не289

таньяху, чтобы поздравить его с успехом соглашения о нормализации отношений.
News.narod.co.il 01.12.2021.
ZOOM-ТЕЛЕМО́СТ, а́, м. Мы, равно как и наши коллеги из других библиотек, довольно быстро переориентировались на работу в онлайн-формате: стали проводить в прямом
эфире своего YouTube-канала лекции, семинары и конференции, устраивали регулярные
Zoom-телемосты с художниками и философами-космистами со всей России и со всего мира
от Нью-Йорка до Лондона и от Парижа до Таллина. Новые знания (novznania.ru)
08.06.2021.
ZOOM-ТЕХНОЛО́ГИЯ, и, ж. Данная конференция будет проводиться в очном формате с привлечением ZOOM-технологий. Городецкая епархия (egiv.ru) 14.06.2021.
ZOOM-ТРЕВО́ЖНОСТЬ, и, ж. Zoom-тревожность — новый феномен, пришедший к
нам вместе с пандемией. Subscribe.Ru 29.03.2021.
ZOOM-УХО́Д, а, м. Zoom-уход <загл.>. С начала пандемии вырос спрос на эстетическую хирургию: в топе оказались коррекция контура лица и «омоложение» шеи. Более распространенными стали и косметологические процедуры на основе филлеров. Эксперты связывают это с популярностью видеозвонков, которые заставили нас по-новому взглянуть на
собственную внешность. Красота & здоровье 16.02.2021.
ZOOM-ФО́РУМ, а, м. Специалисты по поисковому продвижению в ходе Zoom-форума
о SEO и SMM отмечают «огромный всплеск» поисковых запросов и обсуждений в социальных сетях диет и способов похудения к лету. Kadara.ru 05.05.2021.
ZOOM-ФОТОСЕ́ССИЯ, и, ж. С клиентов фотографы брали за удалённую фотосессию на треть меньше, чем за обычную, и утверждали, что людям комфортнее сниматься
дома, чем в студии. Фотографы объясняли, в какой точке квартиры сниматься, как выставить технику и настроить освещение, руководили мимикой и позами. Одним из первых
Zoom-фотосессию провёл журнал Vogue. skillbox.ru 01.04.2021.
ZOOM-ХОРЕОГРА́ФИЯ, и, ж. Демократизация в производстве контента коснулась
буквально всех сторон процесса: стерлись возрастные границы контент-мейкерства, небывалый по масштабам культурный опыт стало возможно получать в онлайне, а суть контента стала наконец ценнее и важнее его красивой и дорогой упаковки и продакшна. .. Это
классный переход от маркетинговой упаковки к контентному и продуктовому содержанию.
Даже внутри цифровых систем начали рождаться нативные творческие проекты. Например, родился жанр цифровой Zoom-хореографии. VC.ru 06.09.2021.
ZOOM-ЧИТА́ЛЬНЯ, и, ж. С октября 2020 года участники встречались онлайн: вместе размышляли над книгой Джоан Тронто Caring Democracy: Markets, Equality, and Justice
и погружались в теорию заботы на встречах «Zoom-читальни»; знакомились друг с другом
в рамках презентаций «Перекрестное опыление». BezFormata.com 10.06.2021.
ZOOM-ЭКСПЕ́РТ, а, м. Для организации понадобились два платных аккаунта в Zoom,
качественные камера и звук, студийный свет, режиссерский пульт, ноутбуки для режиссера, Zoom-эксперта и технического специалиста, телесуфлер, брендированное место для ве290

дущего со специальным ПО, анимированная заставка, визуалы для трансляции, сигнальная и
силовая коммутация, резервный интернет и опытная техническая команда. VC.ru
19.12.2021.
QR 1 -АЖИОТА́Ж, а, м. QR-ажиотаж: МФЦ в Костроме столкнулись с наплывом
пенсионеров. ГТРК Кострома (gtrk-kostroma.ru) 26.10.2021.
QR-АПАРТЕИ́Д, а, м. «Протестировал QR-апартеид — в кафе все сидят на веранде,
внутри пусто», — рассказал наш читатель о посещении кафе Brunch Time на площади Юности. Zelenograd.ru 29.06.2021.
QR-АПОКА́ЛИПСИС, а, м. QR-апокалипсис в Татарстане: как в республике пережили первый день новых ограничений. KazanFirst.ru 12.10.2021.
QR-БАРЬЕ́Р, а, м. С 6 ноября QR-барьеры заработали в торговых центрах Анапы, Геленджика и Сочи. Комсомольская правда – Краснодар (kuban.kp.ru) 06.11.2021.
QR-БЕЗУ́МИЕ, я, ср. QR-безумие: цены на «модные» сертификаты взлетели на чёрном рынке в 3–5 раз. Жизнь в Костроме (kostroma.life) 07.11.2021.
QR-БЛОКА́ДА, ы, ж. Сергей Мардан рассуждает про авторитет Шаймиева в Татарстане, скандал вокруг слов Моргенштерна о Дне Победы, уголовную ответственность
за «серые» зарплаты и введение QR-блокады. Радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru)
27.10.2021.
QR-БЛОКПО́СТ, а, м. Власти Севастополя решили свернуть работу QR-блокпостов,
которые открылись 30 октября на въездах в город. rg.ru 02.11.2021.
QR-БРА́Т, а, м. «Большой QR-брат»: политики Приангарья колеблются насчет одобрения новых антиковидных мер. Irkutskmedia.ru 29.11.2021.
QR-БРО́ШЬ, и, ж. В Югре школьники придумали QR-броши с информацией о вакцинации. Комсомольская правда – Югра (ugra.kp.ru) 25.10.2021. В России создали QR-броши с
информацией о вакцинации.. Ученики 6-го класса школы 1 села Камень-Рыболов в Приморском крае создали QR-броши с данными о вакцинации от коронавируса. ГТРК Кубань
(kubantv.ru) 19.10.2021.
QR-БУ́НТ, а, м. Поэтому не важно, произошёл ли на самом деле QR-бунт в Волгограде. Деловой Петербург (dp.ru) 22.11.2021.
QR-ВАКЦИНИ́РОВАННЫЙ, ого, м. На территории Чеченской Республики необходимо использовать приложение «Госуслуги. СТОП Коронавирус» для проверки подлинности
QR-вакцинированного или переболевшего коронавирусной инфекцией, сообщает Роспотребнадзор по ЧР. ИА Грозный-Информ (grozny-inform.ru) 01.11.2021.

1

Толкование компонента QR-… см. в основной части Словаря на слово Куар-… .

291

QR-ВИ́РУС, а, м. QR-вирус: Собянин рассказал о новом виде ограничений. Радио
«Комсомольская правда» (radiokp.ru) 22.06.2021.
QR-ВОЙНА́, ы́, ж. Сами регионы в этой QR-войне оказываются крайними. Радио Эхо
Москвы – новости 16.11.2021.
QR-ВОЛНА́, ы́, ж. Хуже локдауна: фитнес рискует погибнуть под QR-волной. Деловой Петербург (dp.ru) 19.10.2021. QR-волна: кого коснутся новые коронавирусные ограничения в Поволжье. Рамблер – Новости (news.rambler.ru) 30.09.2021.
QR-ГА́ЙКА, и, ж. Обычно мн. Когда говорят, что вакцинация в стране исключительно добровольная — жди нового закручивания QR-гаек. Накануне.Ру 24.11.2021.
QR-ГЕ́ТТО, неизм., ср. Россияне собирают подписи против «QR-гетто». Великий
Новгород.Ру 19.11.2021. Петиция «Не допустим QR-гетто» в первый же день собрала
200 000 подписей. Живой Ангарск (liveangarsk.ru) 20.11.2021.
QR-ГОТО́ВНОСТЬ, и, ж. Черноземье в режиме повышенной QR-готовности. РБК.
Черноземье (chr.rbc.ru) 11.10.2021.
QR-ГРА́БЛИ, QR-гра́бель и QR-гра́блей, мн. Казань: QR-грабли <загл.>. MayDay
(mayday.rocks) 23.11.2021.
QR-ДЕ́НЬ, QR-дня, м. В первый QR-день выяснилось, что с кодами все непросто. Аргументы неделi Крым (an-crimea.ru) 25.10.2021.
QR-ДЕСПОТИ́Я, и, ж. Россияне не согласны с QR-деспотией, поэтому невведение
этих кодов станет правильным решением. МедиаМера (mediamera.ru) 28.11.2021.
QR-ДИСКРИМИНА́ЦИЯ, и, ж. QR-дискриминация, конкурс по копке могил, страсти
по «Игре в кальмара». Новости Улан-Удэ (baikal-news.net) 30.10.2021. Подавляющее большинство населения, не принимающее QR-дискриминацию, это не только темные племена из
глубинных народов. Новые Известия 16.11.2021.
QR-ДИССИДЕ́НТСТВО, а, ср. Татарский Нижнекамск — столица российского «QRдиссидентства». Весьма (vesma.today) 03.11.2021.
QR-ДИСЦИПЛИ́НА, ы, ж. Оперштаб ужесточил QR-дисциплину, но дал послабления
омскому бизнесу. ГТРК Иртыш (omsk.rfn.ru) 29.11.2021.
QR-Е́Р, а, м. QR-еры вместо курьеров.. Заплатить за помощь QR-ера придётся от 350
до 1 000 рублей. 62info.ru 08.11.2021.
QR-ЖИ́ЗНЬ, и, ж. Три бушующие новости Омска про QR-жизнь, лютую погоду и
транспортные проблемы. Gorod55.ru (Омск) 07.11.2021.
QR-ЗАКО́Н, а, м. Нелицеприятно высказался об инициаторах QR-законов еще один
парламентарий от КПРФ — заместитель председателя комитета по развитию граждан292

ского общества Сергей Обухов, его заявление приведено на сайте партии. Рамблер – Новости (news.rambler.ru) 13.11.2021. Фракция КПРФ готовит обращение в Конституционный
суд по QR-законам. РИА Новый день (newdaynews.ru) 16.11.2021.
QR-ЗАКОНОПРОЕ́КТ, а, м. В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин расписал QR-законопроект в ответственные комитеты. Политика Сегодня (polit.info)
13.11.2021. И совсем не удивляет, что стремительно изготовленные QR-законопроекты,
уже спущенные вроде бы Госдуме, вдруг приторможены и разосланы по всем учреждениям,
которые удалось вспомнить, от местных собраний до Счетной палаты. Мировое обозрение (tehnowar.ru) 16.11.2021.
QR-ЗАМО́К, QR-замка́, м. Московский QR-замок: невакцинированных погонят отовсюду. Деловая Россия Московское региональное отделение (deloros-msk.ru) 30.06.2021.
QR-ЗАПРЕ́Т, а, м. На грани жизни и смерти: какой бизнес может вообще не выжить
из-за QR-запретов на Алтае. ИА Амител (amic.ru) 03.11.2021.
QR-ЗА́ЯЦ, QR-за́йца, м. Дед Мазай и QR-зайцы. Эхо Москвы в Пскове (echo.pln24.ru)
02.11.2021.
QR-ЗОНИ́РОВАНИЕ, я, ср. QR-зонирование с отгораживаньем 99.95% плебса, сверхбогатым по нраву. DanielDefo – Королевство Добра (danieldefo.ru) 28.06.2021.
QR-ИГЛА́, ы́, ж. Как не сесть на QR-иглу. ЦИА Сеть (ciarf.ru) 19.10.2021.
QR-ИММУНИЗА́ЦИЯ, и, ж. Специальная комиссия должна будет занести ваши
данные в Регистр переболевших и присвоить вам QR-иммунизации. Комсомольская правда –
Нижний Новгород (nnov.kp.ru) 09.11.2021.
QR-ИНИЦИАТИ́ВА, ы, ж. На фоне последних «беспамятных» законодательных QRинициатив правительства очень нужно напоминать не только будущим защитникам отечества о Советских Воинах, защитивших мир от фашистской ювенальной юстиции,
насильственной вакцинации, клеймения людей номерами, но и гражданам. КПРФ.Ру
15.11.2021.
QR-ИСТЕ́РИКА, и, ж. Это положение, оно разве не имеет отношения к нынешнему
ковидобесию и QR-истерике? Россия сегодня (rftoday.ru) 08.11.2021.
QR-ИСТЕРИ́Я, и, ж. Вакцинация, помноженная на QR-истерию, — слишком сильный
фактор, влияющий на предвыборный расклад, чтобы продолжать закрывать на него глаза.
Российский репортер (rureporter.com) 17.07.2021.
QR-КО́ДНЫЙ, ая, ое. Как Орёл пережил первый QR-кодный день — в сюжете корреспондента ГТРК «Орёл» Антона Киселева. Орловское информбюро (ogtrk.ru) 08.11.2021.
QR-КОНТРОЛЁР1, а, м. Кроме того, в компании говорят, что автоматические «QRконтролеры» появятся в аэропортах и образовательных учреждениях. Rostov161.net
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17.10.2021. Разработчик называет этих роботов «автоматическими QR-контролерами».
Мегамозг (megamozg.ru) 17.10.2021.
QR-КОНТРОЛЁР2, а, м. В российских торговых центрах и магазинах появилась новая
должность QR-контролера — человека, который проверяет у входящих наличие QR-кода,
сертификата о вакцинации или справку о медотводе. Иркутская торговая газета
(itg.irkutsk.ru) 30.11.2021.
QR-КО́Т, а́, м. 1. Идя в магазин, не забудьте взять с собой QR-кота. ok.ru 01.11.2021.
Все уже замучили: «Предъявите QR-кот!». Без этого «кота» ни в один магазин нельзя зайти.. Любой «QR-кот» можно спокойно обойти, не так уж он и страшен. trinixy.ru
2511.2021. 2. В битве мемов в рамках проекта «Слова недели» победил QR-кот!.. QR-кот
появился как шутка, помогающая бескуарникам и бескуарницам хоть как-то скрасить невозможность приобщиться к культуре и другим благам без документа. Эхо Москвы
31.10.2021. Старший брат QR-кота — якуар! vk.com 20.11.2021. 3. Организаторы приглашают присоединиться к челленджу «Поймай QR-кота за хвост». Для этого необходимо
«поймать» QR-котов на улицах города и следовать за ними на онлайн-площадки «Ночи искусств», а также сделать с ними забавные селфи, выложив снимки в ВКонтакте и
Instagram с хэштегом НочьИскусств2021. Культура Урала.рф 03.11.2021. — По созвучию с
QR-код (англ. QR code, тип матричных штрихкодов, предоставляющий информацию для
быстрого ее распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне, 1999; здесь: сертификат в виде QR-кода, выдающийся гражданину РФ, прошедшему полный курс вакцинации
против коронавирусной инфекции COVID-19 или переболевшему этим заболеванием).
QR-КУРЬЕ́Р, а, м. Услугами QR-курьера могут воспользоваться те, у кого нет своего цифрового кода. Учительская газета 04.11.2021. Игорь Станиславович Березин, Президент
Гильдии Маркетологов, рассказал Радио «Комсомольская правда» .. о том, откуда появилась новая профессия — QR-курьеры, готовые оказать услуги непривитому населению в период нерабочих дней. Радио «Комсомольская правда» 04.11.2021. В Воронеже появились новые профессии: QR-курьер, QR-ведущий и QR-няня. Вести Воронеж 22.11.2021.
QR-ЛА́ГЕРЬ, я, м. Архангельское областное отделение КПРФ организовало сбор подписей жителей региона против одобрения областным Собранием проектов федеральных
законов об «электронном QR-лагере», или «электронном рабстве». КПРФ.Ру 18.11.2021.
QR-ЛАЗЕ́ЙКА, и, ж. На Ямале власти закрыли законодательную «QR-лазейку» для
посещающих соцобъекты граждан. Новостное агентство Ямал 1 29.11.2021.
QR-ЛИ́ПА, ы, ж. Зато тем, кто использует QR-липу, в самом худшем случае могут
выписать административный штраф. Рамблер – Путешествия (travel.rambler.ru) 04.11.2021.
QR-ЛОВУ́ШКА, и, ж. Что касается QR-ловушек, то нужно научиться отличать
настоящие коды от поддельных. Новости Москвы (Moscow.media) 16.06.2021.
QR-ЛОКДА́УН, а, м. С моей точки зрения, с 1 декабря во многих регионах России
ждет такой QR-локдаун. Телеканал «Дождь» – Здесь и сейчас 16.11.2021.
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QR-МА́НИЯ, и, ж. Сергей Аксенов решил не устраивать в Крыму QR-манию. Империя (imperiyanews.ru) 04.11.2021.
QR-МА́СКА, и, ж. Создательница QR-масок рассказала о неожиданной реакции
амурчан на её творчество. 2x2.su (Благовещенск) 27.10.2021.
QR-МИ́СТИКА, и, ж. Появилась своего рода QR-мистика: хотя код — это лишь
ссылка, которую относительно удобно считывать в общественных местах, у людей появляются ассоциации со штрихкодами, использующимися для маркировки товаров (и тогда
граждане заявляют, что «мы не товары»), а также опасения, что введение QR-кодов выходит за рамки борьбы с коронавирусом и будто бы связано со зловещими планами властей
на построение в будущем «цифрового ГУЛАГа». Мировой кризис 27.11.2021.
QR-МОШЕ́ННИК*, а, м. Похоже, в Калуге появился еще один вид аферистов — так
называемые qr-мошенники. БезФормата Борисовка (borisovka.bezformata.com) 04.11.2021.
QR-МЫ́ШЬ, и, ж. — Заход: Мне нужен QR-кот — Добивка: QR-мышь и QR-сыр и
пусть они демонстрируют Quick Response друг на друга. КВН и миниатюры для КВН
(humorial.ru) 13.07.2021.
QR-НАРУШЕ́НИЕ, я, ср. QR-нарушения: как тульский бизнес обходит коронавирусные запреты. Первый Тульский (1tulatv.ru) 03.11.2021.
QR-НАРУШИ́ТЕЛЬ, я, м. QR-нарушители: В Севастополь за сутки не пустили более
200 машин. РИА Крым (crimea.ria.ru) 31.10.2021.
QR-НАСИ́ЛИЕ, я, ср. По сути, в ответ на государственное QR-насилие мы наблюдаем зачатки формирования нового народного ополчения. Хакасское отделение КПРФ
(kprfkh.ru) 28.11.2021.
QR-НЕГАТИ́В, а, м. Ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе перебивают QR-негатив, который массово и стихийно возник по всей стране. Infopressa.com
22.11.2021.
QR-НЕГАТИВИ́СТ, а, м. Разгневанные жители Волгоградской области уже штурмовали офис управления Роспотребнадзора, в Челябинске противники ограничений ворвались в Заксобрание, а у нас вот, в Воронеже, QR-негативисты подали иск в суд на Александра Гусева. Блокнот Воронежа (bloknot-voronezh.ru) 26.11.2021.
QR-НЕДЕ́ЛЯ, и, ж. Рестораторы, чьи заведения продолжали работу в эти QRнедели, рассказали «Новому проспекту» о падении выручки на 65% в первую неделю и на 90%
— в последнюю. Новый проспект (newprospect.ru) 20.07.2021.
QR-НЕ́НАВИСТЬ, и, ж. Зарядил в «Калитку»: на входе в общепит на почве QRненависти пролилась кровь. МК (mk.ru) 28.10.2021.
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QR-НЕПОЛНОЦЕ́ННЫЙ, ая, ое. Однако претензии есть к безразмерной наглости,
безответственности и глупости таких вот QR-неполноценных граждан. Эхо Севера
(echosevera.ru) 19.10.2021.
QR-НЕРАЗБЕРИ́ХА, и, ж. Туроператоры отговаривают иностранцев ехать в Россию: можно влипнуть из-за QR-неразберихи. Иркутская торговая газета (itg.irkutsk.ru)
10.11.2021.
QR-НЯ́НЯ, и, ж. В Воронеже появились новые профессии: QR-курьер, QR-ведущий и
QR-няня. Вести Воронеж 22.11.2021.
QR-ОГРАНИЧЕ́НИЕ, я, ср. Горный Алтай остается свободным от QR-ограничений.
Комсомольская правда – Барнаул (alt.kp.ru) 28.10.2021. В Архангельской области могут ввести QR-ограничения и для общественного транспорта. Лента новостей Архангельска
(arkhangelsk-news.net) 02.11.2021. 29 октября перед нерабочими днями и QR-ограничениями
горожане также массово пошли за госуслугами. Simbirsk.city 08.11.2021. Суд в Екатеринбурге начал рассматривать иск против введения QR-ограничений. Накануне.Ру 19.11.2021.
QR-ОТСРО́ЧКА, и, ж. Барам и ресторанам в Петербурге дали QR-отсрочку. МК в
Питере (spb.mk.ru) 25.11.2021.
QR-О́ТТЕПЕЛЬ, и, ж. Код с первой прививкой: в Татарстан пришла QR-оттепель?
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 25.11.2021.
QR-ПАСПОРТИЗА́ЦИЯ, и, ж. Примечательно, что даже в новом составе Госдумы,
которая прошла жесткий административный отбор, уже звучат радикальные протесты
против новой QR-паспортизации. Независимая газета (ng.ru) 15.11.2021.
QR-ПОСТНО́Й1, а́я, о́е. Q R - п о с т н о ́ е п р а ́ в о . «QR-постное право»: оппозиционные депутаты в петербургском парламенте выступили против закона о QR-кодах.
rosbalt.ru 08.12.2021.
QR-ПОСТНО́Й2, о́го, м. В интернете появились остроумные частушки, изумительный по точности мем «QR-постные», которым окрестили счастливых обладателей собянинских «аусвайсов». ИА Красная Весна 17.07.2021. По словам местных жителей, нижегородец стоял с плакатом «Мы не QR-постные». newsnn.ru 29.10.2021.
QR-ПРОПУСКНО́Й, а́я, о́е. Q R - п р о п у с к н о ́ й р е ж и ́ м . Арендаторы площадей в ТЦ обращаются с просьбой отменить QR-пропускной режим в торговые центры, а
то выручка из-за него рухнула вдвое и больше. Курсив Иваново – электронная газета
(cursiv.ru) 08.11.2021.
QR-ПРОТЕ́СТ, а, м. Впервые QR-протесты возникли в странах Запада, но их размах
не достиг уровня протестов весны и лета. ukrrudprom.ua 19.11.2021.
QR-ПРОТОКОЛИ́РОВАНИЕ, я, ср. «В связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией власти Алтайского края планируют ввести QR-протоколирование граждан при входе в крупные торговые центры, учреждения культуры и прочие объекты с мас296

совым пребыванием людей», — говорится в сообщении в Telegram-канале регионального правительства. РИА Новости. Все Новости 20.10.2021.
QR-РА́Б, а́, м. Почему нас превращают в QR-рабов? КОНТ. Геополитическая блогплатформа (cont.ws) 11.11.2021.
QR-РА́БСТВО, а, ср. Как жить и выживать в QR-рабстве. Континенталистъ
(continentalist.ru) 23.10.2021.
QR-РЕА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. С 8 ноября в Волгоградской области QR-реальность расширяет горизонты. Новости Волгограда (novostivolgograda.ru) 05.11.2021. Это значит, что мы
медленно, но верно движемся к новой QR-реальности. BezFormata.com 08.11.2021. Россияне
и ямальцы, в частности, осваиваются в QR-реальности. Новости Ямала (yamal-news.net)
08.11.2021.
QR-РЕ́ЙД, а, м. Множатся блоги на YouTube, авторы которых также «обличают»
вакцину или устраивают «QR-рейды» по ТЦ, убеждая людей в том, что коронавирусные
ограничения незаконны. События (Казань) (sntat.ru) 08.11.2021.
QR-САБОТА́Ж, а, м. Перспективы открытого QR-саботажа — средние, а вот
скрытое и устойчивое недовольство будет значительным. Infopressa.com 18.11.2021.
QR-СЕГРЕГА́ЦИЯ, и, ж. Основатель компании «Экоофис», владелец нескольких торговых центров Андрей Ковалев всерьез опасается, что следующим в систему QR-сегрегации
включат его бизнес. Коммерсантъ FM (kommersant.ru) 30.06.2021. Не приветствует меры
QR-сегрегации и Всемирная организация здравоохранения. Москва 28.10.2021.
QR-СЕРТИФИКА́Т, а, м. В Подмосковье привившиеся от коронавируса получат QRсертификаты. Комсомольская правда (msk.kp.ru) 22.01.2021. Большинство общественных
мест будут закрыты, в том числе для граждан с QR-сертификатом. 9111.ru 05.11.2021.
QR-СКЕ́ПТИК, а, м. QR-скептики, в частности, требуют признать провалом оптимизацию медицины. Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru) 30.11.2021.
QR-СОПРОТИВЛЕ́НИЕ, я, ср. В Москве нарастает QR-сопротивление: все больше
заведений общепита, прямо или завуалированно, сообщают клиентам, что не станут отказывать в обслуживании даже при отсутствии пропуска. Коммерсантъ FM 28.06.2021.
QR-СТРА́СТЬ, и, ж. В Казани QR-страсти разворачиваются вокруг торгового центра «Тандем». Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 05.11.2021.
QR-СЫ́Р, а, м. — Заход: Мне нужен QR-кот — Добивка: QR-мышь и QR-сыр и пусть
они демонстрируют Quick Response друг на друга. КВН и миниатюры для КВН (humorial.ru)
13.07.2021.
QR-ТЕМА́ТИКА, и, ж. Он также высказался и о других моментах с QR-тематикой,
в частности — о законопроектах об использовании кодов для посещения общественных
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мест и для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. ИА Телеинформ (Иркутск)
29.11.2021.
QR-ТЕРРО́Р, а, м. «QR-террором» назвал предлагаемые меры член Политкомитета
«Яблока» Сергей Митрохин. Новости России (news-life.pro) 16.11.2021.
QR-ТЕРРОРИ́ЗМ, а, м. ..Девушки Волгограда попросили губернатора спасти их от
QR-терроризма. РегиоН (regionews.ru) 10.11.2021.
QR-ТРЕ́БОВАНИЕ, я, ср. В связи с новыми QR-требованиями в пунктах вакцинации
значительно увеличились очереди. Крымская Правда (c-pravda.ru) 02.11.2021.
QR-УДА́Р, а, м. Роспотребнадзор наносит QR-удар. Конкурент.Ru (Владивосток)
10.11.2021. Как пережить QR-удар, который может стать смертельным для бизнеса,
предприниматели пока не знают. EAOmedia.ru 23.10.2021.
QR-УКРАШЕ́НИЕ, я, ср. И первыми обладателями такого QR-украшения станут педагоги этой школы. SM News (sm-news.ru) 18.10.2021.
QR-УСЛО́ВИЕ, я, ср. Тем не менее группа решила не проводить концерт «в связи с
QR-условиями допуска на массовые мероприятия». Челябинск Сегодня (cheltoday.ru)
19.10.2021.
QR-УСЛУ́ГА, и, ж. Предприимчивые омичи начали предлагать свои QR-услуги. ГТРК
Иртыш (omsk.rfn.ru) 08.11.2021.
QR-ФАШИ́ЗМ, а, м. А значит, сознательное большинство общества, не принимающее ковидного мракобесия и QR-фашизма, должно всячески поддержать эту позицию и заставить власть выполнять ту функцию, которую она должна выполнять в соответствии с
Конституцией. Континенталистъ (continentalist.ru) 08.11.2021.
QR-ФИ́КЦИЯ, и, ж. QR-фикция: как в Петербурге будут проверять подлинность
сертификатов по паспорту. МК (mk.ru) 20.10.2021.
QR-ФИ́ЛЬТР, а, м. При этом, с условием соблюдения QR-фильтра, снимается ограничение по заполняемости зрительных залов и трибун при организации мероприятий в сфере
культуры и спорта. ГТРК Пермь (vesti-perm.ru) 30.09.2021. Другой вопрос, что QR-фильтр
может лишить части посетителей те самые залы, неважно, идёт ли речь о фитнесцентре или кинотеатре. Россия – Вести-Пермь 04.10.2021.
QR-ШТА́МП, а, м. Дальше без QR-штампов на лбу перестанут пускать — опятьтаки, шаг за шагом («ближе, еще ближе») везде. Континенталистъ (continentalist.ru)
04.07.2021.
QR-ШТРА́Ф, а, м. Даже чистый и честный, ни у кого не ворованный воздух стал подозрителен на корону и чреват QR-штрафами. Горький (gorky.media) 17.01.2021. Липецким
рестораторам рассказали о QR-штрафах после тестового режима. ГТРК Липецк (vestilipetsk.ru) 13.10.2021.
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QR-ШТРИХОВА́ТЬ, у́ю, у́ешь; несов., перех. И даже думать не хочется, каково будет вольнодумцам, которые принципиально откажутся себя QR-штриховать — хотя бы на
том простом основании, что «мы не рабы, рабы не мы». Бонус (Уфа) 28.01.2021.
QR-ЭПОПЕ́Я, и, ж. QR-эпопея продолжается: Зайченко прокомментировал вводимые
местными органами ограничения. Новости Урала (ural-news.net) 09.11.2021.
QR-ЭПО́ХА, и, ж. Ждём ваших историй о QR-эпохе в Волгограде. Городской портал.
Волгоград (gorodskoyportal.ru) 25.10.2021. Но если для простого жителя края коды — скорее
незначительное неудобство, то предприниматели всерьез заявляют, что пережить QRэпоху удастся далеко не всем. Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net) 25.10.2021.
QR-Э́РА, ы, ж. QR-эра <загл.>. МК на Дону (Ростов-на-Дону) 30.06.2021.
QR-ЭФФЕ́КТ*, а, м. QR-эффект: в костромских кафе стало внезапно просторно.
ГТРК Кострома (gtrk-kostroma.ru) 15.10.2021.
QR-ЭШАФО́Т, а, м. Так, буквально в канун подарочной акции-полулокдауна от губернатора Алексея Русских, учрежденного по случаю праздника революционного 7 ноября, когда
народу власть преподнесла презентом удавку и потащила на QR-эшафот, была обнародована интересная информация. ЦИА Сеть (ciarf.ru) 09.11.2021.
QR-Я́РОСТЬ, и, ж. Очередь за водой, «Безумный Макс — дорога QR-ярости».
Ru24.net 30.10.2021.
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АЛФАВИТНЫЙ СЛОВОУКАЗАТЕЛЬ ВЫПУСКА
«НОВОЕ В РУССКОЙ ЛЕКСИКЕ. СЛОВАРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-2021»
адэ́, 14
аквадискоте́ка*, 14
аквадискоте́кища, 15
аквадискоте́чно-дворцо́вый, 15
аквадискоте́чный*, 16
а́кция*
а́кция с фона́риками, 16
фона́рная а́кция, 16
а́кция*, 16
альтфу́д, 17
альтфу́д-прое́кт, 17
альтфу́д-старта́п, 17
а́льфа*, 17
а́льфа-вариа́нт, 18
а́льфа-кови́д, 18
а́льфа-шта́мм, 18
антивакса́ция, 18
антива́ксерский, 19
антикови́д-…*, 19
антикови́д-активи́ст, 218
антикови́д-восстановле́ние, 19
антикови́д-генера́тор, 218
антикови́д-гро́б, 19
антикови́д-до́нор, 218
антикови́д-инвента́рь, 218
антикови́д-каби́нка, 218
антикови́д-набо́р, 218
антикови́дный*, 19
антикови́д-па́ртия, 218
антикови́д-па́спорт, 19, 219
антикови́д-порошо́к, 219
антикови́д-портфе́ль, 219
антикови́д-програ́мма, 219
антикови́д-пропага́нда, 219
антикови́д-разрабо́тка, 219
антикови́д-рее́стр, 219
антикови́д-режи́м, 219
антикови́д-снегови́к, 219
антикови́д-специали́ст, 219
антикови́д-татуиро́вка, 220
антикови́д-тка́нь, 220
антикови́д-ту́р, 220
антикови́д-уда́вка, 220
антиковцина́тор, 20
антикоро́на-уко́л, 20
антикоро́нщик, 20
антикуа́р-активи́ст, 21
антикуа́р-активи́стка, 21
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антикуа́р-бу́нт, 20
антикуарко́дный, 21
антикуа́рный, 21
антикуа́рщик, 21
антикьюа́р-во́йско, 22
антикьюа́рный, 22
антиомикро́новка, 22
антисе́кс-крова́ть, 22
антиторгови́к, 22
антиуко́льщик, 23
аусва́йс*
кови́дный аусва́йс, 23
байзуокра́т, 24
байзуокра́тия, 23
барандеми́я, 24
бараноми́нус, 24
баранофи́кус, 24
беарбри́к, 25
бе́дность*, 25
безнамо́рдочный
безнамо́рдочный режи́м, 25
бе́ло-голубо́й*, 26
бе́ло-голуба́я бума́жка, 26
бе́ло-голубо́й сертифика́т, 26
бе́нто-то́рт, 26
бере́т*
шва́бровые бере́ты, 26
бескуарко́дник, 27
бескуарко́дный1, 27
бескуарко́дный2, 27
бескуарко́довый, 27
бескуарко́дчик, 27
бескуа́рник, 28
бескуа́рница, 28
бескуа́рный1, 28
бескуа́рный2, 28
бескуа́ровый, 29
бескьюа́рный, 29
бе́та-вариа́нт, 29
бе́та-кови́д, 29
бе́та-шта́мм, 30
би́знес*
намо́рдниковый би́знес, 30, 144
бло́гер-инфоцыга́н, 30
блогерштандартенфю́рер, 30
бо́гсы, 31
борщесуббо́тник, 31
бо́со-боти́нки, 31

бот*
полити́ческий бот*, 31
брази́льский*
брази́льский мута́нт, 31
бра́тство*
бра́тство дворца́, 32
брита́нец*, 32
брита́нский*
брита́нский кови́д-мута́нт, 32
бума́жка*
бе́ло-голуба́я бума́жка, 33
буст*, 33
сде́лать буст, 33
бу́стер*, 33
бу́стерный
бу́стерная вакци́на, до́за, приви́вка, 33
бу́стерная вакцина́ция, 34
бу́стерная ревакцина́ция, 34
бу́стнуться, 34
бэ́нто-то́рт, 34
вакс1, 35
ва́кс2, 35
ва́кса*, 35
ва́ксер, 36
ваксера́ст, 36
ва́ксериться, 36
ва́ксер-ортодо́кс, 36
ва́ксерский, 36
ва́ксер-тури́ст, 36
вакси́, 37
ва́ксинг, 37
ва́кси-ске́птик, 37
ва́кситься*, 37
вакциле́йбус, 37
вакци́на*
бу́стерная вакци́на, 38
вакцинаге́йт, 38
вакцина́зия, 38
вакци́на-ингаля́ция, 39
вакцинацио́нный*
вакцинацио́нный тур, 39
вакцинацио́нный тури́зм, 39
вакцина́ция*
бу́стерная вакци́нация, 39
да́чная вакцина́ция, 39
почто́вый пункт вакцина́ции, 39
вакци́нный*
вакци́нная диплома́тия, 40
вакци́нное нера́венство, 40
вакци́нный тури́ст, 40
вакци́но-, 40
вакциноакти́вный
вакциноакти́вная страна́, 40

вакциноа́нгел, 40
вакцинобе́с, 41
вакциноби́ль, 41
вакцинобо́рец, 41
вакцинобоя́ре, 41
вакцино́бус, 41
вакцинове́рующий, 41
вакци́но-гара́жный
вакци́но-гара́жная индустри́я, 41, 77
вакциноге́йт, 42
вакциного́лик, 42
вакциного́нка, 42
вакциногра́д, 42
вакцинодиплома́тия, 42
вакцинодро́м, 43
вакциноёмкий, 43
вакциножи́жа, 43
вакцинозави́стник, 43
вакциноза́вр, 44
вакциноза́говор, 44
вакцинозащи́та*, 44
вакцино́ид, 44
вакциноистери́я, 44
вакциноклоуна́да, 44
вакцинококте́йль, 45
вакцинокри́тик, 45
вакцинолотере́я, 45
вакцинолю́б, 45
вакциноманья́к, 45
вакциноме́йкер, 46
вакциномоби́ль, 46
вакцинонаде́жда, 46
вакцинонадзира́тель, 46
вакцинонаси́лие, 46
вакци́но-неве́рующий, 47
вакци́но-неви́нность, 47
вакцинонеде́ля, 47
вакцинонедоста́точность, 47
вакцинообя́занность, 47
вакцинообя́занный, 47
вакцинооптими́ст, 48
вакциноотсту́пник, 48
вакциноподо́бный*, 48
вакцинопоту́ги, 48
вакцинопропага́нда, 48
вакцинопропага́ндный, 48
вакцинопротекциони́зм, 48
вакцинопроти́вник, 49
вакцинораси́зм, 49
вакциноры́нок, 49
вакциносегрега́ция, 49
вакциносла́вный, 49
вакцинотехнологи́ческий, 50
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вакцинотури́зм, 50
вакцинотури́ст, 50
вакцинофармаци́д, 50
вакцинофаши́зм, 50
вакцинофаши́ст, 51
вакцино-фе́йк, 51
вакцинофрени́я
кови́дная вакцинофрени́я, 51
вакциночипи́рование, 51
вакци́но-чуба́йсовский
вакци́но-чуба́йсовский кагоце́л, 52
вакциношмурдя́ция, 52
вакциони́зм, 52
ве́чный*
ве́чная пупы́рка, 52
ви́нный*
ви́нная ма́ма, 53
ви́русно-ма́ссовый, 53
вирусорезисте́нтный*, 53
водоро́дный*, 53
возмо́жности*
иску́сственные возмо́жности, 53
воки́зм, 53
воки́ст, 54
воки́стский, 54
во́кну́тость, 54
во́ук-, 54
во́ук1, 55
во́ук2, 55
во́ук-активи́ст, 55
во́ук-а́рмия, 55
во́ук-ви́рус, 56
во́ук-движе́ние, 56
во́ук-идео́лог, 56
во́ук-идеоло́гия, 56
во́ук-иде́я, 57
во́укну́тый, 57
во́ук-пове́стка, 57
во́ук-прави́тельство, 57
во́ук-програ́мма, 58
во́ук-ребя́та, 58
во́ук-це́нности, 58
во́ук-э́кшен, 58
во́ук-эпопе́я, 58
вундерфа́тер, 59
выпускни́к*, 59
га́мма*, 59
га́мма-вариа́нт, 59
га́мма-кови́д, 60
га́мма-шта́мм, 60
геноци́д*
рестора́нный геноци́д, 60
геро́й-ковидоно́сец, 60

гибри́дно*, 61
гоблинко́р, 61
гоблинко́рщик, 61
гражда́нственно-иденти́чный, 61
грани́ца*
грани́ца бе́дности, 25, 61
гранфлюе́нсер, 62
гранфлюэ́нсер, 62
гремлинко́р, 62
грин-па́сс, 62
да́чный*
да́чная вакцина́ция, 63
двойно́й*
двойно́й мута́нт, 63
дворе́ц*
бра́тство дворца́, 63
дво́рник-ше́ринг1, 63
дво́рник-ше́ринг2, 64
дворцо́вый*
дворцо́вое де́ло, 64
де́ло*
дворцо́вое де́ло, 64
де́ло водоро́дного самолёта, 53, 64, 180
санита́рное де́ло, 64
де́льта*, 64
де́льта-вариа́нт, 65
де́льта-кови́д, 65
де́льта-ли́ния, 66
де́льта-мута́ция, 66
де́льта-плюс, 66
десвифтиза́ция, 66
дечипиза́тор, 67
дечипиза́ция, 67
дивиде́нды*
дивиде́нды челове́чности, 67
диктату́ра*
диктату́ра ла́йков, 67, 132
диплома́тия*
вакци́нная диплома́тия, 68
диплома́тия*
фри́ковая диплома́тия, 68
диста́нт-…*., 68
диста́нт-вы́пуск, 220
диста́нт-голосова́ние, 220
диста́нт-ко́декс, 220
диста́нт-конфере́нция, 220
диста́нт-ле́кция, 220
диста́нт-моше́нничество, 221
диста́нт-о́пыт, 221
диста́нт-планёрка, 68, 221
диста́нт-уча́стник, 221
диста́нт-шко́ла, 221
дли́нный*
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дли́нный кови́д, 68
довла́тов-граффи́ти, 68
до́за*
бу́стерная до́за, 69
дорсте́п, 69
дотре́кать, 69
жёлтый*
жёлтый па́спорт*, 70
желу́дочный*
желу́дочный кови́д, 69
жи́жа*, 70
жижиза́тор, 70
жижиза́ция, 71
забра́ло*
забра́ло запоте́ло, 71
заиншу́рить, 72
зако́н*
зако́н ми́ши мала́хова, 72
зако́н о приземле́нии, 72
закуа́рить, 72
закьюа́рить, 73
запоте́ть*
забра́ло запоте́ло, 73
заразнообра́зие, 73
зауко́лить, 74
зашква́р-ко́д, 74
здоро́вье*
коро́бка здоро́вья, 74
сертифика́т здоро́вья*, 74
зелёный*
зелёный сертифика́т*, 74
зо́на*
свобо́дная от кови́да (covid-19,
коронави́руса) зо́на, 75
зум-…*, 75
зумаго́г, 75
зум-ве́рсия, 75, 221
зум-видеоконфере́нция, 221
зум-включе́ние, 221
зум-всео́буч, 221
зум-вяза́ние, 221
зум-голосова́ние, 222
зум-деви́чник, 222
зум-дегуста́ция, 75, 222
зум-дисмо́рфия, 222
зум-дресс-ко́д, 222
зум-законода́тельство, 222
зум-заседа́ние, 222
зум-инструкта́ж, 222
зум-йо́га, 223
зум-ко́д, 223
зум-коммуника́ция, 223
зум-конси́лиум, 76, 223

зум-культу́ра, 223
зум-материа́л, 223
зум-ма́фия, 223
зум-мероприя́тие, 223
зум-миниконфере́нция, 223
зум-па́ра, 223
зум-перегово́рка, 224
зум-перегово́ры, 224
зум-правосу́дие, 224
зум-пра́здник, 224
зум-пра́зднование, 224
зум-работя́га, 224
зум-совеща́ние, 224
зум-спири́т, 224
зум-съе́зд, 225
зум-танцу́льки, 225
зум-терапи́я, 225
зум-трудя́га, 225
зум-ту́р, 225
зум-турни́р, 225
зум-тусо́вка, 225
зум-фра́кция, 76
зум-этике́т, 225
зум-эфи́р, 225
зум-я́рмарка, 225
ии-дието́лог, 76
инди́ец*, 76
инди́йский*
инди́йский штамм, 76
иноаге́нт*, 77
иноопри́чнина, 77
иноте́ка*, 77
инстагра́м-анима́ция, 78
инстамарафо́нка, 78
интерне́т*
интерне́т тел, 78
интерне́т-донба́сс, 78
интерне́т-талиба́н, 78
инфоцыга́нить, 79
инфоцыга́новское, 79
инфоцыганя́чий, 79
иншу́ринг, 79
иску́сственный*иску́сственные
возмо́жности, 79
иссле́дование*
расслепи́ть иссле́дование, 80
ифа́-систе́ма, 80
йо́та*, 80
ка́мерный*
ка́мерный лекто́рий*, 81
ка́ппа-шта́мм, 81
карантиносиде́лец, 81
карантиноцентрацио́нный, 81
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каранти́н-по́п, 82
карто́нный*
карто́нная крова́ть*, 82, 109
квадопа́д, 82
квакцина́ция, 82
квакцини́ровать, 83
квакцини́роваться, 83
кви-препара́т, 83
квир-трево́га, 83
кикиморако́р, 83
кикиморако́рный, 84
кикиморако́рщик, 84
кикиморако́рщица, 84
киносто́рис, 84
киноэкипа́ж*, 84
кише́чный*
кише́чный кови́д, 85
клабха́уз*, 85
клабха́узер, 85
клабхаузо́лог, 86
клабха́ус*, 86
клабха́ус-а́дрес, 87
клабха́ус-ко́мната, 87
клабха́ус-консье́рж, 87
клабха́ус-культу́ра, 87
клабха́ус-ло́жа, 87
клабха́ус-ма́ния, 88
клабха́ус-новичо́к, 88
клабха́усовец, 88
клабха́усовский, 88
клабха́усовый, 88
клабхаусо́лог, 88
клабха́ус-соо́бщество, 88
клабха́ус-форма́т, 89
клабха́ус-чат, 89
клабха́ус-этике́т, 89
клубха́́ус, 89
ков-диссиде́нтство, 89
ковива́к, 90
ковива́кнутый, 90
ковива́кнуть, 90
ковива́кнуться, 90
ковива́ковец, 91
ковива́ксер, 91
кови́вости, 92
кови́д*
дли́нный кови́д, 92
желу́дочный кови́д, 92
кише́чный кови́д, 93
кови́д-…*, 92
кови́д-авантюри́зм, 225
кови́д-администри́рование, 225
кови́д-акти́вность, 226

ковидализа́ция, 93
кови́д-алфави́т, 226
кови́д-альтруи́ст, 226
кови́д-а́льфа, 93
кови́д-амбулато́рный, 226
кови́д-анали́тик, 226
кови́д-антире́йтинг, 226
кови́д-апартеи́д, 226
кови́д-апа́тия, 226
кови́д-апплика́ция, 226
кови́д-аре́ст, 226
кови́д-арома́т, 226
ковидассоции́руемый, 226
кови́д-аттесто́ванный, 227
кови́д-барье́р, 227
кови́д-бди́тельность, 227
кови́д-бегле́ц, 227
кови́д-безала́берность, 227
кови́д-безрабо́тный, 227
кови́д-бе́та, 93
кови́д-биле́т, 227
кови́д-благополу́чие, 227
кови́д-блока́тор, 227
кови́д-блокпо́ст, 94
кови́д-бо́кс, 227
кови́д-бри́финг, 228
кови́д-вариа́нт, 228
кови́д-ве́рование, 228
кови́д-ве́ха, 228
кови́д-взры́в, 228
кови́д-вито́к, 228
кови́д-возбуди́тель, 228
кови́д-восприи́мчивый, 228
кови́д-вы́боры, 228
кови́д-выздоровле́ние, 229
кови́д-га́йка, 229
кови́д-галере́я, 229
кови́д-га́мма, 94
кови́д-ге́н, 229
кови́д-гено́м, 229
кови́д-гибри́д, 94
кови́д-гра́нь, 229
кови́д-гра́фик*, 229
кови́д-да́чник, 229
кови́д-дебо́ш, 229
кови́д-дежу́рство, 229
кови́д-дезинформа́ция, 229
кови́д-де́льта, 94
кови́д-демокра́тия, 229
кови́д-документа́ция, 230
кови́д-до́лг, 95
кови́д-драко́н, 230
кови́д-дра́ма, 230
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кови́д-ёлка, 230
кови́д-жи́знь, 230
кови́д-запа́с, 230
кови́д-заража́емость, 230
кови́д-защищённость, 230
кови́д-зелёный, 230
кови́д-землетрясе́ние, 230
кови́д-злоде́й, 95
кови́д-измене́ние, 230
кови́д-инициати́ва, 230
кови́д-инстру́кция, 230
кови́д-инфекциони́ст, 231
кови́д-ипохо́ндрик, 231
кови́д-испуга́вшийся, 231
кови́д-исхо́д, 231
кови́д-ка́зус, 231
кови́д-катализа́тор, 231
кови́д-кита́ец, 231
кови́д-клоа́ка, 231
кови́д-ко́кон, 231
кови́д-колле́кция, 232
кови́д-комисса́р, 232
кови́д-компью́тер, 232
кови́д-конве́йер, 232
кови́д-контро́льная, 232
кови́д-конфере́нция, 232
кови́д-координа́тор, 232
кови́д-ку́льт, 232
кови́д-курье́р, 233
кови́д-ли́ст, 233
кови́дло-год, 95
кови́дло-каранти́н, 95
кови́дло-па́спорт, 95
кови́д-лотере́я, 233
кови́д-маркиро́вка, 233
кови́д-мародёр, 233
кови́д-мародёрство, 233
кови́д-маскиро́вка, 233
кови́д-масо́н, 233
кови́д-мигра́ция, 233
кови́д-мини́стр, 234
кови́д-мо́дуль, 234
кови́д-моностациона́р, 234
ко́ви́д-мута́нт*
брита́нский кови́д-мута́нт, 96
кови́д-мута́ция, 234
кови́д-мяте́жник, 234
кови́д-набо́р, 234
кови́д-нарко́лог, 234
кови́д-неблагонадёжный, 234
кови́д-недоу́чка, 234
кови́д-нейтралите́т, 234
кови́д-нейтра́льность, 235

кови́д-нейтра́льный, 235
кови́д-неприкаса́емый1, 96
кови́д-неприкаса́емый2, 96
кови́д-неразбери́ха, 235
кови́дно-…*, 96
кови́дно-администрати́вный, 235
кови́дно-амбулато́рный, 235
кови́дно-антиприви́вочный, 235
кови́дно-бюрократи́ческий, 235
кови́д-нововведе́ние, 235
кови́дно-гормона́льный, 235
кови́дно-диагности́ческий, 235
кови́дно-дипломати́ческий, 236
кови́дно-дискриминацио́нный, 236
ковиднозави́симый, 236
кови́дно-инфекцио́нный, 236
кови́дно-информацио́нный, 236
кови́дно-ко́ечный, 236
кови́дно-коррупцио́нный, 236
кови́дно-кримина́льный, 236
кови́дно-медици́нский, 236
кови́д-номина́ция, 236
кови́дно-неопа́сный, 236
кови́дно-отрица́тельный, 237
кови́дно-пра́здничный, 237
кови́дно-приви́вочный, 237
кови́дно-промы́шленный, 237
кови́дно-пропускно́й, 237
кови́дно-просту́дный, 237
кови́дно-самоизоляцио́нный, 237
кови́дно-социа́льный, 237
кови́дно-тво́рческий, 237
кови́дно-толера́нтный, 237
кови́дно-туберкулёзный, 237
кови́дно-турбуле́нтный, 237
кови́дно-уме́ренный, 238
кови́дно-фина́нсовый, 238
кови́дно-фронтово́й, 238
кови́дно-шо́ковый, 238
кови́дно-эпидемиологи́ческий, 238
кови́дный*
кови́дная вакцинофрени́я, 96
кови́дная паспортиза́ция, 96
кови́дный аусва́йс, 97
ковидоассоции́рованный, 238
ковидобанде́ровец, 97
ковидобанде́ровский, 97
кови́д-обе́д, 238
ковидобе́дствие, 238
кови́д-обеспоко́енность, 238
кови́до-бе́шенство, 238
кови́до-блока́да, 239
ковидобо́рческий, 239
305

ковидове́рующий, 97
ковидови́зор, 98
кови́до-грани́ца, 239
ковидограничи́тельный, 239
ковидодиабе́т, 239
ковидодиктату́ра, 239
ковидозаболева́емость, 239
ковидоизгоня́ющий, 239
ковидои́зм*, 98
ковидои́ст, 98
кови́до-исто́рия, 239
ковидома́нка, 98
кови́до-ме́ры, 239
кови́до-ме́сто, 240
кови́д-омикро́н, 98
ковидонасторо́женность, 240
ковидонационали́зм, 240
ковидообра́зие, 240
кови́до-обусло́вленный, 240
ковидоозабо́ченный, 240
ковидоопыле́ние, 240
ковидоотве́тственность, 240
кови́до-о́чный, 240
кови́д-операцио́нная, 240
ковидопосо́бник, 240
кови́до-посо́бник, 240
кови́д-оппоне́нт, 241
ковидопредписа́ние, 241
ковидоприви́вка, 241
ковидопро́пуск, 241
ковидопуга́тель, 99
ковидорегла́мент, 241
ковидорегули́рование, 241
ковидорегуля́ция, 241
кови́до-регуля́ция, 241
ковидо́рий, 99
ковидо́риум,, 99
ковидосло́в, 99
кови́до-сомнева́ющийся, 241
кови́до-стати́стика, 241
кови́до-стра́х, 241
кови́до-стука́ч, 99
ковидотерапи́я, 242
кови́д-о́ттепель, 242
ковидотусо́вка, 242
ковидоусто́йчивый, 242
ковидофи́л, 100
ковидофи́льский, 100
кови́д-паде́ние, 242
кови́д-пара́метр, 242
кови́д-па́спортный, 242
кови́д-патрули́рование, 242
кови́д-переформати́рование, 242

кови́д-перспекти́ва, 242
кови́д-платфо́рма, 100
кови́д-поведе́ние, 100
кови́д-по́рно, 100
кови́д-предло́г, 242
кови́д-предпринима́тель, 243
кови́д-приложе́ние, 100
кови́д-приро́ст, 243
кови́д-радикали́зм, 243
кови́д-разгильдя́йство, 243
кови́д-распространи́тель, 243
кови́д-расшире́ние, 243
кови́д-реа́лити-шо́у, 243
кови́д-ревакцина́ция, 243
кови́д-ревизо́р, 243
кови́д-регули́рование, 243
кови́д-регуля́ция, 243
кови́д-рефле́ксия, 244
кови́д-реце́ссия, 244
кови́д-ро́зыгрыш, 244
кови́д-русофо́бия, 244
кови́д-санато́рий, 244
кови́д-све́дения, 244
кови́д-свобо́дный, 244
кови́д-се́рвис, 244
кови́д-сертифика́т, 101
кови́д-сертифика́ция, 244
кови́д-синдро́м, 244
кови́д-слу́жба
телефо́нная кови́д-слу́жба, 101
кови́д-спо́р, 245
кови́д-сы́воротка, 245
кови́д-та́йм, 245
кови́д-тату́, 245
кови́д-тенде́нция, 245
кови́д-това́р, 245
кови́д-тре́нд, 245
кови́д-турбуле́нтность, 245
кови́д-тюрьма́, 245
кови́д-удостовере́ние, 245
кови́д-уко́л, 246
кови́д-унифо́рма, 246
кови́д-услу́га, 246
кови́д-фавори́т, 246
кови́д-фальши́вка, 246
кови́д-фе́льдшер, 246
кови́д-фи́льтр, 246
кови́д-фо́рма, 246
кови́д-фри-режи́м, 101
кови́д-хала́т, 246
кови́д-ца́рствование, 246
кови́д-центри́стский, 246
кови́д-цепо́чка, 246
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кови́д-ци́рк, 247
кови́д-чистота́, 247
кови́д-шта́мм, 247
кови́д-эффе́кт, 247
кови́д-эффекти́вность, 247
ковикани́кулы, 101
ковци́на, 101
ковцина́тор, 102
ковцина́ция, 102
ковцини́ровать, 102
ковцини́роваться, 102
код*
крепостно́й код, 102, 109
кури́ный код, 103
козлоумы́шленник, 103
колорбло́к-компле́кт, 103
колорбло́к-о́браз, 104
ко́льщик*, 104
ко́мната*, 104
компла́енс-аге́нт, 104
компла́енс-бухгалте́рия, 105
компла́енс-нагру́зка, 105
компла́енс-фи́рма, 105
компла́енс-хара́ктер, 105
контркови́дный, 105
конья́к
конья́к Росси́и*, 106
коро́бка*, 106
коро́бка здоро́вья, 106
коро́на-…*, 106
коро́на-а́збука, 247
коро́на-апартеи́д, 247
коро́на-безопа́сный, 247
коро́на-беспреде́л, 247
коро́на-бессо́нница, 247
коро́на-бизнесме́н, 247
коро́на-биови́рус, 248
коро́на-боле́знь, 248
коро́на-больни́ца, 248
коро́на-бри́финг, 248
коро́на-ва́учер, 248
коронави́рус-…*, 106
коронави́рус-вселе́нная, 106
коронави́рус-лока́тор, 248
коронави́рус-локда́ун, 106
коронави́русно-…*, 107
коронави́русно-вакци́нный, 248
коронави́русно-диагности́ческий, 248
коронави́русно-зара́зный, 248
коронави́русно-инвестицио́нный, 248
коронави́русно-ле́тний, 249
коронави́русно-ма́йский, 249
коронави́русно-полити́ческий, 249

коронави́русно-приви́вочный, 249
коронави́русно-строи́тельный, 249
коронави́русно-удалённый, 249
коронави́русно-эпидемиологи́ческий, 249
коронави́рус-обстоя́тельство, 107
коронави́рус-ору́жие, 249
коронави́рус-пре́док, 107
коронави́рус-приви́вка, 107
коронави́рус-рекордсме́н, 249
коронави́рус-специфи́ческий, 249
коронави́рус-супермута́нт, 107
коронави́рус-трениро́вка, 249
коронави́рус-фо́кусник, 250
коронави́рус-шта́мм, 250
коро́на-вселе́нная, 250
коро́на-геноци́д, 250
коро́на-геополи́тика, 250
коро́на-гра́фик, 250
коро́на-гриппо́зный, 250
коро́на-гру́ппа, 250
коро́на-деба́ты, 250
коронадемонстра́ция, 107
коро́на-дикта́т, 250
коро́на-диссиде́нтка, 250
коро́на-ёлка, 251
коро́на-ёлочка, 251
коро́на-закры́тый, 251
коро́на-за́мок, 251
коро́на-за́падный, 251
коро́на-защи́тник, 251
коро́на-зо́мби-апока́липсис, 251
коро́на-зо́нд, 251
короназре́ние, 251
коро́на-инкуба́тор, 252
коро́на-ка́зус, 252
коро́на-комите́т, 252
коро́на-концла́герь, 252
коро́на-ку́льт, 252
коро́на-лотере́я, 252
коро́на-людое́д, 252
коро́на-ма́ма, 252
коро́на-ма́сленица, 252
коро́на-мута́ция, 253
коро́на-мы́шь, 253
коро́на-нае́зд, 253
коро́на-нанохи́мия, 253
коро́на-несча́стье, 253
коро́на-но́с, 253
коро́на-обстоя́тельство, 253
коро́на-отрица́ние, 253
коро́на-па́па, 254
коро́на-повста́нец, 254
коро́на-позити́вный, 254
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коро́на-после́дствие, 254
коро́на-пра́вило, 254
коро́на-приви́вка, 254
коро́на-приви́во-ске́птик, 254
коро́на-прова́л, 254
коро́на-прогу́лка, 254
коро́на-пропага́нда, 254
коро́на-пропаганди́ст, 255
коро́на-распоряди́тель, 255
коро́на-регио́н, 255
коро́на-ре́йтинг, 255
коро́на-репресси́вный, 255
коро́на-ры́нок, 255
коро́на-сезо́н, 255
коро́на-се́кта, 255
коро́на-сертифика́т, 255
коро́на-сло́жность, 255
коро́на-со́н, 256
коро́на-спа́д, 256
коро́на-спаса́тель, 256
коро́на-специфи́ческий, 256
коро́на-сюже́т, 256
коро́на-уто́пия, 256
коро́на-фаши́ст, 256
коро́на-фаши́стский, 256
коронаце́н, 257
коро́на-шкату́лка, 257
коро́на-шта́мм, 257
коро́на-штрафни́к, 257
короная́беда, 108
коро́на-язы́к, 257
коро́но-…*, 108
коро́но-дра́ма, 257
коро́но-катастро́фа, 257
коро́но-опа́сный, 258
коро́но-психо́з, 258
коро́но-спекта́кль, 258
корону́тый1, 108
корону́́тый2, 108
коттеджко́рный, 108
коттеджко́р-сти́ль, 109
коттеджко́р-эсте́тика, 109
кра́сный*
кра́сный сертифика́т*, 109
крипторазбо́йник, 109
крова́ть-антисе́кс, 110
крымоотво́д, 110
ксеноге́ндер, 110
ксеноге́ндерность, 110
ксеноге́ндерный, 111
куа́р*
чёрный куа́р, 111
куара́ст, 112

куа́р-боя́рин, 112
куарда́ун, 112
куа́р-диве́рсия, 112
куарепостно́й, 112
куарещёный, 113
куариза́ция, 113
куаризи́рованный1, 113
куаризи́рованный2, 113
куаризи́ровать, 114
куаризи́роваться, 114
куа́рик, 114
куари́рованный, 114
куари́ст, 114
куа́рить1, 114
куа́рить2, 115
куа́риться,, 115
куа́рка, 115
куаркодиза́ция, 116
куаркоди́л, 116
куаркоди́лов
куаркоди́ловы слёзы, 116, 183
куаркоди́рование*, 116
куаркоди́рованный1, 117
куаркоди́рованный2, 117
куаркоди́ст, 117
куарко́дистый, 117
куарко́диться, 117
куаркодобе́сие, 118
куарко́довый, 118
куа́р-концла́герь, 118
ку́ар-ко́т, 118
куа́р-ме́неджер, 118
куа́р-ме́тка, 119
куа́р-ме́тод, 119
куа́рник, 119
куа́рнутый, 119
куа́рный
куа́рный режи́м, 119
куа́рный, 119
куаробе́сие, 120
куа́р-ограниче́ния, 120
куаропа́д, 120
куа́р-переворо́т, 120
куа́р-про́пуск, 120
куа́р-реа́льность, 121
куа́р-режи́м, 121
куа́р-сегрега́ция, 121
куа́р-сертифика́т, 121
куа́рский
куа́рский код, 121
куа́рство, 121
куа́р-фаши́зм, 122
куа́р-фри́, 122
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куа́р-шлагба́ум, 122
куа́рщик, 122
кувырко́д, 122
кудера́ст, 122
кукареко́д*, 123
кукареку́-ко́д, 123
куко́лдить*, 123
куко́лд-ко́д, 124
ку-ку́-ко́д, 124
кукуреко́д, 124
курако́д, 124
куреко́д, 125
кури́ный*
кури́ный код, 125
куроко́д, 126
кьюа́р-, 126
кьюа́р*, 126
кьюа́р-диссиде́нт, 127
кьюариза́ция, 127
кьюаризи́рованный, 127
кьюаризи́ровать, 127
кьюа́р-квадра́т, 128
кьюа́р-ко́д, 128
кьюаркодиза́ция, 128
кьюаркоди́рование, 129
кьюаркоди́рованный, 129
кьюаркодобе́сие, 129
кьюарку́зькин
показать кьюарку́зькину мать, 129, 139
кьюарку́зькин, 129
кьюа́р-курье́р, 129
кьюа́рный, 130
кьюа́р-пике́т, 130
кьюарпостно́й, 130
кьюарпостно́е пра́во, 130
кьюа́р-про́пуск, 130
кюа́р, 131
кюа́р-дни, 131
кюарко́довый, 131
кюа́ровский, 131
кюа́ровщина, 132
лайк*, 132
лекто́рий*, 132
ка́мерный лекто́рий*, 132
лешевики́, 132
лжевакцина́тор, 132
лише́нец*, 133
локда́ун, 133
пасха́льный локда́ун, 133
локда́ун-…*, 133
локда́ун-вечери́нка, 133
локда́ун-го́д, 258
локда́ун-диза́йн, 258

локда́ун-инстру́кция, 258
локда́ун-кани́кулы, 133
локда́ун-ка́нцлер, 258
локда́ун-каранти́н, 258
локда́ун-карти́на, 133
локда́ун-ка́рцер, 258
локда́ун-катего́рия, 258
локда́ун-коме́дия, 259
локда́ун-конце́рт, 259
локда́ун-ме́ры, 134
локда́ун-ми́р, 134
локда́ун-мо́да, 134
локда́ун-невиди́мка, 259
локда́ун-неде́ля, 259
локда́ун-ограниче́ния, 134
локда́ун-па́тио, 134
локда́ун-пласти́нка, 259
локда́ун-прогно́з, 134
локда́ун-прое́кт, 259
локда́ун-про́пуск, 259
локда́ун-реа́лии, 135
локда́ун-режи́м, 259
локда́ун-ро́к, 259
локда́ун-три́ллер, 259
локда́ун-фа́ктор, 260
локда́ун-шо́пинг, 135
локда́ун-шо́у, 135
локда́ун-штра́ф, 135
лосеге́йт, 135
лофт-сафа́ри, 135
лукаше́нствовать, 136
люкс-эконо́мика, 136
ля́мбда-вариа́нт, 136
ля́мбда-вариа́ция, 137
ля́мбда-кови́д, 137
ля́мбда-шта́мм, 137
майндфу́лнес-ле́кция, 138
майндфу́лнес-подхо́д, 138
майндфу́лнес-се́ссия, 138
майндфу́лнес-ча́сть, 138
ма́йнинг-маши́нка, 138
ма́ма*
ви́нная ма́ма, 139
манески́нец, 139
ма́сочно-…*, 139
ма́сочно-вакци́нный, 260
ма́сочно-гробово́й, 260
ма́сочно-деби́льный, 260
ма́сочно-изоляцио́нный, 260
ма́сочно-истери́чный, 260
ма́сочно-капитуля́нтский, 260
ма́сочно-карма́нный, 260
ма́сочно-ко́мнатный, 261
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ма́сочно-ла́стовый, 261
ма́сочно-лопа́тный, 261
ма́сочно-ограничи́тельный, 261
ма́сочно-пала́точный, 261
ма́сочно-перча́точно-…*, 139
ма́сочно-перча́точно-вакци́нный, 261
ма́сочно-перча́точно-дистанцио́нный, 261
ма́сочно-перча́точно-каранти́нный, 261
ма́сочно-пневмони́ческий, 261
ма́сочно-подборо́дочный, 261
ма́сочно-полице́йский, 261
ма́сочно-приви́вочный, 262
ма́сочно-сти́рочный, 262
ма́сочно-термометри́ческий, 262
ма́сочно-тоталита́рный, 262
ма́сочно-тря́почный, 262
ма́сочно-уко́лотый, 262
ма́сочно-экономи́ческий, 262
мегалокда́ун, 139
мед-диссиде́нтка, 140
медиапри́хвостень, 140
медиарестора́н*, 140
металли́ческий*, 140
эффе́кт металли́ческого ша́рика, 140
метатро́лль, 140
мехази́лла, 141
минсква́, 141
ми́тинг*, 141
фанто́мный ми́тинг, 141
мкс-организа́ция, 141
мо́дный*
мо́дная процеду́ра, 141
мозгово́й*
мозгово́й тума́н, 142
мута́нт*, 142
набуты́линг, 144
нагеро́йствованное, 144
начи́вка, 144
нейрорепети́тор, 145
немасконося́щий, 145
неоместоиме́ние, 145
неприви́тыш*, 145
неприви́шка, 145
нера́венство*
вакци́нное нера́венство, 145
но́вый*
но́вый са́харовский центр, 146
но́лик*, 146
оба́йдене́ть, 146
обервакцина́торша, 146
обескуа́ренный, 146
обескуа́риться, 147
обкуа́рить, 147

обкуа́риться, 147
обкьюа́рить, 147
о́бщество*
синтети́ческое о́бщество*, 147
овцена́тор*, 148
овцена́ция, 148
овцени́рованный1, 148
овцени́рованный2, 148
овци́на, 149
овцина́тор1, 149
овцина́тор2, 149
овцина́ция, 149
окуа́ревший, 150
окуа́ренный1, 150
окуа́ренный2, 150
окуа́ривание, 150
окуа́рить, 151
окьюа́ренность, 151
окьюа́ренный, 151
окьюа́ривание, 151
окьюа́рить, 151
окьюа́риться, 151
омикро́н*, 152
омикро́н-вариа́нт, 152
омикро́н-вариа́ция, 153
омикро́н-ве́рсия, 153
омикро́н-ви́рус, 154
омикро́н-волна́, 154
омикро́н-доктри́на, 154
омикро́н-коронави́рус, 154
омикро́н-кри́зис, 155
омикро́н-ли́ния, 155
омикро́н-модифика́ция, 155
омикро́н-мута́ция, 155
омикро́новский, 155
омикро́новый*, 156
омикро́новый шторм, 156
омикронозави́симый, 157
омикроноопа́сный, 158
омикронопа́тия, 158
омикроноподо́бный, 158
омикронофо́бия, 158
омикро́н-разнови́дность, 158
омикро́н-ти́п, 158
омикро́нчик, 159
омикро́н-шта́мм, 159
омикро́нщик, 159
омикро́шка, 159
ОРВИ́-кокте́йль, 160
ОРВИ́-обра́зный, 160
ОРВИ́-симптома́тика, 160
оте́ль-самоизоля́тор, 160
откуа́ренный, 160
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полуприви́тый*2, 167
по́п-и́т, 167
по́пи́тер, 168
попы́т, 168
по́пы́тер, 168
попы́терка, 168
почто́вый*
почто́вый пункт вакцина́ции, 169
пра́во*
кьюарпостно́е пра́во, 169
правосу́дие*
хи́мкинское правосу́дие*, 169
прайм*, 169
президе́нт-нейросе́ть, 169
президе́ти, 170
приби́вка*, 170
приви́вка*
бу́стерная приви́вка, 170
приви́тыш, 170
приземле́ние*
зако́н о приземле́нии, 170
приземля́ться*, 171
пробужде́нчество, 171
проко́лотый*, 171
противокуа́рный, 171
протодолбоклю́й, 172
протоупы́рь, 172
процеду́ра*
мо́дная процеду́ра, 172
прочипи́ровать*, 172
пункт*
почто́вый пункт вакцина́ции, 172
пупы́рка*
ве́чная пупы́рка, 173
пфайзерну́тый1, 173
пфайзерну́тый2, 173
пфайзерну́ть, 173
пфайзерну́ться, 173
пцр-лихора́дка, 174
пээндэ́шница, 174
пятиква́дка, 174
пятны́ш-код, 174
радидете́йство, 174
расслепи́ть
расслепи́ть иссле́дование, 175
ра́шкинге́йт, 175
рева́к, 175
ревакцина́зия, 176
ревакцина́тор*, 176
ревакцина́ция*
бу́стерная ревакцина́ция, 176
револю́ция*
револю́ция снежко́в, 177

откуа́рить, 161
откуарко́дить, 161
откуя́рить, 161
откьюа́ривание, 161
пандеми́йно-…*, 162
пандеми́йно-ва́куумный, 262
пандеми́йно-гибри́дный, 262
пандеми́йно-дискуссио́нный, 263
пандеми́йно-дура́цкий, 263
пандеми́йно-изоляцио́нный, 263
пандеми́йно-косми́ческий, 263
пандеми́йно-кри́зисный, 263
пандеми́йно-минима́льный, 263
пандеми́йно-негати́вный, 263
пандеми́йно-онла́йновый, 263
пандеми́йно-полити́ческий, 264
пандеми́йно-правово́й, 264
пандеми́йно-пра́здничный, 264
пандеми́йно-ры́ночный, 264
пандеми́йно-сидя́чий, 264
пандеми́йно-удалённый, 264
пандеми́йно-экономи́ческий, 264
пандеми́йно-эпидемиологи́ческий, 264
пандеми́о-…*, 162
пандемиоге́нный, 162
пандеми́о-терро́р, 264
па́ркер*, 162
паросми́ец, 162
па́спорт*
жёлтый па́спорт, 162
паспортиза́ция*
кови́дная паспортиза́ция, 163
пастилё́р, 163
пасха́льный*
пасха́льный локда́ун, 163
пенёк*
суд на пеньке́, на пенька́х, 163
пенько́во-выездно́й, 164
перевакцини́роваться*, 164
пешехо́бус*, 164
пла́тье-бигуди́, 165
плаце́бник*, 165
подвакцини́роваться, 165
показа́ть*, 165
показать кьюарку́зькину мать, 165
покемо́н*, 166
покрипте́ть, 166
поку́пка*
хомячко́вые поку́пки, 166
полити́ческий*
полити́ческий бот*, 166
полуперее́зд, 166
полуприви́тый*1, 167
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февра́льская револю́ция*, 177
режи́м*
безнамо́рдочный режи́м, 177
куа́рный режи́м, 177
реовцена́ция, 178
реса́йкл-бре́нд, 178
ресе́йл*, 178
рестора́нный*
рестора́нный геноци́д, 178
решмякцина́ция, 178
ри́сгрот, 179
росси́йский*
российское шампанское*, 179
рябу́ха, 179
самоко́льщик, 179
самопоми́лование, 180
санита́рный*
санита́рное де́ло, 180
санита́рный щит*, 180
са́харовский*
но́вый са́харовский центр, 180
са́харовский центра́л, 180
сверхкови́дный, 181
сверхтро́лль, 181
свобо́дный*
свобо́дная от кови́да (covid-19,
коронави́руса) зо́на, 181
селе́брити-дуэ́т, 181
сертифика́т*
бе́ло-голубо́й сертифика́т, 182
зелёный сертифика́т*, 182
кра́сный сертифика́т*, 182
сертифика́т здоро́вья*, 182
си́мпл-ди́мпл, 182
синема́-штамм, 183
синтети́ческий*
синтети́ческое о́бщество*, 183
скра́нчи*, 183
скра́нчи-о́бувь, 183
слеза́*, 183
слеш-карьери́ст, 184
слеш-рабо́та, 184
сна́перз, 184
сна́перс, 184
сна́пперз, 184
сна́пперс*, 185
снежо́к*
револю́ция снежко́в, 185
сокови́дник, 185
софаге́йт, 185
спе́шелти-движе́ние, 186
спутникану́тый, 186
стелс-омикро́н, 187

стенда́п-партнёр, 187
страна́*
вакциноакти́вная страна́, 187
суд*
суд на пеньке́, на пенька́х, 187
су́мка-па́ста, 187
суперлокда́ун, 188
супермута́нт*, 188
тап, 188
телефо́нный*
телефо́нная кови́д-слу́жба, 188
те́ло*
интерне́т тел, 188
тикто́к-…*, 189
тик-то́к-…*, 189
тик-то́к-агита́ция, 189
тик-то́к-адвенти́ст, 264
тик-то́к-аудито́рия, 189
тик-то́к-борьба́, 265
тик-то́к-вечери́нка, 189
тик-то́к-видеоро́лик, 265
тик-то́к-вре́мя, 265
тик-то́к-геро́й, 265
тикто́к-ди́ва, 189
тик-то́к-дискоте́ка, 265
тиктокериза́ция, 190
тикто́керовец, 190
тикто́керовский, 190
тик-то́к-ерунда́, 265
тик-то́к-зо́на, 190
тик-то́к-исполни́тель, 191
тикто́к-кана́л, 265
тик-то́к-ко́мната, 191
тик-то́к-ко́нкурс, 265
тик-то́к-крысоло́в, 265
тикто́к-культу́ра, 265
тик-то́к-ми́р, 266
тик-то́к-ми́тинг, 191
тик-то́к-моде́ль, 266
тик-то́к-му́зыка, 266
тиктокно́мика, 191
тик-то́к-обма́нщик, 266
тик-то́к-обраще́ние, 266
тик-то́к-объедине́ние, 266
тиктокове́д, 191
тиктокове́дение, 192
тикто́ковщина, 192
тик-то́к-однокле́точный, 266
тиктокозави́симый, 266
тиктоконо́рма, 266
тикто́к-отде́л, 266
тик-то́к-подпи́счик, 266
тик-то́к-поколе́ние, 266
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тик-то́к-по́ле, 267
тик-то́к-поли́тик, 267
тик-то́к-по́ст, 267
тик-то́к-простра́нство, 267
тикто́к-револю́ция, 192
тикто́кс, 192
тик-то́к-сериа́л, 267
тикто́кский, 193
тик-то́к-слова́рь, 267
тик-то́к-специали́ст, 267
тик-то́к-ста́нция, 267
тикто́к-страни́ца, 267
тик-то́к-страте́гия, 267
тик-то́к-тала́нт, 267
тик-то́к-та́нец, 268
тик-то́к-фестива́ль, 268
тикто́к-форма́т, 268
тикто́к-хи́т, 268
тикто́кчик, 193
тикто́к-эстафе́та, 268
тиктокя́не, 193
трампци́на, 193
тройно́й*
тройно́й мута́нт, 193
тума́н*
мозгово́й тума́н, 194
тур*
вакцинацио́нный тур, 194
тури́зм*
вакцинацио́нный тури́зм, 194
тури́ст*
вакци́нный тури́ст, 194
тури́ст-ва́ксер, 195
угнетариа́т, 195
угнета́рий, 195
ужа́ленный*, 196
уколиза́тор,, 196
уколиза́ция, 196
уколизи́ровать, 197
уко́лотый*1, 197
уко́лотый*2, 197
уколоутилиза́ция, 197
ура́-приви́вочник, 198
устремлённо-в-бу́дущее, 198
фа́бби, 198
фа́ббинг-пове́дение, 198
факци́на, 199
факцина́тор, 199
факцина́ция, 199
факцини́рованный, 199
факцини́ровать, 199
факцини́роваться, 200
факци́нка, 200

факци́нщик, 200
фанто́мный ми́тинг, 200
февра́льский*
февра́льская револю́ция*, 201
фемпросвети́тельница,, 201
фем-фана́тик, 201
фикци́на, 201
фикцина́ция, 202
финте́х-эмбе́ддер, 202
флуро́на, 202
фона́рик*
а́кция с фона́риками, 202
фона́рный*
фона́рная а́кция, 203
фри́ковый*
фри́ковая диплома́тия, 203
фрикокра́т, 203
фси́н-ге́йт, 204
хай-те́к-виноде́льня, 204
хаусдо́кторинг, 204
хо́мо, 204
хо́мо тикто́кс, 192, 204
хомячковый*
хомячко́вые поку́пки, 204
хо́рни-вакци́на, 205
хо́рни-ве́рсия, 205
хо́рни-нове́лла, 205
хо́рни-па́рочка, 205
хо́рни-подбо́рка, 205
хо́рни-шу́тка, 205
хоумста́йлинг, 205
центр*
но́вый са́харовский центр, 206
центра́л*
са́харовский центра́л, 206
ци́фро-вакци́нный, 206
челове́чность*
дивиде́нды челове́чности, 207
чёрный*
чёрный куа́р, 207
чипи́рование*, 207
чипогеддо́н, 207
чипо́лог, 208
шампа́нское*
Российское шампанское*, 208
ша́рик*
эффе́кт металли́ческого ша́рика, 208
шатёр*
шатёр для вакцина́ции, 208
швабриза́ция, 208
шва́бринг*, 209
швабри́рование, 209
швабри́ровать*, 209
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шваброва́ние, 210
шваброва́тель, 210
шваброва́ть*, 210
шва́бровый*
шва́бровые бере́ты, 210
шваброге́йт, 210
шваброисправи́тельный, 211
шваброскре́пный, 211
ше́ринг-дво́рник, 211
ширя́ться*, 211
шлёпки-скра́нчи, 212
шмурдя́к*, 212
шмякци́на, 212
шмякцина́ция, 212
шприцева́ние*, 213
шприцева́ться*, 213
штамм*
инди́йский штамм, 213
шта́ммить, 214
штамм-супермута́нт, 214
щит*
санита́рный щит*, 214
эпива́кнутый1, 214
эпива́кнутый2, 214
эпива́кнуть, 215
эпива́кнуться, 215
эпива́ковец, 215
э́псилон-ви́рус, 215
э́псилон-мута́ция, 216
э́псилон-ста́дия, 216
э́псилон-шта́мм, 216
эспа́ндер-присо́ска, 216
эффе́кт*
эффе́кт металли́ческого ша́рика, 217
южноафрика́нский*
южноафрика́нский мута́нт, 217
COVID-…*, 92
COVID-автома́т, 268
COVID-а́кция, 268
COVID-аллерги́я, 268
COVID-амбулато́рный, 268
COVID-анома́лия, 268
COVID-апо́стол, 269
COVID-атеи́ст, 269
COVID-афе́ра, 269
COVID-афери́ст, 269
COVID-баро́метр, 269
COVID-барье́р, 269
COVID-биле́т, 269
COVID-бу́нт, 269
COVID-бу́стер, 270
COVID-бу́стерный, 270
COVID-бюдже́т, 270

COVID-бюллете́нь, 270
COVID-бя́ка, 270
COVID-ваго́н, 270
COVID-ви́русный, 270
COVID-вопро́с, 270
COVID-выходны́е, 270
COVID-га́йд, 270
COVID-га́йка, 271
COVID-герои́ня, 271
COVID-ге́тто, 271
COVID-давле́ние, 271
COVID-да́тчик, 271
COVID-дема́рш, 271
COVID-диле́мма, 271
COVID-дискримина́ция, 271
COVID-докуме́нт, 271
COVID-долгово́й, 271
COVID-жа́лоба, 271
COVID-журна́л, 272
COVID-заве́са, 272
COVID-зако́н, 272
COVID-заточе́ние, 272
COVID-защи́тный, 272
COVID-зелёный, 272
COVID-зима́, 272
COVID-иммуниза́ция, 272
COVID-инциде́нт, 272
COVID-инъе́кция, 272
COVID-ка́минг-а́ут, 272
COVID-кампа́ния, 272
COVID-катализа́тор, 273
COVID-кле́тка, 273
COVID-комедиа́нт, 273
COVID-комисса́р, 273
COVID-ко́мплекс, 273
COVID-контро́ль, 273
COVID-кошма́р, 273
COVID-ку́льт, 273
COVID-ла́герь, 273
COVID-ли́ст, 273
COVID-льго́та, 273
COVID-ля́мбда, 274
COVID-ма́рке́тинг, 274
COVID-ма́тч, 274
COVID-миокарди́т, 274
COVID-монокли́ника, 274
COVID-наблюде́ние, 274
COVID-набо́р, 274
COVID-насторо́женность, 274
COVID-насторо́женный, 274
COVID-неблагонадёжный, 274
COVID-неблагополу́чный, 275
COVID-невакци́на, 275
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COVID-неотло́жка, 275
COVID-неприсоедине́ние, 275
COVID-нера́венство, 275
COVID-новичо́к, 275
COVID-но́вости, 275
COVID-обма́н, 275
COVID-объе́кт, 275
COVID-опасе́ние, 275
COVID-опа́сность, 275
COVID-о́пыт, 275
COVID-отде́л, 275
COVID-оте́ль, 276
COVID-отсро́чка, 276
COVID-офице́р, 276
COVID-оши́бка, 276
COVID-па́лец, 276
COVID-пансиона́т, 276
COVID-патоге́н, 276
COVID-перелёт, 276
COVID-перепрофили́рование, 276
COVID-перспекти́ва, 276
COVID-пессими́ст, 276
COVID-пла́стырь, 277
COVID-пле́н, 277
COVID-пневмони́т, 277
COVID-поведе́ние, 277
COVID-поворо́т, 277
COVID-поги́бший, 277
COVID-подъём, 277
COVID-позити́в, 277
COVID-позо́рище, 277
COVID-покры́тие, 277
COVID-полице́йский, 277
COVID-помо́йка, 277
COVID-порта́л, 278
COVID-поруче́ние, 278
COVID-поря́док, 278
COVID-предписа́ние, 278
COVID-пресле́дование, 278
COVID-пу́гало, 278
COVID-пу́нкт, 278
COVID-путеше́ствие, 278
COVID-радика́л, 278
COVID-реабилита́ция, 278
COVID-регистра́ция, 278
COVID-рели́гия, 279
COVID-ресу́рс, 279
COVID-сабота́ж, 279
COVID-салю́т, 279
COVID-са́ммит, 279
COVID-са́нкция, 279
COVID-сатура́ция, 279
COVID-свиде́тельство, 279

COVID-свобо́да, 279
COVID-свобо́дный, 279
COVID-скептици́зм, 279
COVID-специфи́ческий, 280
COVID-спецопера́ция, 280
COVID-стро́гость, 280
COVID-существова́ние, 280
COVID-тирани́я, 280
COVID-тонне́ль, 280
COVID-тунне́ль, 280
COVID-тюрьма́, 280
COVID-удостовере́ние, 280
COVID-ука́з, 280
COVID-у́ровень, 280
COVID-ускоре́ние, 281
COVID-услу́га, 281
COVID-усто́йчивый, 281
COVID-фарисе́йство, 281
COVID-фиа́ско, 281
COVID-фильтра́ция, 281
COVID-характе́рный, 281
COVID-хирурги́я, 281
COVID-цензу́ра, 281
COVID-це́рковь, 281
COVID-черта́, 281
COVID-чи́п, 281
COVID-чистота́, 281
COVID-чу́чело, 282
COVID-шта́мм, 282
COVID-эволю́ция, 282
COVID-экспериме́нт, 282
COVID-экспози́ция, 282
COVID-язы́к, 282
QR-, 126
QR-ажиота́ж, 291
QR-апартеи́д, 291
QR-апока́липсис, 291
QR-барье́р, 291
QR-безу́мие, 291
QR-блока́да, 291
QR-блокпо́ст, 291
QR-бра́т, 291
QR-бро́шь, 291
QR-бу́нт, 291
QR-вакцини́рованный, 291
QR-ви́рус, 292
QR-война́, 292
QR-волна́, 292
QR-га́йка, 292
QR-ге́тто, 292
QR-гото́вность, 292
QR-гра́бли, 292
QR-де́нь, 292
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QR-деспоти́я, 292
QR-дискримина́ция, 292
QR-диссиде́нтство, 292
QR-дисципли́на, 292
QR-е́р, 292
QR-жи́знь, 292
QR-зако́н, 292
QR-законопрое́кт, 293
QR-замо́к, 293
QR-запре́т, 293
QR-за́яц, 293
QR-зони́рование, 293
QR-игла́, 293
QR-иммуниза́ция, 293
QR-инициати́ва, 293
QR-исте́рика, 293
QR-истери́я, 293
QR-ко́дный, 293
QR-контролёр1, 293
QR-контролёр2, 294
QR-ко́т, 294
QR-курье́р, 294
QR-ла́герь, 294
QR-лазе́йка, 294
QR-ли́па, 294
QR-лову́шка, 294
QR-локда́ун, 294
QR-ма́ния, 295
QR-ма́ска, 295
QR-ми́стика, 295
QR-моше́нник*, 295
QR-мы́шь, 295
QR-наруше́ние, 295
QR-наруши́тель, 295
QR-наси́лие, 295
QR-негати́в, 295
QR-негативи́ст, 295
QR-неде́ля, 295
QR-не́нависть, 295
QR-неполноце́нный, 296
QR-неразбери́ха, 296
QR-ня́ня, 296
QR-ограниче́ние, 296
QR-отсро́чка, 296
QR-о́ттепель, 296
QR-паспортиза́ция, 296
QR-постно́й, 296
QR-пропускно́й, 296
QR-пропускно́й режи́м, 296
QR-проте́ст, 296
QR-протоколи́рование, 296
QR-ра́б, 297
QR-реа́льность, 297

QR-ре́йд, 297
QR-сабота́ж, 297
QR-сегрега́ция, 297
QR-сертифика́т, 297
QR-ске́птик, 297
QR-сопротивле́ние, 297
QR-стра́сть, 297
QR-сы́р, 297
QR-тема́тика, 297
QR-терро́р, 298
QR-террори́зм, 298
QR-тре́бование, 298
QR-уда́р, 298
QR-украше́ние, 298
QR-усло́вие, 298
QR-услу́га, 298
QR-фаши́зм, 298
QR-фи́кция, 298
QR-фи́льтр, 298
QR-шта́мп, 298
QR-штра́ф, 298
QR-штрихова́ть, 299
QR-эпопе́я, 299
QR-эпо́ха, 299
QR-э́ра, 299
QR-эффе́кт*, 299
QR-эшафо́т, 299
QR-я́рость, 299
Zoom-…*, 75
Zoom-а́дрес, 282
Zoom-акти́вность, 282
Zoom-апа́тия, 282
Zoom-аудито́рия, 282
Zoom-аукцио́н, 282
Zoom-богослуже́ние, 282
Zoom-бомбардиро́вщик, 283
Zoom-вариа́нт, 283
Zoom-ве́жливость, 283
Zoom-видеоконфере́нция, 283
Zoom-видеосвя́зь, 283
Zoom-включе́ние, 283
Zoom-вста́вка, 283
Zoom-выгора́ние, 283
Zoom-вы́зов, 283
Zoom-дикта́нт, 283
Zoom-диску́ссия, 283
Zoom-дисмо́рфия, 284
Zoom-дресс-ко́д, 284
Zoom-дру́г, 284
Zoom-за́л, 284
Zoom-за́пись, 284
Zoom-засто́лье, 284
Zoom-зо́мби, 284
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Zoom-идентифика́тор, 284
Zoom-изнеможе́ние, 285
Zoom-искаже́ние, 285
Zoom-искривле́ние, 285
Zoom-кафе́, 285
Zoom-кве́ст, 285
Zoom-клу́б, 285
Zoom-коме́дия, 285
Zoom-коммуника́ция, 285
Zoom-ко́нкурс, 286
Zoom-лаборато́рия, 286
Zoom-лайф-ка́др, 286
Zoom-лицо́, 286
Zoom-медита́ция, 286
Zoom-мероприя́тие, 286
Zoom-мо́дница, 286
Zoom-моли́тва, 286
Zoom-наци́ст, 286
Zoom-обзо́р, 287
Zoom-ови́дение, 287
Zoom-оде́жда, 287
Zoom-опро́с, 287
Zoom-орке́стр, 287
Zoom-партнёр, 287
Zoom-педаго́гика, 287
Zoom-перегово́рка, 287
Zoom-перегово́рная, 287
Zoom-перегово́ры, 287
Zoom-персо́на, 288

Zoom-подо́бный, 288
Zoom-по́кер, 288
Zoom-пра́зднование, 288
Zoom-представле́ние, 288
Zoom-преподава́ние, 288
Zoom-приду́рок, 288
Zoom-приём, 288
Zoom-прое́кт, 288
Zoom-разбо́р, 289
Zoom-рандеву́, 289
Zoom-семина́р, 289
Zoom-се́рвис, 289
Zoom-се́рдце, 289
Zoom-симпо́зиум, 289
Zoom-ска́зка, 289
Zoom-слу́шание, 289
Zoom-соедине́ние, 289
Zoom-ссы́лка, 289
Zoom-телеконфере́нция, 289
Zoom-телемо́ст, 290
Zoom-техноло́гия, 290
Zoom-трево́жность, 290
Zoom-ухо́д, 290
Zoom-фо́рум, 290
Zoom-фотосе́ссия, 290
Zoom-хореогра́фия, 290
Zoom-чита́льня, 290
Zoom-экспе́рт, 290
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