ПРЕДИСЛОВИЕ
Наша жизнь сильно изменилась за прошедшее десятилетие, как много мы уже забыли
и как далеко ушли вперед. Мне кажется, именно такой будет первая реакция тех, кто
пробежит эту книгу. Да, да именно пробежит, а не прочтет, поскольку, с одной стороны, это
словарь, а словари вообще сложно читать, а с другой стороны, открыв этот словарь на какомлибо одном интересующем тебя термине, слове, выражении, вряд ли удержишься, чтобы не
просмотреть его от начала до конца. Идея этого словаря, казалось, лежала на поверхности —
есть же словарь иностранных слов. Ведь то, что говорят и пишут наши политики, эксперты и
журналисты, простой неподготовленный зритель (слушатель, читатель, избиратель и т. п.)
может понять далеко не всегда. Авторы поставили перед собой сложную задачу: дать нам
путеводитель по современной политической журналистике, а, значит, и по современной
политике,

и

справились

с

ней,

по-моему,

неплохо.

Ведь

большинство

нашего

политизированного населения участвует в политическом процессе посредством чтения газет,
просмотра телевидения и редкого участия в том или ином голосовании.
Надо сказать, что перед нами очень серьезное исследование огромного массива
российских средств массовой информации. Авторам удалось сделать больше чем словарь
политического новояза. Ценность его не только в приведенных толкованиях различных
устоявшихся в нашем сознании словесных символов, но и примерах их употребления в
наших средствах массовой информации. Они создают своеобразную ретроспективу нашей
постперестроечной, постсоветской жизни. Практически за каждым термином встает образ
события, известный или давно ушедший в "политическое далéко" персонаж нашей недавней,
но уже истории. На многие, ставшие привычными для нас слова смотришь иначе, когда
узнаешь, кто ввел их в наш оборот. Для меня, например, было удивительно узнать что
"демократическую диктатуру закона" в наш постперестроечный сленг ввел Альберт Макашов
в 1991 году в интервью "Российской газете".
Мне кажется, этот необычный словарь будут использовать с самыми различными
целями. Безусловно, это пособие дляжурналистов — зачастую наши СМИ, сами породившие
тот или иной термин, используют его, не имея точного понимания его смысла.
Это возможность для исследователя русского языка проследить историю появления в
нашей повседневной речи тех или иных слов. Ну, откуда мы еще узнаем, что до боли
знакомый каждому, кто так или иначе связан с политикой, термин "креатив" был введен в
оборот "Независимой газетой" в 1992 году и до 1994 года только в ней и употреблялся?!
Будет она интересна и для исследователя нашего политического ландшафта, как
сегодняшнего, так и завтрашнего, причем, не только разделом "Прозвища, клички и
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эпитеты", хотя и от изучения его пытливому исследователю на многое по иному откроются
глаза. Это незаменимая книга для писателя, сценариста — словом, того, кто будет пробовать
воссоздать

образ

прошедших

лет

(как

иначе,

например,

узнать

значение

слова

"подберезовик"!). Наконец, она просто интересна. Конечно, было бы слишком смело
утверждать, что всякий, кто откроет ее на любой странице, прочтет книгу до конца, но
интерес она у читателя вызовет.
Не все, наверное, в словаре политического сленга достойно, чтобы попасть в такое
издание. Каждый из нас, наверное, постарается найти в нем что-то свое, а какие-то понятия
не обнаружит. Но, думается, не стоит судить за возможные шероховатости авторов. Это как
раз тот случай, когда работу можно один раз начать и невозможно закончить. Во-первых, нет
предела совершенству, а, во-вторых, все течет и все меняется — как буквально за три
последние года изменилось значение термина "питерские"! Так что, у авторского коллектива
обязательно будет возможность учесть замечания взыскательного читателя и доработать
текст.
Одним словом, перед нами книга, которую интересно и полезно прочесть и
периодически возвращаться — ведь память наша коварна, и то, что происходило вчера,
сегодня уже история. А историю надо помнить.
Сергей Зверев, президент Компании развития общественных связей.
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ОТ АВТОРОВ
Уважаемый читатель!
Вы держите в руках первое в нашей стране исследование политического и
околополитического жаргона, используемого в средствах массовой информации современной
России. Авторы словаря на протяжении последних лет углубленно работали с электронными
архивами

публикаций

СМИ,

исследовали

проблему

генезиса

так

называемых

"информационных мифов" и пришли к выводу, что каждый из этих мифов создается,
закрепляется и поддерживается в информационном пространстве и общественном мнении
при помощи определенных лексических идентификаторов — эпитетов, аббревиатур,
журналистских клише, ярлыков, элементов "новояза". Иными словами — жаргонных
терминов и выражений, активно эксплуатируемых (а зачастую и рожденных) средствами
массовой информации.
Изменения в жизни нашего общества, произошедшие за последнее десятилетие,
произвели подлинную революцию и в языковой сфере. СМИ активно способствовали этому
процессу. Появление новых реалий, смелость (и нелепость) высказываний "политиков нового
времени", говорящих без бумажек, пьянящая свобода средств массовой информации,
стремление журналистов резко расширить привычные рамки, отойти от принятых
условностей — все это способствовало лавинообразному появлению и распространению в
российских СМИ новых терминов. С течением времени их смысл менялся (нередко с
точностью до наоборот), а автор забывался.
Проведенные нами ретроспективные наблюдения показали, что многие из новых слов
и выражений, ставших расхожими за последние 10—12 лет, имеют крайне любопытную
историю возникновения, трансформации и интерпретации. Так сложилась идея создания
словаря. В нем мы попытались систематизировать появившиеся в СМИ неологизмы и
жаргонизмы, "закрепить на бумаге" новые лингвистические реалии, которые, на наш взгляд,
так четко отражают сознание, умонастроение и многоукладность современного российского
общества.
Вот только два примера. Выражение "диктатура закона", бытовавшее в среде
профессиональных юристов, стало широко известным после того, как его употребил еще в
1991 году генерал Альберт Макашов. Однако, не получив должной "раскрутки", выражение
забылось надолго и вновь появилось в современной лексике лишь в 2000 году, благодаря
президенту РФ Владимиру Путину. А расхожее понятие "система сдержек и противовесов"
было почерпнуто в начале 1990-х годов из американского государственного права и имело

5 / 416

вовсе не тот смысловой оттенок, в котором используется сейчас. Оно означало всего-навсего
принцип разделения властей (законодательная—исполнительная—судебная).
Мы сознательно ограничились лишь политической и социально-экономической
тематикой, поскольку данный труд не мог охватить все богатство и многообразие
отечественного сленга. Нами был обработан огромный массив текстов СМИ за все
постсоветское время, хранящихся в полнотекстовом электронном архиве русскоязычных
периодических изданий (около 1600 газет и журналов) с 1990 года (Public.ru). Помимо
центральных

газет

использовались

также

региональные

издания

и

информация

региональных агентств, зарубежные русскоязычные издания, выходящие в странах бывшего
СССР, США и Западной Европе. В отдельных случаях мы также использовали архивы
библиотеки Интегрум-НЭБ и ресурсы сети Интернет.
Авторы очень благодарны К. В. Иванову, В. В. Шевченко, Н. С. Никулиной, чья
помощь значительно продвинула нас в процессе подготовки издания.
Отдельная благодарность — журналу "Коммерсантъ-Власть", его главному редактору
Максиму

Ковальскому

и

обозревателю

Кириллу

Вишнепольскому

за

идейную

и

информационную поддержку, а также руководству электронной библиотеки Public.ru за
предоставленный доступ к архивам.
С признательностью примем все советы, замечания и исправления, которые
обязательно постараемся учесть в следующем издании. Надеемся, что данный словарьсправочник поможет читателю лучше ориентироваться в непростом (и очень языкастом!)
мире современной российской политики.
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МАТЕРИАЛ И СТРУКТУРА СЛОВАРЯ
Данный словарь состоит из трех частей.
Первая часть представлена устойчивыми лексическими единицами — неологизмами и
жаргонными выражениями, характерными для России в изучаемый период (1990-е — начало
2000-х гг.). Выражения даны в алфавитном порядке; если они начинаются с цифр, то
приводятся, исходя из написания первого числительного.
Словарная статья состоит, как правило, из описания термина/выражения; ссылки на
источник, первым употребивший термин/выражение в данном значении; цитат, характерных
для смыслового контекста данного термина/выражения.
Описание термина/выражения не всегда совпадает с традиционным его пониманием и
разнится со значением, которое можно встретить в толковых словарях. Это закономерно —
иногда в повседневной жизни (отражением которой являются СМИ) термины закрепляются в
искаженном (по сравнению с изначальным или классическим толкованием) варианте:
читатель без труда сам сможет привести подобные примеры. По возможности мы пытались
указывать первого автора или первое издание, опубликовавшее данный термин/выражение в
приводимом смысле. Хотя некоторые выражения появлялись сразу в ряде СМИ.
Цитаты расположены в хронологическом порядке.
Много слов и выражений в это время было заимствовано из других языков (в
основном, английского). Когда авторам удавалось обнаружить иноязычный прототип, в
статье ставилась на него ссылка.
По возможности приводится и этимология слов и выражений.
Иногда термин или выражение имеют несколько значений. В этом случае словарная
статья разбита на соответствующее число пунктов. В каждом из них приводится отдельное
описание, ссылки и цитатный ряд.
Если термин на протяжении рассматриваемого времени менял свое значение —
авторы старались включить все значения в хронологическом порядке, при этом цитаты
даются непосредственно после каждого нового значения.
Во второй части представлены циркулирующие в СМИ прозвища, клички и эпитеты
известных политиков, бизнесменов, общественных деятелей РФ. Нами выбраны наиболее
выразительные примеры их употребления, которые приводятся в персональных гнездах в
соответствии с алфавитным порядком фамилий этих деятелей.
Третья часть — афоризмы и лозунги, запущенные в оборот известными российскими
ньюсмейкерами. Приводятся в алфавитном порядке, в соответствии с фамилиями своих
авторов.
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Указанные должности/статусы персоналий во второй и третьей части словаря
приведены по состоянию на начало июня 2003 г.
В конце словаря приводится именной указатель персоналий, упомянутых в данном
справочнике за исключением авторов приводимых цитат, а также деятелей, упоминание
которых в цитатах напрямую не соотносится с тематикой и контекстом издания.
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Часть 1. СОВРЕМЕННЫЙ ЖУРНАЛИСТСКИЙ ПОЛИТСЛЕНГ — СЛОВА И
ВЫРАЖЕНИЯ
А
АВТОРИТЕТНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ.
1. Представитель деловых кругов, пользующийся авторитетом. В этом значении
термин появился в 1993 г. в процессе создания Союза предпринимателей Санкт-Петербурга.
"Инициатором его создания выступили руководители профсоюза, комитет мэрии и
наиболее авторитетные предприниматели города" ("Вечерний Петербург" (СанктПетербург). 28.04.1993).
2. Косвенное указание на причастность бизнесмена к криминальному миру. Данное
значение термин приобрел в 1994 г., с подачи "Коммерсанта".
С 1 января "Газпром" по сути отрезал "Итеру" от поставок газа на Украину и в
Казахстан, а затем сам договорился с Туркменбаши о закупках тамошнего газа. Официально
эти санкции "Газпром" объясняет многомиллионными долгами "Итеры" и несоблюдением
новых правил оплаты услуг по транспортировке газа. Но если верить слухам, за всей этой
интригой стоит авторитетный предприниматель Семен Могилевич. Да-да, тот самый
легендарный предводитель

российской оргпреступности на Западе, в конце 90-х

прославившийся на весь мир из-за скандала с Bank of New York ("Коммерсантъ-Деньги"
(Москва). 17.02.2003).
В Петербурге следователь Главного следственного управления прекратил дело
"авторитетного" предпринимателя и адвоката Руслана Коляка, который подозревался в
организации разбойного нападения. Сам господин Коляк уверяет, что следствие предприняло
тактическую уловку, желая допросить его как свидетеля. ("Коммерсантъ" (Москва).
19.05.2003).
АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕНТА. Взятки и отступные, получаемые чиновниками.
Термин ввел в оборот Е. Гайдар в 1995 г., использовав его в своем выступлении на
конференции "Реформы в России. Установившиеся интересы и практические альтернативы".
С 2001 г. выражение "административная рента" было вытеснено из оборота новым термином
"статусная рента", запущенным президентом РФ В. Путиным.
Е. Гайдар: "Коррупция всегда связана с административной рентой, с искусственным
сохранением госрегулирования. Абсолютно уверен, что когда приходят и предлагают ввести
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какое-либо ограничение, квотирование и т. д., то точно знают, кто будет получать деньги".
("Сегодня" (Москва). 22.04.1995).
Аргументы типа "предпринимателей одолел рэкет чиновников" или "малый бизнес
под контролем криминала" не устроили первого вице-премьера [Николая Аксененко]. Как и
результаты мониторинга, проведенного среди руководителей малых и средних предприятий.
Среди главных проблем, тормозящих развитие, они назвали высокие федеральные налоги,
рост "административной ренты" за обязательные процедуры сертификации, низкую
платежеспособность потребителей, дефицит денег на пополнение оборотных средств,
невыгодные условия заимствования капитала. ("Век" (Москва). 27.08.1999).
См. также: Статусная рента, Взяткоемкость.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС (АДМИНРЕСУРС).
1.

Способность

решать

какие-либо

задачи

с

помощью

подключения

административных полномочий чиновников различного уровня. Возможность использования
служебного положения, связей для достижения каких-либо целей.
Фондовые аналитики полагают, что сделка [по слиянию ЮКОСА и Сибнефти] имеет
все основания завершиться благополучно к окончанию текущего года. Единственная
проблема может возникнуть с региональными регулирующими органами, поскольку
объединенная компания становится монопольным игроком рынка нефтепродуктов Сибири.
Однако, учитывая большой административный ресурс ЮКОСа и Сибнефти, можно
предположить, что больших сложностей при оформлении сделки на этом уровне не будет.
("Дело" (Иркутск). 25.04.2003).
Для Валерия Мельникова сообщение об этом неожиданностью не стало. Еще в среду
лидер профсоюзов "Норникеля" предсказал, что теперь "система наверняка включит
административные ресурсы" в поисках какого-нибудь компромата, чтобы "отыграть отрыв
в голосах". Вчера избирательный штаб Мельникова сделал официальное заявление: "Для
руководителей компании "Норильский никель" и города стало шоком волеизъявление
граждан, отдавших большинство голосов кандидату Мельникову. Теперь руководители всех
рангов оказывают давление на своих сотрудников, чтобы заставить их проголосовать во
втором туре за кандидата Шмакова. ("Газета" (Москва). 25.04.2003).
2. Как частный случай — возможность администраций влиять на ход избирательных
кампаний и результаты выборов. В данной трактовке термин появился в связи с участием в
парламентских выборах 1995 г. "партии власти" — НДР.
Впервые в СМИ термин запустил в августе 1995 г. директор Центра стратегического
анализа

и

прогноза

Д.

Ольшанский

на

своей

пресс-конференции,

посвященной

предвыборному рейтингу партий, движений и блоков. В дальнейшем, во время
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избирательной кампании в Госдуму 1995 г., "административный ресурс" прочно закрепился в
политических рейтингах Центра стратегического анализа и прогноза как один из критериев,
по которым оценивались шансы предвыборных объединений. Вскоре этот термин подхватили
другие политологи и средства массовой информации.
В 2000 г. украинская газета "Зеркало недели" запустила сокращенный вариант —
"админресурс", однако этот термин получил широкое хождение исключительно в украинских
СМИ.
В оценке предвыборных сил есть такое понятие, как административный ресурс. То
есть возможность получить организационную, финансовую, моральную, информационную
поддержку региональной элиты. По этому показателю Народная партия имеет все шансы
претендовать на третье место. ("Труд" (Москва). 25.04.2003).
Но, положа руку на сердце, кто у нас сегодня имеет политическое влияние?
Существуют две силы — подкуп (так называемая оппозиция) и административный ресурс
(так называемые государственники); всем прочим как припозднившимся хичхайкерам
предлагается тщетно голосовать на обочине истории. Так будет до тех пор, пока в России не
созреет наконец сила, способная избавиться и от власти а-ля петербургские силовики, и от
оппозиции а-ля бывшие олигархи. ("Консерватор" (Москва). 25.04.2003).
АЗИАТСКИЕ

ТИГРЫ.

Страны

Юго-Восточной

Азии,

экономика

которых

развивалась в последние десятилетия, особенно в 1970—80-х гг., в среднем, темпами,
значительно превышающими среднемировые. Наиболее часто к "тиграм" причисляют
Южную Корею, Сингапур, Малайзию, Тайвань.
Знаменитые "азиатские тигры" проводили политику, на 180 градусов отличающуюся
от рекомендованной западными "экономическими гуру": например, до сих пор в Корею
практически невозможно ввезти иностранный автомобиль, а корейская автомобильная
промышленность теперь одна из самых конкурентных в мире. <...> Сейчас ту же политику
проводят Китай и Индия, которые, по прогнозам экспертов, уже в ближайшем будущем
станут лидерами производства hi-tech товаров. <...> Не прямолинейное следование советам
экономической теории, а умелая работа с экономической практикой и тонкая госполитика
помогли "развитым" странам развиться. Не надо путать экономические модели с
экономической реальностью. ("Ведомости" (Москва). 11.04.2003).
АКЦИОНЕРЫ "СИБНЕФТИ".
1. Физические и юридические лица, владеющие акциями компании "Сибнефть".
В настоящее время акционерами "Сибнефти" являются примерно 70 юридических и
140 физических лиц. ("Сегодня" (Москва). 16.08.1996).
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2. Группа акционеров "Сибнефти", владеющая контрольным пакетом акций компании.
Группа акционеров "Сибнефти", близких к Роману Абрамовичу" перестала работать
инкогнито. 24 октября появилось официальное сообщение, что она передала свой бизнес—
88 процентов акций "Сибнефти" и 50 процентов акций "Русского алюминия" — в управление
созданной ею лондонской компании Millhouse Capital (Millhouse в переводе с англ. — "дом
мельника"). По сведению различных источников, "группа Абрамовича" доверила Millhouse
Capital практически все свои активы, среди которых — крупные пакеты акций "Аэрофлота"
(26%), "Оренбургнефти" (42%), "Иркутскэнерго" (30%), а также блокирующие и контрольные
пакеты акций предприятий различных отраслей. Многими из них она владеет на паритетной
основе с командой Олега Дерипаски, контролирующей "Сибирский алюминий". Возглавил
Millhouse Capital президент "Сибнефти" Евгений Швидлер. ("Финансовая Россия" (Москва).
01.11.2001).
АЛЬБАТРОС. (Англ. "albatross around the neck" — альбатрос на шее).
Образное выражение, символизирующее "тяжкий крест", бремя. Взято из "Поэмы о
Старом Моряке" ("The Rhyme Of The Ancient Mariner"), английского поэта (1772—1834) С.Т.
Колриджа в котором моряку, убившему альбатроса, и тем самым совершившему тяжкий грех,
экипаж в наказание вешает альбатроса на шею.
В англоязычном политсленге этот термин используется применительно к политикам,
перед которыми стоят тяжелые, почти неразрешимые проблемы.
С легкой руки помощника президента США по национальной безопасности Сэнди
Бергера термин "альбатрос" запестрел на страницах многих американских газет и журналов,
зазвучал с экранов телевизоров в привязке к имени исполняющего обязанности президента
России Владимира Путина. Дело в том, что на американском политическом сленге
"альбатрос" почему-то означает бремя, от которого очень трудно избавиться. Сэнди Бергер
сказал конкретно о Чечне как об "альбатросе вокруг шеи" нового российского лидера. А
средства массовой информации США стали трактовать это понятие более расширительно.
Здесь и "бремя ельцинизма". И коррупция. И преступность. И уклонение от налогов. И
состояние экономических реформ. И проблемы ВПК. И "эдем для олигархов". ("Независимая
газета" (Москва). 06.01.2000).
АЛЬФА-КРЕМЛИН-ГРУПП.

Сотрудники

администрации

президента

РФ

—

выходцы из структур, входящих в "Альфа-групп". Термин запустила "Новая газета".
Надо

отдать

должное

профессионализму

"Альфа-кремлин-групп",

истерика

продолжалась недолго. Уже в начале декабря было задействовано главное оружие — подкуп с
распиской. И началось "кидалово" независимых и неуверенных в своих партийных
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пристрастиях депутатов по группам с последующим дележом портфелей. ("Новая газета"
(Москва). 21.02.2000).
См. также: Альфист.
АЛЬФИСТ.
1. Представитель антитеррористического подразделения "Альфа".
Так уж получилось, что нынешний праздник совпал с сороковинами гибели
"альфистов". Именно поэтому в подразделении не намечено никаких особых торжеств, за
исключением разве что собрания офицерского состава. ("Московский комсомолец" (Москва).
29.07.1995).
2. Представитель бизнес-группы "Альфа". В этом значении термин запустил
"Коммерсантъ" в 1995 году.
И "Балкар-Трейдинг", и "Альфа-Эко", каждая на своем сегменте рынка, добились
первоначальных успехов. Однако дотянуть до финиша удалось пока только "Альфе". Столь
разные итоговые результаты помимо прочего объясняются и умеренностью аппетитов
"Альфа-Эко". В отличие от "Балкар-Трейдинга", планы которого потрясли конкурентов своим
громадьем, "альфисты" удовлетворены и теми 1, 5 млн тонн нефти, которые они смогут
экспортировать на Кубу в течение 1995—1996 гг. в обмен на встречные поставки 500 тыс.
тонн сахара-сырца. ("Коммерсантъ-daily" (Москва). 05.10.1995).
3. Чиновник — выходец из группы "Альфа"
Сегодня политический потенциал "Альфы" трудно переоценить. Кремлевскую
администрацию оккупировали "альфисты" Сурков, Абрамов и Попов. В Думе под "Альфой",
по различным подсчетам, находится 40 "медведей", 30 "нардепов", 15 аграриев, 7
"росрегионцев", 15 коммунистов и как минимум 7 комитетов. ("Стрингер" (Москва).
12.09.2001).
См. также: Танкист.
АЛЮМИНИЕВАЯ ВОЙНА.
1. Частный случай термина "торговая война". Первое упоминание в СМИ относится к
1994 г., в связи с угрозой антидемпингового и других мер ограничительного характера со
стороны США и Европы для защиты национальных интересов производителей алюминия, в
связи с многократным ростом экспорта этого металла республиками бывшего СССР.
Россия и США пытаются избежать "алюминиевой войны". Один из острейших
вопросов российско-американских экономических отношений, который стоял в повестке
состоявшейся на минувшей неделе встречи двух президентов — экспорт алюминия из
России. Как известно, со стороны ЕС действует одностороннее временное ограничение на
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ввоз белого металла из СНГ, что не решает, однако, проблему по существу. ("Известия"
(Москва). 18.01.1994).
Самые жесткие санкции в отношении России применяет пока только комиссия ЕС,
которая в августе ввела, а в декабре продлила действие ограничительных мер по ввозу в
Европу алюминия из республик бывшего СССР. И хотя от российского алюминия
попыталось защититься Европейское сообщество, главными инициаторами "пробных"
санкций были американские фирмы, в том числе и крупнейший в мире производитель
алюминия "Алкоа". ("Сегодня" (Москва). 25.01.1994).
2. Общее обозначение событий, связанных с приватизацией и последовавшими
переделами собственности. Термин появился в 1995 г. (в газете "Известия"), и в течение
нескольких лет с ним связывались большей частью убийства и другие криминальные
события, разворачивавшиеся вокруг Красноярского, Братского, Саянского и других
алюминиевых заводов, а так же основных игроков на алюминиевом рынке. Среди них
основными фигурантами выступали компания "Trans CIS commodities", "Trans world metals",
А. Быков, Ф. Львов и др. К концу 1990-х "алюминиевые войны" приняли преимущественно
"цивилизованный характер", они перестали сопровождаться отстрелом игроков, и приобрели
форму

"споров

хозяйствующих

субъектов"

с

применением

"гринмэйла"

и

"административного ресурса" и сопровождающихся "информационными войнами" (напр., за
отмену толлинга).
Новые жертвы алюминиевой войны. Уголовные бригады успешно завершили этап
своей индустриализации. Правильнее их теперь называть криминально-промышленными
группами. Схема для Саяногорска, Братска, Красноярска одна: криминалы, построив
"крышу" над крупнейшими в мире алюминиевыми заводами, сражаются по мере сил с
"варягами". Заводы же предоставляют "охранникам" доступ к своим закромам. ("Известия"
(Москва). 21.04.1995).
24 февраля — День победы в алюминиевой войне. В этот день в 2000 году было
объявлено о создании компании "Русский алюминий", объединившей большинство крупных
алюминиевых заводов России. Это стало финальным аккордом последней "алюминиевой
войны" — политико-экономического конфликта вокруг активов в цветной металлургии,
длящегося с 1994 года (по другой версии, с 1992 года), в котором приняли участие
практически все видные олигархи и политики. Героями 24 февраля стоит признать
предпринимателей Романа Абрамовича и Олега Дерипаску, чьими усилиями все крупные
алюминиевые комбинаты страны стали собственностью "Русского алюминия". В это день
черную икру рекомендуется есть алюминиевой ложкой. (Журнал "Коммерсантъ-Власть"
(Москва). 05.03.2002.
См. также: Информационные войны.
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АЛЮМИНИЕВЫЕ

КОРОЛИ

(АЛЮМИНИЕВЫЕ

БАРОНЫ).

Лица,

контролирующие крупные предприятия алюминиевой промышленности.
Впервые в электронных архивах СМИ термин алюминиевый король встречается в
1994 г. в газете "Известия" применительно к Л. Черному. В последующие годы термин был
применен еще к четырем наиболее крупным предпринимателям, контролирующим
алюминиевый бизнес в России (О. Сосковец, М. Живило, А. Быков, О. Дерипаска). Из
вышеперечисленных фигур алюминиевым королем СМИ чаще всего называют О. Дерипаску.
Причем в последнее время — практически только его. Это отражает реальное положение дел
в алюминиевом бизнесе — другие фигуры или отошли в тень или потеряли свои позиции.
Реже, но в том же значении применяется термин алюминиевые бароны.
Уголовный мир — третья сила, находящаяся ближе к местным предпринимательским
структурам. Красноярский алюминиевый завод оказался под полным контролем оффшорной
фирмы, зарегистрированной... в Монте-Карло. В ней первую скрипку играет уроженец
Ташкента Лев Черный. Алюминиевый король контролирует поставки на завод сырья, в его
руках сбыт стратегической продукции. ("Известия" (Москва). 19.10.1994.
По всей видимости, сближение Константина Титова с главой "Сибирского алюминия"
Олегом Дерипаской, которые совершили ряд совместных деловых и политических вояжей,
достигло той стадии, что губернатор благословил алюминиевого короля на создание
собственного медиа-холдинга. ("Дело" (Самара). 27.10.1998).
Первый вице-президент ЗАО "МИКОМ" Дмитрий Чиракадзе, правая рука другого
бывшего алюминиевого короля — Михаила Живило, чья собственность также перешла
"Русалу", считает, что Быков попытается вернуться на КрАЗ. ("Ведомости" (Москва).
20.06.2002).
АМЕРИКАНСКАЯ ВОЕНЩИНА. Штамп, возникший еще во времена "холодной
войны", подзабытый в начале 1990-х г. В последние годы вновь получил достаточно широкое
хождение в СМИ. Термин носит презрительный оттенок и используется в основном
российской левой радикальной прессой. Имеет следующие смысловые оттенки:
1. В широком смысле — США (с их агрессивной внешней политикой).
Бесчисленные проведенные и намеченные к проведению встречи министра
иностранных дел Игоря Иванова, министра обороны Сергея Иванова, да и самого президента
с представителями вашингтонской администрации и заверения в безграничной любви и
дружбе свидетельствуют о сохранении "уступчивости", когда речь заходит о достоинстве и
уважении к нашей стране. Разве можно по другому оценить слова о стремлении России к
сотрудничеству и стратегическому партнерству с США, которые к месту и не к месту звучат
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сегодня на каждой такой встрече? И это делается почти на следующий день после агрессии
США против независимого Ирака и наглых заявлений американской военщины
относительно того, что и другие страны (Сирию, Иран, КНДР, Кубу), политика которых не
будет устраивать Вашингтон, постигнет участь Ирака. ("Правда КПРФ" (Москва).
30.05.2003).
2. В узком смысле — армия, генералитет, военнослужащие США.
А потому и нельзя поверить, что бы эти любители стрелять в людей на поражение без
предупреждения не могли взять музей всего человечества под самую простую охрану. Вместо
этого американская военщина с небольшой бандой иракских эмигрантов, прибывших с
"освободителями", валили перед телекамерами американских СМИ статую Саддама Хусейна
в плотном кольце американских танков, специально не захваченных объективами ("Молния
(Сталинский блок за СССР)" (Москва). 10.06.2003).
АМНИСТИЯ КАПИТАЛОВ. Процесс легализации денежных средств, узаконенный
государством. Как правило, необходимым условием амнистии капиталов является уплата
небольшого налога (подоходного или корпоративного) и требование ввезти (полностью или
частично) укрытый за рубежом капитал в страну.
Я бы предложил амнистировать теневые капиталы. Объявил бы, что уголовное
преследование их владельцев, скажем, с 1 января, прекращается. Все, что нажито на этот
день, будем считать нажито честным путем. Вкладывайте открыто свои деньги во что угодно
— в кооперативы, СП, торговлю, акции. Но и отчитывайтесь за каждую копейку, исправно
платите налоги. Никаких взяток, никаких подставных лиц — отныне все только на законных
основаниях. ("Российская газета" (Москва). 12.10.1991).
Мы говорим сегодня о необходимости амнистии капитала, вывезенного в 1990-93
годах. Амнистия нелегального капитала — это прежде всего огромная психологическая
проблема. Не все смогут согласиться с тем, что кто-то, сформировав капитал незаконным
образом, теперь станет его законным владельцем. Но другого варианта нет в принципе, если
мы хотим чтобы этот капитал работал на Россию. ("Общая газета" (Москва). 30.03.1995).
См. также: Обнулить ситуацию, Налоговая амнистия.
АНТИПУТИН.
1. Обобщающая оценка политика, обладающего качествами противоположными
качествам В. Путина. Термин запущен в 1999 г. "Вечерней Москвой" при анализе
выдвижения возможных кандидатов на президентский пост от различных политических
партий.
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СПС сейчас не обладает реальным претендентом. Павел Крашенинников выдвинут,
чтобы позиция не пустовала. Он полностью соответствует описанию "антипутин", и, скорее
всего, это игра на будущее. А вот в настоящем правым выгоднее всего Селезнев, но они
должны поддержать его так, чтобы об этом никто не знал. ("Вечерняя Москва" (Москва).
18.01.2000).
2. Якобы существующий заговор неких сил с целью передачи власти от В. Путина его
преемнику, "наследнику Андропова".
Этот документ мог быть перехвачен в любом из властных коридоров или различных
РR-контор, которые работают на олигархов. "!" не может заявить, что добыл этот документ в
многотрудной расследовательской работе, — это не так. Конечно же, нам его подкинули,
всучили, втюхали, слили (на выбор). Но мы можем поручиться, что отработка сценариев,
подобных "Антипутину", полным ходом идет во многих аналитических структурах.
("Стрингер" (Москва). 12.10.2000).
3. Проект Б. Березовского по выдвижению против В. Путина своего кандидата на
следующих президентских выборах.
Однако Сергей Доренко вполне может выступить в качестве пилотного номера
проекта "Анти-Путин". В образе "супермена", который культивируют имиджмейкеры
президента, Доренко будет смотреться вполне органично: крупный, с хорошо поставленным
зычным голосом. Это будет своего рода модификация генерала Александра Лебедя, но в
гражданском варианте. Березовский, видимо, рассчитывает, что ближе к выборам народ
устанет от солдафонских замашек власти и снова потянется к лидерам более мирных
профессий. ("Сегодня" (Москва). 13.09.2000).
АППАРАТНАЯ ИГРА. Действия чиновников какой-либо организации, учреждения
(преимущественно государственных), направленные на достижение целей самих чиновников,
в первую очередь, в целях укрепления влияния внутри организации или проведения нужных
ему решений. В российских условиях аппаратные игры часто противоречат интересам и
задачам организации, в которой работает чиновник. Одна из основных причин
существования аппаратных игр — низкая оплата труда чиновника вместе с боязнью потерять
влияние, заставляющая его пренебрегать интересами организации и в первую очередь думать
о создании условий для собственного выживания и дополнительного заработка.
Борис Ельцин: На этом Пленуме... дается последний шанс партии. Если она будет
выражать волю народа, волю человека, жить и работать во имя человека... тогда можно
сказать "да". Если же опять начнутся аппаратные игры, если опять будет очередной
косметический ремонт... тогда, наверное, народ скажет "нет". ("Коммерсантъ" (Москва).
12.02.1990).
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Причиной возникших противоречий послужило заявление Юрия Афанасьева, в
котором он между прочим, отмечает, что "в своем нынешнем виде "ДемРоссия" из
выразителя интересов широких слоев общества превращается в инструмент аппаратных
игр группы лиц. ("Московский комсомолец" (Москва). 30.01.1992).
Клуб "Гражданские дебаты" объявил вчера, что у него — "юбилейное, 50-е заседание".
— А я уверен, что это хитрая аппаратная игра Глеба Павловского! — сказал завсегдатай
дебатов, бывший главный редактор "Независимой газеты" Виталий Третьяков, имея в виду,
что идеолог клуба Глеб Павловский постарался подгадать юбилей к президентскому 50летию.("Коммерсантъ", (Москва). 08.10.2002).
АППАРАТНАЯ ЭТИКА
Нормы поведения чиновников аппарата какой-либо структуры (в первую очередь,
государственных организаций и учреждений). Включает в себя такие элементы, как
соблюдение внутренний иерархии, порядок прохождения документов, а также часто — форму
одежды и нормы поведения в рабочее время. Один из ключевых принципов аппаратной
этики — жесткое соблюдение чиновниками в своих действиях внутри и за пределами
организации интересов этой организации.
Безусловно, как верховный главнокомандующий он вправе так поступить, однако с
точки зрения аппаратной этики этот шаг — также довольно яркое свидетельство об
изменении отношения к министру обороны, тем более что еще недавно президент
полностью доверял Грачеву в решении военных вопросов. ("Коммерсантъ-Daily" (Москва).
15.11.1994).
В большинстве случаев вопросы, которые там обсуждаются, меня не касаются, но по
аппаратной этике присутствовать на них я должен, чтобы быть в курсе аппаратной жизни.
("Огонек" (Москва). 10.09.2002).
АРБАТСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ
1. Комплекс зданий Министерства обороны и Генштаба на Новом Арбате.
В Арбатском военном округе (так армейские шутники называют каре Белого дома в
центре Москвы, где расположено Министерство обороны) — легкий переполох. Там бродят
сенсационные слухи о скорых переменах в руководстве вооруженных сил. ("Время MN"
(Москва). 11.02.2003).
2. Министерство обороны РФ.
Нынче в "арбатском военном округе" имеется немало военачальников (есть такие
даже среди заместителей Сергея Иванова), которые последний раз солдат видели в
телевизоре. ("Советская Россия" (Москва). 06.02.2003).
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3. Совокупность органов управления, административных, хозяйственных и иных
учреждений и подразделений Вооруженных Сил РФ, расположенных в Москве.
Думается, что Владимир Путин, привлекая к себе представителя так называемого
Арбатского военного округа, не окруженного героической боевой славой, делает ставку на
молодых генералов по одной простой причине: они достаточно реалистичны и
"технологичны" для решения задач назревшей военной реформы в отличие от традиционной
военной верхушки, которая продолжает жить старым советским опытом. ("СанктПетербургские ведомости" (Санкт-Петербург). 12.05.2003).
АРБУЗ. Миллиард долларов или рублей.
Из всех чиновников, когда-либо заявлявших о своих доходах, самую громкую цифру
обнародовал Анатолий Чубайс. Да и то лишь однажды, еще два года назад. Тогда Анатолий
Борисович признался, что за прочитанные им лекции получил что-то около "арбуза"
(миллиарда рублей "старыми"). ("Трибуна" (Москва). 14.04.1999).
Пишут о многих миллиардах рублей, долларов, или монгольских тугриков, или
панамских больбаа. Эти величины невероятны, прямо-таки невообразимы для рядового
российского труженика. Это как расстояния в мегакилометрах между звездами, которые
земному жителю трудно себе представить в реальности. Так безработный инженер или
учительница без зарплаты не могут вообразить, что такое "арбуз" (то есть миллиард) баксов,
тем паче десятки или сотни их. ("Липецкие известия" (Липецк). 17.05.2000).
См. также: Половинка.
АРКОНАВТЫ. Так в СМИ стали именоваться работники АРКО — Агентства по
реструктуризации кредитных организаций. Впервые термин встречается в газете "Вечерняя
Москва" (24.11.1998. С. Минаев "Миф об Арконавтах").
Почти два года назад, вскоре после создания Агентства по реструктуризации
кредитных организаций, банкиры окрестили его сотрудников "арконавтами". И как это
часто бывает, "правда искусства" предвосхитила дальнейшее развитие событий — данное при
рождении прозвище как нельзя лучше описывает характер деятельности этой организации.
("Коммерсантъ" (Москва). 28.09.2000).
АСИММЕТРИЧНЫЙ ОТВЕТ.
1. Современное название решения СССР начала 1960-х гг. прошлого века о создании
долговременных орбитальных станций в ответ на заявление президента США Д. Кеннеди о
необходимости создания программы лидерства США в освоении космоса.
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Утверждение, что логику развития космических систем ведущих космических стран
— СССР и США — диктовало военно-политическое противостояние, разумеется, открытием
не является. Точно так же достаточно очевиден и "националистический" аспект усилий двух
стран в космической сфере. Программная речь Джона Кеннеди стала первым публичной
попыткой обосновать космическую программу (в том случае — программу Appolo)
необходимостью достижения национального лидерства, а не нуждой в достижении какихлибо военных или научных результатов. Советский "асимметричный" ответ в виде создания
долговременных орбитальных станций привел к появлению в США бесполезного гиганта
Skylab. ("Коммерсантъ-Daily" (Москва). 25.02.1995).
2. В середине 1980-х гг. — ответ СССР на программу "звездных войн" США: система
предупреждения ракетного нападения из космоса при помощи космических локационных
станций.
Наше рождение можно приписать объявленной в 1986 году президентом США Р.
Рейганом так называемой "стратегической оборонной инициативе". Рейган подразумевал при
этом возможность ведения в космосе "звездных войн". На эту инициативу президента США
последовало заявление М.С. Горбачева, где утверждалось, что "мы найдем иной,
"асимметричный ответ". Что за этим крылось, никто не знал. А крылось за этим многое, и
в том числе некая система предупреждения ракетного нападения из космоса при помощи
космических локационных станций… ("Бизнес-Класс" (Набережные Челны). 16.08.1999).
3. В международных отношениях и во внутренней политике современной России так
называют ответные меры на какой-либо демарш экономических конкурентов или
политических оппонентов
Так совпало, что президент США Джордж Буш вот-вот должен объявить решение по
результатам антидемпингового расследования по импорту российской стали. Есть данные,
что решение будет для нас пренеприятным: США введут дополнительные защитные меры и
практически закроют свой рынок для российских металлургов. Общие наши потери составят
не менее 1, 5 млрд долларов за ближайшие два года. И Россия нашла "ассиметричный"
ответ. Мол, раз они придрались к нашей стали, то мы откажемся от их куриных окорочков.
Это обойдется американским фермерам в 1, 2 млрд долларов. Получается, почти "баш на
баш".("Ежедневные новости — Подмосковье" (Москва). 06.03.2002).
4. В 2000 г. — идея держать все российские ракеты в постоянной боеготовности для
гарантированного прорыва новой американской НПРО в случае ее развертывания.
Именно поэтому в Минобороны РФ предпочитают говорить об "асимметричном"
ответе России на американский вызов: все российские ядерные ракеты должны находиться в
постоянной боевой готовности. ("Коммерсантъ" (Москва). 20.01.2000).
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АФГАНСКИЙ СИНДРОМ.
1. Аналогия с американским феноменом, получившим название "вьетнамский
синдром". Комплекс побежденного.
Поражение в афганской войне создало широко известный афганский синдром. Силы,
втащившие ельцинский режим в первую чеченскую войну, рассчитывали, как можно
предполагать, на изживание понесенной травмы, восстановление авторитета силовых
ведомств. ("Социс". 24.12.2002).
2.

Разновидность

психического

заболевания

у военнослужащих,

отдаленные

последствия участия в боевых действиях, влияющие на психофизическое здоровье
военнослужащих, на их психологическую уравновешенность, мировоззрение, стабильность
ценностных ориентаций и т. д.
В последнее время чаще употребляется по сути аналогичный термин — "чеченский
синдром", вошедший в лексикон после первой чеченской кампании (1994—1996).
Психологи

установили,

что

претерпевшие

домашнее

насилие

испытывают

посттравматический шок сродни тому, что испытывают солдаты, участвующие в военных
действиях ("афганский синдром", "чеченский синдром"...). Домашнее насилие — отнюдь
не чисто российская особенность. Его рост отмечают во всех, в том числе и в так
называемых цивилизованных странах. В США ежегодно в семьях убивают три тысячи
женщин. Это, конечно, не двенадцать, и все-таки. ("Консерватор" (Москва). 30.05.2003).
АФРОРОССИЯНИН (АФРОРОССИЯНКА). Термин (по аналогии с утвердившимся
в США эвфемизмом "афроамериканец") используется применительно к россиянам
негроидного происхождения. Главным условием является наличие у них российского
гражданства. При этом различий не делается между собственно представителями
негроидной расы или мулатами (потомками смешанных браков). В российской журналистике
это словечко стало использоваться начиная с конца 1990-х гг. (авторство приписывает себе
популярная телеведущая Елена Ханга). Ранее к "чернокожим россиянам" применялось менее
точное определение "дети фестиваля", долгие годы употреблявшееся в отношении новой
этнической группы, появившейся в Советском Союзе после Московского фестиваля
молодежи и студентов 1957 г.
Ежегодно в Россию на заработки приезжают выходцы Кении, Нигерии, Танзании,
Алжира и других стран Африки. Для тех, кто принял русское гражданство, придумали новую
национальность — афророссияне. ("Первое сентября" (Москва). 10.02.2001).
Елена Ханга, популярная телеведущая: "Кто знает точную статистику? Я, например,
ни разу не слышала вразумительных цифр, сколько было и есть в России афророссиян.
Уверена, что и перепись их не сможет назвать. Кстати, термин "афророссияне" — мое
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изобретение. Придумала я его потому, что мне очень не нравится, как заполнена в моем
паспорте графа "национальность": "негритянка". Ужасно безграмотно! Негритянка — это
раса, а не национальность. К слову, я считаю, если у темнокожего ребенка мать или отец
русские, то и ребенок должен быть записан как русский". ("Трибуна" (Москва). 19.10.2002).
После Московского фестиваля молодежи и студентов в 1957 году в Советском Союзе
возникла новая этническая группа. Долгие годы их звали просто "дети фестиваля". Сегодня,
по

аналогии

с политкорректными

Штатами,

все чаще

используется конструкция

"афророссияне". И хотя новое название пока не очень приживается, какой-то выход искать
надо. ("Консерватор" (Москва). 14.03.2003).
См. также: Дети фестиваля.
АФФИЛИРОВАННЫЙ (англ. — "affiliate" — принимать в члены, присоединять).
1. аффилированные лица — физические и юридические лица, инвесторы, способные
оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность.
В СМИ термин используется для обозначения связи различных бизнес-структур между
собой и со своими владельцами.
Понятие аффилированных лиц определено статьей 4 закона РСФСР от 22.03.1991
№948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках". В указе Президента РФ от 7 октября 1992 г. №1186 "О мерах по организации рынка
ценных бумаг в процессе приватизации государственных и муниципальных предприятий"
аффилированным лицом обозначается "управляющие, директора и должностные лица,
учредители, а также акционеры, которым принадлежат 25 и более процентов его акций, или
предприятие, в котором этому лицу принадлежат 25 и более процентов голосующих акций".
Исходя из слухов об аффилированности банка [СПБРР] с главой ФКЦБ Игорем
Костиковым наблюдатели полагают, что даже направив соответствующую жалобу в
Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг, недовольные миноритарии ничего не смогут
добиться. ("Деловая панорама" (Санкт-Петербург). 31.03.2003).
2. С конца 1990-х гг. термин стал использоваться также для обозначения связей между
отдельными высокопоставленными чиновниками и бизнес-структурами (или какими-либо
персоналиями) основанных на взаимном, как правило, коммерческом, интересе.
Уже сейчас в связи с этим возникает новая головная боль политтусовки: кто же
следующий? Причина головной боли понятна. За истекшие "яковлевские" годы сложился
определенный

круг

предпочтений,

интересов,

структур

и

людей,

которые

тесно

аффилированы с нынешней городской властью. У этого круга, вероятно, есть свои
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достижения и свои провалы. Но есть главное — сила привычки. ("Ленинградская правда"
(Санкт-Петербург). 17.02.2003).
Б
БАКСЫ (амер. "buck" — доллар). Сленговое обозначение американского доллара. В
российских СМИ это слово стало употребляться с начала 1990-х гг.
Ожидая лифт, я слышал ключевые слова: "баксы", "девятка", "джип". Молодой оратор
выдвигал себя в качестве учителя жизни, точно знающего, что надо делать: на "баксы" —
подержанный "жигуль", а по возвращении в Питер, если удастся, обмен на американский
джип. ("Известия" (Москва). 11.09.1993).
Если вы видите на телеэкране довольного российского бизнесмена с золотой ручкой в
кармашке пиджака за 300 "баксов", дающего интервью на фоне черного "мерседеса-600",
пожалейте

его.

Этот

товарищ

—

уже

состоявшийся

клиент

прогрессирующего

отечественного рэкета. ("Известия" (Москва). 12.04.1994).
"Прозрачность" народным избранникам уж точно не грозит. Принятие же
законопроектов, будь они хоть трижды "ядерные" (простите за цинизм), напрямую зависит,
считаю, от энного количества "левых" баксов, получаемых депутатами, и нашего (а не только
депутатов) молчаливого согласия. Если молчим, значит, все устраивает. Повздыхали,
поохали, погрозили пальчиком власти — вроде жить можно. ("Ямская слобода" (Тюмень).
19.02.2003).
См. также: Зеленый вездеход.
БАНК С ГОСУДАРСТВЕННЫМ МЕНТАЛИТЕТОМ. Определение, данное
ОНЭКСИМБАНКУ его президентом В. Потаниным в 1995 г. В дальнейшем этот термин
пытались применить к своим банкам и другие банкиры.
Местная пресса называла ОНЭКСИМбанк и "банком правительства", и "банком
президента Ельцина", ссылаясь при этом на сведения из непроверенных источников. Сам
Владимир

Потанин

определили

ОНЭКСИМбанк

как

"банк

с

государственным

менталитетом" ("Коммерсантъ-Daily" (Москва). 24.10.1995).
Сбербанк, как коммерческий банк с государственным менталитетом, должен
таковым и остаться. Законодательно закрепленный статус банка гарантирует его от того,
чтобы стать разменной монетой в битве за наполнение бюджета. ("Сегодня" (Москва).
14.08.1997).
Вся деятельность банка "Возрождение" и его руководителя — яркий пример служения
делу развития и процветания отечественной экономики. Недаром этот банк называют
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"банком с государственным менталитетом", имея в виду отнюдь не происхождение его из
государственной прежде финансовой организации. ("Крестьянская Россия" (Москва).
28.10.2002).
БАРТЕРНЫЕ РАСЧЕТЫ (БАРТЕРНЫЕ СХЕМЫ). Способ безденежных расчетов,
когда в качестве средства платежа выступает продукция, услуги или суррогатные деньги.
Использование бартерных схем расчета за продукцию, которые фактически применялись еще
со времен СССР, обусловлено слабостью национальной валюты страны, несоответствием
номинального и реального курса рубля.
Особую популярность бартерные схемы расчетов получили в середине 1990-х, что
объяснялось

жесткой

монетарной

политикой,

которую

проводили

Центробанк

и

Правительство РФ. Результатом такой политики явился хронический недостаток рублей как
расчетных средств. После кризиса 1998 г. и последовавшей смены принципов денежнокредитной политики доля бартерных расчетов резко снизилась.
Применение бартерных схем носило также целевой характер. С их помощью
предприятия, используя пробелы в законодательстве, экономили на налогах. Помимо этого,
использование бартерных схем позволяло устанавливать контроль над промышленными
предприятиями

минуя

большие

материальные

затраты,

а

также

перераспределять

добавленную стоимость по цепочке "производство — сбыт" и проч.
В СМИ термин активно используется с 1992 г., начиная с публикации в "КоммерсантъDaily" (07.11.1992).
Дефицит наличности в экономике привел к появлению целых бартерных городов, где
почти не пользуются деньгами. Примитивные бартерные сделки — единственный способ
выжить для многих предприятий. ("Карьера — Капитал" (Москва). 13.11.1996).
Оказалось, что лишь 27% в выручке предприятий составляют собственно деньги. 73%
расчетов проводятся либо натурально, по бартеру, либо виртуально, по взаимозачету. Таким
образом, две трети производимых российской промышленностью товаров не участвуют в
товарно-денежных отношениях. ("Русский телеграф" (Москва). 31.01.1998).
Ситуация стала меняться только с 2000 года. Правительство приняло ряд жестких мер
по борьбе с бартером и неплатежами. В то же время крупные трейдеры, превратившись в
официальных собственников

предприятий,

потеряли

интерес к прежним

"газово-

бартерным" схемам вымывания "оборотки" из промышленного сектора. ("Эксперт"
(Москва). 03.03.2003).
См. также: Денежные суррогаты.
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БЕГСТВО КАПИТАЛОВ (англ. — "capital flight"). На Западе термин используется
при обозначении процесса перевода капитала из развивающихся в индустриально развитые
страны, вследствие опасений роста политических рисков.
В нашей журналистике впервые этот термин встречается в 1991 г. в "Российской
газете" в статье Н. Ермакова "Внешний долг: семь раз отмерь" ("Российская газета",
29.11.1991). В статье речь идет о возможном начале бегства капиталов из Нового Света в
Старый. Применительно к российским процессам, первым этот термин адоптировал М.
Леонтьев в 1992 г. ("Независимая газета" (Москва). 15.01.1992). С этого момента термин
прочно вошел в лексикон СМИ.
Не секрет, что с ростом инфляции дефицит бюджета непрерывно возрастает, и тем
самым подстегивается инфляция. Одновременно инфляция представляет собой своеобразный
налог на предприятия (отсюда недостаток оборотных средств), на население (снижение
уровня жизни), на всю страну (бегство капиталов за границу, так как в рублях они
обесцениваются). ("Известия" (Москва). 08.05.1993).
Правительство не хочет видеть, что капиталы бегут не от налогов, не от инфляции и
даже не от коммунистов, но от незащищенности собственности и неадекватности аппарата
государственного управления, "взяткоемкость" решений которого за 2 последних года
выросла, по оценкам бизнесменов, в 2 раза. В то же время представляется совершенно
очевидным, что решение этих назревших структурных проблем позволит если и не
остановить, то во всяком случае существенно замедлить бегство капиталов из России.
("Власть" (Москва). 20.03.2002).
См. также: Амнистия капиталов.
БЕГСТВО ОТ РУБЛЯ. Перевод расчетов и накоплений в иностранную валюту.
Процесс наблюдается при повышении темпов инфляции, возникновении экономической
нестабильности

(главным

образом

вследствие

неблагоприятной

экономической

конъюнктуры). Термин появился в 1990 г. в "Коммерсанте" и очень быстро вошел в лексикон
СМИ и экономистов. Особую популярность он приобрел в 1998 г., после августовского
кризиса.
Хотя, по мнению экспертов, долгосрочное "самочувствие" рубля все же будет
определяться радикальностью и целостностью итогового плана перехода к рыночной
Экономике, общая тенденция на ближайшую перспективу будет определяться начавшимся
массовым "бегством" от рубля и сопровождающим его естественным повышением цен на
ввозимые в страну по частным каналам остродефицитные товары широкого потребления.
("Коммерсантъ-weekly" (Москва). 04.06.1990).
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Бегство от рубля, в котором участвуют как рядовые граждане, так и юридические
лица, принимает вполне катастрофический характер. Знаменательно, что многие фирмы и
предприятия уже через Интернет обращаются к своим партнерам с рекомендацией
...приостановить платежи через банки. Все заняты приобретением долларов и выводом своих
средств из банков, с фондового рынка, из бизнеса вообще. ("Труд" (Москва). 03.09.1998).
Максимум доли валюты в финансовых активах населения приходится на кризисный
1998 г. Многолетнее бегство от рубля к доллару в ходе российских реформ зафиксировало
суммарный итог накопления в валюте на уровне почти в две трети общей величины
финансовых активов домашних хозяйств. С 1999 г. доля валютного компонента в
сбережениях в данном алгоритме счета начала снижаться. ("Финансы" (Москва). 13.08.2002).
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОСТЬ.
1. Миф о незаменимости какого-либо чиновника, государственного деятеля.
Рассуждения о безальтернативности тех или иных политических фигур комичны.
Брежнева объявили незаменимым даже тогда, когда он с трудом управлял собственной
челюстью. Песни о кредитах, которые придут к нам из-за бугра "под Гайдара и Федорова",
сегодня вызывают хохот. Между тем нимб безальтернативности осеняет все больше и больше
состоящих при власти голов, и нас пытаются всерьез уверить, будто без Анатолия Чубайса и
Виктора Ерина Россия тут же развалится. Давайте, однако, спросим себя: а если любого из
этих доблестных мужей скрючит банальный радикулит — неужто страна окончательно
погибнет? ("Советская Россия" (Москва). 29.06.1995).
2. Отсутствие реальной альтернативы одному из претендентов на выборах. Широкое
распространение в СМИ получила идея о безальтернативности В. Путина на выборах в 2000
г.
Задача Волкова на протяжении оставшегося до выборов президента Удмуртии срока
— убеждать Кремль в своей безальтернативности и авторитетности внутри республики. Ну,
а доказать лояльность Путину можно уже состоявшимся отречением от Лужкова и активным
участием в выборах Президента России. ("Свое дело" (Ижевск). 01.01.2000).
Тут всерьез озабочены тем, что кажущаяся безальтернативность Путина может
сыграть с ним злую шутку: часть избирателей просто не пойдет к урнам, полагая, что "все
ясно и без меня", а часть проголосует "против" из упрямого чувства нелюбви к заведомым
победителям. ("Ведомости" (Москва). 10.01.2000).
См. также: Безальтернативщик.
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВЩИК.
1. Кандидат на выборную должность, у которого нет серьезных конкурентов.
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Десять лет назад им говорили, что альтернативы нет Горбачеву, а потом доказывали,
что альтернативы нет Ельцину. Власть двух "безальтернативщиков" превратила малые
российские города в ГУЛАГ нового типа. В ГУЛАГ, вокруг которого нет колючей проволоки,
но из которого невозможно выехать: не на что. В ГУЛАГ, где не приказывают ходить строем,
не сажают в карцер, но пытают голодом и безысходностью. ("Завтра" (Москва). 22.02.2000).
2. Государственный деятель — президент, губернатор, министр, мэр и т. д., — в
отношении которого существует стереотип о его незаменимости, "безальтернативности".
А вот в Унече на шести участках по выборам в местную власть было по одному
кандидату, да и то они, безальтернативщики, еще до выборов сошли по собственному.
("Брянские известия" (Брянск). 10.12.1996).
3. (устар.) В. Путин, как кандидат в президенты на выборах 2000 г.
Уже первые в этом году номера газет и политические телепрограммы насквозь
пронизаны новым в нашем политическом лексиконе словом — "безальтернативность".
Похоже, оно становится ключом к созданию мифа о новой ситуации, в которой уже, мол, не
важно, какие кандидаты решат потягаться с "безальтернативщиком" за главное кресло в
Кремле. Победитель в схватке известен — Владимир Путин. Это словечко звучит как
заклинание. Одни журналисты и эксперты искренне его смакуют, будто долгожданное
лакомство, доставшееся вдруг людям, утомленным пресной диетой многопартийности. И не
просчитывают при этом всех последствий навязывания обществу тезиса о Путине как
"безальтернативщике". Другие же, наоборот, делают это сознательно, дабы подвергнуть
сомнению демократичность грядущих выборов и самого Путина как сторонника демократии.
("Сообщение" (Москва). 2000. №1).
См. также: Безальтернативность.
БЕЛАЯ

ЗАРПЛАТА.

Законно

выплачиваемая

работодателем

и

получаемая

работником заработная плата, с которой уплачены все установленные налоги. Термин
появился

в

1998

году

(до

этого

говорили

"зарплата

белыми

деньгами")

для

противопоставления "черной зарплате".
В последнее время работодатели стали пугливее. Сказать, что они вообще не
минимизируют налоговый урон своих сотрудников, нельзя. Но все чаще в "белую" зарплату
они закладывают все большие суммы, с которых нам приходится налоги платить. Ведь
слишком высокие расходы в сравнении с низкими зарплатами у сотрудников коммерческого
предприятия, имеющего высокие прибыли, вызывают у налоговых органов подозрение.
Несмотря на это, "черные кассы" живут и побеждают. Давно замечено: чем больше в
организации ценят своих сотрудников, тем охотнее применяют "черную" бухгалтерию.
("Огонек" (Москва). 23.02.1998).
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Наиболее стабильно и быстро работающий DeltaCredit для рассмотрения заявления о
кредите требует список документов, который еле помещается на двух листах мелким
шрифтом. У банка также довольно жесткие штрафные санкции за досрочное погашение
кредита. Правда, если ваша "белая" зарплата не соответствует реальной, представитель
банка за $100 готов сходить за подтверждением доходов к вашему начальнику.
("Коммерсантъ-Дом" (Москва). 17.04.2003).
См. также: Черная зарплата.
БЕЛЫЕ

СХЕМЫ.

Способ

организации

бизнеса,

основанный

на

строгом

соответствии всех элементов действующему законодательству. Предполагает снижение
бизнес-издержек и оптимизацию товарно-денежных потоков.
Похоже, что простеньких "белых" схем экономии на налогах уже не осталось. Надо
выбирать: либо откровенная липа, чреватая тюрьмой, либо тщательное налоговое
планирование. ("Коммерсантъ" (Москва). 20.09.1994).
Легальный бизнес, "белые" схемы, инвестиции в отечественное народное хозяйство,
стабильность и власть — вот на что делает ставку этот капитал в самых разнообразных
сферах своего приложения. ("Эксперт" (Москва). 02.12.1996).
По словам представителя пресс-службы Волгоградской таможни, у специалистов нет
цели "поставить сотовиков на колени. Главная задача — упорядочить рынок сотовых
телефонов и заставить фирмы работать по "белой" схеме". ("Новые известия" (Москва).
25.05.2002).
БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ. Сленговое название следственного изолятора, расположенного в
центре Красноярска.
"Белый лебедь" — так в народе зовут СИЗО, расположенный в центре города.
Изолятор получил такое прозвище давным-давно, когда белили его стены, так что своим
прозвищем это заведение не обязано нынешнему губернатору Александру Лебедю.
("Вечерняя Казань" (Казань). 16.06.2000).
БЕРЕЗОВЩИНА (ГУСЬ-БЕРЕЗОВЩИНА). Политика, проводимая Б. Березовским
(и В. Гусинским) через подконтрольные каналы в СМИ, политических кругах и в высших
эшелонах власти. При Б. Ельцине "березовщина" была направлена на укрепление позиций Б.
Березовского в политике и бизнесе. После победы В. В. Путина на президентских выборах
основной чертой "гусь-березовщины", особенно для самого Б. Березовского, считается
резкая критика власти и персонально В. Путина. Подобные действия Б. Березовского и В.
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Гусинского вызвали резкое неприятие власти. В результате предпринятых мер оба
оппозиционера были вытеснены в первую очередь из медиа-бизнеса и покинули страну.
Вероятнее всего, Анатолий Борисович попытается развить победу и искоренить
"березовщину" как на телевидении, так и в администрации президента. ("Московский
комсомолец" (Москва). 10.11.1997).
Так вот, насчет грязи. Кто остановит Сергея Доренко? По-моему, то, что он творит на
ОРТ, не влазит ни в какие ворота. Это ни много ни мало телевизионная "березовщина".
("Подмосковные известия" (Москва). 26.10.1999).
Фактически тон задавали молодые и богатые предприниматели и банкиры, успевшие
подняться при Ельцине, но не успевшие заработать опасную репутацию "политических
наглецов-выскочек", как два бывших семейных телемагната. Казалось, что с политическими
амбициями бизнеса покончено. На самом деле покончено было только с первым — диким —
этапом реализации этих амбиций. Олигархи сделали выводы из разгона гусь-березовщины.
("Век" (Москва). 11.10.2002).
БЛОК ПЕРВОГО И ВТОРОГО КАНАЛА. Одно из определений, данных прессой
избирательному блоку "Единство" во время выборов в Госдуму в 1999 г.
Прикормленные журналисты, прохаживаясь по адресу "Единства", отказывали ему в
сценических способностях и со снисходительным скептицизмом именовали то "Блоком
первого и второго канала", то "КГБ" ("Коалиционный Губернаторский Блок"). Однако
народ доказал, что уже отнюдь не безмолвствует, как в последней сцене "Бориса Годунова", и
его линия резко расходится — как молния на джинсах — с линией политзавхозов.
Стремительно набирая очки, один из "косолапых мишек" Сергей Шойгу завоевал Россию
явно соперничающим с гамлетовским вопросом: "Ну зачем вы меня так сразу в президенты?
Что я вам плохого сделал?" ("НГ-фигуры и лица" (Москва). 13.01.2000).
БМП. Такой аббревиатурой иногда обозначается группа предпринимателей — С.
Богданчиков ("Роснефть"), А. Миллер (РАО "Газпром"), С. Пугачев (сенатор от Тувы,
считается, что под его контролем находится Межпромбанк и аффилированные структуры).
Группе приписывается подконтрольность лично В. В. Путину.
Алексей Миллер, Анатолий Барановский, Сергей Богданчиков и Сергей Пугачев. Этих
разных людей объединяет принадлежность к неформальной группе "БМП", которая пока не
получила "Славнефть" ("Деловая хроника" (Москва). 22.05.2002).
В настоящее время глава "Роснефти" воспринимается как неотъемлемая часть так
называемой "группы БМП" — Богданчиков-Миллер-Пугачев. При том что лично
Богданчиков подчеркнуто не вмешивается в политические процессы, "фактор БМП"
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оказывает большое (а в ряде случаев определяющее) влияние на текущие и перспективные
проекты "Роснефти". ("Нефть и капитал" (Москва). 28.10.2002).
См. также: Мадам, Семья.
БОЛЬШАЯ МАДАМ см. МАДАМ
БОЛЬШАЯ СЕМЕРКА (англ. "The Great Seven" — Большая Семерка).
1. Регулярные встречи на высшем уровне руководителей семи ведущих государств
(США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Япония, Италия), проводимые для
выработки общих стратегических политических и экономических решений. (В зарубежной
практике выражается как G7, Great Seven).
Это сейчас в США кризис, а совсем недавно было очень хорошо. Экономика росла
бурными темпами начиная с весны 1991 года. Порой темпы роста достигали 6% годовых. В
начале 2000 г. один из ведущих европейских бизнесменов на Всемирном экономическом
форуме в Давосе сказал, что теперь нет G7 (great7 "большая семерка"), есть только G1 —
Америка. ("Дайджест-Директор (Москва). 26.05.2003).
2. В российской прессе этим термином иногда называется институт полпредов,
назначенных В. В. Путиным в семи федеральных округах.
Как и прогнозировала "Сегодня", военно-территориальное переустройство России
становится реальностью. Президент Владимир Путин опубликовал вчера список "большой
семерки" — наместников в семи федеральных округах. ("Сегодня" (Москва). 19.05.2000).
Взять хотя бы путинскую "большую семерку" — представителей президента в
федеральных округах. Почему их появление было, в общем, одобрительно встречено
публикой? ("Эксперт" (Москва). 17.07.2000).
3. Группа российских олигархов: Б. Березовский, В. Гусинский, В. Потанин, М.
Ходорковский, А. Смоленский, М. Фридман, П. Авен.
См. также: Семибанкирщина, Олигархи.
БОЛЬШАЯ ТРОЙКА. Так в западных СМИ стали называть Россию, Францию и
Германию, резко выступивших против войны в Ираке, развязанной США и Великобританией
в марте 2003 г.
Президент России проявляет поистине чудеса дипломатического мастерства. Большая
тройка Париж—Москва—Берлин — возможно ли такое? Дело не в блоках, отвечает на этот
вопрос президент, важен диалог и принципиальная позиция участников. Что же до
инициаторов, то российский МИД к подготовке совместного заявления президентов
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Франции, России и федерального канцлера Германии отношения не имел — за все отвечает
Жак Ширак. ("Профиль" (Москва). 17.02.2003).
БРАТЬЯ ЧЕРНЫЕ. Лев Семенович Черной и его братья: Михаил Семенович, Давид
Семенович.

Бизнесмены,

контролировавшие

в

свое

время

значительную

часть

металлургических предприятий России. Считается, что металлургическая империя братьев
Черных была создана во многом благодаря поддержке в высших эшелонах власти, в первую
очередь со стороны вице-премьера О. Сосковца. В настоящее время свою деловую
активность в России значительно свернули под давлением конкурентов и в связи с
изменившейся политической обстановкой.
"Мы — три брата Черных — уехали последними из Узбекистана. Там похоронен наш
отец. Туда иногда приезжают братья. Обязательно буду там, когда уляжется кампания по
дискредитации Черных. ("Известия" (Москва). 24.04.1997).
О

братьях

Черных,

бизнесменах

Михаиле

и

Льве,

начавших

свою

предпринимательскую деятельность в алюминиевой промышленности, ходят зловещие
легенды. Их так и называют — "алюминиевые короли", что звучит, согласитесь, с оттенком
криминала. ("Мир новостей" (Москва). 21.08.1999).
И вновь на помощь школьному дружку пришел Тохтахунов, который уже ходил в
"авторитете" и в оперативных сводках МВД значился под кличкой Тайванчик. Позднее
братья Черные создадут подпольный цех по производству платочков и кофточек с
люрексом. "Крышу" обеспечивал, естественно, старый школьный приятель Тайванчик. В
перестройку Черные вошли крупными "цеховиками". ("Россiя" (Москва). 02.08.2002).
БУРЯ В МОСКВЕ. Якобы имевший место план дискредитации Ю. Лужкова с
помощью провокационных мероприятий, призванных дестабилизировать социальнопсихологическую ситуацию в Москве. Предан гласности журналистом А. Жилиным
незадолго перед взрывами в Москве в сентябре 1999 г.
Из надежных источников в Кремле стало известно следующее. Администрацией
президента разработан и утвержден (отдельные пункты доложены Ельцину) обширный план
дискредитации

Лужкова

с

помощью

провокационных

мероприятий,

призванных

дестабилизировать социально-психологическую ситуацию в Москве. В кругах, близких к
Татьяне Дьяченко, данный план называют между собой "Бурей в Москве". По утверждению
источников, город ожидают крупные потрясения. Так, планируется проведение громких
террористических актов (или попыток терактов) в отношении ряда государственных
учреждений: здания ФСБ, МВД, Совета Федерации, Мосгорсуда, Московского арбитражного
суда, ряда редакций антилужковских изданий. Предусмотрено похищение ряда известных
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людей и обычных граждан "чеченскими боевиками", которых потом с большой помпой
"освободит" и привезет в Москву г-н Рушайло. ("МП-Столичный криминал" (Москва).
22.07.1999).
Разгорающийся к тому же за океаном "рашенгейт" нес смутное предчувствие большой
беды, лишения миллионных и миллиардных счетов в западных банках. Требовались
чрезвычайные меры против "московского Бонапарта". Выходом мог оказаться план "Буря в
Москве". Александр Жилин еще не знал, как обернутся ближайшие события, и потому
опубликовал план "Буря в Москве" под рубрикой "Версия". Документ вызывал оцепенение.
Он содержал все, что бесчеловечно. Взрывы, криминал, ксенофобия, кавказский террор
страны. ("МП-Столичный криминал" (Москва). 10.02.2000).
См. также: Взрывы в Москве.
В
"В РАСПОРЯЖЕНИИ РЕДАКЦИИ ОКАЗАЛСЯ ДОКУМЕНТ…" Журналистское
клише, означающее поступление в газету документов о каком-либо факте или событии, как
правило, сенсационного или псевдосенсационного характера. Часто используется как одна из
форм "слива" компромата для убеждения общественного мнения в том, что данная
информация достоверна. Кроме того, издание показывает, что обладают надежными
каналами получения конфиденциальной либо неизвестной широкой публике информации.
Ровно 18 лет назад советский перехватчик сбил над Сахалином самолет, нарушивший
границу СССР. 269 человек погибли. В распоряжении редакции оказались секретные
документы: расшифровки "черных ящиков" "Боинга" и записи переговоров пилота
перехватчика. Они дают ответ на вопрос, до сих пор волнующий многих: выполнял ли
пассажирский лайнер шпионское задание? ("Комсомольская правда" (Москва). 01.09.2001).
В распоряжении "Ведомостей" оказался документ под названием "Модель
компромисса

между

правительством

и

нефтяными

компаниями",

разработанный

экономистами "ЮКОСа". ("Ведомости" (Москва). 10.09.1999).
В распоряжении редакции оказался документ Генпрокуратуры, который проливает
свет на криминальную трансплантацию органов в российских клиниках. ("Российская газета"
(Москва). 29.05.2003).
ВАРЯГИ
1. В российских регионах (иногда в странах бывшего СССР) — приезжие ("не
местные") политики или бизнесмены (чаще всего из Москвы), претендующие на значимые
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роли, с точки зрения конкурирующих с ними местных (рожденных или работавших в данной
местности) политиков или бизнесменов.
По крайней мере надеюсь. Мы приняли положение: избираться по округу может лишь
тот, кто живет на его территории. Это избавит избирателей от "подсадных уток", "варягов",
популярных в эпоху всевластия КПСС. ("Российские вести" (Москва). 01.02.1994).
Что же до кандидатуры Орджоникидзе, то аналитики считают, что сам он в силу
работы в исполнительной власти другого государства вряд ли может рассматриваться как
реальный кандидат на пост президента. Зато само по себе упоминание именно московской
кандидатуры симптоматично. Кандидатура "грузинского варяга из Москвы" не исключена на
решающем этапе кампании. ("Известия" (Москва). 07.05.2003).
2. В коммерческих или государственных организациях — менеджеры, чиновники,
управленцы перешедшие на значимые должности из других (в т. ч. конкурирущих)
организаций и стремящиеся перехаватить "бразды правления" у менеджеров "старой"
генерации.
На недавнем собрании акционеров Тульского оружейного завода, например, делегаты,
отказав в доверии варягам, довольно единодушно проголосовали за старого директора Н.
Масленникова. ("Известия" (Москва). 15.04.1994).
ВАУЧЕРИЗАЦИЯ.
1. Начальная стадия процесса приватизации в РФ (1992—1993 гг.), заключавшаяся в
выдаче населению приватизационных чеков (ваучеров). Авторство термина приписывается
А. Чубайсу — на тот момент вице-премьеру правительства, руководителю Госкомимущества.
Впервые в СМИ термин был употреблен в его интервью "Московским новостям" 26 июля
1992 г. (Сам Чубайс получил в народе прозвище "ваучеризатор").
Анатолий

Чубайс:

"Если

тотальное

акционирование

призвано

обеспечить

приватизационное предложение, то тотальная ваучеризация — приватизационный спрос.
До 31 декабря 1992 года ваучеры должны быть розданы всем гражданам России"
("Московские новости" (Москва). 26.07.1992).
Ректор Экономической академии В. Сенчагов считает, что главную причину инфляции
надо искать в общеэкономической политике. По его мнению, проведение ваучеризации
приведет к новой вспышке инфляции. ("Деловой мир" (Москва). 04.12.1992).
2. В более широком смысле выражение носит негативный оттенок, смысловая
подоплека

которого

подразумевает

одурачивание

населения

путем

предоставления

номинальных прав, в результате чего происходит перераспределение национальных богатств
в пользу избранной клики.
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Ваучеризация — самый наглый обман, вместо обещанной каждому "Волги" довели
людей до нищеты, некоторые этот ваучер, т. е. "Волгу", отдавали за мешок сахара, а то и еще
меньше. ("Правда России" (Москва). 12.03.2003).
См. также: Особый путь приватизации, Прихватизация .
ВАУЧЕРНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ см. ВАУЧЕРИЗАЦИЯ (в значении 1).
ВВЖ. Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир
Вольфович Жириновский.
"Я по первому образованию филолог", — сообщил Жириновский, выйдя на трибуну.
И все поверили — если у кого матерный запас был невелик, то после выступления ВВЖ этот
пробел оказался заполнен. ("Московский комсомолец" (Москва). 26.02.2003).
ВВП.
1. Валовый внутренний продукт.
С экономическим ростом правительство предпочитает обходиться менее церемонно.
По мнению заместителя министра финансов Михаила Моторина, рост ВВП (теперь
приходится отдельно объяснять, что это не Владимир Владимирович Путин, а внутренний
валовой продукт) в 2001 году может составить четыре с половиной процента. Это не так
много при весьма скромных масштабах нашей экономики, но и не так мало. ("Известия"
(Москва). 03.04.2000).
2. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
Владимир Путин хоть и не является строгим трезвенником (на дружеских обедах,
говорят, он вполне может позволить себе рюмку-две), но любимым путинским напитком
считается уже не пиво, как это было во времена службы ВВП в разведке в Германии, а
обычный зеленый чай. Теперь, подражая президенту, этот чай пьют даже те чиновники,
которые раньше его на дух не переносили. ("Комсомольская правда" (Москва). 26.03.2002).
ВВП.РУ (VVP.RU). Интернет-ресурс в поддержку В. Путина. Запущен Г. Павловским
накануне президентских выборов в марте 2000 года. После выборов сайт долгое время не
обновлялся. В марте 2001 г. он был представлен как "специальный проект НИС Страна.ру".
После передачи Павловским "Страны.ru" в ведение ВГТРК в 2002 г. сайт не обновляется.
Неофициальный советник Путина Глеб Павловский реанимирует позаброшенный
было сайт vvp.ru, созданный под президентские выборы. Несколько фамильярное название
интернетовской странички президента придумано не по доброй воле. Еще при ее создании
выяснилось, что адрес putin.ru занят. ("Собеседник" (Москва). 11.01.2001).
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ВЕРНОПУТИНСТВО. Публичные действия и заявления в поддержку В. Путина,
сначала кандидата в президенты, а затем — президента РФ. Термин возник в начале 2000 г., а
уже с 2001 г. вышел из употребления.
Что касается самой Думы, то с победой Зюганова вернопутинский "медвежий угол",
скорее всего, тут же на глазах "покраснеет". "Яблоко" оставят в качестве зеленого пятна, а
Жирику со товарищи просто укажут место, где им положено "сидеть и не чирикать".
("Новгородские ведомости" (Великий Новгород). 15.03.2000).
У Герцена, правда, был "Колокол". У БАБского "Колокола" давно уже вырвали язык.
После того как его попытка создать телетраст и рекрутировать "интеллигенцию" на борьбу с
режимом провалилась, линия ОРТ заметно поменялась. Те, кто протирал коленки в доме
приемов "ЛогоВАЗа", ползают теперь по Красной площади. На смену антипутинству пришло
вернопутинство. ("Московский комсомолец" (Москва). 15.01.2001).
См. также: Верный путинец.
ВЕРНЫЙ ПУТИНЕЦ (ВЕРНОПУТИНЕЦ).
1. Человек из ближайшего окружения "питерской команды" В. Путина.
На днях состоялись собрания акционеров РАО ЕЭС и "Газпрома". Председателем
совета директоров первой компании остался руководитель Администрации Президента РФ
Александр Волошин, председателем совета директоров второй избран "верный путинец"
заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Медведев. ("Время и
деньги" (Казань). 04.07.2000).
2. Политик, своими поступками или заявлениями демонстрирующий лояльность
президенту РФ В. Путину.
Управление юстиции Ставропольского края зарегистрировало новую общественнополитическую организацию, которая называется "Верный путь". Как заявил ее организатор
председатель одного из комитетов краевой думы и кандидат в депутаты Государственной
думы России Дмитрий Кузьмин, организация ставит своей главной целью поддержку
действий нынешнего председателя правительства РФ Владимира Путина, в том числе и в
Чечне. В дальнейшем "вернопутинцы" намерены вести широкую пропагандистскую
кампанию с целью обеспечения успеха Путина на выборах российского президента.
Численность "Верного пути" пока неизвестна, хотя ее руководители называют цифру в 2000
человек. ("Северный Кавказ" (Нальчик). 07.12.1999).
Юрий Скуратов: "Не хочу утверждать, что Леонид Васильевич [президент Бурятии
Леонид Потапов] "полностью переродился". Не исключаю, что его внутренние убеждения
остались при нем, но в реальной политике он уже давно верный путинец, а в отношении к
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левым силам играет, по сути, роль троянского коня. Ну а данайские дары, думаю, во все
времена опасны. ("Правда-КПРФ" (Москва). 12.03.2003).
См. также: Вернопутинство.
ВЕРСИЯ-1. Якобы имевший место план отстранения от власти Б. Ельцина группой
персон во главе с Ю. Лужковым, О. Сосковцом, В. Шумейко, М. Полтораниным. Запущен в
прессу весной 1994 г. Предполагаемые авторы — Г. Павловский, М. Лукин, С. Кордонский.
Однако их авторство официально не подтверждается. По факту публикации было возбуждено
уголовное дело.
Однако директор ФСК Сергей Степашин еще в пятницу на пресс-конференции заявил,
что четверо авторов "Версии 1", которая стала основой заметки, уже установлены. Назвать
их имена он отказался. От контрразведчиков, пожелавших остаться неизвестными, Ъ стало
известно, что первоначально ФСК подозревало в распространении этой информации через
mass media члена редколлегии "Общей газеты" Глеба Павловского. ("Коммерсантъ-Daily"
(Москва). 30.03.1994).
Еще в 1994-м Павловский запустил в средства массовой информации утку о
государственном перевороте, который якобы готовила группа ельцинских приближенных.
Эта "версия 1", придуманная для раскрутки "Общей газеты", наделала много шуму, и Глеба
Олеговича едва не посадили за клевету. ("Профиль" (Москва). 26.03.2001).
ВЕРТИКАЛЬ

ВЛАСТИ

(ВЛАСТНАЯ

ВЕРТИКАЛЬ).

Жесткая

система

государственного управления, основанная на безусловном подчинении нижних уровней
управления верхним. Оба термина в советских (и российских) СМИ появились в 1991 г.
1. Синоним сильной и эффективной президентской власти.
Если уж президенту необходим консультативный политический орган во главе с
госсекретарем, то этот орган, чтобы не ослаблять, не деформировать вертикаль власти,
наверное, следовало бы из первого и решающего звена вертикали превратить в ее отросток,
орган, действующий исключительно через президента. Если уж президент считает, что
избранные по старой схеме главы региональных администраций не могут вписаться в
вертикаль его власти, то ничто не мешает ему внести законопроект о полномочиях
региональных исполнительных властей, о придании их главам временного статуса
назначаемых представителей президента. ("Независимая газета" (Москва). 17.10.1991).
2. Обозначение эффективной системы государственного управления. В данном смысле
особой популярностью термин стал пользоваться в 2000 г., после прихода к власти В.
Путина.
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За десять демократических лет губернаторы выстроили в регионах такую вертикаль
власти, которая Путину и не снилась. Расставив во главе районных образований своих
людей, можно не сомневаться за свое политическое будущее. Электорат всегда проголосует,
как надо. Для этого существуют отработанные еще с советских времен избирательные
технологии, которые и не снились нынешним кремлевским политтехнологам. ("Россiя"
(Москва). 30.11.2000).
В том же Челябинске помпезно открылся ресторан "Путин", где фирменным блюдом
стал шашлык "Вертикаль власти". По мнению политологов, идеологической подоплеки
здесь нет. Просто в России не сыщешь более раскрученного бренда, чем фамилия главы
государства. Желая вызвать доверие к своему товару или заведению, предприниматели без
зазрения совести присваивают ему имя Путина. ("Новгородские ведомости" (Великий
Новгород). 26.06.2002).
Почти сто лет назад немецкий социолог Макс Вебер придумал классификацию,
включающую три типа лидеров. Наша новейшая история — просто иллюстрация к ней.
Первым идет традиционный лидер, власть которого держится на подчинении людей, что
называется, по привычке. Это монарх или, у нас, генсек. Это Горбачев на начальном этапе.
Затем идет харизматический лидер, властвующий на волне народного доверия. Это Ельцин
— правда, тоже на начальном этапе. Наконец, когда власть традиций рушится, а народная
любовь иссякает, приходит лидер бюрократический. Он укрепляет "вертикаль власти" и
опирается на две основы: бюрократический аппарат и силовые структуры, создавая
полицейско-чиновничье правление. Вот, собственно, и все. ("Россiя" (Москва). 21.03.2002).
ВЕРТУШКА.
1. Телефоны прямой экстренной специальной связи между чиновниками высших
уровней, руководителями силовых ведомств, крупных стратегических предприятий и т. д.
Употребляется также слово "Кремлевка" — кремлевская вертушка, телефон связи с
руководством страны.
В море технических новинок радиотелефонов, пейджеров и прочих чудес электроники
самым надежным видом связи до сих пор остается правительственная. Это знаменитые
секретные линии связи "вертушки" АТС 1 и АТС 2, и гораздо менее секретная "Искра".
Подслушать их со стороны практически невозможно: во-первых, потому, что они снабжены
работающей защитой, а во-вторых, линии хорошо охраняются. ("Коммерсантъ-Деньги"
(Москва). 11.06.1995).
Из досье "КП". АТС-1 ("Кремлевка") — телефонная связь для больших начальников.
Устанавливается в кабинетах руководителей министерств и ведомств РФ (от первых
замминистра и выше), а также некоторых других органов власти.
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АТС-2 ("Вертушка") — то же, для не очень больших начальников. Положена замам
министров, руководителям департаментов и главков наиболее важных министерств и
ведомств и ряду других чиновников их уровня.
ВЧ — междугородная зашифрованная телефонная связь. Используется в основном
региональными руководителями и для разговоров с ними.
Спецкоммутатор — телефонная связь для самых больших начальников: президента и
его помощников, премьер-министра и его замов, руководителей силовых структур.
("Комсомольская правда" (Москва). 18.03.1997).
В советские времена доступа к спецсвязи добивались, годами взбираясь по карьерной
лестнице. Звонков "сверху", равно как и отключения аппаратов, боялись, а уж если и
набирали номер, то строго следуя инструкции. Вертушек было две: первая и вторая.
Разделение это уходит в памятные времена культа личности. Потому что тогда мобильную
связь заменяли автоматические телефонные станции. Ни первую, ни вторую кому попало не
ставили. И конечно, чтобы позвонить по АТС-1 или АТС-2 сперва нужно было оформить
соответствующий допуск и ознакомиться с "Правилами пользования автоматической
связью". Правила занимали несколько страниц красной (как все самое важное тогда)
книжицы с двух- и трехзначными номерами обладателей вертушек. До сих пор, кстати,
точно не известно, откуда пошло это название. По одной из версий, "кремлевки" (с этим
прозвищем как раз все понятно) называли "вертушками" потому, что у них был крутящийся
циферблат. Аппараты с диском (немыслимый прогресс) заменили телефоны "с барышней".
Но многие считают, что вертушка могла быть названа так еще и потому, что обладатель
такого телефона сразу же после "получения сигнала" начинал работать намного быстрее и
эффективнее. (Журнал "Коммерсантъ-Власть" (Москва). 11.07.2000).
2. На сленге военных — вертолет.
Сегодня наши боевые вертолеты Ми-24 отлично работают в районе Грозного. Есть
еще в России хорошо подготовленные экипажи, умеющие воевать на этих тяжелых, трудных
в пилотаже машинах. Но несколькими вертушками победить в конфликте нельзя. Города
берет пехота, а не вооруженный сброд. ("Сегодня" (Москва). 18.10.1994).
С каждым днем войны в Ираке потери союзников растут, но хуже всего обстоит у них
дело с вертолетами. По некоторым данным, антииракская коалиция ко вчерашнему дню уже
лишилась 14 "вертушек". Причем большинство из них — так называемые небоевые потери.
("Труд-7" (Москва). 03.04.2003).
ВЕРХНИЕ (ВЫСШИЕ) СЛОИ АТМОСФЕРЫ. Сленговое обозначение высших
органов

государственной

власти,

верхних

слоев

управленческого аппарата страны.
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политической

элиты

и

звеньев

Если посмотреть, что творится в "верхних слоях атмосферы", — заметил Юрий
Михайлович, — то и в прямом, и в переносном смысле все против "Отечества". Правда, за
последнее время, полагает мэр, в Кремле отношение к новому движению изменилось в
лучшую сторону. ("Вечерний клуб" (Москва). 24.04.1999).
Поскольку второй год в верхних слоях атмосферы России ветры разносят слухи о
формирующемся грозовом фронте диктатуры закона, нелишне позаботиться о личной
безопасности. ("Новые известия" (Москва). 20.03.2001).
ВЗРЫВЫ В МОСКВЕ. Взрывы двух жилых домов в Москве в сентябре 1999 г., в
результате которых погибло более 600 человек. По одной из версий, автором которой
является Б. Березовский, эти теракты — часть политического проекта определенных сил, во
главе со спецслужбами, по захвату власти в стране. Главная цель проекта — привести В. В.
Путина (якобы управляемого спецслужбами и "семейным кланом") к власти. В настоящее
время в судебном порядке доказано, что взрывы — дело рук чеченских террористов.
Дело не в том, что причастность власти к взрывам в Москве, Буйнакске и
Волгодонске не имеет, как говорят юристы, "доказательной базы" и поэтому — к сожалению
— вызывает вполне обоснованные сомнения. ("Московский комсомолец" (Москва).
29.04.2003).
Ведомство генпрокурора Устинова с самого начала вело себя так, будто хотело
доказать, что преследование Березовского имеет под собой исключительно политическую
базу. Все три приступа расследовательской активности в случае Березовского происходили
будто по отмашке, данной вслед за его громкими политическими демаршами: осенью 2000
года, после перехода олигарха в оппозицию: вскоре после заявлений о причастности ФСБ к
взрывам в Москве и Волгодонске: и наконец, в ноябре 2002-го, спустя пару недель после
того, как Борис Березовский озвучил из Лондона свою версию теракта на Дубровке.
("Консерватор" (Москва). 04.04.2003).
Теперь, после гибели Сергея Юшенкова, у Бориса Абрамовича появилась очень
удобная платформа для атаки на власть и всяческих ее обличений. Опальный олигарх уже
намекнул, что покойный занимался расследованием взрывов в Москве осенью 1999 года и
будто бы откопал улики, неприятные для ФСБ. Вот, мол, и убрали настырного правдолюбца.
("Мегаполис-Экспресс" (Москва). 28.04.2003).
См. также: Буря в Москве.
ВЗЯТКОЕМКОСТЬ.
1. Термин, подразумевающий способность какого-либо объекта деятельности
приносить наибольший объем взяток оперирующим им субъектам.
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Главное поле для взяток — это российский бизнес. Годовой объем этого рынка — $
33,8 миллиарда. На "бытовую коррупцию" приходится $ 2,8 миллиарда, зато она многослойна
и задевает самые насущные стороны жизни. На поступление в вузы люди тратят $ 449
миллионов. Бесплатное медицинское обслуживание обходится россиянам почти в $ 600
миллионов. Далее в рейтинге бытовой взяткоемкости следуют автоинспекция ($ 368
миллионов) и суды ($ 274 миллиона). ("Известия" (Москва). 22.05.2002).
2. Характеристика, отражающая потенциальный или существующий уровень
взяточничества. Обычно этот термин применяется по отношению к законам, госструктурам и
отраслям экономики. В настоящее время особенно часто употребляется в отношении законов
и нормативных актов.
Термин впервые употребил в 1996 г. Максим Соколов в "Коммерсанте", а
популяризовал, начиная с 2000 г. журнал "Эксперт".
Замысловатая
неуклонность

история

закона,

с

согласно

автомобильными
которому

пошлинами

объективной

демонстрирует

задачей

всю

государственного

регулирования в России является неуклонное возвышение нормы

взяткоемкости.

("Коммерсантъ-weekly" (Москва). 27.08.1996).
Сейчас бюджет-2002 как раз в периоде "взяткоемкости", то есть над ним усиленно
работают Кабинет министров с Госдумой. ("Правда Севера" (Архангельск) , 09.10.2001).
Руководитель департамента анализа аудиторской компании ФБК Игорь Николаев
политкорректно называет главную (и единственную) чиновничью цель сегодня "статусноадминистративной рентой". Депутат Госдумы Григорий Томчин некоторое время назад по
тому же случаю ввел в обиход термин "взяткоемкость". Проще говоря, сейчас госслужащие
сражаются за должности, на которых каждое решение имеет свою цену. Общая цена вопроса,
по данным компании ФБК, — $ 2 млрд в год. ("Столичная вечерняя газета" (Москва).
03.04.2003).
См. также: Административная рента, Взяткоемкость закона, Статусная рента.
ВЗЯТКОЕМКОСТЬ

ЗАКОНА.

Характеристика

какого-либо

закона

или

законопроекта, отражающая его влияние на увеличение (или уменьшение) коррупции среди
чиновников, которых данный закон наделяет определенными полномочиями. Как правило,
подобный повод дают те законы, которые оставляют значительный "зазор" в трактовке тех
или иных законодательных норм, в принятии того или иного решения.
Мы упомянули не все новации, доводящие взяткоемкость законопроекта [проект
Закона о приватизации] до невиданных прежде высот, но и сказанного, кажется, достаточно.
Хотя в законопроекте действительно есть разумные и давно назревшие нововведения, нам
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представляется очевидным, что он нуждается в кардинальнейшей переработке. ("Эксперт"
(Москва). 28.02.2000).
Депутаты сейчас принимают огромное количество законов, которые просто создают
условия для коррупции. Мы называем это "взяткоемкость". Вот сейчас принимается новый
закон о банкротствах. Специалисты оценивают его взяткоемкость в несколько миллиардов
долларов в год! Его принятие увеличит количество принимаемых чиновниками взяток на
несколько миллиардов долларов. ("Огонек" (Москва). 04.06.2002).
См. также: Административная рента, Взяткоемкость, Статусная рента.
ВЗЯТЬ В РАЗРАБОТКУ. Термин перекочевал в СМИ из сленга спецслужб, на
жаргоне которых "взять в разработку" — значит начать проведение оперативных
мероприятий в отношении объекта (установить наружное наблюдение, начать сбор
информационных, компрометирующих материалов и т. д.).
Работа заключается в том, чтобы не метаться по этому валу преступлений, не
реагировать на каждое конкретное, а, выявив и взяв в разработку особенно опасное
сообщество, выяснить все его связи, намерения, документировать эти факты, с тем чтобы на
основе собранных данных взять эту группу, раскрыть серию уже совершенных преступлений
и предотвратить возможные. ("Российские вести" (Москва). 10.11.1993).
Постепенно он забрал под свой контроль основные каналы поставок и сбыта
наркотиков (прежде всего героина) в Тверскую область. В это же время его взяли в
разработку сотрудники ГУБОП МВД и их местные коллеги. ("Газета" (Москва). 23.05.2003).
ВИРТУАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. Термин, появившийся в период выборов 1993 года.
Обозначает политику, построенную на искусном управлении информационными потоками,
манипулировании общественным мнением. Она опирается на "дворцовые интриги", реляции
и не имеет практических созидательных результатов.
Действительно, российская политика вступила в стадию девиртуализации. Отшумели
бури политических битв эпохи позднего Ельцина, и стало ясно, что такие "громокипящие"
акции прошлой Государственной Думы, как денонсация Беловежских соглашений,
осуждение агрессивной политики НАТО в Югославии, попытки учреждения каких-то
маловразумительных наблюдательных советов на телевидении и (воистину, венец трудов
превыше всех наград!) — заведомо обреченное голосование по импичменту, — все это было
проявлением виртуальной политики. Ибо с самого начала авторам подобных затей было
очевидно, что ни к какому реальному изменению ситуации внутри самой России, равно как и
положения России в мире, вся эта "суета вокруг кота" не приведет и привести не может.
("Независимая газета" (Москва). 10.08.2000).
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Вертевшие госаппаратом при позднем Ельцине Юмашев и Дьяченко считались
мастерами виртуальной политики — ходов, не имеющих практического влияния на
реальную жизнь большинства граждан, и внутридворцовых разводок. ("Московский
комсомолец" (Москва). 26.12.2000).
Мы очень хорошо помним, что государство оставалось тем же, задача его
модернизации всерьез даже не ставилась. Это и была безлюдная виртуальная политика. У
Путина задача — изменить неэффективный государственный аппарат, принудить к
взаимодействию с гражданами, то есть — сделать работающим, заставив власти сесть прямо
в городской кипяток. ("Эксперт" (Москва). 22.04.2002).
ВИРТУАЛЬНАЯ

ЭКОНОМИКА.

Экономическая

система

ухода

от

рынка,

использующая сознательное искажение данных в отчетных документах по всем важнейшим
экономическим параметрам (ценам, продажам, зарплате и т. д.). Возникла в России как
ответная, адаптационная реакция нерыночного сектора на рыночные реформы. На практике
это выражалось в том, что предприятия, производящие неконкурентоспособную продукцию
и не получающие реальных денег отображали свои финансовые операции (выручку,
налоговые платежи и т. д.) лишь на бумаге, т. е. виртуально. В тоже время считается, что
виртуальная экономика позволила самортизировать ускоренный спад, массовую безработицу,
рост социального напряжения.
Виртуальная экономика в России возникла как приспособительная реакция
нерыночного сектора на рыночные реформы. <…> Виртуальная экономика дала время на
адаптацию тем, кто имел шанс. Правда, что она продлила жизнь и тем, кто все равно
погибнет. ("Экономика и жизнь — партнер" (Москва). 03.07.1999).
С 1994 г. денежная масса в России (агрегат М2) ни разу не превышала величины,
равной 15% валового внутреннего продукта (ВВП). <…> Этому феномену было дано
следующее объяснение: если денежная масса и кредиты реальны, то тогда виртуальной
является та часть ВВП, производство которой ими не покрывается. ВВП, по мнению
сторонников виртуальности в экономике, обеспечивается и определяется денежной массой
в обращении и кредитованием. Все остальное — это объем фиктивных бартерных сделок или
же совокупность фиктивных бартерных цен. ("Ведомости" (Москва). 14.09.1999).
Разница, как утверждал специалист, приходится не только на "теневую", но и на
"виртуальную" экономику, т. е. на сознательное отражение в документах искаженных
данных по объемам производства, ценам на выпускаемую продукцию и т. п. ("Московская
правда" (Москва). 10.02.1999).
ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОЛИТИК.
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1. Персона, политик, чей вес обусловлен в первую очередь удачным действием СМИ
или поддержкой властных структур.
Многое зависит от того, согласится ли Сергей Шойгу оставить пост министра и
перейти на работу в Думу. Если это случится, он может стать одним из главных кандидатов
на место спикера. Правда, занять это кресло ему может помешать слишком очевидный
кремлевский бэктраунд. Левая половина парламента едва ли захочет быть управляемой
виртуальным политиком, в которого вдохнули жизнь Кремль и Старая площадь.
("Ведомости" (Москва). 23.12.1999).
2. Нереальный, виртуальный образ политического деятеля, формируемый в СМИ и
навязываемый обществу.
Появился в ходе прошлогодней президентской кампании также термин "виртуальный
политик". Это когда трезвое, самостоятельное, здравое восприятие политиков в сознании
россиян замещается искусственными, лубочными картинками, созданными СМИ. ("Новая
газета" (Москва). 10.11.1997).
В американских средствах массовой информации в эти дни нет недостатка в
рассуждениях о "феномене Путина", "загадке и уроке Путина", о "Путине-сверхшпионе",
"Путине-дофине", о "Путине — новом царе", о "Путине — бледном трудоголике", о "Путине
— виртуальном политике". Такие, не всегда утруждающие себя особыми доказательствами и
поиском фактов, газеты, как "Вашингтон таймс", "Дейли ньюс", "Нью-Йорк пост", пытаются
по-своему осмыслять биографию Путина. ("Независимая газета", (Москва). 06.01.2000).
Данный термин тесно переплетается с понятием "виртуальная политика".
Видел Маклюэн (канадский социолог. — Прим. авт.) и опасность виртуальной
политики, будущих политтехнологий: "В конце концов живых политиков окончательно
вытеснят их образы в СМИ. И первым останется только благодарить вторых за свое изгнание
из эфира, поскольку зажившие своей жизнью образы в масс-медиа смогут сделать столько,
сколько политику-человеку и не снилось". ("Коммерсантъ-Деньги" (Москва). 18.07.2001).
3.

Так

называемый

"господин

Никто"

(не

существующий,

искусственно

сконструированный, виртуальный персонаж), модель политика, отражающая изменения в
ожиданиях электората, не имеющих пока четкой формулировки, зачастую носящих
протестную форму.
Год назад никому из политиков не выказывали доверия, по данным ВЦИОМ, 38%
россиян. К этому показателю даже близко не может приблизиться в опросах и рейтингах ни
один политик. Что такое эти 38%? Это около 40 млн отрицающих сегодняшних политиков
людей, наделенных избирательным правом. Эти люди могут либо совсем не пойти на
выборы, либо проголосовать против всех. То есть за никого. Этот Никто, человек-невидимка,
человек без качеств, оказывается в опросах самостоятельным действующим лицом. Отчего
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зависит рейтинг этого виртуального политика, имеющего на сегодняшний день самые
реальные перспективы собрать половину голосов избирателей? Давайте посмотрим. 23 марта
1998 года грянула отставка стабильнейшего правительства Черномырдина и началось
броуновское движение карьер. И что? Картина опроса по сравнению с прошлым месяцем
принципиально не меняется. Рейтинг г-на Никто падает на 1% (то, что социологи считают
допустимой погрешностью). Назначение Кириенко и решительные шаги его правительства
снижают показатель недоверия на 5%. Означает ли это, что часть голосующих против всех
нашла наконец своего кандидата? Нет. Показатель меняется за счет того, что в список
включаются новые лица, которые оттягивают на себя жалкие доли процентов. Потом дефолт
и страшные перспективы, возникшие после 17 августа, — холодная и голодная зима,
смутные ожидания запрета хождения доллара, волна увольнений, инфляция... И никакого
изменения общественного фона. Отказывающихся голосовать за кого-либо остается столько
же — плюс-минус процент (все в пределах погрешности). На политической сцене
появляются Примаков, Маслюков, Боос, Кулик. МВФ, бюджеты и проекты, скандалы и
разоблачения. Старые герои, "молодые реформаторы" создают правый блок. Лужков собирает
"Отечество". И что? К январю 1999 года г-н Никто недосчитался 7%. Но опять-таки. Эти
проценты не унес какой-то внезапно внушивший доверие россиянам кандидат. Они вновь
разошлись

мизерными

процентами

по

пополнившим

список

кандидатам.

Вывод

неутешителен: "популярности" г-на Никто пока ничто не угрожает. Ситуация усугубляется
тем, что сам г-н Никто президентом становиться не собирается. ("Коммерсантъ-Власть"
(Москва). 16.03.1999).
ВИСЯК (ГЛУХАРЬ). В СМИ термин заимствован из милицейского сленга.
Обозначает бесперспективное, нераскрываемое дело (как правило, убийство).
"Глухарь" — так на милицейском жаргоне называют нераскрытое преступление. К
сожалению, в последнее время эта "птица" все чаще гнездится в прокуратурах города и
области. Основная причина в том, что убийства и другие тяжкие преступления готовятся
хладнокровно и тщательно. Порою и сами потерпевшие или их окружение отказываются
помогать следствию. ("Комсомольская правда в Калининграде" (Калининград). 02.08.2002).
Похоже, убийство Сергея Юшенкова имеет все шансы стать очередным громким
"глухарем". Об этом говорит практически все — даже наезженный годами путь, по которому
пошла следственная бригада. Ноль улик, особый контроль, сомнительные фотороботы.
("Консерватор" (Москва). 24.04.2003).
ВЛАСТНАЯ ВЕРТИКАЛЬ см. ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ.
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ВОДКА-ЭФФЕКТ (VODKA EFFECT). Такое название на Западе получило
негативное воздействие августовского кризиса в России 1998 г. на экономики других
государств.
Напряженность на мировых рынках, особенно emerging markets, не спадает.
Латиноамериканские экономисты уже прозвали давление на их рынки под воздействием
событий в России vodka effect. Интересно, что министр финансов Мексики, беря пример с
Бориса Ельцина, обвинившего во всем мировой кризис, назвал события в нашей стране
главной причиной атак на мексиканскую валюту. Среди наших восточных соседей в первых
рядах пострадавших от очередного кризиса в России находится Южная Корея, срочно
запросившая очередной кредит у Японии. ("Руссий телеграф" (Москва). 25.08.1998).
ВОЙНА КОМПРОМАТОВ. Противоборство влиятельных структур или персон с
использованием публикации в СМИ материалов компрометирующего характера.
Очередные вспышки войны компроматов принято привязывать к конкретным,
недавно случившимся или намечающимся событиям. Например, к дате регистрации
Коржакова в качестве кандидата в депутаты от Тульской области. Или — ко дню обсуждения
бюджета в таком-то чтении. Однако устойчивый характер процесса "сливов" и "утечек"
свидетельствует о том, что речь идет не о тактических шагах, а о стратегической линии.
("Общая газета" (Москва). 30.01.1997).
Война компроматов у нас — следствие изменения системы управления страной.
Старые, номенклатурные, олигархические методы себя исчерпали, а новых, увы, пока нет.
("Огонек" (Москва). 02.02.1998).
В Центральном доме журналистов прошла пресс-конференция на пронзительноотчаянную тему: "Старт войне компроматов дан. Механизм использования черных
технологий. Инициатором разговора выступил руководитель депутатской группы "Народный
депутат" и лидер Народной партии РФ Г. Райков, обратившийся в пресс-клуб "Выборы-2003"
с сообщением о том, что он и упомянутая группа уже успели получить свою порцию
заказного компромата. ("Бизнес-адвокат" (Москва). 14.03.2003).
См. также: Информационные войны.
ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ (калька с англ. "vote of no-confidence"). Вотум (от лат. "votum"
— желание, воля), мнение, выраженное голосованием. В ряде государств при вынесении
вотума недоверия правительство, как правило, выходит в отставку либо парламент (нижняя
палата) распускается главой государства и проводятся досрочные парламентские выборы. В
современной России вотум недоверия не является термином, закрепленным в Конституции
РФ (следует отметить, что он фигурировал в одном из альтернативных проектов
45 / 416

Конституции, обсуждавшихся в 1993 г.). В нынешней Конституции РФ он записан как
"Постановление Государственной Думы о недоверии Правительству РФ". В лексикон СМИ
вотум недоверия вошел с 1989 г. благодаря публикации в журнале "Огонек".
Как парламентская процедура отстранения действующего правительства СССР от
власти вопрос о вотуме недоверия Союзному правительству впервые прозвучал из уст
Анатолия Собчака на VI сессии Верховного Совета СССР (1990).
Первая неделя заседаний была откровенно сумбурной. Президиум ВС СССР
предложил повестку сессии, весьма мало соотнесенную с программой Шаталина, которую
Президент ранее назвал основной. Анатолий Собчак от имени МДГ предложил
альтернативную повестку: один из главных пунктов — вотум недоверия союзному кабинету.
Затем вопреки первоначальным намерениям Президента СССР премьер-министр стал
докладывать

правительственную

программу.

"Доклад

Рыжкова

произвел

жалкое

впечатление", — сурово резюмировал генерал Калугин. ("Коммерсантъ-weekly" (Москва).
10.09.1990).
Государственная Дума первого созыва трижды рассматривала вопрос о недоверии
правительству, и один раз, 21.06.1995 г. вынесла ему вотум недоверия, который, однако, не
подтвердила при повторном голосовании 1 июля 1995 г.
В Думе второго созыва процедура недоверия Правительству В. Черномырдина была
инициирована коммунистами и союзными им депутатскими группами в октябре 1997 года,
но до голосования дело не дошло, т.к. коммунисты свою инициативу отозвали в обмен на
уступки президента.

Государственная

Дума третьего

созыва вопрос

о

недоверии

правительству не рассматривала. В апреле 2003 г. вопрос о вотуме недоверия поставил Г.
Явлинский.
Явлинский считает, что у вотума недоверия правительству есть шанс быть
поддержанным Госдумой: многие фракции недовольны правительством, даже "Единство" и
"Отечество". В союзники "Яблоко" готово взять коммунистов и аграриев. Чтобы замысел
удался. Явлинский предлагает "не загружать преамбулу постановления о вотуме политикой:
просто вынести недоверие правительству без детализации причин". На вопросы
журналистов, почему именно сейчас возник вопрос о недоверии правительству, Явлинский
ответил: "Мы терпели сколько могли. Но мы уже опасаемся веерных отключений
канализации. Все — больше терпеть невозможно". ("Газета" (Москва). 28.04.2003).
См. также: Импичмент.
ВПИШИ СЕБЯ В ИСТОРИЮ РОССИИ. Призыв-лозунг, под которым проводилась
информационно-разъяснительная

работа

по
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повышению

участия

населения

во

Всероссийской переписи населения в 2003 г. Разработчиком и организатором кампании
вытупала PR-фирма КРОС.
Все это было еще так недавно: назойливые призывы вписать себя в историю России,
замученные переписчики, "бестактные" вопросы, тысячи публикаций в СМИ. Некоторым
Всероссийская перепись и вовсе уже начала казаться чем-то мистическим... ("Седьмая
столица" (Ростов-на-Дону). 28.05.2003).
ВРЕМЯ

ПЛАТИТЬ

НАЛОГИ.

Один

из

лозунгов-призывов

проводимой

государством кампании по укреплению налоговой дисциплины и легализации теневой
экономики.
— Шеф, — уважительно начал Сорокин. — По телевизору постоянно говорят, что
надо выходить из "тени", пришло время платить налоги... Может быть, и нам того...
Податься в "белый бизнес"?
("Бизнес для всех" (Москва). 22.04.2003).
ВСЕНАРОДНО ИЗБРАННЫЙ.
1. Изначально термин "всенародно избранный президент" использовался в том
смысле, что президент России — легитимный глава государства, получивший власть в
результате демократической процедуры — всенародных выборов.
Впервые

словосочетание

"всенародно

избранный"

встречается

в

1991

г.

применительно к президенту РСФР (еще до выборов).
По разным оценкам, до 100 тысяч человек собрались под лозунгами: "Ельцину — да,
Горбачеву — нет!", "Всенародно избранный Президент России — противовес диктатуре",
"Горбачева — в отставку! Власть — Совету Федерации!", "Михаил Сергеевич, не мешайте
жить при жизни". ("Российская газета" (Москва). 12.03.1991).
После выборов Б. Ельцина 12 июня 1991 г., когда противостояние по линии Ельцин—
Горабачев значительно обострилось, лексическая формула "всенародно избранный
президент" ("первый всенародно избранный президент"), сразу же прочно вошла в язык
СМИ. Интересно, что с этого времени термин "всенародно избранный президент" (Ельцин)
стал мелькать в прессе гораздо чаще, чем "первый президент СССР" (Горбачев).
Однако особую популярность формула "всенародно избранный" приобрела 1992—
1993 г.г., во время разного рода референдумов и противостояния Ельцина и парламента.
(Типичный лозунг того времени: "Нет" — Красно-коричневому парламенту, "Да" —
всенародно избранному президенту!).
Начиная с 1993 года термин "всенародно избранный" стал употребляться как один из
синонимов слова "президент".
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Далее в документе говорится, что президент не выполняет ни одного своего
обещания. Отмечая "любовь "всенародно избранного" к разного рода авантюрным шагам",
авторы обращения считают, что остановить эту "бонапартизацию России" может лишь ВС
России. По их мнению, ВС должен принять решение о проведении одновременных выборов
президента и парламента весной 1994 г. Фракция также настаивает на принятии новой
конституции Учредительным собранием. (Агентство PostFactum (Москва). 13.08.1993).
2. В настоящее время термин "всенародно избранный" используется преимущественно
как ироничный синоним Президента России В. Путина.
Все в России вроде бы как у всех в цивилизованном мире: всенародно избранный
президент, двухпалатный парламент, независимые прокуратура и суд, подконтрольные
спецслужбы, свободная пресса. А приглядишься — ничего похожего! Наш президент все
больше

напоминает

правителя,

словам

которого

обязаны

радостно

внемлить

осчастливленные подданные. Наш парламент прямо-таки со стахановской результативностью
выдает на-гора законы, нужные Кремлю, и так же дружно закапывает те, по поводу которых
исполнительная власть хмурит брови. Спецслужбы опять живут своей, неведомой никому
жизнью... ("Новая газета" (Москва). 06.02.2003).
3. Формула "всенародно избранный" используется также в региональной прессе в
отношении некоторых глав регионов и мэров городов.
В числе общепризнанных качеств, снискавших Кирсану Илюмжинову известность в
российском обществе, — мудрость и доброта, требовательность и принципиальность,
гражданская ответственность, патриотизм и служение Родине. Он пользуется огромным
уважением и доверием граждан Калмыкии. Его имя авторитетно во многих странах мира как
всенародно избранного президента республики и как руководителя Международной
шахматной федерации. Его самоотверженная государственная и общественная деятельность
достойна искреннего восхищения. ("Коммерсантъ" (Москва). 05.04.2002).
ВСТРЕЧА "БЕЗ ГАЛСТУКОВ" (калька с английского "no tie session").
Встреча политиков или бизнесменов в "неформальной обстановке", без соблюдения
большинства полагающихся норм протокола. В российских СМИ этот термин впервые
появился в 1996 г. в газете "Финансовая Россия" в статье Э. Соловьева, посвященной
правилам и этикету проведения деловых переговоров. В общеупотребительный оборот
российских СМИ это выражение вошло с конца 1997 г., после серии неформальных встреч Б.
Ельцина с премьер-министром Японии Р. Хасимото.
Что же на самом деле сказал Хасимото о спорных островах, Ястржембский
пересказывать не стал, сочтя, видимо, лучшим доказательством потепления отношений
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между Россией и Японией договоренность Хасимото с Ельциным о встрече "без
галстуков", по-свойски на Дальнем Востоке. ("Коммерсантъ-daily" (Москва). 24.06.1997).
Путин — едва ли не главный неформал среди президентов: при нем встречи "без
галстуков" на высшем уровне стали обыденностью. Два года назад ВВП провел в Сочи
самый неформальный из всех саммитов глав СНГ: во время чаепития в горах президенты
даже отправили "за дверь" своих помощников — невиданная ранее протокольная вольность.
Причем сам Путин был самым неформальным: все сняли лишь галстуки, а он еще и рубашку,
и рулил саммитом в футболке. Французского президента Ширака после ужина в сочинской
резиденции "Бочаров ручей" ВВП повел выпить "на посошок" в бар отеля "Рэдиссон САС
Лазурная". Правда, "посошок" оказался минералкой, но зато засиделись за полночь.
("Комсомольская правда" (Москва). 26.03.2003).
ВХОДИТЬ В ОРБИТУ ИНТЕРЕСОВ. Журналистское клише, как правило,
означающее, что объект, о котором идет речь, является партнером (или находится под
контролем) более крупной структуры. Вариант: представляет собой интерес с точки зрения
извлечения экономической или политической выгоды для более крупной структуры.
Кроме того, область второй в России после Тюменской производитель природного
газа и входит в орбиту интересов "Газпрома". ("Профиль" (Москва). 23.02.1998).
Между тем порт Мурманск входит в орбиту интересов "ЛУКОЙЛа" и "Норильского
никеля", традиционно конкурирующих за транспортные активы Северного морского пути.
("Ведомости" (Москва). 12.11.2001).
Новые хозяева завода входят в орбиту интересов ОАО "Северсталь". ("Экономика и
время" (Санкт-Петербург). 27.01.2003).
ВЫВОД АКТИВОВ. Перевод активов компании (денежных, материальных) на
баланс другого юридического лица, в том числе и за рубеж. Осуществляется в интересах
реальных собственников. Как правило, в том случае, если компании грозит банкротство, и
собственники могут утратить контроль над активами. В современной России прием также
используется для незаконного обогащения. Кроме того, он широко применяется в
корпоративных войнах: для захвата чужой собственности или собственной обороны.
Выводимые активы часто оплачиваются бросовыми (не соответствующими по реальной
стоимости) активами.
Наиболее известны скандальные случаи вывода активов из крупнейших российских
банков после дефолта 1998 г., когда малопонятная медлительность государства позволила
собственникам банка вывести "на сторону" деньги, сорвав обязательства перед миллионами
частных вкладчиков.
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Конечно, можно было бы поступить с Лукашем и его окружением так же, как в свое
время с главой СИБУРа Яковом Голдовским: обвинить в выводе активов — тем более что в
отличие от случая с Голдовским, скорее всего, подкрепляющие обвинение факты найти было
бы нетрудно — и отправить в СИЗО. Но в таком случае команде Миллера пришлось бы
признать, что тяга к выводу активов — вещь заразная. Уже два года как дух команды Рема
Вяхирева выветрился из "Газпрома", а склонность к отъему у газовой монополии
собственности не исчезает. ("Коммерсантъ-Власть". 21.04.2003).
ВЫЕМКА ДОКУМЕНТОВ. Изъятие документации (в т. ч. на магнитных носителях,
как правило, вместе с компьютерами) у коммерческого предприятия или государственной
организации уполномоченными органами (МВД, ФСБ, ФСНП и т. п.), производимая в
основном (но не всегда) на законном основании, но с большим количеством процедурных
нарушений. Широко используется коммерческими структурами как один из приемов
конкурентной борьбы. Целью выемки является демонстрация возможностей конкурента,
стремление приостановить на время процесс принятия управленческих решений, попытка
получить инсайдерскую информацию.
Вчера в здании администрации Нижнего Новгорода прошли обыски и выемки
документов. Следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного
городской

прокуратурой:

мэр

Юрий

Лебедев

подозревается

в

злоупотреблении

должностными полномочиями. ("Коммерсантъ" (Москва). 28.07.2001).
11 мая 2000 года в здание компании "Медиа-МОСТ" ворвались крепкие парни в
спецназовских масках. Они стали быстро производить выемку документов. Журналистов из
программы "Криминал", которые пытались заснять эту операцию на камеру, крепкие парни
заперли в комнате. (Журнал "Карьера" (Москва). 11.11.2002).
Алексей Кудрин, вице-премьер, министр финансов. Попадал в поле зрения
прокуратуры дважды. 16 ноября 2000 года прокуратура Петербурга в рамках расследования
коррупционного скандала в горадминистрации провела выемку документов в офисе
Промстройбанка (ПСБ). По мнению СМИ, целью акции был поиск компромата на Кудрина.
(Журнал "Коммерсантъ-Власть" (Москва). 14.04.2003).
См. также: Маски-шоу, Потеря памяти.
ВЫЗВАТЬ НА КОВЕР. Потребовать явки подотчетных лиц для объяснения
допущенных ими промахов или ошибок в исполнении своих должностных обязанностей.
Отцов МУРа, говорят, вызывали на "ковер" и "ставили на уши". ("Московский
комсомолец" (Москва). 10.10.1992).
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1 декабря должно было стать своеобразным временем "Ч" для российской политики.
Так захотелось нашему президенту. Впервые он решил провести беспрецедентную акцию —
вызвать на ковер сразу всех членов российского правительства для отчета, при этом
предупредив их заранее, что отставки последуют обязательно. ("Московский комсомолец"
(Москва). 30.11.1997).
По данным Федеральной энергетической комиссии, с начала года в 25 регионах рост
энерготарифов для населения превысил установленный правительством максимум в 14% на
год и составил в отдельных регионах от 30% до 70%. В ситуацию даже были вынуждены
вмешаться депутаты, которые вызвали на ковер премьера правительства Михаила
Касьянова и потребовали навести порядок в тарифообразовании. ("Дайджест-Директор"
(Москва). 26.05.2003).
ВЫЙТИ НА ДВЕСТИ ПЕРВУЮ. Так, по сведениям газеты "Коммерсантъ", на
прокурорском сленге именуется процедура ознакомления обвиняемого с материалами
уголовного дела.
В минувший понедельник Колмогоров в своем рабочем кабинете на Малой
Дмитровке провел закрытое совещание следователей, посвященное расследованию наиболее
громких дел. На нем было принято сенсационное решение об отстранении Николая Волкова
от дела "Аэрофлота" и назначении на его место старшего следователя по особо важным
делам Валерия Попова. Такую рокировку Колмогоров объяснил тем, что у Волкова и так
много работы: ему до конца августа нужно закончить дело Госкомстата и "выйти на двести
первую" (так на прокурорском сленге называется ознакомление обвиняемого с материалами
дела). ("Коммерсантъ" (Москва). 09.08.2000).
ВЫСШИЕ СЛОИ АТМОСФЕРЫ см. ВЕРХНИЕ СЛОИ АТМОСФЕРЫ.
Г
ГАРАНТ КОНСТИТУЦИИ.
Впервые словосочетание "гарант Конституции" встречается в 1991 г., в Российской
газете, в стенограмме заседания Пятого (внеочередного) съезда народных депутатов РСФСР,
в

выступлении

депутата

В.Т.

Кабышева,

который

считал

гарантом

Конституции

Конституционный суд РФ.
Владимир

Кабышев:

"Я

еще

хотел

два

слова

сказать

о

своем

видении

Конституционного Суда. Конституционный Суд (здесь Валерий Дмитриевич Зорькин очень
хорошо говорил) должен быть гарантом Конституции и, если образно говорить, должен
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при малейшем нарушении Конституции давать "красный сигнал" Президенту, Съезду, если
принимается неконституционный закон или постановление, и напоминать, что есть
Конституция, которую необходимо соблюдать". ("Российская газета" (Москва). 01.11.1991).
В дальнейшем "гарантом Конституции" назвал себя президент России Борис Ельцин.
Однозначную и решительную поддержку демократической печати выразил 16 июля
Борис Ельцин. Президент России встретился в Кремле с руководителями средств массовой
информации. Как сообщила пресс-служба Президента, Борис Ельцин заявил о том, что как
гарант Конституции и законности в стране он не допустит ревизии законодательных
гарантий свободы слова и печати, возврата к печальным временам цензуры. (ИТАР-ТАСС
(Москва). 16.07.1992).
Функции президента как "гаранта Конституции" были закреплены в Конституции
РФ от 12 декабря 1993 г.
Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской
Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией
Российской Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской
Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное
функционирование и взаимодействие органов государственной власти. (Конституция РФ от
12 декабря 1993 г. Глава 4, статья 80. п. 2).
С этого момента термин "гарант Конституции" вошел в моду. Борис Ельцин многие
свои выступления и указы начинал со слов "Я, как гарант конституции, вынужден…" К
нему обращались, как к "гаранту конституции".
Борис Ельцин поздравил Владимира Туманова в связи с его избранием на пост
председателя Конституционного суда России. Президент обратился к судьям КС с посланием,
в котором заверил их, что как гарант Конституции России он будет всемерно добиваться
неукоснительного и точного исполнения решений Конституционного суда всеми органами
госвласти, должностными лицами и субъектами Федерации. ("Коммерсантъ-Daily" (Москва).
16.02.1995).
С конца 1994 г. термин стал использоваться как эвфемизм для ироничного
обозначения Президента РФ Б. Ельцина.
Вот самая рисковая профессия в нашей стране — быть обыкновенным гражданином.
Я вам скажу так, этих простых смертных никто не защищает: ни милиция, ни гарант
Конституции, ни ГД, им даже не дано право на самооборону, запрещено покупать оружие, в
то время как преступный мир вооружен до зубов. ("Патриот" (Москва). 1994. №48).
Сейчас термин "гарант Конституции" широко используется для обозначения уже
Владимира Путина, следующего президента РФ.
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А куда же смотрит гарант Конституции? Ведь негативные настроения среди россиян
все нарастают. ("Экономика и жизнь (партнер)" (Москва). 29.03.2003).
Даже поддержав Алексея Миллера в его требовании не делить "Газпром", президент в
то же время дал отмашку Герману Грефу и дальше искать пути усиления прозрачности
газовой монополии. Что тот и делает, уверяя, что "Газпром" надо все-таки разделить. Но, повидимому, президента убедили в том, что гарант Конституции должен постоянно
критиковать по телевизору своих подчиненных. Тогда в том, что он эффективный гарант,
никто из избирателей не усомнится. ("Коммерсантъ-Деньги" (Москва). 10.03.2003).
См. также: Всенародно избранный.
ГЕНОЦИД

РУССКОГО

НАРОДА.

Политика,

осуществляемая

с

целью

сознательного (физического) уничтожения русского народа. В перестроечные времена это
выражение использовали применительно к большевистскому массовому террору первой
половины XX в. Согласно данным из существующих электронных архивов прессы, это
выражение впервые встречается в 1989 г. в журнале "Наш современник". С начала 1990-х гг.
употребляется

преимущественно

в

лексиконе

коммунистической

и

патриотической

оппозиции и газет "Советская Россия", "Завтра" и т. п. применительно к политике
современных правителей России, особенно в отношении либеральных реформ 1990-х гг.
Такая же тенденция в использовании термина сохраняется и в последнее время.
Сталин — порождение эпохи, фигура, волею объективных и субъективных
обстоятельств оказавшаяся наверху. А ведь выдвинула его наверх старая гвардия... А затем
началась междоусобная борьба. А в общем-то это все одна шайка. Троцкий, Бухарин,
Каменев, Зиновьев, Каганович, Ем. Ярославский (Губельман), Урицкий, Володарский.
Эпштейн — это фанатики массовых убийств... А сейчас тех, кто устроил геноцид русского
народа, да и других народов тоже, пытаются объявить жертвами, возвести в ранг святых,
мемориал им поставить. ("Наш современник" (Москва). 1989. №2; перепечатано в: "Огонек"
(Москва). 11.11.1989).
"Антисемитизм", как и всякий "анти", возникает не на пустом месте... Не секрет, что в
партии большевиков евреи составляли значительный процент. Не секрет, что руководители
еврейской национальности активно участвовали во всех случаях геноцида русского народа".
После окончания гражданской войны руководство новоиспеченной каторги — БеломорскоБалтийского

канала

Непропорционально

СПЛОШЬ
высок

состоит

процент

из

евреев

в

лиц

еврейской

руководстве

национальности.

ОГПУ

—

НКВД...

Коллективизация. Возглавлена наркомом земледелия Яковлевым-Эпштейном. После приезда
Кагановича на Дону лежат по оврагам сотни отрубленных голов с вырванными золотыми
зубами... Некоторые евреи очень любят твердить о многочисленных обидах и поношениях,
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кои потерпели от "великорусских шовинистов". Так пусть же они попытаются понять
обозленного русского, сидящего посреди развалин России, и не сваливают на Сталина
преступления

Ягоды,

Бермана,

Когана,

Кагановича!.

("Красноярский

комсомолец"

(Красноярск), 20.06.1989; перепечатано в: "Огонек" (Москва). 11.11.1989).
В начала 1990-х гг. это выражение присутствует преимущественно в лексиконе
коммунистической и патриотической оппозиции и газет "Советская Россия", "Завтра" и т. п.,
хотя его время от времени употребляют и другие политики и издания.
В ходе прений коммунисты-ортодоксы (Юрий Слободкин) патриоты-антикоммунисты
(Илья Константинов) и раскаявшиеся радикальные демократы (Михаил Челноков) согласно
подвергли кабинет уничтожающей критике и потребовали "железной рукой" (как выразился
христианский демократ Константинов), прекратить геноцид русского народа, пресечь
спекуляцию и восстановить принудительно направляемое хозяйство — даже не в
горбачевско-брежневском, а скорее в сталинском варианте. ("Коммерсантъ-weekly" (Москва).
13.04.1992).
Сегодня

в

результате

деятельности

демократических

и

"демографических"

реформаторов можно с полным основанием говорить о геноциде русского народа в
соответствии с нацистскими установками. Кто возьмется доказывать обратное, если каждый
год из-за превышения смертности над рождаемостью население нашей Отчизны
уменьшается на миллион жителей? ("Крестьянская Россия" (Москва). 07.05.2001).
ГКЧП-3. ГКЧП — Государственный комитет по чрезвычайному положению СССР,
действовавший 19—21 августа 1991 г. (был образован некоторыми членами высшего
руководства СССР для срыва подписания нового Союзного договора).
Термин ГКЧП-3 был использован в июне 1996 г. секретарем Совета безопасности РФ
А. Лебедем в отношении группы генералов, близких министру обороны П. Грачеву, якобы
готовящих заговор против Б. Ельцина с целью не допустить отставку П. Грачева.
Справедливость использования данного термина подвергалась в СМИ сомнению, так как
неизвестно событие, получившее аббревиатуру ГКЧП-2.
Да вы ее уже знаете: едва заступив на новый пост, генерал в зародыше подавил
попытку переворота, который он окрестил ГКЧП-3. Готовила это черное дело, по словам
Лебедя, группа близких к П. Грачеву генералов — сват министра Харченко и верный
ординарец Лапшов, герой штурма "Белого дома" Барынькин, гл. танкист Шуликов, а также
пресс-секретарь министра Агапова и почему-то министр обороны Грузии Налебаидзе,
крестный отец П.С. "Делалось это частично при участии самого Грачева", подчеркнул позже
Лебедь. По данным генерала, собравшись с утра в комнате отдыха министра, заговорщики
пытались убедить бывшего шефа ввести в Москву войска и тем самым надавить на
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президента, склоняя его к отмене своего решения. ("Комсомольская правда" (Москва).
20.06.1996).
Триумфальное шествие Лебедя по грановитым коридорам началось, помнится,
разоблачением ГКЧП-3. К сожалению, никто сразу не догадался спросить у командарма,
когда, где и кем был организован ГКЧП-2, в связи с чем этой загадке предстоит сотни лет
мучать поколения грядущих историков. ("Время и деньги" (Москва). 19.10.1996).
ГЛАВНЫЙ КРЕМЛЕВСКИЙ ПОЛИТТЕХНОЛОГ. Обычно этим термином СМИ
обозначают две фигуры:
1. Глеб Павловский.
Кое-какие ориентиры дает говорливость главного кремлевского политтехнолога,
отца

предвыборного

проекта

под

условным

названием

"Продвижение

Путина

к

президентству" Глеба Павловского. Сначала он пообещал, что Путин разберется со своей
командой. Причем, по версии Павловского, "разбор полетов" приведет к "кадровой ревизии
силовиков". ("Мегаполис-Континент" (Москва). 29.08.2000).
Назначение Альфреда Коха главным менеджером предвыборной кампании Союза
правых сил еще раз подчеркивает антирусскую направленность данной политической
организации, визитными карточками которой теперь являются высказывания Е. Гайдара:
"Россия как государство русских не имеет будущего" и А. Коха: "Россия никому не нужна",
отмечают эксперты СБД. В этой связи интересен комментарий руководителя Фонда
эффективной политики и главного "кремлевского политтехнолога" Г. Павловского, что
Коху теперь предоставлена возможность "поквитаться с теми, кто в 1996 году вытащил на
свет "коробку из-под ксерокса", а также о новом качестве финансово-политического блока
ЕЭС-СПС. ("Завтра" (Москва). 15.05.2003).
2. Владислав Сурков.
На что все обратили внимание? Что только с четвертой попытки конституционные
поправки депутатами были приняты. Многие узрели в этом руку главного кремлевского
манипулятора Владислава Суркова. А что в этом нового? Все знают, что главный
кремлевский политтехнолог приходит в Думу или в Совет Федерации тогда, когда
результаты голосования по нужному Кремлю законопроекту недостаточно определены.
("Деловой Вторник" (Москва). 24.09.2002).
В кулуарах уже давно идут разговоры о том, что президент на дух не переносит
Бориса Немцова. И в последнее время Борис Ефимович держался на плаву во многом
благодаря относительно доброжелательному к себе отношению со стороны главного
кремлевского политтехнолога Владислава Суркова, курирующего, среди прочего, и нишу
справа от центра. ("Новые известия" (Москва). 01.02.2003).
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ГЛУХАРЬ см. ВИСЯК.
ГОВОРЯЩАЯ ГОЛОВА (калька с английского "Talking Head"). Обозначает речь
телекомментатора, эксперта в кадре, снятого крупным планом. В отношении комментариев
журналиста, снятого крупным планом, используется также термин "стенд-ап" (stand-up).
Впервые термин "говорящая голова" употребляется в 1992 г. в "Независимой газете" и
быстро вошел в моду — уже в 1993 г. он стал часто употребляться во многих СМИ. Чаще
всего используется для обозначения теледикторов и других персонажей телеэкрана,
постоянно выступающих по телевидению (депутатов, чиновников, политологов и т. д.)
Да отчего "говорящие головы" и прямой эфир? От бедности! У нас жуткий дефицит
монтажных систем, а прямой эфир не требует монтажа. Так вот этот бесконечный речитатив
— результат нищеты, которую мы испытывали и испытываем до сих пор. Мы ведь все
начинали с нуля. Не было ни стула, ни гвоздя, ни колеса. И это тоже был наш принцип: не
делить, не захватывать, а заново создавать еще один массив вещания. ("Независимая газета"
(Москва). 19.03.1991).
"Я совершенно не смотрю политические передачи. Происходит все время одно и то
же: кто-то там между собой разбирается, а к народонаселению это не имеет никакого
отношения. Соответственно и интереса не вызывает. Так же, как и передачи-интервью. Вот
новая появилась — "Монолог". Все это относится к разряду "говорящих голов". Собеседник
может быть изумительным, интересным человеком, но этим уже перекормили. Сначала был
один Урмас Отт, а теперь каждый второй норовит.
2. Представитель государственных органов власти, уполномоченный "озвучивать"
официальную точку зрения (аналог английского термина "spokesman"). С 1998 г. стали
говорить также "говорящая голова Кремля". В разное время так называли О. Сысуева, И.
Шабдурасулова, С. Ястржембского. В 2000 г. "говорящей головой правительства" стали
называть А. Кудрина, который чаще других выступал с заявлениями и комментариями по
бюджетным процессам и другим вопросам экономического блока.
В отличие от предшественника в кресле первого

зама главы ельцинской

администрации Сысуева, на Шабдурасулова теперь хотят взвалить не только функции
куратора регионов и "говорящей головы" Кремля. Никогда не любивший аппаратную
работу Александр Волошин не прочь переложить на плечи своего первого зама целую кучу
полномочий — в том числе и политических. ("Московский комсомолец" (Москва).
02.09.1999).
Вчера на Старой площади Сергей Ястржембский объяснял журналистам, зачем в
Кремле создано новое Информационное управление. Он пообещал, что эта структура ни в
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коей мере не будет пересекаться и конкурировать с пресс-службой президента, и заявил, что
не претендует на роль так называемой "говорящей головы" Кремля. "В одну реку нельзя
войти дважды", — философски заметил президентский помощник. ("Комсомольская правда"
(Москва). 21.03.2001).
Алексей

Кудрин,

временами

выступающий

в

роли

говорящей

головы

правительства, уже заявил, что кадровые изменения в экономическом блоке будут.
("Независимая газета" (Москва). 30.03.2001).
ГОЛОСУЙ ИЛИ ПРОИГРАЕШЬ! Один из ударных лозунгов избирательной
кампании Б. Ельцина в 1996 г. Этот лозунг был составной частью шоу-кампании за
повышение явки на избирательные участки молодежи. Концепция разработана ведущими
российскими рекламными и шоу компаниями МУЗ-ТВ и Премьер-СВ.
Если удастся выполнить все задуманное ими по плану кампании "Голосуй или
проиграешь", то вся страна превратится в одну большую дискотеку с политическим
уклоном. ("Комсомольская правда" (Москва). 05.05.1996).
ГОЛОСУЙ СЕРДЦЕМ! Один из ударных лозунгов избирательной кампании Б.
Ельцина в 1996 г.
"Голосуй сердцем" — вторая часть народного проекта. Чтобы изобразить
утомительную работу мозга, "запутавшегося в череде обещаний", приглашенные в студию
получали задание — вспомнить стихотворение Пушкина или басню Крылова. К сердцу
россиян апеллировали также и знаменитости, включая Н. С. Михалкова. По этому поводу
теперь существует шутка о том, что без участия Никиты Сергеевича любые выборы в России
считаются недействительными. ("Коммерсантъ-Daily" (Москва). 13.07.1996).
ГОРКИ-9.
1. Место расположения одного из дачных комплексов Президента РФ Б. Ельцина под
Москвой, куда он обычно отправлялся на реабилитацию после болезни и где подолгу жил.
"И еще собирается "поучаствовать" в дальнейшей общественной жизни — сидеть в
специально предназначенном кабинете в Кремле, ездить по стране и за рубеж, принимать
лидеров иностранных государств в дачной резиденции Горки-9. ("Липецкие известия"
(Липецк). 22.03.2000).
2. Символ неспособности Б. Ельцина адекватно исполнять свои президентские
полномочия. Упоминание термина носило иронический характер.
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Вчера вечером президент России Борис Ельцин переехал из санатория "Барвиха", где
он проходил реабилитацию после операции на сердце, в свою подмосковную резиденцию
"Горки-9". ("Сегодня" (Москва). 05.12.1996).
Говорят, что "Горки-9", где проживает первый Президент России, требуют серьезного
ремонта, посему Борис Николаевич переехал оттуда в некую резиденцию близ Барвихи.
("Московский комсомолец" (Москва). 29.04.2003).
ГОСКОМДУРЬ. Такое название в СМИ получил созданный в марте 2003 г. указом
президента РФ В. В. Путина Государственный комитет РФ по противодействию незаконному
обороту наркотических средств и психотропных веществ.
Функции налоговой полиции президент передал МВД, а ее имущество и здания новой
структуре — Госкомитету по борьбе с незаконным оборотом наркотических и психотропных
веществ (который уже успели окрестить Госкомдурью). Возглавил Госкомдурь давний
соратник г-на Путина генерал ФСБ Виктор Черкесов, трудившийся полпредом президента по
Северо-Западному федеральному округу. Теперь на его полпредское место пришла Валентина
Матвиенко. ("Мегаполис-Экспресс" (Москва). 17.03.2003).
Насчет Комитета Черкесова (народное название — "Госкомдурь", в смысле —
ведомство по "наркоте"). Не думаю, что у сопливых мальчиков, устроенных в ФСНП по
блату, и у убеленных сединой полковников и майоров налоговой службы возникнет горячее
желание пойти ловить цыган-перекупщиков, косить посадки конопли и дежурить на
дискотеках. Не для этого грязного предназначения они шли "белыми воротничками" в
налоговую полицию. Крышевать наркопотоками, как крышевали рынками, ресторанами,
магазинами, у них не выйдет. ("Бизнес для всех" (Москва). 25.03.2003).
ГОСУДАРЕВА КЛАДОВКА см. КЛАДОВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА.
ГРИНМЕЙЛ (GREENMAIL) (калька с англ. "green mail" — корпоративный шантаж).
1. Корпоративный шантаж путем скупки значительного числа акций какой-либо
компании с последующим предложением продать их по повышенным ценам при условии,
что другие компании подписывают соглашение о невмешательстве.
Схема классического корпоративного шантажа (greenmail) предполагает, что
атакующая структура покупает на фондовом

рынке незначительный

пакет акций

преуспевающей корпорации, после чего новоиспеченные акционеры начинают публично
критиковать менеджмент компании. Фоновым сопровождением служат угрозы, например,
консолидировать более крупные пакеты акций и сменить руководство или же заблокировать
стратегические шаги компании. Конечной целью шантажиста является либо получение
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отступных за отказ от претензий, либо продажа своего пакета акций по завышенной цене.
Практика гринмейла на развитых рынках не слишком распространена: во-первых, западное
деловое сообщество выработало систему защиты от "стервятников"; во-вторых, компанияагрессор немедленно попадает в черный список структур, вести бизнес с которыми опасно.
На постсоветском пространстве гринмейл приобретает местный колорит. Основное отличие
от классики состоит в слишком тесной связи власти и бизнеса. Такие вопросы у нас не
решаются без активного привлечения административного ресурса, силовых структур и т. п.
<...> Чаще всего к практике корпоративного шантажа прибегают представители крупных
компаний: у них для этого гораздо больше возможностей, чем у более мелких игроков.
("Компаньон" (Киев). 06.09.2002).
2. Бизнес, суть которого в создании серьезных помех в работе какой-либо
акционерной компании с последующим предложением "устранить помехи" за деньги.
Механизм бизнеса — скупка агрессором

весомого

пакета акций

предприятия

у

миноритарных акционеров (обычно свыше 10%), позволяющего осложнить его работу за
счет затруднения проведения собраний акционеров, "натравливания" контролирующих
госсструктур. После этого следует предложение "устранить помехи" путем продажи
основным акционерам компании пакета акций гринмейлера. Как правило, за цену в
несколько раз превышающую заплаченную при первоначальной скупке акций.
Лидером классического варианта greenmail в России можно считать компанию
МИНФИН. В прошлом году глава МИНФИНа Александр Волков отметился в крупном
конфликте — по информации "Денег" именно его компания по поручению ряда
миноритарных акционеров РАО "Норильский никель" пыталась заблокировать в судах
перевод активов корпорации в АО "Норильская горная компания". Впрочем, для господина
Волкова greenmail — лишь способ поддержания репутации "акционерного гуру", что
необходимо для успешного развития консалтингового бизнеса МИНФИНа. (Журнал
"Коммерсантъ — Деньги" (Москва). 17.01.2001).
3. В Российской прессе часто этим термином обозначают совокупность методов и
действий, применяемых в акционерных войнах и при недруженственных поглощениях, напр.
банкротство через скупку кредиторской задолженности, проведение альтернативных
акционерных собраний и т. д.
Был ли достигнут ожидаемый эффект от постановления пленума, запретившего
принимать обеспечительные меры в виде запрета на проведение общего собрания
акционеров? Если и был, то не очень существенный, поскольку в арсенале гринмейлеров (от
английского green mail, "корпоративный шантаж") есть и другие, не запрещенные пока
средства корпоративного шантажа, порой весьма удачно используемые ими для ведения
акционерной войны. ("Коммерсантъ Деньги" (Москва). 24.03.2003).
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ГРУЗ-200. На армейском жаргоне — убитые, тела которых перевозятся в закрытых
цинковых гробах. Термин вошел в военный лексикон со времен афганского конфликта, а
журналистами стал употребляться с начала 1990-х гг. Кстати, подобные эвфемизмы
существуют и в армиях ряда других государств. Например, в США гробы с убитыми
обозначаются аббревиатурой KIA (killed in action).
В наших государственных документах гроб с "афганцем" именовался "Груз-200".
("Московский комсомолец". 08.04.1992).
Некоторые фирмы выдумали делать гробы из ДСП, а это категорически запрещено.
Хоронить в железных гробах тоже нельзя, исключительные случаи — армейский "груз 200".
("Премьер" (Вологда). 09.04.2003).
Летим домой. Встречайте сыновей.
На девять грамм всего осталось чести.
Ну, здравствуй, мама. Обними скорей!
Я — не могу, ведь я теперь "груз 200"!
("Уральский Рабочий" (Екатеринбург). 20.02.2003).
См. также: Груз-300
ГРУЗ-300. Так на военном жаргоне обозначают раненых. В лексикон СМИ термин
вошел в середине 1990-х гг.
На борту трудяги-"грузовика" Ил-76 вместе с нами в Россию возвращался "груз 300"
— молоденький, бледный от потери крови, старший лейтенант. Парень полгода был в Чечне,
прошел много боев. Там не зацепило ни разу. В Боснии он сделал всего один неосторожный
шаг. Теперь холостой старлей — калека, ему отрезали ступню. ("Комсомольская правда"
(Москва). 18.04.1996).
Несмотря на то, что Россия уже начала выводить войска из Чечни, в Ростове все еще
приземляются "борты" с ранеными: подорвался на мине, попал под бандитский обстрел... В
окружном военном госпитале вместе с медперсоналом "груз 300" встречают сестры
милосердия. Они давно оказывают посильную помощь солдатикам — еще с той, первой,
чеченской войны. ("Вечерний Ростов" (Ростов-на-Дону). 09.04.2003).
ГРЯЗНЫЕ ВЫБОРЫ (ГРЯЗНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ (ПРЕДВЫБОРНЫЕ)
ТЕХНОЛОГИИ). Совокупность методов ведения выборной кампании, противоречащих
закону о выборах или не противоречащих ему, но нарушающих общепринятые принципы
морали и нормы поведения в обществе. Используются обычно такие методы как, например,
выставление кандидатов-двойников, подмена партий и движений, провокации, обман,
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скандалы, распространение ложной информации, мошеннические закулисные договора,
покупка голосов и т. п. Термин "грязные выборы" впервые появился на выборах в Татарстане
в 1995 г., затем — на тульских выборах 1997 г.
Участники единодушно высказались в том смысле, что нынешние выборы в
Татарстане проходят с большим нарушением республиканского законодательства. По мнению
почетного президента ВТОЦ Марата Мулюкова, недавний роспуск парламента Казахстана
свидетельствует о том, что аннулировать итоги "грязных" выборов никогда не поздно.
Сейчас у тех, кто пришел к выводу, что избирательная компания в РТ оказалась несвободна
от инсинуаций, появилась новая цель в жизни — доказать нелегитимность прошедших
выборов. Для этого предполагается создать "мартовский союз", который объединит не только
аутсайдеров избирательной компании и их сторонников, но и независимых юристов,
представителей общественно-политических движений. Новая организация, как планируется,
обобщит все имеющиеся в наличии факты о нарушениях на избирательных участках и,
конечно, обратится в судебные органы. ("Известия Татарстана" (Казань). 16.03.1995).
Тульские жители сокрушаются: в воскресенье, 9 февраля, придется выбирать между
мешками компромата или пачками денег. Один из кандидатов — туляк Эдуард Пащенко — в
своем

заявлении,

направленном

Центризбиркому,

правоохранительным

органам

и

Государственной думе, написал: "Неужели непонятно, что кампания в нашем городе — очень
серьезный сигнал? Необходимо оградить россиян во всех уголках страны от грязных
избирательных игрищ, от цинизма кандидатов, ведущих себя, как разгулявшиеся купцы.
("Век" (Москва). 07.02.1997).
Особую популярность термин приобрел в 1998 г., когда СМИ окрестили "грязными"
сначала выборы в Свердловской области, затем — в Красноярском крае, и, наконец, выборы
в Санкт-Петербурге, которые впоследствии всегда приводились как "эталон" грязных
выборов.
Результаты выборов в Законодательное собрание Свердловской области подарили
главную неожиданность выборы состоялись. И это несмотря на убийства и грязные
предвыборные скандалы, которые, по прогнозам политологов, должны были выжечь в
народе любое желание кому-либо доверять. ("Независимая газета" (Москва). 15.04.1998).
Смерть Галины Старовойтовой стала апогеем самой грязной избирательной
кампании в истории России. ("Сегодня" (Москва). 24.11.1998).
Интересная подробность: почему-то вышеназванные депутаты не возмутились
главным — грязными "избирательными технологиями", выставлением "двойников",
подменой партий и движений, провокациями, обманом и заключением мошеннических
"договоров", покупкой голосов. Неужели дело только в том, что у них-то самих "двойников"
нет? ("Новые Известия" (Москва). 28.11.1998).
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Партийцы, заседающие сейчас в Думе, старательно правят выборные законы, пытаясь
гарантировать честность кампаниям 2003—2004 годов. Насколько чище будут эти кампании,
никто сказать не берется, поскольку эффективного законодательного противоядия грязным
технологиям так и не найдено. (Журнал "Политбюро" (Москва). 07.10.2002).
По

мнению

многих

аналитиков,

главной

задачей

организаторов

"грязных

технологий" является не обеспечение нужного результата для нужного (или ненужного)
кандидата, а снижение явки избирателей. У граждан умело создают отвращение к выборам
как к грязному делу, в котором приличному человеку не стоит даже участвовать.
("Ленинградская правда" (Санкт-Петербург). 25.11 2002).
ГУБЕРНАТОРСКАЯ ФРОНДА. Этот термин стал особо популярным в 2000 г., когда
В. Путин устанавливал "вертикаль власти". Пакет его законов, лишавший губернаторов
многих полномочий и привилегий, натолкнулся на жесткое противостояние членов Совета
Федерации. Ими была развернута широкая кампания (в т. ч. и в СМИ). Все это и получило
название губернаторской фронды. Тем не менее, губернаторы под угрозой преодоления вето
Госдумой сдались и приняли весь пакет.
Пока Государственная дума развязывает гордиев узел правительственного проекта
бюджета, в верхней палате идет своя игра на эту тему. В Совете Федерации сформировалась
группа глав администраций, называющих себя лидерами регионов-"доноров", то есть десяти
официально признаваемых недотационными республик и областей. Во главе ее мы вновь
встречаем Юрия Лужкова — разумеется, в амплуа ярого противника "бюджета ЛившицаЧубайса". О бюджетном проекте сказано достаточно: он чудовищен. Ну а сам
градоначальник, желающий прослыть главой губернаторской фронды? ("Завтра" (Москва).
26.11.1996).
В последнее время ряд изданий опубликовал материалы, в которых даются
обоснования вероятности формирования губернаторской фронды накануне избирательного
цикла. Не подтверждая и не опровергая подобные выводы, отметим, что нынешней
федеральной власти стоит особенно пристально присматриваться к руководителям регионов,
которые в 1999—2000 годах были инициаторами создания альтернативной партии власти,
каковой являлась "Отечество — Вся Россия". ("Российская газета" (Москва). 27.02.2003).
ГУСЬ-БЕРЕЗОВЩИНА см. БЕРЕЗОВЩИНА.
ГУУАМ (ГУАМ). Аббревиатурное название альянса ряда государств СНГ — Грузии,
Украины, Узбекистана, Азербайджана, Молдавии. Считается, что этот альянс создан по
инициативе США и Турции, чтобы ослабить влияние России на постсоветском пространстве.
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Альянс был создан в октябре 1997 года, когда в ходе саммита глав государств
Евросоюза в Страсбурге президенты четырех стран — Грузии, Украины, Азербайджана и
Молдавии — подписали совместное коммюнике о создании союза ГУАМ. В апреле 1999 года
в Вашингтоне в рамках празднования 50-летия НАТО состоялась встреча президентов
Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии, в ходе которой было принято решение о
принятии в союз Узбекистана. Так в аббревиатуре организации появилась еще одна буква "у".
Президенты пяти стран договорились о том, что ГУУАМ будет функционировать не в рамках
существующего в СНГ Экономического союза, а в рамках Совета Евроатлантического
партнерства (СЕАП) — в экономическом и политическом отношении и программы НАТО
"Партнерство во имя мира" — в военном отношении. В хартии, регламентирующей
деятельность ГУУАМ, отмечается, что целями сотрудничества пяти стран в рамках
организации является содействие социально-экономическому развитию стран-участниц,
укрепление и расширение торгово-экономических связей, а также сотрудничество в других
сферах, включая совместную борьбу с международным терроризмом, организованной
преступностью и наркобизнесом. (Страна.ru. 26.056.2002).
Учитывая попытки Соединенных Штатов реанимировать антироссийскую коалицию
ГУУАМ (Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Молдавия), картина складывается
безрадостная. Польша же традиционно поставляет нашим врагам услуги по "сдерживанию"
России и, учитывая ее влияние на украинцев и ситуацию в Белоруссии, будет играть в этом
процессе важную роль. ("Консерватор" (Москва). 30.05.2003).
Д
ДА, ДА, НЕТ, ДА.
1. Призыв (подсказка) сил, поддерживающих политику Б. Ельцина, голосовать по
четырем вопросам, выставленным на всероссийский референдум весной 1993 г.
2. В более широком смысле — навязывание населению позиции, выгодной
действующей власти.
Оценивая сложившееся положение, специалисты имели возможность лишний раз
убедиться в абсолютной аполитичности российского "черного рынка", который никак не
отреагировал даже на магическую формулу "да, да, нет, да". Несмотря на ожидание столь
неординарного события, как всенародный референдум, валютчики и их постоянные клиенты
(вообще-то склонные к проявлению панических настроений практически по любому поводу),
не проявили сколько-нибудь заметного ажиотажа. ("Коммерсантъ" (Москва). 26.04.1993).
Последний раз Первомай оправдал свое историческое предназначение ровно десять
лет назад, когда после референдума под кодовым названием "да-да-нет-да" трудящиеся
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окончательно поняли, что буржуазная революция сверху свершилась, и пытались
инициировать контрреволюцию снизу. ("Известия" (Москва). 05.05.2003).
ДВОЙНИКИ см. КАНДИДАТЫ-ДВОЙНИКИ.
ДЕВЯТКА. Бывшее девятое главное управление КГБ СССР, ныне — Федеральная
служба охраны.
Президентский кортеж уже давно стал опасным не только для покоя, но и для жизни
окружающих. Особенно с тех пор, как Федеральную службу охраны возглавил генерал
Муров. До него сотрудники бывшей "девятки" (так раньше называли управление,
отвечающее за безопасность первых лиц страны) умудрялись охранять главу государства с
меньшей демонстрацией силы. То есть делали это менее заметно, а значит, более
профессионально. ("Новые известия" (Москва). 16.10.2002).
ФСБ практически восстановлена в прежнем, доперестроечном формате: ей вернули
погранвойска, а также часть ФАПСИ, занимающуюся правительственной связью и, что
характерно, контролирующую ГАС "Выборы". До полного комплекта не хватает лишь
Службы внешней разведки (бывшее Первое главное управление КГБ) и Федеральной службы
охраны (бывшая "девятка"). ("Эксперт" (Москва). 17.03.2003).
ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ. Процесс лишения доллара США функции
параллельной валюты. В российской прессе, согласно данным электронных библиотек,
термин появился в 1994 году — его запустил ведущий аналитик ММВБ И. Доронин,
обозначив "проблему дедолларизации", однако содержание термина и возможный механизм
"дедолларизации" никак не расшифровывался. В дальнейшем термин наполняется
различным содержанием. У известного экономиста, нынешнего советника президента А.
Илларионова под дедолларизацией экономики понимается сброс валютных активов при
одновременном росте спроса на рубли.
Широкая кампания по дедолларизации была развернута председателем ЦБ С.
Дубининым с конца 1997 г., после того как было объявлено о грядущей деноминации. Однако
планам Дубинина осуществиться было не дано — в августе 1998 года рубль рухнул и глава
ЦБ был отправлен в отставку, а вместе с ним и "главный идеолог" дедолларизации А.
Лившиц.
Тем не менее, в 1999—2002 гг., по мнению ряда экспертов, наметилась тенденция к
реальной дедолларизации экономики. Впрочем, частично она была связана с введением в
обращение евро (сыграл эффект валютного замещения). С начала 2003 г. пресса вновь
заговорила о наметившейся дедолларизации в связи с падением курсовой стоимости доллара
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по отношению к рублю, имея ввиду, видимо, снижение спроса на наличный доллар и, как
следствие, — дедолларизацию накоплений граждан.
В случае успешного введения фиксированного валютного курса, пользующегося
доверием населения, начинается дедолларизация экономики — резкий и масштабный
сброс валютных активов, сопровождаемый взрывным спросом на рубли. В этой ситуации
начинает работать эффект "валютного замещения": быстрый рост рублевой части денежной
массы сопровождается вытеснением долларов из обращения в валютные резервы.
("Известия" (Москва). 28.01.1995).
Глава Банка России утверждает, что деноминация должна стать новой вехой на пути
дедолларизации экономики и окончательно реабилитировать российский рубль как средство
накопления. (Журнал "Эксперт" (Москва). 11.08.1997).
То, что мы видим сегодня, в течение всех послесоветских лет было сладкой мечтой
борцов за дедолларизацию экономики: курс американской валюты начал снижаться
относительно рубля. По некоторым прогнозам, процесс этот продолжится еще в течение
какого-то времени. Невольно вспоминается старая реклама: после очередных валютных
торгов уборщица с презрением выметает из операционного зала ничего не стоящие зеленые
бумажки. ("Россiя" (Москва). 19.02.2003).
"ДЕЛИТЬСЯ НАДО!" Обращенная к бизнесу крылатая фраза А. Лившица (в его
бытность министром финансов РФ) по поводу необходимости платить налоги государству.
Создался замечательный эффект ножниц: когда и без того возникли обоснованные
сомнения в уместности взимания уже существующих налогов, идущих на содержание
неизвестно чего, вдруг явились налоги новые и неслыханные. Разъяснение минфина А.
Лившица "Делиться надо!" внятности никак не прибавило, ибо надобность делиться лично
с Лившицем для физических лиц, не занимающих командные высоты в бизнесе, никак не
очевидна, а никакой иной партнер по дележу Лившицем назван не был, и даже неизвестно,
существует ли этот партнер в природе. ("Коммерсантъ" (Москва). 03.09.1996).
ДЕЛО ПИСАТЕЛЕЙ (СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ, КНИЖНЫЙ СКАНДАЛ). Скандал
вокруг "гонорара" (450 тысяч долларов), полученного высокопоставленными чиновниками
— А. Чубайсом, П. Мостовым, М. Бойко, А. Казаковым и А. Кохом (этот творческий союз
получил название "Союз писателей") за книгу "История приватизации в России". В
результате все члены "Союза писателей", кроме А. Чубайса, были отправлены в отставку.
Выход первых книг Альфреда Коха сопровождался политическим скандалом,
получившим в народе название "Дело писателей". Все началось в августе 97-го, когда стало
известно, что швейцарская фирма "Сервина Трейдинг" выдала Коху аванс в сумме 100 тыс.
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долларов за еще не написанную книгу "Приватизация в России: экономика и политика". <…>
Осенью все того же 97-го волной писательского скандала накрыло еще несколько крупных
политических фигур, когда первый вице-премьер Анатолий Чубайс объявил о подготовке
монографии о приватизации коллективом именитых авторов. ("День" (Москва). 20.02.2003).
13 ноября — День деловой прозы. В этот день в 1997 году была сдана в издательство
рукопись "Истории приватизации в России" — самой скандальней книги в России, которую
мало кто читал. Книга стала широко известна после обнародования ее авторского коллектива,
так называемого союза писателей (в него вошли вице-премьер Анатолий Чубайс, глава
Госкомимущества Альфред Кох и другие чиновники правительства), авторских гонораров
($90 тыс. на брата) и спонсора нелегкого писательского труда (Владимира Потанина, как раз
накануне выигравшего конкурс по "Связьинвесту"). Творческий успех "союза писателей" был
оценен президентом Борисом Ельциным, отправившим большую часть "союза" в отставку. В
этот день можно начать писать мемуары. ("Коммерсантъ-Власть" (Москва). 05.03.2002).
ДЕЛО

СТАТИСТИКОВ

(ДЕЛО

ЦИФРОТЕРАПЕВТОВ).

Уголовное

дело,

заведенное в 1998 г. на группу крупных чиновников (председатель Госкомстата Ю. Юрков,
его первый заместитель В. Далин, директор Главного вычислительного центра (ГВЦ)
Госкомстата Б. Саакян, два его заместителя В. Сальников и З. Денисенкова, начальник
издательского центра Госкомстата В. Барановский, начальник управления Минтруда М.
Малышев, сотрудники ФАПСИ подполковник Боровой и майор Суров) за искажение
статистических данных о крупных фирмах и компаниях, многочисленные хищения и взятки,
полученные за продажу информации. Следствие по делу и иные процессуальные действия
продолжались в течение пяти лет. В 2003 г. "дело статистиков" было передано на
рассмотрение в Мосгорсуд.
На сегодняшний день громким делом с участием крупных чиновников стало "дело
статистиков". Напомним, что сотрудниками экономической контрразведки ФСБ РФ был
арестован председатель Госкомстата России Юрий Юрков, его заместитель Валерий Далин,
директор вычислительного центра Госкомстата Борис Саакян и ряд других руководителей
госкомитета. Всего около 20 человек. ("Московский комсомолец" (Москва). 16.06.1998).
"Дело статистиков" было начато Генпрокуратурой в 1998 году. В настоящее время на
скамье подсудимых восемь обвиняемых. Бывший глава Госкомстата Юрий Юрков и его
заместитель Валерий Далин обвиняются в получении взяток. Наибольшее количество
обвинений предъявлено бывшему директору Вычислительного центра Госкомстата Борису
Саакяну. Ему инкриминируется хищение вверенного имущества, дача взяток, коммерческий
подкуп и подделка документов. Его заместителю по коммерции Валерию Сальникову
предъявлено обвинение в хищении и коммерческом подкупе, а заместителю по
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хозяйственным вопросам Зое Денисенковой — в коммерческом подкупе. ("Известия"
(Москва). 12.03.2003).
ДЕЛО

ЦИФРОТЕРАПЕВТОВ

то

же,

что

"дело

статистиков".

Эпитет

"цифротерапевты" запустил журналист М. Бергер — в газете "Сегодня" (10.06.1998), видимо
по аналогии с печально знаменитым "делом врачей" (1953), необоснованно обвиненных в
убийстве ряда советских руководителей.
ДЕМШИЗА. В узком смысле — грубое прозвище левой радикальной прессой
политическим силам, близким по взглядам движению "Демократическая Россия". В более
широком

смысле

—

ярлык,

навешиваемый

левой

радикальной

прессой

на

все

демократические силы.
В Российской федерации (Великороссии) предыдущие восемь лет демшиза
(демократические шизофреники), вообще, встречала любой плевок и пинок со стороны
американцев и К с восторгом изголодавшихся мазохистов. ("Русский вестник" (Москва).
21.12.2000).
"Вывести толпу на Васильевский спуск под плакатами в защиту президента от
хасбулатовского Съезда народных депутатов... Организовать манифестацию в поддержку
проекта конституции, "проработать" с трудящимися вопросы референдума, выкрикнув в
мегафоны ответ-подсказку: "Да, да, нет, да!"... В сотворении подобных представлений
добровольцы-романтики были просто незаменимы. Тогда-то и прилепилось к ним
насмешливое прозвище — "демшиза". ("Российская газета" (Москва). 26.04.2003).
ДЕНЕЖНЫЕ СУРРОГАТЫ.
1.

Переходные национальные валюты, выпущенные в странах СНГ до введения

полноценных национальных валют. Кроме того, часто к эмиссии собственных платежных
средств прибегали отдельные регионы РФ, как правило, в период 1992—1993 гг. в связи с
хронической недостаточностью наличной денежной массы, необходимой для обслуживания
оборота в связи с высокой скоростью обесценения денег. Термин запущен "Независимой
газетой" в 1992 г.
Здесь российское правительство смогла обскакать только совершенно независимая
Украина. Не получив требуемого для обещанной всеобщей социальной защиты количества
наличности, украинское руководство выпустило вместо рублей в обращение купоны. Эти
денежные суррогаты, пригодные для талонносамостийных форм защиты внутреннего
рынка, ломящегося от сала и горилки, в несколько дней вытеснили из обращения несчастные
рубли. ("Независимая газета" (Москва). 22.12.1992).
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2. Ценные бумаги, как правило векселя, которые используются в качестве расчетных
инструментов.
Денежные суррогаты расцвели еще при министре финансов Борисе Федорове. Его
заявление, что инфляцию надо сдерживать любой ценой, даже ценой невыплаты зарплаты, в
регионах расценили по-своему. И решили компенсировать у себя нехватку федеральных
денег. Где-то начали печатать векселя, талоны, карточки, чеки. Министра давно отправили в
отставку, а слова его до сих пор не забылись. Ведь денег как не хватало, так и не хватает,
несмотря на то, что и промышленность вроде заработала, и налоги пошли. ("Россiя"
(Москва). 06.02.2003).
ДЕПРЕССИВНЫЙ РЕГИОН. Регион, в котором долгое время не наблюдается
экономический рост.
Впервые в электронных архивах СМИ термин депрессивный регион встречается в
региональной прессе в 1993 г. Автором термина является бывший в ту пору вице-премьером
А. Шохин, характеризовавший так регионы с массовым освобождением работников в
результате закрытия предприятий.
Экономический федерализм, на наш взгляд, означает также необходимость поддержки
тех регионов, которые действительно нуждаются в такой помощи. Это относится в первую
очередь к депрессивным регионам с массовым высвобождением работников в результате
закрытия предприятий и целых отраслей. ("Тула вечерняя" (Тула). 06.11.1993).
Следует отметить, что более детальной и официально признанной расшифровки
термина депрессивный регион в СМИ не отмечалось почти 10 лет со времени первого его
употребления. И только в 2003 г., при подготовке законопроекта "Об основах федеральной
поддержки депрессивных территорий РФ", критерий отнесения региона к разряду
депрессивных получил более точное понимание и официальное признание.
Критерием депрессивности отдельных территорий России считаются многократный
спад производства в основных отраслях экономики территории, произошедший в течение
последних 12 лет, высокий уровень безработицы и отставание доходов населения от
величины прожиточного минимума в конкретном регионе. ("Парламентская газета"
(Москва). 13.03.2003).
Необходимо подчеркнуть характерную черту употребления термина в СМИ. Сам по
себе он используется достаточно часто, но СМИ "воздерживаются" от подобной
характеристики конкретных регионов. Официально признано, что 43 региона страны
относятся к разряду депрессивных. Но в СМИ таковыми "поименно" называется только
небольшая часть из них — Сахалин, Алтай, Саратовская область, Новосибирская область,
Республика Коми, Калининградская область и др.
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Марийская Республика, Мордовия и Псковская область — регионы, в которых
структурный кризис местной промышленности принял депрессивный характер. ("Сегодня"
(Москва). 14.05.1994).
ДЕПРИВАТИЗАЦИЯ.
1. Национализация частных предприятий, до 1991 г. находившихся в государственной
собственности. Как правило процесс основан на выкупе собственности у владельца.
2. Пересмотр итогов приватизации и последующее изъятие из частной собственности
имущества вследствие нарушения собственниками условий приватизационных сделок.
3. В более широком смысле — устранение доминирующего влияния интересов
частных лиц на решения органов власти
В политсленг современной России термин введен в 1992 г. "Коммерсантом" по поводу
планов московской мэрии вернуть под свой контроль неэффективные торговые предприятия.
Коммунисты выдвинули его в качестве одного из основных требований своей политической
программы.
После прихода к власти о частичном пересмотре итогов приватизации говорил и В. В.
Путин. В развитие идей президента был предпринят демарш против В. Потанина —
Генеральная прокуратура потребовала задним числом доплатить разницу между ценой,
заплаченной за "Норильский никель" на залоговом аукционе, и якобы "справедливой" ценой
рынка или вернуть предприятие государству. Но чреватая серьезнейшими политическими
катаклизмами идея деприватизации постепенно сошла на нет, и президент от нее полностью
отказался.
Так как приватизация у нас проведена в нарушение Конституции — без всенародного
опроса, без получения согласия народа на референдуме, то не исключен обратный процесс —
деприватизация,

масштабная

национализация.

("Экономическая

газета"

(Москва).

28.04.2003).
ДЕТИ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ.
Дети, родители которых были детьми в период Великой Отечественной войны (1941
—1945). Считается, что это поколение обладает особыми демографическими (т. н.
"демографическая яма") и социально-психологическими характеристиками.
С начала 90-х годов катастрофически падает рождаемость. Отчасти по объективным
причинам: в детородный возраст вступили дети детей войны — "второе демографическое
эхо". ("Труд" (Москва). 22.02.2000).
В конце шестидесятых — начале семидесятых годов, когда дедовщина расцвела
особенно сильно, началась так называемая "демографическая яма", т. е. в армию должны
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были идти дети детей войны, а их было во много раз меньше, чем того требовала наша
огромная военная машина, Вот и стали призывать всех подряд, в том числе и дебилов,
шизофреников, эпилептиков, идиотов и даже бывших преступников. ("Дмитрия Донского, 1"
(Калининград). 13.05.2000).
Много появилось людей как бы сбоку жизни. В основном это дети детей войны
(ВОВ), выросшие в благополучное время, когда все было доступно: и образование, и работа,
и нормальная, без излишеств жизнь. Столкнувшись с "дем. реформами", оказавшись
безработными, имея семьи, они быстро (многие) начали деградировать. Власти это было
выгодно — меньше будут задумываться о тяготах нынешней жизни, о том, почему стали
безработными, без средств к существованию. Такой электорат за кого хочешь проголосует,
хоть за нового фюрера. ("Советская Россия" (Москва). 08.05.2003).
ДЕТИ ФЕСТИВАЛЯ. Дети, родившиеся после всемирных фестивалей молодежи и
студентов 1957 и 1986 гг. в Москве. Из-за значительного притока в Москву иностранцев, в
том числе негроидной расы, через некоторое время в городе и регионах стали появляться
дети с нехарактерным для Российских широт цветом кожи и разрезом глаз.
Так называемая несовместимость отдельных этносов — это лишь внешнее проявление
более фундаментальных закономерностей: действующие в локальном обществе нормы
оберегают своих членов, ведь обычно из браков супругов, принадлежащих к сильно
разнящимся культурам, ничего хорошего в конечном счете не получается. Опыт таких
контактов, пусть и не очень убедительный с точки зрения статистики, есть у многих народов.
В нашей стране, например, это "дети фестиваля" 1957 года и их потомки, многие из
которых "зависли" между двух цивилизаций. ("Iностранец" (Москва). 22.01.2002).
См. также: Афророссиянин.
ДЕФОЛТ. Отказ (неспособность) производить своевременные процентные и
основные выплаты по долговым обязательствам или неспособность выполнять условия
договора о выпуске облигационного займа. В российской прессе этот термин впервые
употребляется в 1995 г. в газете "Коммерсантъ-daily", однако речь там идет о Казахстане,
допустившим дефолты по нескольким международным кредитам. По отношению к России
этот термин впервые применил в конце 1996 г. в интервью газете "Сегодня" А. Костин,
только что назначенный

на должность

руководителя Внешэкономбанка. Особенно

популярным термин стал после того, как его произнес премьер С. Кириенко 17 августа 1998
г. После августовского кризиса 1998 года термин "дефолт" часто стали использовать в
качестве синонима слова "катастрофа", "коллапс", "кризис" и т. д.
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Рубль упал, в стране — дефолт. Получи-ка, Запад, болт! Ну, какой с России спрос?
Прав, наверно, Джордж Сорос ("Комсомольская правда" (Москва). 18.09.1998).
Шохин, уподобляясь Горбачеву с его знаменитым "Кто есть ху", соблюдая
полусветский такт, как-то заявил: "Будет полный дефолт. Я не использую более
распространенный русский термин". И все сразу поняли, что этот распространенный русский
термин — "полный стабилизец". ("Сегодняшняя газета" (Красноярск). 16.01.2002).
Дефолт — это мощный одномоментный выброс накопленной скрытой, подавленной
инфляции. Производим на рубль, проедаем на два. Откуда берем? Берем в долг. Берем у
своих граждан, выпуская пустые долговые бумажки. Без разницы какие: рублевые или
"краткосрочные" ГКО. Берем у иностранцев под разорительные проценты. Долги
накапливаем,

пока однажды

они

сразу валом

не

будут предъявлены

к

оплате.

Соответствующего количества реальных ценностей в государстве нет, и поэтому стоимость
долговых обязательств падает во много раз — дефолт. За 10 лет реформ он дважды облегчал
карманы наших граждан. Гайдаровский дефолт растянулся на несколько лет и обесценил
рубль в 20 000 раз. Дефолт черномырдинский (ГКО) обесценил рубль в четыре раза, скопив
необходимую для этого массу долгов за 2—3 года. Сколько раз грядущий дефолт пошарит
накопления за предстоящее до первых выплат десятилетие? Думайте сами. Печатный станок
не прекращает печатание долговых обязательств как в виде банкнот (рублей), так и в виде
иных "ценных" бумаг, в том числе и под названием ГКО. И все эти средства не на
расширение производства, а на чистое проедание. Дефолт назревает. ("Советская Россия"
(Москва). 17.12.2002).
На руинах же перестройки и дефолтов в Хабаровске осталась лишь пара
муниципальных прачечных да тройка чудом уцелевших бань. ("Тихоокеанская звезда"
(Хабаровск). 22.03.2003).
ДИКТАТУРА ЗАКОНА. Термин, обозначающий главенство закона в регулировании
деятельности

государственных,

общественных,

политических и

других институтов.

Авторство приписывается В. Путину, с подачи которого термин приобрел необычайную
популярность. В то же время это выражение еще в допутинские времена достаточно
употребляли

саратовский

губернатор

Д.

Аяцков,

бывший

начальник

управления

администрации президента по работе с территориями Н. Медведев, президент Казахстана Н.
Назарбаев, генерал Л. Рохлин и др.
На самом деле настоящим автором выражения, вероятно, является А. Макашов,
который еще в 1991 году во время своей предвыборной кампании неоднократно заявлял, что
он выступает за "диктатуру закона и Конституции".
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А. Макашов: "Я консерватор. В таких понятиях, как патриотизм, интернационализм и
ленинизм, знамен своих не менял и менять не собираюсь. Русские офицеры всегда верны
одному знамени. Я из их числа. Уж очень много у нас появилось тех, кто стремится
притереться к чему-то новому, дабы получить пользу для себя. Такие люди считают сегодня
себя реформаторами, а на самом деле они просто приспособленцы. А я остаюсь
консерватором. Мало того, я еще и за диктатуру. За диктатуру закона, диктатуру
Конституции. Увы, сегодня не выполняются ни законы, ни Конституция". ("Российская
газета" (Москва). 31.10.1991).
На протяжении пресс-конференции в парламентском центре Николай Медведев
несколько раз возвращался к теме сильной власти. По его словам, без "диктатуры закона" и
сильной центральной власти настоящая демократия в стране невозможна. ("КоммерсантъDaily" (Москва). 09.12.1993).
Да, президент Путин неоднократно заявлял, что выступает за диктатуру закона, но
некоторые чиновные люди понимают ее несколько своеобразно — как законную диктатуру,
при которой в стране тщательно расписаны привилегии правящих кругов и повинности
трудящихся низов, без права на протест, как бы с ними ни поступали, а ежели осмелятся
протестовать, то их заставят замолчать, в том числе и через суд. Но авиадиспетчеры России
не сдаются. ("Советская Россия" (Москва). 30.01.2003).
ДИФФАМАЦИЯ (от лат. diffamare — разглашать, лишать доброго имени, порочить)
распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. В отличие
от клеветы они могут быть правдой.
Любопытно, что слухи о великом и ужасном Бурбулисе распространяют не только его
сторонники (руководствующиеся понятным желанием повысить политическое реноме своего
патрона), но и противники. Накануне апрельского референдума 1993 года руководителям
местных советов был разослан из окружения Руслана Хасбулатова документ, в котором прямо
рекомендовалось "все ультралевые идеи и замашки преподносить как идеи Бурбулиса". Это
уже не просто политическая диффамация — это общественное признание. ("КоммерсантъDaily" (Москва). 09.04.1994).
Главными мишенями для диффамации в кремлевских "штабах" избраны Зюганов,
Купцов и Проханов, которых будут голословно обвинять в наличии гигантской
собственности за границей и крупных счетов в зарубежных банках. ("Завтра" (Москва).
11.06.2003).
ДОЛЛАРИЗАЦИЯ. Процесс, при котором доллар США начинает выполнять в РФ и
других странах функции денег — прежде всего использоваться в качестве меры стоимости,
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средства платежа, средства сбережения. При этом доллар фактически является параллельной
валютой. Согласно данным электронных библиотек, впервые этот термин появился в 1990 г.
в "Коммерсанте" и после этого быстро вошел в лексикон журналистов и экономистов.
В конце июня — первой половине июля на зарубежных черных рынках продолжалось
падение курса рубля по отношению к ключевым валютам Запада. Общие причины подобной
динамики начинают переходить в разряд традиционных: продолжающееся инфляционное
обесценение рубля в стране и его нарастающий "экспорт" при частных выездах из Союза — в
том числе и "насовсем". Свой вклад внесло и ожидание постановления Совмина СССР о
совершенствовании внутрисоюзной торговли на валюту, узаконивающего растущую
"долларизацию" денежного оборота в стране. <...> Фактическая легализация долларового
оборота внутри страны, как считает эксперт "Ъ" Андрей Филонец, угрожает рублю
превращением в подобие "совзнаков" времен нэпа, за темпами обесценения которых было
трудно уследить. В результате такого развития событий вполне реальна тотальная
"долларизация" рыночного сектора экономики, которая может привести к тяжелым
экономическим и социальным последствиям. ("Коммерсантъ-weekly" (Москва). 23.07.1990).
Усиливает процесс обесценивания денег и долларизация экономики страны, т. е.
использование российскими физическими и юридическими лицами иностранной валюты (в
основном долларов США) как средства платежа и способа сбережений. ("Вечерняя Самара"
(Самара). 18.05.2002). У нас, между прочим, вообще произошла повальная долларизация
страны. Обратите внимание: зачастую, выступая на официальных пресс-конференциях, в
Государственной думе, в Совете Федерации руководители государства: министры, премьерминистр, сам президент, — оперируют цифрами в долларах. Хотя у нас в Конституции
записано, что денежная единица Российской Федерации — рубль.
См. также: Дедолларизация, Бегство от рубля.
ДУБИНА ВЛАСТИ (ДУБИНКА ВЛАСТИ). Термин стал популярным после того как
в октябре 2000 г. президент РФ В. Путин в интервью французской газете "Фигаро", в
частности, заявил: "Я не скажу, что существуют два непримиримых врага — с одной
стороны, государство, а с другой — олигархи. Я думаю скорее, что государство держит в
руках дубину, которой бьют всего один раз. Но по голове".
1. В узком смысле — Генпрокуратура. (По определению В. В. Путина)
На этой неделе "дубина власти", как назвал прокуратуру президент Путин, планирует
нанести мощный удар олигархам Владимиру Гусинскому и Борису Березовскому.
Следователи прокуратуры ждут первого на допрос сегодня, а второго — в среду. Напомним,
что замгенпрокурора Владимир Колмогоров ранее сказал, что им могут быть предъявлены
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обвинения в тяжких экономических преступлениях. Похоже, что оба олигарха попытаются
уберечь свои головы от "дубины". ("Ведомости" (Москва). 13.11.2000).
Одним из главных и насущных действий Генри Резник считает изменение функций
прокуратуры, которая превратилась в дубинку власти, обращенную сейчас против
отставленных олигархов. ("Вечерний Петербург" (Санкт-Петербург). 16.03.2001).
2. В широком смысле — радикальные средства воздействия власти на политических
оппонентов.
В том, что именно таким образом наш президент будет при необходимости избегать
опасностей

в

жизни,

убеждает

красочный

пассаж

о

государственной

дубине,

принадлежащий Путину: "...у государства в руках дубина, которой оно бьет всего один раз.
Но по голове. К этой дубине мы пока не прибегали. Мы просто взялись за нее, и этого
оказалось достаточно, чтобы привлечь внимание. Но если нас рассердить, мы не колеблясь
пустим ее в дело..." Государственная дубина в натруженных руках рассерженного дзюдоиста
— это поистине универсальный консолидатор. ("Новые известия" (Москва). 28.10.2000).
Олигархи несколько утратили почву под ногами. Нынешний президент учитывает их
интересы — но подозревает, что в России живут еще несколько миллионов человек. И все
время забывает, у кого мозги и деньги. Такая забывчивость ужасно раздражает олигархов.
Поэтому они и ходят толпой — авось так подольше не забудет. К тому же толпой не так
страшно разглядывать стоящую в углу дубину власти — ту самую, которой по
Березовскому... ("Комок" (Москва). 27.05.2002).
ДУМЦЫ. Депутаты Государственной Думы. До 1917 г. в России так назывались
члены городских и Государственных Дум. Этот термин вновь вошел в журналистский
лексикон с конца 1993 г., во время выборов в первую постсоветскую Государственную думу.
Спикер Селезнев по утрам обычно просматривает газеты — нет ли сообщений о
магнитной буре или другом каком катаклизме, который мог бы возбудить депутатов. Вчера
катаклизмов не было, но думцы вели себя очень буйно. Успели и поматериться, и
подраться... С утра депутат Александр Федулов набросился с упреками на Комиссию по
этике: вместо того чтобы заниматься высказываниями Зюганова, направо и налево
оскорбляющего самого президента Путина, тратят, мол, время на изучение пленок с
оскорблениями в адрес чужого президента Буша. Все бы ничего, но Федулов назвал Зюганова
"политической проституткой", а работу Комиссии по этике — "политическим б...вом".
Микрофон Федулову отключили. ("Московский комсомолец" (Москва). 08.02.2003).
См. также: Охотный ряд, Охотнорядцы.
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ДЯДЯ ЯША. Глава Палестинской автономии Ясир Арафат. Термин заимствован из
сленга сотрудников МИДа и СВР.
Вот Арафат (дядя Яша на мидовском сленге). Бесспорно, выдающийся политик
Ближнего Востока. Дальновидный, хитрый, коварный. Даже находясь в эмиграции, в клубке
бесчисленных интриг, он не теряет власти тридцать с лишним лет. Проиграв вместе с
арабами все войны, сумел в условиях мира "отыграть" проигрыши. Фигура неординарная.
("Красная звезда" (Москва). 24.10.2000).
Е
ЕБЕЛДОС. Аббревиатура из слов "Ельцин", "Белый дом", "Свобода". Термин,
придуманный А. Невзоровым. Применялся к сторонникам первого президента России.
В свое время Ельцина назвали ЕБНом, а его сторонников метко окрестили
Ебелдосами (от их клича: "Ельцин-Белый Дом-Свобода"). ("Дуэль" (Москва). 12.02.2002).
ЕДИОТ.
1. Партия "Единая Россия" (слово ЕдиОт образовано от названий двух движений
("Единство" и "Отечество"), слившихся в одну партию.
Победа на думских выборах — стратегическая задача Путина. Он должен идти в
президенты, имея за плечами парламентское большинство. Ради этого и создается большая
объединенная пропрезидентская партия, составленная из движений "Вся Россия", "Единство"
и "Отечество", которую в народе уже окрестили (по первым слогам названий)
"Всероссийский ЕдиОт". ("Комсомольская правда" (Москва). 21.11.2001).
2. Член или приверженец партии "Единая Россия".
"Вся идеология" партии "Единая Россия" зиждется на сохранении существующего
строя, а именно капиталистического, буржуазного, в основе которого лежит владение
крупной собственностью олигархами, крупной буржуазией. Следует напомнить, что
"единороссы", или "едиоты" (от фракций "Единство" и "Отечество"), что означает одно и то
же, провалили предложение коммунистов провести референдум по ряду жизненно важных
вопросов, в том числе и по проблеме, в чьих руках должны быть недра, земля, ключевые
отрасли экономики. ("Советская Россия" (Москва). 08.05.2003).
З
ЗА ЗУБЦАМИ. Иными словами в Кремле, (синоним — за стенкой).
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Как сказал корреспонденту "МК" известный политолог Борис Макаренко: "Я не знаю
человека по имени Кремль. Каким-то людям за кремлевскими стенами эта идея может быть
симпатична. Ясно, что окружению президента хотелось бы за зубцами пожить подольше..."
("Московский комсомолец" (Москва). 27.08.2002).
ЗА СТЕНКОЙ. Т.е в Кремле. Этимология этого термина такова: сначала говорили "за
Стенкой с зубцами" (т. е. за кремлевской стеной), однако потом стали говорить короче "за
стенкой" или "за зубцами").
Как бы ни были тревожны нынешние дни Кремля — власть девальвируется вместе с
рублем, — за стенкой с зубцами не могут постоянно не размышлять над будущим
президента, его семьи, ближайшего окружения. Если Борис Николаевич, как обещает, не
станет выдвигаться, то кто тогда? ("Московские новости" (Москва). 28.06.1998).
"За стенкой" набирает популярность следующий анекдот. Пришел как-то известный
скульптор и художник Зураб Церетели к Владимиру Владимировичу и говорит: "Христом
Богом прошу, подарите мне Царь-колокол". А тот в недоумении отвечает: "Как можно! Это
ведь народное достояние". А Церетели не отступает: "Тогда продайте, я денег в бюджет
заплачу". "Да как вы не поймете, не могу! Народ не поймет. А кстати, вам-то он зачем? " —
спрашивает президент. "Я тут скульптуру одну задумал, "Тройка" называется. Теперь вот
бубенцы подыскиваю". ("Коммерсантъ-Деньги" (Москва). 03.02.2003).
См. также: За зубцами.
ЗАВЛАБЫ.
Презрительный термин, применяемый к правительственным чиновникам, не
имеющим опыта государственного управления и перешедшим на высокие должности из
научных учреждений. Синоним — паркетные теоретики. Термин стал персонофицироваться
в СМИ конкретными фамилиями (Гайдар, Шохин, Глазьев, Чубайс, Христенко, Явлинский)
после того, как премьер В. Черномырдин прошелся публично по "завлабам". Справедливости
ради надо отметить, что главный "завлаб" (Е. Гайдар) никогда не был заведующим
лабораторией.
И воспользовался этим, проведя четкое отличие себя от "тех умельцев на все руки, кто
готов из завлабов сразу скакнуть и в министры, а то и в президенты". Завлабов в Совмине
было много, некоторые — как Александр Шохин — остаются в нем, другие — как бывший
министр ВЭС Сергей Глазьев или бывший заместитель г-на Черномырдина Егор Гайдар —
ушли в Государственную думу. Можно, по-видимому, считать этот пассаж премьера
направленным именно против Егора Гайдара, но вовсе необязательно исходя из личных
чувств ("Сегодня" (Москва). 05.03.1994).
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Брать со стороны академического завлаба-монетариста премьер явно не хотел — и
оставался лишь завлаб, облагороженный долгим чиновничьим служением и набравшийся
политической воли, т. е. Чубайс. ("Коммерсантъ-Daily" (Москва. 09.11.1994).
См. также: Паркетные теоретики.
ЗАГОВОР ГУБЕРНАТОРОВ.
Якобы существовавшая попытка трех губернаторов (М. Прусак, К. Титов, Г. Игумнов)
выступить в Госсовете с политической инициативой против реформ президента В. В. Путина.
Предполагалось, что в результате реализации заговора главным органом в стране станет
Госсовет. Проект губернаторов был предан гласности через Интернет, Г. Павловским в конце
2000 г., за что Г. Павловский получил от К. Титова кличку "фельдмаршал черного пиара".
Глеб Павловский "разоблачил" губернаторов-убийц. Если заговоры случаются —
значит, это кому-нибудь нужно. Причем, так как настоящие заговоры бывают очень редко, в
99 процентах случаев это нужно тому, кто их раскрывает. На этой неделе новый заговор
раскрыл человек, формально далекий от спецслужб, — Г. Павловский. В своем интервью в
одной из своих Интернет-газет, которое было широко разрекламировано его же Фондом
эффективной политики, он заявил, что готовится атака "на путинский курс, на его кадровую,
организационную базу, лично на ближайших соратников президента".

Павловский

безошибочно вычислил главных заговорщиков. Это три губернатора — пермский Геннадий
Игумнов, новгородский Михаил Прусак и самарский Константин Титов. Поддерживает
заговор целый ряд газет, включая "МК". Планы заговорщиков дьявольски продуманны: они
хотят изменить Конституцию, перекроить всю систему власти, сделав главным органом в
стране Госсовет. Их основным орудием, по всей вероятности, являются статьи в газетах.
("Московский комсомолец" (Москва. 01.12.2000).
ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО. Убийство, совершаемое киллером (убийцей) по заказу
заинтересованных лиц. Как правило, в основе заказных убийств лежит конфликт
политических или экономических интересов. В прессе термин появился в 1987 г., запустил
его в интервью журналу "Огонек" А. Гуров, на тот момент — сотрудник Научноисследовательского института МВД СССР.
"Уже доказано, — говорит Гуров. — что, во-первых, рэкет способствует концентрации
больших денежных средств у определенной категории лиц, что, в свою очередь, объединяет
их во все новые преступные группы, во-вторых, рэкет способствует активизации
преступности вообще, ибо при большом количестве рецидивистов можно профинансировать
практически любое преступление — от незаконного распространения наркотиков до
заказного убийства, в-третьих же, рэкет весьма активно способствует коррумпированию
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практически всех слоев общества и, как следствие, размыванию экономической власти —
ведь деньги рэкетиров идут, как правило, и на подкуп должностных лиц". ("Огонек"
(Москва). 07.05.1988).
В России сегодня каждый час регистрируется в среднем по 4 убийства. Юшенков и
Цветков — это лишь видимая вершина айсберга. У нас ежегодно происходит около 5000
заказных убийств, жертвами которых стали десятки мэров, вице-губернаторов, местных
чиновников и региональных законодателей. Как показывает жизнь, сегодня легко найти
киллера, который за сто долларов убьет любого чиновника, нужно только дать ему оружие и
показать, кого убивать. Заказные убийства — отражение прежде всего гангстерской войны
между кланами за передел собственности. ("Труд" (Москва). 26.04.2003).
См. также: Киллер.
ЗАКАЗУХА.
1. На милицейском жаргоне — заказное убийство.
За прошедшие сутки в столице и ее окрестностях было совершено несколько
серьезных убийств при довольно загадочных обстоятельствах. Во всех случаях убийцы пока
не задержаны. Милиция ведет активное следствие. Очередная "заказуха"? ("Сегодня"
(Москва). 16.03.1994).
2. В журналистике — "заказные" материалы, т. е. материалы, размещаемые на платной
основе заинтересованными лицами под видом обычных статей. Синоним — "джинса". Как
правило, эти материалы являются элементом какой-либо PR-кампании и содержат
позитивную либо негативную в отношении какой-либо персоны или организации
информацию.
Следующий шаг, по мнению г-на Попова, — повысить профессиональное сознание
журналистов, например проиллюстрировать обратную зависимость между поступлением
взяток и информации: чем меньше "заказухи", тем больше прямой рекламы. "Есть
способные журналисты, умеющие тонко делать заказные статьи, но таких мало.
("Коммерсантъ-Daily" (Москва). 09.11.1995).
3. В политике — действия по заказу неких политических сил.
Максимум, что Россия противопоставила Америке — фарсовый митинг, из-за
которого посреди недели была парализована деловая жизнь в Москве. Это был
хрестоматийный образец бездарной и бессмысленной политической заказухи, "джинсы",
сшитой белыми нитками из подручного материала — снятых с занятий студентов,
оторванных от работы клерков, случайно проходившей мимо рвани и полусумасшедших
аутсайдеров. Наш ответ Чемберлену так и остался безнадежно "нашим" — как худшие
образцы продукции советского ширпотреба. ("Известия" (Москва). 14.04.2003).
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ЗАКОН 18 МЕСЯЦЕВ. Правило, якобы эмпирически выведенное на Западе, согласно
которому победивший на президентских выборах политик если и успевает внести в жизнь
общества что-то принципиально новое, то только в первые полтора года. В России об этом
законе первым заговорил Б. Немцов.
Двухлетие своего правления Владимир Путин решил встретить "интимно" — взял
недельный отпуск и отправился на горнолыжную станцию "Байкальская", что под Иркутском.
Так что мнения самого ВВП о том, что ему удалось, а что — нет, мы скорее всего не
услышим. Аналитики между тем подводят свои итоги и делают сравнения. Одни ссылаются
на "закон 18 месяцев" — дескать, линия, которую руководитель выстроил в этот срок, в
дальнейшем не изменится. ("Московский комсомолец" (Москва). 26.03.2002).
ЗАЛОГОВЫЕ АУКЦИОНЫ. Один из этапов приватизации в России — прошедшие
в конце 1995 г. аукционы по передаче в частные руки от государства крупных предприятий (в
залог)

в

обмен

на

кредитование

государства

частными

структурами.

Наиболее

скандально.известные залоговые аукционы — по "Норильскому никелю" и "Сибнефти",
когда "по согласованию с властью" заранее известные покупатели фактически незаконно
отстранили от участия аукциона других претендентов. Инициаторами залоговых аукционов
считаются В. Потанин и Б. Йордан, идеологами (крестными отцами) пресса называет А.
Чубайса, О. Сосковца, А. Коха.
1995 год стал знаковым для выпускника Нью-Йоркского университета [Бориса
Йордана]. Вместе с Владимиром Потаниным они делят патент на изобретение залоговых
аукционов в России. Благодаря фиктивному конкурсу, в котором участвовали родственные
ОНЭКСИМбанк и МФК, а так же никому неведомое ООО"Реола", зарегестрированная на
подмосковного выпивоху из села Алабушево, Владимир Потанин "купил" за 170 миллионов
долларов 38 процентов акций "Норильского никеля". ("Ленинградская правда". 20.01.2003).
Флагман цветной металлургии страны — Норильский горно-металлургический
комбинат, брошенный, а правильнее сказать, преданный собственным правительством, был
куплен за бесценок финансово-промышленной группой Владимира Потанина. На основании
им же, то есть Потаниным, придуманных и внедренных в жизнь залоговых аукционов.
("Новые известия" (Москва). 08.02.2003).
"ЗАПЛАТИ И СПИ СПОКОЙНО". Один из лозунгов проводимой государством
кампании по повышению налоговой дисциплины.
Имеется в виду налоговая система, которая так живо рекламировалась по нашему ТВ.
В том смысле, что меньше наших ставок платят только пингвины в Антарктиде, а потому
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заплати и спи. Только хорошо ли будет спаться, когда вашей компании предложат из
заработанных денег выплатить казне 60 — 70%. Так и хочется добавить к рекламному
слогану: заплати — и спи спокойно, дорогой товарищ! ("Компания" (Москва). 21.10.2002).
ЗАРПЛАТА В КОНВЕРТЕ см. ЧЕРНАЯ ЗАРПЛАТА.
ЗАСРАК (ЗАСРАКУЛЬ). Заслуженный работник культуры. Это сокращение вошло в
сленг артистической и околополитической тусовки еще в советские времена.
Только за последний год звание заслуженного работника культуры (в народе —
"засрак".) присвоено нескольким сотням человек. Засраки — особая каста. Им больше
завидуют — их честолюбие и амбиции в некоторой степени удовлетворены. ("НГ-кулиса"
(Москва). 13.11.1999).
В званиях было ступенчатое расслоение. На верху пирамиды высились народные
артисты СССР, на самой нижней ступеньке обитали так называемые "засраки", то есть
заслуженные работники культуры (звание и тогда и теперь было утешительным призом).
Каждое звание давалось не с бухты-барахты, его надо было высиживать, отрабатывать,
вымаливать. ("Известия" (Москва). 28.07.2001).
ЗАТО. Закрытое административно-территориальное образование. Как правило город с
прилегающей территорией, закрытый для посещения посторонним лицам в силу своего
секретного статуса. С начала 1990-х для обеспечения жизнедеятельности подобных
территорий в изменившихся социально-экономических условиях им был предоставлены
существенные налоговые льготы. В основном используется в СМИ для обозначения
внутреннего оффшора.
ЗАЧИСТКА.
1. Изначально — очистка какой-либо территории силами внутренних дел от
нежелательных элементов (бомжей, бездомных подростков и проч.). Термин появился в
прессе в 1993 году, перекочевав из милицейского жаргона.
Непривычное затишье было и на Казанском вокзале. Местные сыщики при поддержке
нескольких бойцов спецназа вели профилактическую "зачистку" залов ожидания, подбирая
местных "жителей" — бездомных подростков, бомжей и т. д. В конце концов всех несколько
десятков проверенных милиционеры отпустили досыпать ночь, ничего криминального не
обнаружив". ("Независимая газета" (Москва). 18.02.1993).
2. С началом войны в Чечне (1995) смысл термина трансформировался. Под ним стало
пониматься спецоперации по "наведению конституционного порядка" на контролируемых
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территориях — поэтапное обследование всех домов, поиск схронов, проверка документов и
т. п.
Посреди улицы, на глазах у всех чеченский мальчонка тычет пистолетом Макарова в
телеоператора из Москвы. Тычет ниже пояса, потому что сам от горшка два вершка.
Телеоператор бледный как мел. "Деньги давай!" — смеется карапуз. Корреспондент роется в
карманах, достает 50-рублевую бумажку, мальчишка с ней уносится прочь и ныряет в пролом,
над которым написано белой краской "Здесь живут люди". Таких надписей полно в Грозном.
Считается, они помогают при "зачистках". Не каждый солдат бросит гранату в дыру, где
"живут люди". ("Известия" (Москва). 15.03.2003).
Когда в первый день войны меня на Первом канале попросили коротко
охарактеризовать ситуацию, я сказал, что американцы, проведя зачистку Югославии и
Афганистана, начали зачищать Ирак. Это словечко, родившееся в реалиях чеченской
кампании, которую вела Россия, наилучшим образом характеризует происходящее. И этого не
могут не видеть те внутри России, кто яростно и бескомпромиссно критиковал действия
русских военных в Чечне. ("Российская газета" (Москва). 03.04.2003).
3. В том же году этот термин был использован газетой "Кто есть кто в современном
мире".
Сегодня мы видим, что с возглавлением правоцентристского блока Черномырдин
начинает политическое освоение новых территорий. В принципе, если ему никто не
помешает, он к концу года будет превосходить ельцинский потенциал (не случаен вывод
"Президента", что сохранение правительства Черномырдина губительно для страны и
государства). Насколько долговечен Черномырдин? Капитулирует ли ближайший круг
Ельцина? Реален ли вариант, предусматривающий зачистку группы Черномырдина и
формирование нового политического режима). ("Кто есть кто в современном мире" (Москва).
13.07.1995).
ЗЕЛЕНЫЙ ВЕЗДЕХОД. Сленговое обозначение доллара США.
Зная силу проходимости "зеленого вездехода" на бескрайних просторах Россииматушки, помноженную на подозрительность к "баксам" от Центрального банка до
сомнительных меняльных контор в подворотнях, спешу сообщить: введение новых купюр не
перечеркивает законность старых. Все американские доллары, находящиеся сейчас в
обращении, независимо от даты их напечатания, являются подлинными. Если, конечно, они
не фальшивые. ("Известия" (Москва). 20.07.1994).
Почему Французское правительство социалистов и коммунистов в первые же месяцы
после прихода к власти (апрель 1997 г.) поставило задачу усилить общественный контроль за
телевидением и радио? Потому, что во Франции, как и в большинстве стран мира, существует
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опасность потерять всякий контроль над СМИ. Доллар стал зеленым вездеходом, частные
корпорации СМИ скупаются банкирами, окопавшимися в США. ("Советская Россия"
(Москва). 04.05.2000).
См. также: Баксы.
ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК. В традиционном понимании: территория на стыке
государств Мьянма (бывш. Бирма), Лаос, Таиланд, крупнейший район в мире по
производству наркотиков.
В последнее время в состав золотого треугольника включаются и некоторые другие
территории, (не примыкающие к нему), где в массовом масштабе производятся наркотики.
Например, Северный Кашмир (Индия).
Особенно это наглядно на примере Латинской Америки, стран "золотого полумесяца"
и "золотого треугольника". Здесь производство и сбыт наркотиков возведены в ранг
национальной политики, в основное средство получения доходов. ("Бизнес и безопасность в
России" (Москва). 02.10.2000).
ЗОМБИРОВАНИЕ.

Разновидность

методов

информационно-психологической

войны, обработка подсознания человека или группы людей посредством внушения, или
специальных технических средств и приемов, благодаря которой он (они) программируется
на безоговорочное подчинение чьим-либо приказам, на совершение каких-либо действий,
или на восприятие какой-либо внушаемой им политической, философской или религиозной
доктрины. Используется СМИ как синоним термина "Промывка мозгов", однако обладает
большей семантической силой и, в отличие от последнего, связано не с убеждением, а с
внушением.
Десятки научно-исследовательских центров в США разрабатывают теорию и практику
зомбирования людей; основная цель — создание послушного, пассивного человека,
превращение народа в массу, легко управляемую; средства массовой информации стали
мощнейшим политическим и идеологическим оружием; у народа стирают историческую
память; взамен предлагаются американская жвачка; телевидение, радио породили своего рода
информационную наркоманию; настойчивая попытка с помощью средств массовой
информации за год-два "перестроить" тип мышления девяноста процентов населения
страны. ("Советская Россия" (Москва). 10.06.1993.).
Ревнителям духовного и физического здоровья россиян "удалось" обнаружить факты
"скрытого геноцида русского народа". Ссылка — на публикации в СМИ, в том числе и
зарубежные. Досталось и целителям: Кашпировскому, Глобе, Джуне, а также Грэхэму и Деви.
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К средствам "роботизации и зомбирования" калужские патриоты отнесли рекламу и
видеоклипы. ("Российская газета" (Москва). 25.10.1994).
Зомбирование — это форсированная обработка подсознания человека, благодаря
которой он программируется на безоговорочное подчинение приказам своего хозяина.
("Большая жизнь" (Москва). 08.02.2002).
ЗООЛЕТИЕ. Ироничное название мероприятий по празднованию 300-летнего
юбилея Санкт-Петербурга.
Во что вообще "встанет" юбилей Петербурга, страна, скорее всего, не узнает никогда.
Однако народ, над головами которого всюду в Петербурге висят предпраздничные
"растяжки", уже иронично именует грядущий праздник не иначе как "зоолетие". ("Время
MN" (Москва)ю 25.02.2003).
На этой неделе в Питере начинаются празднования 300-летия со дня основания
города. Иронически настроенные местные жители уже успели окрестить грядущий праздник
"зоолетием", но подумаем: если бы не он, то озаботилась бы федеральная власть хотя бы
малой толикой проблем нашей северной столицы? ("Консерватор" (Москва). 23.05.2003).
И
И.О. ГАРАНТА. То есть и.о. Президента (гаранта Конституции). Таким ироничным
"синонимом" именовала пресса В. Путина в январе-марте 2000 г., когда он был
исполняющим обязанности президента РФ.
У войны — много лиц: испуганные, озлобленные, наивные и циничные. Но главное
лицо "второй чеченской" — без сомнения, лицо ельцинского престолонаследника, "и.о.
гаранта" — Владимира Путина. Эта война была развязана для него и будет длиться до тех
пор, пока он окончательно не утвердится в президентских апартаментах. А россияне тем
временем будут получать пустые обещания и гробы с телами своих сыновей. ("За рубежом"
(Москва). 20.01.2000).
И. о. гаранта каждую свободную минутку, даже находясь в прицеле телекамер,
беззвучно тренируется выговаривать трудные слова — дабы не повторять фатальных
артикуляционных ошибок своих кремлевских предшественников. И теперь мы можем с
полной уверенностью сказать, что упорство Владим Владимыча вознаграждено: на недавней
встрече с Мадлен Олбрайт ему удалось с одного разбега осилить словечко "транспарентный".
Скоро он научится выговаривать слова "Мадлен Олбрайт". ("Новый компаньон" (Пермь),.
08.02.2000).
См. также: Гарант конституции.
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ИМИДЖМЕЙКЕР (калька с англ. "imagemaker" — создатель образа, специалист по
организации пропагандистских и рекламных кампаний лиц, организаций, партий). В
российской периодике впервые это слово встречается в 1992 г. в интервью журналу "Огонек"
известного "знатока" 1980-х из телеигры "Что? Где? Когда?" Н. Латыпова.
Ближе

к

полуночи

прошла

церемония

присвоения

звания

"Выдающийся

имиджмейкер всех времен и народов" сразу в трех номинациях. Сертификат получил
отсутствовавший в "Петровиче" вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский в номинации
"сам себе режиссер". "Тайным советником" был назван политолог В. Минин, который
работал в управлении делами президента Б. Ельцина. "Волшебником" был признан
политконсультант Г. Павловский. Просто выдающимися имиджмейкерами всех времен и
народов стали И. Минтусов (председатель совета директоров Центра политической
консультации "Никколо М") и Е. Островский (создатель "Консалтинговой группы
Островского"). Последний сюрприз был преподнесен от главы ЦИКа А. Вешнякова, который
тоже отсутствовал. Но прислал приветственное письмо, где было сказано, что 24 февраля
отныне официально признается им Днем политконсультанта наравне с Днем учителя или
Днем медицинского работника. ("Коммерсантъ" (Москва). 03.03.2003).
См. также: Мордодел.
ИМПЕРИЯ ЗЛА (EVIL EMPIRE).
1. Советский Союз по определению президента США Р. Рейгана (1984 г.) в период
пика военного противостояния держав, когда главой СССР был Ю. В. Андропов,
проводивший предельно жесткую, ярко выраженную антиамериканскую внешнюю политику.
Казавшаяся когда-то несерьезной рейгановская метафора "империи зла" или
поверхностная формула французского историка Каррер д'Анкосс о "распадающейся империи"
ныне стали непререкаемыми объяснительными концептами. Инерция мышления холодной
войны и энтузиазм молодых соискателей степеней и грантов, чутко улавливающих
потребности новых геополитических соперничеств, активно утверждают наши же
собственные

подсказки

о

"криминальном

государстве",

о

"мини-империи",

о

"многонациональной стране", о самоопределении "несамоопределившихся наций" и т. п. Из
всего этого рождается образ России как чего-то не свершившегося, как некой "ничейной
территории" (terra nullis), открытой для новых геополитических дизайнов. ("НГ-Сценарии"
(Москва). 12.01.2000).
2. США — по терминологии ортодоксальных российских коммунистов.
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Некоторые эксперты полагают, что альянс СССР с "империей зла", как называют
США наиболее ортодоксальные коммунисты, может в ближайшее время претерпеть
серьезные испытания. ("Коммерсантъ" (Москва). 28.01.1991).
ИМПИЧМЕНТ (калька с англ. "impeachment" — букв. "обвинение", предание суду
парламента или отрешение от должности высших должностных лиц государства).
Особый порядок привлечения к ответственности, а также судебного рассмотрения дел
о преступлениях высших должностных лиц государства (президента страны, главы
правительства и т. п. Согласно данным электронных библиотек, в отечественной периодике
это слово впервые встречается в журнале "Огонек" в 1989 г. в интервью братьев Стругацких.
Это дорога, на которой осуществляется принцип: человек, который работает на
общество хорошо, получает от этого общества большой кусок. Человек, который работает на
общество плохо, — не получает от общества ничего. Этот основополагающий принцип был
нарушен в конце двадцатых годов. И производительные силы сразу тормознули. Сейчас мы
вроде со скрипом выходим на эту дорогу. И выйдем, никуда не денемся. При этом может
произойти что угодно. Военный переворот — "импичмент по-советски". Или нам объявят,
что во всем виноваты кооператоры — разрушили экономику. А идеологию разрушил журнал
"Огонек". И мы скушаем. Снять десяток редакторов, закрыть кооперативы, объявить, что
перестройка закончена, — и привет, мы отброшены на десятилетия назад. ("Огонек"
(Москва). 23.12.1989).
В 1991 г. в России вводилась должность президента РСФСР, и в Конституцию были
введены соответствующие поправки, включающие в т. ч. механизм отстранения президента
от должности, который в просторечии стали называть импичментом. Например, В. Зорькин
за два дня до референдума о введении должности президента, опубликовал в "Российской
газете" статью, в которой призывал проголосовать за введение президентства; в этой статье
впервые встречается термин "импичмент" применительно к президенту России.
Наконец, в исключительных случаях (при нарушении Конституции и законов РСФСР)
Президент

может

быть

смещен

законодателем

в

результате

особой

процедуры

(импичмента).
Такая президентская республика, по сравнению с другими разновидностями правового
государства, более стабильна и в то же время более гибко приспосабливается к различным
ситуациям и расстановкам политических сил, к малым и большим нагрузкам и
"возмущениям" в системе, оставаясь в рамках правового государства и демократии.
("Российская газета" (Москва). 15.03.1993).
Борис Ельцин намерен сам решить судьбу импичмента. Именно так можно
расценить итоги его вчерашних встреч со спикером Госдумы Геннадием Селезневым и
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главами российских республик. Ельцин не только заручился поддержкой сенаторов, но и
подыграл российским патриотам, одобрив идею вступления Югославии в Союз России и
Белоруссии и пообещав нацелить ядерные ракеты на страны, участвующие в агрессии против
СРЮ. И хотя некоторые из его заявлений были позднее фактически дезавуированы, своего
президент добился: рассматривать вопрос об импичменте 15 апреля Дума, скорее всего, не
будет. ("Коммерсантъ" (Москва). 10.04.1999).
ИНАУГУРАЦИЯ (от лат. "inauguro" — посвящаю). Торжественная процедура
вступления в должность главы государства. До 1991 года термин инаугурация использовался
в СМИ только в отношении зарубежных политических деятелей. По отношению к
российским политикам этот термин впервые был использован в отношении М. Шаймиева,
инаугурация которого произошла в начале июля 1991 г.:
В Казани открылась внеочередная сессия ВС Татарстана. Главным событием первого
дня стала инаугурация президента республики Минтимера Шаймиева, возглавлявшего до
этого президиум республиканского ВС. Минтимер Шаймиев произнес текст присяги на
татарском и русском языках. ("Независимая газета" (Москва). 06.07.1991).
В дальнейшем термин использовался для описания процедуры вступления в
должность как президента РФ, так и всех президентов субъектов федерации и некоторых
губернаторов и даже мэров.
На

этой

неделе

слово

"инаугурация"

перешло

из

пассивного

словаря

русскоговорящих граждан в активный. Хитроумное слово адекватнее всего переводится с
русского на русский, как "венчание на царство". Торжественная присяга Б.Н.Ельцина была
исполнена истинно византийского благолепия, хотя, как водится, златотканная парча не
обошлась без некоторого количества блох. На выданных for happy few контрамарках на
инаугурацию (представлявших обыкновенные театральные билеты с датой 18 июня 1989
года) стояла роковая надпись: "Дирекция оставляет за собой право замен одного артиста
другим". А поскольку контрамарок было мало и не всем хватило, то в момент, когда
телемонитор в пресс-центре Большого Кремлевского дворца голосом Б.Н.Ельцина сообщал,
что отныне власть и народ в России едины, часть российского народа в лице репортеров
поминали властных организаторов церемонии совершенно неподобающими словами. А в
остальном все было хорошо. ("Коммерсантъ-weekly" (Москва). 15.07.1991).
7 мая исполняется ровно год с того момента, как Владимир Путин вступил в
должность Президента России. В тот весенний день 2000 года в Андреевском зале Большого
Кремлевского дворца наблюдалось невиданное скопление президентов: помимо самого
виновника торжества, на церемонии инаугурации присутствовали также первый президент
страны Борис Ельцин и экс-президент СССР Михаил Горбачев. Под их теплыми
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дружественными взглядами Путин произнес присягу и пошел править государством
Расейским. И вот уж год минул с тех пор. За это время народ привык к Владимиру
Владимировичу, а Владимир Владимирович, хочется верить, привык к народу. Много чего
произошло у народа и Владимира Владимировича за этот год — и хорошего, и не очень. И
наверняка много еще произойдет. Но это все — в будущем. А пока остается поздравить
Путина с новым годом. С его новым президентским годом. ("Комсомольская правда"
(Москва). 04.05.2001).
В отличие от своих предшественников Путин не любит помпезных выездов. Даже на
свою инаугурацию приехал без почетного эскорта. ("Комсомольская правда" (Москва).
25.04.2003).
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ СТРАНЫ.
1. Комплекс широкомасштабных мероприятий по проведению учета имеющихся в
стране ресурсов.
Для сравнения: в Германии земля Северная Вестфалия, густо насыщенная
промышленными предприятиями, имеет плотность 501 человек на квадратный километр. И
ничего, друг другу на пятки не наступают. Из сравнения этих цифр видно, какие огромные
потенциальные возможности имеет Россия, если правильно разместить население.
Генеральная схема и нацелена на оптимальное использование природных и людских
ресурсов, на правильную градостроительную политику. А для этого необходимо было
провести полную инвентаризацию страны. ("Российская газета" (Москва). 14.03.1997).
2. Один из ключевых принципов избирательной платформы кандидата в президента В.
Путина накануне выборов 2000 г. По Путину смысл термина заключен в словах: "пора четко
понять, кто и чем в России владеет".
Пора четко понять, кто и чем в России владеет. Только тогда можно правильно
рассчитать и собственные силы, и какие из планируемых задач действительно реалистичны.
Ведь это как раз то, с чем нам всем отправляться в путь. Нам сегодня, как воздух, нужна
большая инвентаризация страны. Нужна достоверная перепись и надлежащий учет всего,
что в ней есть. Новый директор, принимая дела, первым делом потребует себе бухгалтерский
баланс. Россия — это тоже хозяйство — огромное, сложное и очень разнообразное.
Бессмысленно спорить: бедные мы или богатые, пока не учтены все наши успехи и неудачи,
наши прошлые потери и новые достижения. ("Труд" (Москва). 25.02.2000).
ИНСАЙД

(ИНСАЙДЕРСКАЯ

ИНФОРМАЦИЯ).

Внутренняя

информация

компании или государственной организации, являющаяся конфиденциальной (коммерческой,
служебной, государственной тайной), используемая кем-либо из осведомленных лиц в
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корыстных целях. В экономически развитых странах использование для совершения сделок
инсайдерской информации о компании уголовно наказуемо. В России обладание
инсайдерской информацией часто является необходимым условием для успешного
проведения подавляющего числа крупных сделок.
В откровенных беседах игроки говорят, что инсайд на российском рынке — это 50%
успеха, все остальное — профессионализм. И в этом смысле времена тотального разгула
инсайда на российском рынке прошли. "В 1996 году, мне кажется, почти все сделки
проходили с инсайдом. Тогда котировки акций компаний зависели в основном от того, что
там государство придумает с их приватизацией. И инсайд сливали отовсюду: из
Госкомимущества, РФФИ, аппарата правительства, Кремля. Вот все говорят о взятках,
которые выплачивались госчиновникам за помощь в приватизации. А мне кажется, что
чиновники даже больше тогда заработали на инсайде по приватизационным сведениям".
("Новая газета" (Москва). 11.09.2000).
"Геращенко, конечно, очень многих достал, но сейчас не ходят уже к ВВП с этим
вопросом — боятся пережать. Все, что мог, Волошин про Геракла уже сказал", — поделился
"инсайдом"

руководитель

одного

из

крупнейших

банков

в

ответ

на

просьбу

прокомментировать очередную волну слухов о скорой смене председателя ЦБ. (Журнал
"Компания" (Москва). 18.06.2001).
Первым этапом борьбы со злоупотреблениями на фондовом рынке станет принятие
закона "Об инсайдерской информации" На цивилизованных рынках инсайд (использование
корпоративной информации в личных целях) карается огромными штрафами и лишением
свободы до пяти лет. У нас же сфера противодействия злоупотреблениям на фондовом рынке
пока законодательно не урегулирована. Более того, многие профучастники бравируют тем,
что в результате инсайдерской сделки им удалось получить крупные прибыли. И, как считают
некоторые эксперты, говорить о прозрачности российского рынка ценных бумаг пока
преждевременно. ("Российская бизнес-газета" (Москва). 10.06.2003).
ИНСАЙДЕР.
1. Лицо, имеющее в силу своего служебного или семейного положения доступ к
конфиденциальной информации о делах компании. На Западе обычно инсайдерами являются
директора и старшие менеджеры, а также владельцы более 10 процентов голосов компании, а
также их родственники и другие лица, положение которых позволяет заработать капитал на
внутренней информации. Согласно правилам Комиссии по ценным бумагам и биржам США,
инсайдеру запрещается проводить сделки на основании такой информации.
Законопроект содержит полный перечень лиц, признаваемых инсайдерами, которые
имеют доступ к инсайдерской информации о ценных бумагах, содержащейся в бухгалтерской
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и другой документации компании. В частности, к инсайдерам могут относиться члены
совета директоров, коллегиальных исполнительных органов, ревизионной комиссии
эмитента и дочерних обществ, аудиторы, оценщики. Таким лицам запрещено совершать
сделки с инсайдерскими ценными бумагами, раскрывать инсайдерскую информацию и давать
консультации на ее основе. ("Российская бизнес-газета" (Москва). 10.06.2003).
2. В более широком смысле — лицо, имеющее доступ к конфиденциальной
информации и использующее ее в корыстных целях (в политике или бизнесе, в первую
очередь при игре на фондовом рынке).
В 1995 году бизнесмен Владимир Потанин придумал блестящую схему обогащения:
бедное российское правительство отдает в залог наиболее ценные промышленные активы
государства близким ему инсайдерам по сильно заниженной цене. ("За рубежом" (Москва).
27.04.2000).
3) Осведомленное лицо, обладающее в силу своего служебного, семейного или иного
положения

информацией,

неизвестной

широкой

публике,

и

предоставляющее

эту

информацию (как правило на условиях анонимности) в СМИ. То же, что информированный
источник.
Живущий на сливах RICN, понятное дело, не может существовать без так называемых
инсайдеров. На сайте даже есть такой раздел — Insider. В данном случае это анонимный
источник в той или иной компании, который на тех или иных условиях (скорее всего
безвозмездно — добрых людей в любой компании хватает) сообщает о внутренних делах.
RICN стал заклятым врагом топ-менеджеров <...>. Инсайдеры представляют себя
разведчиками-кротами, у руководителей шпиономания, RICN получает информацию — в
общем, все при деле. ("Ведомости" (Москва). 08.06.2001).
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ.
1. Противостояние отдельных личностей, государств, общественных, политических и
иных объединений с использованием ресурсов средств массовой информации с целью
формирования и изменения общественного мнения в заданном направлении. В прессе этот
термин ввел в обращение в 1991 г. "Коммерсантъ".
"Информационная

война"

—

явление

почти

неизбежное

в

условиях

поляризованного общества. В политическом и экономическом противостоянии центра и
России она приобрела в последнее время ярко выраженные формы. Так, "Демократическая
Россия" и российское руководство пытаются любыми легальными способами отвоевать себе
зону влияния в радио — и телеэфире. Союзное руководство различными способами пытается
затормозить этот процесс". ("Коммерсантъ" (Москва). 04.02.1991).
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В дальнейшем термин использовался применительно к любому публичному
противостоянию конфликтующих сторон, нашедшему отражение в медийном пространстве.
С середины 1990-х гг. информационные войны начинают использоваться олигархами для
решения проблем, связанных со своим бизнесом.
Официальные федеральные источники после полнейшего провала информационной
войны в Первомайском для прояснения ситуации использованы быть не могут. Различные
ведомства и официальные лица не смогли объективно проинформировать общественность о
собственных действиях и потерях, не говоря уже о действиях и потерях противника. Главный
пропагандист Дудаева Мовлади Удугов на сей раз был почти что точен в цифрах, а его версия
штурма Первомайского кажется значительно ближе к истине, чем варианты тех же событий,
предложенные МВД и ФСБ. Однако его объективность в освещении штурма Первомайского
не может служить основанием для полного доверия чеченской версии о замысле и начальной
стадии операции. Более того, в штабе Дудаева единой официальной оценки действий Радуева
в Дагестане не существует. ("Сегодня", (Москва). 02.02.1996).
На цивилизационном уровне продолжается жесткая информационная война. Россия
ее проигрывает. Прежде всего из-за того, что ее лидеры не замечают (или делают вид, что не
замечают) этой войны. ("Эксперт-Сообщение" (Москва). 25.11. 2002).
Информационные войны в ходе подготовки и проведения избирательных кампаний
всех уровней неизбежны. Хотелось бы, конечно, надеяться, что грязные технологии не будут
применяться, но вряд ли это возможно. Стоит отметить, что российские СМИ сделали
значительный шаг вперед. Это касается в том числе телевидения. Посмотрите, насколько
уменьшилась разница между качеством вещания государственных и частных телеканалов.
Государственные

каналы

неуклонно

повышают

уровень

своего

профессионализма.

Государственное телевидение в большей степени ощущает на себе ответственность за
процессы, происходящие в обществе. Им естественным образом присущи именно
государственное мышление и необходимость заботиться об интересах всех граждан России, а
не только о "платежеспособной" составляющей общества. ("Парламентская газета"(Москва).
26.03.2003).
См. также: Война компроматов, Телекиллер.
2. Деятельность, направленная на нарушение информационной системы противника
или конкурента, взлом компьютерных сетей, кража информации, заражение компьютерными
вирусами, несанкционированный доступ к базам данных, разрушение информационной
инфраструкруры и компьютерных систем управления и т. д.
Военная политика развитых государств мира скрытно держит курс на подготовку войн
шестого поколения (информационных войн), что расценивается как принципиально новая
угроза военной безопасности России. Шестое поколение войн вызревает уже под
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воздействием глобальных процессов информатизации мирового сообщества. Их контуры
проявляются в следующих тенденциях. Полностью меняется технология войн. Она будет
направлена на комплексное поражение информационного, политического и военного
потенциалов противника с помощью интеллектуального оружия, бесконтактным способом и
преимущественно через воздушно-космическое пространство. В этой связи завоевание
информационного превосходства над противником будет главным условием достижения
победы.

Одним

из

наиболее

перспективных

средств

ведения

войн

становится

информационное оружие. Сегодня десятки стран мира работают над его созданием.
Информационная война отличается от обычной тем, что противник в ней не противостоит
открыто. Он анонимен и асимметричен в действиях, применяет принципиально новые виды
оружия, принцип действия которого основан не на вещественно-энергетических, а на
информационных факторах поражения. По отношению к живой силе оно имеет нелетальный
характер. Противник будет наносить удары в реальном масштабе времени как в
геополитическим, так и в кибернетическом (виртуальном) пространстве. Стратегии боевых
действий предусматривают выбор критических точек для нанесения ударов в системах
информационной инфраструктуры противника, от которых зависит его военная мощь,
информационное превосходство или безопасность. ("Власть" (Москва). 28.08.2002).
В рамках реформирования вооруженных сил страны министерство обороны КНР
создает научный центр по теоретической разработке принципов ведения информационной
войны. Он будет располагаться в городе Чжэнчжоу (административный центр провинции
Хэнань). В него войдут несколько управлений, основная задача которых будет сформировать
теоретическую базу, а также разработать основные принципы и методы ведения
информационной войны для дальнейшей их реализации. Этот центр будет оснащен всеми
новейшими видами техники. Его возможности будут позволять эффективно бороться и с
радиоперехватами, и с подавлением систем ПВО, и с преодолением компьютерных "заборов"
противника, а также со многим другим, что в современных условиях крайне необходимо
любому крупному государству для обеспечения национальной безопасности. ("Страж
Балтики" (Калининград). 21.11.2002).
ИНФОРМИРОВАННЫЙ

ИСТОЧНИК

(ИСТОЧНИК,

БЛИЗКИЙ

К,

ОСВЕДОМЛЕННЫЙ ИСТОЧНИК). В американском журналистском жаргоне для
обозначения анонимных источников есть специальный термин Deep Throat — "глубокая
глотка". Термин получил распространение после "Уотергейтского дела": так называли своего
информатора журналисты Вудворд и Бернстайн.
Обозначение в журналистских материалах лица или группы лиц, владеющих
информацией (без указания уровня доступа и конкретных установочных данных). Часто
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используется

для

маскировки

собственных

домыслов

и

слухов,

чтобы

избежать

ответственности за клевету, так как Закон о СМИ позволяет журналисту не раскрывать
собственных источников.
Достоверный источник — применительно к современной повестке впервые озвучен
Марком Захаровым в 1988 году в журнале "Огонек".
"Из достоверных источников знаю: любое серьезное, смелое и новое печатное слово
вызывает грозные и внешне неплохо аргументированные отзывы некоторых авторитетных
деятелей искусства и литературы". ("Огонек" (Москва). 05.03.1988).
В начале 1990 г. "Коммерсантъ" тоже стал ссылаться на "информированные" и
"компетентные" источники, а чуть позже — на "источник близкий к…" и
"осведомленный источник".
Согласно сведениям, полученным "Ъ" из информированных источников, в
Азербайджане сейчас находятся 22000 военнослужащих. Войска дислоцированы в городах
Баку, Ленкорань. Нахичевань. ("Коммерсант-weekly" (Москва). 29.01.1990).
(По информации из осведомленных источников, США готовы принять в течение
года 50—60 тыс. советских эмигрантов. ("Коммерсант-weekly" (Москва). 24.09.1990).
В 1991 г. "Российская газета" ввела в обращение термин "высокопоставленный
источник", "проверенный источник", а также "источник, пожелавший остаться
неназванным".
"Один

хорошо

информированный

источник,

пожелавший

остаться

неназванным... " ("Российская газета" (Москва). 09.10.1991).
К
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (КАБМИН) (калька с англ. "Cabinet of Ministers"). В
России в 1731—1741 гг. — верховный государственный орган, официальный совет при Анне
Иоанновне. Применительно к отечественным институтам власти в новейшее время, термин
появился в 1989—1990 гг., когда так стали называть советы министров СССР и союзных
республик.
28 мая Президент Горбачев посвятил последние часы перед отъездом за океан встрече
с российскими депутатами — в попытке убедить их не избирать Бориса Ельцина. 29 мая
Горбачев улетел в Канаду Ельцин в тот же день был избран председателем ВС РСФСР. 30 мая
Горбачев в Оттаве вновь выразил свою обеспокоенность положением в России — Ельцин в
Москве начал консультации по вопросам формирования российского кабинета министров.
("Коммерсантъ" (Москва). 04.06.1990).
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В результате конституционной реформы в 1990 г. были приняты поправки к
Конституции СССР, согласно которым упразднялся Совет Министров СССР и создавалось
правительство нового типа — Кабинет Министров СССР при Президенте, с более низким
статусом и более узкими функциями, нежели традиционный Совмин. Первым и последним
председателем Кабмина СССР стал В. Павлов.
Председатель Кабинета Министров СССР Валентин Павлов в своем интервью
корреспонденту программы "Время" 22 января высказал лишь два побудительных мотива
обмена

денег:

изъятие

части

наличных у представителей

теневой

экономики

и

аннулирование сумм, незаконно вывезенных из страны. ("Коммерсантъ" (Москва).
21.01.1991).
В настоящее время "кабинет министров" употребляется как синоним термина
"Правительство РФ", а также как синоним, обозначающий правительства ряда зарубежных
государств (Великобритании, Украины, Италии и т. д.).
Налоговая реформа давно стала одной из самых скандальных тем, обсуждаемых в
правительстве. Премьер Михаил Касьянов за последнее время два раза переносил
рассмотрение этого вопроса на заседании кабинета министров, упрекая Минфин в
недостаточно детально проработанных расчетах. ("Газета" (Москва). 21.04.2003).
См. также: Теневой кабинет.
КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА. Так на депутатском жаргоне называется гостиница
"Россия".
Депутат Госдумы Ю. Петров: "Вы еще не знаете, что такое жить в гостинице
"Россия"! Недавно узнал — на депутатском сленге она именуется "кавказской пленницей"!
И неспроста". ("Комсомольская правда" (Москва). 20.10.2000).
КАНДИДАТ ПРОТИВ ВСЕХ. Виртуальный кандидат на выборах, условное
обозначение результатов голосования по графе "против всех кандидатов". При победе
"кандидата против всех" выборы признаются несостоявшимися и назначаются новые. На
президентских выборах 2000 г. за кандидата "против всех" была развернута масштабная
кампания. Ее авторство приписывали ряду политтехнологов: якобы она велась для придания
остроты ходу избирательной кампании, с целью максимально повысить электоральную
активность населения и обеспечить победу В. Путина уже в первом туре.
Президентские выборы 1996 года, а уж тем более парламентские-99, показали, что в
России появился еще один кандидат, которого Центризбирком не регистрирует. Его имя — П.
В. Кандидатов ("против всех кандидатов"). В декабре прошлого года этой графе
бюллетеня при голосовании по одномандатным округам отдали предпочтение ни много ни
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мало 11,1% избирателей. Это означает, что "правящая элита не в состоянии управлять этими
10-12% граждан, а это 15-17 млн человек, что эта часть населения вышла из-под контроля и
активно принимает участие в голосовании для того, чтобы выразить свой протест,
проголосовав "против всех кандидатов". И может случиться так, что ни один из кандидатов,
включая "кандидата номер один", не наберет необходимых для победы в первом туре 50%
плюс один голос. ("Сегодня" (Москва). 18.02.2000).
Близкие к власти независимые аналитики начинают рассуждать про растущий рейтинг
кандидата Против всех. На самом деле в 2000 году господин Против всех играет ту же
роль, что господин Зюганов в 1996 году. Не имея шансов победить, он должен привести
своих сторонников на выборы. И в то же время им можно пугать колеблющихся. Ни
Жириновским, ни Зюгановым сегодня избирателя не напугаешь. Потому на первом канале
нам сказали: если победит Против всех, то начнется война. ("Новая газета" (Москва).
02.03.2000).
КАНДИДАТЫ-ДВОЙНИКИ. Один из приемов "грязных технологий", направленный
на снижение проходимости какого-либо кандидата на выборную должность. Состоит в
выставлении в избирательном округе кандидата-двойника — лица, по существу не
претендующего на избрание, при этом имеющего как можно большее сходство (как минимум
одинаковые фамилию, имя, отчество) с кандидатом, против которого применяются "грязные
технологии".

Впервые

о

применении

технологии

"двойников"

на

выборах

глав

муниципальных образований и органов местного самоуправления Тульской области
сообщила Российская газета 19 ноября 1997 г.
Однако широкую известность эта технология получила в 1998 г. на выборах в
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. Считается, что тогда эту технологию поставил
"на поток" политтехнолог Алексей Кошмаров.
"Пострадавшие" кандидаты предполагали, что появлением двойников они обязаны
советнику

губернатора

Владимира

Яковлева,

имиджмейкеру

А.

Кошмарову.

<...>

Высказываются предположения о том, что Яковлев поручил Кошмарову столкнуть лбами
"Блок Болдырева" и "Яблоко" и одновременно подставить дублеров в округа, где
баллотируются их наиболее сильные кандидаты. ("Новая газета" (Москва). 16.11.1998).
См. также: Грязные технологии, Черный пиар.
КАНЦЕЛЯРИТ. Язык официальных документов, отличающийся от литературного по
стилю и содержанию чрезмерным обилием бюрократических штампов, терминов.
Латышские интеллектуалы публично обсуждают, не заменить ли слово "еврей". "Если
слово "жид" будет введено в канцелярит, то не может быть и речи о том, что в Латвии нет
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государственного антисемитизма. Многие евреи добровольно-принудительно уедут из
страны. Остальным останется пришить к одежде желтые звезды Давида", — с такой
позицией выступил известный в Латвии педагог и публицист Яков Плинер, осудив
развернувшуюся в латышских интеллектуальных кругах публичную дискуссию: как называть
людей — "еврей" или "жид"? ("Известия" (Москва). 02.07.1994).
Путин выгодно отличается от "питерской" команды, над которой то ли довлеет
субординация, то ли умерло умение парировать, полемизировать, говорить с народом не
суконно-концептуальным языком. Создается ощущение, что свита, играющая короля, не
придерживается правил игры и по-прежнему полагает отступление от чиновничьеэкономического канцелярита как "шаг влево, шаг вправо — побег". На этом фоне президент
Владимир Путин в последнее время демонстрирует поистине живые образцы речи. ("Новая
модель" (Москва). 26.12.2002).
Очередной труд, созданный под руководством Л. Н. Боголюбова, над учебником
которого "Человек и общество" школьники клюют носами уже лет шесть, увы, ничем не
удивляет, кроме разве что 25-тысячного тиража. И опять, как и в случае с практически всеми
методическими творениями, потрясает нечеловеческий язык, канцелярит, способный
сделать недоступной любую мысль, даже если бы таковая в этом пособии и была. ("Первое
сентября" (Москва). 28.01.2003).
КАПИТАНЫ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА.
Эвфемизм, которым принято обозначать лиц, называемых олигархами. В более
широком смысле — директора крупных предприятий, крупные собственники, успешные
менеджеры.
Термин "капитаны российского бизнеса" стал использоваться в СМИ в 1997 г., однако
в широкое употребление вошел лишь с 2000 г. Это, по-видимому, связано с тем, что понятие
"олигарх" к 2000 г. приобрело резко негативный оттенок, и заинтересованные круги начали
кампанию по его замещению и вытеснению из языка СМИ новым термином.
На

прошлой

неделе

в

Кремле

состоялась

встреча

Владимира

Путина

с

представителями РСПП, то есть с капитанами российского бизнеса. Заявленной темой
встречи стала проблема коррупции. Сложилось ощущение, что как Президент, так и олигархи
говорили в пустоту, и в итоге каждый остался при своем мнении. ("Российские вести"
(Москва). 26.02.2003).
Не случайно последние недели только ленивый не говорил о якобы зреющем
"олигархическом заговоре", который предполагает радикальную реформу правительства с
общей идеей постепенного перехода к парламентско-президентской республике. Вроде бы в
этой

логике

находятся

резко

активизировавшиеся
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в

последнее

время

процессы

финансирования капитанами бизнеса выборов в Госдуму и недвусмысленная поддержка
ими идеи формирования правительства на основе парламентского большинства. Олигархи в
лице РСПП уже представили и свои предложения о том, как нужно менять исполнительную
власть. ("Политбюро" (Москва). 02.06.2003).
КИЛЛЕР (калька с англ. "killerэ — убийца).
1. В российской прессе этим термином стали называть наемных (профессиональных)
убийц — исполнителей заказных убийств. Термин вошел в обиход с 1992 г.
Известный в уголовных кругах наемный киллер (убийца) по кличке "Людоед", на
счету у которого 8 человеческих жизней, причем двое из убитых сотрудники милиции, был
схвачен на днях московским ОМОНом. В центре Москвы "Людоеда" опознали знающие его в
лицо люди и, не мешкая, сообщили в ОМОН. Киллер, увидя парней в форме, моментально
оценил ситуацию и сразу дернулся за пистолетом. Но выхватить не успел. "Людоеда" на
глазах оторопевших прохожих скрутили и погрузили в машину. ("Московский комсомолец"
(Москва). 21.10.1992).
2. Со временем термин "киллер" стал употребляться в и переносном смысле. В
политическом контексте термин озвучен в 1992 г. "Независимой газетой".
Первый вице-премьер Геннадий Бурбулис (лишь до 14 апреля согласно поданному им
накануне съезда заявлению об отставке с этого поста) недавно удостоился от "Независимой
газеты" лестного для политика определения "киллер" взамен ранее закрепленного за ним
титула "серый кардинал". Что бы ни означало такое определение в целом, оно подразумевает
одно обязательное качество — умение "держать удар" и отвечать еще более тяжелым ударом.
Под занавес седьмого дня съезда первый вице-премьер правительства в отставке показал, как
это у него получается. ("Независимая газета" (Москва). 18.04.1992).
С 1999 г. появился производный термин "Телекиллер", его стали употреблять в
отношении наиболее одиозных, по мнению СМИ, телеведущих.
См. также: Заказные убийства, Телекиллер.
КИНГМЕЙКЕР (англ. "kingmaker" — делающий короля). Лицо или организация,
решающим образом влияющая на назначение (или избираемость) какой-либо персоны на
высокую должность (президента, премьера, губернатора и т. д.). В российской прессе чаще
всего кингмейкером называют Б. Березовского.
Ныне поединок между Чубайсом и Березовским начался до окончательной победы
Путина. И дело тут не только в личных амбициях. Главное — оба "кингмейкера" (делатели
королей) — уже уверовали в безальтернативность Путина как президента. ("Саратовский
Арбат" (Саратов). 04.01.2000).
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Оказывается, дни репрессий пришли в Россию тремя шагами. Первый шаг в заговоре
КГБ, как указывает обозреватель, был предпринят год назад, когда "Путин был избран
бандой олигархов, которая хотела установить железный контроль над экономикой России".
Второй шаг — война с Чечней. Популярность войны "была обеспечена загадочными
взрывами российских жилых домов... Какой-нибудь перебежчик однажды может раскрыть,
что это была классическая операция КГБ по активной пропаганде. Если так, то взрывы
вознесли кагэбэшного Путина к славе". Третий шаг заговора заключался в избежании
честных выборов, для чего "Ельцин подал в отставку и назначил и. о. президента
кагэбэшника, отобранного кингмейкером Борисом Березовским и одобренного "семьей" и
генералами". ("Известия" (Москва). 20.06.2000).
Из-под стражи в зале суда был освобожден Анатолий Быков. Сразу после этого он
вылетел чартерным рейсом в Красноярск. Возникает вопрос: что он будет делать? Первый
вариант — выдвигаться кандидатом в губернаторы. Второй — отдавать голоса своих
поклонников кому-либо из других кандидатов, пытаясь стать не королем, а "кингмейкером",
что часто много выгоднее: влияние есть, а ответственности нет. ("Новая газета" (Москва).
08.07.2002).
КИТАЙСКАЯ УГРОЗА.
1. Китайская демографическая экспансия — постоянно увеличивающаяся миграция из
Китая в РФ. Синонимы — китаезация, окитаивание.
CNPC планирует получить контроль над нефтяной компанией, бывшей до недавнего
времени объектом стратегической важности. В этой связи набирает силу идея о "китайской
угрозе", о всесторонней экспансии восточного соседа в экономику России. ("Известия"
(Москва). 16.12.2002).
Особенно популярными оказались попытки представить миграцию китайцев в нашу
страну частью глобальной "китайской угрозы" для России. Для многих наших политологов
и журналистов такое мнение стало едва ли не аксиомой. ("Российская газета" (Москва).
04.06.2003).
2. Угроза потери Россией влияния в Азиатском регионе из-за набирающего тепмы
политического и экономического доминирования Китая.
Концепция "китайской угрозы", имеющая хождение внутри России, подрывает
доверие между двумя странами. После окончания "холодной войны" баланс сил изменился
— по своей экономической мощи Россия значительно уступает Китаю. ВВП КНР в 2002 году
составил 1,2 трлн долл., то есть в три раза больше российского. Именно это превосходство и
дает пищу для разговоров о "китайской угрозе". Некоторые россияне повторяют
утверждения западной пропаганды и считают, что после усиления Китай, как в свое время
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Германия и Япония, неизбежно начнет внешнюю агрессию. Другие полагают, что в Китае
слишком большое население, поэтому район российского Дальнего Востока займут
мигранты. Третьи думают, что после усиления Китай захочет вернуть себе земли, отнятые
русским царем у цинского правительства. ("Время новостей" (Москва). 27.05.2003).
3. Военная угроза со стороны Китая сопредельным государствам.
Концепция
политической

"китайской

доктриной

угрозы"

"сдерживания"

является
КНР

в

ничем

иным,

как

классической

целях

обеспечения

собственных

национальных интересов ряда стран, в первую очередь, США и Японии. Ее пропагандисты
по существу стремятся осложнить отношения Китая с соседними странами, сдержать
развитие Китая и ухудшить его международный образ. (Журнал "Азия и Африка сегодня"
(Москва). 28.03.2003).
КЛАДОВКА

ПРАВИТЕЛЬСТВА

(ГОСУДАРЕВА

КЛАДОВКА).

Сленговое

обозначение Гохрана.
Гохран, запасы которого не включены в золотовалютные резервы страны, не зря
называли "государевой кладовкой": распоряжаться его запасами мог только президент, но
принадлежность к Минфину все же позволяла контролировать его средства. ("Сегодня"
(Москва). 16.11.1999).
Недавно пошли слухи, что Кремль всерьез рассматривает возможность превращения
главного хранилища государственных ценностей Гохрана в подразделение администрации
президента. Формально подчиняющееся Минфину, это строго засекреченное ведомство, по
меткому выражению одного из его бывших руководителей, представляет собой "кладовку
правительства". В случае государственной необходимости — во время выборов, например
— у исполнительной власти всегда есть возможность по-тихому продать за границей тоннудругую золота или палладия. (Журнал "Коммерсантъ-Деньги" (Москва). 11.04.2001).
КЛЕБАНОВСКИЙ БАНК. Так, по сведениям газеты "Коммерсантъ", представители
оборонной отрасли называют СВА-БАНК.
Отметим, что сам господин Клебанов вчера ничего не сказал о том, что
уполномоченные банки обязательно должны быть государственными. Так что не исключено,
что среди обслуживающих ВПК банков в конце концов окажется, например, СВА-банк,
который сами оборонщики уже успели окрестить клебановским. ("Коммерсантъ" (Москва).
16.02.2001).
КНИЖНЫЙ СКАНДАЛ см. ДЕЛО ПИСАТЕЛЕЙ.
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КОГОТЬ.
1. "Коготь" — сайт в Интернете, появившийся в конце 1998 г., на котором
размещалась информация компрометирующего характера на значимые действующие
политические фигуры. В дальнейшем также появлялись подобные сайты под названием
"Коготь-2", АвиаКоготь и т. д. Копромат в Интернете на первом "Когте" был признан
государством опасным эффективным способом ведения политической борьбы. Началась
борьба по его ликвидации. Совместно с ФБР спецслужбам России удалось пресечь действие
сайта, работавшего с территории США. Организаторам сайта, выходцам из России,
предъявлено обвинение.
В минувший четверг в одном из сайтов Интернета появилось объемное собрание
разного рода "компромата" под единым названием "Коготь". Здесь были: сводка
телефонного разговора Татьяны Дьяченко с Борисом Березовским, аналитические справки на
Сергея Степашина, Юрия Скуратова и Григория Лернера, расшифровки пейджерных
сообщений Владимира Рушайло, Николая Сванидзе, Альфреда Коха, Аркадия Евстафьева,
Леонида Невзлина, Олега Бойко, Александра Минкина и Александра Хинштейна (то есть
мои). ("Московский комсомолец" (Москва). 03.12.1998).
2. В более широком смысле "когтями" называют размещение компрометирующей
информации в Интернете, а также сайты, специализирующиеся на "сливе" подобной
информации.
Предвыборный год был отмечен несколькими шумными скандалами вокруг
публикации компрометирующих сведений в Интернете (по имени первого такого "слива" они
иногда называются "когтями"). ("Российская газета" (Москва). 03.04.2003).
В сети Интернет, на сайте "АвиаКоготь" появился вариант правительства, которое
будет поставлено во главе Красноярского края в случае победы на губернаторских выборах
нынешнего губернатора Таймыра, совладельца холдинга "Интеррос" и ГМК "Норильский
никель" Александра Хлопонина. ("Красноярская газета" (Красноярск). 18.09.2002).
КОЛЛЕКТИВНЫЙ БРЕЖНЕВ. Термин, запущенный Г. Явлинским в отношении
правительства времен премьерства Евгения Примакова за прокоммунистическую ориентацию
правительства, его инертность, бездеятельность. В дальнейшем этот термин применялся и в
отношении правительства М. Касьянова — за нерешительность в продвижении наиболее
важных преобразований и нежелание членами кабинета брать на себя персональную
ответственность за ключевые решения.
Язва Явлинский тут же придумал для премьера обидную кликуху "коллективный
Брежнев", хотя наверняка осознавал, что для покойного генсека она несравненно обиднее.
Ведь застой при Брежневе это, если объективно, непрерывное движение вперед, но более
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медленными, чем раньше, темпами. Застой же при Примакове сродни, пардон, запору: всякое
отсутствие движения. ("Крестьянская Россия" (Москва). 24.05.1999).
Упоминание в заявлении "оттяжек и промедлений" и откладывания принятия
решений, необходимых для подъема экономики, явно перекликается с недавним заявлением
Григория Явлинского о "коллективном Брежневе": призрак застоя все явственнее витал над
правительством. ("Новые известия" (Москва). 13.05.1999).
Экономист Михаил Делягин говорит, что стилем правительства стало умение
"вовремя дать задний ход, когда выяснялась неподготовленность рекламируемых реформ".
Он приводит в пример реформирование естественных монополий и ЖКХ, пенсионную
реформу, в которой "самые одиозные вещи отодвинуты теперь на долгий срок". Если иметь в
виду действительно необходимые преобразования в области защиты прав инвесторов,
декриминализации института банкротств, то, по мнению экономиста, год надо считать
потерянным. Будущее видится Делягину мрачным: "Когда "коллективный Брежнев" [в
лице власти] проест нефтедоллары, страну ждет кризис. Причем, если крупный бизнес
сыграет на опережение, это произойдет раньше 2003 г.". ("Ведомости" (Москва). 16.05.2001).
КОЛЬЦО ПУЛИКОВСКОГО.
1.

Предельно

жесткая

блокада

осажденного

города,

созданная

последним

командующим федеральными войсками в первую чеченскую кампанию Пуликовским вокруг
Грозного в августе 1996 г.
Пуликовский остался в памяти со своим знаменитым "кольцом Пуликовского"
вокруг Грозного в 96-м, которое разорвали мирные переговоры. Но, видимо, решительность
генерала запомнилась. Теперь ему предстоит обложить "кольцом" Дальневосточный
федеральный

округ, который

всегда

беспокоил

Кремль

своими

непредсказуемыми

встрясками. ("Московский комсомолец" (Москва). 20.05.2000).
В августе 96-го вокруг чеченской столицы было создано так называемое "кольцо
Пуликовского". Лидерам сепаратистов был предъявлен ультиматум, предписывающий
прекратить сопротивление. Мирному населению было предложено покинуть город до начала
военной акции. "Я стянул практически все свои силы, заминировал маршруты возможных
прорывов, пристрелял их. Даже если бы боевики ударили в одном месте, уйти бы удалось
немногим",

—

поясняет

Константин

Борисович.

Операции

в

Грозном

помешал

Хасавюртовский мир. Говорят, командующий чуть не плакал, уговаривая нового секретаря
Совбеза Александра Лебедя, прибывшего в Чечню для проведения мирных переговоров, дать
ему возможность осуществить запланированную акцию. Результат известен. ("Россiя"
(Москва). 13.02.2001).
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2. В политике термин иногда применяется также в иносказательном смысле — как
взятие на себя ответственности за решительные жесткие действия.
В конечном счете и вся ответственность за деятельность руководителей округов ляжет
именно на президента. И если начнутся массовые безобразия, то расхлебывать их тоже
придется лично президенту. Так что "кольцо Пуликовского" Путину придется примерить на
себя. ("МК в Питере" (Санкт-Петербург). 08.06.2000).
КОММЕРС. На журналистском сленге — газета "Коммерсант".
Один из самых ярых сторонников Киселева, Виктор Шендерович, в том же прямом
эфире сказал, что он на 90 процентов согласен с Парфеновым. В своем письме Киселеву
главный летописец НТВ написал, что уходит не на телевидение, а "в никуда". Скорее всего
имелась в виду газета "Коммерсант". Но, по данным "МК", хозяин "Коммерса" Березовский
распорядился Парфенова на работу не принимать. ("Московский комсомолец" (Москва).
09.04.2001).
КОММУНОПАТРИОТЫ

(КОММУНО-ПАТРИОТЫ).

Сокращенно

от

коммунистов и патриотов. Приверженцы коммунистической или патриотической идеологии.
Термин носит пренебрежительный оттенок и характерен для так называемой либеральной
прессы. Хотя он объединяет носителей разных идеологий, смысл видимо заключается в
противопоставлении

коммуно-патриотов,

как

политической

силы,

либерально-

демократическим силам общества.
Увидев, что коммунопатриоты своим мощным и дружным напором мешают
демократам всласть промеж себя пособачиться, Ю. Н. Афанасьев выступил "как власть
имеющий, а не как книжники и фарисеи" и твердо повелел коммунистам снять и более не
выдвигать кандидатуру С. Н. Бабурина — очевидно, по той причине, что у демократов
хватает своих кандидатов, с которыми они никак не могут разобраться. ("Коммерсант-weekly"
(Москва). 22.07.1991).
Надежды Селезнева вполне могут оправдаться. По слухам, к его "Партии возрождения
России" готовы присоединиться несколько видных деятелей коммуно-патриотического
движения, ранее связывавших свою судьбу с КПРФ Геннадия Зюганова. По нашей
информации, в первую очередь председатель Государственной Думы рассчитывает на
изгнанных коммунистами Светлану Горячеву и Николая Губенко. ("МК в Питере" (СанктПетербург). 30.04.2003).
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КОНЕЦ ИСТОРИИ. Заглавие нашумевшей статьи американского политолога
Френсиса Фукуямы, рассматривавшего историю как борьбу идеологий. После победы
либерального капитализма над коммунизмом Фукуяма считал, что истории пришел конец.
Пару лет назад среди "яйцеголовых" политологов было модно цитировать статью
Фрэнсиса Фукуямы с многозначительным названием "Конец истории". Концом в ней
признавалось исчезновение коммунизма, на смену которому наступает, якобы, "золотой век"
демократии западного толка. С последним американец явно поспешил. ("Коммерсантъ-Daily"
(Москва). 16.04.1994).
В 1989 г. американский политолог Франсис Фукуяма вызвал бурю споров в
интеллектуальных кругах статьей "Конец истории? " в журнале National Interest. Его тезис
сводился к следующему. История — это борьба идеологий. Коммунизм — последняя
идеология, побежденная либеральным капитализмом. Следовательно, истории пришел конец.
("Ведомости" (Москва). 05.06.2003).
КОНСТРУКТИВНАЯ ОППОЗИЦИЯ. Общественные или политические силы, как
правило, входящие в политическую систему страны и находящиеся в оппозиции к власти по
некоторым существенным принципам внутренней или внешней политики. По этим вопросам
конструктивная оппозиция имеет свои предложения, предлагаемые власти и находится с
властью в "конструктивном диалоге" (в отличие от непримиримой оппозиции).
В СССР во времена перестройки "конструктивной оппозицией" поначалу была
"демократическая платформа

КПСС". В современной

России

в

разное

время

к

"конструктивной оппозиции" причисляли КПРФ (во время правительства Примакова), Союз
правых сил , "Яблоко" и др.
Радует то, что научная общественность находится в конструктивной оппозиции к
правительству: критикуя, предлагает. ("Новгородские ведомости" Великий Новгород.
18.11.1997).
Выбранный вождями КПРФ парламентский путь и форма так называемой
конструктивной оппозиции с властью уже к концу 1999-го года превратила КПРФ на всех
уровнях в придворную оппозицию. О коммунистичности этой партии напоминает только
вывеска с ее названием, вожди же ее давно уже перестали быть коммунистами, поскольку
срослись с действующей властью, а кое-где и слились в "экстазе". Объявив "лимит на
революции" исчерпанным, капээрэфовцы превратили крайкомы, обкомы и горкомы
исключительно в избирательные штабы. ("Красноярская газета" (Красноярск). 14.03.2003).
ПОСЛАНИЕ президента было идеальным по форме, но содержало одну странность.
Это

была

речь

лидера

"конструктивной

оппозиции".

102 / 416

Путин

уже

традиционно

дистанцируется от своего правительства, и это удобная позиция для предвыборной
стратегии. ("АиФ-Чувашия" (Чебоксары). 21.05.2003).
КОРИДОРЫ

ВЛАСТИ.

Символическое

обозначение

властных

структур,

государственных органов, а также происходящих там процессов, скрытых от глаз внешнего
наблюдателя.
До старта избирательной кампании осталось меньше месяца, а в коридорах власти
по-прежнему нет единства взглядов. ("Московские новости" (Москва). 27.07.1999).
В коридорах власти о Степашине говорят как о человеке с обостренным
политическим чутьем. Возможно, не в конъюнктурном смысле. Скорее — в смысле
адекватного восприятия политических реалий. ("Время MN". (Москва). 20.06.2003).
КОРОБКА ИЗ-ПОД КСЕРОКСА. Нарицательное обозначение операций с большими
суммами "черного нала". Термин появился в 1996 г. в связи со скандалом, разразившемся
вокруг попытки членов избирательного штаба Ельцина (Лисовского и Евстафьева) вынести
из Дома Правительства коробку из-под ксерокса, наполненную долларовыми купюрами.
Один из примеров гринмейла.
В 23.30 Анатолий Кучерена (адвокат Лисовского) узнал, что его подзащитный пропал
без вести. Начались поиски г-на Лисовского, которые, однако, результатов не дали. Наконец в
час ночи стало известно, что шоу-мен задержан по личному распоряжению г-на Барсукова и
содержится в Белом доме. Вскоре стали известны и подробности, в том числе и повод к
задержанию — пресловутая "коробка из-под ксерокса" полная долларов, которую Сергей
Лисовский якобы пытался вынести из Дома правительства. Связавшись с охраной своего
клиента, г-н Кучерена вскоре выяснил, что никакой коробки не было и в помине (ее не видел
и сам г-н Лисовский). Кстати, как заявил юрист корреспонденту 'Сегодня', такой коробки не
могло быть в принципе, поскольку г-н Лисовский совсем недавно перенес тяжелую
операцию на колене и никаких тяжестей поднимать не может вообще. Добиться встречи с
клиентом адвокату в ту ночь не удалось. ("Сегодня" (Москва). 22.06.1996).
"Вот чиновные шавки говорят, что Генпрокуратура, и Колесников в частности,
проводят очередную пиар-акцию. Пусть говорят. До них в Белом доме точно так же
говорили. И в Кремле говорили. А сами тем временем коробки из-под ксерокса выносили.
Заводы "выносили", нефтяные компании. Понимаете, они привыкли по себе всех мерить.
Вор ведь что думает? Вор думает, что все воруют. Но допустим даже, что они правы:
Касьянов чист и "Мишей два процента" кличут не его, а меня. Допустим. Но где рыба-то? "
("Жизнь" (Москва). 08.04.2003).
См. также: Мягкие деньги, Корпоративный шантаж.
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КОТЛОВОЙ СПОСОБ. Способ консолидации доходов и распределения расходов.
Основывается на правиле, при котором все получаемые доходы (вне зависимости от
источников и видов деятельности) консолидируются в одном бюджете. В дальнейшем
расходы также производятся из этого бюджета. Альтернативу представляет создание центров
прибыли, где доходы закрепляются за определенными видами деятельности (как правило), а
перераспределяются через систему нескольких целевых бюджетов и внебюджетных фондов.
(см., например, бюджет развития). Как бухгалтерский термин употребляется с начала 1990-х
гг. В более широком смысле — с 2000 г.
Введение современного финансового менеджмента и бухгалтерского учета позволило
отказаться от устаревшего, "котлового", способа учета затрат. Это позволило ввести самую
прогрессивную, как я считаю, систему оплаты труда — по итогам работы вместо оклада".
("Санкт-Петербургские ведомости" (Санкт-Петербург). 02.11.2001).
КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЕ. В лексике политиков и журналистов либеральнодемократической

ориентации

—

совокупность

политических

сил,

проповедующих

коммунистическую и националистическую идеологию. Синоним — коммуно-патриоты.
К третьим выборам в России четко оформилось двухпартийное противостояние. Слева
— "трехцветные", справа — "красно-коричневые". "Трехцветные", то есть партия,
формирующаяся вокруг Ельцина на основе "Демократической России", однозначно
выступают за буржуазно-либеральные преобразования. "Красно-коричневые" сплачиваются
вокруг обновленной КПСС и столь же однозначно выступают с позиций "державного
мышления", "социалистического выбора" и "особого пути России". ("Коммерсантъ"
(Москва). 25.03.1991).
Наибольшие изменения претерпел фланг, который мы раньше называли краснокоричневым или национал-коммунистическим. Сейчас надо подыскивать новый ярлык,
поскольку из борьбы выпали все партии и блоки, которые возглавляли наиболее активные
националисты: Астафьев, Аксючиц, Бабурин, Невзоров, Н. Лысенко. ("Куранты" (Москва).
13.11.1993).
Несмотря на то, что именно либерал-демократическая модель в экономике и политике
была идейной платформой победивших реформаторов в ельцинский период, она является
революционной и настаивает на радикальном разрыве как с советским прошлым, так и с
наследием царизма. Не случайно советский и досоветский периоды истории запрессовались
младореформаторами

в

один

уничижительный

("Российская газета" (Москва). 20.05.2003).
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термин

—

"красно-коричневые".

КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ. В прессе часто этот используется как
синоним Правительства России (Комплекс правительственных зданий — "Белый дом" —
расположен по адресу Краснопресненская набережная, д. 2.).
Не Россия, а Грузия должна приносить извинения за нарушение границы и военные
действия боевиков на грузино-российской границе. Жаль, что Кремль, Краснопресненская
набережная и Смоленская площадь вовремя не поставили перед Советом безопасности ООН
вопрос об интервенции Грузии против России. ("Русский вестник" (Москва). 24.09.2002).
Судя по всему, священные коровы российского правительства — борьба с инфляцией
и ускорение роста экономики — перебрались с Краснопресненской набережной на улицу
Неглинную. Поближе к охраняемой законом независимости ЦБ. (Журнал "Финанс" (Москва).
14.04.2003).
КРАСНЫЕ ДИРЕКТОРА.
1. Уполномоченные ВКП(б) коммунисты, поставленные во главе предприятий на
рубеже 20-х гг. Этот термин в данном контексте использовался в конце 80-х гг.
Вынужденная переброска бывших балтийских матросов и путиловских рабочих из
банка в губнаробраз, оттуда в губчека, затем в сахарный трест или в наркомвнешторг, хотя и
породила в свое время немало злых анекдотов и насмешек над "красными директорами",
вовсе не была ни истоком, ни обязательной предпосылкой последующей массовой
некомпетентности. (Журнал "Огонек" (Москва). 12.16.1989).
2. Директора предприятий, назначенные на руководящие должности в советское время
и оставшиеся на своих постах до настоящего времени. Термин используется для описания
стиля руководства, возникшего в советское время и характеризующегося такими чертами, как
авторитаризм, некомпетентность в юридических и финансовых вопросах, неготовность к
деятельности в условиях рынка. В этом значении вошел в оборот с 1992 г. благодаря
"Независимой газетой" и "Коммерсанту".
Корпоративные войны сотрясают как крупные национальные холдинги и компании,
так и скромные региональные предприятия. От покушений на свою собственность не
застрахованы ни "красные" директора, ни даже иностранные инвесторы. Акционеры, бюджет
и российская экономика в целом ежегодно теряют из-за корпоративных войн за
собственность миллионы долларов. ("Московский комсомолец" (Москва). 07.04.2003).
См. также: Мальчики в розовых штанишках, Завлабы.
КРАСНЫЙ ПОЯС. В 1992 году Геннадий Зюганов заявил о создании вокруг Москвы
"красного пояса", состоящего из регионов с сильными антипрезидентскими настроениями,
где к власти на местных выборах стали приходить коммунисты. В настоящее время под
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"Красным поясом" понимается совокупность регионов, в которых губернаторами являются
коммунисты, либо регионы, которые на президентских и парламентских выборах голосуют
преимущественно за кандидатов от КПРФ.
В течение всего ельцинского периода главным политико-географическим феноменом
российских выборов был так называемый "красный пояс". В него входило около половины
регионов, преимущественно юга России, в которых протестное голосование граждан против
кавалерийского и "грабительского" стиля реформ, а также утраты традиционных советских
жизненных ориентиров стабильно приводило к получению КПРФ думских мандатов,
губернаторских постов и к солидной поддержке Зюганова на президентских выборах. В 2000
году на выборах президента электоральное раздвоение страны уже не наблюдалось.
"Красные" побелели, "белые" покраснели, а в целом все перемешалось. Этот процесс
продолжался и после избрания Путина президентом, не прекращается он и сейчас. Интерес
избирателей

все

больше

смещается

от идейно-мировоззренческого

противостояния

общенационального масштаба к конкретным проблемам регионов, к конкретным проблемам
повседневной жизни на местах. В зависимости от того, где и как эта жизнь складывается,
возникнет тот или иной рисунок красно-белой чересполосицы. ("Время MN" (Москва).
17.04.2003).
КРЕАТИВ, КРЕАТИВНЫЙ (калька с англ. "creative" — творческий, созидательный.
1. Термин появился в СМИ в 1992 г. в "Независимой газете" и до начала 1994 г.
употреблялся в первоначальном значении исключительно в "НГ". С 1994 г. термин берут на
вооружение и другие СМИ.
Противоречие креативного начала человеческой души (творчество, поэзия) и
реактивного, деструктивного начала (авторитаризм, власть) вносится в ситуацию, где оно
обретает видимые, внешние формы и становится как бы частью драмы, разыгрываемой
публично на подмостках истории. ("Независимая газета" (Москва). 26.05.1992).
2. Особенно широко термин употребляется по отношению к сфере рекламной
деятельности. Под креативной подразумевается творческая деятельность, связанная с
разработкой слоганов, концепций рекламных кампаний, созданием рекламных образов и
стереотипов.
"Нередко рекламодатель, обратившийся в агентство, не имеет готовых маркетинговых
показателей для своего брэнда. Позиционированием и поиском УТП в агентствах занимается
отдел по работе с клиентами. Сформулировав маркетинговую составляющую продукта, он
передает эстафету отделу креатива. Креативный директор придумывает концепцию
рекламной кампании, арт-директор — картинки, а копирайтеры пишут текст, в том числе и
слоганы. Чтобы заранее проверить действенность креатива, проводят тестинги, фокус106 / 416

группы и даже опросы среди сотрудников агентства (вплоть до уборщиц). В итоге клиенту
показывают несколько вариантов рекламной кампании". ("Секрет фирмы". 06.05.2003).
3. В политическом сленге современной России термин чаще всего употребляется в
контексте описания выборных кампаний. Под креативом понимается разработка принципов
проведения кампании — концепции, тактики проведения — приемов, методов агитации и т.
п. Нередко термин носит негативный характер, под креативом иронически понимается
разработка "словес и лозунгов" для кандидата,

а на креативщиков

навешивают

издевательские клички.
Поскольку похерить выборы (то есть дать чиновнику ярлык на бессрочное правление)
просто, а вернуть назад куда как тяжело, крупный бизнес, вздохнув, все скорее соглашается
раз в четыре года тратить миллиард "серых" долларов на парад политтехнологов,
клипмейкеров, креативщиков и прочих наглых горлодеров. ("Новое время" (Москва).
20.10.2002).
Под

кандидата

вербовался

штаб.

Его

начальник,

чаще

всего

из

бывших

спецслужбистов, по-армейски отвечает за все и на доверии распоряжается главной в деле
"черной" кассой. Официальный кандидатский фонд в сравнении с ней жалкая мелочь. Затем
весь штаб делится на "аналитиков" и полевой штаб. В "аналитики" входят политолог,
психолог, статистики, "креативщики", журналисты, контпропагандисты и так далее. Чем
выше уровнем выборы, тем шире круг этих непосредственных "пиарщиков", изобретателей
самой приманчивой для глупого народа лжи. Здесь строят этот "креатив" — набор словес и
лозунгов для кандидата: "Сильным — работу, слабым — заботу! Рынок — но с человеческим
лицом! Забота о детстве — инвестиция в завтрашний день!" — и так далее. Политолог
создает так называемый "слоган" — ударный посул кандидата, чтобы все, задрав штаны,
помчались за него голосовать. ("Литературная газета" (Москва). 05.06.2002).
КРЕАТУРА (от лат. "creatura" — создание; англ. "to сreate" — создавать.
В российских СМИ этот термин означает ставленника какой-либо персоны или
организации. Т. е. креатура — лицо, претендующее или занимающее какую-либо должность
благодаря поддержке какой-либо влиятельной персоны или организации.
Многие наблюдатели сходятся во мнении, что мы имеем дело с обычным РR-проектом
— коммунисты решили напомнить, что у них есть еще порох в пороховницах, и некоторые
их креатуры могут претендовать на места в исполнительной власти. ("Новые известия"
(Москва). 24.03.2001).
Работа отвечающего за отрасль Госкомрыболовства последние месяцы была по сути
парализована непонятным статусом Евгения Наздратенко, отставленного окончательно с
поста главы комитета в конце апреля, а также уголовными делами против его замов. Теперь,
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когда во главе ведомства поставлена креатура г-на Касьянова, возможностей для поиска
путей развития отрасли стало куда больше. ("Время новостей" (Москва). 19.05.2003).
КРЕМЛЕВЕД. Политолог, хорошо разбирающейся в российской политике. На Западе
— кремленолог, занимающийся кремленологией, иными словами — советолог. Термин
впервые появился в 1993 г. в "Российской газете". В настоящее время понятие "кремлевед"
имеет два субзначения:
1. Московский политолог или потиттехнолог, который позиционирует себя в качестве
специалиста, хорошо разбирающегося в тонкостях кремлевской политической кухни (и
обладающего некой "инсайдерской" политинформацией).
В отличие от Бориса Ельцина, который любил регулярно устраивать высшие
номенклатурные кадротрясения, Владимир Путин к кадрам относится бережно, давая им
время и возможность для раскрытия своих управленческих талантов. Поэтому любая замена
в кабинете министров или других высших сферах находится под пристальным вниманием
столичных

"кремлеведов".

("Санкт-петербургские

ведомости"

(Санкт-Петербург).

10.11.2002).
Новый политический сезон знаменуется уходом с политической сцены влиятельных
корифеев-одиночек. Им на смену приходит "консолидированное мнение", "фракционная
позиция" и "коллегиальное голосование". В прошлый сезон кремлеведы превратили Думу в
инструментарий, теперь она становится инструментом и по сути, изнутри. Лидеры иногда
имеют голос, но не имеют вес, персональное влияние отходит на второй план. ("Известия"
(Москва). 04.09.2001).
2. Зарубежные эксперты — специалисты по российской внутренней политике (те, кого
раньше называли "советологами").
Резкий разворот российского президента в сторону Запада после событий 11 сентября
в США для большинства западных "кремлеведов" оказался полной неожиданностью. Лишь
немногие из них сумели выдвинуть более-менее глубокие версии происходящего, которые бы
выходили за рамки рассуждений о "стремлении оправдать войну в Чечне". ("Ведомости"
(Москва). 10.12.2001).
Есть в российском Президенте что-то от гончаровского Штольца. Прежде всего — его
деловитость. По крайней мере именно это качество подчеркивает в биографии Владимира
Путина известный западногерманский советолог в прошлом, а ныне кремлевед Александр
Рар. ("Союз" (Москва-Минск). 27.09.2001).
КРЕМЛЕВКА.
1. Центральная клиническая больница Управделами президента РФ.
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Виктор Геращенко хотел бы по-прежнему обслуживаться в Центральной клинической
больнице ("кремлевке"), к которой приписан с детства — сперва как сын своего отца
(одного из руководителей Госбанка СССР), потом сам по себе. ("Труд" (Москва). 04.04.2003).
2. Правительственная телефонная спецсвязь. См. также: Вертушка.
3. Московский военный институт, ранее — Высшее общевойсковое командное
училище им. Верховного Совета.
Под перезвон колоколов началась церемония освящения храма Святого Александра
Невского. Он был построен в память о погибших выпускниках Московского военного
института — бывшего Московского высшего общевойскового командного училища им.
Верховного

Совета.

Так

называемой

"Кремлевки",

самой

престижной

кузницы

командирских кадров Минобороны. ("Известия" (Москва). 17.09.2001).
Товарищ генерал, начальник МВИ-"кремлевки" не дайте "от ворот поворот" вашему
потенциальному курсанту, нашему коллеге-рядовому! ("Воин России" (Москва). 23.12.2002).
КРЕМЛЕВСКИЕ КУКЛОВОДЫ. Журналистское клише, применяемое в основном
левой прессой в отношении президента, ключевых фигур в его Администрации и
влиятельных общественных деятелей. Термин подразумевает, что депутаты, губернаторы,
чиновники, политические силы используются как марионетки для достижения каких-либо
целей.
В лексикон современной политической России термин был впервые введен в беседе
лидера Народно-патриотического союза и Коммунистической партии Г. Зюганова с главным
редактором газеты "Советская Россия" В. Чикиным в июне 1997 г.
Почему такие сцены, как начало заседания Совета обороны, попадают в телеэфир?
Потому что кремлевские "кукловоды" придают им знаковый характер. Прорепетируют,
сформулируют, наконифолят — и наезд камеры. Одна-две минуты, несколько фраз — и
занавес. А две-три фразы пошли в телецитатник на все каналы, по всем программам.
Обществу — в назидание, а педократам — для безоглядных действий. Так в две-три фразы
уложили все суждения об армии и ее реформировании; что тут в сухом остатке, кроме
дискредитации. ("Советская Россия" (Москва). 17.06.1997).
Сначала термин обозначал некую неопределенную группу лиц, осуществляющую
политику Кремля, причем в негативном смысле, и не был персонифицирован. Позднее в
СМИ к кремлевским кукловодам были отнесены конкретные политические фигуры. Более
того, среди них в СМИ наметилось выделение главных кукловодов — Б. Березовского и Р.
Абрамовича.
Что за повод, право, для внезапного гнева? Теоретически поводом могла послужить
возросшая публичная активность Березовского. Борис Абрамович слишком настойчиво
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популяризирует себя в качестве президентского духовника, главного кремлевского
кукловода, вершителя всей политической истории новой России. ("Общая газета" (Москва).
23.04.1998).
Как отмечают осведомленные источники, главной находкой Зверева и "Медиа-Моста"
стало "вытаскивание" на свет Божий образа Романа Абрамовича как одного из главных
закулисных кремлевских кукловодов, формирующих правительство для установления
безраздельного контроля семьи президента Ельцина над основными финансовыми потоками
страны. ("Профиль" (Москва). 14.06.1999).
К категории главных кремлевских кукловодов СМИ относят главу президентской
администрации А. Волошина и Б. Ельцина после его отставки. К разряду "ординарных", но
значимых кремлевских кукловодов СМИ причисляют таких действующих, публичных
политических тяжеловесов, как Г. Явлинский и А. Чубайс. Стоит особо подчеркнуть, что в
эту категорию попадает и П. Авен, бывший министр внешнеэкономических связей,
отошедший от публичной политической деятельности. В кремлевские кукловоды, согласно
СМИ, попадают и имиджмейкеры Кремля. Среди них персонально упоминаются такие
фигуры как Г. Павловский и заместитель главы президентской администрации В. Сурков.
Россию русским не сдадут они просто так. Не для того они страну брали. Народ
пойдет голосовать за того, кого навяжет сатанинское телевидение. Ведь хорошего человека
они на экран не выпустят. Хотя, возможно, той звездой экрана будет и русский, но уже
хорошо прозомбированный. — Александр Лебедь, например? — почему-то подумалось мне.
— Не его ли кремлевские кукловоды-имиджмейкеры хреновы готовят нам в так
называемые президенты? ("Комсомольская правда" (Москва). 18.06.1998).
К "марионеткам", собственно "куклам", которыми управляют кремлевские кукловоды,
СМИ причисляет и целые партии и движения ("Единство", "Возрождение", Аграрная партия
России,

Российское

аграрное

движение)

и

отдельные

политические

фигуры

(В.

Жириновский, В. Подберезкин, Д. Дудаев). В категорию "кукол" намеками зачисляются и
бывший президент Б. Ельцин, и нынешний В. Путин (в этом случае его кукловодом
выступает Б. Ельцин). Но от "лобового", прямого зачисления президентов в "куклы" СМИ
воздерживаются. В контексте употребления термина встречаются только две заметные
политические фигуры, которые противостоят попыткам кремлевских кукловодов сделать из
них легко управляемые "куклы". Это бывший премьер Е. Примаков и бывший руководитель
НТВ Б. Йордан.
КРЕМЛЕВСКИЙ ГЕРБАЛАЙФ. Один из эпитетов, используемых в отношении
молодежного движения "Идущие вместе".
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В "Идущих вместе" заманивают предоставлением благ: бесплатных билетов на
дискотеку, в кино, в бассейн и т. п. А если отличишься — вывесят твою биографию на сайте
"Идущих". А если приведешь несколько товарищей (как в "Гербалайфе") — тебя назначат аж
"командиром отряда" и выдадут пейджер. ("Мегаполис-Континент" (Москва). 04.10.2002).
Их окрестили "Кремлевским гербалайфом", имея в виду те приемы сетевого
маркетинга, которые применялись "Идущими вместе" для создания своей организации.
Только успех здесь вроде бы измерялся не в объемах проданного товара, а в количестве
привлеченных верных сторонников. Один из главных создателей и идейный вдохновитель
"Идущих" бывший сотрудник администрации Президента Василий Якеменко, как считается,
— горячий приверженец Владимира Путина. ("Рязанские ведомости" (Рязань). 04.01.2002).
КРЕМЛЕСИДЕЛЬЦЫ.

Определение,

данное

Б.

Немцовым

сотрудникам

Администрации Президента РФ.
Я думаю, что опасность узурпации власти есть. Другое дело, что в этом случае у нее
не будет того облика, который был при Сталине или даже при Брежневе. Она будет вполне
современной, модернизированной. С легкой руки "кремлеведов" или "кремлесидельцев"
был даже введен новый термин — управляемая демократия. ("Московский комсомолец"
(Москва). 09.09.2000).
КРЕМЛИНГЕЙТ. Скандал, разразившийся в 1999 г. вокруг дела Mabetex, связанный
с обвинениями в коррупции российских чиновников в окружении Б. Ельцина и хищениями
средств, выделенных на реконструкцию Кремля.
В Указе Ельцина № 1581 от 2 августа 1994 г. "О восстановлении исторического облика
Большого Кремлевского дворца" имени управляющего делами Президента РФ Павла
Павловича Бородина еще не было. Как не было и многих других имен и названий, ставших
сегодня вехами на пути к "Кремлингейту". До уголовных дел в Швейцарии и России было
еще далеко. Но, возможно, именно Указ N 1581 имеет право войти в историю современной
России как памятник коррупции. Именно с него начиналась история, приведшая к "делу
Mabetex", которое ныне затрагивает высшие органы российской государственной власти.
("Ведомости" (Москва). 17.09.1999).
Самый громкий скандал в нашей стране за всю постсоветскую эпоху иностранные
журналисты назвали "Кремлингейтом". Тогда речь шла об отмывании российскими
чиновниками миллиардов долларов за границей. ("Новые известия" (Москва). 27.01.2001).
См. также: Рашагейт.
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КРЕПКИЙ ХОЗЯЙСТВЕННИК. Лицо на значимой политической должности,
обладающее большим опытом работы на хозяйственных должностях, позиционирующий
свою деидеологизированность, сосредоточенность на решении экономических и социальных
проблем, а не на выполнение программных установок и лозунгов какой-либо политической
организации. В современном российском политсленге носит преимущественно иронический
оттенок. Наиболее известные с точки зрения СМИ "крепкие хозяйственники": В.
Черномырдин, Ю. Лужков, В. Яковлев.
В приходе к власти крепкого хозяйственника, увлеченного идеей подъема "базовых
отраслей" (первое, что сказали и Павлов, и Черномырдин, воссев в премьерское кресло),
большой беды нет. ("Коммерсантъ-Daily" (Москва). 16.12.1992).
Возглавивший его в июне 2001 года Виталий Артюхов, кроме репутации
государственника и крепкого хозяйственника, известен еще и такими качествами, как
неуемная энергия и умение отстаивать интересы дела, его общественную пользу.
("Независимая газета" (Москва). 19.12.2001).
Судя по сферам деятельности, которые сегодня планируются для приложения сил
Владимиру Анатольевичу [Яколвеву] — жилищно-коммунальное хозяйство и отчасти
строительный комплекс, наш губернатор сохранил имидж крепкого хозяйственника,
который за ним закрепился во время правления в городе Анатолия Собчака. ("ИзвестияПетербург" (Санкт-Петербург). 17.06.2003).
КРИМИНАЛЬНАЯ СТОЛИЦА. Город, который, с точки зрения журналистов или
ньюсмейкеров, "лидирует" по криминогенной обстановке и показателям преступности. В
разное время к "криминальным столицам" причисляли Москву, Екатеринбург, Тольятти и ряд
других городов, однако в последние годы это определение прочно закрепилось за СанктПетербургом. Одной из первых термин "криминальная столица" в 1992 г. употребила
"Российская газета" в статье о криминальной обстановке в Москве.
"Москва же постепенно превращается в великую криминальную столицу. Беспредел
побивает все мыслимые и немыслимые рекорды: за полгода в белокаменной совершено 813
убийств. На 46 процентов выросло количество вымогательств, на 50 процентов увеличилось
число преступлений в сфере экономики, раз в три дня гремит взрыв". ("Трибуна" (Москва).
05.08.1994).
В 1996 г. в московской газете "Рабочая демократия" термин "криминальная столица"
впервые прозвучал применительно к Санкт-Петербургу.
Конечно, нашей мафии до московской далеко, не те масштабы грабежа. Тем не менее,
за годы мэрства "ходившего во власть" город стал одной из криминальных столиц
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Российской Федерации. У нас теперь убивают ежегодно больше людей, чем в Нью-Йорке.
("Рабочая демократия" (Москва). 05.06.1996).
В конце того же 1996 г. губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев, отвечая
корреспонденту "Известий", фактически закрепил этот термин почти официально. А далее
последовала эскалация его использования во всех СМИ.
На предыдущей неделе двойственное впечатление вызвал материал "В России берут
все" (№ 235). В одну кучу смешаны разные уголовные дела, оперативные разработки,
домыслы, слухи. Пресечением противоправных действий, по моему глубокому убеждению,
должны заниматься соответствующие органы. Попытки же сделать из Петербурга
"криминальную столицу" страны мне [Владимиру Яковлеву], естественно, не нравятся.
("Известия" (Москва). 21.12.1996).
КРОКОДИЛ. Вертолет Ми-24.
Вчера утром федеральные силы проводили спецоперацию по уничтожению банды
боевиков на юго-востоке Чечни. В операции по высадке десанта в горной местности были
задействованы два вертолета Ми-8. С воздуха высадку прикрывала пара вертолетов огневой
поддержки Ми-24, которых чеченские боевики прозвали "крокодилами". ("Газета" (Москва).
21.03.2003).
Поиски двух вертолетов Ми-24 (в просторечии — "крокодил"), что пропали в
практически непроходимых горах на юго-востоке Чечни еще в четверг, до сих пор ни к чему
не привели. ("Комсомольская правда" (Москва). 25.03.2003).
КЭШ (калька с амер. "сash" — наличные деньги). Термин также нередко используется
для обозначения "черного нала".
Полиция стран Евросоюза соревнуется между собой в грандиозных уловах "кэша",
перевозимых всеми возможными видами транспорта — от самолетов до велосипедов — в
европейские налоговые "заповедники". При обнаружении денег полицией — даже если речь
идет о сотнях тысяч долларов — владельцы отказываются признать свою собственность.
("Новые известия" (Москва). 17.08.2001).
Сэкономленное на налогах не пропадает. Часть уходит в инвестиционный спрос.
Зажмут — убавят вложения в производство. А их и так мало. Работники тоже ничего не
прячут. Достают кэш из конвертов. Превращают в спрос. Только в потребительский. Если
деньги и укрывают, то лишь от государства. Экономика получает их сполна. ("Известия"
(Москва). 24.01.2003).
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ЛЕБЕДЕВСКИЙ

КОМСОМОЛ.

Так

иронично

СМИ

называли

молодых

управленцев (преимущественно — выходцев из Москвы) в команде Александра Лебедя в
период его губернаторства в Красноярском крае.
Ставленники генерала являются либо его боевыми товарищами (со времен войны в
Приднестровье), либо совсем молодыми людьми, представляющими скорее московскую
элиту. Постоянно меняющихся пришлых управленцев в Красноярске прозвали "лебедевским
комсомолом" — так же, как бывших функционеров ВЛКСМ, их в первую очередь заботит
только собственная выгода. ("Правда-КПРФ" (Москва). 16.01.2001).
См. также: Молодые волки.
Л
ЛЕС. Сленговое название штаб-квартиры Службы внешней разведки в Ясеневе.
Да и в штаб-квартире СВР в Москве ("в лесу") дам пока не так много, причем они
заняты исключительно канцелярской и аналитической работой. ("Комсомольская правда"
(Москва). 27.06.1998).
Изгнанный в 91-м году из Кремля, Примаков спокойно отправился в резиденцию СВР,
"в лес", и был доволен своим жребием. Он не лез в политические драки, не копал под
соседей по кабинету министров, спокойно выполнял прямые обязанности, и Ельцин был
доволен. ("Московский комсомолец" (Москва). 10.09.1998).
В музей СВР России людей, не служивших в разведке, вообще редко пускают. Ведь
"Кабинет истории разведки", как его официально называют, расположен в Лесу, то есть в
самой штаб-квартире СВР в Ясеневе. ("Версия — Совершенно секретно" (Москва).
19.08.2002).
См. также: Лесной человек.
ЛЕСНОЙ ЧЕЛОВЕК. Представитель СВР или выходец из СВР.
"…Эти же источники на просьбу корреспондента "НГ" охарактеризовать личность
Бельянинова

ограничились

лишь

короткой

формулировкой:

"лесной

человек"…

("Независимая газета" (Москва). 09.11.2000).
См. также: Лес.
ЛЕЧЬ НА РЕЛЬСЫ. Символ невыполненного обещания, безответственности власти.
Сказанная незадолго до осуществления программы "шоковой терапии" крылатая фраза
президента Б. Ельцина о том, что он "ляжет на рельсы", если в случае проведения
экономических реформ возрастут цены.
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Газета ОФТ "Молния" (1), припоминая слова Ельцина о том, что в случае повышения
цен он первый ляжет на рельсы, в решительных выражениях потребовала обещанного.
("Коммерсантъ" (Москва). 20.01.1992).
Что из этого получилось — известно: на первом году "реформ" Ельцин пообещал
лечь на рельсы, если "реформы" не принесут результатов, на последнем, в конце 1999 года,
после полного провала "реформ", ушел и попросил у россиян прощения, видимо, за то, что
он натворил. ("Правда КПРФ" (Москва). 21.07.2000).
По мнению члена Совета Федерации от Ульяновской области Александра Калиты, "за
годы реформ выработано немало толковых и подробных программ, но даже члену Совета
Федерации за крайне редкими исключениями неизвестно, кто отвечает головой и кто должен
лечь на рельсы, если дела государственной важности будут выполнены плохо или не
вовремя. ("Российские вести" (Москва). 14.05.2003).
ЛИЦА КАВКАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ. Эвфемизм, которым пользуются для
обозначения выходцев с Кавказа. Зачастую используется в уничижительном смысле, для
характеристики "злых кавказцев" — бандитов, мошенников, нелегалов, криминальных
элементов и проч. — причем не только в московских, но и в региональных СМИ. В
российской прессе термин начал активно употребляться во времена перестройки. Пик
употребления термина приходится на 1999—2000 гг.
21

ноября

в

московской

гостинице

"Останкино"

неизвестный

кавказской

национальности зашел в номер заместителя директора "Пепси-кола" и потребовал у него
деньги. Получив отказ, грабитель ранил заместителя директора двумя выстрелами, отобрал
наручные часы, 80 руб. и скрылся. ("Коммерсант-weekly" (Москва). 25.11.1991).
ЛУЧШИЙ МИНИСТР ОБОРОНЫ. По определению Б. Ельцина — П. Грачев,
занимавший должность министра обороны РФ в 1992—1996 гг. Чрезмерно эмоциональная
окраска термина — ответная реакция президента по защите "своего человека",
подвергшегося предельно резкой и жесткой критике со стороны СМИ в связи с
замешанностью армии в убийство журналиста Д. Холодова.
До вчерашнего дня президент России мало что предпринял в отношении скандала или
убийства за исключением того, что в резком духе защищал Павла Грачева, которого он назвал
"лучшим" министром обороны за последние десятилетия. ("Сегодня" (Москва). 03.11.1994).
Молчит бывший "лучший министр обороны" всех времен Паша-мерседес.
Совершенно уверен в своей безнаказанности Чубайс. Какое он вообще имеет отношение к
этим трупам? Он в 1996 году таскал коробки с долларами, когда где-то там, в далекой Чечне
гибли чужие ему солдаты. ("Советская Россия" (Москва). 15.02.2000).
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М
МАДАМ (БОЛЬШАЯ МАДАМ). Аббревиатура по первым буквам известных
бизнесменов (Мамут, Абрамович, Дерипаска, Абрамов, Махмудов), якобы являющихся
ключевыми фигурами бизнес-крыла "семейного клана". Термин приписывается политологу
Якову Паппэ.
Единственная из общероссийских олигархий, которая всерьез представлена в данном
регионе у Байкала (до Иркутска включительно), — МДМ, которой принадлежат угольные
разрезы, и связанная с ними электроэнергетика Харанорской ГРЭС. Рост выручки в
Харанорском и Восточном разрезах в 1999 году составил 120—130% (как и на ГРЭС, что в 2
раза выше, чем у "Читаэнерго", принадлежащей РАО ЕЭС). Данный олигархический
конгломерат Я. Паппэ остроумно прозвал МАДАМ (по инициалам Мамута, Абрамовича,
Дерипаски, Абрамова и Махмудова). ("Восточно-Сибирская правда" (Иркутск). 16.01.2002).
Если бизнес-часть "семейной" группы известный эксперт Яков Паппэ называет
"Большая МАДАМ" (по фамилиям Махмудова, Абрамовича, Дерипаски, Абрамова,
Мельниченко), то противостоящее ей неформальное объединение можно условно именовать
БМП — Богданчиков—Миллер—Пугачев. ("Деловая хроника". 22.05.2002).
См. также: БМП, Семья.
МАЖОРИТАРИЙ (от фр. "majorite" — большинство, лат. "major" — большой).
1. Депутат, избирающийся по мажоритарной системе в одномандатном избирательном
округе (то же, что одномандатник)
Депутаты-мажоритарии, как единое целое, представляют собой один из самых
значительных факторов, влияющих на расстановку сил в нижней палате российского
парламента. Не случайно поэтому наиболее радикальные предложения по изменению
выборного законодательства непосредственно затрагивают одномандатников. Так, еще в
процессе работы над новым законом о политических партиях была озвучена инициатива по
снижению общего количества мажоритариев до одной трети состава Госдумы. Обоснование
было следующим: избранные по одномандатным округам депутаты слишком подвержены
сиюминутной конъюнктуре и, как следствие, не имеют собственного политического лица.
("Наша власть: дела и лица" (Москва). 27.01.2003).
2. Мажоритарный акционер либо мажоритарный кредитор какой-либо компании — то
есть владеющий контрольным пакетом акций или большей частью кредиторской
задолженности.
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Между тем такой способ выяснения отношений между акционерами в последнее
время встречается в России все чаще. Схема проста — структура "х" получает не
контрольный, но достаточно солидный пакет акций. При этом завладеть контрольным
пакетом возможности нет — компания уже контролируется другими, обычно крупными
корпорациями. В итоге миноритарии начинают борьбу, чтобы продать свой пакет
мажоритариям по максимальной цене. Если тихо договориться не получается —
управляющая корпорация просто не хочет переплачивать за акции, — начинаются более
активные действия. В ход идут информационные войны, судебные иски и даже силовые
попытки захватить контроль на предприятии. Таким образом, мажоритариев просто ставят
перед необходимостью выкупить пакет по завышенной стоимости. ("Известия" (Москва).
12.07.2002).
См. также: Одномандатник, Списочник.
МАЛОПАРТИЙНОСТЬ. Политическая система страны, при которой значимыми (в
первую очередь в плане представительства в парламенте) является небольшое число из
действующих партий.
Новым

законом

о

политических

партиях

завершается

десятилетняя

эпоха

многопартийности в российской политике. После двухлетнего переходного периода в нашей
стране утвердится система малопартийности. А насколько мало, будет зависеть от
политигроков, ныне действующих в качестве партийных лидеров. Скажем, в Кремле
предпочтение отдают трехпартийной системе. Слева — КПРФ, справа — Союз правых сил,
ну а в центре планируется разместить супергиганта из объединенных "Единства" и
"Отечества". ("Зеркало" ("Красный Север" (Вологда). 27.06.2001).
Перспективы компартии также можно оценить двояко. С одной стороны, ее место на
левом фланге выстраиваемой Кремлем "малопартийной системы" сомнению пока не
подлежит. ("Коммерсантъ" (Москва). 13.02.2003).
МАЛЬЧИКИ В КОРОТКИХ ШТАНИШКАХ. Малоопытные специалисты.
Возвращаясь к вопросу об Обухове, еще подчеркну. Был разоблачен агент МИ-6, и
надо было реагировать на ту волну, на тот шум, который подняли британские СМИ. Как
профессионалу, работающему в контрразведке уже третий десяток лет, мне неприятны
высказывания, что в ФСБ работают мальчики в коротких штанишках, что после 1991 года
там не осталось профессионалов, что органы госбезопасности ничего не могут делать. Мы
показали, что у нас осталось достаточно профессионалов, уровень работы российской
контрразведки постоянно растет, а не падает. ("Независимая газета" (Москва). 12.09.1996).
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Некогда сильное демдвижение, вошедшее на Олимп власти по итогам выборов 1989—
1991 годов, в течение последующего периода раздробилось на десятки ушедших в небытие
ручейков. Оставшиеся наиболее заметные представители этой первой "новой волны" —
команда Егора Гайдара и команда Григория Явлинского — фактически проиграли прошлые
выборы, и их шансы на будущих не радужны. Для блока Гайдара — Яковлева будет большой
удачей перебраться через 5-процентный барьер. Оставшийся за лидера в либеральнодемократическом секторе Григорий Явлинский для партноменклатуры не конкурент. Блок
"Яблоко" может рассчитывать на демократическую общественность двух столиц, но в
регионах, где у него нет структуры, ему суждено быть в аутсайдерах. Короче, если бы на
выборах-95 номенклатурной "пятерне" противостояли только интеллигентные "мальчики в
коротких штанишках", исход был бы однозначен. Но в борьбу вступила новая сила.
("Куранты" (Москва).16.08.1995).
Видоизмененный термин "мальчики в розовых штанишках", несет ту же смысловую
нагрузку. Появился в середине 1990-х годов. Приписывается В. Черномырдину и А. Руцкому.
См. также: Мальчики в розовых штанишках, Чикагские мальчики.
МАЛЬЧИКИ В РОЗОВЫХ ШТАНИШКАХ. Определение, данное команде Е.
Гайдара вице-президентом РФ А. Руцким.
Реально у власти некий симбиоз бывших красных, переживших изломы и падения, а
то и просто — перекрасившихся, и последнего поколения советской интеллигенции — 30—
40-летних интеллектуалов ("мальчиков в розовых штанишках", как язвил Хасбулатов). Как
правило, это люди с благополучной (и слава Богу) биографией, обитатели советских
"дворянских гнезд", т. е. хороших, благоустроенных квартир, прекрасных библиотек, дети
устроенных и нередко влиятельных родителей, воспитанники спецшкол и престижных
институтов, с языками, большим теннисом, бассейном, диссертациями, защищенными без
проблем (уже докторскими) и прочими завидными атрибутами элиты. ("Сегодня" (Москва).
04.03.1994).
Мальчики в розовых штанишках. Это крылатое выражение появилось с легкой руки
А. Руцкого, который таким образом назвал команду Е. Гайдара. Определение оказалось столь
метким, что надолго вошло в политический лексикон, обозначив совершенно новое явление
эпохи 90-х — приход в политическую элиту на высшие государственные должности
"паркетных теоретиков" (еще одно выражение А. Руцкого) — людей без всякого опыта
практической и управленческой работы и без вытекающего из них чувства ответственности
за свои решения. Приход "мальчиков в розовых штанишках" означал переход к политике
разрушения основ советской экономики, ибо только разрушительную функцию в состоянии
выполнить люди, не имеющие созидательного опыта, но зато обладающие изрядным запасом
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энергии и самоуверенности. Началась эпоха головокружительных карьерных взлетов. В
одночасье скромные и безвестные сотрудники разнообразных лабораторий превращались в
вершителей судеб миллионов. ("Советская Россия" (Москва). 20.03.2003).
В настоящее время термин употребляется большей частью оппозиционной прессой в
уничижительном смысле для определения любых либеральных экономистов.
В ряду питерцев — Грефа, Коха, Чубайса, оказавшихся волею президента на ключевых
государственных

должностях,

появился

теперь

некто

Миллер.

Биография

нового

распорядителя компанией, дающей 20 процентов доходов национального бюджета и
позволяющей гарантировать государственное единство России, до боли похожа на
жизненный путь всех предыдущих "мальчиков в розовых штанишках", как их называл на
заре реформ небезызвестный Руслан Хасбулатов. ("Наш Континент" (Москва). 04.06.2001).
МАРТЫШКА. Подставная фирма.
Как объяснили "Ведомостям" в Министерстве экономики Украины, льготой в виде
уплаты НДС "по кассовому методу" пользовались так называемые фирмы-"чемоданы"
("бабочки", "мартышки"). Схема их работы очень проста, если не примитивна:
регистрируется компания, затем она импортирует нефтепродукты, продает их средним оптом,
а вместо того, чтобы заплатить налоги, разоряется и исчезает. ("Киевские ведомости".
25.10.2000).
Нефтяник-частник , как юноша с горящими глазами, принимает вызов века, а
чиновник-связист ковыряет в носу, перегоняя ворованный траффик в подставные
фирмы-"мартышки" ("Самарская газета" (Самара). 21.03.2000).
См. также: Помойка.
МАСКИ-ШОУ. Обозначение в СМИ проведения операций спецслужб (ФСБ,
Налоговая полиция), атрибутом формы которых является черная маска. Термин скопирован с
названия популярной в 1995—2000 гг. юмористической передачи. Термин приписывается Д.
Горбачуку, начальнику службы безопасности группы "Мост" (по поводу нашумевшей
операции Службы безопасности Президента РФ).
"Это началось даже не в пятницу, а еще за несколько дней до печальных событий, мы
сейчас в своем кругу называем их "Маски-шоу", потому что это представление какое-то
было. И люди в масках, и действия их были, наверное, больше рассчитанное на публику, чем
на итог. ("Коммерсант-weekly" (Москва). 13.12.1994).
Можно долго спорить, повезло или нет телевизионной передаче "Маски-шоу".
Комедийная передача второго канала давно прекратила свое существование, но ее название
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всплывает после каждой более-менее крупной акции правоохранительных органов.
("Невское время" (Санкт-Петербург"). 13.05.2000).
Выступая на заседании коллегии МВД, премьер-министр Михаил Касьянов
предостерег силовиков от грубого вмешательства в деятельность бизнес-структур, которое
народ окрестил как "маски-шоу". ("Сегодня". 03.02.2001).
См. также: Мордой в снег.
МАТРЕШКИ см. РЕГИОНЫ-МАТРЕШКИ.
МЕДИА-МАГНАТ. Бизнесмен, контролирующий значительное количество средств
массовой информации (исходя из объема аудитории). До 1996 г. этот термин в современных
российских СМИ не употреблялся. В июле 1996 г. его употребила газета "Сегодня" с подачи
ИТАР-ТАСС применительно к немецкому бизнесмену Лео Кирху.
Немецкий медиа-магнат Лео Кирх из Баварии и швейцарское агентство по
маркетингу ISL стали победителями в "битве" за телевизионные права на трансляции
финальных турниров чемпионатов мира по футболу 2002 и 2006 годов, установив рекорд по
оплате — 2,24 млрд долларов. ("Сегодня" (Москва). 05.07.1996).
Спустя четыре месяца в статье А. Окунева "Коммерсант" этот термин употреблялся
применительно к российским реалиям.
Начиная с середины 1994 года "Северсталь" — одно из трех крупнейших предприятий
черной металлургии России — выступает в необычной для себя роли медиа-магната. К
сегодняшнему дню комбинат через дочерний Меткомбанк и компанию "Мета" (основной
трейдер предприятия) контролирует УКВ-радиостанцию "Трансмит" (Череповец и Вологда),
телеканалы "ТВ-7" (Вологда), "12" (Череповец) и "Провинция" (Вологда), студию кабельного
телевидения "Скат" (Череповец), ежедневную газету "Речь" и еженедельник "Курьер". Общий
объем инвестиций предприятия в средства массовой информации тщательно скрывается.
("Коммерсантъ-Daily" (Москва). 03.10.1996).
Лучший политический журналист страны, сам почти политик, Евгений Алексеевич
Киселев был почтителен и учтив. Сразу после эфира генерала заключили в свои объятия два
крупнейших в стране медиа-магната — владельцы ОРТ и НТВ Борис Березовский и
Владимир Гусинский, уединившись с ним в отдельном кабинете. Беседа была долгой и
продолжительной. ("Известия" (Москва). 19.10.1996).
МЕЖБАНК.
1. Межбанковский рынок, участниками которого являются банки или небанковские
кредитные организации.
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Межбанк — рынок "для своих". Это не биржа, банки здесь не пользуются едиными
программами и не выдумывают кодексов поведения участников рынка (негласно они и так
существуют). Какой-то единой оптимальной модели поведения на рынке не существует и, по
мнению ряда банков, быть не может. Одни банки кредитуются напрямую, другие ищут
партнера в лице банка первой тридцатки или специализированной брокерской конторы,
третьи создают собственные расчетные системы.
Со стороны рынок выглядит информационно закрытым. Редкий всплеск интереса к
нему у непрофессионалов провоцируют только громкие новости о банкротствах, как в случае
с Инвестиционной банковской корпорацией — крупным заемщиком на межбанке, который
весной нынешнего года лишился лицензии. В частных беседах трейдеры, может, и назовут
еще несколько рисковых банков, но зачастую они сами заинтересованы в существовании
таковых. Ставки по кредитам в рисковых банках выше, чем в среднем по рынку, да и кредиты
они берут регулярно. ("Эксперт" (Москва). 18.11.2002).
2. Межбанковская (т. е. устанавливаемая одним банком группе других) котировка
валюты, кредитов или иных финансовых инструментов, торгующихся на межбанковском
рынке.
Если у банка в портфеле сплошные векселя (встречается все реже) или "сплошной
межбанк" — с таким банком просто никто не будет работать. Помимо того что зачастую за
этими инструментами скрывается схема "надувания" капитала, сами они (векселя, ценные
бумаги и межбанковские кредиты) в несхемном виде считаются высоко-рисковыми активами.
("Русский фокус" (Москва). 14.10.2002).
МЕЖДУНАРОДНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ. Исключение какой-либо страны из системы
международных отношений с применением санкций (в первую очередь ограничения в сфере
экономических связей) по какой-либо причине (неприемлемой идеологии, реакционного
режима, поддержки мирового терроризма, создания оружия массового поражения).
Умеренная фракция МДГ предлагает кандидатуру Эдуарда Шеварднадзе. По мнению
экспертов "Ъ", сторонникам этой кандидатуры импонируют успехи Шеварднадзе на посту
Министра иностранных дел, сумевшего преодолеть наследие прежнего министра Громыко и
выведшего страну из глухой международной изоляции. ("Коммерсантъ" (Москва).
03.09.1990).
До того как в 1997 году был избран Хатами, фундаменталисты, правившие Ираном,
рассматривали дружбу с Россией как способ выйти из международной изоляции.
("Коммерсантъ-Власть" (Москва). 20.03.2001).
МЕРКУШАТНИК. Республика Мордовия в период правления Н. Меркушкина.
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Политически Мордовия настолько спокойна, что напоминает кладбище. Оппозиции
Меркушкину фактически нет. Везде расставлены свои люди, и эта команда поет в унисон
своему лидеру. Что это дает? Политическая стабильность сама по себе неплоха, но если не
доведена до абсурда. Но полное отсутствие оппозиции означает застой. Зато имеет большой
смысл для руководящего клана. Не случайно потому, например, в Татарии, Чувашии, Нижнем
Новгороде называют Мордовию "меркушатником", где все дела и жизнь ассоциируются
только с одним именем и его родственниками. ("МК в Саранске" (Саранск). 23.03.2000).
Как-то в одном из кабинетов Нижегородского кремля мне довелось услышать слово
"меркушатник". Словечко вроде пренебрежительное, но никакого уничижительного оттенка
говоривший в него не вкладывал. Так на административном сленге мой собеседник
обозначал Мордовию — республику, в которой правит Николай Меркушкин. Правит властно,
жестко, многие считают — единолично. <…> Оппозиция активно использовала тему
"меркушатника" накануне выборов в Государственное собрание в 1999 году. Что, впрочем,
мало кому помешало. ("Профиль" (Москва). 09.04.2001).
МИНИСТЕРСТВО ПРАВДЫ. Министерство по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций. Сам термин "министерство правды" взят из романа
английского писателя Джорджа Оруэлла "1984".
Вчера в полдень у здания Министерства по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций было многолюдно. Возле входа в "министерство правды"
Народная партия решила провести пикет против засилья американского кино на российских
экранах. ("Парламентская газета" (Москва). 07.02.2003).
МЛАДОРЕФОРМАТОРЫ см. МОЛОДЫЕ РЕФОРМАТОРЫ.
МНОГОПОЛЯРНЫЙ МИР см. МУЛЬТИЛАТЕРАЛИЗМ.
МНОГОХОДОВКА. План достижения какой-либо цели в несколько этапов.
Мероприятия плана кажутся неосведомленному наблюдателю отдельными событиями
несвязанными между собой единой целью, но являются неотъемлемыми частями плана.
С точки зрения СМИ — стандартный ход в российской политике. Наиболее
масштабная многоходовка — передача власти преемнику Б. Ельцина, обеспечивающему
"преемственность власти", в первую очередь учет интересов "семьи". Включала в себя
следующие ключевые элементы:
подбор возможных кандидатов с назначением их премьер-министрами (С. Степашин,
В. Путин);
122 / 416

создание новой федеральной партии со значительным представительством в
парламенте, поддерживающей политику преемника ("Единство");
мобилизацию голосов избирателей в поддержку жесткой политики преемника (идея
проведения новой "маленькой победоносной" войны в Чечне);
отставку Б. Ельцина с назначением преемника и.о. президента;
масштабную ПР-кампанию по созданию из преемника имиджа "президента
большинства".
Это действительно талантливо: просчитать точно по времени многоходовку, учесть
особенности общества, в котором закон при надобности задвигают в угол, тонко сыграть на
"пролетарской" слабости главы государства. Честное слово, эти господа выше тех, кто
наверху. Все верно, их час пробил: много лет советские госчиновники разбойничали помелкому и крупному, оставляя талантам из народа лишь фарцовку да роль цеховиков. Но вот
началась приватизация, грандиозный передел собственности. Такое случается один раз на
жизни четырех-пяти поколений и потому важно не проспать. Если не сейчас, то когда же..!
("Сегодня" (Москва). 02.07.1994).
Не было бы счастья, да предстоящие выборы помогли. Вот только вопрос: то ли
арендный конфликт стал изначально спланированной многоходовкой областных властей, то
ли они ловко отыграли собственную предвыборную ошибку — постановление N 1207-пп.
("Эксперт-Урал" (Екатеринбург), 19.05.2003).
МОЛОДЫЕ ВОЛКИ. Молодые представители управленческой команды А. Лебедя в
период его губернаторства в Красноярском крае.
Вернер — яркий представитель команды губернатора, которую в народе прозвали
"молодыми волками". Всех их отличают алчность при переделе собственности и разделе
денег, полное пренебрежение к "местным", циничное умение ходить по головам, а, по
слухам, иногда они и не брезгуют самыми радикальными методами устранения противников.
("Правда-КПРФ" (Москва). 16.01.2001).
См. также: Лебедевский комсомол.
МОЛОДЫЕ РЕФОРМАТОРЫ (МЛАДОРЕФОРМАТОРЫ). Общее обозначение
группы молодых экономистов-либералов, положивших начало реформированию страны в
начале 1990-х гг.
Образ лидера "ЯБЛока", демонстративно вышедшего из состава правительства
Силаева (где он занимал высокий пост вице-премьера), а затем отколовшегося от группы
молодых реформаторов, "ушедших во власть" (Гайдара, Федорова, Чубайса, Авена, Шохина
и др.), наиболее полно выражал преобладающие настроения бывшей "советской
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интеллигенции", фактически, ликвидировавшейся как самостоятельный класс в ходе
начавшихся в стране преобразований. ("Российские вести" (Москва). 14.12.1995).
Правительством молодых реформаторов сначала называлось правительство Е.
Гайдара (1991—92 гг.), затем С. Кириенко (1998 г.). В 1997 г. "молодыми реформаторами"
называли вице-премьеров А. Чубайса и Б. Немцова. Часто термин "молодые реформаторы"
использовался для противопоставления различных команд в Правительстве, например
"молодые реформаторы" против "красных директоров".
"Черномырдин тогда произнес свою первую крылатую фразу о том, что России нужен
не базар, а рынок. Сшил себе новый костюм, надел премьерский хомут и, набычившись,
потащил

скрипучий

воз

реформ

в

обозначенном

направлении.

С

"молодыми

реформаторами" Степаныч поначалу не очень ладил, публично называл их "завлабами", а
они за это за глаза дразнили его Блэкфэйсовым. И вообще, "по самым точным прогнозам"
политологов, к февралю 93-го, числу этак к 14-му, "красного директора" должны были
сослать обратно в Газпром ("Комсомольская правда" (Москва). 11.12.1997).
См. также: Мальчики в коротких штанишках, Красные директора, Чикагские
мальчики.
МОРДОДЕЛ. Сленговый синоним слова "имиджмейкер".
"…Леонид Яковлевич Гозман, психолог выслушав наши вопросы, сразу перевел
понятое имиджмейкерства на доступный русский — "мордодел" и уверил, что ничего
подобного у Егора Тимуровича нет…" ("Семь дней" (Москва). 26.10.1995).
"Дело черных пиарщиков", или, как их еще называют на профессиональном сленге,
мордоделов, имеет характер прецедента. Сами по себе "грязные" политико-технологические
приемы,

применявшиеся

пиарщиками,

являются

обычной

практикой

российской

политической жизни. До сих пор никто еще не был разоблачен и привлечен к уголовной
ответственности. Очевидно, что победителей не судят, а к побежденным врагам прежде
неизменно проявляли крайнее "великодушие". Потому что замазанными на этой кухне
обычно являются все. ("Владивосток" (Владивосток). 19.11.2002).
См. также: Имиджмейкер.
МОРДОЙ В СНЕГ. Демонстративное блокирование 2 декабря 1994 г. сотрудниками
службы безопасности Президента РФ штаб-квартиры группы "Мост" и принадлежавшей ей
тогда телекомпании НТВ на Новом Арбате, у здания мэрии. Спецслужбисты избили
нескольких "мостовских" водителей и охранников, и заставили их несколько часов подряд
пролежать лицом вниз на снегу, вследствие чего эта акция и получила свое название.
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В декабре 1994 года Савостьянов, возглавлявший в ту пору ФСК Москвы, пытался
воспрепятствовать устрашающей акции Службы безопасности против "Мост-банка". Эта
операция осталась в истории под выразительным названием "мордой в снег". Президент
банка В. Гусинский несколько месяцев отсиживался в Англии, а в обиход вошло еще одно
выражение — "охота на гусей". Сам же Савостьянов, несмотря на поддержку Лужкова,
лишился поста. ("Известия" (Москва). 10.10.1996).
"Взять хотя бы операцию "мордой в снег" — задержание Владимира Гусинского. Это
была спровоцированная акция, акт устрашения. Центру специального назначения поручили
выяснить, кто стоит за олигархом" (Из интервью Дениса Храмцова газете "Мир Новостей"
(Москва). 24.12.2002).
См. также: Маски-шоу, Потеря памяти.
МОРЗЯНКА ОНЭКСИМА (МОРЗЯНКА ПОТАНИНА). Газета "Русский телеграф",
выходившая в 1997—1998 гг.
У олигархов, вышедших на финальную "драчку", есть мощные группы поддержки в
лице наиболее влиятельных СМИ. За Потаниным стоят газеты "Известия". "Комсомольская
правда" и недавно созданный "Русский телеграф", получивший в одной из телепередач
остроумное прозвище: "Морзянка Потанина". ("Советская Россия" (Москва). 25.10.1997).
МОСКОВСКАЯ ГРУППА. Объединение целого ряда частных и государственных
структур, ориентированных на Ю. Лужкова ("Русская мысль". Париж, 13.04.2000). Термин
запустила

"Независимая

газета"

в

1994

г.

в

публикации,

посвященной

оценке

"президентских" шансов Юрия Лужкова на выборах 1996 г.
Ю. Лужков виртуозно переиграл всех своих соперников, и созданная им "московская
группа" фактически уже начала борьбу за Россию и за президентский пост; если нынешний
президент России не будет баллотироваться на новый срок, то Ю.Лужков, видимо, будет
добиваться статуса его официального преемника. (Независимая газета (Москва). 11.08.1994).
Подробную расшифровку понятия "московская группа" дала в 1995 г. газета
"Коммерсантъ-Daily":
В связи с конфликтом Кремля и мэрии Москвы вокруг снятия московских "силовиков"
СМИ заговорили о более широкой проблеме — о взаимоотношениях федеральной власти с
некоей "московской группой" во главе с Юрием Лужковым, опорой которой является
известная группа "Мост". Существование "московской группы", как и ей подобных
("екатеринбургской", "ростовской") — объективная реальность. Еще в брежневские времена
в ходу был термин "днепропетровская группа". Группы советского времени тоже имели
вполне ясную экономическую подоплеку: привилегированный доступ к ограниченным
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ресурсам, товарам, услугам или информации, лоббирование в пользу своих. Анализ ситуации
вокруг "московской группы" и Лужкова предпринят с целью не столько выявить все детали
странного на первый взгляд противостояния Кремля и мэрии, сколько показать объективный
характер этого многопланового противостояния в контексте общественно-экономического
развития России.
Суть отношений внутри таких групп — не просто в сращивании власти и бизнеса, но
его направленность на получение экономических преимуществ путем использования
неформальных властных рычагов. Это неизбежно, ибо то, что неискушенные обыватели всуе
называют "мафией", есть и заполнение правового вакуума, и компенсация юридических
несуразностей (значительная часть которых — продукт, инициированной теми же самым
группами, ибо есть непременная основа их существования), которыми полнятся российское
общество переходного периода. В этом смысле природа таких групп осталась неизменной со
времен СССР: в основе все тот же государственный (точнее бюрократический)
экономический дирижизм и отсутствие развитого "правового государства", о котором было
модно говорить в эпоху перестройки. И в этом смысле то, что у нас называют "мафией",
следовало бы назвать более цивильно — олигархией (от греч. oligarchia — власть немногих),
признав за ней то несомненное достоинство, что в сегодняшних условиях она является
одним из наиболее действенных (на фоне беспомощности "легитимного демократического"
государства) рычагов саморегуляции и общества, и его трансформирующейся экономики.
("Коммерсантъ-Daily" (Москва). 16.03.1995).
См. также: Питерские.
МОСКОВСКИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ см. ПИТЕРСКИЕ.
МУЖИКИ. Первоначальное (рабочее) название "прокремлевского губернаторского
блока" на выборах в Госдуму в 1999 г. Впоследствии блок получил название "Единство"
("Медведь").
В Ближайшее время на российской политической арене, возможно, появится еще один
избирательный блок. В борьбу вступит новое объединение губернаторов, призванное
составить конкуренцию "Отечеству" "Всей России". Идея проекта с нестандартным
названием "Мужики", по информации "Смены", вынашивалась не один месяц Борисом
Березовским. Под знаменем верности Кремлю и принципу сильной центральной власти
мудрый олигарх планировал собрать глав исполнительной власти, не задействованных ни в
одном из губернаторских блоков. Новую когорту региональных лидеров теперь вроде бы
готов возглавить недавно переизбранный "хозяин" Свердловской области Эдуард Россель.
Среди других звезд,

по

слухам намеревающихся
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присоединиться

к

"Мужикам",

красноярский губернатор Александр Лебедь и его хакасский брат-коллега Алексей Лебедь.
Съезд блока, который злые языки уже успели переименовать в "БАБы", должен состояться в
ближайшую пятницу. ("Смена" (Санкт-Петербург). 15.09.1999).
Идея "Медведя" изначально принадлежит Борису Березовскому: еще летом он склонял
"нелужковских" губернаторов объединиться и создать партию "мужиков". Мысль сама по
себе красивая, но, как почти все идеи великого комбинатора, немного виртуальная, а потому
не все предполагаемые мужики согласились ее поддержать. Однако чуть позже, осознав, что
план досрочного ухода Ельцина дал осечку и так просто стоптать лужковский блок не
удастся, уже другой человек — приятель Березовского вице-премьер Николай Аксененко —
решил реанимировать политическую заготовку своего патрона. ("Профиль" (Москва).
04.10.1999).
МУЛЬТИЛАТЕРАЛИЗМ, МУЛЬТИЛАТЕРАЛЬНЫЙ (от лат. "mltum" — много,
lateralis — боковой).
Принцип международных отношений, основанных на механизмах многосторонних
консультаций и соглашений, с учетом международного права и резолюций международных
организаций. Этот термин вошел в лексикон российской прессы во второй половине 1990-х
гг. Синоним: многополярный мир.
В 1993 году Мадлен Олбрайт была назначена представителем США в ООН, где
провозгласила политику "жесткого мультилатерализма". Суть концепции состоит в том, что
Америка вместе с Союзниками должна ликвидировать последствия холодной войны. Однако
после того как 16 американских солдат погибли в Сомали, доктрина потеряла популярность.
("Коммерсантъ-Daily" (Москва). 26.02.1997).
Латиноамериканцы рассматривают многостороннюю дипломатию — по-испански
"мультилатерализм" — как оптимальный инструмент в деле формирования нового
миропорядка на справедливой, демократической основе. Их "мультилатерализм" очень
близок к продвигаемой Россией концепции строительства многополярного мира. ("Век"
(Москва). 06.04.2001).
См. также: Унилатерализм, Однополярный мир.
МЯГКАЯ ВАЛЮТА. Национальная валюта государств бывшего СССР (кроме рубля
РФ). Частный случай используемого в валютной сфере понятия ограниченно-конвертируемой
валюты. Суверенизация республик бывшего СССР привела к появлению соответствующего
количества национальных валют, не обладавших свободной конвертируемостью. Тем не
менее, эти валюты могли обмениваться друг на друга (напрямую или через рубль) для
проведения сделок между хозяйствующими субъектами государств в условиях недостатка
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свободно-конвертируемой валюты. Как правило, курс мягких валют характеризовался
большой нестабильностью. С конца 90-х годов термин постепенно выходит из обращения, в
т. ч. благодаря стабилизации многих национальных валют. В СМИ данный термин был
введен "Независимой газетой" 20.08.1992 г.
Россия выходит на валютные рынки стран Балтии. Вчера расчетный центр
Таллиннской международной фондовой биржи начал проводить расчетные операции по
результатам торгов через корреспондентские счета в коммерческих банках России, Латвии и
Литвы. Тем самым, по оценкам наблюдателей, российские коммерческие структуры,
специализирующиеся на валютных операциях, с успехом могут расширить географию и
масштабы кросс-операций с "твердыми" и "мягкими" валютами". ("Коммерсантъ-Daily"
(Москва). 22.01.1993).
Годы минувшие не проходят для мягких валют бесследно: денежные власти
постепенно реформируют финансовую политику. Причем происходит это в разных странах
бывшего СССР независимо друг от друга. Положительные результаты от реформ видны
невооруженным глазом — курсовые скачки сглаживаются, что особо отчетливо заметно в
начале года. Ранее декабрь и январь были периодами ослабления курсов национальных
валют. В результате увеличение денежной массы накладывалось в январе на снижение
деловой активности, что в итоге оборачивалось ослаблением курсов национальных валют.
Теперь минфины действуют по-другому — трансферты распределяются по месяцам болееменее равномерно или вовсе откладываются на неопределенный срок, но не на декабрь —
январь. ("Российская Бизнес-газета" (Москва). 21.01.2003).
МЯГКИЕ ДЕНЬГИ. (с англ. "soft money" — крупные нерегламентированные
пожертвования, проходящие как сборы "на нужды партии", которые политические партии
используют в качестве "черной кассы" для проведения предвыборных кампаний, оплаты
рекламы). Твердые деньги — пожертвования определенному кандидату на выборах, не
должны превышать 1 тыс. долларов на одного кандидата от одного жертвователя. По закону
РФ "О политических партиях" предусмотрены пожертвования как организации в целом, так и
ее региональным отделениям (ст. 30). Пожертвования осуществляются безналичным
перечислением, однако гражданин может передать партии и наличные денежные средства.
Сумма пожертвований, полученных партией от одного юридического лица в течение
календарного года, не должна превышать 100 тыс. МРОТ, а от физического — 10 тыс. МРОТ.
Общая сумма ежегодных пожертвований, полученных политической партией и ее
региональными отделениями, не должна превышать десять миллионов МРОТ.
Согласно официальным данным, кандидат от республиканцев Буш истратил на свою
кампанию 85 млн долл., его оппонент Гор — 64 млн. Это деньги, поддающиеся учету, то есть
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официально переведенные на счета обеих партий. Но не поддается учету то, что в Америке
называют "мягкими" деньгами, а в России — "черным налом". Это когда сторонники того
или иного кандидата платят по несколько тысяч долларов за "тарелку", то есть за то, чтобы
посидеть на званом обеде с кандидатом, который, авось, станет хозяином Белого дома.
("Аргументы и факты" (Москва). 22.11.2000).
Н
НАЛОГОВАЯ АМНИСТИЯ. (калька с англ "tax amtesty" — освобождение от
преследования владельцев денежных средств (капитала), незаконно переведенных за рубеж
или укрытых от учета и налогообложения внутри страны. Предусматривает возможность
легализации таких денежных средств (капиталов) в случае, если их происхождение не носило
явно криминального характера и при условии уплаты налогов (как правило по ставкам ниже
существующих, иногда просто символических). Целью налоговой амнистии провозглашается
приток в экономику капиталов (легализация). Часто в качестве примеров удачной амнистии
приводятся подобные мероприятия в Италии, Казахстане. Предложения провести налоговую
амнистию появляются регулярно. В СМИ термин впервые появился в Российской газете 17
сентября 1993 г. в статье, посвященной инициативам Министерства финансов.
Юрьев день продлится для неплательщиков один месяц. Указ президента "О
проведении налоговой амнистии в 1993 году", поступивший вчера в официальную
рассылку, стал беспрецедентным актом в российской законодательной практике. Этот
документ предоставляет возможность предпринимателям, сокрывшим свои доходы, до 30
ноября 1993 года "явиться с повинной". В этом случае они будут освобождены от уплаты
каких бы то ни было штрафных санкций. ("Коммерсантъ-Daily" (Москва). 29.10.1993).
С начала будущего года россияне получат возможность приобретать дорогостоящие
вещи без опасения вызвать интерес со стороны налоговиков. Предложение оставить
финансы сограждан в покое поступило от Минэкономразвития, Минфина и МНС: контроль
за расходами физических лиц, введенный в 1999 году, оказался чрезвычайно неэффективным.
За это время каждое сообщение регистрирующих организаций о покупке недвижимости,
машин, акций, культурных ценностей или золота в слитках дало государству менее одного
рубля дополнительных сборов. Этот отрадный факт не означает налоговую амнистию — у
органов есть другие источники информации, которые позволят привлечь к ответственности
крупных налогонеплательщиков. ("Карьера" (Москва). 10.04.2003).
См. также: Амнистия капиталов.
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НАЛОГОВАЯ ГАВАНЬ. (калька с англ. "tax haven" — режим налогообложения в
некоторых государствах, применяемый к оффшорным фирмам, сущность которого
заключается в установлении предельно низких (часто нулевых) ставок налогов). В
зарубежных СМИ под этим термином подразумеваются островные государства или
автономии, для которых оффшорный бизнес составляет основу их экономического
благополучия. В отечественных СМИ этот термин, как правило, применяется ко всем
оффшоным зонам.
Роднит ЦМБ и ЗЭБ только идея: создать своеобразную налоговую гавань для вновь
созданных фирм или для тех, кто в предыдущей деятельности не смог подняться из-за
налогового бремени.Однако в отличие от ЗЭБ в бизнес-центре "Ингушетия" имеют право
регистрироваться исключительно инофирмы, заметим, действующие за пределами РФ. Они
уплачивают регистрационный сбор и фиксированный ежегодный перерегистрационный сбор.
("Труд" (Москва). 28.02.1996).
Прошлый

год

ознаменовался

закрытием

старейших

налоговых

гаваней,

пользовавшихся популярностью у бизнесменов всего мира: острова Мэн и Джерси,
Гибралтара и др. В итоге "черный список" FATF на сегодняшний день включает лишь 11
стран и территорий. ("Финансовая Россия" (Москва). 30.01.2003).
См. также: Налоговый оазис, Налоговый рай, Зато.
НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ.
1. Незаконная неуплата налогов.
Кроме того, обновленная компания сразу избавляется от грехов молодости (залоговые
аукционы, притеснение миноритарных акционеров, мутные налоговые оптимизации и пр.),
то есть подстраховывается от национализаций и прочих "наездов" со стороны государства.
("Московский комсомолец" (Москва). 23.04.2003).
2. Законное сокращение налогов за счет использования дыр в налоговом
законодательстве.
По словам г-на Попова из фирмы "Русаудит Дорнхоф, Евсеев и партнеры", налоговые
органы в последнее время настолько преуспели в затыкании дыр в законодательстве, что
сегодня практически невозможно дать какие-либо общие рекомендации по оптимизации
налоговых платежей: речь может идти только о каждой конкретной сделке. Из
универсальных же схем посоветовать можно немного. ("Коммерсантъ" (Москва). 24.05.1994).
Второй негативный фактор — это высокие транзакционные издержки, которые
заставят инвестора заботиться о разумной налоговой оптимизации. ("Русская Азия"
(Новосибирск). 20.12.1995).
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НАЛОГОВЫЙ ОАЗИС. Термин вошел в лексикон СМИ с 1992 г. По существу это
еще одно обозначение оффшорной зоны. В 1994 г. газетой "Коммерсантъ-Daily" было
выделено этимологическое отличие налогового оазиса.
Офшорные зоны бывают двух видов: налоговые убежища, находящиеся за пределами
государства, и налоговые оазисы, расположенные внутри страны. Убежищ в мире довольно
много (наиболее приемлем для российского бизнеса Кипр), а оазис — всего один. Вчера
представительство Агентства развития и сотрудничества Калмыкии в Москве сообщило
потенциальным инвесторам, что для зарегистрированных в республике, но реально в ней не
работающих компаний введена новая льгота — они освобождены от уплаты налога на
содержание жилищного фонда и социально-культурной сферы. ("Коммерсантъ-Daily"
(Москва). 08.06.1994).
Министры финансов стран ЕС пришли к соглашению, по которому проценты,
начисляющиеся на вклады иностранных граждан в банках стран ЕС, будут подвергаться
налогообложению по ставке до 35 процентов. Эта мера нацелена на то, чтобы отбить у
любителей ухода от налогов охоту к "перегону" своих средств в зарубежные банки. Теперь у
них не останется другого выхода, как "легализовать" свои капиталы в банках отечественных,
выплачивая государству соответствующий налог. Кроме того, 12 стран — членов Евросоюза
договорились обмениваться информацией о своих гражданах, перегоняющих капиталы за
границу. Цель — создать такую ситуацию, чтобы налог, скажем, с капиталов француза,
перегнавшего деньги в немецкие банки, шел в пользу Франции. Германский министр
финансов Ганс Айхель выразил удовлетворение по поводу новой нормы, отметив, что теперь
таким налоговым "оазисам", как Австрия, Люксембург и Бельгия, взамен за сохранение
секретности счетов придется облагать проценты по вкладам особенно высоким налогом: 15
процентов в 2004 году, 20 процентов — в 2007-м и 35 процентов — в 2009-м. ("Московские
новости" (Москва). 28.01.2003).
НАЛОГОВЫЙ РАЙ. Обозначение оффшорной зоны.
Строительство налогового рая в одной, отдельно взятой российской республике
Кирсан Илюмжинов решил начать с корректировки порядка налогообложения прибыли
предприятий и упорядочения системы местных налогов для предприятий, фактически
резидентами Калмыкии не являющихся. ("Коммерсантъ-Daily" (Москва). 29.03.1994).
См. также: Налоговый оазис, Налоговая гавань, Зато.
НАРКОДОЛЛАРЫ. Валютные денежные средства, вырученные от продажи
наркотиков. Термин вошел в лексикон прессы с 1992 г.
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Инициаторы сделки (имена которых посредники не разглашают) выяснили, что
валюта, собранная на Западе для трансферта, "грязная" (типа наркодолларов или денег
КПСС), и от сделки отказались. ("Коммерсантъ-weekly" (Москва). 15.06.1992).
Наркомания угрожает и экономической безопасности страны. С одной стороны —
огромные доходы преступного бизнеса в этой сфере, около полутора миллиардов долларов в
год, причем основная часть этих средств вкладывается в теневую экономику и вывозится за
рубеж,

в

том

числе

после

процесса

интенсивного

"отмывания"

наркорублей

и

наркодолларов. С другой стороны, растет объем денежного ущерба для экономики страны
— он составляет более двух миллиардов рублей в год. ("Полярная правда" (Мурманск).
19.03.2003).
НАСТРОЙКА ПРАВИТЕЛЬСТВА. Оптимизация структуры и персонального
состава правительства РФ (позднее термин "настройка" стал употребляться и в отношении
других органов государственной власти). Это выражение вошло в лексикон в конце 2001
года, его авторство приписывают председателю правительства РФ М. Касьянову.
В субботу перед отъездом из Варшавы Михаил Касьянов заявил, что попросит
президента "отложить на одну-две недели обнародование решений по изменениям в
структуре правительства". Отсрочка нужна премьеру, в числе прочего, чтобы провести, как он
выразился,

"настройку

правительства"

с

учетом

работы

над

бюджетом-2002.

("Коммерсантъ" (Москва). 28.05.2001).
По сведениям источников "Жизни" в правительстве, Владимир Путин намерен
посредством "настройки" правительства отодвинуть с ключевых постов в Белом доме
представителей "семьи". Не исключается даже самый крайний вариант: ликвидация
некоторых министерств и ведомств, которые курирует "семья". В частности, это
Минприроды, Минпромнауки, МАП, Минсельхоз, Минтруда, Минэнерго, а также ГТК,
Госстрой и Госкомрыболовство. ("Жизнь" (Москва). 04.04.2003).
НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ. Губернаторы Чукотки (сначала так называли А. Назарова,
затем — Р. Абрамовича). Чукотские губернаторы получили это прозвище по ассоциации с
главным героем известного фильма советских времен "Начальник Чукотки".
"Что, к примеру, может требовать "начальник Чукотки" Александр Назаров, если
свой огромный, еще прошлогодний долг пароходству обещает отдать лишь в конце июля, да
и то без штрафов за задержку платежа, сумма которых почти равна самой задолженности?
("Известия" (Москва). 21.05.1994).
Кресло начальника Чукотки без боя занял Роман Абрамович.. ("Волгоградская
правда" (Волгоград). 10.08.2001)э
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НЕ ТАК СЕЛИ! Фраза Б. Ельцина на заседании оргкомитета по подготовке встречи
Третьего тысячелетиям 5 мая 1999 г., на котором президент пересадил С. Степашина ближе к
Е. Примакову, отодвинув при этом О. Сысуева. 12 мая Примаков был отправлен в отставку. В
дальнейшем это выражение использовалось в СМИ как символ всевластности и
непредсказуемости президента Ельцина, а также как символ "случайных" факторов,
влияющих на принятие важных решений.
На заседании оргкомитета по подготовке к встрече третьего тысячелетия и
празднования двухтысячелетия христианства Борис Ельцин, неожиданно прервав свое
выступление, обвел зал взглядом и объявил: "Не так сели. Степашин — первый зам.
Исправьтесь". После того, как С. Степашин пересел на подобающее ему место рядом с Е.
Примаковым,

президент

торжественно

представил

его

присутствующим:

"Первый

зампредседателя правительства Степашин Сергей Вадимович". ("Время МН" (Москва).
06.05.1999).
Как, бывало, скажет: "не так сели" — все пересаживаются. И смотрят внимательно на
Степашина, а со злорадством — на Аксененко с Примаковым. Нынче, видно, тоже не так
сели. Собственно, как посадили, так и сели. Теперь пересели по-новому. Это просто какие-то
басни дедушки. ("Ведомости" (Москва). 29.03.2001).
Все эти события, не говоря уже о свершившихся рокировочках в жанре "не-так-сели"
в силовом блоке создают мощный информационный фон, провоцирующий слухи о новых
перестановках в политических и аппаратных верхах. ("Время МН" (Москва). 20.03.2003).
НЕГЛИНКА (НЕГЛИННАЯ)
Банк России (главное здание Центробанка расположено на Неглинной улице).
Последние две недели августа шла отчаянная атака дилеров коммерческих банков на
позиции ЦБ России. Однако Неглинка достаточно спокойно отбила все покушения на
национальную валюту. И есть все основания предполагать, что то же самое будет
происходить в ближайший месяц. ("Московский комсомолец". 04.09.2000).
Очевидно, что бороться с инфляцией монетарными методами, как это собираются
делать на Неглинной, в нашей стране невозможно. Большинство экономистов сходятся во
мнении, что больший эффект дало бы обуздание тарифов естественных монополий и разного
рода мини-монополий. ("Трибуна" (Москва). 06.03.2002).
НЕЗАВИСЬКА. На журналистском сленге — "Независимая газета".
Прошло чуть больше года после скандального увольнения главного редактора
"Независимой газеты" Виталия Третьякова владельцем газеты Борисом Березовским. Теперь,
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похоже, можно констатировать, что от прежней "Независьки" не осталось ничего, поскольку
недавно из нее ушли последние руководящие сотрудники, работавшие при Третьякове.
("Деловая хроника" (Москва). 21.08.2002).
НЕЗАКОННЫЕ
чеченская

оппозиция,

ВООРУЖЕННЫЕ
организованные

БАНДФОРМИРОВАНИЯ.

группы

чеченских

боевиков.

Вооруженная
"Вооруженные

бандформирования" вошли в лексикон с 1991 г. и употреблялись в публикациях,
посвященных ситуации в зоне "локальных конфликтов". С середины 1994 г. стало
употребляться выражение "незаконные бандформирования" — в контексте ситуации в Чечне.
С конца 1994 г. — с начала первой чеченской войны, начало употребляться выражение
"незаконные вооруженные бандформирования".
Отечественную же прессу господин Сосковец сурово покритиковал, заявив, как
неоднократно передавали информационные телевизионные службы, что у журналистов не
хватает мозгов, чтобы показать законность действий российского правительства в Чечне. И
при этом будто бы пригрозил лишить телеканал НТВ лицензии, если он будет продолжать
свою прежнюю линию в освещении событий в Чечне. Думаю, что г-н Сосковец отчасти
прав. У многих моих коллег, с которыми мне пришлось в эти дни работать в зоне кризиса,
действительно не хватает мозгов, чтобы понять логику правительства и смысл развязывания
войны против собственного народа. Не принимать же всерьез доводы о необходимости
подавления
создавались,

незаконных
вооружались

вооруженных
и

бандформирований,

инструктировались

многие

представителями

из

которых

российских

же

правительственных силовых ведомств. Теперь нам, видимо, предлагают об этом забыть и не
акцентировать внимание на том, что бомбежкам подвергаются не только отдельные
бандформирования, но и обычные жилые дома обычного российского города. ("Известия"
(Москва). 17.12.1994).
См. также: Полевые командиры, Чеченские боевики.
НЕПРИМИРИМАЯ ОППОЗИЦИЯ. Политические силы, ставящие перед собой цель
замены существующего строя (или правящей элиты) и, как правило, не идущие на
конструктивное

сотрудничество

с

правящей

политической

элитой.

Термин

начал

употребляться в конце 1980-х гг. в отношении афганских бандформирований.
Школы были закрыты. Магазины и госучреждения работали только с разрешения
мятежников. Словом, в течение апреля — сентября 1987 года была проведена совместная
операция по ликвидации бандформирований непримиримой оппозиции в самом Кандагаре
и в прилегающих к нему уездах Аргандаб, Панджваи и Даман". ("Огонек" (Москва).
18.03.1989).
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В 1990 г. это выражение стало употребляться и в отношении некоторых политических
сил Украины и Грузии. В контексте внутрироссийской ситуации оно впервые встречается в
1991 г.
См. также: Конструктивная оппозиция.
НЕФТЕДОЛЛАРЫ. Валютная выручка от экспорта нефти.
Мы все равно не сидим на вырученных "нефтедолларах", как Плюшкины, а тратим
их, покупая станки, оборудование, товары народного потребления, зерно. Так почему бы не
тратить в этих торговых сделках рубли, подкрепляя их устойчивость теми самыми
долларами, которые ныне расходуются напрямую? ("Огонек" (Москва). 20.08.1988).
Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2006 г. в стране может завершиться
экономический рост. Два стимулирующих его фактора: наплыв нефтедолларов и эффект от
девальвации рубля окончательно исчерпают себя. ("Время MN" (Москва). 16.04.2003).
НЕФТЯНЫЕ ГЕНЕРАЛЫ. Директора предприятий нефтедобывающего комплекса,
занявшие руководящие должности еще в советские времена. Впервые термин встречается в
1991 г. в "Российской газете" и других изданиях.
"Тюмень — это вулкан, характер которого можете стать непредсказуемым. И этого
боятся в Москве — на любых уровнях. Ибо Тюмень без страны проживет, страна без Тюмени
— вряд ли..." Так считает бывший нефтяной "генерал", а ныне председатель областного
Совета народных депутатов Юрий Шафраник. Конечно, у "генералов", а тем паче бывших,
свои причуды. И можно было бы преспокойно пропустить эти, кажущиеся спесивыми, речи
мимо ушей, если бы не знать, что на территории области сосредоточены 3/4 общесоюзных
запасов нефти и газа, реализация которых на мировом рынке обеспечивает более половины
валютных поступлений страны". ("Российская газета" (Москва). 19.06.1991).
Во главе большинства крупных нефтяных компаний сейчас стоят бывшие сибирские
"генералы". Сибирь была для них потрясающей школой жизни. Представьте: вас отправляют
на голое место и поручают его освоение. С этой минуты на вас возложена огромная
ответственность — но, с другой стороны, вы облечены властью и снабжены немалыми
финансовыми средствами. О руководящей роли партии там никто не вспоминал. Секретарь
райкома лично приходил на поклон к директору месторождения, который был в этих краях
царь и бог. Формировалась психология: "Могу все". Сибирские нефтяные генералы —
чрезвычайно

самоуверенные

люди.

Алекперов

17.07.2000).
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особенно"".

("Профиль"

(Москва).

НИЖЕГОРОДСКИЙ КЛАН. Группа политиков и бизнесменов, сторонников Б.
Немцова со времени его работы губернатором Нижегородской области, занимавшая важные
государственные посты в период, когда Б. Немцов был первым вице-премьером
правительства РФ. После ухода Б. Немцова из Правительства постепенно потеряли свои
позиции в политике и бизнесе. Среди наиболее известных членов "нижегородского клана" —
С. Кириенко, бывший премьер, Б. Бревнов, бывший глава РАО "ЕЭС", Д. Савельев, бывший
глава "Транснефти".
И действительно в московском истеблишменте всерьез говорят о нижегородском
"клане", приходящем на смену свердловскому и питерскому. ("Комсомольская правда"
(Москва). 30.04.1998).
Борьбу за власть с "подберезовиками" долгое время вела московская команда во главе
с Юрием Лужковым и "нижегородский клан". Последняя группировка добилась
значительных успехов и провела своих людей на многие важные посты: губернатор Нижнего
Новгорода Борис Немцов стал вице-премьером, Сергей Кириенко — премьер-министром,
РАО "ЕЭС" какое-то время возглавлял Борис Бревнов, а компанию "Транснефть" — Дмитрий
Савельев. Однако в 1998 году нижегородцы потерпели поражение и сейчас на столичном
уровне

практически не

представлены,

хотя сохраняют некоторые

важные

посты.

("Совершенно секретно" (Москва). 06.12.2001).
НИКЕЛЕВЫЙ КОРОЛЬ. Так в СМИ иногда называют главу "Интерроса" Владимира
Потанина.
В итоге на встрече с президентом сегодня должны присутствовать около 20 членов
президиума РСПП — от алюминиевого магната Олега Дерипаски до машиностроительного
владельца Кахи Бендукидзе, от нефтяного генерала Михаила Ходорковского до никелевого
короля Владимира Потанина. ("Известия" (Москва). 24.01.2001).
Разве не олигархи тогда заправляли в правительстве? Они самые. А не самый худший
из них, "никелевый король" Владимир Потанин, тогда вообще в вице-премьерах ходил. И
не в последних, между прочим. Залоговые аукционы проводил, разные хитрые схемы
составлял. Например, как продать "Сибнефть" Березовскому. И при этом сделать это так,
чтобы и БАБ не в обиде остался, и чтобы Волошину досталось, и государству — хотя бы
немножко. ("Жизнь" (Москва). 04.04.2003).
НОВЫЕ РУССКИЕ. Термин заимствован из западной прессы, в которую попал из
книги журналиста и кинорежиссера Х. Смита "New Russians". В российских СМИ впервые
применен газетой "Комерсант" в 1992 г.
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1. В широком смысле — все богатые, живущие в России, сделавшие состояние в
ранний период современной России.
"Новые русские" по-американски — это "кожанка" и автомобиль second hand. Судя по
опубликованному вчера в журнале Newsweek исследованию, американцы пытаются понять,
что представляют собой "новые русские". <…> По мнению же Ъ, опубликованное
исследование свидетельствует о том, что с настоящими "new russians" в Америке пока, к
сожалению, знакомы мало. Взяв за основу русскую народную мудрость "встречают по
одежке", авторы начали свое исследование с гардероба "новых русских". По наблюдениям
журнала, наиболее состоятельные представители "нового класса" предпочитают итальянскую
обувь, клубные пиджаки и костюмы от Hugo Boss и Giorgio Armani. Однако все эти вещи
"зачастую поддельные", и носят их "новые русские" "зачастую неуместно". ("КоммерсантъDail" (Москва). 13.02.1993).
2. Лубочный персонаж. Малообразованный человек, непонятно как сделавший себе
богатство на волне российских реформ. Неотъемлемые атрибуты — Мерседес, толстая
золотая цепь на шее, малиновый пиджак, жена-фотомодель. Персонаж многочисленных
анекдотов.
3ачастую "новые русские" — это воры, бандиты, убийцы... Как сказал А. И.
Солженицын: "...При зверском цинизме уголовных банд цена человеческой жизни упала до
нуля. Уголовный мир торжествует в России от самого начала "великих "реформ". ("Ветеран"
(Москва). 14.01.2003).
Мой персонаж по имени Влас — новый русский. Он наполовину бандит, наполовину
бизнесмен. ("Золотое кольцо" (Ярославль). 30.05.2003).
3. В узком смысле — социальный слой живущего в России населения,
характеризующийся высокой материальной обеспеченностью, образованностью, особым
менталитетом и стилем жизни (в противоположность значению 2).
Случаи,

когда богатые

и жадные

новые русские смогли

превратиться

в

цивилизованных людей, редки. Но есть: некоторые уже вышли из тени и с гордостью
объявляют о своих миллиардных доходах. Сюда можно отнести и Алекперова, и Потанина, и
Гуцериева. Десять лет назад, 7 сентября 1992 года, газета "Коммерсантъ" ввела в российский
обиход термин "new Russians" для обозначения формирующейся элиты российского
общества "с новым менталитетом и стилем жизни". Довольно быстро это выражение
обрусело, а его значение конкретизировалось: "новыми русскими" стали называть наглых
дельцов и бандитов в малиновых пиджаках и с золотыми цепями. ("Коммерсантъ-Власть"
(Москва). 02.09.2002).

137 / 416

НЬЮСМЕЙКЕР (калька с англ. "newsmaker" — лицо или событие, достойные
внимания журналистов, т. е. в буквальном переводе "делающие новость").
В адаптированном российском понимании означает:
а) лицо, формирующее информационное пространство вокруг события, и наиболее
интересное для СМИ, как имеющее доступ к информации.
б) лицо, постоянно находящееся в центре внимания прессы, в связи с приобретенным
скандальным статусом.
Появление термина в российской медийной лексике приписывается Г. Павловскому в
1989—1990 гг. в газете "Коммерсантъ".
Девять лет назад газета более прочего поражала логотипом с дореволюционным "Ъ"
на конце, ехидными заголовками, карикатурами вместо привычных фотографий и
остроумными политическими монологами Максима Соколова. Одновременно с "Ъ" было
создано информационное агентство "Постфактум", к чему Яковлев тоже приложил свою
натренированную руку каратиста. Его партнером стал Глеб Павловский, бывший зампред
"Факта", а ныне кремлевский аналитик, "серый кардинал" многих политических кампаний и
скандалов. "Тогда вместе с Володей, — говорит Павловский, — мы вводили термины
"ньюсмейкер" и "эксперт". У меня остались теплые воспоминания о совместной работе".
("Профиль" (Москва). 10.08.1998).
В 1992 г. "Коммерсантъ" опубликовал списки российских политиков и бизнесменов,
которые, по мнению газеты, являются "ньюсмейкерами".
Поскольку в

списке "гарантированных тем"

часто

встречаются

ссылки

на

"организации и персоны, включенные в ньюсмейкерские списки", эти списки мы тоже
публикуем. Ньюсмейкер (которого с некоторой натяжкой по-русски можно назвать
"делателем новостей") — это структура, организация, фирма или человек, которые
определяют погоду в своей сфере и, таким образом, влияют на жизнь всех прочих структур,
организаций, фирм или людей. Ньюсмейкерские списки составлены экспертами всех
отделов Ъ на основе их опыта общения с миром политики, бизнеса, культуры и прочими
мирами. ("Коммерсантъ-weekly" (Москва). 24.08.1992).
С 1994 г. входит в лексикон ряда других изданий, а с 1995 г. термин стал
общеупотребительным.
"Георгий Тимофеевич Злобин — истинный ньюсмейкер. Не знаю другого такого
человека — не из знаменитых и наделенных властью, а, что называется, из "простых людей"
— о ком бы столько было написано и в центральных, и в местных изданиях". ("Челябинский
рабочий" (Челябинск). 14.08.2002).
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С замахом на интеллектуальную куртуазность властвует главный ньюсмейкер
отечественной

литературы прошедшего

года Борис

Акунин. ("Персона" (Москва).

25.01.2003).
Главный предвыборный ньюсмейкер последних дней, лидер думского объединения
"Народный депутат" Геннадий Райков продолжает удивлять своими сенсационными
откровениями. ("Новые Известия" (Москва). 20.02.2003).
О
ОБВИНЯЕМЫЙ ЗНАКОМИТСЯ С МАТЕРИАЛАМИ ДЕЛА. Ознакомление
обвиняемых по уголовному делу с материалами дела. Журналистское клише, перекочевавшее
в прессу из языка прокуратуры. Носит оттенок предрешенности судьбы обвиняемых.
Подразумевается, что знакомство с делом является только временной необходимой по
процедуре задержкой, принципиально не меняющей ход дела и не оставляющей сомнения в
виновности обвиняемых.
Следствие по делу лидеров "уралмашевской" группировки закончилось 4 февраля, и
теперь обвиняемые знакомятся с материалами дела. ("Коммерсантъ-Daily" (Москва).
27.04.1994).
Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами дела. Их четверо. Это бывшие:
первый зам. гендиректора ОАО "Аэрофлот" Николай Глушков (помимо хищения средств
Аэрофлота, его подозревают в попытке побега, а также отмывании денег), зам. гендиректора
по коммерции и рекламе Александр Красненкер, главный бухгалтер Аэрофлота Лидия
Крыжевская и Роман Шейнин, гендиректор ЗАО "Финансовая объединенная корпорация".
("Собеседник" (Москва). 26.07.2001).
См. также: Выйти на двести первую.
ОБМАНУТЫЕ ВКЛАДЧИКИ. Частные лица-владельцы акций, векселей, иных
ценных

бумаг,

долей,

депозитов

разорившихся

(вследствие

мошенничества

или

непреднамеренно) организаций. Впервые термин появился в 1992 г.
"На самом деле все обстоит гораздо хуже, чем нам кажется. Потому что если раньше
на прием к судье попасть было трудно, то сейчас почти невозможно. К "нормальным" искам
— разводы, размены — добавились иски обманутых вкладчиков. На Останкинском суде,
например, "висит" АО "Роника". И мало того, что жертвы обмана приходят "живьем", они
еще пишут со всей страны. ("Огонек" (Москва). 11.09.1992).
Наибольшую популярность термин приобрел лишь с апреля 1994 г., после краха АО
"МММ" и ряда других финансовых пирамид.
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В культурном центре РИА "Новости" прошла пресс-конференция политсовета
общероссийской Партии большинства. Речь шла об оценке проекта Соглашения о
достижении гражданского согласия и об учреждении ассоциации обманутых вкладчиков.
("Деловой мир" (Москва). 15.04.1994).
См. также: Финансовая пирамида.
ОБНУЛИТЬ

СИТУАЦИЮ.

Соблюдение

статус

кво

в

отношении

итогов

приватизации. В российской прессе появился в связи с обсуждением так называемого "дела
Гусинского" и впервые в прессе был озвучен политтехнологом Г. Павловским. Последний в
своих интервью подтверждал свое авторство в разработке термина.
"О том, чего теперь ждать от Кремля и как следует вести себя "людям, которых по
старой памяти называют олигархами", обозревателю "Власти" Елене Трегубовой рассказал
теневой кремлевский консультант Глеб Павловский.
…А что касается модного призыва "обнулить ситуацию", то есть наложить запрет как
на передел собственности, так и на судебное преследование за способы ее распределения в
прошлом. По-вашему, Путин пойдет на это?
— Как один из авторов термина "обнулить ситуацию", разумеется, убежден, что
обнулять придется. Восстанавливая в стране институт суда как власти. Путин должен будет
объяснить людям, что мы отказываемся от взаимных исков по "революционному прошлому".
И люди это поймут, если это им будет объяснять Путин. Но если им это будет объяснять
Борис Абрамович Березовский, они не поймут.
— Как можно реализовать "обнуление" на практике — с помощью закона или какогото "круглого стола" с олигархами?
— Надо чаще встречаться! Я этих людей, которых по старой памяти называют
олигархами, сейчас, честно говоря, вообще не понимаю. Почему они способны только к
разговорам на даче? Почему не объединяется крупный бизнес? Почему не выдвигает какие-то
предложения, а иногда и требования к власти? А то они втайне друг от друга суют Путину в
руки какие-то записки, а потом обижаются, что эти записки перехватывают секретари. Пора
заканчивать с теневой политикой. На теневую политику у нас в стране имеет право только
один человек — Путин Владимир Владимирович! В том смысле, что он не может
рассказывать, что у него на душе. Не имеет права!" ("Коммерсантъ-Власть" (Москва).
04.07.2000).
См. также: Амнистия капиталов.
ОБОЙМА ПРЕЗИДЕНТА (ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ОБОЙМА). Само слово "обойма" в
значении "круг доверенных лиц, членов команды" возникло достаточно давно. Первое
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упоминание этого термина применительно к высшему должностному лицу встречается в
СМИ встречается в "Известиях" (02.07.1994).
Про конституционное большинство членам партии ["Единая Россия"] сказал Дмитрий
Аяцков. Он подчеркнул, что другой партии в обойме президента нет и до выборов уж точно
не будет. А это значит, что "Единая Россия" и ее саратовское отделение в частности должно
превзойти себя как в привлечении новых членов, так и в завоевании электорального доверия.
Что касается расширения рядов, то губернатор подчеркнул: заманивать и уговаривать никого
не надо. Будем убеждать. (Газета "Саратов", 09.01.2003).
Реальной альтернативой Квашнину, как представляется, могли бы стать два
военачальника, входящие в кадровую обойму президента Путина: командующий войсками
Северо-Кавказского военного округа генерал-полковник Геннадий Трошев и командующий
Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак. ("Независимое военное
обозрение" (Москва). 01.03.2002).
См. также: Скамейка запасных.
ОБЪЕБАНК. Сленговое обозначение "Объединенного банка", аффилированного с Б.
Березовским. В журналистский сленг вошло с 1999 г. с подачи "Московского комсомольца".
"А теперь давайте зададимся вопросом: если г-н Волошин действительно такой
государственник, каким хочет казаться, откуда у него такая странная избирательность?
Отчего, если деньги "Газпрома" "зависли" в "Мосте" это подрыв интересов всей страны, а
если их "зажал" "Объебанк", на это внимания обращать не стоит? Не потому ли, что
владелец "Моста" Владимир Гусинский сегодня стоит в "черном списке" Кремля, а хозяева
"Объединенного", собственно, и посадили Волошина в его нынешнее кресло?" ("Московский
комсомолец" (Москва). 06.08.1999).
"Долги, враги, друзья-поганки,
Пропали деньги в Объебанке,
В подъезде — киллер сторожит...
Пропали сон и аппетит!"
("Экспресс-газета" (Москва). 20.05.2002).
ОДНОМАНДАТНИК. Депутат, избирающийся по одномандатному избирательному
округу.
Недавние заявления главы ЮКОСА о готовности профинансировать на будущих
выборах едва ли не все оппозиционные и "полуоппозиционные" политические партии, от
СПС до КПРФ, дают основания говорить о том, что задачи ставятся серьезные. Вряд ли будет
обойдена вниманием и "Единая Россия", а в союзе с дружественными губернаторами тот же
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ЮКОС, да и "основные акционеры "Сибнефти", способны провести в Госдуму еще два-три
десятка одномандатников, а также успешно поддержать на выборах в округах, например,
кандидатов Народной партии. (Журнал "Политбюро" (Москва). 28.04.2003).
См. также: Списочник, Мажоритарий.
ОДНОПОЛЮСНЫЙ МИР см. ОДНОПОЛЯРНЫЙ МИР.
ОДНОПОЛЯРНЫЙ МИР. (калька с англ. "unipolar world").
Система мирового устройства, характеризующаяся явным доминированием одного
государства (США), обладающего большими возможностями в экономической, политической
и военной сфере, чем любое другое государство или межгосударственный союз. В
российской прессе термин впервые появился в 1992 г. в "Независимой газете" (13.03.1992).
Однако широко употребляться он начал только с 1996 г. Параллельно, начиная с 1993
года, употребляется и другая версия — "однополюсный мир"
Политическую волю, глобальные устремления ТНК выражают и утверждают
государственные структуры "золотого миллиарда", в первую очередь Соединенных Штатов и
их союзники по НАТО. Это глобализм громил непослушную Югославию и Афганистан. Это
он стремится соорудить однополярный мир, обеспечить "новый мировой порядок".
("Советская Россия" (Москва). 04.01.2002).
Многие европейцы, даже те, кто сейчас поддерживает действия США на Ближнем
Востоке, вовсе не считают правильным и возможным сохранение однополюсного мира, где
американцам принадлежит заведомое первенство. ("Деловые люди" (Москва). 14.04.2003).
ОЗВУЧИТЬ.
1. Произвести запись фонограммы (музыки, дикторского текста, шумов и т. п.) к
немому кинофильму или при дублировании кинофильма (озвучить фильм).
2. Довести (информацию) до аудитории, произнести публично, зачитать (синонимы
огласить, сказать, изложить). Термин первоначально означал публичное чтение печатных
материалов

(результатов,

отчетов,

пресс-релизов)

на

пресс-конференциях

перед

журналистами. Это слово вошло в лексикон СМИ в 1992 г. после упоминания в "Российской
газете" и быстро вошло в употребление, хотя поначалу часто закавычивалось.
В свою очередь Владимир Исправников, обрисовав всю гибельность положения,
озвучил прогноз Высшего экономического совета: если в ближайшее время не принять мер
чрезвычайного плана, то по одному из сценариев нас ждет коллапс экономики и распад
России на несколько экономических зон. ("Российская газета" (Москва). 06.02.1992).
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По мнению специалистов, использование слова озвучить "в указанном выше смысле
("произнести") является грубым нарушением нормы, искажающим законы сочетаемости слов
и эстетически оскорбляющим слух носителя русского языка, но в этом ошибочном
употреблении он так полюбился некоторым политикам и журналистам, что стал
принадлежностью, своеобразным знаком политико-публицистического "жаргона". (М. В.
Горбаневский и др. "Не говори шершавым языком: О нарушениях норм литературной речи в
электронных и печатных СМИ". М., 2000.).
ОКИТАИВАНИЕ см. КИТАЙСКАЯ УГРОЗА.
ОЛИГАРХИ — владельцы крупного капитала, имеющие большое личное влияние на
политический процесс. (от греч. "oligarchia" — власть немногих). В современной России
олигархи — группа крупных бизнесменов, как правило, составивших себе капитал в
процессе приватизации, входящая во власть или близкая к власти.
В доперестроечные времена использовался термин "финансовая олигархия" в
учебниках

по

общественным

наукам,

применительно

к

финансовым

группам

империалистических государств. В период Перестройки в СМИ появились термины
"партийная олигархия", "олигархия КПСС".
Механизм КПСС таков, что от монопольной власти партии рядовые коммунисты
страдали в такой же степени, как и весь народ. Партия превратилась в партию аппарата, в
силу партийной олигархии. ("Огонек" (Москва). 01.07.1990).
Маркс говорил о том. что капитализм пойдет на любое преступление ради 300
процентов

прибыли.

Устарело!

Деятельность

социалистических

государств

продемонстрировала, что их партийно-государственная олигархия переплюнула своих
врагов-учителей". ("Московский комсомолец" (Москва). 23.08.1990).
В 1991 г. появилась некая фашистская партия "Вселенская олигархия" под
управлением некоего Максима Шалашова. В начале 1990-х годов понятие "олигархии"
совсем размылось: употреблялись такие выражения, как "колхозно-совхозная олигархия",
"современная русская олигархия", "промышленная олигархия", "криминальная олигархия",
"государственная

олигархия",

"псевдодемократическая

"военная
олигархия",

олигархия",

"военно-финансовая

"партийно-коммерческая

олигархия",
олигархия",

"посткоммунистическая олигархия", "правительственная олигархия" и др.
"Всех превзошел Сергей Шахрай. 11 июня он дал эксклюзивное интервью агентству
Reuters, в котором сообщил об отступлении Ельцина от пути реформ, о сильном давлении на
Ельцина со стороны реальных хозяев страны — то есть местной номенклатуры и ВПК, и
предрек скорое (в течение полугода) падение Ельцина. По мнению Шахрая, для этого не
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потребуется никакого переворота и президента сместят сугубо конституционным способом:
придерутся к какому-нибудь противоправному указу, получат надлежащее заключение
Конституционного суда (КС), затем соберут очередной (декабрьский) или даже внеочередной
съезд и объявят импичмент. Тогда номинальным президентом станет Руцкой, а реальным
властелином — олигархия, состоящая из военно-промышленных генералов, парламентских
руководителей и части местных вождей". ("Коммерсантъ-weekly" (Москва). 15.06.1992).
Однако со временем с термином "олигарх" стали идентифицировать новых крупных
частных собственников, имеющих определенный лоббистский ресурс. Попытка первой такой
"самоидентификации" была произведена группой "Менатеп" в 1992 г.
12 октября 1992 г. Совет директоров МФО МЕНАТЕП принял решение об изменении
концепции

развития

группы.

МФО

МЕНАТЕП

намерено

создать

"финансово-

промышленную олигархию", привлекая для этого наиболее обеспеченных клиентов. По
мнению руководства МЕНАТЕП, создание клана постоянных партнеров позволит МФО
произвести значительную концентрацию капитала и обеспечит клиентам МЕНАТЕП
широкий выбор новых услуг. Помимо этого инвесторы получат жесткие гарантии
безопасности вложенных в клан средств. <...>
Главным преимуществом создаваемой олигархии должна стать возможность
лоббирования в пользу клиента. По словам г-на Суркова, масштаб лоббистских услуг может
быть различным: от помощи провинциальному банку в получении лицензии до внесения
поправок в законодательство. Правда, в последнем случае не будет гарантий стопроцентной
эффективности услуг. По утверждению г-на Суркова, своей цели олигархия будет добиваться
не при помощи коррупции, а посредством "обоснованных убеждений". В случае кризисного
положения

клиентам

МЕНАТЕП

будут

предоставлены

конфиденциальные

услуги.

("Коммерсантъ-Daily" (Москва). 13.10.1992).
Образование новых "олигархических кланов" как системный процесс, впервые
раскрыли в 1994 г. М. Малютин и А. Нещадин из Экспертного союза РСПП.
Появившиеся позднее мощные лоббистские образования типа Международного союза
бирж, Союза нефтепромышленников, Ассоциации банков, Лиги содействия оборонным
предприятиям уже вполне открыто начали отстаивать интересы своих учредителей. И не
только в коридорах исполнительной власти, но и в Верховном совете. Началась "работа" по
лоббированию

законопроектов

и

законодательных

актов,

накапливанию

опыта

с

политическими организациями и фракциями. Ужесточилась борьба за прибыли и денежные
средства. Началось образование крупных олигархий, борьба между которыми охватывает
сегодня все стороны жизни. ("Известия" (Москва). 16.11.1994).
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Затем

значительный

вклад

в

изучение

новых

российских

олигархий

внес

"Коммерсантъ-Daily", изучив принципы функционирования олигархического клана на
примере т. н. "Московской группы".
Однако все это время были олигархии, но не было олигархов — термин не был
персонифицирован в СМИ конкретными героями. Начало такой персонификации положила
газета "Век" в 1995 г., опубликовав под заголовком "Портрет олигарха в молодости" большой
материал, посвященный популярному в то время бизнесмену О. Бойко, и в котором другой
бизнесмен, Б. Березовский представлен как "дирижер олигархического оркестра".
Сейчас в нашей стране формируются как бы два основных полюса, которым в самом
ближайшем будущем предстоит схватиться не на жизнь, а на смерть в борьбе за власть. На
одном из них — стремительно набирающая очки охлократия. В ее лагере — неистовые
анпиловцы, внешне благонамеренные зюгановцы, в общем, все те, кто является сторонником
всеобщей уравниловки.
Гораздо больший интерес представляет другой полюс: олигархия. Изведенная под
корень более чем 70 лет тому назад, она стремительно возрождается. Ее роль и вес в
политической жизни возрастает со скоростью сверхзвукового лайнера. <...>
Последние парламентские выборы показали, каким магическим влиянием на душу
избирателя обладает телеэкран. Если взять список учредителей ОРТ, то в него входит
практически вся королевская рать российской олигархии. Стоит ли говорить, что в создании
ОРТ активно принимает участие и Олег Бойко ее своим банком "Национальный кредит",
который собирается сыграть в этой партии роль первой скрипки. Ну а дирижером
олигархического оркестра является Б. Березовский генеральный директор Всероссийского
автомобильного альянса и одновременно председатель совета директоров АО "ЛогоВАЗ"
("Век" (Москва). 02.06.1995).
Постепенно к списку "олигархов" добавлялись и другие фамилии — Гусинский,
Потанин, Черномырдин, Фридман, Чубайс, Ходорковский и др. Кто-то закреплялся в списке,
кто-то выбывал оттуда.
В конце 1996 г. и особенно в 1997 г. термин олигархи приобрел пиковую популярность
в СМИ. Б. Березовский утверждает, что благодаря его усилиям: как он неоднократно заявлял,
именно он в этот момент в интервью Financial Times употребил понятие "олигархи", назвав
им семерых предпринимателей, контролирующих более половины российской экономики.
Как бы то ни было, именно в 1997 году сформировался "канонический" пул олигархов,
называемый еще "семибанкирщиной".
См. также: Семибанкирщина, Большая семерка.
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ОПГ,

ОРГАНИЗОВАННАЯ

ПРЕСТУПНАЯ

ГРУППИРОВКА

(ГРУППА).

Организованое сообщество, систематически занимающееся получением доходов преступным
путем. Термин пришел в общеупотребительный язык из милицейского жаргона. Как правило,
организованные преступные группы (ОПГ) и сообщества формируются по территориальному
и национальному признакам. С этими же признаками связана и этимология устоявшихся
названий многих ОПГ (напр. "Солнцевские", "Тамбовские", "Курганские", или "дагестанцы",
"чеченцы", "славяне" и т. п.).
В воскресенье в Москве был убит один из самых известных людей Санкт-Петербурга
Константин Яковлев, также известный под кличкой "Костя Могила". Константин Яковлев
был знаковой фигурой для города. Его коммерческие интересы простирались от банковской
деятельности до масс-медиа. Как говорят, среди партнеров были Борис Березовский, Бадри
Патаркацишвили и другие солидные люди. Версий убийства на сегодня великое множество.
По одной из них, Яковлева "заказали" члены "тамбовской" ОПГ. Вторая версия, которую уже
назвали политической, связана с предстоящими выборами губернатора в Санкт-Петербурге.
Поговаривают, что Могила, обладающий в Питере солидным весом, собирался продвинуть на
этот пост своего человека, что явно не устраивало его соперников. ("Наш Вариант" (Киров).
29.05.2003).
ОПЕРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ. Происхождение выражения связано с визитом
министра иностранных дел РФ И. Иванова в Италию по приглашению своего итальянского
коллеги на открытие нового сезона в миланском оперном театре "Ла Скала". В настоящее
время применяется в широком смысле как обозначение неформальных консультаций на
уровне министров иностранных дел.
Возможно, сутки, проведенные российским министром иностранных дел Игорем
Ивановым в северной столице Италии, войдут в историю международных отношений под
названием "оперная дипломатия", подобно тому как Генри Киссинджер прославился
некогда налаживанием отношений с Китаем при помощи дипломатии пинг-понга. В самый
разгар "антитеррористической операции" федеральных войск в Чечне, когда Запад на разные
голоса призывал Москву прекратить военные действия на Северном Кавказе, Игорь Иванов
счел возможным и даже нужным принять приглашение итальянского министра Ламберто
Дини и прибыть в Милан по весьма светскому поводу: ради присутствия на открытии нового
сезона в знаменитом оперном театре "Ла Скала". Событие сие проходит очень торжественно
и пышно, это настоящая ярмарка тщеславия, попасть на которую престижно и лестно.
Ламберто Дини пригласил Игоря Иванова еще в конце ноября, в дни неофициального визита
российского министра в Рим. "Приезжай, — было сказано, — там и Йошка Фишер будет,
музыку послушаем, заодно и о делах поговорим". Так родилась идея неформальных
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трехсторонних консультаций на уровне глав дипломатических ведомств Италии, Германии и
России. (Журнал "Новое время" (Москва). 19.12.1999).
Российский министр иностранных дел Игорь Иванов и его итальянский коллега
Ламберто Дини уже давно занимаются "оперной дипломатией", по очереди приглашая друг
друга на премьеры в музыкальные театры Москвы, Милана и Петербурга. Кстати, именно
Игорь Иванов стал одним из высоких покровителей политико-культурной инициативы
"Российские музыканты третьему тысячелетию". ("Культура" (Москва). 28.09.2000).
ОППОЗИЦИОННОЕ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО. Термин, якобы придуманный А.
Волошиным в 2000 г., в период активного равноудаления "олигархов", для обозначения ряда
бизнесменов, которыми должны были вплотную заняться правоохранительные органы.
История с Гусинским — лишь частный эпизод новой политики Кремля в отношении
олигархов. В законченном виде концепции, правда, пока нет. Но есть один из вариантов
президентского послания федеральному собранию, которое, как говорят, пишут сотрудники
Джахан Поллыевой, а сам процесс курирует лично Александр Волошин. В нем отношениям с
олигархами отведен целый раздел. Те, кто его читал, рассказывают, что это самый настоящий
план борьбы с олигархами. Даже термин специальный придуман — "оппозиционное бизнессообщество". ("Коммерсантъ-Деньги" (Москва). 05.07.2000).
ОПЫТНЫЙ

АППАРАТЧИК.

Характеристика,

дающаяся

государственным

функционерам, много лет проработавшим в органах управления СССР ("аппарате"),
знающим бюрократические тонкости, способным вести интриги, обладающим широкими
связями.
Олег Лобов, 56 лет, по образованию — инженер-строитель. Опытный аппаратчик. В
начале 80-х годов работал в свердловском обкоме вместе с Ельциным, затем — вторым
секретарем ЦК КП Армении. ("Коммерсантъ" (Москва). 19.04.1993).
Действующий губернатор Петр Сумин. По оценкам всех социологических служб —
самый популярный политик в области. Опытный аппаратчик, возглавлявший область еще
во времена обкомов и облисполкомов. ("Комсомольская правда" (Москва). 09.12.2000).
Опытный аппаратчик Касьянов смог прикрыться от президентской критики живым
щитом, составленным сразу из двух близких президенту людей — Алексея Кудрина и Германа
Грефа. ("Коммерсантъ-Власть" (Москва). 19.05.2003).
ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППИРОВКА см. ОПГ.
ОСВЕДОМЛЕННЫЙ ИСТОЧНИК см. ИНФОРМИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК.
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ОСОБЫЙ ПУТЬ ПРИВАТИЗАЦИИ. Появление термина в 1992 г. связывалось с
попытками наиболее сильных глав субъектов федерации (в первую очередь М. Шаймиева и
Ю. Лужкова) установить в своих регионах порядок приватизации, отличный от
общероссийского, поставив его, по существу, на контроль местного чиновничества.
Постановление предусматривает свой, особый путь приватизации в республике
[Татарстан]. Кроме общих для всей России ваучеров, граждане Татарстана получат
дополнительно именные приватизационные чеки. На каждом из них будет отмечена фамилия
владельца и стоимость — ориентировочно около 40-60 тысяч рублей. ("Труд" (Москва).
27.10.1992).
Дело в том, что утверждение нового председателя Москомимущества в ГКИ по сути
означало бы признание московского органа приватизации в качестве территориального
агентства ГКИ. Кроме того, ГКИ автоматически становился бы ответственным за
реализацию госпрограммы приватизации в Москве, в том числе и ваучерной. И все это в
условиях, когда один из наиболее влиятельных людей в окружении президента Юрий Лужков
не признает госпрограмму <...> ("Коммерсантъ-Daily" (Москва). 29.03.1994).
См. также: Ваучеризация.
ОСЬ ДОБРА. Термин появился в процессе подготовки американской пропагандой
мирового общественного мнения к необходимости военного решения иракского вопроса
(2002—2003).
Употребляется как антитеза "оси зла", в которую были включены страны с
реакционным режимом, угрожающие мировой стабильности (угрозы терактов, разработка
ядерного оружия и оружия массового поражения).
В "ось добра" американцы включили страны, бывшие советские республики,
придерживающиеся проамериканской ориентации в своей международной политике.
В свою очередь российская политология и СМИ включают в "ось добра" крупнейшие
страны Европы, стремящиеся проводить независимую от США международную политику.
1. По Д. Бушу-младшему: Азербайджан, Грузия, Узбекистан, Эстония, Латвия, Литва.
Вот и вчера глава МИД КНДР — страны, нареченной Бушем частью "оси зла", и
госсекретарь США, которые, по той же терминологии, должны воплощать собой "ось
добра", встретились. ("Время МН" (Москва). 01.08.2002).
2. Геополитический союз трех стран — Германии, Франции и России.
Младший Буш, не затрудняя себя поиском новых метафор, обозначил "ось добра". И
включил в нее Азербайджан, Грузию, Узбекистан, а также Эстонию, Латвию и Литву, видимо,
не понимая, что по всем законам географии они на одной оси находиться на могут. Разве что
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при помощи России. Но Россию в эту "ось" Буш не включил. Как и Францию с Германией.
("Время МН" (Москва). 03.04.2003).
Ему вторил президент фонда "Политика" Вячеслав Никонов: "Россия должна
примкнуть к Америке, чтобы не оказаться в лагере побежденных". А почему, объяснил
наглядно: "Единственный результат вхождения России в "ось добра", с Францией и
Германией, — это предложение немецких социал-демократов создать международный
трибунал по Чечне. ("Время новостей" (Москва). 13.05.2003).
ОСЬ ЗЛА (калька с англ. — "axis of evil"). Государства, в которых, по мнению
президентской администрации США, установлены одиозные режимы и которые являют
собой угрозу миру — разрабатывают оружие массового уничтожения, и поддерживают
международный терроризм. В обращении к Конгрессу 29 января 2002 г. Дж. Буш причислил
к "оси зла" Иран, Ирак и Северную Корею. Позже к "оси зла" были также причислены Куба,
Сирия и Ливия. Россия и Китай также ранее проходили в американской классификации как
пособники терроризму, т. е. являлись опорой "оси зла". Создание термина приписывается
Дэвиду Фраму (David Frum), спичрайтеру президента США Дж. Буша-младшего.
Буш говорил о "наболевшем". Ни разу, правда, не помянув главную "головную боль"
— бен Ладена, который до сих пор неуловим, — он сходу взял быка за рога: "Наша война с
террором не закончена". В том смысле, что Афганистан, где талибы разбиты наголову, —
лишь начало большого крестового похода против мирового терроризма. Ирану, Ираку и
Северной Корее президент вновь показал "желтую карточку", назвав их "осью зла".
("Московский комсомолец" (Москва). 31.02.2002).
Во время ежегодного обращения к нации глава США прямо указал, что Иран, Ирак и
Северная

Корея

могут

вскоре

стать

целью

военной

акции

США

в

рамках

антитеррористической кампании. Через них, по словам Буша, "протянулась ось зла". Новый
термин вызвал гневную реакцию не только в Тегеране, Багдаде и Пхеньяне, но даже в Сеуле.
Там прошли массовые демонстрации протеста против клейма, которым Буш наградил
"северного соседа" и тем самым застопорил процесс сближения между севером и югом
Корейского полуострова. ("Газета.ru". 07.05.2002).
См. также: Страны-изгои (страны-парии).
ОТ ДВЕРИ К ДВЕРИ (калька с англ. — "doors to doors"). В социологии — опрос по
месту жительства.
1. Технология в избирательной кампании, основанная на том, что агитатор обходит
вверенный ему участок, лично обращаясь к каждому избирателю. Считается, что особенно
хорошо эта технология освоена Коммунистической партией РФ.
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Трудно перенимать методы привлечения на свою сторону избирателей у коммунистов,
когда те идут от двери к двери, от человека к человеку. ("Нижегородские новости" (Нижний
Новгород). 23.05.2003).
2. Доставка заказа розничных товаров от продавца к покупателям.
Avon не имеет свой сети по розничной торговле, а занимается продажами "от двери к
двери"

(товары

фирмы

предлагают

в

свободное

от

работы

время

женщины,

преимущественно домохозяйки, которые имеют определенный процент с продаж).
("Коммерсантъ-Daily" (Москва). 12.12.1992).
3. Один из способов маркетинга — доставка рекламных изданий и материалов
каждому представителю целевой аудитории.
После сбора подписей организаторы предвыборной кампании О.Самарина не
собираются отказываться от платных работников. Они намерены оплачивать расклеивание
агитационных материалов при проведении акции "от двери к двери", т. е. посещение
квартир в агитационных целях. ("Известия" (Москва). 16.09.1995).
ОТЕЧЕСТВО НЕ ВЫБИРАЮТ. Один из ударных лозунгов в рамках избирательной
кампании С. Кириенко на выборах мэра Москвы в 1999 г. Лозунг был направлен против
главного конкурента С. Кириенко — Ю. Лужкова, возглавлявшего в то время движение
"Отечество". Концепция предвыбоной кампании С.Кириенко была разработана известным
галеристом и политтехнологом М. Гельманом.
Особенно достается от СПС ОВР и лично мэру Лужкову. Чего стоит одна газета с
шапкой "Отечество не выбирают" или юношеский пикет с лозунгами "Молодежь не
загонишь в ОВРаг". А в своей предвыборной мэрской агитации Кириенко и вовсе играет на
черно-белом контрасте. Он в белом свитере, улыбающийся — под надписью "Политик
нового поколения", который "не боится ответственности, думает о вашем будущем" и т. д. На
второй части агитлистка черный, но хорошо "читающийся" силуэт Лужкова, смахивающий
на мишень в тире, под надписью "Обычный политик", который "ищет виноватых, думает о
ваших голосах". ("Московский комсомолец" (Москва). 14.12.1999).
ОТКАЗАЛИСЬ ПОДВЕРДИТЬ ИЛИ ОПРОВЕРГНУТЬ. Журналистское клише,
означающее нежелание кого-либо или чего либо давать комментарии по поводу
распространяемой о них информации, как правило, негативного характера. Часто такая
позиция является косвенным подтверждением достоверности этой информации.
Бороться с коррупцией, по мнению Михаила Ходорковского, бесполезно, она
существует во всем мире, и ничего страшного. Но надо попытаться сделать ее постыдным
явлением. Тут и началось самое интересное. Без всякой, казалось бы, связи с предыдущими
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словами глава ЮКОСа заявил: "Вот возьмем, например, покупку "Роснефтью" "Северной
нефти". Все считают, что эта сделка имела, так сказать, дополнительную подоплеку... Здесь
присутствует президент "Роснефти" — не знаю, подтвердит ли он это?" — Господин
Богданчиков сидел, не шевелясь. Он просто окаменел. Видимо, боялся подтвердить или
опровергнуть. А господин Ходорковский продолжал называть фамилии. ("Коммерсантъ"
(Москва). 20.02.2003).
ОТКАЗУХА.
1. Так на милицейском сленге называется документ об отказе в возбуждении
уголовного дела.
Уникальный образчик бюрократического творчества представила своим читателям
газета "Тульские известия", отмечая, что "отказуха" — один из труднейших документальных
жанров, требующий большого опыта, тонкого ума и недюжинного литературного таланта.
("Новгородские ведомости" (Великий Новгород). 08.07.2000).
2. Отказ сотрудничать со следствием, давать свидетельские показания.
…Я поначалу в "отказухе" глухой был. Но на очной ставке стало ясно, что не
отвертеться. Мне "шестерик" дали. Отмотал я его, освободился в 75-м году… ("Якутск
Вечерний" (Якутск). 07.11.1997).
…Его несовершеннолетние подруги уходили в глухую отказуху и нипочем не хотели
сдавать своего благодетеля, которому были обязаны как минимум здоровьем. Но об этом
ветераны правоохранительных органов вспоминать не любят… ("Хронометр" (Иваново).
03.10.2000).
ОТКАТ.
1. (Устар.) Дань рэкетирам. Термин употреблялся в конце 1980-х — начале 1990-х гг. в
основном в сфере купли-продажи автомобилей.
2. Взятка, получаемая за размещение заказа на товары и услуги на "нужной фирме".
Различают "бизнес-откат" и "чиновничий откат".
При "бизнес-откате" получателем взятки является должностное лицо (обычно
ответственное за закупки указанных товаров или услуг) компании-покупателя. Для компаниипродавца модель "бизнес-отката" является одним из основных способов расширения рынков
сбыта и повышения лояльности покупателей. "Чиновничий откат" — получателем взятки
является госчиновник за размещение госзаказа в пользу заранее определенного подрядчика.
В нынешнем смысле (т. е. как одна из форм "вознаграждения") термин "откат"
впервые появился в 1992 г. в газете "Коммерсантъ-Daily".
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23 сентября 1992 года Верховный суд Нью-Йорка зарегистрировал иск, на сумму 90
млн долларов, выставленный артистом своему бывшему юристу — А. Грубману и его
партнерам. Новый юрист Джоэла, Леннард Маркс, заявил, что этот иск основан на данных,
которые сообщил Ален Грубман ФБР в интервью по делу Франка Вебера, и что раньше этот
иск они предъявить не могли, так как не располагали информацией. Среди обвинений —
мошенничество, 1 млн долларов, вложенный Грубманом в предприятия, контролируемые
Франком Вебером, с целью сохранить Джоэла как клиента; использование "отката" и
"выплаты тысяч долларов лично Веберу и фирмам, которые он контролировал.
(Коммерсантъ-Daily (Москва). 28.10.1992).
Применительно к российским реалиям термин "откат" появляется в 1993 г.
Наши дальнейшие исследования указывают, что "черный откат" в банковской
практике явление существенно более распространенное. Не исключено, что, не называя вещи
своими именами, некоторые банкиры имели в виду именно "черный откат", когда говорили о
решении по выдаче кредита "в частном порядке". (Коммерсантъ-weekly (Москва).
04.10.1993).
ОТМОРОЗКИ. Лица, чьи действия грубейшим образом нарушают установленные
нормы морали и поведения в обществе.
Милиционер сейчас пошел не тот. Раньше людей в форме все боялись. Милиционер,
завидя малейшее нарушение, ловил хулигана за руку и вел в отделение. А теперь, по словам
работников ВВЦ, стражи порядка красиво ездят по территории на автомобилях, красиво
смотрят из окон, но больше — ни-че-го. Пьяные отморозки бросают в фонтаны бутылки с
окурками, а рядом стоящий милиционер и в ус не дует. "Где это написано, что я должен
запретить им выбрасывать в воду сигареты?!" — рассуждает типичный страж порядка на
ВВЦ. ("Московский комсомолец" (Москва). 10.06.2003).
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ. (калька с англ. "money laundering" — незаконный процесс
легализации денежных средств, принадлежащих лицу (компании), которые приобрели
указанные денежные средства с нарушением законодательства).
Этот термин впервые был использован в 1980-х гг. в США применительно к доходам
от наркобизнеса и обозначал процесс преобразования нелегально полученных денег в
легальные деньги. В отечественный лексикон этот термин вошел еще до развала СССР,
возможно из итальянских фильмов про комиссара Каттани. По крайней мере, долгое время
этот термин употреблялся в отношении зарубежных мафиозных кланов. По отношению к
отечественным бизнесменам и политикам этот термин ввел Коммерсантъ в 1991 г.

152 / 416

В различных странах существует целый ряд контролируемых КПСС компаний,
предназначенных как для зарабатывания, так и для "отмывания" денег. ("Коммерсантъweekly" (Москва). 09.09.1991).
Во Франции по подозрению в отмывании денег задержан руководитель ЗАО "Группа
содействия

росту"

(СоРос),

экс-президент

российского

Фонда

развития

трубной

промышленности (ФРТП) Илья Кокарев. Материалы о его коммерческой деятельности
финансовая полиция министерства юстиции Франции еще год назад получила от своих
коллег из Федеральной службы налоговой полиции РФ (ФСНП). ("Коммерсантъ-Деньги"
(Москва). 26.05.2003).
ОХОТА НА ГУСЕЙ см. МОРДОЙ В СНЕГ.
ОХОТНОРЯДЦЫ.
1. Так называли в дореволюционной России крайних черносотенцов, погромщиков.
Первоначально — торговцы из мясных лавок Охотного ряда. 3 апреля 1878 г. в Москве
состоялась демонстрация революционно настроенных студентов. Полиция натравила на них
"охотнорядцев", которые из "верности к государю" исколотили студентов железными палками
и крючьями. И в дальнейшем торговцы Охотного ряда неоднократно участвовали в
погромах, и термин стал нарицательным, так стали называть черносотенцев и погромщиков.
Под флагом патриотизма охотнорядцы когда-то били инородцев и студентов. Под
этим же флагом нынешние бритоголовые устраивают погромы на рынках. Они называют себя
патриотами. ("Общая газета" (Москва). 15.02.2002).
2. Сейчас так называют депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
Термин происходит от места расположения здания Государственной думы — Охотный ряд. В
нынешнем значении термин стал употребляться с середины 1990-х гг.
Трудиться "по заданию" исполнительной власти в уходящем году Думе было как
никогда легко. Просто для этого в начале года "кремлевским охотнорядцам" пришлось
пересмотреть пакетное соглашение о распределении руководящих постов в палате, забрав
целый ряд ключевых комитетских должностей у коммунистов и посадив в кресло главы
думского аппарата своего человека. ("Новые известия" (Москва). 28.12.2002).
См. также: Охотный ряд, Думцы.
ОХОТНЫЙ РЯД. Так в прессе часто именуется Государствення Дума Федерального
Собрания РФ (здание Думы расположено на улице Охотный ряд).

153 / 416

Партия власти может смело записать себе в плюс то, что в парламентской кампании
2003 года КПРФ вряд ли уже сможет использовать Охотный Ряд как свой предвыборный
штаб. ("Новое время" (Москва). 02.06.2002).
Холостой заход на Охотный Ряд, совершенный в минувшую пятницу некоторыми
членами кабинета министров, судя по всему, еще аукнется серьезными неприятностями для
отдельных "несознательных" думцев. ("Новые Известия" (Москва). 23.01.2003).
См. также: Охотнорядцы, Думцы.
П
ПАКЕТНОЕ

СОГЛАШЕНИЕ.

Соглашение

между

различными

думскими

фракциями при активной позиции президентской администрации о распределении
руководящих постов в Государственной Думе. Обычно принимается на определенный срок,
после чего начинается период пересмотра пакетного соглашения, суть которого сводится
фактически к торгу с президентской властью на основе произошедших изменений в раскладе
сил между различными партиями.
И еще один аспект весенних баталий: срок "пакетного соглашения", согласно
которому фракции поделили портфели председателей комитетов, закончился. Это значит, что
внутри Думы предстоит межфракционная "борьба за комитеты". Фракция НДР по-прежнему
претендует на портфель председателя Комитета по обороне. "Яблоко" будет стараться
оставить за собой Комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам. Впрочем, этот комитет
может разделиться на два или даже три комитета: один — по финансам, другой — по
налогам, третий — по бюджету... А кое-какие комитеты, как, скажем, Комитет по туризму,
могут приказать долго жить. ("Российская газета" (Москва). 09.01.1998).
Но окончательно от идеи переубедить президента левые, похоже, не отказались. Даже
весной этого года, когда их отношения с властью совсем испортились, следствием чего стал
пересмотр пакетного соглашения о распределении руководящих постов в Госдуме, левые
больше критиковали правительство и администрацию президента, а не его самого. Поэтому
Геннадию Зюганову приходится проводить "гибкую политику": публично ругать главу
государства, чтобы показать избирателям свою оппозиционность, и одновременно искать к
нему подходы и пытаться договориться. ("Коммерсантъ" (Москва). 19.11.2002).
ПАРАД СУВЕРЕНИТЕТОВ.
1. Принятие деклараций о государственном суверенитете республик и автономий в
составе СССР и РСФСР (Российской федерации). В 1990 г. Б. Ельцин ездил по стране под
лозунгом "Берите суверенитета, сколько проглотите". С этого началась повальная
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суверенизация автономных и союзных республик, продолжавшаяся с августа по октябрь 1990
года и получившая название "парад суверенитетов". За этот период была принята декларация
о

государственном

суверенитете

Карельской

АССР, провозглашен

государственный

суверенитет Коми ССР, Татарской ССР, провозглашена Гагаузская республика в составе СССР
(Молдова),

принята

Декларация

о

суверенитете

Абхазии (Грузия),

провозглашены

государственные суверенитеты Удмуртской республики и Якутской-Саха ССР, принята
декларация о создании Приднестровской Молдавской ССР, Чукотский автономный округ
объявил о своем суверенитете в статусе автономной республики, Декларации о
государственном суверенитете приняты в Башкирской ССР, Бурятской ССР, Калмыцкой ССР,
Марийской ССР, Чувашской ССР, Декларации о суверенитете и статусе автономной
республики в Ямало-Ненецком и Горно-Алтайском автономных округах, Декларация о
суверенитете Иркутского региона и т. д.
Времена парада суверенитетов в России прошли. Но угроза потери отдельных
земель сохраняется, а потому вопрос, доживет ли страна в нынешних границах до XXII века,
представляется совсем не праздным. ("Политбюро" (Москва). 17.03.2003).
Ельцинский "парад суверенитетов" сменяется унификацией регионов. Феодальная
раздробленность уходит в прошлое, уступая место унитарному государству, где все губернии
подведены под общий знаменатель. ("Российские вести" (Москва). 26.02.2003).
2. Декларирование суверенитетов республиками бывшего СССР.
В электронных архивах российской прессы термин "парад суверенитетов" впервые
встречается в "Российской газете", в стенограмме заседания внеочередного Съезда народных
депутатов РСФСР, в декабре 1990 г., в выступлении депутата П. И. Зерина.
"Союзный договор в этом смысле призван придать новые качества союзным и
межнациональным отношениям. Не надо обманывать себя и людей — нам нельзя дальше
жить в оковах старого Союза, но и разойтись нам будет трудно, а главное — невыгодно.
Время не ждет, принимать Союзный договор надо, и как можно быстрее. "Парад
суверенитетов" оборачивается войной, от которой страдают все, в том числе и его
инициаторы. Распад экономических связей, усиление сепаратизма, рассогласованность
союзных и республиканских законов... И как следствие — повседневный паралич власти и
всеобщая неразбериха" ("Российская газета" (Москва). 11.12.1990).
В настоящее время под парадом суверенитетов понимается, как правило, период летаосени 1991 г., когда принимались декларации о независимости республиками бывшего СССР.
ПАРАШЮТ (ПРИНЦИП ПАРАШЮТА). На прокурорском сленге своеобразная
"страховка", которую используют следственные органы, если дело по "основному эпизоду"
разваливается. Например, если не удается доказать, что гражданин N. совершил такое-то
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тяжкое преступление, его "привлекают" за какое-нибудь более мелкое преступление (хранение
наркотиков, оружия, и т. д.).
Владимир Калиниченко, адвокат биатлониста Александра Тихонова: "Наше следствие
всегда оставляет "парашют" (это адвокатский сленг). Например, я не исключаю, что Саша,
как бывший биатлонист и подполковник милиции, очень любил оружие, ему много его
дарили и кое-что он просто забыл или не смог зарегистрировать. И если развалиться дело о
покушении, всегда останется возможность обвинить его в незаконном хранении оружия".
("Сегодня" (Москва). 17.08.2000).
В обвинении Михайлова появился довесок "изнасилование". На профессиональном
жаргоне это называется "парашютом": "полетит" в суде одна статья — останется другая.
Глядишь, полностью дело и не "развалится". Так оно и вышло: когда весной прошлого года
Верховный суд снял с Михайлова обвинение в убийстве, он оставил ему срок в 15 лет только
за эти изнасилования, которых он тоже не совершал. Принцип "парашюта" сработал.
("Правда Севера" (Архангельск). 21.07.2001).
ПАРКЕТНЫЕ ГЕНЕРАЛЫ. Генералы, получившие звания не за боевые или другие
воинские заслуги, а за счет умелой карьеры в бюрократическом аппарате военного и других
ведомств ("там, где паркетные полы").
Что до сих пор требуется от милиции? Повышать проценты раскрываемости
преступлений. В этой отчетной политике появились свои паркетные генералы, которые
получали звезды в основном за умение фальсифицировать цифры показателей, искажать
реальное состояние преступности и борьбы с ней. И эта порочная политика развратила все
подразделения МВД, как "вверху", так и "на земле". ("Приговор" (Москва). 10.04.2002).
Начав три года назад в Чечне "контртеррористическую операцию", Верховный
главнокомандующий, потеряв убитыми и ранеными свыше 10 тысяч солдат и офицеров,
превратил ее в войну без начала и конца, чем и спровоцировал поход Бараева-младшего на
Москву. Причем, ни сам президент, ни его окружение выхода из этой бойни не видят. А
расплачиваются своими жизнями за бездарность паркетных генералов-казнокрадов дети
голодной армии из малообеспеченных русских семей. ("Дуэль" (Москва). 07.01.2003).
Константин Глиняный <…> в 1994 году сразу после окончания Рязанского училища
ВДВ командиром взвода попал в Грозный, где в новогоднюю ночь вытаскивал 131-ю
Майкопскую бригаду, которую, вопреки "блестящей" стратегии наших "паркетных"
генералов, "чехи" раздолбали в пух и прах, но, видимо, есть у парня ангел-хранитель, есть,
коль, находясь в составе самой боевой и самой воюющей дивизии Вооруженных Сил России,
из всех переделок он выходит живым и невредимым. ("Вечерний Барнаул" (Барнаул).
28.02.2003).
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ПАРКЕТНЫЕ ТЕОРЕТИКИ. Люди без опыта практической и управленческой
работы, пришедшие в политику. Термин введен в обиход российских СМИ А. Руцким.
Есть во властных структурах и некий клуб прагматиков, полагающих, что наступает их
час, и уже прокатывающих по газетным страницам имена "крепких хозяйственников",
способных составить конкуренцию "паркетным теоретикам". ("Новое время" (Москва)
30.11.1997).
ПАРТИЯ ВЛАСТИ. В многопартийной системе: партия способная в большинстве
случаев диктовать ход законодательного процесса в парламенте, при открытой поддержке
деятельности президента, как правило, участвующая в формировании правительства.
В современной России — партия, созданная по инициативе и при поддержке власти,
представленная в Государственной Думе и по большинству принципиальных вопросов
внешней и внутренней политики поддерживающая Президента и Правительство. В
российской прессе термин носит, как правило, негативный оттенок. Термин впервые
появился в 1991 г. в "Независимой газете".
Как и следовало ожидать, президент России, приступая к проведению кардинальных
реформ в объявленном им режиме прорыва, просто не имел права не задуматься над тем, на
кого же он сможет опереться в это напряженное и, несомненно, чрезвычайно трудное для
него и страны время. Ясно, что выбрать хоть и из многоцветного, но все же страшно узкого в
смысле численного состава образующих его партий политического спектра какую-то одну
краску было бы чревато вполне предсказуемыми последствиями. Отчетливо сознавая это,
президент и заявил в своей вчерашней речи перед российским парламентом о необходимости
создания единого блока политических партий, поддерживающих предлагаемые им реформы.
Первое, что может прийти в голову в связи со всем этим: мы в очередной раз имеем дело с
попыткой создать партию власти. ("Независимая газета" (Москва). 29.10.1991).
В истории постперестроечной России титул "партии власти" поочередно принадлежал
следующим партиям: "Демократический выбор России" (1993 г., была сформирована
покинувшим пост и.о. председателя правительства Е. Гайдаром); "Наш дом — Россия"
(лидером являлся председатель правительства В. Черномырдин); "Единство", в дальнейшем
"Единая Россия" (формировалась для поддержки президента (и.о.) В. Путина).
Наконец, "Единая Россия". Хлесткая фраза о том, что "идеология партии власти —
это президент Путин", была бы явным упрощением. Хотя "единороссы" всячески стремятся
отождествить себя с президентом, но для любой партии этого мало. Однако и роскошь иметь
четкую идеологию, будь то либеральная, консервативная или социал-демократическая,
"единороссы" позволить себе не могут. Ведь их задача — обойти КПРФ, возглавить
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пропрезидентское большинство в следующей Думе — заставляет "партию власти" бороться
за голоса самых разных избирателей. ("Время новостей" (Москва). 29.04.2003).
ПЕРВАКИ.
1. Преступная группировка из Казани.
Несколько членов банды были убиты в ходе большой войны между "Хади Такташем"
и другой казанской ОПГ — "Перваки", разгоревшейся за рынок сбыта наркотиков.
("Комменсантъ" (Москва). 06.02.2003).
2. Новые члены Совета Федерации. То есть люди, впервые занявшие должности
сенаторов.
В представительский кабинет президента были приглашены исключительно — на
жаргоне кремлевских чиновников — "перваки". То бишь люди, которые очутились в стенах
верхней палаты российского парламента впервые. Таких набралось 11 человек на любой
вкус: от партбоссов до бизнесменов. ("Московский комсомолец" (Москва). 02.02.2001).
ПЕРВАЯ КНОПКА ИНТЕРНЕТА (РУНЕТА).
Так в 2000—2001 гг. в шутку именовали интернет-сайт "Страна.ru", принадлежавший
в то время Фонду эффективной политики. После того, как Г. Павловский передал "Страну.ru"
государственному холдингу ВГТРК, сайт потерял имидж влиятельного "кремлевского"
интернет-ресурса.
Адекватного ответа олигарху Кремль так и не придумал. Ликвидация телепередачи
Доренко, казалось, должна была продолжиться информационным контрударом на ОРТ:
появлением мощной аналитической пропрезидентской программы. Но в сетке ОРТ зияет
дыра. Кажется, весь драйв политтехнологов ушел на создание тоскливо-казенного сетевого
проекта Strana.ru, который простодушно окрестили "первой кнопкой Интернета".
("Ведомости" (Москва). 19.10.2000).
Вся псевдовлиятельность фэповского интернет-холдинга зиждется ведь только на
возможности Павловского открывать, когда надо, двери нескольких кремлевских кабинетов.
И случай с виртуальной отставкой Миллера с поста руководителя "Газпрома", которую с
подачи "Страны.Ру" (не вполне заслуженно имеющей имидж первой кнопки Рунета)
озвучили и некоторые солидные офлайновые СМИ, — первый тревожный звонок. Как
известно, чем выше взлетаешь к кремлевским звездам, тем быстрее и больнее можно упасть.
("Планета Internet" (Москва). 31.01.2002).
ПЕРЕГОВОРЩИК.
1. Лицо, уполномоченное вести переговоры.
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Впервые термин появился в начале 1993 г. в "Независимой газете". В дальнейшем
стал использоваться в других печатных изданиях.
"Академия МВД планирует начать подготовку "специалистов-переговорщиков",
которые будут вступать в контакт с преступниками, захватившими заложников" ("Континент"
(Москва). 10 .06.1993 года).
2. На дипломатическом жаргоне — уполномоченный представитель России, ведущий
переговоры с международными институтами и правительствами зарубежных государств, как
правило — по экономическим вопросам (проблемы внешнего долга, вступление в ВТО и
т. д.). В этом значении "переговорщиком" впервые был назван А. Шохин в 1993 г.
История долгов и платежей России, изложенная Александром Шохиным, позволяет
сделать как минимум три вывода. Во-первых, вице-премьер подтвердил репутацию
"твердого переговорщика". Умение Шохина проявилось в том, что смягчение условий
выплаты кредитов произошло несмотря на значительное (по официальным данным, $21
млрд на конец года) положительное сальдо России по текущим платежам. ("КоммерсантъDaily" (Москва). 23.11.1993).
Российские переговорщики признали, что вступление России в ВТО может
отложиться по меньшей мере на четыре года. До конца нынешнего года Россия уже вряд ли
успеет присоединиться к организации, а в следующем году члены ВТО будут заняты
подготовкой новых правил международной торговли. ("Ведомости" (Москва). 14.04.2003).
ПЕРЕДЕЛ СОБСТВЕННОСТИ. Процесс перераспределения собственности (как
правило на приватизированные предприятия) от старых владельцев к новым. Носит
принудительный характер по отношению к "старым" собственникам, в РФ зачастую
сводилась к силовому отъему без должной компенсации. Термин появился в 1991 г. в
альтернативной "Программе выхода из кризиса", предложенной на Съезде народных
депутатов РСФСР фракцией "Коммунисты России".
На карту поставлена судьба России, жизнь и благосостояние народа. Форсированный
передел собственности и распределительных отношений ничего, кроме дальнейших тягот
на плечи подавляющей части трудящихся, сегодня не добавит. ("Российская газета" (Москва).
04.05.1991).
Особой популярностью термин стал пользоваться с середины 1990-х гг. — эпохи
алюминиевых

и

нефтяных

войн,

залоговых

аукционов,

выборов

президента

и

информационных войн между "олигархами", эпохи новой волны передела на рубеже веков.
Начиная с конца 1990-х (и особенно в связи с избранием нового президента) некоторые
бизнесмены неоднократно призывали "обнулить ситуацию", т. е. закрепить результаты
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"последнего передела" и не допустить "деприватизации". Тем не менее, как регулярно
демонстрируют СМИ, "переделы собственности" продолжаются до сих пор.
На днях в Государственной Думе РФ состоялась пресс-конференция, на которой
заместитель председателя Комитета по экономической политике и предпринимательству
Владимир Юдин сделал сенсационное заявление. По его словам, Россия подошла к
очередному этапу передела собственности. Причем, считает Юдин, если раньше речь шла
об охоте финансовых магнатов на сырьевые ресурсы, то сейчас они бросаются в бой за
предприятия, приносящие прибыль. ("Трибуна" (Москва). 22.03.2003).
См. также: Алюминиевая война, Гринмейл.
ПЕРСОНАЛЬЩИК.
1. Персональный водитель.
Богатые люди и вовсе само понятие "персональщик" профанируют. Купит своей
подруге перламутровую мыльницу 106-го Peugeot, к примеру, да и наймет какого-нибудь
безработного за рулем сидеть, а заодно и за девчонкой присматривать. ("Автопилот"
(Москва). 15.09.1998).
Еще одна ипостась — дикое количество происшествий со служебными машинами.
Похоже, на "персональщиков" промозглая погода худо влияет. Водитель посольства
Армении торопился в аэропорт встречать делегацию, на промокшей Тверской врезался в
столб и погиб. Другие лишаются авто по собственной глупости. ("Московский комсомолец"
(Москва). 02.06.2001).
2. Персональный пенсионер.
Ельцин

и

братья-демократы,

борясь

против

привилегий,

ликвидировали

существовавший строгий порядок назначения персональных пенсий, а в правилах
начисления обычной сам черт голову сломит. Ныне вместо персоналок узаконены такие
льготы для бесчисленной чиновничьей рати, которые прежним персональщикам и не
снились. ("Липецкие известия" (Липецк). 30.08.2000).
В советский период персональные пенсии назначались в основном партийной и
государственной чиновничьей элите, хотя немало среди персональщиков было достойных
людей, крупных ученых, всемирно известных писателей и деятелей искусства. ("Пенсионное
обеспечение" (Москва). 15.07.2002).
ПЕРТУРБАЦИЯ (от лат. "perturbatio" — расстройство, смятение, внезапное
нарушение обычного, нормального хода чего-либо).
В российской прессе имеет три значения:
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1. неожиданные назначения, отставки, перестановки в правительстве, или в крупных
промышленных, коммерческих организациях (кадровые пертурбации, пертурбации в
правительстве);
Причиной

всех

этих

загадочных

пертурбаций

в

ГТК

считают

обычную

сверхлояльность руководства Мосгорсуда к "указаниям" из силовых структур. ("Московский
комсомолец" (Москва). 22.04.2002).
Что касается изменений, то они, разумеется, произойдут. Видимо, следует ожидать
изменений в расстановке сил внутри Законодательного собрания. Возможно, отдельные
депутаты покинут те или иные фракции. Некоторые пертурбации произойдут в
телевизионном бизнесе. Процесс вытеснения людей г-на Яковлева с ТРК "Петербург"
ускорится. ("Смена" (Санкт-Петербург). 27.05.2003).
2. скачки цен, тарифов, налогов, курсов валют (налоговые пертурбации, валютные
пертурбации);
3. неожиданные события, повлекшие изменения хода дел.
Близкие

к

командованию

ДВО

информаторы

отмечают

наличие

"военных

пертурбаций в северной группе японских вооруженных сил". ("Коммерсантъ" (Москва).
17.08.1992).
ПИАР.
1. "Обрусевшая" аббревиатура PR (англ. "public relations" — связи с общественностью,
а также деятельность, связанная с развитием этих связей). В российской прессе термин
"public relations" и его сокращенный вариант (PR) появились в 1991 г. в изданиях ИД
"Коммерсантъ". В 1995 г. тот же "Коммерсантъ" ввел в обращение аббревиатурную
транскрипцию "пиар". Однако в широкий обиход русифицированный термин "пиар" вошел
только в 1997 г.
2. Журналистское клише, означающее любое манипулятивное воздействие на
аудиторию через СМИ.
Одна из важнейших функции PR — sales promotion. По мнению Сергея Михайлова,
это та точка, где PR и реклама чаще всего пересекаются: продвижением товара занимаются и
специалисты по PR, и рекламные агентства, и маркетологи. Вероника Моисеева с ним
согласна, но особенно выделяет средства PR: "Наши акции при продвижении товара:
подготовка special events в магазинах, работа с референтной группой, раздача образцов,
создание внешних потребительских качеств, так называемое 'сарафанное радио' (устная
реклама) — все это дешевле прямой рекламы, но имеет колоссальный эффект. Например,
продаются женские колготки с лотереей или — каждый десятый коктейль бесплатный. Это
форма чисто "пиаровская"<...>
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Эти условия в равной степени относятся и к журналистам, которых, кстати, немало
среди "пиаровцев". Например, концерн "ЮКОС" сформировал свою пресс-службу почти
исключительно из числа сотрудников ВГТРК. Однако, по мнению г-на Томсона, "хороший
журналист — это блестящий дилетант, а 'пиаровец' — это более искушенный журналист.
("Коммерсантъ-Daily" (Москва). 09.11.1995).
ПИАРЩИК. Человек, профессионально занимающийся Пиаром.
Конечно, пресс-секретари и "пиаровцы" — это люди, работающие на различные
организации: государственные учреждения, банки, торговые фирмы, силовые структуры. И у
каждого из них свои специфические проблемы. Но в профессии есть и универсальные
технологии, которые применимы и для политической партии, и для производственной
фирмы, например, по взаимодействию с СМИ, созданию образа руководителя, фирмы в
целом или организации коммуникативной политики. И обмен информацией друг с другом —
пока единственный способ продвинуться вперед. Сейчас каждый "пиарщик" идентифицирует
себя скорее с организацией, где работает, а не с профессией, то есть скажет: "Я —
милиционер", а не "Я — специалист по PR в милиции". Когда же люди осознают свои
профессиональные интересы, к специальности будет больше уважения. "И платить будут
побольше", — замечает Александр Попов. ("Биржа" (Нижний Новгород). 17.12.1997).
Например, Путин он сам себе пиарщик лучше всех нас. А вот с Ельциным
существовала проблема замещения, имитации политической деятельности за ее отсутствием.
Это PR-задача выстраивание политической реальности другими способами. Весь PR при
Ельцине был построением другой реальности была сцена, но не было актера. Если смотреть
со стороны Ельцина, то были на сцене только враги, а его там не было. Надо было
изобразить, что там он есть". ("Дело" (Москва). 22.08.2000).
ПИСЬМО ТРЕХ. Открытое письмо В. Путину трех губернаторов — М. Прусака, Е.
Савченко и О. Богомолова с предложениями по реформе системы государственной власти в
России. Суть этих реформ заключается в тотальной реорганизации системы исполнительной
и законодательной власти в России, укрупнении субъектов Федерации и сокращении их
числа, назначении губернаторов президентом и продления срока полномочий президента РФ
до 7 лет. Было опубликовано в "Независимой газете" в феврале 2000 г. перед президентскими
выборами. Существует мнение, что письмо было инициировано М. Прусаком и его "серым
кардиналом" Г. Бурбулисом с двойной целью: поддержать политику основного кандидата в
президенты В. Путина и обратить на себя его внимание, чтобы занять весомые посты в
команде В. Путина после его победы на выборах.
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Административный ресурс тоже на его стороне: по данным "НГ", и.о. президента
лично звонил губернатору с просьбой о поддержке. Прусак, разумеется, не отказал. Между
прочим, письмо трех губернаторов на имя Путина о реформе структуры власти в стране, по
некоторым данным, написано как раз Михаилом Михайловичем. Тем более что высказанные
в документе идеи новгородские журналисты слышат от своего губернатора уже лет шесть. В
регионе полагают, что писалось "письмо" не без помощи Бурбулиса, которого в области уже
называют "тенью Прусака" и который, судя по всему, не оставляет надежд вернуться в
большую политику. ("Независимая газета" (Москва). 04.03.2000).
ПИТЕРСКИЕ (МОСКОВСКИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ). Выходцы из Санкт-Петербурга,
занявшие значимые должности в Москве в федеральных органах власти.
В 1995 г. "Коммерсант" ввел термин "московские петербуржцы", говоря о
"петербургской политической мафии".
Концентрация выходцев из Ленинграда-Петербурга в федеральных учреждениях
Москвы довольно велика и продолжает расти. Они брали высоту за высотой, не уступив ни
одной из занятых ранее. И это наводит на вопрос: есть ли на свете "петербургская
политическая мафия"? Осенью, вопреки нехорошим слухам, сохранил место Юрий Яров. Его
коллегой — вице-премьером тогда же стал Алексей Большаков. В начале текущего года тот
же статус обрел Юрий Болдырев, избранный зампредседателя Счетной палаты. В феврале
трехмесячная борьба за кресло председателя Госкомимущества кончилась в пользу Сергея
Беляева, некогда руководившего соответствующим петербургским ведомством. И наконец,
самый знаменитый из московских петербуржцев, А. Чубайс, в ноябре был произведен в
первые вице-премьеры, а теперь все решительнее претендует на место первейшего из первых
замов Черномырдина. Что это — скоординированное наступление некоей "петербургской
мафии"? Нет, такой подход кажется упрощенным. ("Коммерсантъ-Daily" (Москва).
05.05.1995).
С приходом к власти В. Путина число известных "московских петербуржцев"
многократно возросло, и приблизительно с февраля 2000 г. их стали называть просто
"питерские". Благодаря прессе "питерские" обрастают мифами, им посвящают целые
исследования, про них слагают анекдоты. Вот примеры заглавий газетных статей:
"Путинбург на Москве-реке" ("Московский комсомолец" (Москва). 02.02.2000).
"Питерские против питерских" ("Сегодня" (Москва). 18.11.2000).
"Атас! Питерские идут!" ("Комсомольская правда" (Москва). 06.12.1991).
"Питерские начинаую и выигрывают" ("Россiя" (Москва). 23.11.2000).
См. также: Семья.
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"ПО

МНЕНИЮ

НАБЛЮДАТЕЛЕЙ…"

Журналистское

клише,

придающее

"объективность" публикуемым оценкам и прогнозам. Впервые этот оборот появился в
"Коммерсанте" в 1990 г., с 1991 г. был подхвачен "Независимой газетой". Прочно вошел в
язык российских СМИ только с 1994 г.
Больших опасений, что Степашин не будет избран на второй срок главой своего
теперешнего ведомства, конечно, ни у кого нет. Однако он достаточно крупная политическая
фигура федерального масштаба. И таким, как правило, требуется карьерный рост. Да и
шансов быть избранным губернатором Северной Пальмиры у него несравнимо больше, по
мнению наблюдателей, чем у Валентины Матвиенко. В этом случае город оказывается в
надежных руках соратника Путина. А кадры, как известно, решают все. ("Наш континет"
(Москва). 08.05.2003).
ПОГОННИКИ.
1. военнослужащие, представители силовых министерств.
Но 3 ноября гроб не привезли. Не привезли и на следующий день. Вновь поехали к
карабулакскому военкому. Он был все так же растерян и сказать ничего толком не мог. В
Стригае начался стихийный митинг. "Подгоним 'КамАЗ' и поедем громить военкомат", —
предложил кто-то. "Я готов был взять автомат и покрушить всех погонников", — говорит
отец Саши Виктор Васильевич. Бунт предотвратили. Прибежал участковый и успокоил: "Гроб
привезут завтра в девять утра. Военные мне поклялись". ("Коммерсантъ" (Москва).
16.04.1998).
2. командование, генералы (в частности в Чечне).
Давно бы оторвать башку тем погонникам, из-за которых гибнут солдаты и офицеры,
— так нет, плодим новые бумаги, совершенствуем структуру, уточняем приоритеты. ("Яикъ"
(Оренбург). 25.12.2002).
3. бывшие военные (как правило, высшие офицеры), занявшие должности в
гражданских организациях.
Вообще, кремлевская администрация в последнее время разделилась на две четко
выделенные группы. Первая — в основном в нее входят бывшие чекисты и военные,
поэтому условно ее можно окрестить "погонниками", — требует от президента навести
порядок в стране (и самое главное — в СМИ) железной рукой. Логика "погонников" проста,
как команда "смирно!". Оппозицию, чтобы не выступала, необходимо "строить". Не в смысле
строительства, а в смысле выстраивания в покорные окрику отцов-командиров шеренги и
колонны. ("Московский комсомолец" (Москва). 23.07.2000).
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ПОДБЕРЕЗОВИК. Человек из окружения Б. Березовского, его доверенное лицо,
ставленник, единомышленник. Термин вошел в употребление с 1998 г. и продолжает активно
использоваться в настоящее время.
При Президенте Владимире Путине пребывание Березовского в России вообще стало
невозможным без ежедневного общения со следователем. Потому БАБ и сбежал за границу,
откуда вместе со своими немногочисленными "подберезовиками" продолжает бороться, как
он утверждает, "с ГБ-шным режимом". ("Парламентская газета" (Москва). 05.06.2002).
Трудности партии ["Либеральная Россия"] не исчерпываются низким рейтингом — до
сих пор зарегистрировано только 19 региональных отделений партии, притом что срок
подачи регистрационных документов в Минюст — 20 марта. Юшенков объясняет это тем,
что

ряд

региональных

отделений

пришлось

переформировывать

после

ухода

"подберезовиков", которые теперь сформировали свою партию. ("Газета" (Москва).
10.02.2003).
См. также: Человек Березовского.
ПОДВЕСТИ ПОД БАНКРОТСТВО. Создать на предприятии такое финансовое
положение, при котором оно будет не способно выполнять свои обязательства перед
кредиторами и, в соответствии с действующим законодательством, будет подвергнуто
процедуре банкротства. Один из элементов недружественного поглощения, применяемый в
корпоративных войнах. Обычно сопровождается скупкой большей части долгов предприятия
у кредиторов, что дает возможность компании, скупившей долги, провести процедуру
банкротства в своих интересах.
По его словам, еще несколько лет назад прибыльное подразделение сделали нищим и
умирающим, подвели под банкротство посредством навязанных ему кабальных условий
оплаты работы векселями Волгоградской области и дорожными "Экспресс-Волга",
выдаваемыми к тому же от случая к случаю. ("Гудок" (Москва). 21.08.1998).
"Великие комбинаторы" сами себя подвели под банкротство, имущество ножом
"переписали", а "быдло в телогрейках" осталось на острове несолоно хлебавши другого
добренького хозяйчика дожидаться. ("Парламентская газета" (Москва). 07.05.2002).
А вообще, — добавила Людмила Викторовна Курзенкова, заместитель генерального
директора ЗАО фирмы "Салют", — в Москве идет целенаправленная скупка предприятий
отечественной промышленности, не стало таких предприятий, как "Женская мода", "Радуга",
вот и фабрику им. Петра Алексеева тоже пытаются подвести под банкротство. ("Правда
КПРФ" (Москва). 28.03.2003).

165 / 416

ПОДМЕТНЫЕ ЛИСТОВКИ (СТАТЬИ, ПИСЬМА). Подметный — тайный,
скрытый, негласный, подпольный.
Листовки, статьи и др., распространяющиеся анонимным способом, содержащие
порочащую, компрометирующую, разоблачающую информацию на ту или иную персону,
организацию и др. Термин в основном употребляется для характеристики предвыборных
листовок,

заказных

статей,

распространяемых

с

нарушением

избирательного

законодательства или этических норм.
Видя народную любовь к генералу Лебедю, враги строят ему козни. По сообщению
пресс-службы КРО, "редакции ряда центральных СМИ, получили сфабрикованную листовку,
на которой изображен усмехающийся генерал Александр Лебедь, заверяющий избирателей:
"Я вас научу родину любить!". Листовка подписана Народно-Трудовым Союзом, якобы
призывающим отдать голоса за генерала Александра Лебедя". Пресс-служба КРО отмечает,
что ни Лебедь, ни КРО, ни даже НТС "к этой фальшивке отношения не имеют", а
информация о сношениях Лебедя с руководством НТС "является клеветой, влекущей
соответствующую ответственность". Подметная листовка содержала: а) приписанное
Лебедю высказывание "Я вас научу родину любить!"; б) приписанное НТС мнение "России
нужна его твердая рука!"; в) приписанный НТС призыв отдать голоса за Лебедя и КРО.
("Коммерсантъ-Daily" (Москва). 07.10.1995).
Ну и, само собой, последние дни особенно активно бушевал "черный пиар" в виде
подметных листовок, фальшивых "обращений", фиктивных "договоров с избирателями" и
прочей "липовой лотереи". ("Биржа" (Нижний Новгород). 01.04.2002).
Когда в конце прошлого года сказали соседям: "Баста! Платите за пользование
нашими энергоносителями!", обиженные собственники обозвали нас "злодеями", натравили
прессу, стали печатать подметные листовки, "левые" выпуски нашей многотиражки,
выводить рабочих на митинги протеста. ("Российская газета" (Москва). 07.03.2003).
ПОЛЕВИК. В политическом сленге современной России полевик — член
избирательной

команды

кандидата

на

выборах,

ведущий

агитационную

работу

непосредственно с избирателями. Полевики — поставщики ценной первичной информации
об электоральных настроениях, являющейся основой для работы выборного штаба.
Остальные вынуждены пока довольствоваться листовками, личными встречами с
избирателями, помощью так называемых полевиков — людей, обходящих квартиры и
агитирующих за нанявшего их кандидата. ("Вече Твери" (Тверь). 24.05.2003).
В случае столкновения "полевиков" с правоохранительными органами не спасут даже
так называемые "волонтеры". Да, он может сказать, что работает на добровольных
основаниях. Но проживает он в Ленинском районе, а листовки раздает в Октябрьском. Как
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вы сюда добирались? Сами оплатили проезд? Значит, вложили средства в избирательную
кампанию. А это тоже попадает под контроль закона. Для кого-то на это закроют глаза, а для
кого-то нет. ("Известия — Красноярск" (Красноярск). 30.05.2003).
В последнем случае практикуется либо провокационная поддержка неугодных
кандидатов, когда скины с нацистской символикой явно поддерживают кандидата, чтобы
отпугнуть избирателей, либо работа в роли полевиков-агитаторов. ("Тайный советник"
(Санкт-Петербург). 03.02.2003).
ПОЛЕВЫЕ КОМАНДИРЫ.
1.

Предводители

бандформирований,

ведущих

вооруженное

сопротивление

федеральной власти в Чечне.
2. В более широком смысле — руководители военизированных отрядов партизан в
различных

государствах

(как

правило,

исламских),

оказывающих

вооруженное

сопротивление правительственным войскам, войскам агрессора или "миротворческим"
войскам.
Реальным авторитетом сегодня в Чечне обладают полевые командиры: нельзя даже
сравнивать авторитет Масхадова, Имаева, Басаева, Руслана Гелаева (командующий южным
фронтом) с Завгаевым и Хасбулатовым. ("Век" (Москва). 24.11.1995).
"Спецназовцы были уверены, что им предстоит конвоировать какого-то пойманного в
Чечне полевого командира или авторитетного боевика, и не ожидали увидеть генералмайора милиции", — сказал в разговоре с корреспондентом "НГ" источник в УВД
Ростовской области. ("Независимая газета" (Москва). 29.05.2003).
ПОЛИТБОМОНД см. ПОЛИТИЧЕСКИЙ БОМОНД.
ПОЛИТЕС.
1. (Устар.) Правила поведения при дворе и обращения к царствующим особам.
2. В политсленге современной России — установленные правила, нормы поведения в
определенных политических кругах, соблюдение внешне политкорректности.
Отлучение "правой руки" г-на Черномырдина произошло без соблюдения даже
внешнего политеса — указом президента, а не распоряжением премьера. ("Сегодня"
(Москва). 15.11.1994).
На Юрия Лужкова свалились две новости — обе плохие. Москва пролетела мимо
ЕХРО-2010. В прессу утекло письмо мэра Путину с предложением перебросить сток Оби в
Среднюю Азию. <...> Путин и Касьянов не отказали Лужкову сразу — таковы правила
политеса. Но, отдав письмо мэра на растерзание в прессу, федеральные власти показали, что
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видят в канале большую панаму. Не желая ввязываться в очередную авантюру, Кремль и
Белый дом решили утопить затею в потоке общественного протеста. ("Ведомости" (Москва).
09.12.2002).
Сталин не тушевался ни перед кем и никогда, будь то Рузвельт или Риббентроп, Тито
или де Голль, Мао или Черчилль, Трумэн или Троцкий. Он не боялся показаться "диким,
невменяемым и непродвинутым" в глазах тогдашних заправил "вкуса и политеса".
("Советская Россия" (Москва). 29.05.2003).
Несмотря на то, что во время встречи Путина с Бушем в Санкт-Петербурге был
соблюден обычный дипломатический политес, наш президент не изменил свою позицию по
отношению к Ирану. ("Время MN" (Москва). 03.06.2003).
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ДУБИНА.

Политический

фактор

или

персонаж,

использующиеся для давления на оппонента или его сдерживания в процессе политического
противостояния.
Не совсем понятно, на кого рассчитана стратегия национальной безопасности США.
Если она предмет внутреннего потребления, то это еще как-то можно объяснить трудностями
политических реалий администрации президента Клинтона. Если же это попытка показать
мировому сообществу, кто есть кто, то это напоминает международную политическую
дубинку. ("Независимая газета" (Москва). 02.12.19941).
На информационном поле, в отличие от предшественника, Валентина Матвиенко
намерена играть публично. Ей нравится амплуа не политической дубины, а миротворца.
("Вечерний Петербург" (Санкт-Петербург). 26.03.2003).
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУХНЯ. Совокупность взаимодействий между субъектами
политического процесса, определяющих его развитие. Включает в себя как элементы
публичной политики, так и закулисные маневры и интриги, негласные соглашения и
договоренности, и прочие скрытые механизмы выработки политических решений.
Атака на профбосса, по мнению знатоков политической кухни, вызвана тем, что он
тесно связан с мэром Москвы Юрием Лужковым. ("Деловой Вторник" (Москва). 20.02.2001).
Сложно судить о деталях отношений на республиканской "политической кухне", в
силу ее естественной закрытости, но, по всей видимости, есть и недовольные политикой
Торлопова. ("Эксперт — Северо-Запад" (Санкт-Петербург). 26.05.2003).
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДИВИДЕНДЫ. Укрепление политических позиций политика
или структуры в результате определенных мероприятий или событий, которые обеспечивают
как косвенные (улучшение имиджа, укрепление влияния, роли в политическом процессе), так
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и прямые (рост курса акций, получение большинства голосов на выборах) выгоды и
преимущества.
Политические дивиденды от реализации такой схемы вполне очевидны — создание
образа

"доброго

президента",

ставящего

интересы

народа

выше

финансовой

сбалансированности. ("Коммерсантъ" (Москва). 22.07.1991).
Естественно, что из этой поездки российский премьер постарается извлечь максимум
политических

дивидендов,

используя

экономические

интересы

испанских

промышленников. ("Независимая газета" (Москва). 15.11.2001).
Учитывая столь разнообразный практический опыт, можно ожидать, что ее общение с
гостями, прибывшими из разных стран в Петербург, будет способствовать установлению
связей с зарубежными регионами, которые в перспективе принесут городу и стране
экономические и политические дивиденды. ("Трибуна" (Москва). 29.05.2003).
ПОЛИТИЧЕСКИЙ БОМОНД (ПОЛИТБОМОНД). Политический "высший свет"
(фигуры, причастные к большой политике). Бомонд (от фр. "beau monde" — высший свет,
высшие аристократические круги).
Впервые в СМИ этот термин появился в "Независимой газете" в 1991 г. Однако само
слово "бомонд", похоже, популяризовал М. Ганопольский: как раз в это время на
радиостанции "Эхо Москвы" начала выходить передача "Бомонд", которая вскоре появилась
и на телевидении.
В

прошедшее

воскресенье

Русская

Православная

Церковь

отметила

День

интронизации Святейшего Париарха Московского и всея Руси Алексия II, сообщает корр.
"НГ". На торжественном богослужении в патриаршем Богоявленском соборе, вопреки
ожиданиям увидеть на нем весь российский политический бомонд, не присутствовал ни
один из кандидатов в Президенты России, хотя, как полагают, сам факт участия в торжествах
кого-либо из них мог бы существенно повлиять на исход выборов. ("Независимая газета"
(Москва). 11.06.1991).
Разве Жириновский — не политический бомонд? Нет смысла замыкаться только на
людях искусства. Политика — тоже искусство. ("Независимая газета" (Москва). 29.08.1992).
Новый план грандиозной перетряски правительства живо обсуждается сейчас в
российском политбомонде. В качестве кандидата в новые премьеры, по нашим данным,
называют самого незаметного из касьяновских заместителей — Виктора Христенко.
("Московский комсомолец" (Москва). 12.05.2003).

169 / 416

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕС. Степень влиятельности политической фигуры, структуры,
государства на мнение политической элиты и на принятие ключевых решений,
определяющих развитие политического процесса.
Действительно,

трудно

примириться

с

многократно

доказавшей

свою

неэффективность долголетней практикой волюнтаристского и иррационального разделения
валютного пирога пропорционально политическому весу или личным качествам просящего
— министра, директора, председателя.. ("Коммерсантъ" (Москва). 29.01.1990).
Чубайс действуют уверенно и солидно. Как известный и в то же время относительно
авторитетный в либеральных кругах политик, он придал администрации больший
политический вес. ("Куранты" (Москва). 10.10.1996).
Утверждают: поездка на предстоящее празднование 300-летия Питера для многих
политиков и чиновников — обозначение их политического веса и принадлежности к элите.
("Комсомольская правда" (Москва). 29.05.2003).
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЕНСИОНЕР. Политический деятель, отправленный в отставку
либо утративший политический вес и влияние.
Лидер Сербии ясно дал понять, что не только не собирается переходить в категорию
политических пенсионеров, но и намерен еще больше укрепить свое влияние.
("Московские новости" (Москва). 08.04.1997).
Возможность наконец-то начать строительство в Украине цивилизованного общества
стоит дороже сытой и спокойной жизни политического пенсионера и его семьи. ("Комок"
(Москва). 18.11.2002).
Будет печально, если интеграционные структуры превратятся в отстойник для
политических пенсионеров, а Россия утратит, может быть, последний шанс стать
действительным лидером на постсоветском пространстве. ("Эксперт" (Москва). 03.03.2003).
ПОЛИТИЧЕСКИЙ

ТЯЖЕЛОВЕС.

Политик,

долгое

время

занимающий

руководящие посты и пользующийся значительным влиянием. Термин впервые прозвучал из
уст И. Малашенко в газете "Коммерсантъ-Daily" в 1993 г. в отношении В. Брагина.
В дальнейшем термин подхватили и другие СМИ, но долгое время он использовался
не слишком активно. Самым раскрученным прессой "политическим тяжеловесом" был
Виктор Черномырдин, а сам термин особую популярность приобрел в 1998 году, после
череды отставок правительств и августовского кризиса.
Исполнявший до сего момента обязанности председателя телерадиокомпании
"Останкино" Игорь Малашенко сразу после ухода Егора Яковлева заметил, что на этот пост
должен

быть

назначен

политический

тяжеловес,
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центрист.

Малашенко

сказал

корреспонденту Ъ, что сегодня утром он на 90% был уверен в назначении Брагина
председателем. Такая уверенность имела основания: две недели назад имя Брагина
прозвучало из уст президента России как возможная кандидатура на пост председателя
телерадиокомпании. Сейчас, по мнению Малашенко, пост председателя является скорее
административным. Назначение непрофессионала на данный пост это доказывает.
("Коммерсантъ-Daily" (Москва). 12.01.1993).
В 1999 году в прессе и политических кругах стали говорить о дружественных
отношениях губернатора Петербурга с "политическим тяжеловесом" того времени Евгением
Примаковым. Владимир Яковлев, Юрий Лужков, Евгений Примаков возглавили тогда блок
"Вся Россия". ("Час Пик" (Санкт-Петербург). 18.06.2003).
Подправили рейтинги и другие соратники: Дмитрий Козак, Борис Грызлов, Сергей
Шойгу, Валентина Матвиенко. Подтянулись политические тяжеловесы: Борис Ельцин,
Евгений Примаков, Виктор Черномырдин. Последний формально утратил одну позицию, но
это вопрос чисто арифметический — не может ведь подняться вверх вся и без того уже
первая десятка "близких". ("Коммерсантъ-Власть" (Москва). 14.04.2003).
ПОЛИТИЧЕСКОЕ САМОУБИЙСТВО. Какое-либо действие (или, в некоторых
случаях, бездействие), ставящее крест на политической карьере чиновника, политика,
политической организации. Как правило, этот термин используется в СМИ в сослагательном
наклонении.
Именно Ельцин сделал своим преемником и в результате незамысловатой
политической комбинации обеспечил победу на выборах Владимира Путина. Поэтому сказать
о трудах Бориса Николаевича правду — политическое самоубийство для нынешнего
российского президента. ("Финансовая Россия" (Москва). 16.05.2002).
Изменить демографическую ситуацию в стране практически невозможно, а
последовательное снижение жизненного уровня нынешних пенсионеров было бы для
правительства одной из простейших форм политического самоубийства. При таких
ограничениях решение о постепенном переходе от распределительной к накопительной
пенсии выглядит вполне логичным. ("Время MN" (Москва). 04.04.2003).
ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ. Система взаимоотношений политических субъектов и
объектов общества и государства, основанная на взаимном уважении, признании и учете
интересов и целей всех взаимодействующих сторон, высокой политической культуре,
цивилизованных формах выработки и реализации политических решений, оперировании
достоверной и полной информацией.
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Пора понять, что 8 декабря 1991 года, обозначившее распад СССР и крах коммунизма
как мирового явления, и 11 сентября, ставшее фактическим завершением леволиберальной
политкорректности, — явления совершенно однопорядковые. ("Час Пик" (СанктПетербург). 03.01.2002).
Еще более радикальным оказалось выступление научного руководителя Высшей
школы экономики Евгения Ясина. Тот сразу предупредил, что, как независимый эксперт,
обойдется без политкорректности. "Не надейтесь, что чиновники будут реформировать
сами себя!" — заклеймил бюрократов бывший министр экономики, что прозвучало несколько
двусмысленно по отношению к предыдущим ораторам. ("Коммерсантъ" (Москва).
11.06.2003).
ПОЛИТТЕХНОЛОГ.

Специалист,

профессионально

занимающийся

политтехнологиями.
Термин "политтехнолог", как обозначение определенной профессии, впервые
употреблен в июле 1996 г. в "Независимой газете", в колонке "Мизантропия", по отношению
к членам избирательного штаба Б. Ельцина:
Но разве не один из этих деятелей — Игорь Малашенко — показал как бы случайно
на своем телеканале сериал про Рокки? В его четвертой, кажется, серии славный Рокки
дерется с неким ужасающих размеров русским. И, натурально, разбивает ему в кровь всю его
самонадеянную морду. А в результате, естественно, отправляет в нокаут. Ясное дело, смекнул
я, бокс тут является символом борьбы сверхдержав, в которой — как на экране, так и в жизни
— побеждает Америка. Впрочем, последняя серия "Рокки" убедила меня все-таки в том, что
не все так уж однозначно. У победителя русского колосса появляется ученик, которого Рокки
всячески пестует. Зря. Ученик оказывается неблагодарной скотиной и в конце фильма бьется
с учителем не на жизнь, а на смерть. Бедный печальный Сталлоне такого предательства не
ожидал, но в последний момент все же собрался и отмутузил зарвавшегося ученика по всем
правилам уличного кулачного боя. Вот и задумался я: как бы этот финальный мордобой
истолковать в свете споров американских и русских политтехнологов?" ("Независимая
газета" (Москва). 16.07.1996).
В дальнейшем термин "политтехнолог" активно использовал Л. Сигал, писавший
тогда в "Общей газете". Именно он в том же 1996 году причислил к плеяде
"политтехнологов" и самого раскрученного ныне представителя этой профессии Г.
Павловского.
Небогатые политики-центристы, как правило, нанимают себе политтехнологов
поштучно. <…>Агентство "Q" Владимира Лепехина или Фонд эффективной политики Г.
Павловского — тоже организации весьма "незашоренные". ФЭП начал свою деятельность
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прошлой осенью с выполнения заказа Юрия Скокова по проведению скрытой агитации в
поддержку Конгресса русских общин.

Когда деньги Скокова кончились, пытался

сотрудничать с кандидатами в президенты Владимиром Брынцаловым, Мартином Шаккумом,
пока наконец подфартило: свалился щедрый заказ от самого Ельцина. ("Общая газета"
(Москва). 18.07.1996).
Нестойкость политических позиций не считается в среде политтехнологов серьезным
изъяном. Это, так сказать, порок профессии. Какая музыка нужна заказчику — ту и играем.
Но в Павловском коллег смущало полное отсутствие сдержек в использовании откровенной
"дезы". ("Общая газета" (Москва). 04.12.1997).
Особую популярность термин приобрел после парламентских и президентских
выборов 1999—2000 гг., с этого время "политтехнологами" стали себя называть многие из
тех, кто раньше называл себя "имиджмейкерами", "пиарщиками" и "политконсультанами". В
настоящее время в СМИ употребление слова "политтехнолог" чаще имеет негативный
оттенок.
Три этих года рейтинг президента был и источником, и следствием стабильности. Не
превращается ли он в самоцель? По крайней мере до 14 марта 2004 года, когда состоится
первый тур президентских выборов? При этом некоторые политтехнологи уже обращают
внимание на то, что при разбивке на составляющие общий высокий рейтинг показывает
эрозию: растет неудовлетворение по ряду направлений социально-экономической политики.
"Этот дом скоро начнет оседать, — на днях напряженно заметил один из влиятельнейших
политтехнологов страны, — начинается коррозия фундамента: тема стабилизации
исчерпана". Кстати, сам он был вовлечен в создание "стабилизирующей модели власти". Это
три года назад и диктовалось требованиями времени. ("Известия" (Москва). 24.04.2003).
Продолжаем знакомить читателей с "грязными" технологическими приемами
предвыборной борьбы. Задача политтехнолога — еще до голосования убедить избирателей в
победе своего кандидата. ("Новая газета" (Москва). 24.04.2003).
Изобретательность политтехнологов совершенствуется от кампании к кампании. Не
всегда даже нужны телекиллеры — есть множество вариантов, о которых непрофессионалы
и не догадаются. ("Кворум" (Москва). 23.04.2003).
См. также: Политтехнология.
ПОЛИТТЕХНОЛОГИЯ (ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ).
1. Способ решения той или иной политической задачи.
2. В современном медийном понимании — система приемов и методов комплексного
воздействия на массы, государственные и общественные институты для изменения (или
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формирования) общественного мнения в той или иной области политики, для принятия тех
или иных решений в области государственного управления, законотворчества и т. д.
Термин "политические технологии" в имеющихся электронных архивах СМИ
встречается впервые в 1990 г. — в названии организации — "Институт социальных и
политических технологий". И вплоть до 1993 г. этот термин в СМИ встречался только в
названии этого института, хотя в феврале 1992 г. Г. Бурбулис создал Международный
гуманитарный и политологический центр "Стратегия", целью которой было заявлено
содействовать развитию и углублению реформ в России с помощью "разработки и
практического внедрения программ политических технологий". 27 октября 1994 г. этот
термин использовал в своем выступлении перед депутатами Госдумы премьер В.
Черномырдин, перед голосованием по вотуму недоверия правительству:
Правительство РФ предлагает по существу новую экономическую политику, когда
"концепция начинает становиться программой действий". Об этом заявил Виктор
Черномырдин. По его словам, "правительство только начинает осваивать цивилизованные
методы политической технологии проведения реформ". "В этом смысле голосование о
доверии правительству, — подчеркнул Виктор Черномырдин, — нормально. Более того, оно
полезно для правительства". Предстоящее голосование, по словам премьер-министра, "в
полной мере выявит меру понимания каждым того, что требуется для страны для выхода из
кризиса". ("Российские вести" (Москва). 28.10.1994).
Сокращенный вариант — "политтехнология" — впервые встречается в газете
"Советская Россия" в 1996 г., в публикации об И. В. Сталине. В дальнейшем он стал
использоваться и другими СМИ.
В

последнее

время

термины

"политтехнология"

и

"политтехнолог"

многие

журналисты и комментаторы произносят с негативным оттенком, часто ставя их в один ряд с
такими понятиями, как "виртуальная политика", "манипуляции общественным мнением",
"грязные выборы" и т. д.
Слово "политтехнология", к сожалению, утратило свой первоначальный, вполне
высокий, благородный смысл. С ним не связываются представления о политике как искусстве
достижения общественно значимых целей". ("Время новостей" (Москва). 25.04.2003).
Как ни странно звучит, облегчить жизнь избирателям могут сами претенденты на
высокие должности и парламентские мандаты. Это значит — исключить нагнетание истерии,
использование политтехнологий, в основе которых лежит обливание грязью, унижение
конкурентов. В СМИ за этими методами прочно закрепился термин "черный пиар". О том,
что черный пиар должен быть остановлен и наказываться в судебном порядке, твердят
многие политики. Но не многие из них решаются воплотить свои слова в дела. Президент
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Башкортостана Муртаза Рахимов не из их числа. ("Республика Башкортостан" (Уфа).
11.02.2003).
См. также: Политтехнолог, Черный пиар.
ПОЛИТТУСОВКА. Термин пришел из молодежного сленга, на котором слово
"тусовка" означает: молодежная вечеринка; неформальное общение молодежи (или деятелей
искусства); группа по интересам, компания. В современном медийном сленге термин
"политтусовка" имеет следующие значения:
1. Группа политиков, чиновников и близких к политике людей какого-либо региона, а
также их неформальное общение (напр. московская политтусовка, питерская политтусовка и
т. п.).
В кулуарах петербургской политтусовки уже открыто говорят о создании новой
партии и даже называют ее вероятное имя — "Воля России". ("Известия" (Москва).
12.04.2002).
В омской политтусовке не смолкают разговоры о грядущей отставке первого вицегубернатора Евгения Вдовина и председателя комитета по управлению имуществом Омской
области Александра Богданова. ("Новое Омское слово" (Омск). 28.05.2003).
2. Неформальное сообщество лиц, не причастных к реальному политическому
процессу, но стремящихся приблизиться к структурам, определяющим его формирование и
развитие.

Как

правило,

эти

лица

выступают

в

СМИ

в

роли

комментаторов,

распространителей разнообразных слухов версий.
Термин носит пренебрежительный оттенок из-за того, что подавляющее большинство
"обитателей" политтусовки не играют значимой роли в этом процессе.
Утро понедельника перепозиционировало высших чиновников кабинета министров.
Казалось, что неизвестная руководящая и направляющая сила дала строгое указание в духе О.
И. Бендера: "Шура, голубчик, восстановите статус-кво". Начнем с того, что на работу вышел
Герман Греф. У него явным образом, вопреки ожиданиям политтусовки, обнаружилось
"крепкое рукопожатие". ("Время MN" (Москва). 22.05.2003).
"Я ведь не был ни в одном руководящем органе ни одной их политтусовки".
("Комсомольская правда" (Москва). 17.11.1993).
ПОЛОВИНКА. 500 тыс. долларов.
Возможностей подзаработать у высших чиновников стало явно больше. Взять,
например, новый порядок формирования Совета Федерации. По данным из осведомленных
источников, первоначально сенаторская "тога" стоила 500 тысяч долларов (или "половинку"
на политическом сленге). Но по мере уменьшения количества вакансий цена в некоторых
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случаях доходила аж до четырех миллионов зеленых! ("Московский комсомолец" (Москва).
26.03.2002).
См. также: Арбуз.
ПОЛОЖИТЬ ПОД СУКНО (ЛЕЖАТЬ ПОД СУКНОМ). Распространкнный
синоним: откладывать в долгий ящик.
В современном медийном сленге означает отложить работу над проектом закона или
указа, остановить уголовное дело, прекратить делопроизводство, "забыть" о деле, не дать
хода проекту, жалобе.
"Ленинградский комитет по

подготовке съезда разослал более трех тысяч

приглашений практически во все райкомы партии, но кое-где их положили под сукно", —
сказал корреспонденту "Ъ" Ричард Косолапов. ("Коммерсантъ" (Москва). 30.04.1990).
Первый замминистра Михаил Дмитриев принародно объявил о провале пенсионной
реформы. Решения, которые Михаил Касьянов должен был подписать еще в 2002 году,
положены под сукно. Премьер сразу же все подписал, но на смелого замминистра обиделся.
И произвел ответный выстрел послал бунтовщику предупреждение "о неполном служебном
соответствии" на особом красном бланке. А это полшага до увольнения. ("Комсомольская
правда" (Москва). 08.04.2003).
Тема разногласий между Лукашенко и Путиным вообще положена под сукно.
Приближаются президентские выборы в России, поэтому ни Кремль, ни большинство
политических партий не заинтересованы в том, чтобы предавать огласке существующие
противоречия. ("НГ-Дипкурьер" (Москва). 26.05.2003).
ПОМОЙКА. На сленге бизнесменов — подставная посредническая фирма,
создаваемая для реализации "сомнительных" сделок и финансовых "схем" (напр.
обналичивание-обезналичивание денег, вывод активов, искажение структуры акционерного
капитала и т. д.). Зачастую такие фирмы регистрируются на поддельные или ворованные
паспорта, имеют подставных директоров. Синонимы "мартышка", "чемодан", "бабочка",
"фонарь", "синяк", "прачечная", "прачка", "пустышка" и т. д.
Торопливые родственники — подельники через эти подставные фирмы-помойки тут
же скачали из московского бюджета: в "СБЦ Реутово" — 100 миллиардов рублей, в "Фобос"
— 250 миллиардов рублей. ("Российские вести" (Москва). 04.09.2002).
Журналист Юлия Латынина: "Помните, Пугачев воевал с "Новой газетой", и так
вышло, что я помогла ее отстоять? Заметила, что фирмы, якобы нанесшие "Межпромбанку"
ущерб после публикации в "Новой", были фиктивными "помойками", учрежденными самим
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"Межпромом", и поняла: это можно отыграть через уголовное дело, хотя и не верила, что
можем выиграть. А мы выиграли!" ("Комсомольская правда" (Москва). 10.12.2002).
Как предполагают в военной прокуратуре гарнизона, инициирование банкротства
артиллерийско-ремонтного завода по сложной схеме с использованием так называемых
"фирм-помоек" лишь промежуточной целью имело отмыв денег. Конечная же цель так и
осталась пока неясной. ("Тайный Советник" (Санкт-Петербург). 03.02.2003).
На самом деле существует судебная практика по так называемым фонарям, синякам,
помойкам и пустышкам. Я говорю о фирмах-однодневках, которые создаются только для
того, чтобы через них быстро обналичивать деньги. А потом они закрываются, и вроде
концы в воду... ("Россiя" (Москва). 19.02.2003).
См. также: Мартышка.
ПОРА ВЫЙТИ ИЗ ТЕНИ. Один из лозунгов-призывов проводимой государством
кампании по укрелению налоговой дисциплины и легализации теневой экономики.
Но я не стал бы утверждать, что призыв "пора выйти из тени" уже стал руководством
к действию абсолютно для всех деловых людей нашей страны. Статистика, увы, этого не
подтверждает. За пять месяцев нынешнего года федеральными органами налоговой полиции
уже возбуждено свыше 17 тысяч уголовных дел. ("Налоговая полиция" (Москва). 19.07.2001).
ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО. Совокупность государств, ранее входивших
в состав СССР. Термин ввел в медийный лексикон в 1992 г. доктор исторических наук из
Института Востоковедения РАН А. Празаускас".
В бывших советских республиках ситуация усугубляется тем, что вследствие краха
"социалистической" модели, в условиях катастрофического экономического спада развитие
эволюционным путем практически исключено. Освободившиеся афро-азиатские страны, во
всяком случае те, которые избежали соблазна так называемой социалистической ориентации,
с определенными коррективами могли использовать в качестве модели политическую и в
меньшей мере экономическую систему метрополии. Постсоветское пространство такого
ориентира не имеет, а возможности применения восточноевропейского опыта, или поиска
"третьего пути", к которому явно склоняются среднеазиатские государства, по меньшей мере
сомнительны.. ("Независимая газета" (Москва). 07.02.1992).
Вообще Киев экспортирует антицерковные политтехнологии на все постсоветское
пространство. Говорят, именно с подачи украинских коллег глава ФЭПа Г. Павловский
начал раскручивать в России некую маргинальную раскольническую группку с целью
ослабления неконтролируемой компрадорской бюрократией и разного рода западными
"фондами" Русской Православной Церкви. ("Русский вестник" (Москва). 17.04.2003).
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ПОТАП. На сленге спецслужб — прослушивание телефонных переговоров (ПТП).
В Прикамье, как и по всей стране, активно внедряется глобальная система по
прослушиванию телефонных разговоров, мониторингу пейджинговых сообщений и
электронной почты. Все это именуется СОРМом — "системой оперативно-розыскных
мероприятий в сетях документальной электросвязи" и является новым инструментом в
арсенале ФСБ. Наш корреспондент попытался выяснить, кто и как будет вести прослушку
по новой схеме. Не будет ли это вмешательством в личную жизнь граждан, нарушением их
прав, в том числе и на тайну телефонных разговоров? Прослушивание телефонных
переговоров (ПТП, или на сленге спецслужб "Потап") для компетентных органов — вещь
достаточно обыденная. ("Звезда" (Пермь). 19.09.2000).
См. также: Прослушка.
ПОТЕРЯ ПАМЯТИ. "Заказной" обыск и выемка документов "людьми в масках".
В Москве, например, обыск и заказная выемка документов в каком-нибудь банке, что
на сленге коррумпированных людей в масках называется потерей памяти, стоит около 50
000 долларов. В Питере расценки за такие услуги ниже, но все равно это недешевое
удовольствие. ("Версия — Совершенно секретно" (Москва). 26.12.2000).
См. также: Маски-шоу.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА. Условная оценка суммы товаров, работ и услуг,
необходимых для жизни среднестатистическому человеку в определенном регионе в месяц.
Существующие сегодня традиционные

формы статистической отчетности не

учитывают возникшего в последние годы в нашей стране свободного рынка потребительских
товаров. Поэтому и предприниматели, и потребители практически лишены возможности
видеть реальный уровень и соотношение цен на товары массового спроса. "Ъ" создана
специальная исследовательская группа для наблюдения за ценовой ситуацией на внутреннем
рынке СССР. Наблюдения проводятся методом "потребительской корзины", состав которой
для СССР определен после четырехмесячных исследований рынка. Обзоры цен на
внутреннем

рынке

СССР

будут

публиковаться

в

"Ъ"

ежемесячно.

Суть

метода

"потребительской корзины" заключается в регистрации цен и наличия в торговле группы
товаров, наиболее полно отражающих сложившийся потребительский стандарт (привычный
для среднего покупателя набор товаров и услуг). Этот метод широко применяется в США и
европейских странах. Составленная экспертами "Ъ "корзина" включает 239 наименований
товаров, соответствующих потребительскому стандарту, сложившемуся в СССР. В отличие от
существующей системы Госкомстата СССР, фиксируются цены только тех товаров, которые
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фактически имеются в свободной продаже, а также наблюдаются цены теневых каналов
распределения. ("Коммерсантъ-weekly" (Москва). 02.04.1990).
См. также: Продовольственная корзина.
ПРАВОВОЙ БЕСПРЕДЕЛ.
1. Пренебрежение утвержденными в законодательном порядке правовыми нормами со
стороны органов государственной власти, прямое предназначение которых эти нормы
выполнять.
Московский адвокат диссидента Михаил Скоробогатов сказал корреспонденту Ъ, что
будет обжаловать в Прокуратуре РФ "правовой беспредел" московской милиции, которая
"посягнула на свободу печати". ("Коммерсантъ" (Москва). 10.08.1992).
2. В более широком смысле — повальное несоблюдение законов (есть даже
пословица: "закон что дышло, куда повернешь, туда и вышло").
Крайне неблагоприятные условия для развития производства (особенно с уровня
"малого бизнеса"), ветшающая инфраструктура, правовой беспредел, коррупция и масса
других хронических проблем — создают устойчивый негативный социальный фон,
некомфортный даже для "сильных мира сего", наживающихся на местных природных
богатствах. О чем свидетельствует продолжающийся масштабный вывоз капитала, мизерные
инвестиции и "экономический рост", колеблющийся синхронно с нефтяными ценами.
("Лебедь" (Бостон). 01.06.2003).
ПРАВОСЛАВНЫЙ ОЛИГАРХ.
1. Сергей Пугачев, член Совета Федерации.
В окружении Рахимова Александра Веремеенко не называют иначе как "религиозный
мистик" (припоминая крестные ходы вокруг газонасосных станций и окропление святой
водой трубопроводов), а за Сергеем Пугачевым закрепилась слава "православного
олигарха". ("Еженедельный журнал" (Москва). 09.06.2003).
2. Борис Березовский (крещеный еврей).
Еще "олигарх" сообщил о том, что вся его деятельность так или иначе пронизана
заботой о еврействе, о его комфортной жизни (о русских православных "олигарх"-выкрест
почему-то не вспомнил, я же вспомнил пословицу насчет прощенного вора и еще кое-что
непечатное). ("Дуэль" (Москва). 12.12.2000).
ПРАЙМЕРИЗ (англ. "primaries" — первоначальный, первичный).
1.

Cоциологическое

исследование

методом

предварительное голосование.
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моделирования

голосования,

Возможно, третьим станет кто-то из харизматических региональных лидеров СПС?
Возможно, мы проведем внутрипартийные праймериз. ("Газета" (Москва). 30.04.2003).
2. В США первичные выборы, на которых избиратели выдвигают кандидата или
группу кандидатов на выборные должности различных уровней. Основное назначение этой
акции — выявление популярности того или иного кандидата. Обычно праймериз проводят
непосредственно накануне выборов, дабы получить объективную картину предвыборного
расклада.
В России праймериз проводили СПС и "Яблоко" для определения единого кандидата
на выборах губернатора Санкт-Петербурга в 2000 г.
Кажется, на лубянском митинге девятого мая Виктор Анпилов родил во многом
спасительную для т. н. непримиримой оппозиции плодотворную идею; главный "трудовик"
предложил всем потенциальным кандидатам от оппозиции на будущих президентских
выборах провести нечто вроде американских праймериз — первичных выборов среди своих,
дабы определить претендента с самым высоким рейтингом; в импровизированные
праймериз с ходу включился и Александр Руцкой; срок поездки Руцкого наводит на мысль,
что оппозиционные праймериз в самом разгаре. ("Куранты" (Москва). 08.06.1994).
ПРАЧЕЧНАЯ (ПРАЧКА). Институт (в широком смысле — от фирмы до государства),
специализирующийся на отмывке денежных средств, капиталов.
Ясно, что чеченские структуры, участвовавшие в операциях с фиктивными авизо,
лишь звено в цепи, основные "прачки" и "банщики" — специалисты по отмыванию
нелегальных капиталов находятся в Первопрестольной. ("Известия" (Москва). 27.01.1995).
Расследование беспрецедентного уголовного дела — об отмывании миллиардов
рублей — закончили на днях сотрудники следственного комитета при МВД РФ. Как считают
следователи, им удалось выявить самую большую "прачечную" в российской истории. Ее
название, ООО "Эко-бюро", мало что скажет неспециалистам, однако в бизнес-кругах фирма
давно и хорошо известна. Достаточно сказать, что, только согласно доказанным сейчас
эпизодам, услугами ООО воспользовалось более 1, 5 тысячи структур, в том числе
крупнейшие нефтяные компании, универмаги, банки, консалтинговые фирмы, винноводочные заводы, одна из ведущих телекомпаний и даже крупнейшая международная сеть
быстрого питания. Пока в суд пойдет маленькая часть масштабного расследования — об
отмывке около 2 млрд рублей. Однако, как предполагают в МВД, реально через "Эко-бюро"
было легализовано несколько миллиардов долларов. ("Саратовские вести" (Саратов).
15.10.2002).
Американский банк Broadway National Bank обвиняется в соучастии в отмывании
"грязных" денег. Согласно предъявленным обвинениям, с 1996 по 1998 год BNB являлся
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настоящей прачечной, выбранной сразу несколькими крупнейшими наркобаронами для
отмывания "грязных" денег. Среди "почетных" клиентов банка оказался Альфред Дубер,
проходящий по документам суда как "главная прачка" колумбийского наркокартеля. ("Время
новостей" (Москва). 29.11.2002).
ПРЕЗИДЕНТ

РАБОТАЕТ

С

ДОКУМЕНТАМИ.

Обоснование

отсутствия

президента Б. Ельцина в Кремле во время болезни, дававшееся его пресс-секретарем и
цитировавшееся в СМИ. Символ неустойчивости высшей власти в России.
Восьмой месяц невыхода на работу только что переизбранного президента становится
основным фактором жизни не только России, но и далеко за ее пределами. Впрочем, из
Кремля, как и положено, по-прежнему раздаются радостные сообщения о том, что дела идут
на поправку и что президент работает с документами, но ничего, кроме смеха, эти
сообщения уже не вызывают. "Он работает с документами", — восторженно сообщают
каждый день. Господи, что значит это заклинание? — вопрошает "Новая газета". "Три часа
работает с документами!" "Пять часов работает с документами!" "В четыре утра работает с
документами!" Восторг пресс-секретаря понятен. Но людям интересно другое: какой толк от
этой неустанной работы? Какая польза? Кому? ("Крестьянская Россия" (Москва). 10.02.1997).
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ОБОЙМА см. ОБОЙМА ПРЕЗИДЕНТА.
ПРИНЦИП ПАРАШЮТА см. ПАРАШЮТ.
ПРИХВАТИЗАЦИЯ. Огрубленное искажение слова приватизация. Носит резко
негативный

оттенок,

подразумевая

главным

образом

приобретение

кем-либо

государственной собственности в процессе приватизации незаконным путем или по
умышленно заниженной цене. В политсленг введен "Комсомольской правдой" в 1991 г.
Законы России дали существенные льготы трудовым коллективам в процессе
приватизации. Но не надо прикрывать именем трудовых коллективов приватизацию
номенклатурную,

приватизацию,

которую

"Комсомольская

правда"

четко

назвала

"прихватизацией", приватизацию, при которой создаются закрытые акционерные общества,
приватизацию, которая означает продолжение нашей нищеты, ибо фиксирует монополию
одних и бесправие других, оставляет нетронутой неэффективную отраслевую структуру,
главное — не пускает в большой бизнес "свежую кровь": предприимчивых людей от земли,
от пульмана, от станка. ("Российская газета" (Москва). 06.11.1991).
"Кто будет жить хорошо в банановой России?" — спрашивает бывший пресссекретарь Ельцина Павел Вощанов. Да и не только он. "Подумаешь, бином Ньютона, —
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ответит ему любой читатель наших "прогрессивных" газет и журналов. — Конечно же,
мафия, отмывшая свои деньги, да коррумпированная номенклатура, которая помогла ей в
этом славном деле". И что-нибудь еще непременно добавит — про "номенклатурную
прихватизацию", про новую квартиру Хасбулатова, про "деньги партии". ("Независимая
газета" (Москва). 15.07.1992).
Наиболее широкое распространение термин получил во время скандальных залоговых
аукционов, когда за якобы явно заниженную цену частными фирмами покупалась такая
крупная госсобственность как "Норильский никель", "Сибнефть", ЮКОС, "Связьинвест".
На этот раз виновником скандала стал вице-премьер, глава Госкомимущества Альфред
Кох. Все сановники — нынче писатели, а он что — рыжий, что ли?! Альфред Кох сочинил
книгу: "Приватизация в России: экономика и политика". Было бы любопытно почитать и
сравнить с разоблачениями всероссийского разграбления под видом "прихватизации",
которые были сделаны оказавшимся ненадолго в болоте Госкомимущества Палевановым в
его нашумевшей тоненькой брошюрке, не претендовавшей ни на гонорар, ни на
литературную известность. ("Советская Россия" (Москва). 12.07.1997).
В настоящее время термин часто употребляется в левой прессе в контексте с идеями
коммунистов пересмотреть итоги приватизации или как составная часть общей критики
экономических реформ 1990-х гг.
Мы очень много говорим о "прихватизации", коррупции, хищении народного
достояния, возмущаемся вывозом капитала, превращением России в дойную корову. Но тогда
мы должны заявить: в случае победы на выборах мы национализируем крупную
добывающую и обрабатывающую промышленность, машино-, судо- и авиастроение, морские
и воздушные порты, электрические сети, газо- и нефтепроводы, причем по абсолютно
рыночной причине — из-за их низкой рентабельности. ("Правда КПРФ" (Москва).
25.04.2003).
См. также: Ваучеризация.
ПРОБНЫЙ ШАР. Обозначение эксперимента, завуалированной попытки, часто
провокационного характера, с целью выявить реакцию общественного мнения, группы лиц
или отдельного лица на определенные действия.
До сих пор ходят слухи, что "блестящая" мысль о водворении на место "железного
Феликса" посетила столичного мэра по осени неслучайно. Приближалось 50-летие
"всенародно избранного президента". Чтобы сделать приятное шефу, гордящемуся
молодостью, проведенной в КГБ, кремлевские чиновники якобы просили Юрия Лужкова
"забросить пробный шар" — хотели посмотреть, как воспримет общественность новое
"воцарение" Дзержинского на Лубянке. Поговаривали также, что идея с подарочным
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монументом — личная инициатива городского главы. Он, естественно, все отрицал.
("Куранты" (Москва). 29.01.2003).
Михаил Касьянов вчера стал первым кандидатом в президенты на выборах 2004 года.
Правда, без согласия премьера за него все решили нижегородские энтузиасты. И хотя в
Москве собрание расценили как провокацию, эксперты полагают, что пробными шарами
премьера хотят закидать, ("Время MN" (Москва). 18.12.2002).
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОРЗИНА (калька с англ. "food basket"). Условная
оценка суммы продовольственных товаров, необходимых среднестатистическому человеку
для поддержания работоспособного состояния. В российских СМИ этот термин появился в
конце 1992 г. с подачи С. Алексашенко, в то время — сотрудника Экспертного института
РСПП.
Очевидно, что сегодня зарплата в 3.600 руб. в месяц приблизилась к стоимости
минимально допустимой продовольственной корзины и ни в коей мере не может
рассматриваться как достаточная. ("Российская газета" (Москва). 25.11.1992).
Но главное, что удивило в статданных, — Ульяновск и без карточек остается самым
дешевым городом, со стоимостью продовольственной корзины около 150 тысяч рублей. И
можно лишь хотя бы немного порадоваться тому, что и без карточек местные власти
пытаются сдержать общую надвигающуюся ценовую лавину. ("Деловой мир" (Москва).
07.08.1996).
См. также: Потрбительская корзина.
ПРОМЫВАНИЕ (ПРОМЫВКА) МОЗГОВ (калька с англ. — "brainwashing").
Манипулирование общественным сознанием с помощью средств массовой информации.
До думских выборов — девять месяцев, до президентских — год. По сути, обе
компании уже стартовали. И наивно думать, что они пущены на самотек. Между тем одной
только массированной промывки мозгов при помощи телеканалов с "государственной
позицией" может и не хватить в условиях, когда социальные проблемы обостряются, а
нефтяная конъюнктура легко может стать неблагоприятной... Чтобы победить наверняка,
выбран простейший путь: Кремль не должен ни за что в стране отвечать. Он должен только
спрашивать. Требовать и указывать, спасать и разгребать, снисходить и выручать. ("Новая
газета" (Москва). 03.03.2003).
Пропагандистский аппарат Белого дома, уже несколько месяцев активно готовящий
американцев к войне в Ираке, утрет нос кремлевскому агитпропу советских времен.
Действенность явно скоординированных усилий СМИ по "промывке мозгов" поразительна,
и волна народного презрения к "странам-предателям", пытавшимся помешать США "мочить"
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Саддама, поднялась до рекордных высот. По последним опросам, сегодня 64 процента
американцев испытывают неприязнь к французам. К россиянам то же злое чувство разделяют
52 процента опрошенных. ("Комсомольская правда" (Москва). 20.03.2003).
ПРОРАБЫ РЕФОРМ (ПРОРАБЫ-РЕФОРМАТОРЫ). Ведет происхождение от
словосочетания "прорабы перестройки", широко распространенного в СМИ во время
правления М. Горбачева.
1. В классическом персонифицированном понимании — Е. Гайдар и его сторонники
из "младореформаторов", занимавшие ответственные государственные посты в период вицепремьерства Е. Гайдара.
Оглядываясь на прошедшие события, иногда очень трудно понять, что заставило тебя
предпринять те или иные шаги. Вот и Борис Ельцин в своих "Записках президента", пытаясь
найти истинную причину того, почему он сделал прорабом реформ именно Егора
Тимуровича Гайдара, все никак не может найти окончательного ответа и заключает так: "...И
все-таки внятно объяснить свой выбор все равно непросто. Самое главное и теперь я в нем
не раскаиваюсь. И еще знаете, что любопытно, на меня не могла не подействовать магия
имени. Аркадий Гайдар с этим именем выросли целые поколения советских детей. И я в том
числе. И мои дочери. Егор Гайдар внук писателя. И я поверил еще и в природный
наследственный талант Егора Тимуровича". ("НГ-Фигуры и лица" (Москва). 27.01.2000).
2. Бывшие деятели партийной номенклатуры, а также представители либеральной
интеллигенции,

занявшие

ответственные

государственные

посты

в

ранние

годы

президентства Б. Ельцина.
Еще во времена Горбачева в американском посольстве часто устраивались встречи с
обязательным приглашением либеральной интеллигенции, будущих прорабов реформ.
("Комсомольская правда" (Москва). 04.03.1997).
3. В узком смысле Б. Ельцин — главный "прораб реформ" (употребляется редко).
Следует отметить, что при начале проведения отдельных реформ (напр. в энергетике,
ЖКХ и т. д., начали говорить о "прорабах реформ" именно этих отраслей, а не экономики
России в целом).
ПРОСЛУШКА. Прослушивание телефонных переговоров

или разговоров

в

помещении с помощью спецсредств. Впервые этот термин появился в 1993 г. в "Известиях".
Специалисты считают, что прокуратуре должны быть переданы управления слухового
контроля и наружного наблюдения МБ, с тем чтобы вольный доступ к оперативнотехническим средствам был надежно перекрыт, и службы подглядывания и подслушивания
перестали бы, по разумению чекистов, подглядывать и подслушивать за обычными
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гражданами и политиками, а использовались — с предварительной, конечно, санкцией
прокурора или суда — для борьбы с преступниками, вне зависимости от того, какой пост эти
преступники занимают. Между прочим, в тех же Соединенных Штатах существует целый
перечень признаков, по которому может быть истребовано разрешение на прослушку
телефона — одного подозрения, что имярек нарушил закон, мало, нужны совершенно
определенные доказательства. ("Известия" (Москва). 07.12.1993).
На минувшей неделе в СМИ была опубликована стенограмма телефонного разговора
лидера СПС Бориса Немцова с представителем белорусской оппозиции Анатолием Лебедько,
вызвавшая большой скандал. Речь идет не только о том, что "прослушка" опять становится
актуальным "жанром журналистики", но и о том, что в нарушение всех прав и свобод некие
силы используют абсолютно недозволенные методы для достижения своих политических
целей. От тех, кто имеет "длинные уши", сегодня не скрыться ни в Госдуме, ни в Совете
Федерации, ни даже в Кремле. Напомним, что в свое время в прессе были опубликованы
"прослушки" телефонных разговоров не только известных российских олигархов и ведущих
политиков, но и главы администрации Кремля Александра Волошина. Можно предположить,
что в нашей стране прослушивают всех, в том числе и президента. Как известно, у того, кто
обладает информацией, и находится в руках реальная власть. Кто же всех нас прослушивает?
("Независимая газета" (Москва). 09.09.2002).
См. также: Слив, Сливной бачок, Расшифровка телефонных переговоров, Утечка
информации.
ПРОФСОЮЗ ОЛИГАРХОВ. Так на журналистском сленге стали называть
Российский союз промышленников и предпринимателей (работодателей), после того, как в
2000 г. в руководящие органы этой организации вошли влиятельные бизнесмены, именуемые
"олигархами". Считается, что термин "профсоюз олигархов" (применительно к РСПП)
впервые ввела в оборот газета "Сегодня" (11.11.2000, Н. Ильина, "Профсоюз олигархов и
красных директоров"), однако за несколько месяцев до этого газета "Ведомости" назвала
"профсоюзом олигархов" Совет по предпринимательству при правительстве.
Недавно, например, был создан "Профсоюз олигархов и красных директоров"
(определение газеты "Сегодня"). Собственно Российский союз промышленников и
предпринимателей, о котором идет речь, был создан раньше. Но сейчас в его правление,
кроме "олигархов-старожилов" (типа небезызвестного Кахи Бендукидзе), вошли и
"хрестоматийные олигархи" (А. Чубайс, О. Дерипаска, В. Евтушенков, А. Мамут, В. Потанин,
М. Фридман, М. Ходорковский и другие). На долю структур, которые они возглавляют,
приходится более 80 процентов ВВП. По словам главы союза Аркадия Вольского, в
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правление вошли предприниматели, "позитивно зарекомендовавшие себя, в том числе и
благодаря своей честности" ("Томский вестник" (Томск). 15.11.2000).
Аналитики не удивлены тем, что председатель правления "Газпрома" не принимает
активного участия в общественно-лоббистской деятельности "профсоюза олигархов". "Я бы
вообще не назвал Миллера предпринимателем, он скорее бюрократ", — говорит аналитик
"Доверительного и инвестиционного банка" Владислав Метнев. Поэтому было бы странно,
если бы Миллер стал отстаивать интересы бизнес-сообщества, говорит аналитик.
("Ведомости" (Москва). 23.01.2001).
Кто сегодня способен координировать деятельность отраслевых промышленных
союзов? На данный вопрос обычно отвечают, что для этого существует Российский Союз
промышленников и предпринимателей (РСПП). Но РСПП сегодня не может полноценно
координировать деятельность отраслевых союзов, которые не участвуют в принятии
ключевых решений в самом РСПП. В составе бюро правления РСПП все определяют
представители частного бизнеса. Кто представляет отрасли на встречах РСПП с
Президентом? Отдельные отраслевые олигархи. Союзам в РСПП отведена факультативная
роль, но, к сожалению, многие руководители союзов это еще не осознали. Некоторые,
понимают, но не верят в то, что в России возможно реальное "равноудаление олигархов" от
государственной власти. Их устраивает роль пасынков в "профсоюзе олигархов". Однако
марионеточная роль союзов отталкивает от них большинство членов. ("Крестьянские
ведомости" (Москва). 31.03.2003).
ПРОХОДИМОСТЬ (КАНДИДАТУРЫ). Способность кандидата на ту или иную
должность пройти процедуру выборов (или процедуру утверждения в парламенте) с
высокими шансами на победу (иногда просто с высоким выходным рейтингом). Впервые
термин упомянут в статье Коммерсантъ-Daily 2 декабря 1994 г.
Как показали голосования в Совете Федерации по кандидатурам конституционных
судей, главным критерием "проходимости" кандидатов в глазах членов палаты является
степень их лояльности президенту (чем ее меньше, тем лучше). Поскольку, в отличие от
прежних, новые претенденты не запятнаны участием в каком-либо крупном политическом
деле, судьба голосования скорее всего будет зависеть от их способности расположить
депутатов в свою пользу в ходе сессии, открывающейся 6 декабря. ("Коммерсантъ-Daily"
(Москва). 02.12.1994).
Хотя Памфилова сосредоточилась главным образом на переговорах с лидерами, она
также предпринимает попытки подключить и региональные организации. При этом, как
обычно, демократы в провинции намного сговорчивее столичных. Они привыкли к
межпартийному общению и принципиальное сходство взглядов для них важнее, чем
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различия в подробностях. В Москве же все иначе. Большинство понимает, что главный
критерий выбора будущего кандидата — его потенциальная проходимость. ("Московские
новости" (Москва). 02.06.1996).
Ставки России в президентской игре на Украине уже определены — она будет
поддерживать "проект Кучмы". Причем какая из кандидатур, описанных выше, будет
"утверждена", для Москвы принципиальной роли не играет (хотя, конечно, это
небезразлично российским лоббистским группам, которые связаны с тем или иным
кандидатом). Имеет значение их проходимость. Вариант, при котором "преемник"
оказывается непроходным, наверняка тоже рассматривается, но как поведет себя в этом
случае Россия и ее партнеры на Украине — пока совершенно непонятно. (Журнал "Эксперт"
(Москва). 27.01.2003).
ПУТИНГ.
1. Рейтинг В. Путина.
Социологические опросы демонстрируют безусловное лидерство и.о. президента. Как
всегда, существует сомнение: доверять или не доверять? Как обозначение для заведомо
дутых рейтингов Путина в среде самих социологов используется словечко "путинг". К
классическим "путингам" относятся, например, результаты Интернет-опросов "Независимой
газеты". Сервер "НГ" формулирует свой вопрос так: "Кто будет избран следующим
президентом России?" Ответивших же на этот вопрос "Путин" (или, скажем, "Явлинский")
"НГ" представляет как тех, кто "готовы голосовать" за соответствующего кандидата, и
называет полученный процент "рейтингом" (см. например, номер от 16 февраля). Недавно,
правда, сторонники "Яблока" в Интернете, разгадав и разоблачив эту хитрость, дружно стали
отвечать таким образом, как если бы их спросили: "За кого вы собираетесь голосовать? " В
результате "путинг" Явлинского сразу же обошел "путинг" и.о. президента. ("Русская
мысль" (Париж). 24.02.2000).
2. Заведомо дутые результаты социологического опроса.
"Путинг". Так сатирик Михаил Задорнов предложил именовать рейтинг российских
политиков. Действительно, социологические цифры давно превратились в символ
многократного преимущества Владимира Путина над остальными. ("Россия" (Москва).
31.03.2002).
ПУТИНЕНКО. Потенциальный кандидат на высшую власть на Украине, вероятный
преемник нынешнего президента Леонида Кучмы. По мнению СМИ не исключено, что это
будет выходец из спецслужб.

187 / 416

На Украине объявлено, что от должности освобожден министр внутренних дел Юрий
Кравченко. Внешне это выглядит как победа украинской оппозиции — она добивалась и
добилась отставки Кравченко и главы Службы безопасности Леонида Деркача. На деле их
отстранение означает: к власти на Украине идет новая сильная фигура. Ее заранее окрестили
"Путиненко". Им должен стать представитель спецслужб: самая зримая кандидатура —
бывший шеф СБУ, экс-премьер и нынешний секретарь украинского Совбеза Евгений Марчук.
("Известия" (Москва). 20.03.2001).
ПУТИНОМИКА. (по аналогии с американской "рейганомикой"). Определение
экономической ситуации в России в последние годы, основанное на проекции личности
президента РФ В. Путина на развитие экономики. Включает в себя, как правило, следующие
составляющие: либерализм взглядов президента, экономический рост (при этом, как правило
указывается, что основан он на вполне объективных причинах — высоких ценах на нефть),
переход

к

планомерному

развитию

экономики,

укрепление

роли

государства

(в

институциональном смысле). Термин появился в 2000 г. с подачи газеты "Ведомости"
(10.01.2000).
Поэтому тот скудный набор сведений об экономических воззрениях Путина и первых
его шагах в области практической экономической политики характеризуется на Западе как
"путиномика". ("Советская Россия" (Москва). 20.01.2000).
ПУТИНСКОЕ

БОЛЬШИНСТВО.

Термин

появился

накануне

выборов

в

Государственную Думу в 1999 г. При этом речь шла о создании в Думе большинства,
поддерживающего В. В. Путина, в то время председателя правительства.
После президентских выборов смысл термина меняется. С подачи Г. Павловского
СМИ говорят о путинском большинстве как об избирателях, голосовавших на президентских
выборах за В. В. Путина. В более широком смысле — часть населения, поддерживающая В.
Путина. На сайте Павловского vvp.ru был даже создан отдельный раздел "Путинское
большинство". Развивая эту тему, Г. Павловский начал говорить о "путинском большинстве"
как о социально-политическом феномене, подчеркивая легитимность и оправданность
политики Путина, так как он пользуется поддержкой большинства. В 2003 г. Г. Павловский
начал использовать формулу "путинское большинство" для "раскрутки" партии "Единая
Россия". Он объединил первые два значения термина и задал "путинскому большинству"
новое смысловое наполнение (как термину) и новую политическую роль (как общественнополитической

силе).

Теперь,

с

его

слов,

институциализировано в партию "Единая Россия".
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"путинское

большинство"

будет

Схема рассуждений здесь может выглядеть следующим образом: избиратели В.
Путина

(электоральное

"путинское

большинство"),

автоматически

должны

стать

избирателями "Единой России" (т.к. она поддерживает В. Путина), обеспечивая "путинское
большинство"

в

Госдуме. Таким

образом,

"Единая

Россия"

становится

"партией

большинства" (или же партией "путинского большинства"). После думских выборов, при
безоговорочной поддержке парламентского "путинского большинства", В. Путин сможет
сформировать дееспособное правительство и проводить по-настоящему эффективную
политику.
Избирательный блок "Медведь" призвал здоровые силы к консолидации с тем, чтобы
создать "путинское" большинство в новой Госдуме. В заявлении, с которым выступил
вчера блок, с глубоким удовлетворением отмечается рост рейтинга "Медведя". "Наконец-то
избиратели увидели реальную силу, способную создать конструктивное большинство в
Госдуме, — говорится в заявлении. — Эта сила — мощный союз "Медведя" ("Единства") с
председателем правительства Владимиром Путиным. "Единство" поддерживает Путина,
Путин опирается на "Единство"". ("Коммерсант" (Москва). 02.12.1999).
Но на кого бы Путин ни опирался, вы должны понять, что Путин будет находиться в
абсолютно уникальной ситуации. В Думе — реальное

путинское большинство.

Правительство — отстроит под себя, администрацию тоже. Фантастический рейтинг у
населения, победа на парламентских выборах, потом на президентских — следовательно,
поддержка общества. ("Известия" (Москва). 05.01.2000).
Всем стало очевидно: "путинское большинство" (термин Глеба Павловского)
однозначно ассоциируется именно с "Единой Россией", будет запрессовываться в нее, и сама
партия получила декрет на его тщательное собирание. ("Время новостей" (Москва).
03.03.2003).
Выступивший на конференции президент Фонда эффективной политики Глеб
Павловский отметил, что "путинское большинство" будет институциализировано в партию.
Причем эта политическая сила не только должна победить на предстоящих парламентских
выборах, но и сформировать правительство. Он указал, что пора прекратить относиться к
политическим кампаниям как к "спектаклям с песнями и плясками", призывал прекратить
подобную практику и заняться формированием "партии большинства". (Журнал "Сообщение" (Москва). 31.03.2003).
РАВНОУДАЛЕННОСТЬ, РАВНОУДАЛЕННЫЙ. Термин пришел из геометрии.
Например, он присутствует в определении параболы: "парабола является геометрическим
местом точек, равноудаленных от данной точки, называемой фокусом, и данной прямой,
называемой директрисой". В медийный политсленг этот термин ввела "Независимая газета"
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в 1991 г. До конца 1992 г. этот термин использовался исключительно в публикациях "НГ". С
конца 1992 г. его начали использовать сначала "Коммерсантъ", а потом и другие издания.
"Прочерчивая таким образом путь Горбачева, я сознаю, что расхожусь в этом
отношении со значительной частью наших интеллектуалов, до самого последнего времени
не замечавших того поворота, который совершала его политическая линия. В этой среде
стойко держалось мнение, что "при всех его недостатках" Горбачев хорош во всяком случае
тем, что он последовательный центрист, равноудаленный как от левого, так и от правого
края". ("Независимая газета" (Москва). 17.10.1991).
Особую популярность термин приобрел с февраля 2000 г., когда кандидат в
президенты В. Путин провозгласил принцип "равноудаленности олигархов от власти": "Ни
один клан, ни один олигарх не должны быть приближены к региональной и к федеральной
власти, они должны быть равноудалены от власти" (Из выступления В. В. Путина,
28.02.2000).
Сама

система,

при

которой

важнейшие

решения

принимаются

на

основе

политической силы и разнообразных механизмов давления (или, как говорят в этой среде,
"исходя из понятий и договоренностей"), не только сохранилась, но и в целом укрепилась.
Неравные условия для компаний и групп, действующих в одном и том же бизнесе, с точки
зрения условий налогообложения и доступа к тем или иным привлекательным ресурсам
сохраняются, несмотря на провозглашенный принцип "равноудаленности" их от власти.
(Журнал "Деловые люди" (Москва). 18.04.2003).
В то же время, перефразируя известную фразу "все звери равны, но есть некоторые,
которые равнее других", журналисты стали использовать термин самый равноудаленный
олигарх — в отношении тех из "олигархов", которые, по мнению СМИ, сохранили
наибольшее влияние на власть. К таким олигархам разные авторы причисляли С. Пугачева,
О. Дерипаску, Р. Абрамовича и др.
Новый самый равноудаленный путинский олигарх — глава "Межпромбанка" Сергей
Пугачев, который цементирует чекистскую группировку, имеет крепкие повязки с кланом
башкирского президента Рахимова, который, как известно, в большой дружбе с москвичами.
("Правда России" (Москва). 05.12.2001).
Самый "равноудаленный" олигарх и алюминиевый "принц" Олег Дерипаска теперь
может пить шампанское. Вместе со своим партнером Абрамовичем, премьером Касьяновым
и другими министрами да капиталистами. За новый ЕТО. За новые тарифы. За новые цены
на билеты, на свет, телефон, газ и лекарства... ("Большая жизнь" (Москва). 11.01.2002).
РАЗВОРОТ НАД АТЛАНТИКОЙ. Символ решительного протеста. Термин появился
после того, как председатель Правительства РФ Е. Примаков, направляясь на встречу в США,
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принял решение развернуть самолет в знак протеста против начала боевых действий США в
Югославии.
Конечно, пресловутый разворот над Атлантикой, а главное — сама позиция России
по отношению к натовской акции (объявление ее незаконной, по сути, агрессией) не может
не осложнить наши отношения с Соединенными Штатами, с НАТО. ("Труд-7" (Москва).
26.03.1999).
РАССТРЕЛЬНЫЙ СПИСОК ГУБЕРНАТОРОВ. В период губернаторских выборов
конца 2000 — начала 2001 гг. — "черный" список губернаторов, "неугодных" Кремлю, якобы
составленный в Администрации Президента после прихода к власти В. Путина. Считается,
что Кремль прилагал все усилия, для того чтобы не допустить переизбрания этих
губернаторов на новый срок. В частности, по слухам, в этом списке числились А. Руцкой, Ю.
Лодкин, В. Любимов и др.
Выборы в Курске вообще оказались во многом знаковыми и определяющими характер
последующих кампаний. Казалось бы, Кремль нашел способ беспроигрышного воздействия
на итоги выборов: достаточно добиться удобного судебного решения, чтобы вывести из игры
неугодного претендента и расчистить дорогу "своему". В период между первым и вторым
туром в печати бурно обсуждалось, кто еще неугоден Кремлю и кого ждет участь Руцкого.
Был даже опубликован документ, вроде бы составленный в недрах администрации
президента (журналисты окрестили его "расстрельным списком"), где, кроме Руцкого,
будущими жертвами судебного отстранения назывались и рязанский губернатор Вячеслав
Любимов, и брянский Юрий Лодкин. (Оба фигуранта "расстрельного списка" в декабре
благополучно переизбрались в своих регионах.). Однако то, что поначалу казалось победой,
обернулось большим конфузом Кремля. ("Итоги" (Москва). 26.12.2000).
Полтавченко удалось все же одержать одну яркую победу (глава воронежского УФСБ
Владимир Кулаков победил губернатора Ивана Шабанова, который также входил в
"расстрельный" список), однако на его счету есть и чувствительное поражение. Несмотря
на все усилия полпреда, в Брянской области победил неугодный Кремлю Юрий Лодкин.
("Коммерсантъ-Власть" (Москва). 06.02.2001).
РАСШИФРОВКА

(ТЕЛЕФОННЫХ)

ПЕРЕГОВОРОВ.

Публикация

в

СМИ

стенограмм или аудиозаписей телефонных переговоров частного характера, в том числе
происходящих по защищенным каналам связи (правительственной, кодированной и т. д.).
Часто используется в информационных войнах как один из жанров "компромата".
Заместитель министра обороны Борис Громов раскрыл несколько совершенно
секретных документов, которые наговаривать на пленку не пришлось — они говорят сами за
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себя. Это стенограмма совещания Политбюро ЦК КПСС, расшифровки телефонных
переговоров на высшем уровне с руководителями Афганистана. Эти документы,
существовавшие в единственных экземплярах, теперь размножены в 100 тысяч раз.
("Московский комсомолец" (Москва). 20.03.1994).
Косвенным

проявлением

недовольства

властей

предержащих

стали

новые

информационные наезды на руководство КПРФ, а также появление в Интернете сайта
"Коготь-4" с расшифровкой переговоров руководства КПРФ с Березовским по телефону.
("Версия — Совершенно Секретно" (Москва). 28.04.2003).
См. также: Прослушка.
РАША ГЕЙТ (РАШАГЕЙТ) (от англ. выражения "Russiagate" — по аналогии со
знаменитым Уотергейтским скандалом).
Общее название громких международных финансовые скандалов 1998—2000 гг. с
участием высокопоставленных российских чиновников и крупных бизнесменов — скандал
вокруг расхищения средств, выделенных по кредитам МВФ, скандал вокруг Bank of New
York, скандал вокруг "Мабетекса" и П. Бородина и т. д.
Вот сейчас заговорили о Рашагейт. Этим термином обозначаются три громких дела:
1) о незаконных валютных счетах за границей президента, его семьи и их ближайшего
окружения; 2) об отмывании грязных денег из России через некоторые американские,
английские и швейцарские банки; 3) о незаконном переводе средств, выделяемых в виде
кредитов МВФ России, на некоторые частные счета за границей. ("Советская Россия"
(Москва). 31.09.1999).
Со слов одного из сотрудников ФБР, имеющего прямое отношение к "Рашагейту",
или, как теперь называют этот скандал, "Делу Касьянова", страшная смерть Эдмона Сафры
окончательно перепугала руководство банков, через которые отмывались кредитные деньги,
и многие свидетели этой аферы века боятся давать показания, "больше не веря в
американскую систему защиты свидетелей". ("Дуэль" (Москва). 01.08.2000).
См. также: Кремлингейт.
РЕГЕНТСТВО (от лат. "regens" — правящий). В монархических государствах регент
— временный правитель в случае вакантности престола, а также длительного отсутствия,
болезни или несовершеннолетия монарха.
В современной России понятие "регентство" введено в политсленг Г. Зюгановым в
1994 г. как якобы существующий проект передачи полномочий от Б. Ельцина его преемнику,
выбранному политическими группировками, стремящимися к власти.
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Позднее, во время тяжелой болезни Б. Ельцина после президентских выборов 1996 г.,
в СМИ термин регент употреблялся по отношению к главе президентской администрации А.
Чубайсу и дочери Б. Ельцина Т. Дъяченко, сильно влияющих на решения больного
президента. В настоящее время ярлык "регент" навешивается оппозиционной прессой и на
В. Путина, как на политика, управляемого командой регентов Б. Ельцина. (т. н. "Семьей").
Г. Зюганов: "Есть и еще вариант, недавно казавшийся мне совсем утопическим:
навязать России монархическое устройство с новым царьком. Сюда втягивают и
православную церковь, патриарха. Я не исключаю, что появится такой проект: Ельцин уходит
на отдых, патриарх возглавляет регентский совет и этот совет в течение года-двух
обеспечивает руководство и мирный переход власти к новому классу". ("Независимая газета"
(Москва). 04.11.1994).
Глава президентской администрации А. Чубайс, согласно Конституции, не обладает
какой бы то ни было властью. Тем не менее во время болезни президента он воспринимался
западными аналитиками практически как неофициальный регент, имеющий равное право
голоса с председателями обеих палат российского парламента. Имя Чубайса СМИ часто
связывают с именем дочери Б. Ельцина Т. Дьяченко, которой также приписывают
причастность к вынесению государственных решений. ("Труд" (Москва). 10.11.1996).
Новый президент оказался в положении несовершеннолетнего монарха, когда
символы власти — держава и скипетр — в его руках, а реальной властью владеют регенты.
Правда, Путин сформировал собственный "домен" в виде силовых структур и федеральных
округов, есть у него и свои люди на важных постах в правительстве. ("Российская Федерация
— Сегодня" (Москва). 23.12.2002).
РЕГИОНАЛЬНЫЕ БАРОНЫ. Обозначение глав регионов, обладающих почти
абсолютной властью на своей территории и зачастую игнорирующих законодательство и
предписания верховной государственной власти.
Понятным представляется только сочетание подписей президента России и
региональных баронов — когда они выкинули из текста собственные обязательства, их
подписи действительно сравнялись в цене с подписью главы Федерации. ("Сегодня"
(Москва). 29.04.1994).
На предыдущих парламентских выборах 1999-го Кремль более всего беспокоила
группировка региональных баронов — "Отечество — Вся Россия". ("Завтра" (Москва).
22.05.2003).
Политическая

особенность

областной

власти

—

в

существовании

непрофессионального парламента. Областные депутаты исполняют свои функции без отрыва
от служебных обязанностей. Состав депутатского корпуса весьма своеобразен — в нем
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доминируют местные "региональные бароны", обладающие сильным влиянием на своих
территориях. ("Час Пик" (Санкт-Петербург). 07.05.2003).
РЕГИОНЫ ДОНОРЫ. Субъекты РФ, сумма перечислений которых от собранных на
их территориях налогов и иных обязательных платежей в федеральный бюджет превышает
сумму перечислений в эти регионы в процессе исполнения федерального бюджета. В
электронных архивах СМИ термин регион-донор впервые встречается в газете "КоммерсантDaily" в 1993 г.
Получение нового статуса областные власти связывают с необходимостью изменения
сложившейся

практики

распределения

расходов

и

доходов

между

дотационными

территориями и регионами-донорами, к которым, по данным Минфина, относится
Свердловская область. ("Коммерсантъ-Daily" (Москва). 06.07.1993).
Примечателен тот факт, что в ходе обсуждения мер по исправлению сложившейся
ситуации практически отсутствовали апелляции к федеральным властям — несмотря на то,
что Свердловская область относится к регионам-донорам, перечисляя в республиканский
бюджет в виде налогов больше, чем получает. ("Коммерсантъ-Daily". 19.08.1993).
Как отмечали многие выступающие, с каждым годом регионов-доноров остается все
меньше и меньше. Пока считается, что таких субъектов Федерации 14, но уже в 1997 году их
останется только 10: Москва, Башкирия, Татарстан, Красноярский край, Ханты-Мансийский,
Ямало-Ненецкий АО, Липецкая, Нижегородская, Самарская и Свердловская области.
("Правда-5" (Москва). 26.10.1996).
РЕГИОНЫ-МАТРЕШКИ. Регионы — субъекты Федерации, в состав которых входят
другие регионы — субъекты Федерации (Красноярский край, Тюменская обл. и др.)
Три субъекта на одной территории — это называется "матрешечный субъект". Земля,
недра — одни и те же, а распорядителей — четверо: федеральная власть и три равноправных
субъекта. Вопрос сложный. Да, надо принимать меры. Надо идти к укрупнению.
("Российская газета" (Москва). 10.10.1995).
В Красноярском крае тезис о необходимости объединения регионов тоже был не чем
иным, как поводом для политических игр. Этот регион — классический пример
"матрешечного" устройства регионов. На его территории находятся два самостоятельных
(насколько это возможно) и одновременно подчиняющихся Красноярску автономных округа
— Таймыр и Эвенкия. Кроме того, уже внутри самого Таймыра находится Норильский
промышленный район, напрямую подчиняющийся Красноярску и абсолютно независимый от
Таймыра. (Журнал "Политбюро" (Москва). 17.02.2003).
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РЕГИОНЫ-ПЕРЕВЕРТЫШИ. Обозначение регионов, в которых большинство
электората по-разному проголосовали в первом и втором турах президентских выборов в
1996 г. (в первом туре за Г. Зюганова, во втором — за Б. Ельцина).
В минувшее воскресенье в первых после президентских выборов "Итогах" Евгений
Киселев с глубокомысленным выражением на лице рассуждал о так называемых регионахперевертышах: этот родившийся после второго тура рабочий термин социологов и
политологов, если верить телеведущему, стал для них некоей головоломкой, ибо "никто не
дал разъяснения феномена", почему Татарстан, Башкортостан и некоторые другие республики
и области в первом туре поддержали Зюганова, а всего через десять дней вдруг "передумали"
и переметнулись на сторону Ельцина. ("Советская Россия" (Москва). 09.07.1996).
Многие в первом туре голосовали за одного, а во втором — за другого кандидата.
Появились даже целые регионы-"перевертыши". ("Аргументы и факты" (Москва).
11.07.1996).
Эксперты отмечают связь однородности поддержки Б. Н. Ельцина с появлением
экономических "окон роста" в России, сырьевой ориентацией некоторых субъектов или
национальными образованиями с "высокой управляемостью электората". В справочнике
"Выборы Президента РФ в 1996 г." также рассматривается феномен "регионовперевертышей", регионов с "управляемым электоратом", а также такое качество, как
устойчивость политических предпочтений избирателей. ("Российская Федерация" (Москва).
30.11.1997).
РЕФОРМАТОРЫ-КАМИКАДЗЕ.
1. Команда Е. Гайдара в период его работы в Правительстве РФ. Термин камикадзе
подразумевает самоубийственность проводимых ими политических и экономических реформ,
обернувшихся серьезнейшими испытаниями для населения страны, и также приведших к
политической смерти самих реформаторов.
2. По аналогии данный термин применяется и к правительству Касьянова, ввиду того,
что оно идет на непопулярные меры (реформы ЖКХ и др.).
Ю. Петров готовил указы о переводе союзных министерств под российскую
юрисдикцию, спасал остатки золотого запаса страны, "приватизировал" Кремль, брал под
контроль практически брошенные линии секретной связи и т. п. Человек вполне
номенклатурного происхождения (второй секретарь Свердловского ОК КПСС при Ельцине,
затем первый) не испытывал особого пиетета перед командой "реформаторов-камикадзе" и
нередко давал это почувствовать в самой бестактной форме (бывало так, что без ведома Е.
Гайдара и руководства его аппарата в комплексе зданий на Старой площади менялся режим
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охраны, при этом затруднялся доступ к правительству лиц из демократического лагеря).
("Известия" (Москва). 02.07.1994).
Если возрождение жилищного хозяйства не начать сейчас, то Путин может повторить
печальную судьбу Горбачева. Проводить реформу ЖКХ все равно придется, только в
шоковом варианте. Коммунальные услуги подорожают в разы — расплачиваться за все будет
народ, а отвечать — новые реформаторы-камикадзе. ("Аргументы и факты" (Москва).
22.01.2003).
РИСОВАТЬ КВАДРАТИКИ.
1.

На "менеджерском" сленге — процесс разработки организационной структуры

компании или бизнеса (сопровождающийся рисованием "схем" в виде "квадратиков" и связей
между ними). Первое упоминание в СМИ этого термина в журнале "Эксперт" (25.03.1996).
Есть очень много вещей, которые надо возлагать на консультантов, как это и делается
во всем мире. Например, все, что касается построения структуры фирмы, структуры бизнеса.
Чтобы "рисовать квадратики", нужен взгляд со стороны. Кое-какие вопросы, связанные с
подбором кадров, также должны решаться с помощью сторонних фирм. ("Ведомости"
(Москва). 15.09.1999).
2. С 2000 г. используется в СМИ для обозначения планов реформирования
организационной

структуры

правительства,

администрации

президента

и

других

административных органов.
Что же касается прожектов вообще (от "не надо ничего трогать" до радикальных
планов по возвышению администрации над всем и вся), то судьба их незавидна. На сленге
кремлевских

завсегдатаев

такая

работа

пренебрежительно

называется

"рисовать

квадратики". Хотя среди авторов встречаются и такие известные политики, как Герман
Греф, Дмитрий Козак, Дмитрий Медведев. Варианты реформ пухлой папкой ложатся на стол
Волошина и умирают там. ("Сегодня" (Москва). 06.05.2000).
Президент, говорят, лично рисовал квадратики на схеме и лично звонил Вольскому:
"Что это вы, Аркадий Иванович, не участвуете?". "Друга позвать можно?" — решил
пошутить Вольский. "А вы позвоните Евгению Максимовичу, я на трубочке подожду!"
("Новая газета" (Москва). 21.03.2002).
РОБОТЫ. Безынициативные, непубличные чиновники.
Один из главных "крестных отцов" клана питерских силовиков, шеф личного
секретариата Путина Игорь Сечин долго размышлял о причинах плохого имиджа своей
группы в общественном мнении. И вскоре разгадка, по мнению Сечина, была найдена. Все
дело в том, что члены клана действуют как совершенно безликие и безынициативные
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чиновники. Некоторых из них в политтусовке даже открыто называют "роботами". Поэтому
сечинскому протеже Миронову и было дано спецзадание: вести себя как независимый и
дерзкий трибун. А на будущее запланировано создание мощной политпартии под патронажем
спикера Совфеда. ("Московский комсомолец" (Москва). 26.03.2002).
РОКИРОВОЧКА.

Кадровые

перестановки,

осуществляемые

президентом

без

объяснения причин и мотивов. Введено в политический сленг Б. Ельциным. С подачи СМИ
так называются и некоторые элементы кадровой политики В. Путина, в частности крупные
назначения в силовых структурах в силовых структурах весной 2001 г. и в феврале 2003 г.
Вчерашние слова Ельцина о "рокировочке" вроде бы однозначно дают понять, кого
президент считает следующим "королем" и до поры до времени уводит под защиту "пешки"
— молодого премьера. Однако субботнее публичное признание Черномырдина, что он
обижен на президента за внезапное увольнение, не слишком с этим вяжется. ("Русский
телеграф" (Москва). 31.03.1998).
Забавно, что, в отличие от ураганных загогулин Бориса Ельцина, издевательски
называемых с его слов "рокировочками", довольно масштабное и планомерное
перемещение кадров, осуществленное вчера Владимиром Путиным, является именно что
рокировочкой. Или переменой мест слагаемых, не меняющей суммы. Фигур на доске ровно
столько, сколько есть — особо не поразбрасываешься. ("Время новостей" (Москва).
29.03.2001).
Владимир Путин наконец произвел кадровую "рокировочку", о которой давно ходили
слухи. Валентина Матвиенко назначена президентским полпредом в Северо-Западном
федеральном округе вместо Виктора Черкесова. ("Еженедельный журнал" (Москва).
18.03.2003).
РЫБНАЯ МАФИЯ.
1. Преступное сообщество, бизнес которого основывается на незаконной добыче
рыбопродуктов и торговле ими.
Миллионы долларов ежегодно утекают в карманы, как теперь говорят, "рыбной
мафии", однако сами рыбаки чаще всего сидят на мели, не зная, как прокормить
собственные семьи. Такому положению во многом способствует политика правительства.
("Сельская жизнь" (Москва). 15.05.2003).
2. В более широком смысле — коммерческие структуры, делающие бизнес на
рыбопродуктах, эффективно лоббирующие свои интересы в государственных органах власти,
а также государственные структуры и отдельные чиновники, так или иначе связанные с этим
бизнесом и имеющие от него выгоду.
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В СМИ термин часто носит "локальный" оттенок — используется для обозначения
конкретных "рыбных мафий", действующих на определенных территориях страны,
например, кировская, каспийская, сахалинская, магаданская и т. д.
Как сообщили в правоохранительных органах Сахалинской области, в Пусане убит 54летний Василий Наумов, известный в криминальных кругах под кличкой "Якут", в
критическом состоянии госпитализирован его 39-летний товарищ Николай Гвозда.
Нападавший выстрелил в них 10 раз из двух пистолетов с глушителями. По некоторым
данным, эти убийства связаны с разборками внутри сахалинской рыбной мафии. Жертвы
вынуждены были скрываться от своих преследователей сначала в Японии, затем в Южной
Корее, но месть достала их и там. ("Рыбак Приморья" (Владивосток). 30.04.2003).
РЫБНОЕ КАЗИНО ГРЕФА. Такое название получили введенные с подачи МЭРТ
аукционные торги по продаже промышленных квот на вылов рыбы.
Ведомством Г. Грефа при поддержке прошлых руководителей Госкомрыболовства
внедрены, впервые в мировой рыболовной практике, аукционы по продаже промышленных
квот вылова рыбы для российских рыбаков при промысле в своей же 200-мильной
исключительной зоне. Среди рыбаков сие новшество окрестили как "Рыбное казино
Грефа". Как известно, казино работает по принципу: немного выигравших — большинство
проигравших. Но всегда в выигрыше администрация и крупье. ("Обозреватель-Observer"
(Москва). 05.04.2001).
В ходе аукционных торгов квотами за 2001 год было продано около 500 тыс. тонн
квот, в том числе 240 тыс. тонн приобрели иностранцы и 260 тыс. тонн — российские
рыбопромышленники на общую сумму 5,9 млрд рублей, или 197,8 млн долларов США. По
существу это предоплата за право выхода на промысел. Этот финансово-фискальный
результат министр Г. Греф преподносит российской общественности как достижение
введенной им системы, которую рыбаки прозвали "рыбное казино Грефа". ("Рыбак Севера"
(Архангельск). 04.07.2002).
С
СВЕРДЛОВСКИЙ КЛАН. Группа политиков — ближайших сторонников Б.
Ельцина, работавших с ним в период, когда он был секретарем обкома партии в Свердловске,
занимавшая ряд ключевых государственных постов после его прихода к власти. Среди них
наиболее известны Г. Бурбулис, В. Ильюшин, О. Лобов, Ю. Петров, Л. Пихоя и др.
Постепенно они были вытеснены из ближайшего окружения Б. Ельцина и из большой
политики ставленниками других кланов и политических группировок.
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Например, в начале 90-х гг., когда позиции президента Бориса Ельцина в столичной
элите не были еще прочными, он укреплял свою власть, опираясь на так называемый
свердловский клан. ("Независимая газета" (Москва). 19.02.1998).
Современной России, которая отличается слабостью демократических институтов,
присуще теперь формирование "команд", объединяемых не столько профессиональными
качествами, сколько общими территориальными "корнями". Примеры здесь — и
"свердловский клан" Б.Ельцина, и "петербургский клан" В. Путина. ("Полис" (Москва).
26.02.2001).
В 1991 году власть фактически захватил "свердловский клан" (Ельцин, Бурбулис,
Петров, Ильюшин, Лобов). Впоследствии земляков первого президента оттеснили.
("Совершенно секретно" (Москва). 06.12.2001).
СДВИНУТЬ ВПРАВО. Перенести какое-либо мероприятие на более поздний срок
(выражение распространено среди российских чиновников).
29 октября Устинов собрал совещание в МО СССР с участием всех, кто был занят
разбором аварийного полета. Здесь же были и замы Д. Ф. Совещание длилось более трех
часов, выступали все, от кого зависела судьба следующего полета в космос. Выступал дважды
или трижды и я. В конечном итоге не только приняли наши предложения, но даже сроки
немного сдвинули вправо, в сторону увеличения, вопреки предложениям Устинова.
("Российский кто есть кто" (Москва). 30.09.1999).
Если президентские выборы по сроку сдвинуть вправо еще на один год, то о
референдуме вообще не следует вспоминать. Таким образом, в стране создан опасный
прецедент ревизии конституционных прав граждан. ("Кольский Маяк" (Мурманск).
08.10.2002).
СЕВЕРНЫЙ АЛЬЯНС. Так называлась антиталибская группировка, базировавшаяся
на севере Афганистана. Сейчас — обозначение выходцев из Санкт-Петербурга, занимающих
высокие посты в структурах федеральной власти в Москве.
В Госдуму поступило письмо президента с просьбой утвердить отставку Виктора
Геращенко с поста главы Центробанка и о назначении на эту должность Сергея Игнатьева.
Будущий главный финансист страны — земляк президента Путина. Еще одна победа
"северного альянса" (как прозвали питерцев кремлевские завсегдатаи). ("Новая газета"
(Москва). 18.03.2002).
СЕКВЕСТР (от лат. "sequestro" — ставлю вне, отделяю).
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1. Ограничение на пользование имуществом. В этом значении термин в России
появился еще в 19 в., когда императорскими указами накладывался секвестр на
использование или распоряжение чьим-либо имуществом (обычно должников или попавших
в опалу).
2. Сокращение расходной части бюджета. В отношении российского бюджета термин
впервые встречается в августе 1991 г. в постановлении Совета Министров РСФСР "О мерах
по реализации постановления Президиума Верховного Совета РСФСР" от 30 июля 1991 г.
Секвестр заключается в пропорциональном снижении государственных расходов (на
5, 10, 15 и так далее процентов) ежемесячно по всем статьям бюджета в течение оставшегося
времени текущего финансового года. Секвестру не подлежат защищенные статьи.
("Российская газета" (Москва). 14.11.1991).
СМИ приписывают введение в обиход слова "секвестр" А. Чубайсу в 1997 г. Между
тем впервые публичное обсуждение механизма секвестра было проведено в 1993 г. с подачи
Б. Федорова, в ту пору вице-премьера и министра финансов.
В документе, кроме того, отмечается, что "секвестр следует распространить и на
защищенные статьи" в размере 15 процентов от уточненных годовых проектировок.
("Известия" (Москва). 02.07.1993.).
СЕМИБАНКИРЩИНА (БОЛЬШАЯ СЕМЕРКА). Во второй половине 1990-х гг.
так называли группу наиболее влиятельных, по мнению СМИ, российских бизнесменов
(Впервые этот термин появился в 1996 г. в "Общей газете" в статье А. Фадина
"Семибанкирщина как новорусский вариант семибоярщины"). Со временем часть членов
"большой семерки" ушли в "медийное небытие", а "клуб" влиятельных бизнесменов
пополнялся новыми членами, численный его состав перестал быть жестким. Поэтому
влиятельных бизнесменов, так или иначе приближенных ко власти, стали именовать
олигархами.
25 июля — День семи банкиров. Доподлинно никто не знает, кто были те семь
банкиров, которые, согласно народной легенде, управляли в 1996—1997 годах всей
экономической жизнью страны. Канонический вариант "семибанкирщины": Борис
Березовский

(Объединенный

банк),

Владимир

Гусинский

(Мост-банк),

Владимир

Виноградов (Инкомбанк), Александр Смоленский (Столичный банк сбережений), Михаил
Фридман (Альфа-банк), Михаил Ходорковский (МЕНАТЕП), Виталий Малкин ("Российский
кредит"). Легенды о "семибанкирщине" появились в марте 1996 года — после встречи с
президентом

Борисом

Ельциным

группы

банковских

руководителей,

обещавших

финансировать предвыборную кампанию президента в обмен на будущие послабления.
Единственное свидетельство существования "семибанкирщины" — созданное Центробанком
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25 июля 1996 года специальное операционное управление для работы с крупными и
социально значимыми банками (ОПЕРУ-2), глава которого Денис Киселев не слишком
докучал банкам

финансовым

контролем.

(Журнал

"Коммерсантъ-Власть"

(Москва).

05.03.2002).
См. также: Большая семерка, Олигархи.
СЕМИГЕНЕРАЛЬЩИНА.

Ироничное

название полномочных представителей

президента РФ в семи федеральных округах. Федеральные округа и институт полпредов были
введены в 2000 г. В. В. Путиным в результате реформы системы государственного
управления страной. Происхождение термина "семигенеральщина" связано с тем, что
большинство полпредов, назначенных в 2000 г., имели генеральские звания.
Наконец,

по

утверждению

наших

кремлевских

источников,

на

должности

президентских наместников рассматриваются кандидатуры ряда генералов из силовых
структур. Фактически на Руси нарождается новая власть — "семигенеральщина". ("Сегодня"
(Москва). 16.05.2000).
Либо упростить страну как объект управления. Как говорил в свое время Скоков,
нужно наложить на страну арматурную сетку военных округов. То, что Квашнин и предлагал
в виде этой семигенеральщины.
— Семь федеральных округов?
— Это была его идея, он с ней носился очень долго, еще в Северо-Кавказском округе.
Он отталкивался от военных округов, но имел в виду всю систему государственного
управления. (Журнал "Эксперт" (Москва). 10.12.2001).
СЕМИНЕФТЯНЩИНА. Семь крупнейших российских нефтяных компаний —
Лукойл, Юкос, ТНК, Сибнефть, Роснефть, Славнефть, Сургутнефтегаз. Это слово употребил
Г. Греф в своих теледебатах с К. Бендукидзе в феврале 2003 г.
Место отечественных магнатов — нынешней "семинефтянщины" — займут тузы
транснационального капитала, прежде всего американского и английского. Нынешняя
сырьевая зависимость России не только усилится, но и приобретет качественно новое
содержание — прямую финансовую и управленческую зависимость от Уолл-стрита и
лондонского Сити. ("Слово" (Москва). 21.02.2003).
СЕМЬЯ. В политсленге современной России термин ассоциируется с отдельными
крупными бизнесменами и политиками, якобы входящими в ближайшее окружением
президента Б. Ельцина и оказывающими заметное влияние на его решения. В СМИ наиболее
устойчиво с "семьей" в настоящее время ассоциируются такие фигуры, как дочь Б. Ельцина
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Т. Дьяченко, ее муж, бывший глава кремлевской администрации В. Юмашев, бизнесмены Р.
Абрамович, О. Дерипаска.
И тут же нашел себе новую крышу в Кремле... Борис Абрамович общался с семьей
президента уже достаточно давно. Говорят, что на некоторых благотворительных
мероприятиях он особенно сдружился с первой дамой страны Наиной Иосифовной. Но знал
он и Татьяну Дьяченко. ("Московский комсомолец" (Москва). 01.11.1996.).
И начался беззастенчивый грабеж страны. Пример им показывала Москва, где
разросшаяся за счет березовских-абрамовичей и иже с ними "семья" Бориса Николаевича
прибирала к рукам национальное достояние России. ("Крестьянская Россия" (Москва).
16.06.2003).
СЕРЫЙ ДОМ. Здание екатеринбургской мэрии, а также, на журналистском сленге,
сама мэрия.
В последнее воскресенье августа в Свердловской области будут выбирать губернатора.
Регион так насыщен политикой, что даже отставку Степашина мало кто заметил. Здесь
смотрят "свое кино". Сначала претендентов на губернаторство было около двух десятков,
после регистрации осталось семеро, из которых пятеро заведомые аутсайдеры. Реальные
шансы имеют двое нынешний губернатор Эдуард Россель и мэр Екатеринбурга Аркадий
Чернецкий. Таким образом, избирательная кампания представляет собой схватку команды
"Белого дома" с командой "Серого дома" областная администрация против мэрии. ("Общая
газета" (Москва). 19.08.1999).
"Серый дом" и "Белый дом" — так в просторечии называют здания администраций
Екатеринбурга и правительства области. Те же цвета можно применить, характеризуя и
бюджеты города и области. Какой цвет какому бюджету больше соответствует — судить вам.
("Областная газета" (Екатеринбург). 02.11.2002).
СЕРЫЙ КАРДИНАЛ. Этим прозвищем называли помощника и соратника
французского кардинала Ришелье монаха-капуцина Жозефа (Франсуа Ле Клера дю Трамбле,
1577—1638). Определение "серый" (фр. "gris") в данном контексте — указание на
принадлежность к монашескому сословию, принципиально удаленному от политики (в
противоположность кардиналам — князьям церкви, весьма часто активно решающих
мирские дела). Именно поэтому термин "серый кардинал" стало символом закулисного
вершителя дел.
В современном медийном сленге серый кардинал — персона, находящаяся в тени, но
оказывающая

решающее

влияние

на

принятие

политических,

управленческих,

экономических и других решений. В эпоху "застоя" при Л. Брежневе так называли М.
202 / 416

Суслова; при М. Горбачеве — его супругу Р. Горбачеву; "серым кардиналом перестройки"
считался А. Яковлев.
Среди наиболее "раскрученных" в прессе серых кардиналов "позднего" Б. Ельцина —
его дочь Т. Дьяченко, В. Юмашев, Б. Березовский, А. Чубайс. В более ранний период —
Г. Бурбулис, Ю. Скоков, А. Коржаков.
При В. Путине — Б. Ельцин, Г. Павловский, С. Пугачев, И. Сечин.
Сам В. Путин считался одним из самых влиятельных серых кардиналов в мэрии
Санкт-Петербурга.
У бывшего первого заместителя мэра Анатолия Собчака петербуржца Владимира
Путина, которого подъем по служебной лестнице привел недавно в Москву, в родном городе
определенная репутация. Путин считался "серым кардиналом", одним из самых загадочных,
но и самых влиятельных руководителей города. ("Коммерсантъ-Daily" (Москва). 14.09.1996).
Как только ни называют бывшего секретаря Совета Безопасности, а ныне министра
обороны Сергея Иванова. "Серый кардинал", "Суслов N2", "Первый заместитель
президента", "И.о. президента", "Вице-президент", "Дублер". ("Стрингер" (Москва).
13.06.2001).
Считается, что в аппаратных делах Юмашев не очень разбирается. Если Чубайса
называли серым кардиналом, то Юмашев — серый кардинальчик. Его многое связывает с
президентом и семьей. Он многих знал, но у него иной стиль работы. Он тоже человек
команды, но он не человек административно-командного плана. ("Коммерсант" (Москва).
18.03.1997).
СИЛОВИКИ.
1) Представители министерства обороны и других военизированных министерств и
ведомств (МВД, ФСБ, ФПС и др.).
2) Руководители этих министерств и ведомств.
3) Выходцы из "силовых" министерств, занявшие руководящие должности в
коммерческих и государственных структурах.
Сначала в "Коммерсанте" в 1990 г. появился термин "силовые структуры власти":
Принято говорить о конфликте между нынешним реформистским руководством и
аппаратом. Возможности аппарата как такового, то есть собственно партийных структур,
достаточно ограничены. В одних регионах (Балтия, Москва. Ленинград) аппарат глухо
фрондирует. В других (российская провинция, Белоруссия, Средняя Азия) — пока что
удерживает фактическую власть. В обоих случаях коммунистические структуры в состоянии
лишь блокировать преобразования и в большей или меньшей степени дестабилизировать
ситуацию. Переломить ход событий сами по себе они не в состоянии. Естественно, что
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взоры всех участников конфликта обращены к силовым структурам власти — к армии и
КГБ, без участия которых попытка учинить государственную измену (ст. 64 УК РСФСР —
"заговор с целью захвата власти") шансов на успех не имеет. ("Коммерсантъ-weekly"
(Москва). 23.07.1990).
Термин "силовики" в различных смысловых звучаниях начал появляться в СМИ с
1993 года. В нынешнем понимании термин "силовики" появился в "Коммерсанте" также в
1993 г.
Тенденция укрепления структур государственной власти выходцами не только из
органов безопасности, но и из военной среды налицо. <…> Следуя этой логике, уже в
ближайшее время люди в погонах должны появиться на ключевых должностях в Минфине и
Центральном банке. В случае же, когда непрофессионалы — именно так было в советские
времена, на ключевые экономические посты направлялись партаппаратчики, а теперь
силовики — приходят управлять экономикой, это по сути означает отказ от рыночных
механизмов, что, между прочим, ведет и к искажению статистики. А первые шаги в этом
направлении властями уже сделаны. ("Независимая газета" (Москва). 12.07.2002).
Пока власть еще формально находится в их руках, "питерские силовики" спешат
захватить

хоть

какие-то

куски

собственности.

Находящаяся

под

их

контролем

государственная компания "Роснефть", наконец, одобрила покупку "Северной нефти" —
небольшой компании, ранее принадлежавшей скандальному А. Вавилову. ("Правда России"
(Москва). 30.04.2003).
В России, мы считаем, сейчас только три самостоятельные политические фигуры:
Путин, Касьянов и Чубайс. У каждого из них — свои ресурсы. За Путиным — "питерские",
силовики, за Чубайсом — олигархи, которых он сам создал, за Касьяновым — "семья".
("Совершенно секретно" (Москва). 05.05.2003).
СИЛОВОЕ
петербургским

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.

социологом

В.

Волковым.

Термин,
По

его

введенный

в

определению,

1999

г.

силовое

предпринимательство — это набор методов и организационных решений, позволяющих на
постоянной основе конвертировать организованную силу в деньги или другие рыночные
блага (ценные бумаги, недвижимость, имущество, и т. д.). Для ведения силового
предпринимательства основным ресурсом выступает социально организованная сила или
физическое насилие, как реальное, так и потенциальное.
С социологической точки зрения более продуктивно рассматривать все силовые
структуры как явления одного порядка, независимо от того, являются ли они ОПГ, частными
охранными предприятиями, группами работников правоохранительных органов или
сотрудников госбезопасности и т. п., то есть независимо от их правового или морального
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статуса. Важно то, что они в действительности делают, каковы их функции в переходной
экономике.

Их

основную

деятельность

можно

определить

как

силовое

предпринимательство — совокупность организационных решений и способов действия,
применяемых для конвертации организованной силы (угроз или насилия) в деньги или
другие

рыночные

блага

на

постоянной

основе.

Итак,

основой

силового

предпринимательства является социально организованное насилие. ("Эксперт" (Москва).
15.04.2002).
СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ см. СИЛОВИКИ.
СИСТЕМА

СДЕРЖЕК

И

ПРОТИВОВЕСОВ.

Система

политических

взаимоотношений, при которой ни одна политическая группа ("ветвь власти" и проч.) не
получает доминирующего положения над другими.
Считается, что "система сдержек и противовесов", как усовершенствованный принцип
разделения властей, появилась в США, где она закреплена в Конституции 1787 г.
В России впервые этот термин, по-видимому, появился в 1984 г. в книге А. А.
Мишина "Принцип разделения властей в конституционном механизме США". (М.: Наука,
1984).
В электронных архивах термин "система сдержек и противовесов" встречается в 1990
г. в выступлении депутата Олега Румянцева на съезде народных депутатов РСФСР. В марте
1991 г. о необходимости создания системы сдержек и противовесов заявил в своем докладе
Б. Ельцин на третьем (внеочередном) Съезде народных депутатов РСФСР.
Из доклада Б. Ельцина на третьем (внеочередном) Съезде народных депутатов
РСФСР:
"Преодолеть безвластие Советов можно только двумя способами.
Первый — восстановить монопольную власть партии, что и пытаются делать
известные силы, толкая страну в прошлое.
Второй — сделать выбор в пользу реального разделения властей. Что потребует
существенной реорганизации Советов, глубокого переосмысления их роли в системе органов
государства.
Важно создание системы сдержек и противовесов. Суть этой системы — не в
автономной деятельности каждой власти, это невозможно, но в их взаимном контроле,
исключающем преобладание какой-либо из властей и тиранию". ("Российская газета"
(Москва). 31.03.1991).
В позднеельцинский период значение термина полностью поменялось.
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Под системой сдержек и противовесов Бориса Ельцина стали понимать такой способ
расстановки кадров на ключевые государственные должности, чтобы разные чиновники и
политические кланы уравновешивали друг друга, в результате чего исключалось бы
преимущественное влияние какой-либо из элитных групп. Именно в таком значении этот
термин употребляется и сейчас.
У Александра Волошина репутация грамотного экономиста, придерживающегося куда
более рыночных взглядов, чем нынешние руководители экономического блока правительства.
В знаменитой системе "сдержек и противовесов" Бориса Ельцина, после отставки
Валентина Юмашева и Бориса Березовского, политический вес премьера Евгения Примакова
вырос слишком опасно для власти больного президента. И Ельцин приблизил человека,
который в силу разных взглядов на экономическую политику и на тех, кто ее проводит в
правительстве, призван составить аппаратную конкуренцию премьеру. Проблема тут только
одна. Евгений Примаков признанный политический "тяжеловес". Александр Волошин этим
пока похвастаться не может, а значит, и "уравновесить" премьера ему будет совсем непросто.
("Общая газета" (Москва). 25.03.1999).
Наблюдатели отмечают, что дает сбои ранее нередко выручавшая Касьянова система
сдержек и противовесов в правительстве. С одной стороны, аппараточный вес Г. Грефа
начал заметно снижаться, к тому же министр превратился в мишень для критики
многочисленных противников либерального курса. Можно предположить, что после
беззастенчивого продавливания в Госдуме пакета законов по реформе ЖКХ эта критика
только усилится. Но с другой стороны, вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин
стал набирать вес и превратился в более крупную фигуру. Многие эксперты объясняют это
тем, что он, по слухам, стал казначеем теневого президентского фонда, в ведении которого
оказались все средства на непредвиденные расходы на выборах, премиальные и т. д. ("Наш
континент" (Москва). 03.04.2003).
См. также: Не так сели.
СКАМЕЙКА ЗАПАСНЫХ. Заимствовано их спортивного жаргона. В политсленге
современной России — резерв кандидатов на замещение значимых государственных
должностей. Отправить на скамейку запасных — снять или понизить в должности.
В декабре 1992 г. стал назревать новый катаклизм: на скамейку запасных был
отправлен центр-форвард команды Егор Гайдар. ("Коммерсантъ-Daily" (Москва). 28.01.1995).
Когда говорят, что [у Путина] "скамейка запасных" короткая, имеют в виду
руководителей федеральных ведомств. Это где-то 100—150 человек. Здесь, по большому
счету, нет проблемы квалифицированных государственных менеджеров. ("Российская газета"
(Москва). 06.05.2003).
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СЛИВ. Сознательное предание гласности "компромата" или же якобы секретной
информации, используемое для повышения степени ее достоверности. Используется как
один из инструментов "черного пиара" в войнах компроматов, избирательных кампаниях и
т. п.
Термин "слив" впервые появился в СМИ в 1995 г. в связи со скандалом вокруг
Росвооружения, в программе "Итоги" из уст военного обозревателя газеты "Московские
новости" А. Жилина.
И хотя общественными скандалами сегодня никого не удивишь, "атака" на министра
внутренних дел Башкирии весьма показательна. На интернетовский сливной бачок в Москве
уже мало кто обращает внимание. Брезгливость — защитная реакция любого нормального
человека. Слабое место тех, кто выливает грязные потоки на своих противников, — это
качество компромата, а точнее — тотальная фальсификация. ("Вечерняя Уфа" (Уфа).
03.06.2003).
См. также: Прослушка, Расшифровка телефонных переговоров, Сливной бачок,
Утечка информации.
СЛИВНОЙ БАЧОК. Журналист, издание или интернет-сайт, специализирующееся на
"сливах", т. е. на публикации компромата, "дезы", слухов, "заказных материалов" и т. д.
Правоохранительные органы давно стали фомкой в политических и коммерческих
разборках. При этом они все больше втягивают в свои игры журналистов. Есть
спецрепортеры, работающие в жанре сливных бачков, есть издания, зарабатывающие на
этом, но корчащие из себя последнюю совесть нации. СМИлиция — противоестественная
смычка. ("Ведомости" (Москва). 02.12.2002).
Припертый к стене министр по налогам и сборам, говорят, отдал команду немедленно
найти Сергея Доренко, чтобы тот встал на защиту Букаева. Сергей может быть и рад был
помочиться с экрана на врагов Букаева, но он ходит под статьей. И тогда нашли пусть и
неравноценную, но такую же одиозную замену. МНС обратилось за помощью к Александру
Хинштейну, известному в

журналистских кругах под кличкой

"сливной

бачок".

("Ленинградская правда" (Санкт-Петербург). 03.04.2003).
См. также: Прослушка, Расшифровка телефонных переговоров, Слив, Утечка
информации.
СЛУХМЕЙКЕР.

Персона,

газета,

организация

и

т. п.,

распространяющие

информацию, достоверность которой нуждается в подтверждении. Термин запущен в 1996 г.
газетой "Московский комсомолец", в широкое употребление в других СМИ вошел с 2000 г.
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В ночь перед отставкой силовики играли в прятки. Так, во всяком случае, утверждает
главный слухмейкер сегодняшнего выпуска г-н Чубайс. По его словам, стоило генералу
Лебедю только выразить желание поговорить по телефону с господами Коржаковым и
Барсуковым по поводу задержания Лисовского и Евстафьева, как они ушли "на дно", не
орали в трубку, а под утро объявили, что все происшедшее было невинной шуткой. Что, как
известно, не спасло их от отставки. ("Московский комсомолец" (Москва). 24.06.1996).
Пожалуй, именно в этом году хорошо организованный роспуск слухов о
предполагаемой отставке в полной мере стал орудием в межклановых войнах. Слухмейкеры
отправляли в отставку и "старых" и "новых": и Миллера, и главу президентской
администрации Волошина. А также все правительство вместе и министров в отдельности:
Аксененко, Грызлова, Иванова. ("Время МН" (Москва). 29.12.2001).
Политические листовки, расклеенные на прошлой неделе в вагонах столичного метро,
по оценке близких к администрации слухмейкеров, бросают тень специально на руководство
сразу нескольких оппонирующих "Единой России" федеральных партий, чтобы все они
подозревали друг друга в "черном пиаре". Если верить молве, линия на "довыборное
угнетение оппонентов" РR-агентствам будто бы предписана в Кремле. ("Время МН"
(Москва). 23.05.2003).
СМОЛЕНСКАЯ ПЛОЩАДЬ. Этот термин употребляется в прессе как синоним
Министерства иностранных дел РФ.
Российский МИД дал вчера "асимметричный ответ" на заявление МИД Грузии. Прямо
не отрицая и не признавая факт бомбардировки грузинской территории, Смоленская
площадь распространила заявление, в котором приветствуется принятие накануне Советом
Безопасности ООН резолюции по Грузии, указывающей ей на необходимость выполнения
обязательств положить конец деятельности незаконных вооруженных групп. ("Коммерсантъ"
(Москва). 31.07.2002).
Конечно, после драки кулаками не машут. В свое время Москва не проявила особой
мудрости и дальновидности, отказавшись от заботы о государственном имуществе за
границей. Смоленская площадь задним числом как бы дезавуировала ноту Молотова,
пытаясь исправить ошибки Союзнического Контрольного совета, который после войны
занимался "денацификацией". Но Берлин своей позиции не меняет. После крушения
Берлинской стены практически ничего не сделано, чтобы закрепить за Московской
патриархией ее право на пользование имуществом в "восточных землях". ("Версты"
(Москва). 22.03.2003).
СОВРАСКА. На журналистском сленге — газета "Советская Россия".
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Редакторов "Правды" и "Совраски" приняли в Союз журналистов. Главные редакторы
"Правды" и "Советской России" Селезнев и Чикин, позорно изгнанные из Союза
журналистов в августе прошлого года, позавчера были амнистированы и вновь возвращены
в строй пишущей братии. Расширенное заседание секретариата СЖ Москвы единогласно
проголосовало за это. ("Московский комсомолец" (Москва). 14.11.1992).
"СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ". Коллектив высокопоставленных чиновников — авторов
книги "История приватизации в России" — А. Чубайс, П. Мостовой, М. Бойко, А. Казаков, А.
Кох. Скандал вокруг этой книги разгорелся осенью 1997 г., когда стало известно, что гонорар
каждого из соавторов составил 90 тыс. долларов. Пресса и многие политики заговорили о
том, что эти гонорары — не более чем форма взятки. Все члены "Союза писателей", кроме
Анатолия Чубайса, были отправлены в отставку.
Считается, что дело "Союза писателей" было одним из этапов борьбы между
Анатолием

Чубайсом

и

тандемом

Борис

Березовский

—

Владимир

Гусинский,

обострившейся после приватизации "Связьинвеста".
Вслед за "писателем" А. Кохом, получившим неслыханный гонорар за (будто бы еще
не написанный ученый труд-поэму о приватизации в России, в отставку за те же
прегрешения была отправлена целая группа высокопоставленных чиновников — А. Казаков,
М. Бойко и П. Мостовой, которая у депутатов Госдумы была известна под кодовым
названием "СП" (не то "совместное предприятие", не то "Союз писателей"). Главного
писателя в этом жанре — А. Чубайса — президент пропесочил, но отставку его пока не
принял. ("Подмосковье". 22.11.1997).
Уволив Максима Бойко (глава Мингосимущества), Петра Мостового (Федеральная
служба по делам о несостоятельности) и Александра Казакова (замглавы администрации
президента), Борис Ельцин не тронул Анатолия Чубайса. Хотя именно первого вицепремьера называли закоперщиком команды "Союза писателей", уличенных в получении
"нескромных" гонораров за монографию об истории приватизации в России. ("Сегодня"
(Москва). 18.11.1997).
См также: Дело писателей, Книжный скандал.
СПИСОЧНИК. Депутат, избираемый по партийным спискам.
Бывшие списочники смогут заметно пополнить только будущую фракцию "Единой
России". Похоже, функционеры этой партии заметно обновят списочную часть кандидатов за
счет малоизвестных личностей, а вот в округа пошлют уже примелькавшихся списочников с
относительно высокими шансами на победу. Неплохие шансы попасть в новую Госдуму и у
части нынешних списочников КПРФ, а также у "неприсоединившихся". Весьма вероятно,
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что некоторые из них пройдут в Госдуму под вывеской "независимых" или мелких партий,
списки которых шансов на федеральном уровне не имеют. По предварительным оценкам, в
округах могут быть избраны 25-30 бывших списочников. ("Независимая газета" (Москва).
25.03.2003).
См. также: Одномандатник, Мажоритарий.
СПОР ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ. Термин заимствован из арбиртажного
закондтательства. В медийном политсленге означает столкновение интересов между
юридическими лицами, действующими в условиях рынка, разрешаемое в соответствии с
действующим законодательством. Зачастую этот термин используется в качестве эвфемизма
таких понятий, как "корпоративные войны", "борьба за передел собственности". В
политсленг современной России термин вошел в связи с позицией власти по конфликту
между холдингом "Медиа-Мост" и ОАО "Газпром", когда фактически политическое
противостояние власти и оппозиции было интерпретировано как обычный, рядовой
конфликт интересов между компанией и ее основным собственником.
Премьер-министр РФ Михаил Касьянов: Скандал в отношениях между ОАО
"Газпром" и холдингом "Медиа-Мост" — это спор хозяйствующих субъектов, который
должен быть разрешен в соответствии с российским законодательством. Не вижу оснований
для того, чтобы возникшие проблемы не могли быть решены. Насколько я знаю, этот вопрос
был урегулирован. У меня нет информации, что ситуация находится в критическом
состоянии. ("Труд-7" (Москва). 21.09.2000).
28 сентября премьер Михаил Касьянов на глазах у всего правительства поднял с места
министра печати Михаила Лесина и еще раз, окончательно и бесповоротно, указал на
недопустимость участия федеральных министров в спорах хозяйствующих субъектов.
Белодомовские шутники вспомнили: последний раз подобной публичной экзекуции
подвергали Бориса Ельцина. В 1987 году на пленуме МГК КПСС. ("Известия" (Москва).
29.09.2000).
При его, Коха, деятельном участии Кремль поборол НТВ, выдавая острейший
политический конфликт за спор хозяйствующих субъектов, а самому Коху, в свое время от
НТВ сильно пострадавшему, отвел в этой драме роль представителя интересов собственника.
("Еженедельный журнал" (Москва). 05.05.2003).
СТАТУСНАЯ РЕНТА. Взятки и отступные, получаемые чиновниками (по
определению В. Путина).
Впервые термин статусная рента использован президентом В. Путиным в 2001 г. в его
ежегодном послании Федеральному собранию. С подачи президента этот термин стал
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употребляться

в

дальнейшем

различными

авторами

(до

этого

—

выражение

"административная рента"). Отмечается, что первоначальное содержание термина —
взятки чиновничества разного уровня — позднее фактически не было дополнено.
Дело в самой системе работы и законодательных, и исполнительных органов. Сейчас
она устроена так, что тормозит, а во многих случаях просто останавливает преобразования.
Система защищает свои права на получение так называемой "статусной" ренты. Говоря
прямо — взяток и отступных. ("Время новостей" (Москва). 04.04.2001).
Бюрократия не ограничивается традиционным вымогательством взяток, а переходит к
активным действиям по обеспечению "теневого" контроля над бизнесом с целью извлечения
дополнительной статусной ренты. ("Наша власть: дела и лица" (Москва). 25.11.2002).
Зададимся вопросом: кто — бизнесмены или чиновники — в большей степени
озабочен государственными интересами? Почему считается, что забота о том, чтобы блюсти
государственные интересы, это дело госчиновников? В жизни происходит наоборот. В
условиях нереформированной системы госслужбы превалирующими у чиновников являются
интересы извлечения статусной (административной) ренты. ("Ведомости" (Москва).
13.02.2003).
См. также: Административная рента, Взяткоемкость, Взяткоемкость закона.
СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ДЕМОКРАТИИ. Капиталистические страны (США, Европы
и Азии), в основе устройства общества которых заложены демократические принципы, в
первую очередь — страны Европы и Северной Америки, расположенно к Западу от СССР.
Эксперты по конституционным вопросам из стран западной демократии могли бы
сразу выделить слои населения, которые не стали бы давать ответ на подобный вопрос.
("Известия" (Москва). 06.03.1993).
Ученые и педагоги страны, где зародился и поднял голову национал-социалистский
тоталитаризм, поверженный во многом благодаря Советскому Союзу, на первое место в
перечне врагов стран западной демократии ставят большевизм. ("Независимая газета"
(Москва). 05.12.2000).
После окончания военной операции в Ираке страны западной демократии примутся
прививать там свою политико-культурную модель. ("Коммерсантъ-Власть" (Москва).
07.04.2003).
СТРАНЫ-ИЗГОИ, СТРАНЫ-ПАРИИ (калька с англ. "pariah states" ("pariah nations")
и "rouge states").
Государства, попавшие в "черные списки" различных международных организаций
и\или отдельно взятых государств. На страны-изгои распространяются ограничения по
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сотрудничеству в различных областях (финансовых, деловых, торговых). Одновременно
страны-изгои,

как

правило,

чаще

всего

становятся

жертвами

различного

рода

международных санкций.
1. В российской прессе термин появился в 1993 г. в "Известиях" по отношению к
ЮАР.
В годы международного бойкота апартеида скандинавские страны выделялись особо
жесткой позицией в отношении ЮАР. Думаю, в этом был и фрейдистский комплекс
вымещения чувств раскованных нордических наций с их порноиндустрией, наркотиками,
неумеренным потреблением алкоголя, сексуальной свободой к пуританской стране-изгою с
ее абсолютным запретом проституции, наркотиков, культом устоев семьи и религии. Сегодня
присуждением вместе с Манделой премии де Клерку его повязывают связкой "общего дела",
моральным обязательством бодро шагать в ногу с АНК. даже если обстоятельства требуют
остановиться и задуматься. ("Известия" (Москва). 10.12.1993).
2. В настоящее время этот термин почти монополизировали США, занимающиеся
составлением списков стран-изгоев. Указанные списки применяются не только для
персонификации экономических ограничений, но и, в первую очередь, для оказания
общественного давления на ту или иную страну.
Не претендуя на "ценные указания" нашему внешнеполитическому ведомству, можно
только пожелать ему более сбалансированного развития связей как на западном, так и на
восточном направлениях. Деление мира на "цивилизованное общество" и "изгоев" вряд ли
позволит достичь этого баланса. ("Московские новости". 20.07.1995).
В российской печати и некоторых научных изданиях употребляется термин "страныизгои", что не совсем точно по смыслу и неадекватно английскому термину. Более точный
перевод с английского "rogue" — негодяй, мошенник, отщепенец. ...
Первоначально термины "страны-парии" и "нелегитимные государства" были
введены в обиход американскими политиками в начале 1970-х годов. Это чисто американское
изобретение и никак не соотносится с международным правом и принятой практикой
международных отношений. В то время он применялся в отношении таких стран, как Уганда
при Иди Амине, полпотовской Камбоджи и ЮАР времен апартеида. Объединяющей
характеристикой для этих стран была жестокая политика правящих режимов к собственным
народам, а не их международное поведение. ("США, Канада — экономика, политика,
культура". 29.04.2003).
Неожиданные неприятности возникли у Сирии: эта страна за несколько дней чуть
было не стала новым международным изгоем. США предъявили к ней несколько претензий
по поводу высокопоставленных беглецов из Ирака. ("Невское время" (Санкт-Петербург).
19.04.2003).
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См. также: Ось зла.
Т
ТАНКИСТЫ. Представители Тюменской нефтяной компании. Термин вошел в
обращение с 1999 г., одно из первых упоминаний — в "Независимой газете".
"Танкисты" (так зовут людей из ТНК в городе) вообще предпочитают денег не
платить, а действовать по привычной уже со времен борьбы за ННГ схеме посулами,
обещаниями, иногда угрозами. ("Независимая газета" (Москва). 09.09.1999).
"Танкистами" за их агрессивную тактику ведения бизнеса называют ТНК —
Тюменскую нефтяную компанию. Не изменили они своей манере и когда задумали заманить
в стратегический альянс British Petroleum (BP). При этом в отличие от своих российских
конкурентов "танкисты" не очень работали над корпоративным имиджем, а наоборот, начали
с того, что умыкнули из-под носа ВР "Кондпетролеум" и "Черногорнефть". И потом чуть не
два года судились с англичанами из-за "Сиданко". ("Уральский рабочий" (Екатеринбург).
19.02.2003).
См. также: Альфист.
ТАНЯ И ВАЛЯ. Татьяна Дьяченко, дочь первого президента РФ Б. Ельцина,
занимавшая должность его советника, и ее муж, Валентин Юмашев, бывший глава
администрации Б. Ельцина.
Эти политики оказывали сильное влияние на решения, принимаемые Б. Ельциным и
практически стали двуликим "серым кардиналом", во многом определяющим политику
президента. Считается, что "Таня и Валя" стали ядром, вокруг которого сформировалась так
называемая "Семья". В тоже время существует версия, что "Таня и Валя" были всего лишь не
имевшими собственного мнения "ретрансляторами", внушавшими Б. Ельцину точку зрения
настоящих "серых кардиналов", таких как Б. Березовский.
С одной стороны, Бордюже нужно было избавить администрацию от влияния
Березовского, транслировавшегося через "Таню и Валю", что, естественно, вызвало
недовольство Семьи. ("Новое время" (Москва). 04.04.1999).
Накануне отлета из Москвы Рома Абрамович встретился с Таней и Валей (фамилии
этих персонажей называть нет смысла, их и так все знают). Сидели, как обычно, в оранжерее
его роскошного дома в деревне Малое Сареево, что в километре от знаменитого РублевоУспенского шоссе. Рома был задумчив и молчалив. Таня и Валя изо всех сил старались его
приободрить. ("Стрингер" (Москва). 12.12.2002).
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ТБД
1. В 1998—1999 гг. так в прессе именовали Татьяну Борисовну Дьяченко, дочь
первого президента России Б. Ельцина.
Когда год тому назад у младшенькой и любимой дочери Бориса Ельцина спросили,
чем она будет заниматься в качестве советника Президента России по имиджу, Татьяна
Борисовна, не мудрствуя лукаво, ответила: "Тем же, чем занималась на президентских
выборах. Скорее, это помощь в мелочах..." Не будем гадать, искренна ли тогда была ТБД, но
одно можно сказать определенно: Дьяченко и не предполагала, что "мелочи кремлевской
жизни" с головой затянут ее в омут большой политики. А сама она всего лишь за год
превратится во влиятельнейшую политическую фигуру, сопоставимую разве что с
Коржаковым в эпоху его преданности Хозяину. ("Комсомольская правда" (Москва).
30.06.1998).
2. Трубы большого диаметра — предмет торговых войн между Россией и Украиной.
В конце прошлой недели госсекретарь Министерства промышленной политики
Украины Виктор Падалко заявил, что Киев начал переговоры с Россией об увеличении квот
на экспорт стальных труб большого диаметра (ТБД). По словам господина Падалко, в 2002
году объем производства ТБД на Украине снизился на 8,4%, и виноваты в этом власти РФ,
"резко ограничившие поставки труб на российский рынок". ("Коммерсантъ" (Москва).
11.02.2003).
ТВЕРДОЕ РУКОПОЖАТИЕ. Характеристика состояния здоровья Президента РФ Б.
Ельцина, дававшаяся пресс-секретарем С. Ястржембским. В оппозиционных СМИ термин
используется с ироническим оттенком как символ неустойчивости высшей власти в России.
На прошедшем вчера в Кремле брифинге пресс-секретаря президента Сергея
Ястржембского вопрос о здоровье Ельцина задавался по меньшей мере раз пять. Пытаясь
преодолеть

информационную

неприступность

Сергея

Владимировича,

журналисты

ухитрялись формулировать это в общем-то простое предложение "Как здоровье президента?"
каждый раз по-новому. Но Ястржембский тоже оказался не промах: его ответы
варьировались от "твердого рукопожатия Бориса Николаевича при личной встрече" до
"неэтичности журналистов американского издания "Тайм", продолжающих распространять
слухи о болезни Ельцина. ("Московский комсомолец" (Москва). 20.08.1996).
См. также: Президент работает с документами.
ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. Слово, пришедшее на смену термину "диктор". Слово появилось в
конце 1980-х гг.
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В существующих электронных архивах прессы это слово прослеживается с 1990 г. (в
"Московском комсомольце").
В Москве о Познере принято говорить как о покойнике: либо хорошо, либо ничего.
"Маститый президент телеакадемии и король воскресного эфира, лауреат всевозможных
премий и обладатель всех мыслимых-немыслимых телезваний", "известный телеведущий,
самый авторитетный в стране журналист и первый пример для подражания", "персона 2001
года". В общем, так густо хвалят, что просто поцеловать некуда. ("Смена". 16.04.2002).
Телеведущий программы "Момент истины" Андрей Караулов утверждает, что
"Мосэнерго" обесточило дачу главного энергетика страны. Причина банальная — Анатолий
Борисович последний раз платил за электроэнергию, поступающую в его коттедж на берегу
Истринского водохранилища, в мае 2001 года. Андрей Караулов по телефону подтвердил, что
не шутит, и такой факт, по его сведениям, действительно имел место. "Видать, у Анатолия
Борисовича деньги закончились, вот он и не платит", — съязвил Андрей Викторович.
("Красное знамя" (Москва). 29.03.2002).
ТЕЛЕКИЛЛЕР. В 1997 г. в газете "Правда-5" Г. Маньшиным (президент
Международной

академии

информационных

технологий,

член-корреспондент

АН

Республики Беларусь) был озвучен термин телекиллер, получивший затем широкое
распространение во время предвыборных баталий 1999 г. Смысловое значение —
телевизионный журналист, ведущий целенаправленную кампанию по дискредитации
личности, компании, общественного объединения.
Я по роду своей научной деятельности кибернетик, но увлекаюсь историей
Белоруссии. И когда я слушаю господ телекиллеров-телекомментаторов Доренко, Киселева
и других, меня не покидает ощущение, что их рассуждения о том, что Белоруссия российское
сало украла, я где-то читал. Я находил в архивах прошедшей войны такие же
пропагандистские выпады. ("Правда-5" (Москва). 16.05.1997).
Александр Вешняков, председатель Центризбиркома: "Меня радует, что журналистское
сообщество осознало необходимость выработки правил поведения СМИ в различных
ситуациях.

Об

этом

антитеррористическая

свидетельствует
конвенция,

подписанная

руководителями

продемонстрировавшая

ведущих

понимание

СМИ

высокой

ответственности за освещение происходящих событий. Подобный документ представители
СМИ могли бы разработать и для регулирования деятельности журналистов во время
избирательных кампаний, чтобы не допустить повторения информационных войн и
"политического телекиллерства", процветавших во время федеральных выборов 1999 года.
("Известия" (Москва). 11.04.2003).
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ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ (калька с англ. "shadow cabinet"). Состав кабинета министров,
намечаемый лидерами оппозиции.
В силу случайного стечения обстоятельств или в силу развития определенного рода
тенденций, но в последнее время создается впечатление, что многие шаги советских
политических и экономических структур — это попытка сшить платье навырост. В самом
деле: разговоры о создании "теневого кабинета" начались с провозглашения В. Селюниным
общей идеи "подхватить власть, пока она не упала в грязь. И вот уже на собрании МДГ
всерьез обсуждается распределение портфелей теневых министерств, но спустя несколько
дней на заседании депутатского клуба выясняется, что альтернативной программы у
планируемого альтернативного кабинета пока нет. ("Коммерсантъ-weekly" (Москва).
21.05.1990).
Безоговорочным лидером партии является В. Жириновский: среди руководителей
выделяются А. Венгеровский (вице-спикер Госдумы РФ) и С. Жебровский (депутат ГД,
министр экономики теневого кабинета ЛДПР). ("Моя газета" (Москва). 05.07.1993).
Руководитель информационно-аналитического центра Илья Пономарев: "Теневой
кабинет существует только у КПРФ. А небольшие партии вождистского типа, которые у нас
распространены, не могут позволить себе иметь специалистов по всем направлениям".
("Коммерсантъ" (Москва). 09.04.2003).
См. также: Кабинет министров.
ТЕФЛОНОВЫЙ ПОЛИТИК. Заимствовано из американского политического
жаргона: политик, к которому не пристает ("не пригорает") никакая критика. Политик,
видный государственный чиновник, сохраняющий политическое положение (рейтинг),
несмотря на совершаемые им ошибки в политическом, управленческом плане. В российский
политсленг термин введен "Коммерсантом" в 1996 г. в отношении премьера В.
Черномырдина. В настоящее время в российских СМИ применяется преимущественно по
отношению к В. Путину.
В сухом остатке — позитивные общественные настроения, не слишком завышенные
ожидания и, как следствие, высокий рейтинг доверия Путину и отсутствие таких событий,
которые могут его всерьез поколебать. Президент на некоторое время становится
неуязвимым, "тефлоновым" политиком. ("Известия" (Москва). 16.05.2000).
Как считает директор АРПИ Андрей Милехин, Путин является, по американской
политической терминологии, "тефлоновым президентом" — что бы он ни делал, рейтинг
все равно остается высоким. ("Коммерсантъ" (Москва). 07.07.2000).
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ТЕХНИЧЕСКИЙ

ПРЕМЬЕР.

Премьер,

не

являющийся

самостоятельной

политической фигурой, т. е. не поддерживаемой значимыми силами, определяющими
развитие политического процесса в стране. Впервые термин был применен А. Шохиным в
отношении неизвестного кандидата на премьерскую должность в период политического
кризиса в августе 1998 г. В дальнейшем ярлык "технического премьера" навешивался
прессой на Е. Примакова, по мере утраты им поддержки окружения Б. Ельцина, и на М.
Касьянова — в ранний период его премьерства.
Ближайший соратник Виктора Черномырдина Александр Шохин также считает, что
тот не будет "техническим премьером" и наверняка станет формировать правительство,
опирающееся на поддержку большинства Государственной Думы, Совета Федерации и
регионов. ("Парламентская газета" (Москва). 25.08.1998).
В условиях нарастающего политического противостояния ослабились позиции
премьер-министра Примакова. Он начал терять политическое измерение и постепенно
превращаться в инструментальную фигуру, "технического премьера". Отчасти это связано с
общей логикой политической ситуации, в которой для роли "стабилизатора", доставшейся
Примакову, объективно остается все меньше места. ("НГ-Сценарии" (Москва). 12.05.1999).
ТОЛКАЧ. В советское время толкачами именовались люди, откомандированные
организациями в вышестоящие структуры, снабженческие и прочие организации для
"выбивания" фондов и ускорения поставки материальных ресурсов на производство. В
настоящее время в СМИ термин употребляется в двух занчениях.
1.

Лоббист, человек, отстаивающий интересы определенной структуры в высших

эшелонах власти.
Теперь каждая лоббистская группировка имеет своего человека в правительстве. И
игры, которые ныне затевают толкачи, серьезнее простого выбивания льгот и кредитов. Но
Евгений Примаков словно не замечает происходящего вокруг него и упорно ищет ответа на
единственный вопрос: где взять деньги на обслуживание долгов? ("Сегодня" (Москва).
08.12.1998).
Пожалуй, самым близким по смыслу синонимом к слову "лоббист" в русском языке
можно

считать

одно

—

"толкач".

Представители

этой

загадочной,

окутанной

многочисленными мифами и сплетнями профессии в первую очередь занимаются
проталкиванием

нужных

определенным

группам

влияния

решений.

Сегодняшнюю

российскую (и не только) власть без "толкачей" представить невозможно. Они являются
важнейшей частью политико-экономического закулисья, без них сейчас в высоких кабинетах
не принимается практически ни одно ключевое решение. ("АИФ на Енисее" (Красноярск).
26.03.2003).
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2. Представители президента и правительства в Госдуме, "проталкивающие"
законопроекты, разработанные и внесенные в Госдуму по инициативе государства.
В непосредственном контакте с депутатами находятся представительства президента и
правительства в Госдуме, возглавляемые соответственно Александром Котенковым и
Андреем Себенцовым, а также управление по внутренней политике администрации
(начальник Андрей Логинов) и департамент по взаимодействию с палатами Федерального
собрания, работу которого курирует руководитель аппарата правительства Владимир Бабичев.
В думских кулуарах сотрудников представительств называют "президентскими лоббистами" и
"правительственными толкачами". ("Коммерсантъ-Власть" (Москва). 10.03.1998).
ТРЕТИЙ СЕКТОР. Негосударственные некоммерческие организации, основная цель
деятельности которых не связана с извлечением прибыли. Они не распределяют полученную
прибыль среди своих участников и владеют имуществом, не находящимся в государственной
или муниципальной собственности.
Не все организации "третьего сектора" считают, что с властью стоит иметь дело.
Часть из них, особенно правозащитные организации, убеждены, что отношения с властью —
это предательство основных принципов независимых организаций: как только ты входишь в
контакты с властью, ты тут же теряешь независимость, а власть настолько умна, что точно
сумеет использовать тебя в своих корыстных интересах, и поэтому лучше с ней вообще не
иметь дела. ("Псковская губернiя" (Псков). 29.05.2003).
ТРЕТЬЕСРОЧНИКИ. Главы субъектов РФ, возглавлявшие регионы ранее 16 октября
1999 г., получившие право баллотироваться фактически на третий срок благодаря решению
Конституционного суда, согласно которому срок полномочий губернаторов, избранных до 16
октября 1999 г., считается нулевым.
Уже достаточно скоро, через каких-нибудь несколько годков бывшая столица
североволжского ханства, а ныне первый город Татарстана — Казань — готовится погулять
на своем тысячелетии. Оргкомитет по подготовке празднования возглавил лично президент
Путин. Говорят, что такое внимание президента к "третьесрочнику Шаймиеву" будто бы
весьма покоробило московского мэра Юрия Лужкова. ("Московский комсомолец" (Москва).
18.12.2000).
Как сообщило агентство "Полит.Ру", реально останутся без третьего срока только те
из сегодняшних "третьесрочников", у кого нелады с законодательными собраниями. Таких
совсем немного. ("Вечерний Мурманск" (Мурманск). 11.07.2002).
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ТРИ "НЕТ". Россия, Германия и Франция. Ярлык "три нет" приклеен западными
СМИ из-за того, что страны выступили решительно против проведения военной операции
США в Ираке.
"Большая тройка" лидеров России, Германии и Франции, получившая язвительное
прозвище "три нет", еще не успела разъехаться из Санкт-Петербурга, а из-за океана ей уже
было сделано сногсшибательное предложение. Пол Вулфовиц, замминистра обороны США,
предложил трем странам оппозиции простить народу Ирака долги, накопленные режимом
Саддама. ("Новое время" (Москва). 20.04.2003).
ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ СНАЙПЕРОВ. Термин появился в 1996 г. благодаря
высказыванию президента Б. Ельцина. Накануне операции по освобождению заложников,
захваченных в Буденновске чеченскими террористами, Б. Ельцин выразил полную
уверенность в ее успехе, заявив, что операция "очень хорошо подготовлена, там 38
снайперов, и у каждого своя цель. И если она движется, то он движется за ней. Улицы
задымили, чтобы дать возможность заложникам убежать". Тем не менее, операция
закончилась провалом — террористам удалось уйти, а многие заложники погибли.
В дальнейшем термин приобрел более широкое толкование как символический образ
провала какого-либо крупного дела вследствие неадекватной оценки обстановки, излишней
уверенности в успехе. Помимо этого, словосочетание стало своеобразной иронической
характеристикой Б. Ельцина как президента, плохо ориентирующегося в происходящих
вокруг него событиях.
15 января 1996 г. в 9 часов утра федеральные войска начали штурм станицы
Первомайской, захваченной боевиками С. Радуева. Президент России Б.Н. Ельцин заявил на
встрече с журналистами следующее: "Она (операция) очень хорошо подготовлена, там 38
снайперов и у каждого своя цель". Для убедительности Президент движениями головы и
глаз показал, как работают снайперы. Однако после точечных залпов из установок "град"
(один залп покрывает площадь в 6 га) террористы ушли, а часть заложников погибла.
("Адвокат" (Москва). 27.01.2003).
Несомненная и главная заслуга В. В. Путина в том, что он не стал, как ЕБН с ЧВС и
некоторые прочие, распускать слюни в надежде на 38 снайперов, а разрешил (по крайней
мере, не запретил) операцию по освобождению заложников без всяких ограничений.
("Орехово-Зуевская правда" (Орехово-Зуево). 29.10.2002).
Черномырдинское "Шамиль Басаев, говори громче!" и ельцинские "38 снайперов"
остались в недоброй памяти у миллионов сограждан, ощущавших тогда и беспомощность
власти, и собственную незащищенность. ("Вести" (Санкт-Петербург). 29.10.2002).
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Следует отметить, что за короткую историю президентства в России по части
красноречия достижения были у каждого: чемпионом мира по редкому умению говорить
километрами, но ни за что не выдать главную военную тайну, был и остается Горбачев,
Ельцин навсегда запечатлелся в сердце народном своими 38 снайперами. ("Политбюро"
(Москва). 10.02.2003).
ТРИКОЛОР.
1) Российский флаг. В электронных архивах применительно к российскому флагу
термин "триколор" впервые встречается в 1991 г. в "Независимой газете".
Планы "Демроссии" поломали события конца прошлой недели. К традиционному
российскому триколору над столом президиума добавился желто-зелено-красный литовский
флаг. Резюмировать выступления можно словами Галины Старовойтовой: "Процесс
перестройки закончился. Итог года — поворот вправо. Реформы разбились о попытки
сохранить империю. ("Независимая газета" (Москва). 15.01.1991).
2) Любой другой трехцветный флаг.
Несмотря на это, полагать, что, упаковав чемоданы, Франция окончательно покинула
обширные регионы мира, где в течение десятилетий развевался ее революционно-имперский
триколор, не приходится. Речь идет не только о заморских владениях — от Новой
Каледонии до Таити и Французской Гвианы, остающихся частью "государственной
территории", но и стратегически и экономически важных районах мира, которые привлекают
французов уже не как их бывшие колонии, а как нынешние и в особенности будущие рынки.
("Новое время" (Москва). 04.02.2001).
У
У. Е. (УСЛОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ).
1. Используется в науке и технике, например "условная единица топлива".
2. Обозначение доллара США, а в последнее время — и евро. Для обозначения цен,
выраженных в свободно конвертируемой валюте этот термин стал использоваться
приблизительно начиная с 1993 г.:
Сегодня

довольно

благоприятное

впечатление

производит

подбор

наград,

предлагаемых магазином "АНТИКВАР" <...>, где отмечается новый подход к оценке
предметов фалеристики и нумизматики. Цену товароведы магазина проставляют в "условных
единицах", совпадающих с текущим курсом доллара США. Например, высший монгольский
правительственный орден Сухэ-Батора предлагается за 500 усл. ед., а финская медаль для
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награждения снайперов войны 1939—1940 гг. — всего за 50 усл. ед. ("Коммерсантъ-Daily"
(Москва). 10.04.1993).
Традиционную стыдливость местных жителей можно наблюдать, к примеру, в
коммерческих магазинах, где цены указаны не в долларах, а в неких "У. Е.", сие означает
"условные единицы", и, хотя курс их равен курсу доллара, все же такая конфузливость дает
повод погрузиться в приятные думы о "планетарной нравственной миссии русского народа".
("Известия" (Москва). 29.12.1994).
Если раньше во многих магазинах после обозначения цены товара стояли у. е.
(условная единица) и приписка 1 у. е. = 1 доллар, то теперь приписка другая: 1 у. е. = 1 евро.
Значит, торгующие в у. е. подняли за последнее время цены процентов на двадцать.
("Экономика и жизнь" (Москва). 11.06.2003).
УАЗИК. "Мерседес" серии G (Gelaendewagen).
Среди крупных курских бизнесменов и предпринимателей сейчас популярны так
называемые "квадратные мерседесы" — джипы, которые ехидные куряне успели окрестить
"уазиками". Эх, знали бы вы, сколько стоит один такой "уазик". ("Хорошие новости"
(Курск). 15.05.2002).
"Сарай на колесах", "немецкий уазик", "германский курятник" — это лишь неполный
перечень народных эпитетов, брошенных в адрес "Мерседеса G 500", более известного как
"гелендваген". ("Золотой Рог" (Владивосток). 03.04.2003).
УЖК (УНИКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛИСТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ). Так стали именовать
команду тележурналистов во главе с Евгением Киселевым во время скандалов вокруг
телеканалов НТВ и ТВ-6. УЖК — это сплотившиеся вокруг Киселева журналисты,
работавшие на НТВ еще при В. Гусинском. В результате "спора двух хозяйствующих
субъектов", НТВ и "Газпрома", УЖК частично перебрался на ТВ-6, а затем, после закрытия
ТВ-6 — на новый канал ТВС.
С самого начала, как только олигархи решили начать финансировать УЖК
(уникальный журналистский коллектив), перед ними встала задача: добиться поддержки
Кремля. Причем добиться поддержки Кремля на самом высоком уровне. По данным "МК",
непосредственно с президентом ситуацию обсуждали разные люди и одним из главных
переговорщиков "от олигархов" был Валентин Юмашев. Общий посыл, с которым "капитаны
бизнеса" пришли к президенту, сводился к следующему: "Мы хотим, чтобы существовало
независимое от государства ТВ, которое бы не принадлежало никому из нас в отдельности".
Президент не стал возражать, что и было воспринято как согласие. Все это время "силовики"
рассматривали разные варианты, как обыграть олигархов. Одним из основных был вариант с
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телеканалом, принадлежащим компании "Лукойл", которая и сделала всю грязную работу по
изгнанию УЖК из эфира в декабре-январе. ("Московский комсомолец" (Москва).
30.03.2002).
Переход Сорокиной очевиден. Как очевидно и то, что Светлана засверкала опять,
вновь оказавшись в центре зрительского внимания на большом канале. Будто не хватало ей
обратной связи — той необъяснимой энергетики, которую дает внимание зрителей и которая
известна каждому телевизионщику. Но переход Сорокиной — не единственный. Теперь
уходят не предатели, а те, кто именовал себя УЖК — "уникальный журналистский
коллектив", те, кто даже уходя остаются своими. ("Политбюро" (Москва). 24.03.2003).
УЙТИ ПОД КЕПКУ. Уйти под покровительство московского мэра Ю. Лужкова.
Третий канал, 2х2 + МТК, у нас ушел под кепку, как под снег. Так что вся страна,
принимающая этот сигнал, может заранее ознакомиться с политической программой Юрия
Лужкова и в урочный день и час 2000-го года, когда он выйдет на федеральную сцену,
попытаться унести от него ноги и свою ни в чем не повинную голову. ("Демократический
выбор" (Москва). 10.07.1997).
В народе уже все знают. Первый канал — личная собственность Березовского, НТВ
владеет Гусинский, а ТV-центр "ушел под кепку". ("Новое время" (Москва). 26.10.1997).
С Юрием Лужковым связано появление сленговых единиц: "Уйти под кепку" —
пользоваться покровительством мэра. ("НГ-Фигуры и лица" (Москва). 07.09.2000).
УКРУПНЕНИЕ РЕГИОНОВ. Политический проект: совершенствование системы
государственного управления Российской Федерации за счет укрупнения входящих в нее
субъектов.
В истории современной России номинальным автором проекта считается псковский
губернатор М. Прусак, опубликовавший по этому поводу открытое письмо совместно с
губернаторами Курганской и Белгородской областей. Есть мнение, что фактический автор
проекта — В. Путин, который за счет укрупнения регионов планировал укрепить вертикаль
центральной власти и усилить свои политические позиции во взаимоотношениях с главами
регионов, так называемыми "региональными баронами" (неслучайно в проекте укрупнения
регионов одним из центральных пунктов было назначение губернаторов президентом).
Существует и "локальный" проект укрупнения регионов — создание на базе трех субъектов
Федерации (Красноярского края, Эвенкии и Таймыра) единого субъекта Федерации —
Красноярского края. Кроме того, рядом политиков выдвигалась также инициатива
объединения в единый субъект Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа.
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Недавно в "Независимой газете" появилась статья трех губернаторов. Инициатором
этой публикации выступил глава Новгородской области М. Прусак. Его поддержали
руководители Курганской и Белгородской областей. В своей статье, которую многие
политологи расценили как "пробный камень и. о. президента Владимира Путина",
губернаторы предложили кардинальным образом изменить существующую систему власти и
государственное устройство России. Их предложения сводятся к трем основным пунктам:
удлинение срока полномочий президента России до 7 лет, укрупнение субъектов Федерации
и сокращение их числа, а также назначение губернаторов президентом России вместо их
избрания жителями региона. ("Новый компаньон" (Пермь). 14.03.2000).
На хлопонинском проекте объединения всех трех субъектов, входящих в Красноярский
край, в один, крест пока не поставлен. Тем более что идея укрупнения регионов все еще
считается актуальной. А добившись цели, Хлопонин вполне мог бы претендовать на
губернаторство в обновленном регионе. Сам губернатор Таймыра сказал, что о выдвижении
своей кандидатуры на губернаторских выборах в следующем году еще не думал, но,
возможно, подумает. Но это пока из области предположений. ("Хакасия" (Абакан).
26.03.2002).
УЛЬТРАЛИБЕРАЛ, УЛЬТРАЛИБЕРАЛЬНЫЙ, УЛЬТРАЛИБЕРАЛИЗМ. Впервые
термин ультралиберальный применен М. Соколовым в июне 1993 г. В первоначальной
трактовке содержание термина не раскрывалось.
В оппозиции остались люди безыдейные, срочно сменившие консервативную
демагогию на ультралиберальную — каковая перемена никак не способствует сохранению
немногочисленных оставшихся приверженцев. ("Коммерсантъ" (Москва). 07.06.1993).
То же самое можно сказать и о подавляющем большинстве случаев употребления
термина и производных от него (ультралиберал, ультралиберализм) в последующие годы.
Наиболее ярким исключением из этого правила является понимание ультралиберализма,
приписываемого президенту В. В. Путину.
"Наша задача, — говорил Путин в интервью "Вельт ам зонтаг", — свести к минимуму
факторы риска для российских и зарубежных инвесторов". И здесь же обозначил свое
понимание того, что на экономическом языке называется государственным активизмом:
"Равными задачами государства становятся не его вмешательство в дела бизнеса, не
руководство реальным сектором и торговлей, а защита прав собственности, обеспечение
равных условий конкуренции, принятие простых и качественных законов". Совершеннейший
либерализм, даже ультралиберализм. ("Известия" (Москва). 27.06.2000).
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В большинстве случаев использования термина и производных от него речь идет о
неких ультралибералах, ультралиберализме или ультралиберальных реформах или доктрине
без упоминания каких-либо значимых политических имен.
Потому что не той, видите ли, лилейной чистоты оказалась его "политическая
манишка", которая нашим ультралибералам мнилась достойной лидера страны. Будь они не
столь умны и образованны, можно было бы их снисходительно попрекнуть романтическим
инфантилизмом молодости (быть может, это уместно только в отношении Б. Немцова). Но гда Явлинский, с одной стороны, Гайдар — с другой, Новодворская с третьей, Старовойтова
— с четвертой и т. д., и т. п. непростительно, на наш взгляд, утратили чувство
ответственности за судьбу свободы. ("Российские вести" (Москва). 10.04.1996).
Не надо заблуждаться относительно роли Коха, который якобы наступил на кадык
Гусинскому. Русофобствующий ультралиберал Кох и весьма сомнительный "русский
аристократ" Йордан внутренне были солидарны с либеральным НТВ, тайно саботировали
устранение Гусинского, многократно срывали мучительную юридическую процедуру. И пусть
общественность, наконец, узнает, что заслуга в подавлении "Большой Берты" НТВ
принадлежит элитному генералу ФСБ Юрию Заостровцеву... ("Завтра" (Москва). 14.06.2001).
УНИКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛИСТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ см. УЖК.
УНИЛАТЕРАЛИЗМ (UNILATERALISM). Внешнеполитический курс, суть которого
составляет политика односторонних действий, без учета мнения международного сообщества
и решений международных организаций. Этот термин чаще всего применяют в отношении
США. Термин вошел в лексикон сначала зарубежных, а затем и российских СМИ с конца
1990-х гг., и приобрел особую популярность в связи с началом войны в Ираке в 2003 г.
Европейцы, которые супервежливы, говорят об американском "унилатерализме".
Этим термином пользуется и Буш, всячески отрицая наличие такого качества в американской
политике. ("Новое время" (Москва). 24.06.2001).
В отсутствие советского противовеса он спешит превратить Америку в страну,
способную делать все, что ей заблагорассудится, не опасаясь за последствия. На
политическом новоязе это называется "унилатерализм", что означает односторонность
решений и действий. Из того же словаря — "ось зла", "дуга нестабильности", "страныизгои", "зоны особой ответственности" и т. д. ("Советская Россия" (Москва). 21.05.2002).
В условиях, когда Белый дом предпочитает унилатеральную внешнюю и оборонную
политику, объединенная Европа будет просто вынуждена двигаться в арьергарде последней
при возможном перерождении НАТО в еврокорпус под американским командованием.
("Эксперт" (Москва). 10.03.2003).
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См. также: Мультилатерализм, Однополярный мир.
УПРАВЛЯЕМАЯ ДЕМОКРАТИЯ. Система государственного устройства, при
которой демократические права и свободы регулируются и ограничиваются в соответствии с
интересами правящей элиты. При наличии внешних признаков демократии, существуют
скрытые от общественности механизмы воздействия на политический процесс. Реальное
управление и принятие решений происходят независимо от демократических институтов.
Итак, управляемая демократия — это демократия (выборы, альтернативность,
свобода слова и печати, сменяемость лидеров режима), но корректируемая правящим
классом (точнее, обладающей властью частью этого класса). Это то, что есть у нас.
("Независимая газета" (Москва). 13.11.2000).
Если продолжать гадать о контурах режима, который Путин начнет устанавливать с
весны этого года, можно предположить, что это будет некий вариант прагматической,
управляемой демократии. Вопрос в степени этой управляемости и жесткости (или
жестокости) прагматизма. ("Ведомости" (Москва). 20.01.2000).
Идеологи "управляемой демократии" Сергей Марков и Глеб Павловский уверяют,
что целью существующей российской власти не является полное уничтожение свободы
слова. Дескать, власть не может себе позволить

существование оппозиционного

"олигархического" телевидения, а толика оппозиционных газет ей не вредит, поскольку они
не способны всерьез повлиять на избирателей и скорее даже полезны для власти — для
выпускания перегретого пара из интеллигенции. ("Русская мысль" (Париж). 27.02.2003).
УРАЛЬСКАЯ РЕСПУБЛИКА. Политический проект губернатора Свердловской
области Э. Росселя 1993 г., предусматривающий создание нового субъекта Федерации —
Уральской республики, в которую могут войти соседние области.
Смысл проекта — наделение новой республики как минимум равными правами с
другими входящими в Федерацию республиками-субъектами. По программе-максимум —
добиться привилегий (в первую очередь экономических), какие "выторговали" у Центра
такие республики как Татарстан. Проект вызвал резкое неприятие Центра и был заморожен.
По мнению Росселя, создание республики будет легитимным в свете результатов
опроса, проведенного 25 апреля, когда 83% голосовавших высказались за то, чтобы область
имела равные права с республиками. Решение о создании республики должен принимать
облсовет, а решение о вхождении в уральскую республику — советы всех областей после
проведения местных референдумов. ("Сегодня" (Москва). 22.06.1993).
Поэтому неудивительно, что многие из 89 регионов, включая Чечню, которые входят в
состав России, начинают думать о том, а не было бы им лучше, если бы они стали
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самостоятельными.

Губернатор родного

города Ельцина, Свердловска, даже издал

декларацию об "Уральской республике". ("Российские вести" (Москва). 13.01.1999).
Прошли времена, когда все шли в разные стороны, позади. Смешно сказать — в
начале девяностых многие даже предлагали создать Уральскую республику! ("Эксперт"
(Москва). 07.04.2003).
УСЛОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ см. У. Е.
УТЕЧКА (ИНФОРМАЦИИ) (калька с англ. "information leakage").
В прессе этот термин использовался еще в доперестроечные времена — по
отношению к "проколам" западных правительств и спецслужб. Правда, тогда этот термин
звучал как "утечка секретной информации". В отношении советских и российских "реалий"
этот термин начал активно использоваться начиная с 1990 г.
"Премьер дезинформировал общественность и парламент" — с такими заголовками на
первых полосах выходят сегодня британские газеты. Скандал начался с утечки информации
из служб безопасности о том, как было составлено британское досье об иракском ОМУ. В
подготовленном в январе 2003 года досье утверждалось, что Ирак имеет ОМУ, которое может
быть приведено в полную боеготовность в течение 45 минут. Именно это заявление стало
самым сильным аргументом в пользу операции против Ирака. Но в конце мая стало
известно, что данное утверждение базируется на одиночном факте — показаниях источника
британской разведки в штабе Саддама Хусейна. Британские спецслужбы М15 и М16
пытались получить подтверждение этому факту из других источников, но безуспешно.
("Эксперт" (Москва). 09.06.2003).
См. также: Прослушка, Слив.
Ф
ФАБРИКА ЛЖИ. Обозначение совокупности мероприятий, процессов, в результате
которых

в

СМИ

появляется

большое

количество

ложной,

непроверенной,

фальсифицированной информации; также называют инстанции, распространяющие данную
информацию.
Это — свыше 200 документов, абсолютное большинство которых, если не все,
содержат, по данным следствия, грубые инсинуации, призванные опорочить многих людей. В
числе "бонвуазеновских бумаг", которые один из судебных следователей назвал "изделиями
фабрики лжи", контракты, письма, отчеты и другие материалы, затрагивающие тех, кто так
или иначе занимался по роду службы делишками барона. ("Правда" (Москва). 17.02.1996).
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Советологи придумывали фон, сочинили историю об участии Резуна во вводе в 1968
году советских войск в Чехословакию, в которой он никогда не был. Резун рассказывал о
спецназе, в котором он никогда не служил. Фабрика лжи набирала обороты. Резун вошел во
вкус, почувствовав себя настоящим писателем-диссидентом. ("Российские вести" (Москва).
09.10.2002).
Я не думаю, что во всей человеческой истории можно найти что-нибудь, хотя бы в
отдаленной степени похожее на ту гигантскую фабрику лжи, которая организована Кремлем
под руководством Сталина, причем одной из главнейших работ этой фабрики является
создание Сталину новой биографии. ("Московские новости" (Москва). 04.03.2003).
ФЕДЕРАЛЫ.
1. Федеральная власть в РФ. Это слово впервые произнес в 1993 году в интервью
"Российской газете" М. Полторанин, в то время — руководитель Федерального
информационного центра России.
Где точный баланс между интересами федералов и местных самоуправленцев?
Почему неэффективными оказались правоохранительные структуры, и способны ли они в
этом виде обеспечивать действие принятой Конституции? Вопросов реформа политической
системы России поставила много. А времени на ответы в обрез. ("Российская газета"
(Москва). 21.12.1993).
2. Контингент Российских вооруженных сил в Чечне. Популярным этот термин стал в
1995 г., во время первой чеченской войны.
Война — это всегда трагедия, но там случаются и курьезы. К примеру, когда боевики
предприняли первую попытку захвата Грозного, федералы начали кричать им по рации:
"Сдавайтесь!" — "Так мы же нападаем, а не вы!" — удивились чеченцы. "А по телевизору
передали, что мы". — "Ну тогда смотрите свой телевизор", — ответили сепаратисты и
продолжили штурм. ("Аргументы и факты" (Москва). 03.09.1996).
ФЕЛЬДМАРШАЛ ЧЕРНОГО ПИАРА. Г. Павловский по определению К. Титова.
В ряде местных СМИ появилось сообщение о том, что "духовный гуру" нынешнего
российского президента Глеб Павловский намекнул на причастность самарского губернатора
Константина Титова к созданию в России новой оппозиции. Этот домысел, появившийся,
можно сказать, на "пустом месте", имеет, по словам К.Титова, свою предысторию. "У нас
был разговор с Павловским, когда я участвовал в президентской кампании, — заявил
Константин Титов. — Он готов был со своей компанией поддержать меня. Назвал сумму —
баснословную, это при свидетелях было: "Константин Алексеевич! Вот платите эту сумму.
Будет второй тур, и вы будете "во втором туре". Я от таких "услуг" отказался. Видимо,
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"фельдмаршал черного пиара" (как его окрестил К. Титов) до сих пор не может простить
самарскому губернатору излишней скупости, а быть может, Титов просто случайно пришел
на ум Глебу Олеговичу, когда тот, дабы доказать собственную нужность, очередной раз пугал
администрацию президента слухами о могучем "регионально-олигархическом" заговоре.
("Волжская коммуна" (Самара). 29.12.2000).
ФЕЛЬДЫ. Фельдъегеря (спецпочтальоны) Государственной фельдъегерской службы
(ГФС РФ).
Некоторый опыт коммерции, а также соответствующая правовая основа для такой
деятельности у ГФС уже есть. <...> По словам начальника аппарата, директора ГФС
Александра Каледкина, к выбору клиентов в службе относятся весьма придирчиво. Имея
репутацию надежных доставщиков, фельдъегери стараются работать только с проверенными
партнерами. Так, не заключаются договоры с компаниями, не сумевшими документально
подтвердить "прозрачность" своего бизнеса. Не работает ГФС и с физическими лицами. Как
поясняют сами "фельды", "из-за того, что объем корреспонденции от них слишком мал, а
ответственность такая же, как и при работе с крупными структурами". ("Итоги" (Москва).
24.12.2002).
ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА. Финансовая афера, суть которой сводится к тому, что
дивиденды на вложенные вкладчиком (инвестором) средства выплачиваются не за счет
прибыли полученной от деятельности компании, привлекающей средства, а за счет
привлечения средств новых вкладчиков (инвесторов). Термин появился летом 1994 г. с
подачи "Коммерсанта" в связи с крахом МММ.
Однако, по мнению экспертов Ъ, даже в этом случае не следует ждать полной
стабилизации рынка. Предусмотрительные брокеры, выкупившие акции по низкому курсу в
начале недели, да и просто подозрительные акционеры захотят сбросить свои бумаги, и у
МММ может просто не хватить денег на выкуп акций. А денег, судя по всему, у МММ
немного, иначе чем объяснить то, что из всех пунктов покупки акций вчера и позавчера
работал только один. И хотя компания вполне может выкрутиться, взяв банковский кредит,
благо процентные ставки по ним сейчас невысоки, складывается ощущение, что в
отлаженном механизме АО "МММ" что-то нарушено и финансовая пирамида может
рухнуть. Опасения подтверждает и ситуация на бирже, которая, по словам очевидцев, может
взорваться в любой момент, едва будет получена пусть и непроверенная информация о какихлибо

финансовых

трудностях

торговой

компании.

28.07.1994).
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("Коммерсантъ-Daily"

(Москва).

Самую большую популярность этот термин обрел в сочетании с государственными
облигациями — финансовая пирамида ГКО.
Во-вторых, один из немногих сегодня перспективных секторов рынка — рынок ГКО,
— расширяясь усилиями ЦБ и Минфина, по мнению банкиров, стремительно приближается
к уровню запредельно высокого риска. Дело в том, что "принцип пирамиды" (постоянное
увеличение объемов эмиссии), по которому сейчас обслуживается госдолг, может тоже
схлопнуться. То есть как только рынок достигнет насыщения, гасить старые масштабные
выпуски государству придется не за счет новых, а за счет эмиссии "живых" денег. И в этом
случае кризис доверия банков к платежеспособности государства может резко обрушить и
этот сектор рынка. ("Коммерсантъ" (Москва). 28.06.1994).
Крушение финансовых пирамид. Крушение пирамиды ГКО и крах многих
коммерческих банков, которые также пытались построить свои собственные финансовые
пирамиды, оказались болезненным, но в целом позитивным фактом для российской
экономики. Лопнул злокачественный нарыв, который оттягивал на спекулятивный
финансовый рынок все излишки валюты и иных средств из реальной экономики.
ФИСКАЛЬНЫЙ РАЙ см. НАЛОГОВЫЙ РАЙ.
Х
ХАСАВЮРТ

(ХАСАВЮРТОВСКИЕ

СОГЛАШЕНИЯ).

Соглашение

между

Российской Федерацией и Чеченской Республикой о прекращении военных действий от 31
августа 1996 г. Многими политическими силами в стране оценивается как позорное
поражение России. В настоящее время СМИ, анализируя действия власти в Чечне, часто
пишут о возможности "второго Хасавюрта", т. е. нового политического поражения России.
И даже не от постановлений правительства, а от поступков, от конкретных действий.
Только это может остановить террористов, если они увидят — не повторится капитуляции
Хасавюрта, не повторится постыднейшего диалога Черномырдина-Басаева, когда глава
правительства России вступает в мирные переговоры с человеком, который только что в
Буденновске

убивал

мирных

жителей,

приветствуя

его:

"Здравствуйте,

Шамиль".

Преступников нужно наказывать. ("Московский железнодорожник" (Москва). 09.10.1999).
Шанс ли это угомониться для тех, кто прошагал по Чечне с чувством оккупанта на
иностранной территории и теперь панически боится, как принято говорить, "нового
Хасавюрта" только потому, что за ним последует разматывание совершенных уголовных
преступлений, и этот фон сводит на нет многие мирные поползновения внутри самой
военной среды, которые тоже есть? ("Новая газета" (Москва). 21.04.2003).
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ХОХЛЯНДИЯ (ХОХЛАНД, ХОХЛЭНД). Сленговое обозначение Украины.
Представьте выступление группы The Offspring перед торжественной речью Путина.
Слабо? А вот группа "Вопли Видоплясова" подогревала украинский народ перед
выступлением Клинтона во время его визита в "Хохляндию". ("Россiя" (Москва). 03.07.2000)
Непонятная для иностранного уха игра слов легла в основу раздора между немецким
производителем сыров Hochland и небольшой адвокатской конторой "Моспатент". Еще в
начале 90-х в России зарегистрировали одновременно два товарных знака "Хохлэнд".
Московские юристы говорят, что их "Хохлэнд" обозначал не что иное, как название Украины
на смеси сленга и английского. ("Ведомости" (Москва). 19.04.2001).
Как будет "Украина" по-немецки? — Хохланд. (Анекдот). ("Магнитогорский
рабочий". 20.02.2002).
ХРОМАЯ УТКА (калька с англ. "lame duck"). Этот появившийся в Америке термин
означает, что политик, вступая во вторую половину своего последнего избирательного срока,
как правило, не может принимать крупных решений. В российскую журналистику этот
термин пришел в 1994 г., когда он был запущен газетой "Коммерсантъ" в отношении
украинского президента Л. Кравчука.
В американском политическом сленге есть такой термин — "хромая утка". Он
означает, что тот или иной политик в силу юридических запретов, вступая во вторую
половину своего избирательного срока, который является последним, уже вынужден
действовать по-другому. Он, как правило, не может принимать решения крупного характера
— решения прорывные. Он вынужден ограничиться мелкими тактическими шагами и думать
об ином, неполитическом поприще. Но это в Америке. У нас же, скорее всего, главной
задачей для многочисленных отечественных "хромых уток" станет вопрос о поисках
надежных преемников. Так, например, как на Кубани, где "батька Кондрат" без труда провел
себе сменщика — губернатора Ткачева, а сам отправился в сенаторы для борьбы с
"сионистами и армянами". ("Петербургский Час Пик". 08.05.2002).
По словам Жарихина, проблемы экономических отношений России с Украиной все
равно будут упираться в проблемы политические. К тому же Кучма на политическом жаргоне
американцев является "хромой уткой": он не сможет избираться на следующий
президентский срок. "Поэтому все разовые торгово-экономические договоренности с Кучмой
— это договоренности с тем президентом, который довольно скоро покинет свой пост.
Значит, тем более надо было заняться решением долгосрочных политических проблем. Но
Путин почему-то этого не сделал". — заключил политолог. ("Патриот" (Москва). 13.08.2002).
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ХУ ИЗ МИСТЕР ПУТИН? (Who is Mr Putin?) Вопрос "Who is Vladimir Putin?" возник
в заголовках западных передовиц в январе 2000 г., сразу после ухода Б. Ельцина в отставку.
Вариант "Who is Mr. Putin" — появился на Давосском форуме в конце января того же года.
Этот вопрос, заданный российской делегации, вызвал неожиданную заминку у наших
представителей, сидящих на сцене, и вполне закономерную реакцию зала — дружный смех.
В течение многих дней после этого все новостные программы крутили и крутили этот
памятный эпизод.
Смысл вопроса — в неясности политики нового президента России. Со временем, по
мере проявления на практике политических предпочтений В. Путина, этот вопрос потерял
свою актуальность.
Вопрос "Who is mister Putin" громко прозвучал на всемирном экономическом форуме
в Давосе. Но резкости ему придало гробовое молчание не только главы официальной
правительственной делегации первого вице-премьера Михаила Касьянова, но и главы РАО
"ЕЭС России" Анатолия Чубайса, который кстати по-прежнему продолжает настаивать, что
не видит лучшего кандидата в президенты для этой страны. Впрочем, ему так и не удалось
убедить в этом соратников по правому лагерю. Вопросом о сущности Путина задаются не
только западные политики и бизнесмены, но и их российские коллеги, а вместе с ними и
многочисленные журналисты и политологи. ("Итоги" (Москва). 07.03.2000).
Теперь вопрос: Who is Mr. Putin для большинства иностранцев неактуален, ответ
известен — он питерский. Об этом нынче говорят столь назойливо, что не удивлюсь, если
Путин часто видит во сне переезд Правительства в Константиновский дворец. ("Российские
вести" (Москва). 30.04.2003).
Ч
ЧВС. Черномырдин Виктор Степанович, бывший председатель правительства РФ,
ныне — посол России на Украине.
В Украине понимают, что сегодня сковырнуть ЧВС с насиженного места все равно
что

попытаться

выкорчевать

"памятник

погибшему

велосипедисту" —

громадное

алюминиевое полуколесо на берегу Днепра, символизирующее нерушимую дружбу
славянских народов. ("Новая газета" (Москва). 16.01.2003).
Виктор Черномырдин: "Я говорю это, как человек, которому и просто, и который знаю
и не очень понимаю, я это не только и, это непозволительно и чести любого человека, так,
или группы". Изящный слог бывшего премьера понимают только избранные. Остальные
делают это с помощью подсознания. Фраза насмерть перепугала логопедов-дефектологов.
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Некоторые даже всерьез озаботились здоровьем ЧВС, так как симптом динамической афазии
будто списан с медицинского учебника. ("Комсомольская правда" (Москва). 13.02.2003).
ЧЕЛНОЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ (калька с англ. "shuttle diplomacy").
Посредничество

между

враждебными

государствами

или

группировками,

осуществляемое на высоком дипломатическом уровне третьей стороной. Изначально так
обозначалась

деятельность

государственного

секретаря

США

Г.

Киссенджера

по

восстановлению мира во Вьетнаме, связанная с неоднократными поездками то в Южный, то
в Северный Вьетнам, а также по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке. Позже
это словосочетание стало обозначать посредничество в разрешении конфликтов.
В электронных архивах отечественных СМИ термин встречается впервые в 1989 г.,
когда гроссмейстер-шахматист М. Ботвинник пытался погасить конфликт между ФИДЕ и
профессиональной шахматной ассоциацией Г. Каспарова.
Челночная дипломатия М. Ботвинника, пытавшегося залатать цельное некогда
полотно шахматной жизни, казалось, начала уже приносить определенные результаты.
Переговоры между ФИДЕ и профессиональной гроссмейстерской ассоциацией стали почти
реальностью, и Б. Кок даже прибыл в Пуэрто-Рико. ("Огонек" (Москва). 14.10.1989).
По отношению к отечественным политикам термин впервые применила "Независимая
газета" в 1991 г. в отношении Е. Примакова, пытавшегося предотвратить конфликт в
Персидском заливе.
Наиболее, естественно ожидать, что Москва сделает ставку на посредничество в
прекращении военных действий. Можно с уверенностью предсказать, что особых
возражений со стороны Саддама Хусейна не последует. Его отношение к "челночной
дипломатии" Е. Примакова в прошлом

году — наглядное тому свидетельство.

("Независимая газета" (Москва). 09.02.1991).
ЧЕЛОВЕК БЕРЕЗОВСКОГО. Персона в политике или бизнесе, занимающая
значимый пост, якобы поставленная на должность по протекции Б. Березовского и
учитывающая в своей деятельности его интересы. Среди наиболее известных публичных
фигур, в отношении которых СМИ использовали формулу "Человек Березовского" — глава
администрации президента А. Волошин, бывший министр путей сообщения В. Аксененко,
тележурналист С. Доренко, предприниматель Б. Патаркацишвили и др.
Седьмой руководитель — Александр Волошин — единственный, кто работает уже при
втором президенте. Слухи о его неминуемой отставке как "человека Березовского"
циркулируют уже второй год. ("Российские вести" (Москва). 05.09.2001).
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Назначение на пост первого заместителя гендиректора "Аэрофлота" по финансам и
коммерции Самата Жабоева, известного как "человек Березовского", а также массовый
наплыв в авиакомпанию бывших работников "ЛогоВАЗа", казалось, позволяли поставить все
точки над i в истории с "Аэрофлотом". ("Коммерсантъ-Daily" (Москва). 16.01.1996).
Сам

первый

вице-премьер

Аксененко

упорно

отрицает,

что

он

"человек

Березовского", заявляя, что "Аксененко человек государства". ("Московские новости"
(Москва). 01.06.1999).
Несмотря на то что многие эксперты утверждают: нынешние выборы будут
спокойными, специалисты в освещении предвыборных баталий нужны всегда. Один из таких
спецов, телекиллер Сергей Доренко, который нынче не у дел, по слухам, прощен Кремлем
(напомним: его убрали с телевидения как человека Березовского) и вскоре возвращается на
Первый канал. ("Московский комсомолец" (Москва). 07.04.2003).
См. также: Подберезовик.
ЧЕМОДАНЫ РУЦКОГО. Журналистское клише, ставшее символом сомнительного
(бездокозательного) компромата.
Вице-президент А. Руцкой, вытесняемый из большой политики окружением
президента Б. Ельцина, был вынужден пойти на сближение с оппозицией. Предполагалось,
что у А. Руцкого есть, по его словам, "11 чемоданов" компромата на ближайшее окружение
президента Б. Ельцина, якобы добытых Межведомственной комиссией возглавляемой А.
Руцким. В ответ последовал оперативный поиск компромата на А. Руцкого другой
Межведомственной комиссией. Якобы он был добыт, А. Руцкой был обвинен в коррупции, но
московская прокуратура закрыла дело и возбудила другое — по факту клеветы.
По словам А. Руцкого, в его распоряжении находится 11 чемоданов материалов,
свидетельствующих о криминальной деятельности представителей исполнительной власти.
Однако позже, в процессе его ответов на вопросы, выяснилось: лишь по одному из этих
материалов заведено уголовное дело. ("Известия (Москва). 17.04.1993).
"Консерватор" утверждает, будто компрометирующая информация уже практически
себя изжила как орудие политического уничтожения: "Компрометировать идею компромата
начал еще Руцкой со своими одиннадцатью чемоданами, которые приклеились к нему с
весны 1993 года намертво". ("Сегодняшняя газета" (Красноярск). 19.04.2003).
ЧЕРНАЯ ЗАРПЛАТА (ТЕНЕВАЯ ЗАРПЛАТА, ЗАРПЛАТА В КОНВЕРТЕ).
Незаконно выплачиваемая работодателем (получаемая работником) заработная плата, при
выплате которой государству не были уплачены (полностью или частично) установленные
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налоги. Как правило, выплачивается "в конверте" "черным налом", либо начисляется на
личный банковский счет с применением ссудно-депозитных и других "зарплатных" схем.
Термин появился в 1996 г. в "Коммерсанте" (до этого с подачи того же "Коммерсанта"
использовался термин "зарплата черным налом" или "черная валютная зарплата") До 1998 г.
термин "черная зарплата" употреблялся только в изданиях ИД "Коммерсантъ".
Представляется, что подобный вариант не учитывает некоторых нюансов. Первое —
это то, что хотя во многих других странах действительно существуют ставки и в 40%, и в
50% применяются они начиная не с $11 тыс. и $18, 5 тыс. в год, а с гораздо больших сумм.
Кроме того, доходы бюджета наверняка окажутся гораздо меньше, чем ожидает ГНС,
поскольку многие из тех, кто сегодня из уважения к закону платит 35-процентный налог,
отдавать половину просто откажутся и предпочтут вернуться к "черной" зарплате".
("Коммерсантъ-Daily (Москва). 02.10.1996).
"Я думаю, что доля заработной платы в доходах граждан значительно выше 66%,
просто часть зарплаты находится в тени. Теневая зарплата в среднем по России составляет
не менее 50%, потому что целиком "белые" зарплаты у нас платят либо транснациональные
корпорации, либо крупные российские холдинги, — говорит зампред комитета по
экономической политике Госдумы Виктор Семенов. — Но если по доле зарплаты в доходах
мы опережаем американцев, то, если взять долю зарплат в ВВП, получится, что мы отстаем
от них во много раз. Труд в России оплачивается крайне низко, и это серьезная ошибка
правительства, сдерживающего рост заработных плат". ("Столичная вечерняя газета"
(Москва). 31.03.2003).
См. также: Белая зарплата.
ЧЕРНЫЕ БРАТЬЯ см. БРАТЬЯ ЧЕРНЫЕ.
ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ. Такое название среди журналистов получили бывшие
военные в окружении главы администрации Московской области Бориса Громова.
Как это ни смешно звучит, но команда "черных полковников" действительно состоит
из трех полковников (в основном выходцев из Генштаба и Министерства обороны) и одного
подполковника. Разумеется, в отставке. Это первый заместитель председателя правительства
области А. Пантелеев (де-факто второе лицо в области), министр — руководитель аппарата
правительства И. Пархоменко, его заместитель, почти не светящийся в прессе Б. Жиганов, а
также министр печати и информации Подмосковья А. Барковский. ("Новая газета" (Москва).
18.11.2002).
ЧЕРНЫЙ ВТОРНИК (калька с англ. "Black Tuesday").
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Вопреки распространенному заблуждению, в России было несколько событий,
которые в прессе получили название "черных вторников". Например, первый "черный
вторник" произошел 22 сентября 1992 г., когда резко обвалился курс рубля по отношению к
доллару на ММВБ. Цена долларов повысилась сразу на 35,5 рублей, достигнув 241,0 рубля.
На валютном рынке России — опять паника. На состоявшихся сегодня торгах
Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) курс доллара подскочил до 241,0
рубля. Ситуация "черного вторника" напоминает валютный кризис конца августа, так как
сегодня курс оказался сразу на 35,5 рубля выше прежнего показателя. По данным службы
информации ММВБ, несмотря на обвальный рост курса доллара, объем продаж достиг
рекордной для биржевых торгов в этом году отметки 68,80 млн долларов. Эксперты
отмечают, что главной причиной "срыва" рубля является очередной виток инфляции, который
связан с повышением цен на энергоносители и продовольствие. (ИТАР-ТАСС (Москва).
22.09.1992).
Затем был "черный вторник" 26 января 1993 г.
Для сравнения: простой спекулятивный выигрыш в результате подорожания доллара
на ММВБ в "черный вторник" 26 января (покупка в предыдущий четверг по 493 и продажа
во вторник по 568 руб./$) составил бы "всего" 15, 2%. ("Коммерсантъ" (Москва). 08.02.1993).
"Черный вторник" 2 февраля 1993 г. знаменовал резкое падение курса ваучера на
Российской товарно-сырьевой бирже.
В падении курса ваучера виновата биржа. Во вторник "Ъ" сообщил о резком падении
курса приватизационного чека и катастрофическом сокращении объемов продаж ваучеров на
торгах РТСБ 2 февраля. Вчера курс ваучера незначительно поднялся, однако рынок чеков
продолжает находиться в депрессивном состоянии. Впрочем, это явление временное,
поскольку главной причиной "черного вторника" на РТСБ, по мнению экспертов, стали
чисто субъективные факторы. ("Коммерсантъ-Daily" (Москва). 04.02.1993).
Наиболее известный черный вторник (именно он и является для большинства
"единственным" черным вторником) произошел 11 октября 1994 г. В этот день произошло
катастрофическое падение курса рубля — до отметки в 3926 рублей за 1 доллар (+845 рублей
по сравнению с торгами 10 октября 1994 г). В результате этого "черного вторника" лишились
своих должностей председатель ЦБ В. Геращенко и министр финансов С. Дубинин.
Это очень далеко от реальной действительности. За этим стоит наше традиционное
российское стремление отыскать злые силы, разглядеть козни врагов там, где их нет и
близко. У некоторых людей, к сожалению, это происходит даже в ущерб профессиональным
качествам. Они додумались до того, что объявили "черный вторник" результатом
спланированной деятельности правительства и Центрального банка. Среди этих людей
оказался Андрей Илларионов, который, вообще говоря, когда-то был профессионалом. Это
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его заявление является полной дичью, полным абсурдом с начала до конца. В какую-то
минуту и Боря Федоров нечто подобное заявил, потом я с ним поговорил и после этого
разговора он сказал: "Ну, погорячился". Ну, с кем не бывает. ("Коммерсантъ" (Москва).
01.11.1994).
ЧЕРНЫЙ ПИАР.
1. (Устар.) Размещение "заказных" материалов в СМИ позитивного или негативного
характера в отношении какой-либо персоны или организации.
2. Комплекс мероприятий, направленных на создание конкурентных преимуществ
организации или персоне (в политике или бизнесе) с использованием "аморальных" методов
воздействия на общественное мнение и целевые аудитории, включая очернение конкурента в
глазах общественности, запуск слухов и дезинформации, манипуляции с результатами
социологических исследований и т. д., размещение недобросовестной рекламы и т. д.
Термин "Черный PR" впервые встречается в газете "Коммерсантъ-Daily" в 1995 г., где
он расшифровывается как "размещение платных статей". Однако, в этом смысле "черную"
сторону PR разоблачил тот же "Коммерсантъ" еще в 1992 г. Проанализировав деятельность
московских PR-агентств, "Ъ" пришел к выводу, что основным видом деятельности для
большинства из них, помимо организации презентаций, является размещение в прессе
заказных статей — как позитивного, так и негативного характера (последнее стоило в два
раза дороже).
Широко использоваться в СМИ термин "черный пиар" стал приблизительно с 1997 г.
Бум употребления этого термина начался во второй половине 1999 г., во время выборов в
Госдуму.
Председатель Гильдии работников пресс-служб и служб "паблик рилейшнз" А. Попов
утверждает, что "в нашей стране долго наблюдалась профанация PR, шарлатанство".
Непрофессионалы подкрепляют несовершенство своих технологий активностью на рынке,
объясняя, что PR — "это цветы, шампанское, галстук за $150 и так называемый "черный
PR" — платные статьи". Эти люди искренне верят в свою правоту. По мнению же г-на
Попова, "пускай галстук на шее, но когда операционистки говорят с клиентом сквозь зубы, а
объявленные проценты не выплачиваются — грош цена фуршету с шампанским.
("Коммерсантъ-Daily" (Москва). 09.11.1995).
Стремление переписать избирательное законодательство появилось у избиркома
давно, еще после выборов 1999 года. Избиркомы тогда столкнулись с массовым
применением "грязных" избирательных технологий — от кандидатов-двойников до
анонимных газет и подметных листовок. Стали чиновники от демократии судить да рядить,
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как бы прижать хвост пресловутым "черным пиарщикам". А заодно и всем средствам
массовой информации. ("Восточно-сибирская правда" (Иркутск). 05.03.2003).
См. также: Грязные Технологии, Пиар, Пиарщик.
ЧЕСТНЫЕ И ЧИСТЫЕ ВЫБОРЫ. Идеализированный образ избирательной
компании, которая должна проходить без нарушений законодательства и без применений
"черного пиара" и "грязных избирательных технологий". Термин стал популярным в 1999
году, когда в противовес "грязным выборам" началась кампания за "чистые и честные
выборы" (они же — "честные и чистые выборы"), инициатором которой выступил Н.
Бордюжа.
Запланированная

встреча-знакомство

нового

руководства

президентской

администрации с главами шести областей России (Пермской, Калужской, Астраханской,
Иркутской, Вологодской и Урганской) была посвящена двум проблемам: выборы-99 и
"взаимоотношения вертикали власти". Обеспокоенный скандалами вокруг выборов в СанктПетербурге и других регионах России, Н. Бордюжа пообещал приложить все силы, чтобы
"провести чистые и честные выборы" в Госдуму. ("Сегодня" (Москва). 29.01.1999).
В последнее время лозунг "За честные и чистые выборы" взяли на вооружение
коммунисты, что даже закреплено в постановлении ЦК КПРФ:
Президиуму

ЦК

КПРФ,

партийным

отделениям

всех

уровней

выступить

инициаторами объединения различных политических партий, общественных организаций,
граждан в мощное движение "За честные и чистые выборы". Активно готовиться к
противодействию

возможным

фальсификациям

и

подтасовкам

на

предстоящих

парламентских и президентских выборах. ("Правда России" (Москва). 12.03.2000 ).
См. также: Грязные выборы.
ЧЕХ. Чеченец в значении "чеченский боевик". Впервые это слово из армейского
лексикона было опубликовано на страницах "Московского комсомольца" в 1995 г.
Пришло в Грозный два вагона его для вооружения чеченской милиции — через
некоторое время часть этого оружия уже у боевиков. Между прочим, заметили ребята,
боевики (или "чехи", или "нюхчи", как их там для краткости и колорита называют) оснащены
не в пример нашим — с иголочки: форма всякая, в том числе — иностранный камуфляж,
импортные радиостанции. ("Правда Севера" (Архангельск), 06.01.1996).
Большая часть контрактников искренне считает всех чеченцев людьми двуличными. С
сумеречным внутренним миром, неизвестными счетами к чужакам, непостижимыми
родственными связями и непредсказуемой реакцией. "Чехи"! Сложное слово, образованное
из двух — "чечены" и "духи". ("Известия" (Москва). 11.11.2002).
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См. также: Незаконные вооруженные бандформирования, Чичик.
ЧЕЧЕНСКИЕ БОЕВИКИ. Участники незаконных вооруженных формирований,
ведущих борьбу против федеральной власти за независимость Чечни. Впервые термин
встречается в 1991 году в "Российской газете"
Как уже сообщалось, 9 ноября самолет ТУ-154, совершавший рейс 63-17 по маршруту
Минводы — Екатеринбург, был захвачен чеченскими боевиками "с политической целью —
заявить всему миру протест против Указа Президента России о введении чрезвычайного
положения и войск МВД в Чечено-Ингушетии" ("Российская газета" (Москва). 14.11.1991).
Из федеральных политиков первым этот термин произнес М. Полторанин в 1993 году
в интервью газете "Унита".
Он всегда говорит одно, но потом делает другое. Повторяю: он создает вооруженную
группу до пяти тысяч человек со школой специальной подготовки, которая уже подготовила
отделение от "спецназа", отдает распоряжение приобрести еще сорок тысяч автоматов.
Одновременно в Москву прибывают вооруженные до зубов группы чеченских боевиков.
которые занимают весь гостиничный комплекс близ ВДНХ. ("Российская газета" (Москва).
14.01.1993).
В настоящее время термин используется в отношении незаконных вооруженных
формирований, ведущих боевые действия против федералов в Чеченской республике.
Амнистия не будет распространяться на тех, кто совершил убийство, похищение
человека, изнасилование, разбой и некоторые другие особо тяжкие преступления, а также на
лиц без гражданства и иностранцев. Таким образом, амнистии подлежат чеченские боевикитеррористы, воевавшие против федеральных сил, но никого при этом лично не убивавшие и
не похищавшие. (Журнал "Итоги" (Москва). 20.05.2003).
См. также: Незаконные вооруженные бандформирования, Федералы.
ЧЕЧЕНСКИЙ СИНДРОМ см. АФГАНСКИЙ СИНДРОМ.
ЧИКАГСКИЕ МАЛЬЧИКИ.
1. Американские экономисты — выпускники Чикагской экономической школы, авторы
чилийского "экономического чуда".
Эрнан Бихи, создатель чилийской экономической модели, — это как наш Гайдар, или
Чубайс, или на худой конец Греф. Все они ученики "чикагских мальчиков" во главе с
Милтоном Фридманом, который даже специально приезжал в том году в Москву, чтобы еще
раз всех проконсультировать. Но почему-то у сеньора Бихи получилось, а, например, у
господина Чубайса — нет. ("Огонек" (Москва). 25.04.2001).
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2) Либералы-реформаторы в правительстве времен вице-премьерства Е. Гайдара и А.
Чубайса, а также в современном российском правительстве (зачастую термин используется в
уничижительном смысле).
Парадокс в том, что появление подобного указа вызывает нескрываемое раздражение,
если не возмущение про-гайдаровски настроенной части аппарата правительства — то есть
как раз тех, на кого гневно указывает пальцем Горбачев. Помимо нарушения права
собственности (пускай даже арендованной), недовольство "чикагских мальчиков" связано с
фактом создания прецедента внесудебного изъятия имущества: "сегодня — Горбачев, а завтра
могут взяться и за уличных торговцев". ("Коммерсантъ-Daily" (Москва). 16.10.1992).
Снова звучат хвалебные псалмы в адрес "чикагских мальчиков" впечатление такое,
что опыт прошедшего десятилетия не горестная юдоль России, а победный путь, увенчанный
лаврами экономических достижений. Непонятно только почему в таком случае официальная
российская статистика показывает место России в таблице мировых экономических
показателей где-то на самом дне, после нищих и обездоленных стран. Не это ли есть главное
достижение "чикагских мальчиков" за последние десять лет, не самых лучших в истории
страны? И тем не менее Греф не сворачивает с чужого следа, ведущего прямиком в "долину
слез"… ("МП-Столичный криминал" (Москва). 13.05.2000).
См. также: Мальчики в розовых штанишках.
ЧИЧИК.
1. Чеченский боевик.
2. Чеченец.
Этот "этноним" вошел в журналистский лексикон в 1996 г. благодаря "Московскому
комсомольцу".
Разговаривая с майором Робертом К., несколько раз козырнул бытующим в частях
относительно новым прозвищем "духов": "чичики", народное сокращение от слова
"чеченцы" ("Московский комсомолец" (Москва). 28.02.1996).
Через полтора часа после взрыва на Пушкинской площади появились активисты
Либерально-демократической партии. Протиснувшись сквозь толпу зевак, они на самом
видном месте развернули свои плакаты: "Хороший чичик — мертвый чичик". Смысл
последней надписи понятен, но загадочное слово "чичик" не дает шансов прокуратуре
обвинить ЛДПР в разжигании межнациональной розни. ("Комсомольская правда" (Москва).
14.08.2000).
См. также: Чех.
ЧУБАЙСЯТНИК. РАО "ЕЭС".
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Суть акции Николая Аксененко предельно ясна: забрать в свои руки большие
денежные потоки и распоряжаться ими так, как он к тому привык в МПС. Но новое кресло
— новые аппетиты. Следующий из запланированных им на ближайшее время ходов —
прямой удар по "чубайсятнику". Николай Емельянович намерен на днях провести закрытое
совещание о снижении энерготарифов. Ну и, разумеется, снизить их. А там — рукой подать
до отставки руководства РАО "ЕЭС", не справившегося с должностными обязанностями.
Первый вице не остановится на полпути. ("Сегодня" (Москва). 29.05.1999).
Ш
ШВЕЙЦАРСКИЕ ГНОМЫ. Швейцарские банки.
Названы гномами, так как сказочные персонажи гномы являются строгими
хранителями какой-либо тайны, секрета. Страна отличается своим предельно жестким
банковским законодательством в отношении открытия информации о клиентах банка. В этой
связи швейцарские банки стали любимым местом хранения денег, нажитых преступным
путем.
Далее, Ватикан — могучая финансовая империя. Его источники дохода — Институт
религиозных дел (под этой вывеской действует основанный более ста лет назад Ватиканский
банк), тайнам вкладов которого могут позавидовать швейцарские "гномы", а также "грош
Святого Петра" — пожертвования верующих лично папе римскому. ("Известия" (Москва).
23.12.1995).
И я для себя неожиданно сделал открытие: мировые деньги концентрируются не у так
называемых швейцарских "гномов", как мы привыкли думать, а в Стране восходящего
солнца. ("Вечерний Ставрополь" (Ставрополь). 21.02.2002).
ШЕРП, ШЕРПА (народность в Непале и Индии, представители которого — лучшие
проводники в Гималаях). На дипломатическом жаргоне — посредник, помогающий
согласовывать экономические позиции разных государств. Обычно перед официальной
встречей глав государств, на которых должны были обсуждаться согласовывающиеся
вопросы. В России функции "шерпов" при Б. Ельцине "по должности" в разное время
выполняли А. Лившиц, А. Чубайс, А. Шаповальянц. Наиболее известный шерп при
президенте В. Путине — его экономический советник А. Илларионов.
От России приглашен Борис Федоров, заместитель премьера. Предполагается, что
"шерпы" (так назвало агентство REUTER представителей "большой семерки", имея в виду,
что они прокладывают путь для саммита в июле) выработают подробный план помощи
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реформам в России. Правда, "шерп" из Японии уже предупредил, что его страна денег попрежнему не даст ("Коммерсантъ-Daily" (Москва). 12.03.1993).
Как известно, при подготовке прошедшего окинавского саммита именно Илларионов
играл роль "шерпа" российского президента. ("Время МН" (Москва). 21.10.2000).
Э
ЭКСПОРТНАЯ ТРУБА. В широком смысле — система магистральных газо- и
нефтепроводов, обеспечивающих перекачку углеводородного сырья за пределы СНГ.
Включает в себя трубопроводы "Газпрома" и "Транснефти". Употребление выражения
"экспортная труба" подчеркивает сырьевую направленность российской экономики, жестко
навязывает восприятие России как сугубо "нефтегазовой державы", экономическое
благополучие которой определяется мировыми ценами на углеводородное сырье и объемами
их экспорта.
"Сырьевая экономика" звучит не обидно в том случае, если рулевые монополий хотят
поднять Россию выше экспортной трубы. ("Время MN" (Москва). 25.06.2003).
Главное для банка — это доверие клиента. В отличие от банка ЮКОСу, например, на
доверие по большому счету наплевать. У него все "доверие" в земле, в запасах нефти. И в
экспортной трубе. Поэтому предприятия типа ЮКОСа в российской экономике всегда будут
более

устойчивыми,

чем

банковская

система.

Они

менее

подвержены

кризисам.

("Независимая газета" (Москва). 04.07.2003).
ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ. Активность населения, проявленная в ходе
выборов; процент пришедших на избирательный участок и проголосовавших результативно.
Общеизвестно, что электоральная активность избирателей в нашей стране от
выборов к выборам падает. Поэтому если не предпринять какие-то существенные,
радикальные шаги по привлечению потенциальных избирателей к участию в выборах, то их
электоральная активность по сравнению с предыдущими выборами может существенно
понизиться. Исследование показало, что на момент опроса менее 50% респондентов заявило,
что они в принципе планируют участвовать в выборах депутатов Госдумы РФ 14 декабря
2003 г. ("Русский вестник" (Москва). 24.04.2003).
ЭТНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА. (англ. — ethnic cleansing).
Уничтожение, ограничение свободы, принуждение к эмиграции представителей
населения региона по национальному, этническому принципу.
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"Госпожа Некрофил", как прозвали Плавшич европейские газетчики за ее
невероятную для престарелой образованной дамы жестокость, с которой она проводила
политику этнических чисток на территориях, объявленных сербскими, могла выбрать себе
место заключения в нескольких европейских странах. Ее взгляд остановился на Швеции.
("Русский курьер" (Москва), 01.07.2003).
ЭФФЕКТ ДЫГАЛО. Резкий всплеск цитируемости какого-либо ньюскмейкера по
причинам, не зависящим от самого ньюсмейкера. Термин введен журналом "Коммерсантвласть".
Другая ярко проявившаяся в первом квартале пиар-технология представляет собой
скорее даже не технологию, а некий побочный эффект, который можно условно назвать
"эффект Дыгало". Пресс-секретарь ВМФ Игорь Дыгало, напомним, после трагедии с
подлодкой "Курск" несколько месяцев подряд не сходил с экранов телевизоров и страниц
печатных изданий, в чем заслуги самого Дыгало, разумеется, никакой не было. Благодаря
"эффекту

Дыгало"

значительно

увеличилось

количество

упоминаний

министра

иностранных дел Игоря Иванова, к развязыванию войны в Ираке непричастного, но много и
часто ее комментирующего. Руководитель МИДа совершил в верхней части таблицы спурт
сразу на десять позиций вверх, обогнав, в частности, даже своего существенно более
влиятельного в российском истеблишменте однофамильца, министра обороны Сергея
Иванова. Российская армия в иракской кампании не при делах, не видно стало в печати и ее
командира. Он даже покинул первую десятку рейтинга, что, по идее, должно насторожить
фактически третье (а некоторые считают, что второе) лицо в государстве. Одиннадцатое
место ему вроде бы не по чину. ("Коммерсантъ-власть" (Москва). 14.04.2002).
Ю
ЮКОСИЗАЦИЯ. Термин, введенный Б. Немцовым. Он означает переход субъектов
отечественной экономики из теневой сферы в легальную, сопровождающийся повышением
транспарентности и законопослушности бизнеса. Считается, что НК "ЮКОС" первой встала
на этот путь и дальше других по нему продвинулась.
Б. Немцов: "Для российского бизнеса важны не столько род занятий человека, сколько
его порядочность, ответственность и честность. Еще несколько лет назад, в период
бандитского капитализма, эти качества были никому не нужны. А сейчас есть даже такой
термин — "юкосизация". Это мне сказал Дик Чейни, вице-президент США. "Юкосизация"
— это трансформация российского полуолигархического криминального бизнеса в
добропорядочных предпринимателей". (Б. Немцов "Новая газета" (Москва). 14.11.2002).
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ЮНЫЕ ПУТИНЦЫ (ЮНЫЕ ПУТИНОИДЫ). Так некоторые СМИ называют
представителей молодежного движения "Идущие вместе", реже — представителей движения
"Молодежное Единство".
Говорят, что юные "путиноиды" — так в политической тусовке называют членов
организации "Идущие вместе" — расширили список "вредных" авторов. В него попали
Александр Проханов, Эдуард Лимонов, Игорь Яркевич и даже Владимир Войнович. Уже
запланированы акции против этих писателей. (Журнал "Деловая хроника" (Москва),
29.10.2002)
Сразу три политически неблизких по составу участников массовых мероприятия при
"содействии" немалого количества милиции и металлических ограждений состоялись возле
здания Государственной думы: коммунисты и молодые "яблочники" на основе собственной
аргументации защищали отечественную энергетику, а юные путинцы из "Идущих вместе" в
присущей им, как правило, изобретательно оскорбительной форме "отмечали" десятилетие
КПРФ. ("Новые известия" (Москва). 15.02.2003).
ЮЖНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ.
1. Ростов-на-Дону. В современной истории это определение стало популярным после
того, как Ростове-на-Дону стал центром Южного федерального округа, а полпредом был
назначен В. Казанцев (который получил прозвище "правитель Юга России"). Именно
Казанцев добился переименования Северо-Кавказского федерального округа в Южный.
Теперь мы с гордостью можем сказать, что стали по статусу южной столицей России.
Да так оно и по истории, и по биографии государства, и тем более по географии, таким
Ростову-на-Дону и надлежит быть. Ибо именно ему принадлежит одна из ключевых ролей
транспортно-распределительных в Южном федеральном округе. ("Приазовский край"
(Ростов-на-Дону). 27.03.2003).
2. Сочи. Этот эпитет стал употребляться в СМИ в отношении Сочи (население ок. 500
тыс. жителей) с 2001 г. Возможно, неофициальный статус "южной столицы России" городкурорт получил благодаря тому, что он стал любимым местом отдыха второго президента
России В. Путина.
В последнее время "южной столице России" городу-курорту Сочи в условиях резко
осложнившейся ситуации на международном рынке туристических услуг, приходится вести
непростую борьбу за российских туристов с курортами Испании, Кипра и Турции. ("Время
MN" (Москва). 20.12.2002).
Я
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ЯБЛОЧНИК. Член партии "Яблоко" либо представитель фракции "Яблоко" в
Государственной Думе Федерального собрания РФ. Термин ввел в обращение в 1993 г.
обозреватель газеты "Коммерсантъ" М. Соколов.
"Яблоко" ведет свою кампанию в строгом соответствии с имиджем партии — то есть
сильно думая и не спеша. Специалисты-экономисты безвылазно сидят в Думе и пишут
альтернативный бюджет, который "яблочники" в очередной раз собираются предложить
вниманию депутатов. Перед тем как приняться за федеральный карман, партия посчитала в
собственном и по итогам бурную активность решила развивать строго осенью. Заодно
"яблочники" надумали обойтись без приглашения политтехнологов со стороны, своими
силами. Лето соратники Явлинского решили использовать для подготовки к выборам,
семинарам и инструктажу региональных отделений. И поскольку заводить отдельный
предвыборный штаб "яблочники" сочли накладным, аппарат партии к концу августа в этот
самый штаб и трансформируют. ("Российская газета" (Москва). 25.07.2003).
ЯДЕРНЫЙ

ЧЕМОДАНЧИК.

Единая

система

мгновенного

реагирования,

позволяющая президенту страны, в оперативном порядке получить точную информацию, на
какие объекты и через сколько минут упадут вражеские боеголовки, в какой точке их можно
перехватить и какие ответные действия уже предприняты средствами ПРО. Таким образом
глава государства может быстро связаться со всеми инстанциями, обеспечивающими оборону
и безопасность страны, и информировать о принятом им решении. Вопреки расхожему
мнению, это устройство не является системой автоматического запуска ядерных ракет. Таким
образом, это — журналистское клише, символ высшей власти.
Переговоры между участниками Содружества шли далеко не гладко, а безоговорочная
капитуляция Горбачева и трофей в виде ядерного чемоданчика существенно усиливают
позицию Ельцина на текущих и предстоящих консультациях. ("Коммерсантъ" (Москва).
30.12.1991).
Слушая информационного киллера, прежде всего нужно задаться вопросом: кто и для
чего принес ему пресловутый "ядерный" чемоданчик? И если там продали чемоданчик
одному, значит можно купить второй чемоданчик для другого. ("Новое дело" (Махачкала).
30.05.2003).
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Часть 2. ПРОЗВИЩА, КЛИЧКИ И ЭПИТЕТЫ ПОЛИТИКОВ, БИЗНЕСМЕНОВ,
ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, ЦИРКУЛИРУЮЩИЕ В РОССИЙСКИХ СМИ
АБРАМОВИЧ РОМАН АРКАДЬЕВИЧ, губернатор Чукотского АО.
Прозвища и эпитеты:
Кассир ("Московские новости" (Москва). 01.06.1999) [1].
Кассир Семьи ("Правда" (Москва). 19.05.1999) [2].
Кошелек Семьи ("Трибуна" (Москва). 04.02.1999) [3].
Семейный Казначей ("Восточно-Сибирская правда" (Иркутск) 01.09.1999) [4].
Полезное ископаемое ("Новая газета" (Москва). 22.07.1999) [5].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Абрамовича все чаще упоминают в прессе, приписывая ему огромное влияние на
кремлевскую администрацию, а затем и присвоив прозвище "кассир". ("Московские
новости" (Москва). 01.06.1999).
[2] Накануне отставки Юмашева на своей пресс-конференции в декабре 1998 года я
упомянул имя Абрамовича Романа Аркадьевича в качестве "кассира" семьи Ельцина. (Так
его прозвали Дьяченко и Юмашев.) Эту информацию передали все СМИ России. У Дьяченко,
Березовского и Юмашева началась паника. ("Правда", (Москва). 19.05.1999).
[3] Не менее скандальное дело касается клана Бориса Березовского, близкого к нему
гендиректора "Сибнефти" Романа Абрамовича. Того самого, который известен в узких кругах
под прозвищем "кошелек Семьи". ("Трибуна", (Москва). 04.02.1999).
[4] Если Р. Абрамович, находившийся до поры до времени в тени, еще не оброс
прозвищами и известен широким массам как "семейный казначей", то вокруг Б.
Березовского сформировалась целая субкультура. ("Восточно-Сибирская правда" (Иркутск).
01.09.1999).
[5] Абрамович II думает, что нашел хорошее место у президента. Нет, вы видали это
место? Получил кличку Полезное Ископаемое. ("Новая газета" (Москва). 22.07.1999).

АКСЕНЕНКО НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, бывший министр путей сообщения
РФ.
Прозвища и эпитеты:
Блуждающий Шпалоукладчик ("Комсомольская правда" (Москва). 28.05.1999) [3].
Кондуктор ("Парламентская газета" (Москва). 28.05.1999) [1].
Кондуктор без тормозов ("Восточно-Сибирская правда" (Иркутск). 01.09.1999) [2].
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Кремлевский

железнодорожник

("Восточно-Сибирская

правда"

(Иркутск).

01.09.1999) [2].
Скорый без расписания ("Восточно-Сибирская правда" (Иркутск). 01.09.1999) [2].
Штабс-стрелочник ("Восточно-Сибирская правда" (Иркутск). 01.09.1999) [2].
Примеры употребления прозвищ в прессе:
[1] Говорят, среди сослуживцев первый вице-премьер Николай Аксененко имел кличку
Кондуктор, смысл которой сводился к его неторопливости, неспешности, пониманию
складывающейся ситуации. Как в популярной песне: кондуктор не спешит, кондуктор
понимает… ("Парламентская газета" (Москва). 28.05.1999).
[2] Не могут пожаловаться на дефицит прозвищ и члены кабинета министров. В
судьбе бывшего министра путей сообщения, а затем вице-премьера Н. Аксененко долго еще
будут гудеть рельсы. Это нашло отражение в его кличках: кондуктор без тормозов,
кремлевский железнодорожник, штабс-стрелочник, скорый без расписания. ("ВосточноСибирская правда" (Иркутск). 01.09.1999).
[3] Не мешало бы подумать о своем политическом будущем и самому Аксененко, за
которым после его вояжа в Сочи закрепилась кличка "блуждающий шпалоукладчик".
("Комсомольская правда" (Москва). 28.05.1999).

АЛЕКПЕРОВ ВАГИТ ЮСУФОВИЧ, президент ОАО "ЛУКОЙЛ".
Прозвища и эпитеты:
Алек Первый (Алик Первый) ("Петербург экспресс", 07.02.2002). ("Профиль"
(Москва). 17.07.2000) [1], [2].
Дон ("Деловые люди" (специальное приложение) (Москва). 15.01.2001) [3].
Примеры употребления прозвищ в прессе:
[1] Когда с проверкой нагрянуло высокое партийное начальство, Алекперов
поплатился за самоуправство. Правда, до суровых мер типа снятия с должности дело не
дошло, ограничились строгим партийным выговором. Зато в народе Алекперова зауважали
еще больше и присвоили почетное прозвище Алек Первый ("Профиль" (Москва).
17.07.2000).
[2] А вот еще какие прозвища известных политиков и бизнесменов узнали
корреспонденты "Петербург Экспресса". Вагит Алекперов — президент нефтяной компании
"ЛУКойл" — Алик Первый. ("Петербург-экспресс". 07.02.2002).
[3] "Генералом" его никто уже не называет, а все больше за глаза Алеком Первым,
или "доном". ("Деловые люди" (специальное приложение) (Москва). 15.01.2001).
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АЛКСНИС ВИКТОР ИМАНТОВИЧ, депутат ГД РФ.
Прозвища и эпитеты:
Красный полковник ("Деловые люди" (Москва). 01.12.1996) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Пожалуй, первыми военнослужащими, профессионально занявшимися политикой,
стали Алкснис и Петрушенко, которых по аналогии с греческими "черными полковниками"
прозвали "красными полковниками". ("Деловые люди" (Москва). 01.12.1996).

АНПИЛОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ, лидер движения "Трудовая Россия".
Прозвища и эпитеты:
Витька-мегафон — прозвище дано "умеренными" соратниками ("Российские вести"
(Москва). 24.07.1996) [2].
Витя-напильник ("Время МН" (Москва). 01.04.1999).
Витя-Рашпиль ("Республика" (Сыктывкар). 03.04.2001) [4].
Демон большевизма ("Российские вести" (Москва). 24.07.1996) [1].
Красная шейка ("Комсомольская правда" (Москва). 17.05.1997) [3].
Хрипун ("Комсомольская правда" (Москва). 17.05.1997) [3].
Шариков ("Комсомольская правда" (Москва). 17.05.1997) [3].
Примеры употребления прозвищ в прессе:
[1]

Первой

жертвой

этой

борьбы

стал

Виктор

Анпилов,

которого

наша

демократическая пресса так долго представляла "демоном большевизма". ("Российские
вести" (Москва). 24.07.1996).
[2] Что же до тех, кто "не может поступиться принципами", то если кто и верховодил
ими в Москве, так это Анпилов, за что и заслужил у своих "умеренных" соратников
прозвище Витька-мегафон. ("Российские вести" (Москва). 24.07.1996).
[3] Политикам второго эшелона тоже достались запоминающиеся прозвища. Лидеру
"Трудовой России" Виктору Анпилову — "Шариков", "хрипун", "красная шейка" (в
момент пламенных выступлений шея наливается бурым цветом), Эдуард Лимонов —
"веник", Новодворская — "лялечка" (так ее зовут в семье), Шахрай — "ежик".
("Комсомольская правда" (Москва). 17.05.1997).
[4] Острые на заметку журналисты ухватили сходство самого "красного" нашего
политика Виктора Анпилова с бессмертным персонажем "Собачьего сердца". От прозвища
Шариков Виктор Иванович буквально приходил в ярость. Больших трудов стоило ему
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сменить его на менее обидный псевдоним Витя-Рашпиль. ("Республика" (Сыктывкар).
03.04.2001).

АЯЦКОВ ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ, губернатор Саратовской области.
Прозвища и эпитеты:
ДФ — так за глаза называют Аяцкого саратовские чиновники, по аналогии с ЕБН и
ЧВС ("Совершенно секретно" (Москва). 16.09.1998).
Коммерсант — Прозвище Аяцкова, которое ему дали однокурсники ("Профиль"
(Москва). 02.06.1997).
Поволжский барабан ("Время МН" (Москва). 01.04.1999).
Прости господи ("Известия" (Москва). 15.05.2003) [2].
Слон ("Архангельск" (Архангельск). 01.09.2000) [1].
Язык ("Время МН" (Москва). 01.04.1999).
Примеры употребления прозвищ в прессе:
[1] На открытие часовни приезжал губернатор саратовской области Д. Ф. Аяцков
(лесное имя Слон). Он с ностальгическим чувством по пионерскому детству отведал
самоварного скаутского кушанья, разделив трапезу с представителем Госдумы С. В.
Кириенко, пообещал впредь всемерную поддержку детскому движению. ("Архангельск"
(Архангельск). 01.09.2000).
[2] Кстати, год назад движение за легализацию "красных фонарей" в Подмосковье
возглавлял сам губернатор Борис Громов. По его распоряжению в регионе даже была создана
рабочая группа, занимавшаяся разработкой закона о проституции. Как утверждают в ГУВД,
по самым скромным подсчетам в Москве и области вокруг этого бизнеса крутится около 300
миллионов долларов. Черные доходы идут в карман сутенеров, содержателей борделей,
"крыше" (чаще всего тем же милиционерам) и самим труженицам сексуального фронта. Если
бы все это облагалось налогом, скромный областной бюджет мог бы просто расцвести.
Хватило бы на прибавку жалованья тем же правоохранительным органам, и на доплату
пенсионерам и малоимущим. Не говоря уж о сохранности здоровья нации. Закон
предусматривал обязательное медицинское обследование жриц любви. Однако идея Громова
была предана обструкции и сама собой заглохла. В свое время аналогичные инициативы
проявляли губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков (получивший за это прозвище
"Прости господи") и мэр Воркуты Игорь Шпектор. ("Известия" (Москва). 15.05.2003).

БАБУРИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, председатель партии "Народная воля".
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Прозвища и эпитеты:
Николай ("Коммерсантъ-Daily" (Москва). 19.01.1994) [1].
Роспутник — прозвище происходит от названия движения "Российский путь"
("Вечерняя Москва" (Москва). 10.06.1999) [2].
Примеры употребления прозвищ в прессе:
[1] Г-н Бабурин подал иск после публикации в газете 23 февраля 1993 года отчета с
конференции "КГБ: вчера, сегодня, завтра" где бывший генерал КГБ СССР Олег Калугин
заявил, что народный депутат России Сергей Бабурин является агентом КГБ (кличка
"Николай"). ("Коммерсантъ-Daily" (Москва). 19.01.1994).
[2] Бабурин прозван роспутником (по возглавляемому им движению "Российский
путь") ("Вечерняя Москва" (Москва). 06.10.1999).

БАКАТИН ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ, бывший председатель КГБ СССР.
Прозвища и эпитеты:
Баба Катя ("Огонёк" (Москва). 01.07.1996) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Кроме того, Барсуков, как и его предшественники — Степашин и Бакатин, был для
контрразведчиков "чужаком". Достаточно сказать, что на Лубянке к "пришельцам" намертво
приклеились прозвища — Степашка, Баба Катя и Хомяк. ("Огонёк" (Москва). 01.07.1996).

БАРСУКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, бывший председатель ФСБ.
Прозвища и эпитеты:
Напяточник ("Комсомольская правда", 17.05.1997) [1].
Хомяк ("Огонёк" (Москва). 01.07.1996) [2].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Шеф ФСБ Барсуков — "напяточник" (после знаменитой фразы о голых пятках
радуевцев). ("Комсомольская правда", 17.05.1997).
[2] Кроме того, Барсуков, как и его предшественники — Степашин и Бакатин, был для
контрразведчиков "чужаком". Достаточно сказать, что на Лубянке к "пришельцам" намертво
приклеились прозвища — Степашка, Баба Катя и Хомяк. ("Огонёк" (Москва). 01.07.1996).

БЕРЕЗОВСКИЙ БОРИС АБРАМОВИЧ, предприниматель.
Прозвища и эпитеты:
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Абрамыч ("Время МН" (Москва). 01.04.1999).
БАБ, Баобаб ("Время МН" (Москва). 01.04.1999).
ББ, БАБА ("Факты" (Киев). 01.03.2002) [4].
Береза ("Время МН" (Москва)э 01.04.1999)э
Великий и Ужасный Гудвин ("Факты" (Киев). 01.03.2002) [4].
Делатель премьеров ("Факты" (Киев). 01.03.2002) [4].
Деревянный ("Комсомольская правда" (Москва). 02.09.1999).
Квазимодо ("Правда КПРФ" (Москва). 12.01.2001) [2].
Кошелек ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000) [1].
Кремлевский "серый кардинал" ("Вечерняя Москва" (Москва). 30.10.2001).
Мастер

в

изготовлении

насосов

по

отсасыванию

денег

("Эксперт-Урал"

(Екатеринбург). 24.03.2003) [5].
Мечта антисемита ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000) [1].
Папик, Пофигист ("Факты" (Киев). 01.03.2002) [4].
Распутин ("Белгородская правда" (Белгород). 13.02.2001) [6].
Священная корова президента ("Факты" (Киев). 01.03.2002) [4].
"Рыцарь Без Сраки И Утерки" ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000) [1].
Чулоки-носоки ("Факты" (Киев). 01.03.2002) [4].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Пожалуй, самый богатый на клички политик — Борис Березовский. Одно их
перечисление заняло бы полдня. Стоило прессе назвать его БАБом, все его окружение
превратилось в бабников. БАБ же спонтанно трансформировался в Бабу и Баобаба. После
первой чеченской кампании командиры с нежностью вспоминали о нем как о Кошельке. Но
самую крутую кличку он приобрел, заявив: "Президент думает, что меня можно использовать
как туалетную бумажку и выбросить, не понимая, что эта бумажка может вспорхнуть и
приклеиться к его лбу…" На следующее утро он проснулся Рыцарем Без Сраки И Утерки.
Впрочем, задолго до посвящения в рыцари Мечта Антисемита (еще одно прозвание) сказал:
"Для публичного политика не имеет значения, какой образ ему создан. Куда важнее сам факт
узнавания". ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000).
[2] Историю Квазимоды (одна из кличек БАБа) недавно могли прочитать все, кто
"вхож" в Интернет. ("Правда КПРФ" (Москва). 12.01.2001).
[3]

Березовский

получил

прозвище

кремлевского

"серого

кардинала",

руководившего деятельностью "Семьи" (ближайшего окружения бывшего президента Бориса
Ельцина). ("Вечерняя Москва" (Москва). 30.10.2001).
[4] Березовский Борис — первый олигарх России — известен как БАБ (Борис
Абрамович Березовский). Его сторонники и сподручники были названы в прессе БАБниками.
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С легкой руки газеты "Совершенно секретно" (1997) получил также прозвище Наш
Абрамыч. Фонд кличек БАБа — ББ, БАБА, БАОБАБ, Мечта антисемита, Папик,
Пофигист. Еженедельник "Собеседник" назвал его — Великий и Ужасный Гудвин,
еженедельник "АиФ" — Священная корова президента. В среде "братков" у БАБа есть
кличка Береза (по информации "АиФ", 1998 г.) Чеченские командиры, по сообщениям
прессы, называли его ласково Кошельком. "Комсомольская правда" (1999 г.) отметила у
БАБа репутацию Делателя премьеров. Еще одно прозвище Чулоки-носоки появилось
после того, как в прессе появилась информация о том, что Березовский и Патаркацишвили
"скинулись" и купили на двоих в Италии чулочную фабрику, чтобы, как шутят, скрепить
отношения. ("Факты" (Киев). 01.03.2002).
[5] Журнал "Профиль" назвал его ИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР В ИЗГОТОВЛЕНИИ
НАСОСОВ ПО ОТСАСЫВАНИЮ ДЕНЕГ, ОСОБЕННО КАЗЕННЫХ. ("Эксперт-Урал"
(Екатеринбург). 24.03.2003).
[6] Борис Березовский пристроился под президентским креслом (соискав себе кличку
Распутин). ("Белгородская правда" (Белгород). 13.02.2001).

БОГДАНОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ, глава ОАО "Сургутнефтегаз".
Прозвища и эпитеты:
Кулачок ("Русский вестник" (Москва). 12.11.2001) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] В отличие от Вагита Алекперова, самовластного хозяина ЛУКОЙЛа, и Владимира
Богданова по прозвищу Кулачок, хозяин ЮКОСа Сергей Муравленко был обязан своим
авторитетом отцу — основателю нефтяной Сибири — и Министерству топлива и энергетики,
создавшему его компанию как собственный запасной аэродром. ("Русский вестник" (Москва).
12.11.2001).

БОЛДЫРЕВ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ, политик.
Прозвища и эпитеты:
Болдырь ("Приазовский край" (Ростов-на Дону). 25.05.2001) [2], ("Десница"
(Брянск). 18.12.2002) [3].
Счетовод Ю-Ю ("Фас" (Москва). 23.12.1999) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Счетовод Ю-Ю выдвинул такую невыразительную программу, что избиратели
начали путать его блок с еще десятком демократических объединений. На личных встречах
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Юрий Юрьевич вещал на тему "Болдырев как пуп земли" и вводил слушателей в состояние
полугипнотического транса. ("Фас" (Москва). 23.12.1999).
[2] С XVIII века рядом с донскими казаками жили калмыки. Не удивительно, что во
многих станицах получили распространение фамилии Калмыков, Болдырев (болдырь — сын
казака и калмычки). ("Приазовский край" (Ростов-на Дону). 25.05.2001).
[3] Болдырев. Слово "болдырь" — старинное. Оно означает помесь волка с собакой, а
в астраханском говоре — помесь русских и калмыцких овец. В применении к человеку —
помесь племен. Болдырем называют помесь татарского, монгольского и чудского племен с
русским и т. д. В курском местном наречии болдырь — плетеная из хвороста и обмазанная
глиной дымовая труба, выведенная из сеней. ("Десница" (Брянск). 18.12.2002).

БООС ГЕОРГИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, заместитель председателя ГД РФ.
Прозвища и эпитеты:
ББ ("Московский комсомолец" (Москва). 14.11.1998) [3].
Биг Босс ("НГ-Фигуры и лица" (Москва). 13.01.2000) [1].
Бизон ("Новое время" (Москва). 07.11.1999) [2].
Босик ("Московский комсомолец" (Москва). 14.11.1998) [3].
Великолепный Гоша ("НГ-Фигуры и лица" (Москва). 13.01.2000) [1].
Гитарист ("Новое время" (Москва). 07.11.1999) [2].
Голландец ("Новое время" (Москва). 07.11.1999) [2].
Певец ("Время МН" (Москва). 01.04.1999).
Плеханов ("Московский комсомолец" (Москва). 14.11.1998).
Фонарщик ("Новое время" (Москва). 07.11.1999) [2].
Шкаф ("НГ-Фигуры и лица" (Москва). 13.01.2000) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Зато победил Георгий Боос, пребывающий в вечном амплуа половозрастного
резонсра и получивший многоликий букет прозвищ: от коллег — "Великолепный Гоша", от
оппонентов — "Шкаф", от подчиненных — "Биг Босс". ("НГ-Фигуры и лица" (Москва).
13.01.2000).
[2] "У меня были клички Голландец, Гитарист, Фонарщик. Бизон мне тоже
нравится. Это серьезный зверь — лучше не вставать у него на пути". Георгий Боос, глава
штаба блока "Отечество — Вся Россия" в интервью "Общей газете". ("Новое время" (Новое
время). 07.11.1999).
[3] Новому руководителю Государственной налоговой службы Георгию БООСУ
повезло с фамилией. Но прозвищ все же избежать не удалось. Поначалу в Государственной
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Думе подчиненные называли его ББ. Или Биг Босс, то есть большой начальник. Когда
пришел работать в Госналогслужбу, к нему приклеилась кличка Плеханов — он его полный
тезка — тоже Георгий Валентинович. Но есть такие места и такие люди, где он просто Гоша.
Но вообще-то мне с фамилией повезло: она у меня лучше любого прозвища. Когда я
работал в школе (Георгий Боос после окончания энергетического института и службы в
армии подрабатывал учителем математики. — "МК"), мы каждый год с детьми на каникулы
куда-нибудь ездили. Когда мы были в Смоленске, я случайно услышал разговор учениц: "А
наш-то Босик…" Я даже не сразу понял, что Босик — это я. ("Московский комсомолец"
(Москва). 14.11.1998).

БОРОВОЙ КОНСТАНТИН НАТАНОВИЧ, политик и предприниматель.
Прозвища и эпитеты:
Боров ("Вечерняя Москва" (Москва). 06.10.1999) [1].
Сладкая парочка ("Вечерняя Москва" (Москва). 06.10.1999) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Тандем Константина Борового и Валерии Новодворской именуется СЛАДКОЙ
ПАРОЧКОЙ; у каждого из них есть собственный круг прозвищ: В. Новодворская ЖАБА,
САДА МАЗОХИСТОВА; К. Боровой БОРОВ. Последнее вызвало у КБ неадекватную
реакцию: "Это придумывают какие-то идиоты! У нас в парламенте таких очень много! О,
боже! Теперь я еще и боров!" (забыл, как сам напридумывал прозвищ в своих пьесах!).
("Вечерняя Москва" (Москва). 06.10.1999).

БРЫНЦАЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, предприниматель, депутат ГД РФ.
Прозвища и эпитеты:
Аптекарь ("Комсомольская правда" (Москва). 19.06.1998).
Брын ("Белорусская газета" (Минск). 12.05.1997) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Брынцалов был безжалостно сокращен до Брына. ("Белорусская газета" (Минск).
12.05.1997).

БУЛАВИНОВ ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ, мэр Нижнего Новгорода.
Прозвища и эпитеты:
Контуженый философ ("Газета" (Москва). 30.09.2002) [1].
253 / 416

Штангист ("Нижегородская газета", 30.10.2002) [2].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Вадим Булавинов,

которого

в штабе Лебедева прозвали "контуженым

философом", заявил Газете, что "еще никогда не встречался с такой запутанностью в
сознании людей: они говорят, что никому не верят и ничего не хотят" ("Газета" (Москва).
30.09.2002).
[2] Что касается нынешнего мэра Вадима Булавинова, то у него до недавнего времени
псевдонимов не было. Вскоре этот недостаток журналисты исправили — и Вадим
Евгеньевич стал "штангистом". Конечно же, после процедуры инаугурации, на которой
новоиспеченный мэр толкал штангу. ("Нижегородская газета". 30.10.2002).

БУЛГАК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ, бывший министр связи, председатель совета
директоров группы компаний "Номин-ком-Комбеллга".
Прозвища и эпитеты:
Связист ("Время МН" (Москва). 01.04.1999).

БУРАТАЕВА АЛЕКСАНДРА МАНДЖИЕВНА, депутат ГД РФ, лидер молодежного
отделения партии "Единство".
Прозвища и эпитеты:
Калмыцкая Жанна д’Арк ("НГ-антракт" (Москва). 07.06.2002) [1].
Лидер Винни-Пухов ("НГ-антракт" (Москва). 07.06.2002) [1].
Наша Саша ("Коммерсантъ С-Петербург" (Санкт-Петербург). 19.03.2001).
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Ее избрание руководителем "Медвежьего комсомола" (как называли в народе
молодежную организацию партии "Единство") прибавило ей очков в рейтинге популярности
и стало причиной появления прозвища Лидер Винни-Пухов. В последнее время руководство
думской фракции и партии "Единая Россия" усиленно подталкивает ее к выдвижению
кандидатуры на пост президента Калмыкии, выборы которого состоятся этой осенью.
Причем ни для кого не секрет, что победить "Кирсан-хана" в его "Офшорном ханстве"
девушке — "отличнице, спортсменке, комсомолке" вряд ли удастся. Но власть хотела бы
показать нынешнему президенту Калмыкии, кто в доме хозяин, и партийная дисциплина
предписывает Александре Буратаевой на время стать калмыцкой Жанной д'Арк. ("НГантракт" (Москва). 07.06.2002).
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БУРБУЛИС ГЕННАДИЙ ЭДУАРДОВИЧ, член Совета Федерации.
Прозвища и эпитеты:
крокодил ("Белорусская газета" (Минск). 12.05.1997) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Геннадия Зюганова в думских кулуарах именуют Лысый Чебурашка — прозвали
его так за внушительную лысину и имя Гена. А прозвище Крокодил отхватил другой
Геннадий — Бурбулис ("Белорусская газета" (Минск). 12.05.1997).

БЫКОВ

АНАТОЛИЙ

ПЕТРОВИЧ,

бывший

руководитель

КрАЗа,

депутат

законодательного собрания Красноярского края.
Прозвища и эпитеты:
Бык ("Эксперт" (Москва). 01.02.1999 [2].
Толя-Бык ("Профиль" (Москва). 08.02.1999) [1], [2].
Челентано ("Эксперт" (Москва). 01.02.1999) [1], [2].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Лебедя сейчас пинают и критикуют все, кому не лень: денег в крае нет, учителя
бастуют, а тут еще разлад в отношениях с самым авторитетным человеком в Красноярском
крае генеральным директором Красноярского алюминиевого завода Анатолием Быковым,
профессиональным боксером, в правоохранительных кругах известным больше под
кличками Толя-Бык и Челентано, во многом благодаря поддержке которого Лебедь и стал
губернатором. ("Профиль" (Москва). 08.02.1999).
[2] Истинный, полновластный и безраздельный хозяин Красноярского края бывший
боксер 39-летний Анатолий Быков (известный также под кличками Бык и Челентано) и его
многочисленные коллеги посчитали, что с помощью Александра Лебедя они завоюют всю
Россию. ("Эксперт" (Москва). 01.02.1999).

ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЕВИЧ, бывший Председатель ФКЦБ.
Прозвища и эпитеты:
Осколок Чубайса ("Труд" (Москва). 03.11.1998) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Острой критике подверг действия Центрального банка председатель Федеральной
комиссии по рынку ценных бумаг Дмитрий Васильев. "16 миллиардов рублей, — сказал он,
— были направлены коммерческим банкам в качестве стабилизационных кредитов. Если бы
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эти деньги получили не банкиры, а пострадавшие от них вкладчики (например, через
Сбербанк), это было бы справедливо. Надо уважать не только банкиров, но и рядовых
граждан. И еще. Следовало бы перевести Центральный банк на сметное финансирование —
тогда ЦБ не тратил бы огромные средства на строительство небоскребов, на увеличение
зарплаты своим сотрудникам" (в 1997-м годовой доход руководителей ЦБ составил от 600
миллионов до 1, 25 миллиарда старых рублей, — В.Г.) В ответ на это выступление Геращенко
назвал Васильева "последним осколком Чубайса". Зная их неприязненные отношения,
Евгений Примаков не стал комментировать эту перепалку. ("Труд" (Москва). 03.11.1998).
ВЕРНЕР

НИКОЛАЙ

ВАСИЛЬЕВИЧ,

бывший

заместитель

губернатора

Красноярского края.
Прозвища и эпитеты:
Губошлеп ("Правда-КПРФ" (Москва). 16.01.2001) [1].
Красноярский Березовский ("Правда-КПРФ" (Москва). 16.01.2001) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Среди приведенных Лебедем во власть есть и откровенно криминальные личности,
с которыми генерал познакомился еще в Молдавии. Так, недавно отставленный из
администрации под нажимом общественности края Николай Вернер, имеющий в
определенных

кругах

оборотливостью,

за

кличку
что

и

Губошлеп,
заслужил

славится

прозвище

своей

беспринципностью

красноярского

Березовского.

и
В

приднестровский период жизни генерала они, по его собственному признанию, вместе
занимались "бизнесом", который очень заинтересовал Генеральную и военную прокуратуры.
Очевидно, благодаря давним заслугам Вернера Лебедь не постеснялся привести его в свой
аппарат и даже специально для него создал должность заместителя по оперативным
вопросам

(что-то

вроде

"офицера

по

особым

поручениям"

на

военном

языке).

Первоначально Вернер появился на красноярской сцене под фамилией Новиков, ему же
принадлежит псевдоним Азимов. Помощник Лебедя имеет, помимо российского, еще
израильское и молдавское гражданство. ("Правда-КПРФ" (Москва). 16.01.2001).

ВИНОГРАДОВ

ВЛАДИМИР

ВИКТОРОВИЧ,

бывший

"ИНКОМБАНКА".
Прозвища и эпитеты:
Винофф — ("Версия (Совершенно Секретно)", (Москва). 05.02.2002) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
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президент

[1] Кроме того, кодовые имена в базе данных имели и некоторые топ-менеджеры
Инкомбанка: Владимир Виноградов назывался Винофф, Дудкин стал Ильинским, первый
вице-президент банка Алексей Кузнецов был Алексеевым, а вице-президент Роман
Здраевский получил кодовое прозвище Романов. ("Версия (Совершенно Секретно)"
(Москва). 05.02.2002).

ВОЛОШИН АЛЕКСАНДР СТАЛЬЕВИЧ, глава администрации президента РФ.
Прозвища и эпитеты:
Главный БАБник Кремля ("Профиль" (Москва). 28.06.1999) [2].
Железный Шурик ("Еженедельник Монитор" (Нижний Новгород). 12.02.2001).
Ленин ("Комсомольская правда" (Москва). 02.09.1999).
Отмороженный ("Итоги" (Москва). 11.01.2000) [4].
Полпремьера ("Профиль" (Москва). 31.05.1999) [3].
Санька-комсомол ("Итоги" (Москва). 11.01.2000) [5].
Стальной ("Патриот" (Москва). 27.08.2002) [7].
Санька Облигация ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000) [6].
Сахарная голова ("Профиль" (Москва). 07.06.1999) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе: :
[1] Нынешний глава президентской администрации Александр Волошин возник на
политической сцене буквально ниоткуда. За внешний вид: блестящий лоб, переходящий в
затылок, сразу же получил прозвище Сахарная Голова. ("Профиль" (Москва). 07.06.1999).
[2] "Московские ведомости" сообщают читателям, что к главе президентской
администрации Александру Волошину прилипла кличка "главный БАБник Кремля".
Волошин и Березовский начали совместную коммерческую деятельность еще в начале 90-х
годов. ("Профиль" (Москва). 28.06.1999).
[3] Главе президентской администрации Александру Волошину достались плюсовые
оценки за представительство. Его совместное с премьером Степашиным присутствие в
Карачаево-Черкесии на процедуре умиротворения претендентов на тамошнее президентство
и особенно участие наравне со Степашиным в сочинских консультациях с президентом
касательно

состава

правительства

позволили

журналистам

прозвать

Волошина

"полпремьера". Следует понимать, что другой полпремьера — это сам Степашин.
("Профиль" (Москва). 31.05.1999).
[4] Место Николая Бордюжи, отказавшегося написать проект указа о запрете КПРФ,
занял Александр Волошин, готовый выполнить любое пожелание президента, за что и
получил прозвище "отмороженный". ("Итоги" (Москва). 11.01.2000).
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[5] Параллельно Волошин возглавлял ячейку ВЛКСМ на станции "Москвасортировочнаяэ. С 1986-го по 1992 год Александр Стальевич (тогда еще комсомольский
лидер по прозвищу Санька-комсомол) работал в отделе конъюнктуры Всесоюзного научноисследовательского конъюнктурного института (ВНИКИ). ("Новая газета" (Москва).
16.10.2000).
[6] Главу администрации президента (сокращенно — ГАД) Александра Волошина
именуют Сахарной головой за блестящий лоб, плавно переходящий в затылок. Прошлым
летом он стал еще и Санькой Облигацией. Это случилось после того, как Партия
обманутых вкладчиков устроила пикет у Дома приемов ЛогоВАЗа — по поводу крушения
"пирамиды" АВВА. В этом проекте Волошин был "правой рукой" Березовского. Еще там
фигурировала облигация на сотню тысяч баксов, собранных с вкладчиков. Она-то и стала
поводом для острот. ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000).
[7] В течение короткого времени Александр Стальевич Волошин заслужил прозвище
"Стальной", и отнюдь не только из-за своего отчества. Его последовательность и железная
воля сделала кремлевскую администрацию политическим центром власти в стране. Если
раньше администрация делила полномочия с правительством и парламентом, то сегодня, в
особенности после того как Путин стал президентом, она осталась вне конкуренции.
("Патриот" (Москва). 27.08.2002).

ГАЙДАР ЕГОР ТИМУРОВИЧ, экономист, глава Института экономики переходного
периода.
Прозвища и эпитеты:
Винни-Пух ("Крестьянская Россия" (Москва). 26.04.1999) [3], [4], [6].
Завлаб ("Деловые люди" (Москва). 01.12.1997).
Извергатель бредовых идей ("Советская Россия" (Москва). 08.02.1996) [1].
Мальчик в розовых штанишках ("Московский комсомолец" (Москва). 01.08.1998)
[2].
Плохиш ("Версия" (Совершенно Секретно). 14.10.2002) [6].
Поросенок ("Звезда" (Москва). 09.09.1999) [5].
Тимуровец ("Московский комсомолец" (Москва). 10.07.1999) [4].
Упырь ("Версия" (Совершенно Секретно). 14.10.2002) [7].
Хрюша ("Версия" (Совершенно Секретно). 14.10.2002) [3] [4] [7].
Чмокер ("Версия" (Совершенно Секретно). 14.10.2002) [7].
Шок ("Независимая газета". 12.11.1998).
Щеки ("Версия" (Совершенно Секретно). 14.10.2002) [3], [4], [7].
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ERROR Гайдар ("Звезда" (Москва). 09.09.1999) [4], [5].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Егор Гайдар, в приступе отчаяния, очевидно, выпустивший в свет сию концепцию
замены Ельцина Черномырдиным, тут же заслужил в своих же кругах кличку "извергателя"
бредовых идей. ("Советская Россия" (Москва). 08.02.1996).
[2] Егор Гайдар тут же заработал прозвище "мальчика в розовых штанишках".
("Московский комсомолец" (Москва). 01.08.1998).
[3] Каких только кличек ему [Гайдару] не придумали (Щеки, Винни-Пух, Хрюша).
Но я думаю, что это еще мягко сказано. ("Крестьянская Россия" (Москва). 26.04.1999).
[4] Егор Гайдар получил в Госдуме кличку хрюша за систематическое причмокивание,
сопровождающее речь, отмеченную, впрочем, высоким коэффициентом умственного
развития. Другими прозвищами его стали щеки, винни-пух, тимуровец, error Гайдар.
("Московский комсомолец" (Москва). 10.07.1999).
[5] Егор Гайдар — "Error (по английски — ошибка) Гайдар", "Поросенок" и так
далее. ("Звезда" (Москва). 09.09.1999).
[6] прозвище Упырь (лишь одно из его многочисленных прозвищ) Гайдару дали за
свойственное этому виду нечистой силы причмокивание. Другие эпитеты, неотступно
сопровождающие Егора Тимуровича, не менее красноречивы — Щеки, Винни Пух,
Хрюша, Плохиш и Чмокер. ("Версия" (Совершенно Секретно). 14.10.2002).

ГЕРАЩЕНКО ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, бывший глава ЦБ РФ.
Прозвища и эпитеты:
Витюша ("Вечерняя Казань" (Казань). 20.07.2002).
Вечный, Непотопляемый, Виктор Смерть Рублю ("Невское время" (СанктПетербург). 19.03.2002).
Геракл ("Комсомольская правда" (Москва). 17.05.1997) [1].
Лис ("Экспресс-К" (Алматы). 26.02.2002).
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1]

Экс-председателя

Центробанка

Виктора

Геращенко

окружение

"Гераклом". Слегка похож! ("Комсомольская правда" (Москва). 17.05.1997).

ГОВОРУХИН СТАНИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, режиссер, депутат ГД РФ.
Прозвища и эпитеты:
Английский Денди ("Вечерняя Москва" (Москва). 06.10.1999) [1].
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нарекло

Птица-Говорун ("Вечерняя Москва" (Москва). 06.10.1999) [1].
Смок ("Вечерняя Москва" (Москва). 06.10.1999) [1].
Усатый нянь ("Вечерняя Москва" (Москва). 06.10.1999) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Один из самых респектабельных и известных народных избранников Станислав
Говорухин в стенах Думы носит прозвище АНГЛИЙСКИЙ ДЕНДИ за приверженность к
английскому стилю одежды: клетчатый пиджак, небрежно повязанный на шее платок (а ля
Вознесенский) и неизменная трубка. Думские остряки, разумеется, не ограничились одной
кликухой появились ПТИЦА-ГОВОРУН, УСАТЫЙ НЯНЬ, СМОК… А живописные
упражнения известного кинорежиссера дали повод Лидии Федосеевой-Шукшиной на
выставке его работ окрестить автопортрет Станислава Сергеевича "Говорухин, которого мы
потеряли". Хрестоматийными стали перлы СГ: "Возможно, президент и в носу пару раз
поковыряет. Или сделает еще чего похуже…", "Я очень разочаровался в своем народе…"
("Вечерняя Москва" (Москва). 06.10.1999).

ГОРБАЧЕВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, политик, бывший президент СССР.
Прозвища и эпитеты:
Безалкогольная бормотуха "(Советская Россия" (Москва). 06.02.1997) [1].
Балаболка ("Комсомольская правда" (Москва). 19.06.1998) [4].
Глобус ("Вечерняя Москва" (Москва). 19.07.1999).
Горбатый ("Комсомольская правда" (Москва). 19.06.1998) [4].
Горбач ("Комсомольская правда" (Москва). 19.06.1998) [4].
Горби ("Киевские ведомости" (Киев). 22.12.1995).
Клякса ("Вечерняя Москва" (Москва). 19.07.1999).
Лимонадный Джо ("Вечерняя Москва" (Москва). 19.07.1999).
Меченый ("Комсомольская правда" (Москва). 17.05.1997) [2].
Минеральный секретарь ("Москва" (Москва). 30.06.2000).
Михаил Меченый или семь пятен во лбу ("Новая газета" (Москва). 26.08.1999) [5].
Мишка ("Комсомольская правда" (Москва). 19.06.1998).
МС ("Московский комсомолец" (Москва). 30.01.1998) [3].
Пиццамен ("Вечерняя Москва" (Москва). 19.07.1999).
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Речей об ускорении и перестройке много, но основную массу населения они
оставляют вполне равнодушной, а борьба с пьянством озлобляет. Горбачев получает в народе
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убийственное прозвище Безалкогольная бормотуха. ("Советская Россия" (Москва).
06.02.1997).
[2] Горбачев и стал первой жертвой словесного жанра. "Горби", "горбатый",
"меченый" — народ и аппарат вовсю оттянулись насчет поддеть генсека. ("Комсомольская
правда" (Москва). 17.05.1997).
[3] Не так много политиков дослужились до того, чтобы их за глаза и в печати
называли просто по инициалам. Первым таким в современной истории стал Горбачев —
М.С. ("Московский комсомолец" (Москва). 30.01.1998).
[4] Горбачев и стал первой жертвой словесного жанра. "Горби", "Горбатый",
"Горбач", "Мишка", "Меченый", "Балаболка" народ и аппарат вовсю поупражнялись в
поддевке своего генсека. Дальше больше. Нынешняя Госдума превратилась вовсе в
сплошную обзываловку. ("Комсомольская правда" (Москва). 19.06.1998).
[5] Весной 1986 года Михаил Сергеевич Горбачев отметил — скромно — свое 55летие и первые 365 дней у кормила власти. Отметить было чем. Генсек, заслуживший за
сравнительно короткий срок массу шутливых и не очень прозвищ — от ироничного
"минеральный секретарь", за традиционную для советских лидеров борьбу с "зеленым
змием", и американо-веселенького "Горби" до простодушно-грубоватого "меченый" и
"горбатый",

—

успел

покорить

сердца

западных

политиков

невероятной

коммуникабельностью, новомодным словом "перестройка" и прилично одетой говорящей
женой. ("Москва" (Москва). 30.06.2000).

ГОРЯЧЕВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА, депутат ГД РФ.
Прозвища и эпитеты:
Боевик ("Вечерняя Москва" (Москва). 06.10.1999) [2].
Железная леди КПРФ ("Комсомольская правда" (Москва). 06.07.1999) [3].
Ингаляция ("Вечерняя Москва" (Москва). 06.10.1999) [2].
Мисс компромисс ("Русский телеграф" (Москва). 05.02.1998). [1] ("Комсомольская
правда" (Москва). 06.07.1999) [3].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Член руководящей верхушки Светлана Горячева, в свое время подписавшая
известное "письмо шести" за смещение Ельцина с поста председателя Верховного совета
РСФСР, за прошедшие годы настолько смягчилась по отношению к когда-то гонимому ею
человеку, что снискала во фракции язвительное прозвище "Мисс компромисс". ("Русский
телеграф" (Москва). 05.02.1998).

261 / 416

[2] кремневый коммунист С. Горячева получила клички ИНГАЛЯЦИЯ и БОЕВИК
(последняя дана после пламенного выступления в Госдуме по вопросу об импичменте). В
думские анналы вошла реплика г-жи Горячевой: "Виктор Иванович, я и сейчас вам не дам.
Депутат Бабурин попросил меня…" ("Вечерняя Москва" (Москва). 06.10.1999).
[3] Работу над поправками к регламенту возглавила вице-спикер Светлана Горячева
как ее называют, "железная леди" КПРФ, шедшая вторым номером в партийном списке на
последних парламентских выборах. Светлана Петровна вообще была одним из инициаторов
импичмента. Злые языки утверждают, что таким образом она хотела избавиться от второго
своего прозвища, еще более популярного в кругах ее единомышленников, "Мисс
Компромисс". ("Комсомольская правда" (Москва). 06.07.1999).

ГРАЧЕВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ, бывший министр обороны РФ.
Прозвища и эпитеты:
Грач нелетающий ("Аргументы и факты" (Москва). 28.12.1995) [3].
Лучший министр обороны ("Сегодня" (Москва). 03.11.1994).
Министр круговой обороны ("Проспект" (Нижний Новгород). 01.12.1999) [7].
Паша-Мерседес ("Сегодня" (Москва). 26.10.1995) [1], [2], [3], [4], [5], [6].
Паштет ("Аргументы и факты" (Москва). 28.12.1995) [3].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Компромат на врагов Лужкова и Гусинского "МК" обычно ворует. "Сенсационные"
материалы Дмитрия Холодова по коррупции в министерстве обороны подобно теории
марксизма, имеют три составные части — содержимое "чемоданов Александра Руцкого",
доклад бывшего начальника контрольного управления Юрия Болдырева и статьи военного
корреспондента

"Завтра"

Владислава

Шурыгина.

Даже

кличку

"Паша-мерседес"

"Московские комсомольцы" сперли из "Дня". ("Завтра" (Москва). 20.07.1995).
[2] Возможно, уже сегодня Пресненский суд г. Москвы примет решение по делу об
оскорблении Павла Грачева газетой "МК" и ее журналистом Вадимом Поэгли, обозвавшим
министра обороны "мерседесом". ("Сегодня" (Москва). 26.10.1995).
[3] Самые колоритные имена, пожалуй, достались министру обороны Павлу Грачеву:
Паша-мерседес, Грач нелетающий, Паштет. ("Аргументы и факты" (Москва). 28.12.1995).
[4] Именно в статьях этой газеты бывший министр обороны Павел Грачев получил
прозвище "Паша-Мерседес". ("Сегодня" (Москва). 07.05.1997).
[5] вы все, конечно, помните те два "Мерседеса", из-за которых бывший министр
обороны Павел Грачев претерпел столько гонений от одной популярной московской газеты.
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Газета его тогда наградила кличкой "Паша Мерседес", и хоть Павел Сергеевич выиграл
судебное дело, кличка осталась. ("Независимая газета" (Москва). 13.05.1997).
[6] Некоторые видные военачальники дослужились до сочных ярлыков. Экс-министру
обороны Павлу Грачеву так, видимо, и жить до скончания века с кличкой "Паша-Мерседес".
("Комсомольская правда" (Москва). 17.05.1997).
[7] Идея "накрытия парашютами чеченского неба" накрылась в 1996 году. Возможно,
потому, что у Павла Грачева, кроме общеизвестного автомобильного прозвища, было и
другое — министр круговой обороны. ("Проспект" (Нижний Новгород). 01.12.1999).

ГРЕФ ГЕРМАН ОСКАРОВИЧ, министр экономического развития и торговли РФ.
Прозвища и эпитеты:
Интеллектуальная звездочка ("Профиль" (Москва). 10.04.2000) [1].
Маркс (русский Маркс, молодой Маркс, новый Маркс) ("Комсомольская правда"
(Москва). 29.06.2000) [2].
Немецко-чеченский захватчик ("Московский комсомолец в Твери" (Тверь).
02.04.2003) [3].
Последний либерал, понимаешь ("Столичная вечерняя газета" (Москва). 29.05.2003)
[4].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] В околокремлевских кругах Грефа прозвали "интеллектуальной звездочкой".
("Профиль" (Москва). 10.04.2000).
[2] Русским Марксом Грефа прозвали, разумеется, журналисты — за то, что рабочее
название зародыша программы развития России он назвал "манифестом". Еще когда он бы
зародышем, газеты уже вовсю публиковали детсадовские тезисы — дескать, вот тебе твой
путь, Россия. Греф отмалчивался. ("Ежедневные новости" (Владивосток). 19.05.2000).
За глаза называемый коллегами "молодым Марксом" автор программы возрождения
России рассказывает о себе и о планах реформаторов. ("Комсомольская правда" (Москва).
29.06.2000).
[3] Неудивительно, что среди чиновников Германа Оскаровича многие просто терпеть
не могут. В Белом доме ему, например, дали прозвище "немецко-чеченский захватчик".
(Родившийся в Казахстане Греф вырос в окружении чеченцев и, по мнению некоторых,
многое от них перенял.) Несмотря на все эти недостатки, эксперты считают Грефа более
удачным кандидатом в премьеры, чем Кудрин. ("Московский комсомолец в Твери" (Тверь).
02.04.2003).
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[4] До вчерашнего вечера в стране действовали три полноценных правительства.
Работы хватала на всех: реформ невпроворот. Одно правительство называлось и пока
называется кабинетом министров. Его возглавлял и еще возглавляет Михаил Касьянов. В
этот кабинет входили нынешние недруги премьера — министр финансов Алексей Кудрин и
министр экономики Герман Греф — по бюрократическому прозвищу "последний либерал,
понимаешь". Это правительство, вернее смычка Кудрин-Греф, готовило большую часть
предложений и важных докладов о путях продолжения демократических преобразований в
России. ("Столичная вечерняя газета" (Москва). 29.05.2003).

ГРЫЗЛОВ БОРИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, глава МВД РФ.
Прозвища и эпитеты:
Генерал Топтыгин ("Профиль" (Москва). 28.04.2003).
Гризли ("Коммерсантъ-Власть" (Москва). 29.02.2000) [1].
Грызли ("Русский фокус" (Москва). 03.02.2003).
Кремлевский веник ("Россия" (Москва). 16.08.2001).
Президентский разведчик ("Время МН" (Москва). 23.01.2001) [2].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Попадание в премьерский список, пускай только и на четвертое место, лидера
фракции "Единства" ("Медведя") стало второй сенсацией опроса "Власти". Хотя, с другой
стороны, в последнее время все более заметным политическим явлением стал массовый
приход в большую политику "гризли". Это прозвище стало популярным в Белом доме и на
Охотном ряду после выбора петербуржца Бориса Грызлова лидером фракции "Единства"
("Медведя"). "Гризли" — это синоним никому не известного и не обладающего большим
опытом политика. Зато сильной стороной, "гризли" является личная преданность и. о.
Президента. ("Коммерсантъ-Власть" (Москва). 29.02.2000).
[2] Еще перед отлетом в США Грызлов получил прозвище "президентский
разведчик" — он, по сути, оказался первым официальным российским лицом, вступившим в
диалог с представителями новой американской администрации. ("Время МН" (Москва).
23.01.2001).

ГУЗАНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, депутат ГД РФ.
Прозвища и эпитеты:
Кокос ("Коммерсант", (Москва). 01.02.2002) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
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[1] О своем коллеге Гузанове господин Демин [депутат ГД РФ от фракции ЛДПР]
сообщил следующее: "Гузанов, также известный в определенных кругах под кличкой
Кокос…" ("Коммерсант", (Москва). 01.02.2002).

ГУСИНСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕСАНДРОВИЧ, предприниматель.
Прозвища и эпитеты:
Гусь ("Монитор еженедельник" (Нижний Новгород). 23.07.2000) [1].
Денис ("Собеседник" (Москва). 02.06.2000) [3].
Птица ("Экспресс газета" (Москва). 19.06.2000) [2].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Гражданин Гусинский, кличка Гусь, был вызван на допрос в Генпрокуратуру для
объяснений по поводу наличия у него наградного пистолета с патронами. ("Монитор
еженедельник" (Нижний Новгород). 23.07.2000).
[2]

Говорят,

что

жизнь

в

Бутырях

Владимиру

не

понравилась,

хотя

высокопоставленного арестанта, получившего то ли от тюремщиков, то ли от зеков кличку
Птица, держат на спецпайке. ("Экспресс газета", 19.06.2000).
[3] Гусинский — бывший агент КГБ по кличке Денис. Говорят, что в 1989 году
нынешний олигарх засветился как агент КГБ. Чекисты указали, что гражданин Гусинский
сотрудничает с органами госбезопасности на негласной основе под кличкой Денис.
("Собеседник" (Москва). 02.06.2000).

ГУСТОВ ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ, член Совета Федерации РФ.
Прозвища и эпитеты:
Терминальный талант ("Новые известия" (Москва). 19.09.1998) [1].
Политический беспризорник ("Деловой Петербург" (Санкт-Петербург). 04.02.2000)
[2].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Получивший за пристрастие к идее строительства новых портов на Балтике
прозвище "терминальный талант", Вадим Густов азартно призывал замкнуть трубу от
промыслов нефтяных месторождений европейского севера России в областном порту
Приморск. ("Новые известия" (Москва). 19.09.1998).
[2] Большинство чиновников считает, что в Госгортехнадзоре Вадим Густов оказался
случайно. Выборы в губернаторы Ленобласти он проиграл, назначения в Правительстве не
получил, министерский портфель не приобрел. Бывшему чиновнику ничего не оставалось,
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как только согласиться возглавить организацию, отвечающую за техбезопасность на
предприятиях Северо-Западного региона. Бывшие его коллеги по работе в правительстве
Ленобласти даже придумали ему кличку — политический беспризорник. ("Деловой
Петербург" (Санкт-Петербург). 04.02.2000).

ДМИТРИЕВА ОКСАНА ГЕНРИХОВНА, депутат ГД РФ.
Прозвища и эпитеты:
Грачиха ("Комсомольская правда" (Москва). 19.06.1998) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] "Грачиха" прилетела! — шепнула одна дама другой, когда из министерского лифта
вышла Оксана Дмитриева — новый министр труда и социального развития. "Почему
"Грачиха"? спросил я. "Да ведь она депутатская жена, Грачева". "А, понятно".
("Комсомольская правда" (Москва). 19.06.1998).

ДОРЕНКО СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, тележурналист.
Прозвища и эпитеты:
Голос Геббельса ("Россiя" (Москва). 20.09.2001) [3].
Информационный бульдог ("Правда КПРФ" (Москва). 05.10.2001) [5].
Иуда ("Красное знамя" (Сыктывкар). 09.12.1999).
Подберезовик ("Санкт-Петербургские ведомости" (Санкт-Петербург). 16.01.1999) [1].
Телебультерьер ("Правда Бурятии" (Улан-Удэ). 23.06.2000) [2].
Телекиллер ("Труд" (Москва). 07.09.2001) [4], [5], [6].
Телешахид (мотошахид) ("Правда КПРФ" (Москва). 05.10.2001) [5].
Тело ("Санкт-Петербургские ведомости" (Санкт-Петербург). 16.01.1999) [1].
Человек-палка ("Труд" (Москва). 07.09.2001) [4].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Вот какие клички принадлежат персонажам, так или иначе связанным с
телевидением. Ведущий Сергей Доренко — "Тело", "Подберезовик". ("Санкт-Петербургские
ведомости" (Санкт-Петербург). 16.01.1999).
[2] Прошел слух, что скандальный ведущий по прозвищу Телебультерьер чем-то в
очередной раз не угодил руководству и поэтому скоро уйдет из эфира в отпуск и уже не
вернется. ("Правда Бурятии" (Улан-Удэ). 23.06.2000).
[3] Что нам готовят в этом сезоне маститые киллеры слова, нам еще предстоит узнать.
Но если вспомнить недавнее прошлое (как урок на будущее!), то в координатах голубого
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экрана

заслуживает

пристального

интереса

"ругательный

фонд"

Сергея

Доренко,

получившего заслуженное прозвище "Голос Геббельса". ("Россiя" (Москва). 20.09.2001).
[4] "Человек-палка", "телекиллер" — такими прозвищами газеты наделили
тележурналиста Сергея Доренко за его нападки на известных политиков. ("Труд" (Москва).
07.09.2001).
[5] У Сергея Леонидовича есть несколько кличек, которыми он, по всей видимости,
гордится. Например: телекиллер. Или: информационный бульдог. Недавно появилась еще
одна, им самим любовно предложенная: телешахид (шахидами называют исламских
боевиков-смертников — тех самых, что спикировали в пассажирских самолетах на ньюйоркские небоскребы и Пентагон). ("Правда КПРФ" (Москва). 05.10.2001).
[6] А самый высокооплачиваемый "оэртэшник" — это, конечно, же, сам Владимир
Познер. Кстати, одно время таковым явился не кто иной, как Сергей Доренко. Ныне
ушедший в тень ведущий с кличкой Телекиллер, говорят, получал за каждую порцию своих
разоблачительных речей по $25000. ("Новости Петербурга" (Санкт-Петербург). 20.08.2002).

ДУБИНИН СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, заместитель председателя правления
РАО ЕЭС.
Прозвища и эпитеты:
Господин "Нет денег", Мистер Нет ("Коммерсантъ-Daily", (Москва). 28.01.1994),
("Московский комсомолец", (Москва). 17.11.1995), ("Подмосковные известия", (Москва).
24.11.1995) [1], [2], [3].
Мэр-строитель ("Гудок", (Москва). 05.02.2003) [4].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Лоббисты, пытающиеся выбить средства из Минфина, прозвали его г-н "Нет
денег"; а агентство REUTER, сообщая о его назначении, причислило его к реформаторскому
крылу правительства. ("Коммерсантъ-Daily", (Москва). 28.01.1994).
[2] Ранее, на посту министра, Дубинин был известен как жесткий финансист, за что
даже получил прозвище Мистер Нет… ("Московский комсомолец", (Москва). 17.11.1995).
[3] Так кто же такой Сергей Дубинин, человек, еще совсем недавно носивший кличку
"господин, нет денег", родившуюся, как говорят в финансовых кругах, с легкой руки первого
вице-премьера Олега Сосковца? ("Подмосковные известия", (Москва). 24.11.1995).
[4] А другие видели. Ведь "мэром-строителем" его сначала называли — и весьма
иронично — недоброжелатели. Но, когда многоэтажные гиганты из розоватого кирпича
поднялись над Щербинкой, прозвище стали произносить всерьез и с уважением. ("Гудок",
(Москва). 05.02.2003).
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ДЬЯЧЕНКО ТАТЬЯНА БОРИСОВНА, бывший советник первого президента
России.
Прозвища и эпитеты:
Дочка Франкенштейна ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000) [3].
Кремлевская принцесса ("Аргументы и факты" (Москва). 16.04.2003) [4].
Царевна ("Московский комсомолец" (Москва). 09.01.1997) [1].
Член Правительства ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000) [3].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Впрочем, злые языки объясняют триумфальное воцарение Чубайса совсем подругому. Якобы весной 96-го дочь президента Татьяна Дьяченко попала под огромное
влияние — назовем это так — главы НТВ Игоря Малашенко. Для Малашенки же не
составило большого труда убедить обаятельную "царевну" в незаменимости Чубайса. "А то,
чего требует дочка, должно быть исполнено. Точка". ("Московский комсомолец" (Москва).
09.01.1997).
[2] Валентин Юмашев и Татьяна Дьяченко — Валя и Таня. ("Время МН" (Москва).
01.04.1999).
[3] Досталось и Татьяне Дьяченко. В начале политической карьеры, в 1996 году, в
Кремле ее язвительно именовали Членом Правительства за слишком активное участие в
папином предвыборном марафоне. А потом лихие депутаты второго созыва придумали ей
псевдоним Дочка Франкенштейна. ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000).
[4] Свадьба "кремлевской принцессы" и "серого кардинала", как за глаза называли
Татьяну ДЬЯЧЕНКО и Валентина ЮМАШЕВА, стала непредвиденным итогом самого
загадочного романа в российской политической элите. ("Аргументы и факты" (Москва).
16.04.2003).

ЕЛЬЦИН БОРИС НИКОЛАЕВИЧ, первый президент России.
Прозвища и эпитеты:
Банан ("Дуэль" (Москва). 24.02.2001).
Бен, Беня, БЭН ("Итоги" (Москва). 01.04.1997) [3], [11], [12].
БОЗ — "лицо Без Определенных Занятий" — прозвище Ельцина во времена опалы в
конце 1980-х ("Среда" (Москва). 19.01.2000).
Борис кровавый ("Советская Россия" (Москва). 15.05.2003) [14].
Борис Мудрый ("Профиль" (Москва). 07.06.1999) [9].
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Борис Нелакаевич ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000) [12].
Борис Непредсказуемый ("Комсомольская правда" (Москва). 25.03.1999).
Борис Южнокурильский ("Сегодня" (Москва). 15.08.1996) [1].
Всенародно избранный ("Вечерний клуб" (Москва). 03.04.1999) [8], [11].
Гарант ("Вечерний клуб" (Москва). 03.04.1999) [8], [12].
Гарант Николаевич ("Время" МН (Москва). 01.04.1999).
Главарь ("Независимая газета" (Москва). 24.09.1997) [4].
Господин нету ("Московский комсомолец" (Москва). 10.07.1999).
Дед (Дед Борис, Дедушка) ("Профиль" (Москва). 07.06.1999) [8], [9], [10].
ЕБН — аббревиатура ("Вечерний клуб" (Москва). 03.04.1999) [8], [9],[11], [13].
Елкин ("Профиль" (Москва). 07.06.1999) [9], [10], [11], [13].
Пахан ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000) [12].
Политическая бестия ("Коммерсантъ-Daily" (Москва). 16.11.1996) [2].
Причесанный ("Комсомольская правда" (Москва). 02.09.1999) [10].
Русский пациент ("Вечерний клуб" (Москва). 03.04.1999) [8], [10], [11].
Царь Борис ("Известия" (Москва). 13.05.1998) [6], [8], [9], [10], [11].
Шеф ("Профиль" (Москва). 07.06.1999) [9].
Эль-цин ("Вечерняя Казань" (Казань). 28.09.1999) [11].
Corvo bianco (Белый ворон) ("Русский телеграф" (Москва). 10.02.1998) [15].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] "Советская Россия" на днях припомнила прозвище, данное одному великому
политическому деятелю черносотенцами после заключения им Портсмутского мира, —
"Витте Полусахалинский". Ельцина, соответственно, безо всяких на то оснований называют
"Борисом Южнокурильским". ("Сегодня" (Москва). 15.08.1996).
[2] На Западе Борис Ельцин заслужил прозвище "политическая бестия". В основном
это относится к его удивительной способности выкарабкиваться из сложнейших ситуаций.
Прежде всего, справляться с собственными болезнями. ("Коммерсантъ-Daily" (Москва).
16.11.1996).
[3] И, может, не случайно московский политический бомонд уже окрестил Бориса
Немцова коротким прозвищем "Беня" по аналогии с "Беном", как величают Бориса Ельцина.
("Итоги" (Москва). 01.04.1997).
[4] Прозвище "главарь" применительно к президенту России, впервые употребленное
лидером левопатриотической оппозиции Геннадием Зюгановым на учредительном съезде
Движения в поддержку армии, переполнило чашу терпения Бориса Ельцина. ("Независимая
газета" (Москва). 24.09.1997).
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[5] Так, именно с легкой руки Бориса Ефимовича за Борисом Николаевичем
потянулось прозвище "царьэ. ("Сегодня" (Москва). 06.02.1998).
[6] Из Гонконга интересовались, как Ельцин реагирует, когда его обвиняют в
авторитарности. Из Нью-Йорка напоминали про кличку Царь Борис. ("Известия" (Москва).
13.05.1998).
[7] Кстати, за Борисом Ельциным в его окружении уже давно закрепилось прозвище
"дед". ("Правда" (Москва). 08.05.1998).
[8] Борис Ельцин — Царь Борис, Дед Борис, БЭН, ЕБН, Дедушка, Гарант,
Всенародно избранный, Русский пациент. ("Вечерний клуб" (Москва). 03.04.1999).
[9] Оппозиция давно ввела в оборот аббревиатуру ЕБН. Сам герой милостиво
разрешает подчиненным называть себя попросту Шеф. Впрочем, летом 1997 года в Карелии
Борис Ельцин сообщил прессе: мол, после Петра Первого никто из руководителей России не
приезжал в Карелию. Вот только Борис Первый… Это стало поводом для прозвища Царь
Борис. С появлением на политической сцене г-на Немцова, получившего кликуху Борис
Молодой, к ритуально-газетным обозначениям ЕБН прибавилось также Борис Мудрый для
отличия! В обиходе клички Бен, Елкин, Дед, Дедушка… Имя президента России послужило
поводом для пристебов оппозиции: Ельцинбульк город будущего; Ельциноид —
приверженец Б.Ельцина; Ебелдос аббревиатура: Ельцин, Белый дом, Свобода (автор
Александр Невзоров). ("Профиль" (Москва). 07.06.1999).
[10] БОРИС ЕЛЬЦИН Царь Борис, Елкин, Дед, Дедушка, БЭН, Русский пациент,
Причесанный. ("Комсомольская правда" (Москва). 02.09.1999).
[11] Борис Ельцин — Елкин, Царь Борис, Дед Борис, БЭН, ЕБН, Эль-цин, Гарант,
Всенародно избранный, Русский пациент. ("Вечерняя Казань. (Казань). 28.09.1999).
[12] Ельцин же отличался завидной индифферентностью к обзывалкам, которых
хватило бы на всю кремлевскую администрацию. Его именовали и Дедушкой, и Паханом, и
Гарантом, и просто Беном. В арсенале эпитетов имелись также Яйцин, Орел-Горыныч и
Борис Нелакаевич. Но всех переплюнула газета "Завтра", придумав аббревиатуру ЕБН
("Собеседник" (Москва). 19.10.2000).
[13] Больше всех кличек у Бориса Ельцина. Оппозиция на страницах своих изданий
обзывала Ельцина ЕБНом. А ему самому больше нравилось прозвище Бен. А также Дед и
Шеф. Но он знал, что называют его и Елкиным, и Царем Борисом и даже Русским
Пациентом. ("Трибуна" (Москва). 17.03.2001).
[14] Ельцин — как разрушитель Советского государства и получил кличку в народе
"Борис кровавый" ("Советская Россия" (Москва). 15.05.2003).
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[15] Бармен признался, что давно думает над коктейлем в честь Ельцина. Однако,
кроме названия "Corvo bianco" (Белый ворон), так прозвал Ельцина Дифранко за седую
шевелюру, ничего пока придумать не смог. ("Русский телеграфэ (Москва). 10.02.1998).

ЕЛЬЦИНА НАИНА ИОСИФОВНА, супруга первого президента России.
Прозвища и эпитеты:
Главная бабушка России ("Московский комсомолец" (Москва). 13.03.1999).

ЖИВИЛО МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, предприниматель.
Прозвища и эпитеты:
Майк ("Новая газета" (Москва). 24.09.2001) [4].
Миша Кемеровский ("Новая газета" (Москва). 24.09.2001) [3].
Системный кидала ("Московская правда" (Москва). 07.02.2001) [2].
Сушеный олигарх ("Карьера" (Москва). 08.11.2000) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Дмитрий Чиракадзе, вице-президент МИКОМа — отлично сложен, обладатель
мужественного профиля и здорового чувства юмора: после разлада с кемеровским
губернатором и последовавших затем неудач в бизнесе, сосредоточенном в Сибири, прозвал
себя и своего партнера Михаила Живило "сушеными олигархами". ("Карьера". (Москва).
08.11.2000).
[2] Прозвище "системного кидалы" глава компании "МИКОМ" Михаил Живило
заслужил на родине. Возглавив волей случая Новокузнецкий алюминиевый завод, молодой
финансист принялся за изобретение схем перекачки средств с завода в собственный карман.
("Московская правда" (Москва). 07.02.2001).
[3] Теперь в эту уголовную команду влился еще один опекаемый французским
правосудием "политический диссидент" по имени Михаил Живило, более известный под
кличкой Миша Кемеровский. ("Новая газета", (Москва). 24.09.2001).
[4] Михаил Живило был еще за полгода до парижского ареста завербован ЦРУ и
активно работал на американскую разведку. Завербовали Живило тогда, когда американцы
обнаружили причастность его фирм к отмыванию денег через "Бэнк оф Нью-Йорк" (связь
некоторых компаний с банком показана на предлагаемой нами схеме). По неофициальным
данным, сейчас господин Живило проходит в картотеке ЦРУ как информатор под кодовым
псевдонимом Майк. ("Новая газета" (Москва). 24.09.2001).

271 / 416

ЖИРИНОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВОЛЬФОВИЧ, вице-спикер ГД РФ, глава ЛДПР.
Прозвища и эпитеты:
Бомба ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000) [1].
ВВ, ВВЖ ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000) [1].
Владимир Адольфович ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000) [1].
Владимир Юристович ("Собеседникэ (Москва). 19.10.2000) [1].
Вольфович ("Время" МН (Москва). 01.04.1999).
Жеба ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000) [1].
Жирик ("Время МН" (Москва). 01.04.1999).
Жирин-Пырин-Пассажирин ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000) [1].
Жирный ("Время" МН (Москва). 01.04.1999).
Кремлюк ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000) [1].
Либералиссимус всея Руси ("Вечерняя Москва" (Москва). 10.06.1999).
Сексуалдемократ ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000) [1].
Юристыч ("Время МН" (Москва). 01.04.1999).
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] У незабвенного Владимира Вольфовича целый букет прозвищ, а в детстве было
всего два: Жеба и Жирин-Пырин-Пассажирин. Он фигурирует как Владимир Юристович,
Жир(ик), Вервольфович и Трипсих. Прошлым летом "Версии" окрестили его Кремлюком.
А коллеги по Думе называют Вольфыча Бомбой. Встреча с Чиччолиной добавила ему
Сексуалдемократа. А порнозвезда сказала, что Жириновский "похож на то прекрасное
животное, которое мне подавали на ужин". Как выяснилось, это был поросенок с хреном.
"Пусть хоть Сусликом называют, — сообщил "Собеседнику" ВВЖ. — Я про себя уже
наслушался…" Но недавно, 8 сентября, дело чуть не дошло до драки. "Началось с того, —
рассказал нам сотрудник пресс-службы ЛДПР Федор Немцов, — что на заседании Махачев
пытался поставить вопрос об исключении Жириновского из депутатов, назвав его при этом
Владимиром Адольфовичем. На это ВВ заявил: "Сам бандит!" ("Собеседник" (Москва).
19.10.2000).

ЗАВГАЕВ ДОКУ ГАПУРОВИЧ, бывший глава администрации Чечни.
Прозвища и эпитеты:
Даку ("Народная газета" (Москва). 01.10.1995) [2].
Доку Аэропортович ("За рубежом" (Москва). 18.11.1999) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
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[1] Когда Грозный был в руках федеральных войск в девяносто пятом — девяносто
шестом годах, Завгаев все равно предпочитал жить под мощной охраной в аэропорту
Северный, за что и получил прозвище Доку Аэропортович. ("За рубежом" (Москва).
18.11.1999).
[2] В своем "новом старом!" качестве Завгаев обновил и имя: вместо привычного всем
Доку теперь он представляется публике Даку. ("Народная газета" (Москва). 01.10.1995).

ЗАДОРНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, бывший министр финансов РФ, депутат
ГД РФ.
Прозвища и эпитеты:
Бухгалтер ("Время МН" (Москва). 01.04.1999).
Мистер "Нет" (Там же).
Счетовод Вотруба (Там же).
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] "Счетовод Вотруба", вызванная исключительной педантичностью Михаила
Задорнова, понятна только тем, кто помнит передачу "кабачок 13 стульев" и хорошо
представляет себе главу Минфина. ("Время МН" (Москва). 01.04.1999).

ЗЮГАНОВ ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ, депутат ГД РФ, руководитель КПРФ.
Прозвища и эпитеты:
Гендира Зюганди ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000) [1].
Дядя Зю ("Люди как они есть" (Москва). 19.10.1998).
Зюга ("Время МНэ (Москва). 01.04.1999).
Красный папа Зю ("Вечерняя Москва". 10.06.1999).
Крокодил Гена ("Время МН" (Москва). 01.04.1999) [1].
Лысый Чебурашка ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000) [1].
Папаша Зю ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000) [1].
Урфин Джюс ("Время МН". 01.04.1999).
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Соревноваться с ВВЖ может только Зюганов, он же Папаша Зю, Лысый
Чебурашка, Крокодил Гена и Гендира Зюганди. Когда на президентских выборах 1996 г.
он вышел во второй тур, журналисты назвали это событие зюгзагом удачи. "Он прекрасно
знает, как его называют, и воспринимает свои "псевдонимы" очень добродушно, — говорит
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помощница депутата Валентина Чистюхина. — А еще он любит рассказывать о том, что его
фамилия образована от сорта пшеницы "зюганка". ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000).

ИВАНЕНКО СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, депутат ГД РФ.
Прозвища и эпитеты:
Средний дуче ("Время МН" (Москва). 01.04.1999) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Прозвища придуманы и используются соратниками г-на Явлинского по партии и
не являются характеристикой его авторитарных наклонностей, а саркастичным отсылом к
советскому прошлому. Между собой "Яблоки" придумали целую систему: зампредседателя
фракции Сергей Иваненко, например, — средний дуче, председатель комитета — маленький
дуче и т. д. Существует даже прилагательное — дучистый, то есть начальственный. ("Время
МН" (Москва). 01.04.1999).

ИВАНОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ, министр обороны РФ.
Прозвища и эпитеты:
Вара — это прозвище Иванов якобы получил во время службы в разведке
("Петербург-экспресс" (Санкт-Петрбург). 07.02.2002).
Вице-президент ("Зеркало недели" (Киев). 11.11.2000) [1], [2].
Дублер ("Стрингер" (Москва). 17.10.2000) [2].
Первый заместитель президента ("Стрингер" (Москва). 17.10.2000) [2].
Серый кардинал ("Стрингер" (Москва). 17.10.2000) [2].
Суслов №2 ("Стрингер" (Москва). 17.10.2000) [2].
Филолог (Министр-филолог) — прозвище связано с тем, что Сергей Иванов
окончил филфак ЛГУ. Одной из первых его назвала "филологом" газета Россiя, в которой в
сентябре 2001 года вышла статья под заголовком "Генерал-филолог" ("Россiя". 04.09.2000)
[3], [4].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Генералу Сергею Иванову, которого сотрудники за глаза уже сейчас называют
"вице-президентом", должность только помогает скрывать истинные масштабы влияния на
Путина. ("Зеркало недели" (Киев). 11.11.2000).
[2] Как только ни называют бывшего секретаря Совета Безопасности, а ныне
министра обороны Сергея Иванова. "Серый кардинал", "Суслов №2", "Первый
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заместитель президента", "И.о. президента", "Вице-президент", "Дублер"… ("Стрингер"
(Москва). 13.06.2001).
[3] Теперь же над армейскими "сапогами" поставили не просто филолога-"пиджака"
(так кличут в войсках выпускников гражданских вузов) и одновременно "комитетчика"
Иванова, но и еще "бухгалтершу" Куделину. ("Правда России" (Москва). 18.04.2001).
[4] При всех своих очевидных достоинствах Сергей Иванов так же далек от
понимания армейских проблем, как и сам Владимир Путин. Связанные с ним ожидания
оказались для военных напрасными — Иванов так и не сумел оседлать армейского конька и
стал жертвой внутриведомственных интриг (кстати, служивые дали ему кличку "Филолог").
Его планы реформирования Вооруженных сил остались на уровне теоретических разработок
Совбеза. ("Московский комсомолец" (Москва). 26.03.2002).

ИВАНЬКОВ ВЯЧЕСЛАВ КИРИЛЛОВИЧ, предприниматель.
Прозвища и эпитеты:
Ассирийский Зять — первой женой Иванькова была Лидия Айвазовна, ассирийка
российского происхождения. В кругу друзей его в шутку стали именовать "ассирийским
зятем" ("Огонек" (Москва). 08.05.1997) [6], [7].
Дед — титул, обозначающий примерно то же самое, что и Крестный отец у
итальянской мафии ("Моя газета" (Москва). 28.06.1995) [2], [6].
Дедушка русского рэкета — к числу "дедушек" также относятся криминальные
авторитеты Советской России: Сергей Корьков по кличке Монгол, вор в законе Калина, Алик
Тахтахунов по кличке Тайванчик …("Сегодня" (Москва). 15.11.1995) [5].
Иванец ("Коммерсантъ-Daily" (Москва). 01.07.1995) [4].
Крестный отец русской мафии — титул, присвоенный Иванькову в конце 90-х годов
XX века американской прессой ("Настоящий Саратов" (Саратов). 30.08.2002) [11].
Япончик (Японец, Слава Японец) — по одной версии прозвище дано в иркутской
тюрьме. По другой версии — в честь своего всемирно известного одесского предтечи Мишки
Япончика ("Коммерсантъ" (Москва). 03.05.1993) [1], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] По данным Ъ, в США сейчас находится Вячеслав Иваньков (а не Иванков),
который числится в Москве под кличками Япончик или Японец. ("Коммерсантъ" (Москва).
03.05.1993).
[2] В упомянутом разговоре Абелис называл Иванькова "дед", причем в последующих
перехваченных телефонных разговорах Иванькова также называли "дедом" ("Исходя из моего
опыта и квалификации, заметил здесь агент ФБР Лестер Макналти — это уважительное
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обращение, которое подчеркивает превосходство Иванькова над собеседником"). "Люди не
всегда бывают тем, чем кажутся" — утверждал Лессинг. ("Моя газета" (Москва). 28.06.1995).
[3] Геннадий Корьков по кличке "Монгол" — вот человек, создавший "Япончика".
Именно в его банде последний прошел "боевое крещение". ("Моя газета", (Москва).
28.06.1995).
[4] Статья "Япончик попался на вымогательстве в третий раз", в которой было
вкратце рассказано о жизни самого влиятельного в России вора в законе Вячеслава
Иванькова, известного в уголовной среде под прозвищами Япончик, Японец и Иванец. Его
влияние распространялось на огромное количество мелких и крупных коммерческих структур
в России, странах СНГ, Западной Европы и Северной Америки. Свой путь в бизнес Иваньков
начинал с грабежей и разбоев. ("Коммерсантъ-Daily" (Москва). 01.07.1995).
[5] С этого момента рэкет как явление начал приобретать новые черты, рекрутируя в
свои ряды "силовую номенклатуру". К этому времени уже крепко стояли на ногах "дедушки
русского рэкета": Сергей Корьков по кличке Монгол, его преемник и экрестник" Вячеслав
Иваньков по кличке Японец, вор в законе Калина, Алик Тахтахунов по кличке Тайванчик и
ряд других криминальных авторитетов. ("Сегодня" (Москва). 15.11.1995).
[6] Вячеслав Кириллович Иваньков (он же Япончик, он же Слава Японец, он же
Ассирийский Зять, он же Дед). <...> Для присяжных, как обычно представлявших не самые
образованные слои американского общества, даже завели специальную грифельную доску, на
которой изо дня в день писали латинскими буквами российские имена и прозвища.
Специально для них прокурор прочитал целую лекцию о том, что одна из кличек Иванькова
— Дед — на самом деле означает… ну, примерно то же самое, что и Крестный отец у
итальянской мафии. ("Огонек" (Москва). 08.05.1997).
[7] Кто и как помог Иванькову-Япончику стать "королем" рэкета мировой величины.
<...> На двадцать первом году жизни Вячеслав Кириллович стал мужем Лидии Айвазовны,
красавицы ассирийки российского происхождения. В кругу друзей его в шутку стали
именовать "ассирийским зятем". ("Литературная газета" (Москва). 19.02.1998).
[8] Вячеслав Иваньков по кличке Япончик — один из немногих "авторитетов",
которых настигла Фемида. Правда, не российская, что было бы логично, а американская.
Бруклинский суд Нью-Йорка приговорил Иванькова к длительному сроку лишения свободы
за вымогательство. Япончик относится к касте воров в законе, приближенных к власти и
богеме. В свое время заступничество барда Александра Розенбаума и кандидата в президенты
России офтальмолога Святослава Федорова позволило Иванькову выйти из российской
тюрьмы досрочно, а затем уехать из страны. ("Сегодняшняя газета" (Красноярск).
11.09.2000).
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[9] 29.01.1997 Американское правосудие торжествовало над русской мафией: 56летний криминальный авторитет Вячеслав Иваньков по кличке Япончик был приговорен
судом Нью-Йорка к 7 годам и 9 месяцам тюрьмы. Прозвище "Япончик" он получил в
иркутской тюрьме. В 1974 и 1981 годах Иванькова арестовывали за ограбление квартир
ювелиров, а также за вымогательство денег. ("Абакан" (Абакан). 29.01.2002).
[10] Если на плечах уголовника наколоты "погоны" от лейтенантских до генеральских,
то перед вами криминальный "авторитет". Чем выше "звание", тем большего почтения он
требует от сокамерников. В зависимости от количества "звезд" блатные дают друг другу
клички: Полковник, Генерал… Вячеслав Иваньков (Япончик) имеет, к примеру, генеральские
звезды, вполне соответствующие его высокому рангу в криминальной иерархии. ("Четверг"
(Омск). 02.07.2002).
[11] Вячеславу Кирилловичу Иванькову по кличке Япончик в конце 90-х годов XX
века американская пресса присвоила титул "крестного отца русской мафии". Говорят, что
блатное имя он себе выбрал в честь своего всемирно известного одесского предтечи.
Впрочем, другие говорят, что настоящее воровское имя Иванькова — "Японец", а прочее —
романтическая подтасовка журналистов и переводчиков. Наконец, в третьих источниках
пишется, что у него было несколько воровских имен, в том числе: "Слава Японец" и
"Япончик". ("Настоящий Саратов" (Саратов). 30.08.2002).

ИГРУНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, депутат ГД РФ.
Прозвища и эпитеты:
Вячик — партийная кличка ("Новые известия" (Москва). 16.11.2001).

ИЛЛАРИОНОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, экономический советник президента.
Прозвища и эпитеты:
Учитель экономики ("Монитор еженедельник" (Нижний Новгород). 07.08.2000) [1].
Кассандра — за предсказание дефолта 1998 года ("Смена" (Санкт-Петербург).
02.10.2000) [2].
С именем Илларионова в СМИ ассоциируется знаменитый план "Догнать и
перегнать Португалию" ("Компания" (Москва). 17.06.2002) [3].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Два совершенно разных человека почти слово в слово повторяют оценку
Илларионова. Им можно верить. Особенно если учесть кремлевскую кличку советника:
"Учитель экономики". ("Монитор еженедельник" (Нижний Новгород). 07.08.2000).
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[2] В соответствии со своим имиджем — а Илларионова, напомним, прозвали
Кассандрой за то, что он за год предугадал дефолт 1998-го, — советник главы государства
опять занялся предсказаниями, применяя при этом свои познания в экономике и психологии
("Смена" (Санкт-Петербург). 02.10.2000).
[3] Главная политэкономическая интрига сезона — дискуссия о темпах роста
экономики — получила новый импульс. Экономический советник президента Андрей
Илларионов, чей план "Догнать и перегнать Португалию" вот уже месяц служит
мишенью для правительственных острословов, представил новую программу ускоренного
развития ("Компания" (Москва). 17.06.2002).

ИЛЬЮШЕНКО АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, бывший Генеральный прокурор РФ.
Прозвища и эпитеты:
Вечный и.о ("Коммерсантъ-Власть" (Москва). 09.02.1999) [4].
Леша-геноцид ("Известия" (Москва). 24.08.1995) [1].
ПИВО — постоянно исполняющий временные обязанности ("Подмосковные
известия" (Москва). 18.10.1995) [2].
Прораб ("Сельская жизнь" (Москва). 07.06.1997) [3].
Шкаф ("Общая газета" (Москва). 05.02.1998).
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] "Леша-геноцид" — так красноярская милиция за глаза звала А. Ильюшенко. За его
конфликтность, дотошность, бескомпромиссность. В 80-х он вел дело о взяточничестве в
рядах местной милиции. ("Известия" (Москва). 24.08.1995).
[2] Теперь, когда карьера Алексея Ильюшенко, можно сказать, завершилась, думаю,
последует мощный артиллерийский залп из различных статей и корреспонденций, в которых
подробно раскрутят работу Алексея Николаевича на посту и. О. Генпрокурора. В самом
ведомстве у Ильюшенко была "кличка" ПИВО. Расшифровывается это слово довольно
просто — постоянно исполняющий временные обязанности. ("Подмосковные известия"
(Москва). 18.10.1995).
[3] Он был немногословен, требователен, не спешил с оценками. И это вызывало
известное уважение. Но за глаза его называли еще и "прорабом". Поскольку он лично
занимался ремонтом "руководящего" пятого этажа, хотя его интерьер вполне устраивал
предшественников. ("Сельская жизньэ (Москва). 07.06.1997).
[4] Тот даже получил прозвище "вечный и. О.". Вскоре после назначения у
Ильюшенко начались проблемы с главой Службы безопасности президента Александром
Коржаковым. ("Коммерсантъ-Власть" (Москва). 09.02.1999).
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КАЗАНЦЕВ ВИКТОР ГЕРМАНОВИЧ, полномочный представитель президента РФ
в Южном федеральном округе.
Прозвища и эпитеты:
Папа ("Независимая газета" (Москва). 19.04.2001) [2].
Правитель Юга России ("Время новостей" (Москва). 12.01.2001) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Полномочного представителя президента в Южном федеральном округе Виктора
Казанцева иногда за глаза называют Правитель Юга России — так же, как когда-то барона
Врангеля. Сам полпред этого не любит. ("Время новостей" (Москва). 12.01.2001).
[2] Есть среди источников юфовской (Южный федеральный округ) политической силы
еще и субъективное обстоятельство:

хозяин Южного федерального, полномочный

представитель Путина генерал армии Виктор Казанцев, за глаза именуемый прямыми и
непрямыми подчиненными Папой. ("Независимая газета" (Москва). 19.04.2001).

КАРАГАНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, политолог.
Прозвища и эпитеты:
Страусиное яйцо ("Завтра" (Москва). 08.06.2000) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Умный Караганов, по прозвищу "Страусиное яйцо", подтвердил, что Россия
выполняет поручение Америки, поссорилась с мусульманским миром и ведет войну по всей
дуге нестабильности. ("Завтра" (Москва). 08.06.2000).

КАРЕЛИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, депутат ГД РФ.
Прозвища и эпитеты:
Александр Великий — прозвище дано западными журналистами ("Гудок" (Москва).
17.04.1999) [2].
Асфальтоукладчик — кличка дана за умение укладывать соперника на лопатки в
считанные минуты ("НГ-Фигуры и лица" (Москва). 13.01.2000) [4].
Русский Зубр — прозвище дано западными журналистами ("Гудок" (Москва).
17.04.1999) [2].
Сибирский Медведь — прозвище дано западными журналистами ("Гудок" (Москва).
17.04.1999) [2].
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Тиранозавр Спорта — прозвище дано западными журналистами ("Гудок" (Москва).
17.04.1999) [2].
Хулькин — прозвище, данное в честь мультгероя во время соревнований в
Стокгольме ("Свободный курс" (Барнаул). 14.11.1996) [1].
Царь ("Версты" (Москва). 04.12.1999) [3].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Несколько лет назад пригласили меня [Александра Карелина] в Стокгольм
побороться с лидером сборной Швеции Томасом Юханссоном по кличке "Тумба". Чтобы
возбудить огромный интерес у публики, организаторы рекламировали нас так: встречаются
"Тумба" Юханссон и русский богатырь Александр Карелин по прозвищу "Хулькин". Вы
понимаете, одну букву стоит подставить и… (Карелин подмигивает.) Я терзался в догадках,
почему именно "Хулькин". Оказалось, в местном мультсериале "живет" герой именно с
такой фамилией. Он настоящий интеллигент, умница, работает в школе учителем.
("Свободный курс" (Барнаул). 14.11.1996).
[2] Восьмая подряд победа нашего выдающегося борца греко-римского стиля
Александра Карелина на чемпионате мира вызвала очередной шквал эпитетов самых
превосходных степеней. Особенно безумствовали западные журналисты: там сила всегда
была в цене. Они наградили Карелина многочисленными титулами, называя его
Александром Великим, Сибирским Медведем, Русским Зубром и даже Тиранозавром
Спорта. ("Гудок" (Москва). 17.04.1999).
[3] Номером вторым в новорожденном блоке "Единство" идет многократный чемпион
Европы и мира, многократный олимпиец, борец Александр Карелин, известный в родном
Новосибирске по прозвищу Царь. ("Версты" (Москва). 04.12.1999).
[4] В паре с Шойгу идет еще один "топтыгин" — Александр Карелин, уже не первый
год носящий в спортивном мире кличку "Асфальтоукладчик" — за умение укладывать
соперника на лопатки в считанные минуты. Впрочем, в новой Думе "Единство" будет самой
скучной фракцией: слишком нацелена на дело. Медведи — что с них взять. ("НГ-Фигуры и
лица" (Москва). 13.01.2000).

КАСПАРОВ ГАРРИ КИМОВИЧ, общественный деятель.
Прозвища и эпитеты:
Долгоиграющий проигрыватель ("Московский комсомолец", (Москва). 30.08.1998)
[1].
Шахматный Мохаммед Али — кличка дана украинским боксером Кличко
("Советский спорт", (Москва). 23.06.2001) [2].
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Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Претенденту Гарри Каспарову уже дали прозвище — "долгоиграющий
проигрыватель". Артисты шутили на эстраде: "Вчера состоялась 113-я партия на первенство
мира. Следующая ничья — в понедельник". ("Московский комсомолец" (Москва).
30.08.1998).
[2] В Лейпциге, где он выиграл со счетом 16:0, его соперниками были менее
подготовленные в шахматном плане игроки, среди которых, в частности, оказались
знаменитые украинские боксеры братья Кличко. Проиграв партию, Виталий Кличко назвал
Гарри шахматным Мохаммедом Али. ("Советский спорт" (Москва). 23.06.2001).

КАСЬЯНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, Председатель правительства РФ.
Прозвища и эпитеты:
Доктор Дизель ("Версты" (Москва). 24.12.2002) [3].
Конь — из-за привычки запрокидывать голову при разговоре ("Хакасия" (Абакан).
30.04.2002).
Левый Руль ("Версты" (Москва). 24.12.2002) [3].
Миша — дружеское прозвище ("Собеседник" (Москва). 15.03.2001).
Миша Два Процента — прозвище дано за мзду якобы причитающуюся Касьянову за
посредничество в реструктуризации российских долгов ("Финансовая Россия" (Москва).
26.07.2001) [1], [2].
Тихий сапа ("Ленинградская правда" (Санкт-Петербург). 16.05.2003).
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Автор статьи Олег Лурье ссылается как на источник информации на некоего
"Михаила" (тезку Касьянова) американского коммерсанта российского происхождения. Тот
рассказывает журналисту о грязных махинациях, которые якобы осуществлял первый вицепремьер, будучи еще минфиновским чиновником средней руки. В частности, по его словам,
за Михаилом Касьяновым закрепилось прозвище Миша Два Процента, поскольку именно
такая мзда якобы причиталась Касьянову за посредничество в реструктуризации российских
долгов. ("Правда Бурятии" (Улан-Удэ). 19.04.2000).
[2] Уникальность путинской ситуации до сих пор заключалась в том, что мы видели
массу старых лиц, поставленных в принципиально новую эпоху. С одной стороны, это был
тот же самый Касьянов по кличке Двапроцента, унаследованной им от бурной
внешнедолговой деятельности на посту министра финансов. ("Финансовая Россия. (Москва).
26.07.2001).
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[3] Таможенники делали вид, что бумага им нравится, и ругали премьер-министра. В
эти же дни на побережье Тихого океана у Михаила Касьянова появился шикарный
"псевдоним": Доктор Дизель. С моей точки зрения, Доктор Дизель звучит гораздо
презентабельнее, нежели Левый Руль, а риск получить такую кличку у г-на Касьянова был.
("Версты" (Москва). 24.12.2002).

КАТЫШЕВ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ, бывший заместитель генпрокурора РФ.
Прозвища и эпитеты:
Каттани ("Коммерсантъ-Деньги" (Москва). 22.12.1999) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] В начале апреля заместитель генпрокурора Михаил Катышев (получивший от
российских бизнесменов кличку "Каттани") выдал санкции на арест Березовского и
Смоленского. ("Коммерсантъ-Деньги" (Москва). 22.12.1999).

КИРИЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИЛЕНОВИЧ, полномочный представитель Президента
РФ в Приволжском федеральном округе.
Прозвища и эпитеты:
Акселератор ("Московский комсомолец" (Москва). 10.07.1999).
Американский зомби — кличка дана "лимоновцами" ("Дело" (Нижний Новгород).
07.07.2000).
Аспирантье ("Московский комсомолец" (Москва). 10.07.1999).
Бывший "премьер в подгузниках" ("Россия" (Москва). 10.06).
Вечный пионер ("Новые Известия" (Москва). 14.07.1999).
Вошь ("Собеседник" (Москва). 17.06.1999).
Господин всегда готов — кличка дана за пионерскую готовность к "откровенному"
диалогу с депутатами ("Правда-5" (Москва). 19.05.1998).
Киндер-сюрприз ("Время МН" (Москва). 01.04.1999) [1].
Кириеныш — прозвище дано во время борьбы за пост мэра Москвы, когда Кириенко
воспринимался как кремлевская альтернатива Лужкову. ("Коммерсантъ-Деньги" (Москва).
20.10.1999).
Киря ("Комсомольская Правда" (Москва). 02.09.1999).
Крошка Кири ("Фас" (Москва). 02.12.1999).
Лохотрон ("Московский комсомолец" (Москва). 10.07.1999) [1].
Мальчик Киря ("Время МН" (Москва). 01.04.1999).
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Матросов — получил почетное прозвище Матросов в связи с неудачной попыткой
уйти в отставку ("Новая газета" (Москва). 24.08.1998).
Нахаленок ("Московские ведомости" (Москва). 10.06.1998).
Наш юный пионэр ("Калейдоскоп" (Москва). 06.09.1999).
Пионер ("Время МН" (Москва). 01.04.1999).
Последыш ("Общая Газета" (Москва). 07.07.1999).
Премьер СВ ("Время МН" (Москва). 01.04.1999) [1].
Сергей Коопперфильдович ("Московский комсомолец" (Москва). 09.06.1999).
Скороспелый премьер ("Общая Газета" (Москва). 07.07.1999).
Соплежуй ("Собеседник". 17.06.1999).
Хитрый лис ("Экспресс-газета" (Москва). 15.11.1999).
Хомячок ("Итоги" (Москва). 07.09.1999).
Электоральный девственник ("Подмосковные известия" (Москва). 08.06.1999).
Этот хиленький — кличка дана Ю. Лужковым ("Золотой рог", (Владивосток).
16.06.1999).
Юный мужчина с комсомольскими повадками ("Экспресс-газета" (Москва).
15.11.99).
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1]

Его

нежданный

сменщик

Сергей

Кириенко

стремительно

заработал

Киндерсюрприза, Премьера СВ и Акселератора. А вместе с "кризисной" отставкой
получил Лохотрона. Кстати, под этим прозвищем он был известен и в студенческие годы.
Михаил Кожухов, эксведущий программы "Народ хочет знать", рассказал "Собеседнику", как
в интервью он очень осторожно спросил Сергея Владиленовича о Киндер-сюрпризе. "Я даже
не ожидал столь болезненной реакции. Когда я посмотрел ему в глаза, мне стало немного не
по себе, — рассказывает Михаил Юрьевич. — Так обычно смотрят на своего злейшего врага
перед тем, как броситься на него с кулаками". ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000).

КИСЕЛЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, журналист, бывший главный редактор ТВС.
Прозвища и эпитеты:
Алексеев — агентурная кличка по картотекам КГБ ("Я — телохранитель" (Москва).
30.06.1997) [1].
Барин, батюшка-барин — прозвища даны коллегами ("Вечерний Челябинск"
(Челябинск). 16.01.2002) [2].
Дедушка — прозвище дано журналистами ("Коммерсантъ" (Москва). 03.06.2002) [3].
Киса — школьное прозвище ("Комсомольская правда" (Москва). 15.04.2003) [4].
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Сундук ("Комсомольская правда" (Москва). 15.04.2003) [4].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Генерал Александр Коржаков: Заинтригованный, я стал разглядывать цветные
ксерокопии с грифами "Совершенно секретно". Это было личное дело некоего агента КГБ
Алексеева. Но странно — с фотографии в деле на меня смотрело хорошо знакомое,
целеустремленное, но еще очень молодое лицо Евгения Киселева. Оказалось, что "Алексеев"
— это конспиративная кличка популярного телеведущего. ("Я — телохранитель", (Москва).
30.06.1997).
[2] Начиная с первого выпуска "Итогов" в титрах программы было написано: автор и
ведущий — Евгений Киселев. Один из шеф-редакторов "Итогов" Татьяна Сопова, очень
верный и близкий человек, с которым на телевидении мы работаем вместе больше десяти
лет, стала в шутку называть меня барином и ведущим. И как-то это прижилось — "барин
приехал", "батюшка-барин". Но всегда это было прозвище в кавычках со знаком плюс. Был
добрый барин, который приедет, рассудит, гостинцы привезет из какой-нибудь очередной
командировки. После эфира стол накроет. Поможет кому-то советом, кому-то связями, комуто деньгами — кому что нужно. Поэтому мне нравится, когда меня так называют. ("Вечерний
Челябинск" (Челябинск). 16.01.2002).
[3] Евгений Киселев, которого журналисты за глаза сейчас называют дедушкой,
приехал поздравить коллектив с первым днем эфира уже поздно вечером, когда празднование
было в разгаре. ("Коммерсантъ" (Москва). 03.06.2002).
[4] Как у любого школьника, у Киселева была кличка. Не мудрствуя лукаво,
одноклассники звали его Кисой. Но вот как-то, уже учась в девятом классе, Киселев пришел
в школу и заявил: "Все, теперь я буду Сундук!" Через два часа прозвище намертво к нему
приклеилось. ("Комсомольская правда" (Москва). 15.04.2003).

КЛИМЕНТЬЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, предприниматель.
Прозвища и эпитеты:
Бизнесмен с криминальным прошлым — клише, использованное против
Климентьева в избирательных кампаниях его конкурентами ("Восточно-Сибирская правда"
(Иркутск). 17.09.2002 [3].
Клим — наиболее известное прозвище Климентьева в Нижнем Новгороде
("Восточно-Сибирская правда" (Иркутск). 17.09.2002 [3], [4].
Прыщ — кличка, якобы полученная в местах лишения свободы ("Известия" (Москва).
03.10.1995) [1], [2].
Примеры использования прозвищ в прессе:
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[1] Еще в студенческие годы А.Климентьев завоевал славу блестящего карточного
игрока. Рассказывают, что однажды он весьма крупно обыграл самого Игоря Кио. Ходили
слухи о каких-то изобретенных Климентьевым приспособлениях для подглядывания в карты
партнеров. Однако в 1982 году удача изменила игроку. А. Климентьев был осужден на восемь
лет за мошенничество. Шесть из них отсидел в колонии. Там он, насколько известно, был
благодаря своим способностям принят в уголовную среду и получил кличку. Правда, не
вполне благозвучную — Прыщ. Под этой кличкой он и по сей день проходит у
представителей деловой и политической элиты Нижнего Новгорода. ("Известия" (Москва).
03.10.1995).
[2] Закрытые социологические опросы, проведенные в области накануне выборов,
показывали, что Климентьев сильно опережает других кандидатов, в том числе и
действующего губернатора Ивана Склярова. Вот тогда Владимир Путин и поставил перед
Кириенко задачу: Климентьев по прозвищу Прыщ не должен выиграть выборы. Прыщ не
может служить украшением вертикали власти! ("Новые известия" (Москва). 26.07.2001).
[3] Почему Климентьев так неугоден Москве? Газеты называют его не иначе, как
"бизнесмен с криминальным прошлым", а население Нижнего знает его под прозвищем
"Клим". ("Восточно-Сибирская правда" (Иркутск). 17.09.2002).
[4] Имеет кличку и постоянный аутсайдер последних выборов — Андрей Климентьев.
Сегодня она никак не связана с его уголовным прошлым. Журналисты в своем кругу
величают предпринимателя просто Климом. ("Нижегородская газета" (Нижний Новгород).
30.10.2002).

КОБЗОН ИОСИФ ДАВЫДОВИЧ, певец, депутат ГД РФ.
Прозвища и эпитеты:
Йося ("Петербург-экспресс" (Санкт-Петербург). 07.02.2002).
Кобздон ("Петербург-экспресс" (Санкт-Петербург). 07.02.2002).
Луженая глотка — прозвище дано за способность давать длительные концерты
("Профиль" (Москва). 09.11.1998) [1].
Полпред советской песни ("Трибуна" (Москва). 11.09.2002) [2].
У каждого мгновенья — свой Кобзон ("Проспект" (Нижний Новгород). 01.10.2002)
[3].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Знакомые за глаза называли Кобзона "луженой глоткой. ("Профиль" (Москва).
09.11.1998).
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[2] Второго Кобзона на нашей эстраде нет и не будет. В 70-е годы его называли
"полпредом советской песни". Только ему удавалось петь и пафосные партийные гимны, и
героические комсомольские агитки, и задушевную лирику. ("Трибуна" (Москва). 11.09.2002).
[3] Популярность приносит певцу не одно только удовлетворение. У него
действительно много завистников и недоброжелателей, а самая безобидная шутка из всех,
которые злые языки направляли в адрес певца, была придумана после выхода знаменитого
многосерийного фильма "Семнадцать мгновений весны": "У каждого мгновенья — свой
Кобзон". ("Проспект" (Нижний Новгород). 01.10.2002).

КОВАЛЕВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ, бывший Министр юстиции РФ.
Прозвища и эпитеты:
Валя-Шампунь ("Завтра" (Москва). 08.07.1997).
Министр бюстиции — прозвище получил после "банного дела" летом 1997 г.
("Московский комсомолец" (Москва). 10.07.1999) [1].
Министр 006 (по номеру служебного "Мерседеса") ("Общая газета" (Москва).
29.10.1998).
Примеры использования прозвищ в прессе:
После "банного дела" летом 1997 г. министр юстиции В.Ковалев получил прозвище в
народе МИНИСТР БЮСТИЦИИ. ("Московский комсомолец" (Москва). 10.07.1999).

КОГАН ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ, председатель наблюдательного совета ОАО
"Промышленно-строительный банк".
Прозвища и эпитеты:
Президентский банкир ("Час Пик", (Санкт-Петербург). 07.08.2002) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Публичное заявление о появлении нового игрока на российском лесном рынке
показательно и еще по одной причине. В данном случае это "московско-петербургский"
бизнес: интересы Олега Дерипаски, члена так называемой "Семьи", и Владимира Когана, за
глаза называемого президентским банкиром, объединились. ("Час Пик", (Санкт-Петербург).
07.08.2002).

КОЗАК ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, заместитель руководителя Администрации
Президента РФ.
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Прозвища и эпитеты:
Человек-ножницы ("Столичная вечерняя газета" (Москва). 20.02.2003) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Завтра отец российской судебной реформы и боец президентского авангарда
Дмитрий Козак будет убеждать депутатов Госдумы совершить в стране управленческую
революцию и отдать власть народу. Дмитрий Козак, получивший от политических
острословов прозвище Человек-ножницы, хочет нарезать карту России заново. ("Столичная
вечерняя газета" (Москва). 20.02.2003).

КОЗЫРЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, бывший министр иностранных дел
России.
Прозвища и эпитеты:
Господин Да!, мистер Да — прозвище дано благодаря бесконечным уступкам
западным партнерам ("НГ-Exlibris" (Москва). 16.09.1999) [2], [3].
Пучеглазый Андрей Козырев — так назвал его В. Жириновский в своей книге
("Независимая газета" (Москва). 19.03.1997) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Владимир Жириновский определяет жанр своего произведения "Последний вагон
на север" как повесть. "В следующем купе народа как сельдей в бочке — персонажи без имен
— с воровскими кличками — Шахрай, Чубайс, Бурбулис", "второй — рыжий шулер", а
четвертый — "пучеглазый Андрей Козырев", затем идут "неугомонные жабы Старовойтова
и Новодворская", "ведьмы Боннэр и Гербер"... Не правда ли, совершенно лирическая
повесть, а стиль — легкий, изящный, истинно эпический? ("Независимая газета" (Москва).
19.03.1997).
[2] Возможно, что данная часть "загадки Примакова" проще всего может быть решена
путем сравнения его с предшественником. Андрей Козырев по праву заслужил в
дипломатических кругах прозвище "мистер Да" благодаря бесконечным уступкам западным
партнерам. Раздражение, которое он вызывал своим поведением в российских политических
кругах (отнюдь не обязательно прокоммунистических), не поддается описанию. ("НГ-Exlibris"
(Москва). 16.09.1999).
[3] Позиция России сопровождалась многочисленными оговорками. В связи с этим
ветераны дипломатии вспоминают, что министр иностранных дел СССР Андрей Громыко
получил прозвище "господин Нет!" Российского министра Андрея Козырева называли
"господин Да!" А нынешнего министра Игоря Иванова зовут "господин Но!" ("Да, но"...
"Нет, но..."). ("Правда КПРФ" (Москва). 25.10.2002).
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КОНДРАТЕНКО НИКОЛАЙ ИГНАТОВИЧ, член Совета Федерации РФ.
Прозвища и эпитеты:
Батька, Батька Кондрат ("Правда России" (Москва). 13.09.2000) [1], [2].
Красный Чайник ("Трибуна" (Москва). 17.03.2001) [2].
Хохлобакс ("Трибуна" (Москва). 17.03.2001) [2].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] "Батька Кондрат" — народное прозвище Николая Игнатовича Кондратенко, главы
администрации Краснодарского края, известно в России. Кстати, разнесли его главным
образом "демократические" СМИ. Конечно, в смысле ироническом (с их точки зрения). Но
иронии не вышло — рассеялась в воздухе. В сознании народном он навсегда останется
"Батькой Кондратом". ("Правда России" (Москва). 13.09.2000).
[2] Особая статья — губернаторы. Так, бывший кубанский губернатор Николай
Кондратенко вполне официально именовался Батькой. Хотя и изощрялись недруги —
называли и Хохлобаксом, и Красным Чайником. ("Трибуна" (Москва). 17.03.2001).

КОРЖАКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, депутат ГД РФ.
Прозвища и эпитеты:
Александр III (Известия. 19.05.2000) [4].
Бывший Президентский Сторож — ("Вечерняя Москва" (Москва). 06.10.1999) [2].
Дядька при барине — ("Комсомольская правда" (Москва). 17.05.1997) [1].
Корж ("Комсомольская правда" (Москва). 17.05.1997) [1].
Коржик ("Вечерняя Москва" (Москва). 19.07.1999).
Оболганный Генерал — ("Вечерняя Москва" (Москва). 06.10.1999) [2].
Охранник — ("Вечерняя Москва" (Москва). 06.10.1999) [2].
Папа — ("Общая газета" (Москва). 13.04.2000) [3].
Телохранитель ("Вечерняя Москва" (Москва). 06.10.1999) [2].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Коржаков — "Корж", "дядька при барине" (авторство принадлежит Вячеславу
Костикову). ("Комсомольская правда" (Москва). 17.05.1997).
[2] Депутат Александр Коржаков по прежнему месту работы заработал прозвища
охранник и телохранитель. А. Лебедь дал ему кличку оболганный генерал. С легкой руки
журналистов именуется бывшим президентским сторожем. ("Вечерняя Москва" (Москва).
06.10.1999).
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[3] В начале этого года на прилавках появилась книга заместителя гендиректора
"ЛогоВАЗа" Юлия ДУБОВА под названием "Большая пайка". Сам автор назвал свое
произведение "первым романом о русском бизнесе". Один из сподвижников Бориса
Березовского, создавая образы своих друзей и компаньонов, мягко говоря, не пощадил
никого. Просвещенный читатель легко "вычислит" по крайней мере, трех персонажей вашего
романа, скрытых под прозрачными псевдонимами. Платон — это явно Березовский, Ларри
— Бадри Патаркацишвили, Папа — это, видимо, Александр Коржаков. ("Общая газета"
(Москва). 13.04.2000).
[4] Обычный телезритель не сразу вспомнит, как зовут Аушева, зато сразу назовет его
воинское звание: генерал. Собственно, на такой политический псевдоним, отсылающий то ли
к генералу Пиночету, то ли к генералу Ярузельскому, претендовали многие российские
политики: Лебедь Александр 1 Иванович. Руцкой Александр II Владимирович, Коржаков
Александр III Васильевич... (Известия, 19.05.2000. Александр Архангельский).

КОХ АЛЬФРЕД РЕЙНГОЛЬДОВИЧ, руководитель предвыборного штаба СПС.
Прозвища и эпитеты:
Космополит ("Московский комсомолец" (Москва). 10.07.1999) [2].
Палочка Коха ("Московский комсомолец" (Москва). 10.07.1999) [2].
Писатель ("Московский комсомолец" (Москва). 10.07.1999) [2].
Урюк ("Московский комсомолец" (Москва). 10.07.1999) [2].
Фридрих ("Совершенно секретно" (Москва). 02.02.1999) [1].
ХичКох ("Россiя" (Москва). 27.02.2002) [3].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Кроме Анатолия Чубайса и Аркадия Евстафьева есть еще один человек,
претендующий

на прозвище

"Фридрихом",

он

посылал

"Фридрих". Это...
сообщения

сам Альфред Кох. Подписываясь

Максиму

Бойко

—

бывшему

ведущему

"приватизатору" и заместителю руководителя с администрации президента. ("Совершенно
секретно" (Москва). 02.02.1999).
[2] Еще один член команды реформаторов, бывший вице-премьер и председатель
Госкомимущества А.Кох, получил прозвища: писатель, урюк, космополит и самое
известное палочка коха. ("Московский комсомолец" (Москва). 10.07.1999).
[3] 41-летний Альфред Кох, по прозвищу Альфред ХичКох, избран представителем
законодательного собрания Ленинградской области. ("Россия" (Москва). 27.02.2002).
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КОШКАРЕВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА, журналист.
Прозвища и эпитеты:
Кошка (Московский комсомолец (Москва). 10.06.1999) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Блондинка среднего роста, хрупкая, симпатичная. Жесткая. Характер нордический.
Умело выстраивает свою линию. Кличка Кошка. Имеет репутацию сильно ангажированного
(Березовским), но высококвалифицированного газетного журналиста. Кремль скорее всего
был против назначения Татьяны Кошкаревой директором информации ОРТ. (Московский
комсомолец (Москва). 10.06.1999).

КРЕСС ВИКТОР МЕЛЬХИОРОВИЧ, губернатор Томской области.
Прозвища и эпитеты:
Мельхиор — ("Время МН" (Москва). 01.04.1999).

КУДРИН АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, министр финансов РФ.
Прозвища и эпитеты:
Брат президента ("Жизнь" (Москва). 10.04.2002) [3].
Говорящая голова правительства ("Независимая газета" (Москва). 26.08.2000) [2].
Тень Чубайса ("Время МН" (Москва). 19.05.2000) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Кудрин, которого за глаза частенько называли "тенью Чубайса" за его верность
своему патрону еще со времен работы в Санкт-Петербурге. получил именно тот набор
должностей, который имел когда-то сам Чубайс. ("Время МН" (Москва). 19.05.2000).
[2] Фактически за Касьянова эту функцию взялся выполнять его неформальный
первый заместитель Алексей Кудрин, которого уже прозвали "говорящей головой
правительства" ("Независимая газета" (Москва). 26.08.2000).
[3] Место Касьянова, по нашей информации, может занять министр финансов
Алексей Кудрин, которого за глаза называют "братом президента". Владимир Путин
предпочел бы видеть премьером человека, с которым он на "ты", а не Касьянова, к которому
по-прежнему обращается по имени-отчеству. Брат президента ("Жизнь" (Москва).
10.04.2002).

КУДРЯВЫЙ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, заместитель министра энергетики РФ.
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Прозвища и эпитеты:
Почти Немцов (Агентство политических новостей. 04.02.2000) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Примечательно, что бывший министр топлива и энергетики России, ныне один из
лидеров Союза правых сил (СПС) Борис Немцов в середине 90-х гг. получил в аппарате
уменьшительно-ласкательное прозвище “кудрявый”. В результате Немцова и Виктора
Кудрявого нередко путали, а заместитель министра, в свою очередь, приобрел забавный
идентификатор “почти Немцов”. (Агентство политических новостей. 04.02.2000).

КУЛЕНКОВА

АЛЕКСАНДРА

МИХАЙЛОВНА,

бывший

вице-губернатор

Красноярского края.
Прозвища и эпитеты:
Железная леди Красноярска — прозвище А.Куленковой в ее бытность вицегубернатором Красноярского края [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Александра Куленкова — заместитель губернатора Александра Лебедя отправлена
им в отставку "за однократное грубое нарушение должностных обязанностей". Куленкова
курировала в администрации Лебедя так называемый "природоохранный блок", то есть
вопросы, связанные с природопользованием и экологией Красноярского края. Среди
заметных

дел,

осуществленных Александрой

Куленковой,

увольнение

большинства

сотрудников администрации, работавших ранее в природоохранном комплексе края, создание
газеты "Наш край", финансируемой из экологического фонда края, набор людей на работу по
принципу личной преданности, жесткая защита интересов края. "Железная леди
Красноярска", как ее прозвала местная пресса, была приглашена Александром Лебедем на
работу в его команду летом прошлого года из Кузбасса. ("Экономика и жизнь — Сибирь"
(Новосибирск). 20.06.1999).

КУПЦОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДОРОВИЧ, депутат ГД РФ.
Прозвища и эпитеты:
Карман партии ("Вечерняя Москва" (Москва). 10.06.1999).

ЛАТЫШЕВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ, полномочный представитель президента РФ в
Уральском федеральном округе.
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Прозвища и эпитеты:
Интеллектуал — прозвище Петра Латышева в Милицейских кругах ("Россiя"
(Москва). 20.02.2001).
Павлин (Полит.ру. 31.10.2000) [1].
ПМ ("Завтра" (Москва). 26.12.2000) [2].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Полпреды президента, наоборот, настроены на устранение просемейных
региональных лидеров из властной вертикали. Губернаторы уже присвоили президентским
"сатрапам" "секретные" клички: Черкесов — "Солнцеподобный", Латышев — "Павлин".
(Полит.ру. 31.10.2000).
[2] Совсем иные задачи стоят перед полпредом в Уральском федеральном округе
генералом Латышевым. Петр Латышев, известный друзьям под кличкой "ПМ", был послан в
Екатеринбург, который называют "русским Чикаго", с вполне очевидной и прозрачной целью:
разобраться с организованными преступными группировками, практически взявшими под
свой контроль уральскую промышленность. ("Завтра" (Москва). 26.12.2000).

ЛЕБЕДЕВ ЮРИЙ ИСААКОВИЧ, бывший полномочный представитель президента
РФ.
Прозвища и эпитеты:
Артист — ("Еженедельник Монитор" (Нижний Новгород). 29.05.2001) [4].
Баянист — ("Нижегородская газета" (Нижний Новгород). 30.10.2002) [5].
Владыка — ("Московские новости" (Москва). 01.04.1997) [1].
Волжский мужик — ("Биржа" (Нижний Новгород). 24.09.1998) [2], [3].
Господин Да — ("Еженедельник Монитор" (Нижний Новгород). 25.12.2002) [6].
Летящий лом — ("Нижегородская газета" (Нижний Новгород). 30.10.2002) [5].
Папа — ("Московские новости" (Москва). 01.04.1997) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Несмотря на то, что Немцов и Лебедев были, в общем, единомышленниками, они
совсем не похожи друг на друга. Лебедев старше на семь лет и прошел все ступеньки
советской иерархии — был первым секретарем Шахунского райкома комсомола тогда еще
Горьковской области, первым секретарем райкома КПСС, закончил высшую партийную
школу, а потом совмещал посты председателя райсовета и райисполкома. Лебедев до сих пор
вспоминает свое директорство в Шахунском ПТУ, когда он попал на заметку партийной
номенклатуры как "крепкий мужик". В училище он развернул огромное хозяйство —
полторы тысячи гектаров посевных земель, учебно-производственное предприятие, две
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пилорамы, лесопилку и многое другое. Тогда же Лебедев получил прозвище "владыка", к
которому со временем прибавилось еще одно — "папа". ("Московские новости" (Москва).
01.04.1997).
[2] Как ни крути, в последние перед выборами дни тема "Выбери меня!" стала
главной. Среди дежурного хаоса, творившегося в последние перед 27 сентября дни, можно
выделить несколько важных событий. Главным из них, наверное, стала смена имиджа
Юрием Лебедевым. Если до этого его команда пыталась воздействовать на умы избирателей
по давно наработанной схеме: "Он — против власти!", то теперь упор был сделан на чисто
эмоциональные струны души. Ролики, где Юрий Исакович жмет руки работягам, детишкам в
спецприемнике для беспризорных, заполонили телеэфир. А фраза: "Да, Лебедев —
настоящий волжский мужик!", послужила гимном для этой кампании. ("Биржа" (Нижний
Новгород). 24.09.1998).
[3] Подведем итог: да, скорее всего, нижегородцы выберут Ю. Лебедева. Почему? Да
уже хотя бы потому, что Юрий Лебедев — большой надежный волжский мужик, который
способен, когда надо, "и власть употребить". ("Монитор" (Нижний Новгород). 05.10.1998).
[4] Лебедев, надо отдать ему должное, молодец, у него кличка "Артист".
Натуральный, высшей пробы. Ему бы в Большом театре выступать, в балете где-нибудь
отплясывать. В уголочке. (Из интервью депутата городской думы Нижнего Новгорода
Михаила Дикина газете. ("Еженедельник Монитор" (Нижний Новгород). 29.05.2001).
[5] Сразу две известные на всю область клички приобрел четыре года назад бывший
мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев. "Летящим ломом" его назвали за известную
привычку делать "резкие движения" в политике, а "баянистом" за хорошую игру на любимом
музыкальном инструменте. ("Нижегородская газета" (Нижний Новгород). 30.10.2002).
[6] По известной политической аналогии Лебедеву можно смело давать прозвище
"господин Да", потому как другого ответа на свои действия он не приемлет. На сегодняшний
день это слово в городской думе Юрию Исаковичу сказали ровно 14 человек.
("Еженедельник Монитор" (Нижний Новгород). 25.12.2002).

ЛЕБЕДЬ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, бывший губернатор Красноярского края.
Прозвища и эпитеты:
Генерал-губернатор ("Россiя" (Москва). 29.03.2002).
Генерал-острослов ("Собеседник" (Москва). 18.02.1999).
Дантист — прозвище А. Лебедя в бытность его депутатом Госдумы ("Профиль"
(Москва). 07.06.1999) [2].
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Папа — прозвище А. Лебедя среди подчиненных в его бытность командующим 14-ой
армии в Приднестровье ("Независимая Молдова" (Кишинев). 31.05.2002) [4].
Пернатый в берлоге — прозвище, данное А. Лебедю во время его губернаторства в
Красноярском крае. ("Вечерняя Москва" (Москва). 17.08.1996).
Подкаблучник ("Мир новостей" (Москва). 10.01.1999) [1].
Политика от Приклада ("Профиль" (Москва). 07.06.1999) [2].
Смурной — прозвище А. Лебедя в его бытность командующим 14-й армии в
Приднестровье. ("Время МН" (Москва). 01.04.1999).
Чижик ("Профиль" (Москва). 07.06.1999) [2].
Ястреб из Кремля ("Независимая Молдова" (Кишинев). 07.06.2002) [3].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Я ведь типичный подкаблучник. И этим очень даже горжусь. Я считаю, что
настоящий мужчина не тот, который хвастается, что даст жене по мордасам, она и замолкнет,
будет ходить по струнке. Настоящий мужчина тот, который встретит, даст почувствовать себя
любимой, будет внимательным, нежным. Я люблю подавать своей жене кофе в постель и с
удовольствием исполню, если она о чем-то попросит. Я позвоню ей, если куда-то опаздываю.
Я звоню ей по 35 раз в день. Я скажу ей, где я нахожусь и почему задерживаюсь. Я
отчитываюсь. Мужчина должен отчитываться перед любимой женщиной. Потому что иначе
она нервничает, беспокоится. И это не подкаблучничество. Это обязанность мужчины. Вот
так. Для вас неожиданно такое заявление? ("Мир новостей" (Москва). 10.01.1999).
[2] Из региональных лидеров богат на клички губернатор Краснодарского края г-н
Кондратенко: Батька, Участник Штурма и Обороны Зимнего, Хохлобакс. Красный Чайник,
Жидоед. Ему, конечно же, не уступает красноярский губернатор Александр Лебедь: Генерал,
Чижик, Политика от Приклада; в бытность генерала депутатом Госдумы коллеги назвали
его Дантист за прогресс в области развития челюсти. Примечательна речь генерала Лебедя:
по выражению Жванецкого, "язык, на котором думает Александр Лебедь, — мат. Только наш
генерал переводит его на общедоступный". Во многом за эрцазязык красноярский губернатор
получил прозвище Существо с Пачкой Маргарина во Лбу. ("Профиль" (Москва).
07.06.1999).
[3] Через неделю, 4 июля, Лебедь выступил с новым резким заявлением,
охарактеризовав политику, проводимую тогдашним президентом Молдовы М.Снегуром, как
"геноцид

против

собственного

народа".

Кишиневское

правительство

он

назвал

"фашистским", а президента обвинил в том, что тот "организовал фашистское государство с
фашистской кликой". Министра обороны И.Косташа сравнил с "людоедом", по приказу
которого на территории Приднестровья "иезуитски и зверски уничтожают людей", причем
уничтожают таким образом, что эсэсэвцы образца 50-летней давности против этого якобы
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просто "сопляки". Откровения подобного рода и критические оценки официального
Кишинева вызывали в Тирасполе восторг. В те дни командарма патетически сравнивали с
величавой "царской птицей" лебедем, символизирующим русскую славу, надежду и
сопротивление на узкой и свободной полоске земли вдоль "русского" Днестра, а в Молдове
его прозвали "ястребом из Кремля". ("Независимая Молдова" (Кишинев). 07.06.2002).
[4] Коменданта застал на его даче и он радовался успеху "папы" — так по-отечески
называли за глаза Лебедя в 14-й армии его приближенные офицеры. Бергман подробно
расспрашивал о реакции местных средств массовой информации на визит Лебедя в
Германию, его интересовали все детали, связанные с выступление "папы" в университете.
("Независимая Молдова" (Кишинев). 31.05.2002).

ЛЕСИН МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, министр по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой коммуникации РФ.
Прозвища и эпитеты:
Боцман — детская кличка ("Парламентская газета" (Москва). 16.07.1999) [1] [2].
Миша Берлускони ("Сегодня" (Москва). 06.12.2000) [4].
Телекиллер ("Версия (Совершенно Секретно)" (Москва). 22.01.2002) [5].
Федеральный нотариус — прозвище Михаила Лесина, которое ему дали в память о
его визировании скандального приложения-6 к договору "МОСТа" и "Газпрома". ("Сегодня"
(Москва). 05.12.2000) [3].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Указом президента Лесин Михаил Юрьевич назначен министром РФ по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. О подробностях назначения
Боцмана (детская кличка новоиспеченного министра) на столь высокий пост, о задачах
нового министерства и той реакции, которую вызвало это событие в телевизионном мире,
мы поговорим в следующем выпуске "Телевестника". ("Парламентская газета" (Москва).
16.07.1999).
[2] Без преувеличения можно сказать, что нет, пожалуй, более близкой к "семье"
фигуры в телевизионном мире, чем Михаил Юрьевич Лесин. В детстве он бредил морем,
щеголял в тельняшке и рвался в мореходку, отчего и дали ему кличку Боцман.
("Парламентская газета" (Москва). 23.07.1999).
[3] Стопроцентная политическая подоплека "дела Гусинского" официально заверена
таким авторитетом, как министр печати Михаил Лесин, получивший после подписания им
скандального протокола N6 (свобода в обмен на акции) почетное прозвище "федеральный
нотариус". ("Сегодня" (Москва). 05.12.2000).
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[4] За выдающуюся коммерческую жилку Михаила Лесина коллеги за глаза называют
"Миша Берлускони". Да и сам министр печати, говорят, лестно отзывался о своем
итальянском "коллеге" — медиа-магнате, занимавшем (правда, недолго) пост премьера. Что
ж, если план Михаила Лесина удастся, он может даже переплюнуть итальянца. ("Сегодня"
(Москва). 06.12.2000).
[5] За год свести в могилу две большие частные телекомпании, по случайному
совпадению позволявшие себе оппозиционные ремарки в адрес Кремля, — это большой
успех. Теперь, хочет того Лесин или нет, но почетное прозвище "телекиллер" от Сергея
Доренко переходит к нему. ("Версия (Совершенно Секретно)" (Москва). 22.01.2002).

ЛИВШИЦ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ, заместитель генерального директора
компании "Русский алюминий".
Прозвища и эпитеты:
Денег нет ("Деньги" (Москва). 25.06.1995) [1].
Лифчик ("Комсомольская правда" (Москва). 17.05.1997) [2].
Шерпа ("Независимая газета" (Москва). 22.08.1997) [3].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] "Прозвище мое в Кремле — "денег нет", — признался нам Александр Лившиц, —
оно укоренилось давным-давно. Когда мы собираемся, скажем, на дни рождения, а я что-то
хочу сказать, мне говорят обычно: "Ну, что ты можешь сказать? Только одно — "денег нет".
Это все и без тебя знают. Так что, садись". Готовили мы как-то проект послания, нам было
задание дадено: давайте полаконичнее — чего много-то?.. Я и предложил лаконичную
формулу: "Экономический раздел. Денег нет. Все. Подпись. Ельцин. Число". ("Деньги"
(Москва). 25.06.1995).
[2] Сосковец доработался до клички "люминий", Лобов — "сенрике", Лившиц —
"лифчик" (он все время вынужден был прикрывать правительственные оттяжки с выплатами
зарплат). ("Комсомольская правда" (Москва). 17.05.1997).
[3] До сих пор, по свидетельству Александра Васильевича Коржакова, идеи Сатарова
были годны лишь на то, чтобы задушить ими Сергея Александровича Филатова. Но с
Лившицем дело обстояло иначе: уйдя из соседнего с Сатаровым кабинета в Белый дом,
Александр Яковлевич создал бюджет, отмененный Чубайсом, по кличке Секвестр (ранее
известный под кличкой Ваучер). Лившиц обиделся, что у Чубайса уже две клички, а у него ни
одной. Тогда его друг Сатаров придумал Лившицу кличку Шерпа и даже вставил ее в указ
президента о реформе "Большой семерки" путем округления ее до "Восьмерки".
("Независимая газета" (Москва). 22.08.1997).
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ЛИГАЧЕВ ЕГОР КУЗЬМИЧ, депутат ГД РФ.
Прозвища и эпитеты:
Егорка ("Вечерняя Москва" (Москва). 19.07.1999).
Лигач ("Вечерняя Москва" (Москва). 19.07.1999).
Упертый ("Вечерняя Москва" (Москва). 11.07.2001) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] У меня (Александр Николаевич Яковлев) с ним были нормальные человеческие
отношения, с ним можно было иметь дело, пока оно не касалось политики и идеологии. Мы
никогда не переносили политику на личные отношения, несколько раз объяснялись с глазу на
глаз, пытаясь что-то доказать друг другу. Происходило это в нормальной обстановке, человек
он неглупый, но, как принято нынче выражаться, "упертый", со взглядами вчерашнего, а то
и позавчерашнего дня. А если хорошенько подумать, то — прошлого века. ("Вечерняя
Москва" (Москва). 11.07.2001).

ЛИСОВСКИЙ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ, председатель совета директоров компании
"Моссельпром".
Прозвища и эпитеты:
Фокс ("Санкт-Петербургские ведомости", (Санкт-Петербург). 16.01.1999) [1].
"Хищный", "опасный" и "жесткий" ("Компания" (Москва)ю 21.02.2000) [2].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Вот какие клички принадлежат персонажам, так или иначе связанным с
телевидением. <…> Экс-директор "ОРТ-реклама" Сергей Лисовский — "Фокс". ("СанктПетербургские ведомости" (Санкт-Петербург). 16.01.1999).
[2] В телевизионно-рекламной тусовке о Лисовском отзываются почтительно, но
осторожно: слова "хищный", "опасный" и "жесткий" довольно часто служат эпитетами к
его фамилии. ("Компания" (Москва). 21.02.2000).

ЛОБОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ, бывший министр экономики РФ.
Прозвища и эпитеты:
Комиссар президента — за поддержку Ельцина ("Коммерсантъ-Власть" (Москва).
22.09.1998) [3].
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Лидер по яйцу, Специалист по яйцу, Лидер по яйцу и птице — ("Известия"
(Москва). 13.05.1994) [1], [2], [4].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Обидное в 93-м прозвище "лидер по яйцу и птице", изобретенное журналистами
в эпоху большой битвы с Лобовым — министром экономики, во второй половине
восьмидесятых было для Лобова — председателя облисполкома просто-таки почетным
званием. ("Известия" (Москва). 13.05.1994).
[2] Олег Лобов, первый вице-премьер и министр экономики в 1993 г. Кличка
"специалист по яйцу" (обретена после рассказов о своих успехах в деле яйцеводства в
бытность председателем Свердловского облисполкома). Пытался возродить Госплан и
назначить себе немереное число замов, но не успел (продержался на посту всего несколько
месяцев). Дружил с "АУМ Синрике". ("Московский комсомолец" (Москва). 22.09.1998).
[3] Олега Лобова, назначенного новым секретарем СБ буквально за несколько дней до
оглашения указа ¹1400, аппаратчики сразу прозвали "комиссар президента". И не напрасно.
Лобов решительно поддержал Ельцина в сентябре — октябре 93-го, а впоследствии рьяно
выполнял все поручения президента — будь то расследование причин "черного вторника"
или восстановление экономики Чечни. ("Коммерсантъ-Власть" (Москва). 22.09.1998).
[4] В разное время пресса невзлюбила первых вице-премьеров Олега Лобова и
Николая Аксененко, хотя профессионализм обоих не вызывал сомнения. За Лобовым она
закрепила обидное прозвище — "лидер по яйцу". Поводом послужило рядовое
воспоминание вице-премьера о том, что, когда он еще в советское время работал
председателем Свердловского облисполкома (первым секретарем обкома КПСС был тогда
Ельцин), область вышла на первое место в стране по производству яиц. ("Весть" (Калуга).
04.04.2003).

ЛУЖКОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, мэр Москвы.
Прозвища и эпитеты:
Дуче ("Петербург-экспресс" (Санкт-Петербург). 07.02.2002).
Врун, болтун и хохотун — ("Час" (Рига). 17.09.1999) [3].
Главарбуз — ("Стрингер" (Москва). 12.10.2000) [6].
Кац — якобы настоящая фамилия Лужкова ("Iностранец" (Москва). 10.03.1999).
Кепка ("Время MN" (Москва). 01.04.1999).
Кепконосец ("Время MN" (Москва). 01.04.1999) [2].
Колобок ("НГ-Фигуры и лица" (Москва). 07.09.2000) [5].
КЭП ("Московский комсомолец" (Москва). 10.07.1999).
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Лаврентий Палыч Мэрия ("Время MN" (Москва). 01.04.1999) [2].
Лужкорлеоне ("Tages Anzeiger". 27.12.1999) [4].
Лужок ("НГ-Фигуры и лица" (Москва). 07.09.2000) [2], [5].
Лучший представитель номенклатурного капитализма — определение дано
генералом Лебедем ("Карьера — Капитал" (Москва). 14.05.1997) [1], [5].
Маленький московский царь — прозвище Лужкова в немецких СМИ —
("Московский комсомолец" (Москва). 09.09.1999).
Метр с кепкой ("Комсомольская правда" (Москва). 02.09.1999).
Московский тореро — прозвище Лужкова в немецких СМИ — ("Московский
комсомолец" (Москва). 09.09.1999).
Новый святой ("Московский комсомолец" (Москва). 10.07.1999).
Пасечник ("Комсомольская правда" (Москва). 02.09.1999).
Прораб московской перестройки ("НГ-Фигуры и лица" (Москва). 07.09.2000) [5].
Резиновый мячик в кепке — Прозвище Лужкова в немецких СМИ ("Московский
комсомолец" (Москва). 09.09.1999).
Юрий Великий ("Московский комсомолец" (Москва). 09.09.1999).
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Это вам не генерал Лебедь, который на днях прямо заявил, что готов идти на
президентские выборы в тандеме с Лужковым. Положим, Лужков и раньше не собирался
объединяться

с

Лебедем,

который

окрестил

его

"лучшим

представителем

номенклатурного капитализма", но теперь побежит от него, как черт от ладана, Лужков
видел, как Лебедь открыто объявил о своих президентских амбициях, и — как верные
Кремлю и его спонсорам средства массовой информации — сейчас же от него отвернулись.
У столичного градоначальника и сейчас проблемы с имиджем по милости московского ТВ,
которое выставляет его националистом и популистом. Только Лебедя ему не хватало.
("Карьера — Капитал" (Москва). 14.05.1997).
[2] Второй смысл имеет и прозвище Лужкова "кепконосец". В нем отражен не только
простой факт (его носитель предпочитает именно этот головной убор), оно еще созвучно со
словом венценосец. Можно отметить и эволюцию прозвищ московского мэра: свойское
"Лужок" появилось на заре его мэрской карьеры, в то время как кепконосец и Лаврентий
Палыч Мэрия — по мере приобретения московским градоначальником политического веса.
Видимо, прозвище создано находчивыми гражданами исключительно из-за созвучия слов
"мэрия" — "берия". ("Время MN" (Москва). 01.04.1999).
[3] Все остальное время Борис Абрамович посвятил поливу своих многочисленных
врагов, главного из которых — мэра Москвы Юрия Лужкова — назвал "вруном, болтуном и
хохотуном". ("Час" (Рига). 17.09.1999).
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[4] После телевизионной дуэли Кириенко и Явлинского российский Интернет
оказался заполнен письмами и аналитическими материалами, представлявшими Кириенко
как победителя. Команда Литвинович придумала для Лужкова в Интернете прозвище —
“Лужкорлеоне”. Они создали в Интернете антилужковский сайт, который по внешнему виду
ничем не отличался от собственного сайта Лужкова. ("Tages Anzeiger". 27.12.1999).
[5] Хотя Юрий Лужков и был назван своим коллегой по Совету Федерации (и
соперником

по

популярности!)

Александром

Лебедем

"лучшим

представителем

номенклатурного капитализма", но в народе в ходу десятки прозвищ Юрия Михайловича:
"Лужок", "Колобок", "Прораб московской перестройки". ("НГ-Фигуры и лица" (Москва).
07.09.2000).
[6] Например, Юрия Лужкова Бородин ненавидел всегда. Называл его не иначе, как
"Главарбуз" — кличка Лужкова со времен, когда он руководил Мосагропромом. ("Стрингер"
(Москва). 12.10.2000).

ЛУКАШЕНКО АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, президент республики Беларусь.
Прозвища и эпитеты:
Батька ("Коммерсантъ Деньги" (Москва). 28.10.1997) [3], [4].
Зубрилка ("Белорусская газета" (Минск). 24.02.1997) [2].
Лука ("Московский комсомолец", (Москва). 28.06.2001) [4].
Лука Мудищев ("Белорусская деловая газета" (Минск). 16.10.1995) [1].
Фюрер ("Московский комсомолец", (Москва). 28.06.2001) [4].
Маугли — за высказывание Лукашенко о том, что он "вырос среди животных и
растений". ("Аргументы и факты" (Москва). 22.07.1998).
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Лукашенко, вслед Кебичу наступая на те же грабли, выгнал из Дома печати восемь
газет. Чего добился? Получил "Луку Мудищева" и прозвище на всю оставшуюся жизнь.
("Белорусская деловая газета" (Минск). 16.10.1995).
[2] Далее президент зачитал красивые слова о прекрасном студенческом времени,
крепкой, бескорыстной дружбе и т. д. И остановился, отметив, что лично он не считает
студенческие годы лучшими в своей жизни, а наоборот — самыми тяжелыми, для него было
бы лучше пройти этот период "заочно". Однако именно тогда, узнали собравшиеся, будущий
президент научился планировать свое рабочее время. А. Лукашенко признался, что его
прозвали "зубрилкой", т. к. он постоянно ходил согнувшись, держа по 8 книжек под
мышкой, и сидел каждый день по 4—5 часов в Ленинке. ("Белорусская газета" (Минск).
24.02.1997).
300 / 416

[3] Лукашенко часто говорит "я". Практически всегда. Не "мы". Когда появляется
человек, который говорит "я", ответственность персонифицируется. Отсюда прозвище
Лукашенко — Батька. ("Коммерсантъ Деньги" (Москва). 28.10.1997).
[4] У Александра Лукашенко немало прозвищ: Батька, Лука, Фюрер... А по-моему,
он Крюгер, монстр, рожденный страхом. Президентская кампания в Белоруссии только
стартовала, а некоторые уже твердят: Лукашенко не победить. ("Московский комсомолец",
(Москва). 28.06.2001).

ЛУКИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, депутат ГД РФ.
Прозвища и эпитеты:
Фруктовый идеолог ("НГ-Фигуры и лица" (Москва). 13.01.2000) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Движение "ЯБЛОКО" уже обросло историей и фольклором: поначалу оно было
названо так по фамилиям его лидеров — Явлинского, Лукина, Болдырева. Оппоненты тут же
прочитали наоборот: "БЛЯ". С выходом г-на Болдырева из движения злые языки
переименовали блок в "ЯЛИК". После союза со Степашиным движение назвали, по
начальным буквам первой "тройки" (Явлинский, Степашин, Лукин), "ЯСЛи". "Фруктовый"
идеолог Владимир Лукин нашел убедительную мотивировку и этому политико-прикольному
симбиозу: "Именно в яслях появился на свет самый мощный оплот современной
цивилизации — Иисус Христос". ("НГ-Фигуры и лица" (Москва). 13.01.2000).

ЛУКЬЯНОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, член ГД РФ.
Прозвища и эпитеты:
Блефортовский Пушкин ("Профиль" (Москва). 07.06.1999) [1].
Косой ("Вечерняя Москва" (Москва). 19.07.1999).
Красно-Коричневое Солнце Поэзии ("Профиль" (Москва). 07.06.1999) [1].
Одноглазый Флинт ("Вечерняя Москва" (Москва). 19.07.1999) [1].
Осенев,

Днепров —

(поэтич.)

творческий

псевдоним

Анатолия

Лукьянова

("Коммерсантъ" (Москва). 30.03.1992).
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Лукьянов может коллекционировать собственные прозвища: Одноглазый Флинт,
Упертый. Красно-Коричневое Солнце Поэзии, Блефортовский Пушкин. Последние два
прозвища связаны со стихотворными опытами А.Лукьянова и его признанием: во время
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сидения в Лефортовской тюрьме он освоил труднейший стихотворный жанр венок сонетов.
("Профиль" (Москва). 07.06.1999).

МАКАРОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, член ГД РФ.
Прозвища и эпитеты:
"Адвокат Чурбанова" ("Российские вести" (Москва). 07.12.1993) [1].
Макароны по-плотски ("Вечерняя Москва" (Москва). 06.10.1999).
Таня ("Российские вести" (Москва). 07.12.1993) [1].
Толстый Лори ("Комсомольская правда" (Москва). 05.03.1999) [2].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Макаров не без юмора констатировал, что слухи постоянно сопутствуют ему в
последние годы. Еще недавно практически моей фамилией было "Адвокат Чурбанова".
Фамилию я снова обрел после процесс по делу КПСС, но ненадолго: сначала "Независимая
газета" произвела меня в агенты КГБ и в гомосексуалисты по имени "Таня", а затем она же
"назначила" прокурором Москвы…("Российские вести" (Москва). 07.12.1993).
[2] Депутат Госдумы Андрей Макаров, за которым в парламенте закрепилась кличка
Толстый Лори. ("Комсомольская правда" (Москва). 05.03.1999).

МАКАШОВ АЛЬБЕРТ МИХАЙЛОВИЧ, заместитель председателя Движения в
поддержку армии.
Прозвища и эпитеты:
Гусарский генерал ("Завтра" (Москва). 10.06.1998).
Железняк ("Вечерняя Москва" (Москва). 06.10.1999) [1].
Суховинов — в юности во время учебы любил сухое вино ("Вечерняя Москва"
(Москва). 06.10.1999) [1].
Шинель номер пять ("Вечерняя Москва" (Москва). 06.10.1999) [1].
Шомполитрук ("Вечерняя Москва" (Москва). 06.10.1999) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] У своих думских коллег генерал А. Макашов известен под кличкой Шинель номер
пять. Иногда палитра разнообразится: Железняк, Щомполитрук. По собственному
признанию AМ, "в юности во время учебы больше любил сухое вино. В академиях кличка
даже была Суховинов". Широко известно соображение генерала по национальному вопросу:
"Хорошо, что Армения тянется к России. Плохо, что там живут одни армяне". Менее
известны его высказывания относительно эротики. А жаль! Они составляют серьезную
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конкуренцию афоризмам генерала Лебедя: "...Когда говорят, что не было при коммунистах
секса, я отвечаю: я не знаю, у меня трое детей и уже пять внуков, и мы жили прекрасно без
вашей порнухи..." ("Вечерняя Москва" (Москва). 06.10.1999).

МАСЛЮКОВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ, президент Российского союза народных
предприятий.
Прозвища и эпитеты:
Масленка ("Время МН" (Москва). 01.04.1999).
Оруженосец — ("Время МН" (Москва). 01.04.1999) [1].
ЮД ("Время МН" (Москва). 01.04.1999).
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Поэтому клички большинства высокопоставленных чиновников понятны только
коллегам. Например, "оруженосец" Юрия Маслюкова, связана с его повышенным вниманием
к ВПК. ("Время МН" (Москва). 01.04.1999).

МАТВИЕНКО

ВАЛЕНТИНА

ИВАНОВНА,

полномочный

представитель

президента РФ.
Прозвища и эпитеты:
Айрен Мейден ("Общая газета" (Москва). 29.10.1998) [2].
Железная Ведьма ("Общая газета" (Москва). 29.10.1998) [2].
Кукла матрешка ("Трибуна" (Москва). 24.09.1998) [1].
Мама ("Новое время". 08.07.2001) [4].
Ножки Примакова — ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000) [3].
Русская железная леди — ("Трибуна" (Москва). 24.09.1998) [1].
Тетя Валя — ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000) [3].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Валентину Матвиенко в Греции называют "русской железной леди". Когда год
назад греки узнали, что послом от России едет к ним женщина, они насторожились. <...>
Совместный нефтепровод из Новороссийска через Болгарию в Грецию и дальше в Европу,
который задумали в противовес турецкому, надо было продвигать. Дело это трудное, требует
много настойчивости, упрямства. А тут... "Кукла матрешка едет", — поговаривали
недовольно в дипломатических кругах. ("Трибуна" (Москва). 24.09.1998).
[2] "Если распределять гуманитарную помощь назначили нашу "Айрен Мейден"
будьте уверены, вот уж точно ничего не разворуют! " Именно так успокаивали журналистов
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27 октября сотрудники правительственного аппарата. В этот день в Белом доме в Москве
состоялось первое заседание возобновленной межведомственной комиссии по гуманитарной
помощи а председательствовать была назначена, отныне и до веку, новый "социальный"
вице-премьер Валентина Матвиенко. Или "Железная Ведьма", в переводе с английского на
аппаратный. Матвиенко не зря наделили здесь именно таким "ласковым" прозвищем.
(Кстати, она о нем знает и, говорит, что совсем не обижается.) Валентина Ивановна успела
продемонстрировать и металлические интонации, и железное рукопожатие в делах, которые
ведет. ("Общая газета" (Москва). 29.10.1998).
[3] Вице-премьер Валентина Матвиенко может похвастаться только Ножками
Примакова и Тетей Валей. Первую кличку ей дали депутаты за то, что Валентина Ивановна
постоянно носила юбку выше колен. А вторую она получила за вечные обещания погасить
задолженности по пенсиям, что напоминало передачу "В гостях у сказки", ведущая которой
— тетя Валя Леонтьева каждое воскресенье обещала детишкам чудеса. ("Собеседник"
(Москва). 19.10.2000).
[4] То говорят, что останутся два вице-премьера в лице Валентины Матвиенко и
Виктора Христенко, то утверждают, что на месте Валентины Ивановны (аппаратное
прозвище — Мама) окажется карьерный театровед и министр культуры Михаил Швыдкой
("Новое время". 08.07.2001).

МИРИЛАШВИЛИ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, предприниматель.
Прозвища и эпитеты:
Миша Кутаисский — криминальное прозвище ("Новая газета" (Москва). 23.02.1998)
[1], [3], [4].
МММ ("Комсомольская правда в Петербурге" (Санкт-Петербург). 27.01.2001) [2], [4].
Максим Максимыч ("Жизнь" (Москва). 29.01.2001) [3].
Миша Бакинский ("Российские вести" (Москва). 21.11.2001) [4].
Черный ("Российские вести" (Москва). 21.11.2001) [4].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] "Меня называют Мишей Кутаисским" такой заголовок был у интервью Михаила
Мирилашвили, которое он дал петербургской газете. В интервью неформальный глава АО
"Русское видео", президент пяти общественных организаций публично отрекся от клички,
данной ему в криминальном мире. ("Новая газета" (Москва). 23.02.1998).
[2] Вчера скандал вокруг ареста известного питерского предпринимателя Михаила
Михайловича Мирилашвили (злые языки называют его МММ) получил новый импульс. На
состоявшейся в элитном казино "Олимпия" пресс-конференции его защитники обвинили
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сотрудников

правоохранительных

органов

в

избиениях

"потенциальных

носителей

информации". ("Комсомольская правда в Петербурге" (Санкт-Петербург). 27.01.2001).
[3] Сфера интересов семьи Мирилашвили достаточно широка. Не секрет, что
общественный деятель и меценат Михаил Мирилашвили является одним из лидеров теневой
экономики, проще говоря — криминальных кругов Петербурга, где он известен под
кличками Миша Кутаисский и Максим Максимыч. ("Жизнь" (Москва). 29.01.2001).
[4] Речь идет об известном всей северной столице игорном короле Михаиле
Мирилашвили-младшем. В прошлом заядлый картежник, в уголовном мире он известен под
кличками Миша Кутаисский, Миша Бакинский, Черный, Максим Максимыч и МММ.
("Российские вести" (Москва). 21.11.2001).

МОРДАШОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, председатель совета директоров
ОАО "Северсталь".
Прозвища и эпитеты:
Железный мальчик — прозвище дано за "мертвую хватку" в делах ("Новая газета"
(Москва). 16.08.2001) [1].
"Танки грязи не боятся" — так сам себя называет Мордашов ("Новая газета"
(Москва). 16.08.2001). [1].
Примеры использования прозвищ в прессе::
[1] Алексей Мордашов на огромной скорости ворвался в ряды "новейших олигархов",
потеснив таких зубров, как Абрамович и Потанин. Благодаря своей мертвой хватке у себя в
Вологодской области он заслужил прозвище Железный мальчик, а сам Мордашов говорит о
себе так: "Танки грязи не боятся"; и действительно, методы работы Алексея
Александровича напоминают перемещение танка по молодому лесу. ("Новая газета"
(Москва). 16.08.2001).

МИРОНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, председатель Совета Федерации РФ.
Прозвища и эпитеты:
Скутер ("Профиль" (Москва). 10.12.2001) [1].
Темная лошадка ("Кузбасс" (Кемерово). 19.12.2001) [2].
Мироныч — по аналогии с Сергеем Мироновичем Кировым.
Самый питерский из московских петербуржцев ("Санкт-Петербургский курьер"
(Санкт-Петербург). 08.05.2002).
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Сверхсрочник (предложил удлинить срок президентства) ("Известия" (Москва).
29.12.2001).
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Считается, что Миронов умеет заговорить людей. Он неплохой оратор. Еще он
нравится женщинам — как они выражаются, за "горящие" глаза и "неординарные галстуки".
Своим поклонницам Сергей Миронов раздавал календари с собственным портретом на фоне
Медного всадника. В питерском Законодательном собрании вечно спешащего Миронова
прозвали "скутером". Говорят, что с его появлением в кабинетах у коллег слетали бумаги со
стола. Кстати, работать за столом сам Миронов не любил, держал в своем кабинете конторку
и трудился стоя. ("Профиль" (Москва). 10.12.2001).
[2] Пока же будущий спикер получил прозвище "темная лошадка". ("Кузбасс"
(Кемерово). 19.12.2001).

МИХАЙЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, предприниматель.
Прозвища и эпитеты:
Михась (Михаль) — прозвище, полученное еще в школе ("Сегодня" (Москва).
27.08.1994) [1], [2], [3], [4], [5].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Не только рядовые бойцы таганской, люберецкой, солнцевской, бауманской
группировок, но и уголовные "авторитеты" Сергей Михайлов (кличка "Михась"), Арнольд
Тамм (кличка "Арнольд"), Виктор Аверин (кличка "Авера") стали штатными "сыскарями".
("Сегодня" (Москва). 27.08.1994).
[2] Естественно, что следствие натыкается на его связи. За близкую связь в Праге
арестовали давно осевшего за границей лидера солнцевского бандформирования Сергея
Михайлова по кличке Михаль. ("Советская Россия" (Москва). 06.07.1995).
[3] По сообщению правоохранительных органов Швейцарии, распространенном
мировыми информационными агентствами и СМИ, 15 октября в аэропорту Женевы
(Швейцария) арестован известнейший российский мафиози Сергей Михайлов, известный
более под кличкой Михась. ("Сегодня" (Москва). 24.10.1996).
[4] Если собрать все, что было написано о Михасе в кабинетах московского РУОПа и
МУРа, то накопленного материала вполне хватило бы на книжку-пособие "Как стать
миллионером". Путь Сергея Михайлова от метрдотеля ресторана "Советский" до американоголландско-израильского бизнесмена был прямым и стремительным. ("Огонек" (Москва).
11.11.1996).
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[5] В избирательном списке ЛДПР впечатляет присутствие одновременно солнцевских
бизнесменов Сергея Михайлова (школьное прозвище "Михась") и Виктора Аверина
("Авера-старший"), судимого по трем статьям УК адвоката Дмитрия Якубовского и эксбанкира Ашота Егиазаряна, чье имя упоминается в связи с "делом Скуратова". ("Сегодня"
(Москва). 01.10.1999).

МИХАЛКОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ, кинорежиссер, общественный деятель.
Прозвища и эпитеты:
Барин ("Политбюро". 16.06.2003).
Гимнюк-бэби ("НГ-Субботник" (Москва). 27.05.2000) [1].
Оскароносец ("НГ-Субботник" (Москва). 27.05.2000) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Примечательно, что в дальнейшем прозвище батюшки отозвалось в судьбе одного
из его сыновей: наряду с кличкой Оскароносец коллеги по кинематографу называют Никиту
Михалкова Гимнюк-Бэби. Впрочем, создание Гимна СССР самая большая тайна
большевиков, которую они так и не выдали ни проклятым буржуинам, ни своему народу.
("НГ-Субботник" (Москва). 27.05.2000).

МИХАЛКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, писатель, общественный деятель.
Прозвища и эпитеты:
Ветеран-Гимнописец ("Ведомости" (Москва). 05.12.2000) [1].
Дважды гимнюк Советского Союза ("НГ-Субботник" (Москва). 27.05.2000) [2].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Ветеран-гимнописец Михалков происходящее не комментирует. ("Ведомости"
(Москва). 05.12.2000).
[2] Оброс кличками старейшина детского литературного цеха Сергей Михалков: у
детей он известен как ДЯДЯ СТЕПА (по имени героя популярного стихотворения); у
зрителей всесоюзного сатирического киножурнала — ФИТИЛЬ, у коллег по чернильнице
Дважды Гимнюк Советского Союза (за создание в соавторстве с Эль-Регистаном двух
редакций Гимна). ("НГ-Субботник" (Москва). 27.05.2000).

НАЗДРАТЕНКО ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ, бывший губернатор Приморского края,
бывший председатель Госкомрыболовства.
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Прозвища и эпитеты:
Ноздря ("Известия Калмыкии" (Элиста). 14.07.2001) [2].
Отморозок — в связи с неудачными попытками решить энергетические проблемы
края ("Новые известия" (Москва). 18.04.2001) [3].
Политический клоун ("Ведомости" (Москва). 30.12.1999) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Да, я [Рапопорт] получил, наверное, побольше, чем Завадников, да и Чубайс, по
части обзываний, кличек. Так действует Наздратенко, это такой политический клоун.
("Ведомости" (Москва). 30.12.1999).
[2] Надо полагать, "московские структуры" сильно осерчали на строптивую "Ноздрю",
как меж собой они прозвали неугодного им губернатора. ("Известия Калмыкии" (Элиста).
14.07.2001).
[3] Ну а насчет "Отморозка", что же делать, трудно будет избавиться от этого
прозвища человеку, которому жители доверили свой край, а он не смог их обогреть. ("Новые
известия" (Москва). 18.04.2001).
[4] Самое печальное, что ни краевая прокуратура, ни краевая избирательная комиссия
не обращают на эти факты ни малейшего внимания, в то время как малейшие нарушения со
стороны соперников Наздратенко немедленно становятся поводом для разного рода
санкций. А чему удивляться, если крайизбирком приморцы уже давно прозвали
"КрайНАЗДРАТкомом". ("Версты" (Москва). 04.12.1999).

НАРУСОВА ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА, член Совета Федерации РФ.
Прозвища и эпитеты:
Дама в тюрбане — это прозвище эакрепилось за Нарусовой с легкой руки
Александра Невзорова. ("Профиль" (Москва). 11.05.1998) [1].
Наша Раиса Максимовна — прозвище, данное Л. Нарусовой в Санкт-Петербурге во
время правления А.Собчака, за то, что подобно супруге президента СССР, Нарусова приняла
в судьбе и карьере своего мужа самое деятельное участие ("Карьера" (Москва). 08.02.1999).
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Однако ревнивые "поклонники" (как же без них?) отмечают не акты
благотворительности, а любовь Нарусовой к светским раутам, особам Царских кровей,
украшениям и эффектным нарядам. Последнее помогло ее заклятому другу Александру
Невзорову создать карикатурный образ "дамы в тюрбане". ("Московские новости" (Москва).
22.10.1995).
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НЕМЦОВ БОРИС ЕФИМОВИЧ, депутат ГД РФ.
Прозвища и эпитеты:
Балбес — ("Время МН" (Москва). 01.04.1999).
БЕН — ("Новая газета" (Москва). 30.03.1998).
Беня — ("Итоги" (Москва). 01.04.1997).
Борис Молодой — ("Профиль" (Москва). 07.06.1999).
Второй первый — прозвище, данное Немцову в его бытность первым вицепремьером (Журнал "Итоги" (Москва). 29.12.1997) [2].
Газон — Прозвище, которое Б. Немцов в получил в 1997 г. в период своего вицепремьерства. Так называли Немцова в правительственных кругах за то, что он пересадил
чиновников на "ГАЗ-31". — ("Завтра" (Москва). 01.04.1997).
Говорящая голова — (Страна.Ru. 19.01.2001) [4].
Кудрявый — ("Время МН" (Москва). 01.04.1999).
Купидон — ("Независимая газета" (Москва). 13.09.1997).
Курчавый — ("Время МН" (Москва). 01.04.1999).
Кучерявое лицо реформ — ("Московский комсомолец" (Москва). 10.07.1999).
Кучерявый — ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000) [3].
Нелысый Пудель — ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000).
Немец — школьное прозвище Немцова ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000) [3].
Пудель — ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000) [3].
Танцор диско — ("Российские вести" (Москва). 27.11.2002).
Чубчик кучерявый — ("Московский комсомолец" (Москва). 01.04.1997) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] В Белом доме ему дали прозвище "Чубчик Кучерявый" Борис Немцов
продолжает создавать себе имидж наиболее доступного и решительно настроенного на
борьбу с лоббистами члена кабинета правительства. ("Московский комсомолец" (Москва).
01.04.1997).
[2] И хотя, если верить слухам, Немцова по-прежнему считают перспективным
"наследником престола", ему пока так и не удалось стать самостоятельной политической
фигурой и отделаться от пренебрежительного, но весьма меткого прозвища — "второй
первый". ("Итоги" (Москва). 29.12.1997).
[3] Немцова в школе пытались окрестить Немцем, а сегодняшние его прозвища
крутятся вокруг его прически: Пудель, Кучерявый и пр. "Какой есть, такой есть, — сказал
"Собеседнику" Борис Ефимович. — Хорошо, что не лысый". ("Собеседник" (Москва).
19.10.2000).
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[4] В предвыборном пиаре каждый занял свое место: Кириенко — экономического
гения "обновленной России" (добавляя народу уверенности, что "уж у этого-то
экономическая программа есть"), Хакамада привлекала женский электорат участием в
программах типа "Я сама", а Немцова СМИ окрестили "говорящей головой", которая
создавала пафосный демократический образ движения. (Страна.Ru. 19.01.2001).

НИКОНОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ, политолог.
Прозвища и эпитеты:
Внук Молотова-Риббентропа — ("Коммерсантъ-Власть", (Москва). 30.03.1999) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Прежде всего о руководителе аналитической группы движения "Отечество". Это
руководитель фонда "Политика" Вячеслав Никонов, который гордится тем, что он внук
старого большевика Вячеслава Молотова (Никонова за глаза даже называют внуком
Молотова-Риббентропа). ("Коммерсантъ-Власть" (Москва). 30.03.1999).

НОВОДВОРСКАЯ ВАЛЕРИЯ ИЛЬИНИЧНА, лидер партии "Демократический
союз".
Прозвища и эпитеты:
Жаба ("Вечерняя Москва" (Москва). 06.10.1999) [2].
Лялечка ("Собеседник" (Москва). 24.07.2002 )[3].
Неугомонная жаба — ("Независимая газета" (Москва). 19.03.1997).
Сада Мазохистова ("Вечерняя Москва" (Москва). 06.10.1999) [2].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] В следующем купе народа как сельдей в бочке — персонажи без имен — с
воровскими кличками — Шахрай, Чубайс, Бурбулис", "второй — рыжий шулер", а четвертый
— "пучеглазый Андрей Козырев", затем идут "неугомонные жабы Старовойтова и
Новодворская, "ведьмы Боннэр и Гербер"... ("Независимая газета" (Москва). 19.03.1997).
[2] Тандем Константина Борового и Валерии Новодворской именуется СЛАДКОЙ
ПАРОЧКОЙ; у каждого из них есть собственный круг прозвищ: В. Новодворская Жаба,
Сада мазохистова ("Вечерняя Москва" (Москва). 06.10.1999).
[3] Мама в детстве называла меня Лялечкой. А у друзей фантазии не хватило как-то
меня прозвать. Так и проходила практически всю жизнь без клички. Или мне о ней попросту
не говорили. ("Собеседник" (Москва). 24.07.2002).
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ОРЕХОВ

РУСЛАН

ГЕННАДЬЕВИЧ,

бывший

заместитель

начальника

президентской Администрации.
Прозвища и эпитеты:
Железный Руслан — аппаратная кличка, дана за непотопляемость и твердый характер
("Новая газета". 18.05.2000) [1], ("Коммерсантъ-Daily" (Москва). 18.09.1996) [2].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1]

Правоведа

Орехова

в

Кремле

боялись.

Прозвище

Железный

Руслан

соответствовало политическому весу, возможностям и методам работы чиновника. ("Новая
газета" (Москва). 18.05.2000).
[2] Представитель президентской администрации, с которым мне вчера удалось
связаться по телефону, был весьма сух, однако прозрачно

намекнул на голову

Государственно-правового управления администрации. Что ж, вполне вероятно, что само это
поручение, вдохновленное Анатолием Чубайсом, и впрямь ориентировано только на одну
цель — начальника управления Руслана Орехова, получившего аппаратную кличку
"Железный Руслан" за непотопляемость и твердый характер. Эта непотопляемость и
упрямство объяснялись до сих пор тем, что Орехову патронировал не кто иной, как сам
Борис Ельцин. ("Коммерсантъ-Daily" (Москва). 18.09.1996).

ПАВЛОВСКИЙ ГЛЕБ ОЛЕГОВИЧ, глава фонда эффективной политики.
Прозвища и эпитеты:
Авантюрист, Манипулятор, Провокатор, Провидец и Спаситель российской
демократии ("Собеседник" (Москва). 13.01.2000).

ПАРФЕНОВ ЛЕОНИД ГЕННАДЬЕВИЧ, тележурналист.
Прозвища и эпитеты:
Ботаник ("Ивановская газета" (Иваново). 15.03.2003) [1].
Знайка ("Ивановская газета" (Иваново). 15.03.2003) [1].
Человек-стиль ("Ивановская газета" (Иваново). 15.03.2003) [2].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Прежде всего в самом имидже Леонида Парфенова — рафинированного
интеллигента, но в то же время человека светского, материально обеспеченного. Этот образ
"примиряет" идеалы самых различных социальных групп. Г-н Парфенов отнюдь не
атлетического сложения, близорук (в школе у него были прозвища Знайка и Ботаник).
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Кроме того, Леонид всю жизнь страшно сутулился. "У лифта телецентра и минуты простоять
нельзя, чтобы кто-то не подошел и не стукнул по спине: мол, выпрямись, старик", —
пожаловался как-то он в интервью. ("Ивановская газета" (Иваново). 15.03.2003).
[2] "Человек-стиль, словно рожденный для телевидения" — так назвал его тот же г-н
Шендерович. ("Ивановская газета" (Иваново). 15.03.2003).

ПОЛТОРАНИН МИХАИЛ НИКИФОРОВИЧ, бывший министр печати РФ.
Прозвища и эпитеты:
второй стакан России ("Комсомольская правда" (Москва). 05.07.1996) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Точно так же президент почуял, что пора "сдавать" и Михаила Полторанина —
верного идейного оруженосца, которого за глаза называли "второй стакан России".
("Комсомольская правда" (Москва). 05.07.1996).

ПОЛЛЫЕВА ДЖАХАН РЕДЖЕПОВНА, бывший спичрайтер президента Б.
Ельцина.
Прозвища и эпитеты:
Суслов в юбке — кличка получена от коллег ("Восточно-Сибирская правда"
(Иркутск). 01.09.1999)[1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] В деле фигурировала некая облигация на 100 тысяч долларов (собранных с
обманутых вкладчиков). Так появилось еще одно прозвище АВ: Санька-облигация.
Заместитель АВ Джахан Полыева получила от коллег кличку Суслов в юбке. ("ВосточноСибирская правда" (Иркутск). 01.09.1999).

ПОТАНИН

ВЛАДИМИР

ОЛЕГОВИЧ,

президент

холдинговой

компании

"Интеррос".
Прозвища и эпитеты:
Барон-грабитель — ("Коммерсантъ-daily" (Москва). 07.04.1998) [1].
Бык — Так иногда за глаза называют Потанина, подразумевая его напористость и
пробивную силу — ("Интерфакс-АиФ" (Москва). 07.07.1997).
Олигарх ("Крестьянин" (Ростов-на-Дону). 19.02.2003) [2].
Примеры использования прозвищ в прессе:
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[1] Он руководил предвыборной кампанией Ельцина в 1996 году (этот пассаж можно
оставить на совести корреспондента The Times — Ъ). Тогда ему удалось мобилизовать
крупные фонды на проведение избирательной кампании. Потанин настолько стремительно
выбился, как выражается газета, из грязи в верхушку промышленно-политической элиты, что
за ним закрепилось прозвище "барон-грабитель". — ("Коммерсантъ-daily" (Москва).
07.04.1998).
[2] И что вы себе гадаете, пришукал-таки этот, с позволения сказать, лекарь пилюлю
"Агросхлебопродукт" называется. Приехал в Кевсалу Владимир Андреевич Жерновой, собрал
всю громаду сельскую в Доме культуры и все по пальцам разложил. Он, Жерновой, стало
быть, уже не замминистра сельского хозяйства, а главный посланец того Агроса на
Ставрополье. А в Агросе том за старшого — Владимир Потанин, по прозвищу Олигарх (на
мой хлопский разум — это всем панам пан). Чуя такие речи, громада и сомлела.
("Крестьянин". 19.02.2003).

ПОЧИНОК АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, министр труда и социального развития РФ.
Прозвища и эпитеты:
Аль Починок ("Советская Россия" (Москва). 24.10.2002).
Великий Починок ("Известия" (Москва). 28.01.2003).
Главный мытарь страны ("Республика" (Сыктывкар). 24.05.2001).
Самоделкин — ("Время МН" (Москва). 01.04.1999).
Гурвинек — ("Время МН" (Москва). 01.04.1999).
Ушастик — ("Время МН" (Москва). 01.04.1999).

ПРИМАКОВ ЕВГЕНИЙ МАКСИМОВИЧ, президент Торгово-промышленной
палаты РФ.
Прозвища и эпитеты:
Академик (Ядовитый Академик) ("Собеседник". 19.10.2000) [18].
Бульдог — Прозвище Евгения Примакова в его бытность премьер-министром. Этим
прозвищем наградили его коллеги по кабмину (поводом стали хватка и тембр голоса) —
("Собеседник". 19.10.2000) [18].
Бульдозер — прозвали коллеги по кабинету министров за железную хватку, огромную
пробивную силу, настойчивость ("Крестьянин". 02.03.2000) [17].
Бывший ("Правда Бурятии". 30.01.1999) [10].
Великий немой ("Волжская Коммуна". 14.07.1999)[15].
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Дипломат ("Правда Бурятии". 30.01.1999) [10].
Доцент ("Правда Бурятии". 30.01.1999)[10].
ЕМП — аббревиатура.
Жека ("Правда Бурятии". 30.01.1999) [10].
Жених ("Правда Бурятии". 30.01.1999) [10].
Змея — Прозвище Примакова в СВР. Дано за то, что Евгений Максимович обладает
способностью в разговоре с людьми долго не мигать глазами ("Московский комсомолец".
10.07.1999) [14].
И.о. президента ("Известия". 24.11.1998)[9].
Индюкатор перестройки ("Московские новости" 15.06.1995) [1].
Конкретный ("Правда Бурятии". 30.01.1999) [10].
Максим — прозвище получил, когда его пытались представить агентом КГБ
("Московская правда". 20.03.1999) [12].
Максимыч — так называют его простонародье ("Зона плюс". 19.10.1998) [6].
Микоян наших дней ("Зона плюс". 19.10.1998) [6].
Мистер "Может Быть" ("Правда". 20.08.1998) [4].
Мистер Статус-Кво ("Крестьянин". 02.03.2000) [17].
Мрачный спикер — прозвище получил после того, как был спикером, а в это время
на заседаниях долбали Ельцина ("Золотое кольцо". 13.09.2002) [22].
Новый Брежнев (Nеw-Брежнев) ("Правда Бурятии". 30.01.1999) [10].
Папа ("СМ-Номер один". 05.11.1998) [7].
Подъемник ("Правда Бурятии". 30.01.1999) [10].
Политический тяжеловес ("Сибирский посад". 15.07.2002) [21].
Прима ("Правда Бурятии". 30.01.1999)[10].
Примус — прозвище получено в студенческие времена, по латыни "примус" значит
"первый" ("Зона плюс". 19.10.1998) [6].
Прямой ("Правда Бурятии". 30.01.1999) [10].
Пушкин — Школьное прозвище Евгения Примакова (в детстве он сочинял стихи) —
("Крестьянин". 02.03.2000) [17].
Российский сфинкс — Так называла Примакова зарубежная пресса во время его
премьерства ("Московский комсомолец". 09.09.1999) [16].
Русский Талейран — прозвище прилепил американский журналист ("Московские
новости". 30.01.1996) [2].
Серьезный ("Известия". 23.03.1996) [3].
Старый сексуальный гигант ("Патриот". 09.10.2001) [20].
Черномор ("Новое время". 23.12.1998) [8].
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Царевич-лягушка ("Правда Бурятии". 30.01.1999) [10].
Экономистом в штатском ("Экспресс — хроника". 21.09.1998) [5].
Японец — Институтское прозвище Евгения Примакова, данное за узкие глаза и
подчеркнутую вежливость — ("Крестьянин". 02.03.2000) [17].
Примеры использоавния прозвищ в прессе:
[1] Евгения Примакова прозвали "индюкатором перестройки". ("Московские
новости". 15.06.1995).
[2] Обозреватель "Вашингтон пост" Джим Хогланд назвал Примакова "русским
Талейраном" ("Московские новости". 30.01.1996).
[3] Не стимулирует контакты и настороженность американцев и европейцев по
отношению к новому министру иностранных дел Примакову. Николас Берне нашел для него
единственный эпитет — "серьезный". ("Известия". 23.03.1996).
[4] Примаков, который часто отвечает уклончиво, скорее всего заслуживает кличку
мистера "Может Быть". ("Правда". 20.08.1998).
[5] Нового премьер-министра Евгения Примакова г-н Боровой назвал "экономистом в
штатском" — по аналогии с народным прозвищем сотрудников КГБ: "искусствоведы в
штатском". ("Экспресс — хроника". 21.09.1998).
[6] Сотрудники внешней разведки окрестили своего шефа "Примусом", кое-кто
называл его Максимычем. После распада СССР президент Ельцин утвердил Примакова на
должности директора Службы внешней разведки. Кстати, это был едва ли не единственный
случай, когда человек, назначенный на столь высокий пост Горбачевым, сохранил его при
Ельцине, заслужив прозвище "Микояна наших дней. " ("Зона плюс". 19.10.1998).
[7] Силовики наотрез отказались менять Папу (кличка Примакова) даже на такого
матерого аппаратчика, как Кокошин ("СМ-Номер один". 05.11.1998).
[8] Не сравнить с Виктором Черномырдиным и Евгением Примаковым, с которыми
все проще: Черномор и Примус. ("Новое время". 23.12.1998).
[9] Не даром ведь кремлевские обитатели еще недавно по-дружески просили
журналистов не употреблять по отношению к Примакову эпитетов вроде "и.о. президента",
предлагая "подумать о возможных последствиях, если это прочитает Борис Николаевич"
("Известия". 24.11.1998).
[10] Неожиданное назначение Е. Примакова премьер-министром людей насторожило.
Общая тревожность породила диаметрально противоположные прозвища "Nеw-Брежнев" и
"Жених". Так и пошло Но жесткие оценки стали смягчаться "Бывший", "Доцент",
"Дипломат", "Конкретный" А надежды возросли до авансов "Прямой", "Прима",
"Подъемник", "Жека", "Царевич-лягушка" Тонкое все-таки "словцо" "Жених". Не без
юмора, но и завлекательное, и прогностичное. ("Правда Бурятии". 30.01.1999).
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[11] Евгений Примаков выиграл и утвердил себя в образе первого (кстати, по латыни
"примус" корпоративное прозвище Примакова значит "первый") и пока единственного
госчиновника, способного дать отпор Борису Ельцину. ("Профиль". 08.03.1999).
[12] Примаков как раз тот редкий политик, к которому компромат не "липнет". В свое
время его уже пытались представить агентом то ли КГБ, то ли МОССАДа под кличкой
Максим, ("Московская правда". 20.03.1999).
[13] Евгений Примаков — Примус, Максимыч. ("Вечерний клуб". 03.04.1999).
[14] Старый конь отечественной политики Евгений Примаков (Примус) и борозды не
портит, и пашет глубоко. В простонародье его называют запросто Максимыч. Коллеги по
службе внешней разведки называют Змеей. Но прозвище это отнюдь не несет обидную
смысловую нагрузку: Евгений Максимович обладает способностью в разговоре с людьми
долго не мигать глазами (таким пронизывающим долгим взглядом обладают только змеи,
имеющие незаметное третье веко). Коллеги по кабинету называли его Бульдогом прозвище
также без обидного подтекста: поводом стали хватка и тембр голоса. Сам Евгений
Максимович относится лояльно, чисто по-западному к таким образчикам народного
фольклора и, как утверждают осведомленные люди, даже коллекционирует свои прозвища и
анекдоты про себя. Даже когда Г.Явлинский обозвал экс-премьера Новым Брежневым,
Е.Примакову это только польстило ("Московский комсомолец". 10.07.1999).
[15] Е. Примаков уже вполне заслужил прозвище "великого немого". Момента, когда
он заговорит, российская политическая элита ждет с нетерпением. ("Волжская Коммуна".
14.07.1999).
[16] Российский сфинкс — так называла Примакова зарубежная пресса во время его
премьерства ("Московский комсомолец". 09.09.1999).
[17] У Примакова прозвищ добрая дюжина. В юности, как известно, он носил кличку
Пушкин, поскольку уже тогда писал стихи, и довольно неплохие. В институте за узкие глаза
и безукоризненную вежливость его окрестили Японцем. За железную хватку, огромную
пробивную

силу,

настойчивость

коллеги

по

кабинету министров

именовали

его

Бульдозером. В студенческие годы Евгения называли Примусом.
В связи с тем, что Примаков немолод и по ровной, спокойной, однотонной манере
речи, по склонности к стабильности, к неторопливости в принятии решений напоминает
одного из бывших генсеков, его называют еще и Мистером Статус-Кво, Новым
Брежневым. ("Крестьянин". 02.03.2000).
[18] Евгений Примаков пришел в правительство уже со старым запасом: с Примусом
(прозвище студенческих времен), Максимычем, Змеей (так окрестили его в ОВР за умение
смотреть на собеседника немигающими глазами) и Академиком, а остроумцы-думцы
подарили

ему

Бульдога.

Благо

Примаков
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относится

к

кличкам

по-европейски

цивилизованно: даже на Явлинского, обозвавшего его Новым Брежневым, не обиделся.
("Собеседник". 19.10.2000).
[19] Известен своим чувством юмора Евгений Примаков. Являясь обладателем целого
букета прозвищ (от студенческой клички Примус до Мистер Статус-Кво) ("Российская
газета". 05.10.2001).
[20] В частности, бывший премьер-министр Евгений Примаков (политико-аппаратное
прозвище — "старый сексуальный гигант") ("Патриот". 09.10.2001).
[21] Примус, по латыни, — "первый". И такое вот, прямо сказать, почетное прозвище
имеет бывший журналист, бывший начальник службы внешней разведки, бывший премьерминистр, а ныне президент Торгово-промышленной палаты РФ и "политический
тяжеловес" Евгений Примаков. ("Сибирский посад". 15.07.2002).
[22] Правда, выдвинутый Горбачевым в Верховный Совет СССР, Примаков молчал,
когда на его заседаниях долбали Ельцина, не потому ли за ним увязалось прозвище
"мрачного спикера". А сколь красноречивым было молчание ЕМ после того, как Ельцин
отправил его в отставку! ("Золотое кольцо". 13.09.2002).

ПРОХАНОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, писатель, главный редактор газеты
"Завтра".
Прозвища и эпитеты:
Русский Киплинг ("Завтра" (Москва). 13.03.2003).
Соловей генерального штаба — прозвище получено Прохановым от критика Ирины
Роднянской за книгу "Дерево в центре Кабула", воспевавшую афганскую эпопею ("Вече
Твери" (Тверь). 02.08.2002).

ПУГАЧЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, член Совета Федерации РФ.
Прозвища и эпитеты:
Бирон — кличка дана якобы за влияние на В.Путина ("Новое обозрение". 22.05.2002)
[1].
Борода ("Новое обозрение". 22.05.2002) [1].
Монашек — кличка дана якобы за влияние на В.Путина ("Новое обозрение".
22.05.2002) [1].
НовоБАБ — прозвище дано за сходство некоторых повадок с Б. Березовским
("Собеседник". 18.09.2002) [2].
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Поп — кличка дана якобы за влияние на В.Путина ("Новое обозрение". 22.05.2002)
[1].
Призрак — кличка дана газетой Newsweek. Подразумеваются фавориты Путина —
группа влиятельных кремлевских помощников, сотрудники службы безопасности и
бизнесмены, ставшие политиками — названные так из-за нелюбви к гласности ("Московский
комсомолец". 15.07.2002) [4].
Распутин — кличка дана якобы за влияние на В.Путина ("Новое обозрение".
22.05.2002 [1].
Старец ("Новое обозрение". 22.05.2002) [1].
Самый загадочный олигарх — кличка возникла из-за крайней скрытности, редкого
появления в свете ("Собеседник". 18.09.2002) [3].
Самый православный олигарх ("Собеседник"ю 18.09.2002) [3].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1]. Глава "Межпромбанка" Сергей Пугачев — самый загадочный из новых олигархов.
Бирон, Распутин, Поп, Монашек, Старец и Борода — такие у него прозвища. С
известными придворными фаворитами г-на Пугачева сравнивают неспроста — по слухам,
его влияние на президента огромно. Говорят, что именно банкир Пугачев познакомил
Владимира Путина с помощником патриарха Алексия II — отцом Тихоном. Этот настоятель
Сретенского храма столицы стал потом духовником президента. ("Новое обозрение".
22.05.2002).
[2]. Прежде таким героем был Борис Березовский. Но свято место пусто не бывает:
сейчас его занимает глава Межпромбанка Сергей Пугачев, прилежно перенявший некоторые
повадки своего старшего коллеги и получивший за это прозвище НовоБАБ. ("Собеседник".
18.09.2002).
[3]. "Самый загадочный олигарх" — так Пугачева привыкли именовать в прессе.
Он крайне скрытен, редко появляется в свете и вообще мало говорит. Именно потому образ
банкира с символической для России фамилией обрастает мифами и легендами. Другое
определение, данное ему журналистами, — "самый православный олигарх". Что верно —
то верно. На религию Сергей Викторович, как говорят, запал едва ли не со студенческой
скамьи. ("Собеседник". 18.09.2002).
[4]. Путин... имеет своих, очень осмотрительных фаворитов. Среди его доверенных
лиц — группа влиятельных кремлевских помощников, сотрудники службы безопасности и
бизнесмены, ставшие политиками, — они известны под прозвищем "Призраки" из-за своей
нелюбви к гласности. Один из них, банкир и депутат парламента Сергей Пугачев
(Newsweek). ("Московский комсомолец". 15.07.2002).
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ПУТИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, Президент РФ.
Прозвища и эпитеты:
Бонапарт (Русский Бонапарт, Владимир Бонапарт) ("Сегодня" (Москва). 12,
10.1999).
Владимир — не Красное Солнышко ("Независимая газета" (Москва). 30.03.2000).
ВВП — аббревиатура от инициалов Путина ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000) [2].
Вэвэ — прозвище Путина в питерско-собчаковский период — ("Профиль" (Москва).
30.08.1999).
Всенародно избранный-2 ("Патриот" (Москва). 15.04.2003) [3].
Железный Пу ("Петербург-экспресс" (Санкт-Петербург). 07.02.2002).
И.о. гаранта — (устар.) — Владимир Путин в бытность исполняющим обязанности
президента РФ ("Час" (Рига). 13.01.2001).
Искусственный спутник Семьи ("Независимая газета" (Москва). 30.03.2000).
Капутин — якобы одно из школьных прозвищ В.Путина ("Общая газета" (Москва).
21.02.2002).
Крошка Пу ("Петербург-экспресс" (Санкт-Петербург). 07.02.2002).
Краснознаменный сфинкс ("Независимая газета" (Москва). 30.03.2000).
Кремлевский молчун так назвала В.Путина американская газета Wall Street Journal
("Московский комсомолец" (Москва). 17.05.2000).
Кронпринц ("Независимая газета" (Москва). 30.03.2000).
Моль — Кличка Владимира Путина, которую он получил в КГБ (по другой версии —
в студенческие годы) ("Независимая газета" (Москва). 30.03.2000).
Мороженая треска ("Независимая газета" (Москва). 30.03.2000) [1].
Мужчина, приятный во всех отношениях ("Московский комсомолец" (Москва).
17.08.1999).
Невыездной — (устар.) Прозвище Владимира Путина в его бытность и.о. президента:
он тогда одновременно был премер-министром, а по законам РФ, пределы страны не могут
одновременно покидать глава правительства и глава государства. ("Независимая газета"
(Москва). 30.03.2000).
Немец в Кремле — под таким названием вышла в Германии книга с биографией
В.Путина ("Эксперт" (Москва). 10.03.2003).
Пастор Шлаг — по сведениям газеты "Коммерсант-Молдова" — агентурная кличка
В.Путина, — якобы в годы работы в ГБ Путин специализировался долгое время на "связях с
христианскими конфессиями" ("Коммерсант-Молдова" (Кишинев). 14.03.2000).
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Пиночет — это сравнение появилось в СМИ в 1999 г., сразу после назначения
В.Путина премьером и наиболее активно эксплуатировалось в период президентской
кампании 2000 г. ("Коммерсантъ" (Москва). 11.08.1999).
Платов — прозвище В.Путина во время учебы в Краснознаменном институте (ныне
— Академия внешней разведки) ("Московский комсомолец" (Москва). 25.04.2003).
Престолонаследник Ельцина ("Независимая газета" (Москва). 14.08.1999).
Пути-Пут (Pootie-Poot) — прозвище, данное Путину президентом США Бушем
("Коммерсантъ" (Москва). 21.05.2002).
Путиночет ("Литературная газета" (Москва). 23.02.2000).
Серый кардинал — прозвище Путина в питерско-собчаковский период, дано за то
что Путин избегал быть на виду ("Московские новости" (Москва). 08.10.1996).
Сказочник с холодными глазами ("Московский комсомолец" (Москва). 16.09.1999).
Страусиная нога — Прозвище, которым наградил Владимира Путина Джордж Буш
("Трибуна" (Москва). 17.03.2001).
Хапутин — якобы одно из школьных прозвищ В.Путина ("Общая газета" (Москва).
21.02.2002).
Чекист-перестройщик — прозвище запустила газета "Коммерсантъ" в 1996 г., оно
было реанимировано прессой в 1999 г. ("Коммерсантъ-Daily" (Москва). 14.09.1996).
Человек без легального прошлого — ("Новая газета" (Москва). 13.01.2000).
Шеф — прозвище Путина в питерско-собчаковский период ("Профиль" (Москва).
30.08.1999).
Штази ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000).
Юдока (Judoka) — по сведениям газеты "Дуэль" такой термин применяется в
отношении В.Путина в немецкоязычной прессе. (judoka — по-немецки — дзюдоист).
("Дуэль" (Москва). 05.12.2000).
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Проницательный итальянский журнал "Панорама" подметил: "От первоначально
сложившейся образа "мороженой трески", как называли Путина сразу после назначения его
на пост премьера, остались одни воспоминания". ("Независимая газета" (Москва).
30.03.2000).
[2] Взять хотя бы Путина. Даже отбросив от своей фамилии ослиную приставку ИО,
он не заработал ничего, кроме банального ВВП. Появившееся кое-где Лилипутин умерло,
едва родившись. Заочное Штази — прозвище из питерско-собчаковских времен — тоже не
приклеилось. Вот и гадай о причинах невнимания... ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000).
[3] Спрашивается, так чью же точку зрения отражал "всенародно избранный-2",
когда заявлял, будто "Россия не заинтересована в поражении Америки"? Понятно, чью:
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мирового сионизма и его ударной силы — США. Своих заокеанских хозяев. Ходорковских и
абрамовичей. ("Патриот" (Москва). 15.04.2003).

РЕСИН ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ, первый заместитель мэра Москвы.
Прозвища и эпитеты:
Воладей ("Профиль" (Москва). 01.12.1997) [2].
Китаец ("Комсомольская правда" (Москва). 03.09.2001) [3]. ("Комсомольская правда"
(Москва). 23.04.2003) [4].
Правая рука Лужкова ("Профиль" (Москва). 01.12.1997) [1].
Стройбатя ("Комсомольская правда" (Москва). 23.04.2003) [4].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Правая рука Лужкова, Ресин официально руководит московским строительным
комплексом. Шире — в его руках сконцентрированы все финансово-экономические вопросы,
связанные с московской недвижимостью. Неофициально же он участвует чуть ли не во всех
экономических начинаниях в столице и имеет неизменно высокий политический рейтинг.
("Профиль" (Москва). 01.12.1997).
[2] Семен Фарада: "Ну, Володе не надо было ничего кричать: он все делал вовремя,
учился отлично. И кличек у него не было, его звали просто — Воладей". ("Профиль"
(Москва). 01.12.1997).
[3] Лавры самого отъявленного лоботряса в музее принадлежат будущему
заместителю мэра Москвы семикласснику Вове Ресину. <...> Сколотив дворовую банду таких
же сорванцов и получив за разрез глаз гордое прозвище Китаец, Володя совсем забросил
учебу. ("Комсомольская правда" (Москва). 03.09.2001).
[4] Подчиненные за глаза называют вас Стройбатя. Мол, вот кто в доме хозяин, кто
главный человек в семье, в смысле — в мафии? — Не принимайте мои слова слишком
буквально, а то теперь по страницам газет пойдет гулять байка: Ресин признался, будто
является мафиози. Я вам для образности сказал... А что касается Стройбата, то не вижу в
этом ничего обидного. Когда-то пацаны из-за разреза глаз обзывали меня Китайцем и
кричали в спину: "Эй, Китаец без яиц!". ("Комсомольская правда" (Москва). 23.04.2003).

РОГОЗИН

ГЕОРГИЙ

ГЕОРГИЕВИЧ,

генерал-майор,

экспериментальной и практической психологии.
Прозвища и эпитеты:
Кремлевский маг (Журнал "Деньги" (Москва). 06.10.1996) [1].
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директор

НИИ

Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] За свое пристрастие к астрологии был прозван "кремлевским магом". Говорили,
что он составляет гороскопы для Ельцина и его окружения, создает вокруг Президента
"благоприятное энергетическое поле", общается с космосом на бюджетно-финансовые темы.
Звезда Рогозина закатилась вместе с отставкой его шефа — генерала Коржакова. (Журнал
"Деньги" (Москва). 06.10.1996).

РОДИОНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, бывший министр обороны РФ.
Прозвища и эпитеты:
Дедушка ("Вечерняя Москва" (Москва). 29.08.1996) [2].
Родионов-Тбилисский . ("Независимая газета" (Москва). 18.07.1996) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[2] Среди российских радикал-демократов он проходил под кличкой РодионовТбилисский, ибо в период трагических событий весны 1989 года в столице Грузии
командовал ЗакВО и вынужденно руководил печально известной операцией 9 апреля в
Тбилиси. ("Независимая газета" (Москва). 18.07.1996).
[1] По сравнению с бывшим министром обороны Павлом Грачевым — Игорь
Родионов выглядит тихоней. В Генштабе ему уже дали ласковое типично армейское
прозвище "дедушка". ("Вечерняя Москва" (Москва). 29.08.1996).

РОКЕЦКИЙ ЛЕОНИД ЮЛИАНОВИЧ, член Совета Федерации РФ.
Прозвища и эпитеты:
Рокки ("Эксперт" (Москва). 22.01.2001) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Теперь уже бывшего губернатора Тюменской области Леонида Рокецкого за глаза
называли "Рокки", что было признанием его силы и агрессивности. Он считался одним из
самых крепких региональных лидеров и пока еще входит в состав президиума Госсовета
России. Потому-то его поражение в первом туре на новых выборах главы области стало
самой большой сенсацией в череде подобных голосований. Рокецкий набрал всего 30
процентов голосов избирателей, тогда как его соперник первый заместитель полпреда
президента в Уральском федеральном округе Сергей Собянин получил более 52 процентов.
("Эксперт" (Москва). 22.01.2001).
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РОМАНЦЕВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ, тренер.
Прозвища и эпитеты:
Таня Буланова ("Советский спорт" (Москва). 20.08.2002) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Во время чемпионата Европы-96 в Англии жалующемуся на судьбу Олегу
Романцеву футболисты придумали остроумное прозвище — Таня Буланова. ("Советский
спорт" (Москва). 20.08.2002).

РУЦКОЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, бывший губернатор Курской области.
Прозвища и эпитеты:
Водитель самолета ("Гласность" (Москва). 24.09.1997) [1].
Голенище с усами ("Завтра" (Москва). 02.07.1998) [2].
Дважды военнопленный Советского Союза ("НГ-Фигуры и лица" (Москва).
11.05.2000) [3].
Летчик ("Время МН" (Москва). 01.04.1999).
Собака Баскервилей ("Московский комсомолец" (Москва). 27.06.2000) [4].
Экс ("Время МН" (Москва). 01.04.1999).
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Руцкой носил звезду Героя Советского Союза. Героя из него сделал Горбачев. В
период показушной компании в спешном порядке искали, кого бы еще из высшего
руководства наградить в оправдание этой бессмысленной афганской эпопеи. Нашли
несостоявшегося "водителя самолета". ("Гласность" (Москва). 24.09.1997).
[2] Депутат по кличке "Голенище с усами" — Александр Руцкой, замеченный
широкой публикой благодаря разводу с правоверными коммунистами, перекочевал в кресло
вице-президента. ("Завтра" (Москва). 02.07.1998).
[3] Первый и пока последний вице-президент России и губернатор Курской области
Александр Руцкой в своей резиденции обустроил вместительный погреб, который
пополняется каждую осень продуктами. Поменяв суматошную жизнь в первопрестольной на
размеренное житье-бытье в провинции, "дважды военнопленный Советского Союза"
научился искусству соленья и маринованья. ("НГ-Фигуры и лица" (Москва). 11.05.2000).
[4] Говорить Руцкой умеет. Но иной раз язык губернатора все же подводит. Как-то на
вопрос о своем жилье генерал в сердцах рубанул: "Да я живу в домике на болоте! " Не
уточнив, правда, что в виду имеется элитный курортный комплекс. После этого острые на
язык куряне окрестили губернатора Собакой Баскервилей... ("Московский комсомолец"
(Москва). 27.06.2000).
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РУШАЙЛО ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ, секретарь Совета безопасности РФ.
Прозвища и эпитеты:
Богатый человек ("Стрингер" (Москва). 14.03.2001) [2].
Бонд ("Итоги" (Москва). 18.05.1998).
Главный контролер отечественной мафии ("Стрингер" (Москва). 14.03.2001) [2].
Главный сборщик и хранитель компромата на всех и вся ("Стрингер" (Москва).
14.03.2001) [2].
Двадцать лет с конфискацией ("Новые известия" (Москва). 17.08.2001) [3].
Нарушайло ("Стрингер" (Москва). 14.03.2001) [2].
Олицетворение милицейского беспредела ("Стрингер" (Москва). 14.03.2001) [2].
Самый опытный и гибкий ("Новые известия" (Москва). 17.08.2001) [3].
Талантливый сыщик ("Стрингер" (Москва). 14.03.2001) [2].
Человек Березовского ("Стрингер" (Москва). 14.03.2001) [2].
Шаболовский

("Стрингер"

(Москва).

14.11.2000)

[1].

("Стрингер"

(Москва).

14.03.2001) [2].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Именно Рушайло является пионером борьбы с "солнцевскими", "таганскими",
"коптевскими"

и

прочими

бандами.

Владимир

Борисович

был

классным

и

высокопрофессиональным оперативником, "но потом связался с плохими ребятами, стал
играть в орлянку и покатился". К Рушайло за защитой потянулись многочисленные
коммерсанты. Умные люди, некоторые из них стали потом известными олигархами,
подсказали Владимиру Борисовичу, что неплохо было бы "упорядочить" обращения богатых
и обиженных и создать фонд для сбора добровольных пожертвований на борьбу с
бандитизмом. Сказано — сделано. Назвали новое детище Фондом содействия социальной
защите профессиональных групп повышенного риска. Каждый заявитель считал своим
долгом пожертвовать некоторую сумму на помощь борцам с мафией. В итоге, неожиданно
для себя, РУОП сам стал "крышей" для жертвователей. Их обидчики жестоко карались силой
закона, а благосостояние руководителей милицейского управления стало расти день ото дня.
РУОП

начали

называть

"шаболовским".

Рушайло

оказался

повязан

со

своими

благодетелями, и его дальнейшая биография от него самого уже не зависела. ("Стрингер"
(Москва). 14.11.2000).
[2] Он "главный сборщик и хранитель компромата на всех и вся". Он же
"главный контролер отечественной мафии". Он же "талантливый сыщик". Он же
"человек Березовского". Он же "богатый человек". Он же "Нарушайло". Он же
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"олицетворение милицейского беспредела". Он же "шаболовский". Эти ярлыки и клички
прилипали к Владимиру Рушайло постепенно, по мере его восхождения по карьерной
лестнице. ("Стрингер" (Москва). 14.03.2001).
[3] По мнению аналитиков, у Владимира Рушайло, получившего от Жириновского
характеристику "самого опытного и гибкого", на сегодняшний день гораздо больше шансов,
чем у Иванова, занять пост премьера. Не в пример Иванову секретарь Совбеза является
публичным, но одновременно жестким политиком. Вряд ли кому придет в голову дать ему
прозвище вроде Миша Два процента. Если к Рушайло и приклеится что-то неофициальное,
то это будет скорее "Двадцать лет с конфискацией". ("Новые известия" (Москва).
17.08.2001).

РЫЖКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, депутат ГД РФ.
Прозвища и эпитеты:
Ботан ("Вечерняя Москва" (Москва). 06.10.1999) [1].
Бухенвальдский крепыш ("Вечерняя Москва" (Москва). 06.10.1999) [1].
Маленький Рыжков ("Время МН" (Москва). 01.04.1999).
Малыш ("Время МН" (Москва). 01.04.1999).
Очкарик ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000) [2].
Профессор ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000) [2].
Рыжик ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000) [2].
Ушастик ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000) [2].
Чебурашка ("Трибуна" (Москва). 17.03.2001) [3].
Черномырдинский ушастик ("Вечерняя Москва" (Москва). 06.10.1999) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Другой депутат Рыжков, Владимир, существуя в тени В. Черномырдина, именуется
Черномырдинским ушастиком. Нередко за худобу в Госдуме его кличут Бухенвальдским
крепышом. А за "школьную" внешность Ботаном. Спросите любого ученика, что такое
ботан? По школьной терминологии это ученик, который сделал из процесса обучения культ и
растворился в этом культе до последней пуговицы. ("Вечерняя Москва" (Москва).
06.10.1999).
[2] К Владимиру Рыжкову коллеги относятся очень тепло, но за глаза называют то
Рыжиком, то Ушастиком, чтобы не путать с Николаем Рыжковым. А когда он был
маленьким, его обзывали Профессором и Очкариком. "Я на это сильно обижался, как
любой нормальный мальчишка, — поделился с нами Владимир Александрович. — А сейчас
я повзрослел, уже не обращаю внимания". ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000).
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[3] Для полного комплекта в Госдуме есть и Чебурашка. Это — Владимир Рыжков.
("Трибуна" (Москва). 17.03.2001).

РЫЖКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, депутат ГД РФ.
Прозвища и эпитеты:
Плачущий

большевик

("Санкт-Петербургские

ведомости"

(Санкт-Петербург).

30.05.1998) [1]. ("Огонек" (Москва). 21.04.2003) [2].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] После того как с легкой руки СМИ к председателю правительства, члену
Политбюро Николаю Рыжкову прочно приклеилась кличка "плачущий большевик", был
отправлен в

отставку и он.

("Санкт-Петербургские ведомости" (Санкт-Петербург).

30.05.1998).
[2] Советский премьер Николай Рыжков тогда не сдержал слез при виде катастрофы.
Кстати, к этому отнеслись с полным пониманием и в Армении, и в Москве. Прозвища
Плачущий большевик Николай Рыжков удостоился намного позже и совсем за другое — за
бурю эмоций при обсуждении сценариев экономических реформ. ("Огонек" (Москва).
21.04.2003).

САВЕЛЬЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, депутат ГД РФ.
Прозвища и эпитеты:
Лжедмитрий ("Нижегородские новости" (Нижний Новгород). 17.08.2001) [2].
Универсальный солдат ("Компания" (Москва). 27.09.1999) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Теперь уже очевидно, что сочувствующего "Союзу правых сил" Дмитрия Савельева
в "Транснефти" больше не будет. Бывшему главе "нефтяной трубы" по кличке
"универсальный солдат" не помог даже матросовский подвиг в эфире НТВ, когда Савельев
заявил, что владелец "Сибнефти" Роман Абрамович за неуступчивость грозился разобраться с
ним "по понятиям". Все равно амбразуру "нефтяной трубы" доверили закрывать бывшему
вице-президенту "ЛУКойла" Семену Вайнштоку. ("Компания" (Москва). 27.09.1999).
[2] Дмитрий Савельев от журналистов даже получил прозвище — Лжедмитрий,
потому что на все громкие заявления о якобы поддержке кандидатуры Савельева Союза
правых сил, участник военных конфликтов в Афганистане и Чечне следовали официальные
объяснения, что это более чем фантазии кандидата. Самой крупной "обманкой" от Савельева
стали фальшивые пятисотрублевые купюры, разосланные жителям области. Дмитрий
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Савельев напечатал листовку, стилизованную под купюру достоинством 500 рублей. На ней
было написано: "Это ваши пятьсот рублей" и "Сохраните до дня голосования". Увы, многие
бабушки отложили фальшивки на черный день, а также испытали благодарность к
благодетелю. К сожалению, облизбирком в такой агитации противоречия закону о выборах
не нашел, хотя налицо была попытка подкупа избирателей. ("Нижегородские новости"
(Нижний Новгород). 17.08.2001).

СЕЛЕЗНЕВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ, председатель ГД РФ.
Прозвища и эпитеты:
Бегемот Гена ("Время МН" (Москва). 01.04.1999) [3].
Комсомолец Кафка Корчагин ("Вечерняя Москва" (Москва). 10.06.1999) [1].
Пэтэушник ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000) [2].
Селезень ("Время МН" (Москва). 01.04.1999) [4].
Товарищ Уточкин ("Вечерняя Москва" (Москва). 10.06.1999) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Без внимания коллег не остались и другие депутаты. Разумеется, прежде всего в
поле зрения острословов оказались ВЕРХНИЕ СЛОИ АТМОСФЕРЫ (так именуется
руководство Госдумы): спикер Геннадий Селезнев завоевал прозвища Товарищ Уточкин и
Комсомолец Кафка Корчагин. ("Вечерняя Москва" (Москва). 06.10.1999).
[2] Тогда Селезнев (кличка Пэтэушник — среднее образование получил в этом
трехбуквенном заведении) предложил не путать отчества и перейти к следующему вопросу".
("Собеседник", (Москва). 19.10.2000).
[3] Прочие политики также не остались "неназванными". Так, Геннадий Селезнев
зовется в верхах Бегемотом Геной. ("Трибуна" (Москва). 17.03.2001).
[4] Правильно, братцы, что Гена Селезнев не послушался товарищей по партии. Что
бы тогда было со страной, а также с Союзом России и Беларуси, если бы он взял и ушел со
всех своих постов?! Жизнь бы полностью замерла. А разве мог ответственнейший товарищ
Селезнев бросить всех нас на произвол судьбы? Селезень вам не кукушка. Да и не может
найтись Геннадию Николаичу замена. Проще страну поменять, чем его. ("Крестьянская
Россия" (Москва). 22.04.2002).

СЕМАГО ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, председатель совета директоров АО
"Энергопром".
Прозвища и эпитеты:
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Красный банкир ("Московский комсомолец" (Москва). 30.07.1998) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Известный своим прозвищем Красный Банкир (после воцарения Горбачева он
стал одним из основателей кооперативного движения и владельцем "Московского
коммерческого клуба"), Семаго частенько шел вразрез с партийной линией, утверждая,
однако, что остается "идейным коммунистом". ("Московский комcомолец". 30.07.1998).

СИНЕЛЬНИК ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ, бывший председатель Госкомрыболовства.
Прозвища и эпитеты:
Рыбак "Семьи" ("Дмитрия Донского, 1" (Калининград). 03.11.2000).
Примеры использования прозвищ в прессе:
Госкомрыбак Юрий Синельник в Калининграде очень хорошо известен. На местной
Пионерской базе "Океанрыбфлота", которую раньше возглавлял Юрий Петрович, хорошо
помнят, как при нем по дешевке распродавались за границу рыболовецкие суда.
"Прославился" Синельник и на посту в Госкомрыболовстве: сам Президент во время
сентябрьского визита на Дальний Восток пообещал сменить руководство Госкомрыболовства
за развал отрасли. Впрочем, у Синельника нашлись влиятельные заступники: к примеру,
непременно увидеть Юрия Петровича в губернаторском кресле хотят господа Абрамович и
Мамут. Однако эта, бесспорно, мощная поддержка имеет и обратную сторону медали: не зря
в политическом закулисье Синельника прозвали рыбаком "семьи". ("Дмитрия Донского, 1"
(Калининград). 03.11.2000).

СКЛЯРОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ, бывший губернатор Нижегородской области.
Прозвища и эпитеты:
Батька ("Биржа+Карьера" (Нижний Новгород). 11.08.1999) [3].
Ваня-Телеком ("Нижегородская газета" (Нижний Новгород). 30.10.2002) [4].
Дядя Ваня ("Нижегородская газета" (Нижний Новгород). 30.10.2002) [4].
Иван Грозный (Журнал "Российский Кто есть кто" (Москва). 20.12.1997) [2].
Малая кепка (ср. Кепка — прозвище Юрия Лужкова) ("Московский комсомолец"
(Москва). 27.05.1997) [1].
Петрович ("Нижегородская газета" (Нижний Новгород). 30.10.2002) [4].
Примеры использования прозвищ в прессе:
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[1] Многие склоняются к мысли, что место губернатора неизбежно займет мэр
Нижнего Новгорода Иван Скляров (в народе уже получивщий прозвище "малая кепка").
("Московский комсомолец" (Москва). 27.05.1997).
[2] С 1985 по 1990 год Скляров был председателем Арзамасского горисполкома. 4
июня 1988 года город постигла трагедия: на железной дороге произошел чудовищной силы
взрыв, унесший жизни многих людей и причинивший городу огромные разрушения. В этой
ситуации, когда многие растерялись, на председателя горисполкома легла огромная
ответственность. Скляров выдержал суровый экзамен. Действовать ему порой приходилось
жестко, и кое-кто в Арзамасе прозвал его Иваном Грозным. Но горожане оценили действия
Склярова, его умение разрешать проблемы и верность слову. (Журнал "Российский Кто есть
кто" (Москва). 20.12.1997).
[3] Благодаря "батьке" у меня появилось три новых зама и два новых отдела. <...> Это
мы так Склярова за глаза называем — батька! Так вот, благодаря Ивану Петровичу у нас
появился ОВЗ — отдел взыскания задолженностей. Раньше я давал отдельные поручения по
взысканию, а теперь — целый отдел. ("Биржа+Карьера" (Нижний Новгород). 11.08.1999).
[4] Бывшего мэра и губернатора Ивана Склярова журналисты в своем кругу звали
уважительно — дядя Ваня, Петрович. А после его поражения на выборах и перехода в
аппарат "Нижегородсвязьинформа" (ныне — "ВолгаТелеком") Скляров обрел новое имя —
Ваня-Телеком. ("Нижегородская газета" (Нижний Новгород). 30.10.2002).

СКУРАТОВ ЮРИЙ ИЛЬИЧ, бывший Генпрокурор РФ.
Прозвища и эпитеты:
Малюта (Малюта Ильич) ("Профиль" (Москва). 30.06.1998) [1].
Наш доморощенный Клинтон ("Итоги" (Москва). 23.03.1999) [3].
Плейбой ("Журналист" (Москва). 27.01.2000) [4].
Тишайший прокурор ("Итоги" (Москва). 23.03.1999) [3].
Человек, "похожий на генерального прокурора Юрия Скуратова" ("Время МН"
(Москва). 13.09.1999) [2].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] К генпрокурору Юрию Скуратову прилипла кличка Малюта. ("Профиль" (Москва).
30.06.1998).
[2] Центробанком еще до 17 августа 1998 года. Г-н Егиазарян стал известен благодаря
квартире своего брата, в интерьерах которой снимались сюжеты о сексуальных забавах
человека, "похожего на генерального прокурора Юрия Скуратова". ("Время МН"
(Москва). 13.09.1999).
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[3] Почти два года назад "Итоги" назвали Юрия Скуратова "тишайшим прокурором".
Похоже, что в соответствии с русской пословицей "тихий омут" оказался с чертями, но
ничего, кроме клички "наш доморощенный Клинтон", Юрий Ильич за это время не
приобрел. Только классическое российское "казнить нельзя помиловать" приобрело форму
"уволить нельзя оставить". ("Итоги" (Москва). 23.03.1999).
[4] Машина дала сбой, но продолжала вертеться. Кто-то уже доложил наверх, кто-то
уже ковырял дырки для звезд на погонах. Поскольку к материалам, касавшимся экологии,
подтянуть статью 275 У К (государственная измена, от 12 до 20 лет заключения) не удалось,
искали что-то другое. В случае оправдательного приговора под следствие попадает сам
следователь. Все — и заместитель начальника департамента по защите конституционного
строя и борьбе с терроризмом ФСБ РФ контр-адмирал Герман Угрюмов, и тогдашний
генеральный прокурор России плейбой Юрий Скуратов утверждали, что нарушений нет.
("Журналист" (Москва). 27.01.2000).

СЛИСКА ЛЮБОВЬ КОНСТАНТИНОВНА, первый заместитель председателя ГД
РФ.
Прозвища и эпитеты:
Пионерская правда ("Российская газета" (Москва). 22.02.2001) [2].
Слиска-Мерседес ("Совершенно Секретно" (Москва). 10.10.2000) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] А вот в Саратове ситуация иная. Когда у Слиски иномарка последней модели
появилась, и там по городу пошли нехорошие разговоры, вплоть до появления клички
"Слиска Мерседес". Самую главную "медведицу" заподозрили в том, что она по своему
усмотрению использует деньги из общей "берлоги". Пока эти разговоры ведутся подспудно,
но в воздухе явно запахло большим скандалом. Как говорят, когда слухи о "приватизации"
партийных денег дошли до Аяцкова, он якобы сказал, что теперь выгораживать бывшую
фаворитку не будет. Что ж, за что Списка боролась, на то и напоролась... Версия
(Совершенно Секретно ) (Москва). 10.10.2000).
[2] Мне сказали, что в Саратове Любовь Слиску частенько называли за глаза
"Пионерской правдой", потому что всегда она правду-матку резала в глаза. И за ее
непосредственность. ("Российская газета" (Москва). 22.02.2001).

СМОЛЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, бывший глава банка "СБС-Агро".
Прозвища и эпитеты:
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Баба Шура — уголовная кличка ("Северная правда" (Кострома). 05.03.2002) [3].
Дуче — прозвище дали подчиненные ("Эксперт" (Москва). 26.02.2001) [2].
Слон — кличка появилась в юности ("Вечерняя Москва" (Москва). 09.04.1999) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Ну и, конечно, любимый Александром Павловичем образ — слон с гордо
поднятым хоботом. Поклонение этому животному стало в банке просто культовым. Хорошо
осведомленные источники утверждают, что "слон" — это кличка Александра Смоленского,
закрепившаяся за ним еще в молодые годы... ("Вечерняя Москва" (Москва). 09.04.1999).
[2] Человек, который всегда прав, Александр Павлович, слыл мужчиной нелюдимым и
людей не жалующим. Банкиры его тоже не любили. Говорят, в эпоху становления СБС
кабинет Дуче (так звали Смоленского за глаза подчиненные) был оклеен олигархическими
обоями, сплошь покрытыми золотыми надписями с именем банка. Куда ни кинь взгляд —
везде величие. ("Эксперт" (Москва). 26.02.2001).
[3] Респектабельный банк "Столичный" после дефолта обнародовал некоторые
моменты из жизни Александра Смоленского. В 70-х годах он трижды привлекался к
уголовной ответственности. У него даже кличка уголовная появилась — Баба Шура.
("Северная правда" (Кострома). 05.03.2002).

СОБЧАК АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, бывший мэр Санкт-Петербурга.
Прозвища и эпитеты:
Политический пенсионер ("Новое время" (Москва). 27.02.2000) [2].
Сенатор ("Невское время" (Санкт-Петербург). 29.03.2000) [3].
Толик Демократический (Журнал "Фас" (Москва). 23.12.1999) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Некоторое оживление в питерское болотце привнес "парижский изгнанник",
пустивший по шестому каналу телеэпопею о нелегкой судьбе политика в России, Сериал
назывался "Дюжина ножей в спину" и повествовал о кознях Вована Питерского против
Толика Демократического (эксПитерского). (Журнал "Фас" (Москва). 23.12.1999).
[2] После поражения на губернаторских выборах и вынужденного отъезда за границу
Собчака называли "политическим пенсионером". ("Новое время" (Москва). 27.02.2000).
[3] Задолго до перестройки студенты придумали Собчаку прозвище Сенатор.
("Невское время" (Санкт-Петербург). 29.03.2000).

СОЛОНИК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, киллер.
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Прозвища и эпитеты:
Александр (Саша) Македонский ("Российская газета" (Москва). 12.09.1997) [1].
("Караван — РОС" (Ярославль). 13.09.2000) [2]. ("Россiя" (Москва). 05.02.2003) [4].
Курганский Рэмбо ("Россiя" (Москва). 05.02.2003) [4].
Курганский Терминатор ("Российская газета" (Москва). 12.09.1997) [1].
Мухомор ("Российская газета" (Москва). 12.09.1997) [1].
Суперкиллер ("Жизнь" (Ульяновск). 26.02.2002) [3].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Личность киллера, загубившего в одной перестрелке столько жизней — четверо
были убиты сразу или скончались от полученных ран, трое стали инвалидами, была
установлена сразу же в ходе предварительного следствия. Задержанным оказался бывший
милиционер, осужденный за изнасилование, но сбежавший из заключения и разыскиваемый
еще за ряд совершенных преступлений Александр Солоник, он же — Саша Македонский,
он же — Курганский Терминатор. <...> В одном из материалов "Криминальной хроники"
Леонида

Шарова

приводятся

воспоминания

человека,

тоже

секретного

агента

спецподразделения С-7. Он пишет: "Я помянул Сашу Солоника. По-христиански. Когда
сообщили о его смерти в Афинах. Но помянул на всякий случай, не будучи слишком
уверенным в том, что найденный мертвец — Солоник. Я ЗНАЛ Сашу. Но не как Александра
Македонского и не как Суперкиллера. За ядовитость характера его прозвали Мухомором.
("Российская газета" (Москва). 12.09.1997).
[2] Александр Македонский — киллер мафии. <...> Одни называли Македонского
палачом, другие — Робин Гудом, выжигающим "криминальные язвы" общества. <...> Кличку
Александр Македонский он приобрел уже в Москве — за умение стрелять по-македонски,
то есть сразу "с двух рук". В российской столице желающих эксплуатировать его таланты
оказалось хоть отбавляй. ("Караван — РОС" (Ярославль). 13.09.2000).
[3] Цируль как в воду глядел... Недовольные политикой Сибиряка главари столичного
криминалитета устроили за ним настоящую охоту. За два месяца "президентской" работы в
"Паласе" на преемника Япончика было совершено два покушения, в перестрелке погиб его
телохранитель. В июне 1996 года Сибиряк пропал без вести. По одной из версий, его
застрелил срочно вызванный в Москву из Греции суперкиллер Солоник. Однако тело вора до
сих пор не нашли. Поэтому среди солнцевских возникли слухи, что, утомленный
покушениями, Сибиряк сделал пластическую операцию и перебрался за границу.
Вернувшиеся из Швейцарии братки рассказывают своим, что видели там человека, очень
похожего на Липчанского. Правда, тот был при бороде и в очках... ("Жизнь" (Ульяновск).
26.02.2002).
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[4] Александр Солоник, он же Саша Македонский, он же Курганский Рэмбо,
родился в 1960 году в Кургане. Службу в армии проходил в спортивной роте, отдавая
предпочтение стрельбе и классической борьбе. ("Россiя" (Москва). 05.02.2003).

СОСКОВЕЦ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ, бывший зам премьер-министра РФ.
Прозвища и эпитеты:
Духовный отец-Сосковец ("Новая газета" (Москва). 12.01.1998) [1].
Крестный отец олигархов и залоговых аукционов ("Версия — Совершенно
Секретно" (Москва). 17.10.2000) [2].
Сосковец по особым поручениям ("Новая газета" (Москва). 12.01.1998) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Пару лет назад фамилия Сосковец перешла в разряд имен существительных:
говорили "Сосковец по особым поручениям", "духовный отец-сосковец". ("Новая газета"
(Москва). 12.01.1998).
[2] Надо сказать, что связи между Россией и прочими составляющими нового
европейского союза никогда не отмирали. Если кто помнит, именно из Казахстана в Россию
перебрался первый вице-премьер Олег Сосковец, крестный отец олигархов и залоговых
аукционов. ("Версия — Совершенно Секретно" (Москва). 17.10.2000).

СТАРОДУБЦЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, губернатор Тульской области.
Прозвища и эпитеты:
Гэкачепист ("Время МН" (Москва). 01.04.1999).
Тульский пряник ("Новая газета" (Москва). 26.08.1999) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Губернатор Тулы В. Стародубцев получил двусмысленное прозвище Тульский
пряник. ("Новая газета" (Москва). 26.08.1999).

СТЕПАШИН СЕРГЕЙ ВАДИМОВИЧ, председатель Счетной палаты РФ.
Прозвища и эпитеты:
Дядя Степа ("Комсомольская правда" (Москва). 28.10.1998).
Петербургский интеллигент — по определению А.Чубайса. ("Известия" (Москва).
09.07.1999).
Пожарник, пожарный ("Московский комсомолец" (Москва). 10.07.1999) [3], [4].
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Политический шерп ("Комсомольская правда" (Москва). 22.06.1999) [2].
Степашка ("Московский комсомолец" (Москва). 10.07.1999) [4].
Степашка-неваляшка ("Итоги" (Москва). 06.04.1998) [1].
Хамелеон ("Вечерний Красноярск" (Красноярск). 01.03.2002).
Хитрый лис — кличку дал Брынцалов ("Вечерний Красноярск" (Красноярск).
01.03.2002).
Хомяк — ("Московский комсомолец" (Москва). 10.07.1999) [4].
Человек, который пил с Лужковым воду из одного фонтана ("НГ-Фигуры и лица"
(Москва). 13.01.2000).
Щеки (закрома родины) ("Вечерний Красноярск" (Красноярск). 01.03.2002).
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Отдадим должное прозорливости чекистов, прозвавших Сергея Вадимовича в
бытность

того

директором

ФСК

"Степашкой-неваляшкой".

Президент,

похоже,

действительно числит Степашина в своем "золотом фонде", из которого он черпает кадры
всякий раз, когда возникает такая надобность. ("Итоги" (Москва). 06.04.1998).
[2] До этого в Кельне основательно потрудился глава российского Кабинета Сергей
Степашин, международный дебют которого, сразу оказавшегося в компании семи самых
влиятельных политиков планеты, прошел вполне удачно. Строго придерживаясь установок
Кремля, Степашин, которого журналисты тут же за это прозвали "политическим шерпом"
(тот, кто делает "черновую работу" перед основной встречей лидеров), тщательно подготовил
все для завершающего аккорда, который и прозвучал в исполнении Ельцина. Как отметили
местные наблюдатели, Степашину удалось убедить западных лидеров в том, что
возглавляемая им команда отчетливо представляет, что необходимо сделать для стабилизации
российской экономики. ("Комсомольская правда" (Москва). 22.06.1999).
[3] Защитив в 1986 году диссертацию "Партийное руководство противопожарными
формированиями", он дал безосновательный повод А.Руцкому в бытность его вицепрезидентом приклеить к Степашину прозвище ПОЖАРНИК. ("Московский комсомолец"
(Москва). 10.07.1999).
[4] Премьер Сергей Степашин носил кличку Степашка еще со школы. Защитив же
диссертацию "Партийное руководство противопожарными формированиями", он вместе с
ученой степенью схлопотал прозвище Пожарник. Правда, не от ученого совета, а от Руцкого
(которого в кремлевских кругах прозвали Водителем самолета). Думцы же назвали
Степашина Хомяком, посчитав, что "за такими щеками можно прятать закрома родины".
("Собеседник" (Москва). 19.10.2000).
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СТРОЕВ ЕГОР СЕМЕНОВИЧ, губернатор Орловской области.
Прозвища и эпитеты:
Дед Егор ("Российская правда" (Москва). 08.09.1998) [1] [3].
Орловский Рысак ("Трибуна" (Москва). 17.03.2001) [3].
Орловский тяжеловоз ("Комсомольская правда" (Москва). 17.09.1999).
Удав — ("Российская правда" (Москва). 08.09.1998) [1] [2].
Хитрый Лис ("Российская правда" (Москва). 08.09.1998) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] И "Дед Егор", или "Хитрый Лис". или "Удав" (господин Щипанов в своей статье
перечисляет все прозвища Строева) отвечает убежденно, с глубоким чувством, что он против
всяких "измов", что он за процветание орловской земли, что он "человек разумной
середины". ("Российская правда" (Москва). 08.09.1998).
[2] Орловского губернатора и предводителя сенаторов всея Руси Егора Строева
земляки величают незамысловато, но вполне весомо — Удав. Говорят, что за хозяйскую
хватку и сноровку удерживаться на плаву вне зависимости от политической ситуации за
пределами своей вотчины. ("Новая газета" (Москва). 19.02.2001).
[3] Председателя Совета Федерации Егора Строева в кулуарах называют Дедом
Егором, а то и Орловским Рысаком. ("Трибуна" (Москва). 17.03.2001).

СЫСУЕВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ, бывший заместитель Председателя правительства
РФ, первый заместитель совета "Альфа-банка".
Прозвища и эпитеты:
Пьеро (Время МН (Москва). 01.04.1999).

ТАХТАХУНОВ АЛИМЖАН УРСУЛОВИЧ, предприниматель.
Прозвища и эпитеты:
Тайванчик — кличка приобретенная в раннем возрасте ("Сегодня" (Москва).
18.02.1998) [1], [2], [3], [4].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Кроме того, в начале 90-х годов г-н Фрумсон поддерживал очень тесные
отношения с Алимжаном Тахтахуновым, известным в отечественных криминальных кругах
под кличкой Тайванчик. ("Сегодня" (Москва). 18.02.1998).
[2] Алимжан Тахтахунов по кличке Тайванчик <...> Этот экзотический мафиози
всегда тяготел к людям искусства и щедро опекал их. <...> В прошлом году правительство
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Франции, где теперь постоянно проживает российский "авторитет", наградило его орденом
Почетного легиона за заслуги в шоу-бизнесе и поддержку культуры. ("Сегодняшняя газета"
(Москва. 11.09.2000).
[3] Наряду с такими известными людьми, как Вячеслав Иваньков по кличке Япончик
(сейчас сидит в американской тюрьме), Алимжан Тахтахунов по кличке Тайванчик
(проживает в Париже), ныне покойный Сергей Тимофеев (Сильвестр — основатель
"солнцевских"), именно Джем стоял у истоков того, что во всем мире теперь называют
"русской мафией" ("Время новостей" (Москва). 24.10.2001).
[4] Когда Черный говорил "мы", он имел в виду себя и Алика Тахтахунова, более
известного по кличке детских лет Тайванчик. ("Лица" (Москва). 15.03.1997).

ТИТОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ, губернатор Самарской области.
Прозвища и эпитеты:
Барин — Прозвище Константина Титова в Совете Федерации. Так его прозвали
коллеги за поучающий тон, которым отличаются выступления самарского губернатора.
("Время МН" (Москва). 01.04.1999).
Профессор ("Время МН" (Москва). 01.04.1999).

ТРАВКИН НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ, депутат ГД РФ.
Прозвища и эпитеты:
Переходящее красное знамя — прозвище Николая Травкина в ГД, данное за его
политическую мобильность. ("Время новостей" (Москва). 15.11.2000) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Правда, жизнь этих структур была хотя и вполне счастливой, но недолгой: и
Межрегиональная депутатская группа времен союзных съездов, и Демпартия России, с
которой Николай Травкин пришел в первую Думу, и НДР, в рядах которого он попал во
вторую, теперь интересны только историкам. За политическую мобильность г-на Травкина
даже окрестили "переходящим красным знаменем". ("Время новостей" (Москва).
15.11.2000).

ТЯЖЛОВ АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ, бывший губернатор Московской области.
Прозвища и эпитеты:
Ельцин в миниатюре ("Профиль" (Москва). 13.09.1999).
336 / 416

УМАЛАТОВА САЖИ ЗАЙНУТДИНОВНА, председатель политической партии
"Партия мира и единства".
Прозвища и эпитеты:
Чеченская орлеанская дева ("Вечерняя Москва" (Москва). 10.06.1999).

УСС АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, председатель Законодательного собрания
Красноярского края.
Прозвища и эпитеты:
Алюминиевый спикер — прозвище А. Усса во время его спикерства в ЗакСе
Красноярского края ("Континент-Сибирь" (Новосибирск). 18.01.2002) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1]. Неутешительные для губернатора Красноярского края Александра Лебедя итоги
выборов в краевое Законодательное собрание привели к новому витку конфронтации между
законодательной и исполнительной властью. После того как на первой сессии ЗС депутаты
вновь избрали спикером Александра Усса (причем процедура избрания заняла менее двух
часов), раздраженный губернатор заявил, что господин Усс — это кандидатура, согласованная
не депутатами, а Олегом Дерипаской. А прогубернаторские СМИ дали господину Уссу
прозвище "Алюминиевый спикер". ("Континент-Сибирь" (Новосибирск). 18.01.2002).

УСТИНОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, Генеральный прокурор РФ.
Прозвища и эпитеты:
Курортный прокурор ("Время новостей" (Москва). 18.05.2000) [1].
Неуловимый Джо ("Час" (Рига). 16.06.2000).
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Злые языки утверждают, что внимание московского начальства г-н Устинов
привлек в качестве "курортного" прокурора, умевшего хорошо организовать отдых
столичных генералов. Осенью 1997 г. Юрий Скуратов назначил его начальником Главного
управления Генпрокуратуры на Северном Кавказе и своим заместителем. ("Время новостей"
(Москва). 18.05.2000).

ХАКАМАДА ИРИНА МУЦУЛОВНА, вице-спикер ГД РФ.
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Прозвища и эпитеты:
Замужество и героизм ("Среда" (Москва). 03.11.1999) [1].
Пассатижи ("Среда" (Москва). 03.11.1999) [1].
Синильга школьное прозвище Хакамады ("Среда" (Москва). 03.11.1999) [1].
Хакамада — губная помада — школьное прозвище Хакамады ("Московский
комсомолец" (Москва). 15.03.2003) [1].
Хакамода от купюр ("Среда" (Москва). 03.11.1999) [1].
Хиросима ("Комсомольская правда" (Москва). 21.07.2001).
Хламидо-монада ("Среда" (Москва). 03.11.1999) [1].
Япона мать ("Дуэль" (Москва). 06.10.1999) [2].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Благодаря ей в культурной жизни утвердился человек редкой национальности, а в
одежде — стиль "Хака-мода" и наряды, прозванные в народе "хламидо-монада". ИХ
призналась в прессе: "Свое школьное прозвище "Хакамада — губная помада" я переносила
спокойно, а тем, что меня называли Синильга — именем героини "Угрюм-реки", — я даже
гордилась, так как была она очень красивая, а красоту я стала ценить рано". Ассортимент
кличек — Хакамода от купюр, За мужество и героизм, пассатижи. В. Жириновский
окрестил ее Ходячей Хиросимой и высказался весьма решительно: "В парламенте много
выдающихся женщин: Хакамада, Панфилова. ("Среда" (Москва). 03.11.1999).
[2]

Чубайсовско-немцовский

блок

обогатился

экс-любовницей

Невзорова

Александрой Яковлевой. Эта бывшая секс-звезда нашего кино одно время занимала пост
вице-губернатора Калининграда по культуре и прославилась там пьяными дебошами.
Наверное, Немцов с Кириенко надеются, что ее роскошный бюст на концертах "Ты прав! "
привлечет больше озабоченных подростков, чем плосковатая "япона-мать" Хакамада.
("Дуэль" (Москва). 06.10.1999).

ХАПСИРОКОВ

НАЗИР

ХИЗИРОВИЧ,

бывший

заместитель

Генерального

прокурора РФ.
Прозвища и эпитеты:
Хапс ("Новая газета" (Москва). 10.07.2000) [1], [2].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] В среде высокопоставленных чиновников органов власти и бизнесменов
Хапсироков известен под кличкой Хапс, под этой же кличкой его знают и в криминальной
среде. ("Новая газета" (Москва). 10.07.2000).
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[2] Увольнение столь могущественной фигуры связывают с командой, якобы
поступившей Устинову из Администрации президента: там, дескать, решили, что "Хапс"
(кличка Хапсирокова в высших эшелонах власти) стал чересчур одиозен и дискредитирует
идею законности. ("Московские новости" (Москва). 09.09.2000).

ХАРИТОНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, депутат ГД РФ.
Прозвища и эпитеты:
Земельный Чубайс ("Независимая газета" (Москва). 24.12.1998) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Депутат Елена Мизулина, например, даже предрекла руководителю думских
аграрников Николаю Харитонову будущую кличку "земельный Чубайс", поскольку этот
думский начальник является одним из главных лоббистов нынешнего варианта ЗК.
("Независимая газета". 24.12.1998).

ХОДЫРЕВ ГЕННАДИЙ МАКСИМОВИЧ, губернатор Нижегородской области.
Прозвища и эпитеты:
Максимыч ("Нижегородская газета" (Нижний Новгород), 30.10.2002) [2].
Реваншист ("Еженедельник Монитор" (Нижний Новгород), 23.07.2001) [1].
Ход ("Нижегородская газета", 30.10.2002) [2].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Геннадия Ходырева мы тогда назвали Реваншистом. Главный редактор газеты, для
которой предназначалось интервью, к слову, достаточно близкий Ходыреву человек, на
"Реваншиста" обиделся и в печать это не пропустил. Дабы не ставить кандидатов в
неравные условия, нам пришлось вымарать все остальные прозвища. Сейчас мы с
Борисовым даже не можем их толком вспомнить. А вот Реваншиста из песни не выкинешь.
("Еженедельник Монитор" (Нижний Новгород). 23.07.2001).
[2] Нынешний губернатор Геннадий Ходырев сегодня называется не иначе как Ход.
Кличка прочно прикрепилась за ним после того, как его предвыборный штаб обыграл
фамилию политика и сделанные им "правильные ходы". Раньше Ходырева именовали тоже
по-простому — Максимыч. ("Нижегородская газета" (Нижний Новгород). 30.10.2002).

ХРИСТЕНКО ВИКТОР БОРИСОВИЧ, заместитель Председателя правительства
РФ.
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Прозвища и эпитеты:
Альхен ("Коммерсантъ-Власть" (Москва). 08.06.1999) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] За это, говорят, когда Кириенко сделал Христенко вице-премьером, белодомовские
острословы присвоили Христенко кличку Альхен (голубой воришка из "Двенадцати
стульев") и очень смеялись всякий раз, когда упоминали ее. С увольнением Христенко
кличка забылась. ("Коммерсантъ-Власть" (Москва). 08.06.1999).

ЧЕРЕПКОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ, депутат ГД РФ.
Прозвища и эпитеты:
Неваляшка ("Ежедневные новости" (Владивосток). 16.05.2000) [3].
Совесть России ("Профиль" (Москва). 19.01.1998) [2].
Троянский конь Чубайса ("Владивосток" (Владивосток). 21.08.1996) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Главными героями выступлений на митинге стали Наздратенко и Толстошеин,
Чубайс и Черепков. Причем, если первая пара — герои положительные, то вторая —
безоговорочно отрицательные. О чем свидетельствовали и выступления ораторов: посланцы
Дальнегорска и Спаска, Находки и Уссурийска, Большого Камня и Лучегорска поддержали
губернатора края Евгения Наздратенко и проводимую им политику сдерживания
энерготарифов

и

заклеймили

позором

Чубайса,

который

душит

отечественного

производителя и разоряет Дальний Восток. Черепков был объявлен "троянским конем
Чубайса", а Толстошеин соответственно "рачительным добрым хозяином города".
("Владивосток" (Владивосток). 21.08.1996).
[2] А в феврале 1993 года приморский депутат становится известен на всю страну —
он едет на остров Русский и тайно снимает на видеопленку истощенных матросов. Репортаж
Черепкова показывают все телеканалы. Командир части снят с должности и уволен с флота.
Тогда-то Виктор Черепков и получил прозвище "совесть России", а 26 июня 1993 года на
волне популярности стал мэром Владивостока. ("Профиль" (Москва). 19.01.1998).
[3] А в том же ДКМ параллельно осчастливливал общественность собственным шоу
депутат Госдумы Виктор Черепков. Под различимо доносившиеся из-за стены рулады
кавээнщиков, депутат привычно поругивал всех и вся, ласково обзывал себя "неваляшкой" и
с горечью константировал: "Если в России хоть чуть-чуть прекратить воровство, то жизнь
сразу станет легче". Очень тонкое замечание... ("Ежедневные новости" (Владивосток).
16.05.2000).
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ЧЕРКЕСОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, бывший полномочный представитель
Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.
Прозвища и эпитеты:
Солнцеподобный ("Полит.ру". 31.10.2000) [1].
Свадебный генерал (реквизировал Дворец бракосочетаний под здание полпредства),
("Новые известия" (Москва). 29.08.2002).
Крысенок ("Версия — Совершенно Секретно") (Москва). 04.04.2000).
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Полпреды президента, наоборот, настроены на устранение просемейных
региональных лидеров из властной вертикали. Губернаторы уже присвоили президентским
"сатрапам" "секретные" клички: Черкесов — "Солнцеподобный" ... ("Полит.ру". 31.10.2000).

ЧЕРНОМЫРДИН ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ, посол России на Украине.
Прозвища и эпитеты:
Виктор Степанокертович ("Сегодня" (Москва). 03.07.1997) [1].
Витька Геноцид ("Завтра" (Москва). 16.04.1998) [4].
Газпром ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000) [6].
Демосфен ("Мегаполис-Экспресс" (Москва). 09.06.1999).
Дядя Витя ("Московский комсомолец" (Москва). 10.07.1999).
Златоуст ("Новый вариант" (Киров), 11.12.2002).
Кремлевские брови ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000) [6].
Леня Брежнев — молодые годы ("Восточно-Сибирская правда" (Иркутск),
01.09.1999).
Мырдик ("Новая городская газета" (Ростов-на-Дону). 05.03.2003).
Наш Че ("Правда" (Москва). 29.10.1997) [3].
Пенсионер ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000) [6].
Стаканыч ("Известия" (Москва). 12.07.2001) [7].
Степаныч ("Комсомольская правда" (Москва). 16.10.1997) [2].
Труба ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000) [6].
Цицерон Степаныч ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000) [6].
ЧВС ("Время МН" (Москва). 01.04.1999).
Черномор (Дядька Черномор) ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000) [6], [7].
Черномыр ("Вечерняя Москва" (Москва). 10.06.1999).
Черный ("Московский комсомолец" (Москва). 10.07.1999).
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Чирик ("Карьера" (Москва). 02.11.1998) [5].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] И вот теперь, когда, казалось бы, поезд уже давно ушел, начинается "наезд" на
Черномырдина. Российского премьера под кличкой "Виктора Степанакертовича" стала
склонять азербайджанская печать, а также некоторые ближневосточные СМИ. ("Сегодня"
(Москва). 03.07.1997).
[2] И вот сижу я, рядовой избиратель, гляжу на всю эту суматоху и думаю: вот
Черномырдин. Чем мне Степаныч не угодил? Да нормальный русский мужик, по-своему
остроумный, виды видал, крепкий хозяйственник, все прошел, а что ошибается — так у него
и хозяйство — не приведи бог. К тому же видно: не по нему палят из всех орудий, а по замам
его. ("Комсомольская правда" (Москва). 16.10.1997).
[3] "Смысл сегодняшней общероссийской политики, — пишет главный редактор
"Завтра" и сопредседатель НПСР А.Проханов, — в том, что против Чубайса, срезающего
американской

секирой

1,5

миллиона

русских

голов

ежегодно,

складывается

общенациональный фронт" из НПСР, губернаторов под предводительством Ю.Лужкова,
известного господина Х с его "Движением в поддержку армии", группы банкиров во главе с
В.Гусинским и, конечно, Черномырдина, которого журналисты "Завтра" любовно прозвали
"нашим Че". ("Правда" (Москва). 29.10.1997).
[4] Теперь, когда рухнул, как старый диван без ножек, покровитель Зубова
Черномырдин, получивший в народе кличку "Витька Геноцид" — за истребляющую русский
народ экономическую политику, кто защитит бедолагу. ("Завтра" (Москва). 16.04.1998).
[5] Подвели Виктора Степановича хитрость и самоуверенность. Приезжая в Думу
уговаривать депутатов голосовать за него, он мог пообещать одну и ту же должность людям
из разных фракций, полагая, что в Думе отношения строятся по идеологическим убеждениям
и коммунисты с демократами не общаются. Когда же депутаты, встречаясь в буфете, стали
рассказывать о предложениях Черномырдина, всем стало ясно, что Чирик (как его называют
в Думе) просто блефует. Думцы стали стращать друг друга различными примерами из
истории и вспомнили между прочим Анну Иоанновну, подписавшую гарантии вельможам,
да и порвавшую все эти бумажки после коронации. ("Карьера" (Москва). 02.11.1998).
[6] Виктор Черномырдин назывался Газпромом, Кремлевскими Бровями, Дядькой
Черномором, Трубой (от газопровода) и просто ЧВС. За выразительность своих речей ("Тут
у многих, между прочим, лежит. Вот у тебя лежит? Ну значит, он тебе не нужен"; "Я же вижу
по глазам: вас же тошнит..."; "Да я в своем седле премьерском — только ветер в ушах...")
программа "Куклы" удостоила его "звания" Цицерона Степаныча. На все это ЧВС никак не
реагировал. Но стоило Лужкову назвать его пенсионером, как ЧВС заявил на всю страну: "В
таком случае он — дед обыкновенный!". ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000).
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[7] На доме, где жил в 70-е годы Виктор Степанович, мемориальной доски пока нет. А
располагался он с семьей в престижном сталинском доме с высокими потолками, на уютно
расположенной улочке старого центра, на самом берегу Урала. Память о Черномырдинеруководителе (его называют здесь "Стаканыч" или "Черномор") свежа в Оренбурге и по сей
день. Вспоминают его неоднозначно. Некоторые упрямо считают Черномырдина дилетантом
в нефтегазовой отрасли и объясняют его взлет исключительно умением идти "по верхам" и
остро развитым чувством конъюнктуры. До сих пор рассказывают, как якобы по приказу
Черномырдина было спешно зарыто в землю дорогостоящее импортное оборудование, дабы
не мозолило глаза прилетающему из Москвы руководству. Другие же, наоборот, отдают
должное размаху и неординарности его натуры. Расслабившись за рюмкой водки, Виктор
Степанович может заявить собеседнику: "Проси что хошь!" — так, как ни одному
самодержцу российскому и не снилось. ("Известия" (Москва). 12.07.2001).

ЧУБАЙС АНАТОЛИЙ БОРИСОВИЧ, Председатель Правления РАО "ЕЭС России".
Прозвища и эпитеты:
АБЧ ("Московский комсомолец" (Москва). 06.11.1996).
Антошка ("Московский комсомолец" (Москва). 10.07.1999) [8].
Ваучер ("Время МН" (Москва). 01.04.1999).
Ваучеризатор (великий ваучеризатор) ("Трибуна" (Москва). 03.06.1995) [1].
Всероссийский аллерген ("Вечерняя Москва" (Москва). 19.06.1998) [6].
Господин Ваучер ("Московский комсомолец" (Москва). 10.07.1999).
Дезинтегратор СНГ ("Время МН" (Москва). 24.12.1998).
Друг шахтеров ("Сегодня" (Москва). 28.08.1997) [5].
Железный Дровосек ("Время МН" (Москва). 01.04.1999).
Железобетонный ("Коммерсантъ" (Москва). 22.10.1996) [2].
Завлаб ("Московский комсомолец" (Москва). 10.07.1999).
Комиссар ("Карьера" (Москва). 18.01.2000) [9].
Комиссар приватизации ("Московский комсомолец" (Москва). 10.07.1999).
Народный

(всенародный)

аллерген

("Московский

комсомолец"

(Москва).

10.07.1999).
Приватизатор (великий приватизатор) ("Трибуна" (Москва). 03.06.1995) [1].
Ренегат ("Комсомольская правда" (Москва). 25.10.1996) [3].
Ржавый ("Время МН" (Москва). 01.04.1999).
Ржавый Толик ("Московский комсомолец" (Москва). 10.07.1999) [7].
Российский Август ("Монитор" (Нижний Новгород). 23.07.2000).
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Робеспьер реформ ("Московский комсомолец" (Москва). 09.07.1997) [4].
Рыжий ("Время МН" (Москва). 01.04.1999).
Рыжий кардинал ("Вечерняя Москва" (Москва). 19.06.1998) [6].
Рыжий Черт ("Новая газета" (Москва). 12.01.1998).
Секвестр ("Независимая газета" (Москва). 22.08.1997).
Толик-Ваучер ("Время" (Омск). 02.12.1998).
Чубаучер ("Дуэль" (Москва). 21.03.2000).
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Понятно, что это событие нуждается в комментариях. Вероятно, его могут
прокомментировать те, кто издал указ, или лица ими уполномоченные. Так, во всяком случае,
происходит

в

цивилизованных

государствах.

В

России

этот

указ

спешит

прокомментировать... Анатолий Борисович Чубайс. "Великий приватизатор", как называют
его друзья, или "Великий ваучеризатор", как утверждают оппоненты, объясняет россиянам,
чем будет заниматься новый зам. ("Трибуна" (Москва). 03.06.1995).
[2] Им удалось полтора года назад нанести первый решающий удар по финансовой
базе группировки Коржакова — Национальному фонду спорта. Выдержав ответный удар,
Чубайс

с

полным

правом

стал

носить

аппаратную

кличку

"железобетонный".

("Коммерсантъ" (Москва). 22.10.1996).
[3] Досталось и Анатолию Чубайсу, получившему от Лебедя прозвище ренегата. "Он
(Чубайс) единственный, кому открыт доступ к президенту. Он тот человек, который создал
искусственную изоляцию от других государственных фигур, и он представляет президенту
искаженную информацию, искаженную в свою пользу". ("Комсомольская правда" (Москва).
25.10.1996).
[4] Возможность проникнуть в личный мир "Робеспьера реформ" (выражение
Александра Лившица) остается мечтой журналюг всех мастей. Фигура успешного, богатого,
таинственного Анатолия Борисовича манит так же, как манила доверчивых парижан фигура
графа Монте-Кристо. ("Московский комсомолец" (Москва). 09.07.1997).
[5] Похоже, за Чубайсом укрепится прозвище "друг шахтеров" — вице-премьер не
только успокоил делегатов съезда, но и сорвал аплодисменты. Секрет "магии Чубайса" прост
и общедоступен. ("Сегодня" (Москва). 28.08.1997).
[6] В качестве награды под истошный вопль политических оппонентов "Рыжий
кардинал" и "всероссийский аллерген" Чубайс получил пост главы президентской
администрации — гиблое место, занимая которое, ни один из его предшественников
(Петров, Филатов, Егоров) украсить собой так и не смог и вообще не оставил о себе ни
малейших добрых воспоминаний. ("Вечерняя Москва" (Москва). 19.06.1998).
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[7] Внес свою лепту и генерал А.Лебедь: обращаясь к журналистам весной 1997 г., он
заметил: "Теперь у вас есть основания сказать: "Вот тебе, Ржавый Толик, и Юрьев день!"
("Московский комсомолец" (Москва). 10.07.1999).
[8] В Кремле за глаза его называли Антошкой — по имени героя знаменитой
мультяшки, не желавшего копать картошку (по слухам, после привлечения АЧ в политику
летом 1996 г. Администрацией Президента был не рекомендован к дальнейшему показу
мультфильм с песенкой: "Рыжий,

рыжий,

конопатый,

убил дедушку лопатой...").

("Московский комсомолец" (Москва). 10.07.1999).
[9] Во время теледебатов Кириенко срезал Явлинского, сказав: "Да, Чубайс —
Комиссар, но вы — замполит. И если комиссар говорит: "Делай, как я", то замполит:
"Делай, как я говорю". ("Карьера" (Москва). 18.01.2000).

ЧУБАЙС ИГОРЬ БОРИСОВИЧ, философ.
Прозвища и эпитеты:
Наш Чубайс ("Сегодня" (Москва). 30.01.1997) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] "Наш Чубайс", как прозвали старшего брата нынешнего руководителя
президентской
демократических

администрации,
кругах

профессионального

Москвы,

собрал

вчера

философа
журналистов,

Игоря

Чубайса

чтобы

в

ознакомить

общественность с идеей новой России. Если ориентироваться по календарю, то придется
признать, что Игорь Чубайс одним из первых откликнулся на призыв президента Ельцина
разработать новую национальную идеологию. ("Сегодня" (Москва). 30.01.1997).

ШАБДУРАСУЛОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, общественный деятель.
Прозвища и эпитеты:
Вездесущий Шаб ("Комсомольская правда" (Москва). 04.09.1999) [2].
Географ ("Санкт-Петербургские ведомости" (Санкт-Петербург). 16.01.1999) [1], [3].
Медвежонок ("Санкт-Петербургские ведомости" (Санкт-Петербург). 16.01.1999) [1].
Швабра ("Санкт-Петербургские ведомости" (Санкт-Петербург). 16.01.1999) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Вот какие клички принадлежат персонажам, так или иначе связанным с
телевидением. Генеральный директор "ОРТ" Игорь Шабдурасулов, имеющий высшее
географическое образование, имеет клички "Географ", "Медвежонок" и "Швабра". ("СанктПетербургские ведомости" (Санкт-Петербург). 16.01.1999).
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[2] По сведениям из президентской администрации, на Шабдурасулова хотят
"повесить" российских губернаторов, которые в пылу бурного увлечения предстоящими
выборами все дальше и дальше отъезжают от Боровицкого холма. "Вездесущий Шаб", как за
глаза называют Игоря Владимировича журналисты, теперь будет крепить кремлевские узы с
губернаторами, а значит, и с жизнью. ("Комсомольская правда" (Москва). 04.09.1999).
[3] А тогда, в 1995 году, влиятельнейший в правительственных верхах вице-премьер
Юрий

Яров

и

непотопляемый

Игорь

Шабдурасулов,

возглавлявший

департамент

информации и культуры при премьере Черномырдине, продавили-таки кандидатуру
Васильева. Либеральная общественность ликовала, а замминистра Швыдкой предпочитал не
выражать бурных эмоций. Единственное, что он мог позволить себе в ту пору, — называть
Шабдурасулова своим большим другом, хотя и ежу понятно было, что дружба столичного
театроведа и провинциального географа зиждется на политических интересах. Правда,
вскоре (в том же 1995-м) в журналистских кругах стали распространяться слухи о том, что
географ Шабдурасулов посыпает голову пеплом с причитаниями: "Что мы наделали! Кого
посадили в Большой театр!" ("Завтра" (Москва). 19.10.2000).

ШАЙМИЕВ МИНТИМЕР ШАРИПОВИЧ, президент Республики Татарстан.
Прозвища и эпитеты:
Бабай ("Вечерняя Казань" (Казань). 03.11.2000) [2].
Хитрый Татарин ("Вечерняя Казань" (Казань). 28.09.1999) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] У каждого российского государственного деятеля, независимо от политической и
профессиональной принадлежности, есть прозвище. Его отсутствие — свидетельство
непопулярности. Можно сказать так: чем виднее политик — тем больше у него прозвищ.
Приведенные прозвища являются плодом народного творчества. <...> Минтимер Шаймиев
— Хитрый татарин. ("Вечерняя Казань" (Казань). 28.09.1999).
[2] Опубликованная в "Вечерке" статья из "Общей газеты" "У Бабая наследника нет"
("ВК", 25 октября) заслуживает внимания. Редко когда московским журналистам удается как
следует вникнуть в особенности местной политической жизни без "развесистой клюквы". Но
автор статьи Максим Гликин в принципе верно расставил акценты, избежав традиционного
для москвичей стереотипа "Татарстан и Шаймиев — близнецы-братья". Правда, он принял за
чистую монету утверждение, будто президента здесь "любовно называют Бабай". Называют,
во-первых, отнюдь не всегда любовно (само это слово имеет разные оттенки), а во-вторых, гн Гликин принял за здешнее население ту его часть, что вращается в коридорах власти.
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Передвигающиеся пешком по улицам чаще именуют Минтимера Шаймиева просто
Шаймиев. ("Вечерняя Казань" (Казань). 03.11.2000).

ШАНДЫБИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, депутат ГД РФ.
Прозвища и эпитеты:
Брянский волк ("Вечерний Петербург" (Санкт-Петербург). 20.01.2000) [2].
Болт ("Комсомольская правда" (Москва). 06.04.2000) [3].
Доктор рабочих наук ("Вечерняя Москва" (Москва). 10.06.1999) [1].
Драчливый петух (Петух Бойцовый ) ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000) [4].
Лесоповал ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000) [4].
Наковальня ("КОМОК" (Москва). 30.07.2001) [5].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] "Я доктор рабочих наук и готов дать сдачи таким докторам юридических наук".
— ("Вечерняя Москва" (Москва). 10.06.1999).
[2] Как известно, фракция "Единство" решила поддержать коммунистов в Думе, и
если все ее члены так же дисциплинированны, как наш земляк Александр Беляков, то
работать с ними руководителям будет очень легко. Так же, как и с дисциплинированными
коммунистами, ярким представителем которых в Думе снова стал знаменитый "брянский
волк" Василий Иванович Шандыбин. ("Вечерний Петербург" (Санкт-Петербург). 20.01.2000).
[3] Впрочем, на "Брянском арсенале" утверждают, что многим работницам завода
Шандыбин все-таки сумел помочь. Вероятно, за упорство и другие железные качества
женский коллектив предприятия придумал Василию Ивановичу почетное прозвище — Болт.
("Комсомольская правда" (Москва). 06.04.2000).
[4] Депутаты ГД, переплюнувшие в искусстве придумывания прозвищ и журналистов,
и сатириков, весьма успешно работают над собой. 1 апреля прошлого года на этой почве и
случилась потасовка. Депутат Семаго обозвал Кириенко и Немцова политическими
попугаями, за что депутат Юшенков обозвал Семаго политической проституткой. Тот молча
напал на Юшенкова с тыла, Юшенков его оттолкнул. На помощь коммунно-капиталисту
примчался Шандыбин. Несмотря на то, что он уже имел кличку Лесоповал, помочь Семаго
Василий Иванович так и не смог. Зато после этой потасовки обзавелся доппрозвищем Петух
Бойцовый. ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000).
[5] Что касается Государственной думы, тут многие предпочитают проводить отпуска
в санаториях — такая работа, что ли, вредная, законы принимать? Председатель ГД Геннадий
Селезнев в августе едет в санаторий "Красные камни" (Кисловодск) — там лечат сердечнососудистую систему и укрепляют нервы. Одиозный коммунист ("наковальня"!) Василий
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Шандыбин поедет в августе же с женою в санаторий "Волжский утес" (специализация —
расстройства опорно-двигательного аппарата), там будет играть в баскетбол и теннис
(рабочий депутат утверждает, что в большой теннис играет буквально с малолетства)...
("КОМОК" (Москва). 30.07.2001).

ШАХРАЙ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, общественный деятель.
Прозвища и эпитеты:
Должность Шахрай ("Общая газета" (Москва). 04.07.1996) [2].
Eжик ("Сегодня" (Москва). 18.12.1995) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] В субботу, когда предвыборная агитация была запрещена законом, прилавки
многочисленных киосков и уличные лотки в Ростове оказались уставлены популярными в
городе пол-литровыми пакетами с молоком, на которых красовался ежик с надписью
"Шахрай" и подписью под рисунком: "У меня растут иголки, я колючий, но не колкий". В
беседе с корреспондентом "Сегодня" председатель областной избирательной комиссии
Сергей Юсов пояснил, что такие пакеты были изготовлены заранее, но когда точно они были
развезены по торговым точкам и почему там так долго продавали обычно быстро
расходящийся товар, еще предстоит выяснить. Обычно на молочных пакетах в Ростове
размещается реклама "Инкомбанка", инвестирующего средства в развитие Ростовского
молкомбината и поддерживающего местное отделение "Яблока". ("Сегодня" (Москва).
18.12.1995).
[2] Любопытно, что в Думу порой приходили бумаги из Кремля с пометкой:
"Согласовано с Шахраем". Так что думские острословы говорят, что введена такая
должность — "Шахрай". ("Общая газета" (Москва). 04.07.1996).
[3] Слово шахрай в украинском и польском языках означает "жулик, мошенник".
Фамилия Шахрай — прозвищная. Такое прозвище могли дать в качестве "защитного", чтобы
человек не был жуликом. ("Наука и жизнь" (Москва). 14.04.2003).

ШВЫДКОЙ МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ, министр культуры РФ.
Прозвища и эпитеты:
Карьерный театровед ("Новое время" (Москва). 08.07.2001) [1].
"Министр культуры и порнографии" ("Завтра" (Москва). 13.02.2003) [2].
Примеры использования прозвищ в прессе:
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[1] "Тонкая настройка", пришедшая на смену структурной перестройке кабинета
министров, затягивается. Вопрос только, на чьих чиновничьих шеях она затягивается. То
говорят, что останутся два вице-премьера в лице Валентины Матвиенко и Виктора
Христенко, то утверждают, что на месте Валентины Ивановны (аппаратное прозвище —
Мама) окажется карьерный театровед и министр культуры Михаил Швыдкой, а то и вовсе
пророчат утверждение схемы, близкой сердцу Михаила Касьянова: с тремя вице-премьерами.
("Новое время" (Москва). 08.07.2001).
[2] Миллионы людей в нашей стране вдруг стали зрителями омерзительной
порнографии, выплеснутой в их дома с телевизионного экрана государственного канала. Но
на зрителей Швыдкому было наплевать, главное — опозорен генеральный прокурор,
неугодный тогдашним "верхам". Швыдкой публично заявил, что омерзительную, похабную
стряпню он обнародовал без какого то ни было давления сверху, сам. Услуга была оценена: из
искусствоведческого небытия и телевизионного мытарства Швыдкой возник в кресле
министра культуры России. Правда, с прозвищем "министр культуры и порнографии".
("Завтра" (Москва). 13.02.2003).

ШЕВЧЕНКО ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, министр здравоохранения РФ.
Прозвища и эпитеты:
Проповедник ("Петербург экспресс" (Санкт-Петербург). 07.02.2002) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Нынешний министр здравоохранения Юрий Шевченко известен как Проповедник
— за тягу к патетическим выступлениям на публике. ("Петербург экспресс" (СанктПетербург). 07.02.2002).

ШОХИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, председатель наблюдательного совета ЗАО
"Ренессанс Капитал".
Прозвища и эпитеты:
Зловещий Незнайка (Журнал "Компания" (Москва). 28.12.1999) [1].
Саша-киллер ("Совершенно секретно" (Москва). 02.02.1999) [2].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1]

Михаила

Касьянова,

вполне

профессионально

решающего

проблемы

реструктуризации долга, воспринимают совсем не так, как Александра Шохина, которого за
трагичность собственных заявлений о госдолге прозвали в трейдерском кругу "зловещим
Незнайкой". (Журнал "Компания" (Москва). 28.12.1999).
349 / 416

[2] Сразу же после публикации лидер фракции НДР в Госдуме РФ Александр Шохин
дал интервью, в котором сетовал на происки "врагов", грозил подать в суд на автора и газету.
А став рядовым депутатом, уже с телеэкранов пообещал народу "шумных зрелищ". Он
заявил: все скоро увидят, из артиллерийских снарядов какого калибра будут расстреливать
Кислинскую. Учитывая, что теперь Шохин приобрел устойчивую кличку Саша-киллер,
обещания вполне в этом духе. ("Совершенно секретно" (Москва). 02.02.1999).

ШПИГЕЛЬ БОРИС ИСААКОВИЧ, член Совета Федерации РФ.
Прозвища и эпитеты:
Хрущев от фармации ("Совершенно секретно" (Москва). 10.09.2002) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Представляясь, Борис Исаакович обычно упоминает, что он — профессор и членкорреспондент Академии экономических наук. За глаза же Бориса Шпигеля, известного своей
экспансивностью, иногда величают "Хрущевым от фармации". За пределами бизнеса Борис
Шпигель в основном известен как первооткрыватель таланта певца Николая Баскова и его
тесть. ("Совершенно секретно" (Москва). 10.09.2002).

ШУМЕЙКО

ВЛАДИМИР

ФИЛИППОВИЧ,

бывший

председатель

Совета

Федерации РФ.
Прозвища и эпитеты:
Мистер Филипп Морис ("Общая газета" (Москва). 24.06.2001) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Год 1996 полон загадочных событий. Сегодня они кажутся еще более
невероятными, чем тогда. Например, совершенно непостижимо, как удалось ввести в
заблуждение миллионы россиян, да еще таким примитивным образом. Ельцин вдруг пошел
"налево": освободился от вице-премьера Чубайса, свалив на него всю ответственность за
приватизацию; выгнал министра иностранных дел Козырева, сделав его козлом отпущения за
все унижения России пред лицом Запада; расстался с господином Шумейко по прозвищу
"Мистер Филипп Морис" за свою небескорыстную любовь к американским табачным
корпорациям. Министром иностранных дел назначается Евгений Примаков, а руководить
избирательной кампанией президента доверено всесильному Сосковцу. ("Общая газета"
(Москва). 24.06.2001).
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ЭРНСТ КОНСТАНТИН ЛЬВОВИЧ, генеральный продюсер "первого канала".
Прозвища и эпитеты:
Матадор ("Санкт-Петербургские ведомости" (Санкт-Петербург). 16.01.1999) [2].
Памперс ("Экспресс газета", (Москва). 22.07.2002) [4].
Свинья ("Сегодня" (Москва). 26.04.1996) [1], ("Санкт-Петербургские ведомости"
(Санкт-Петербург). 16.01.1999) [2].
Хрюша ("Версия (Совершенно Секретно)", (Москва). 21.09.1999) [3].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] "Дети" советского кинематографа, нынешние тридцати-тридцатипятилетние,
названные "новым поколением" только за то, что до них и после них как-то пустынно, —
должны и даже обязаны были этой дефиниции соответствовать. Быть рассерженными. Как и
отвечать стандартам "золотой молодежи" ввиду принадлежности к прославленным
фамилиям. Подержанные академики загодя поджидали их с навостренными перьями,
радостно инкриминируя клипы, рекламу и общий плагиат и предвкушая рождение нового
стиля. И что? После нескольких долгожданных дебошей официальный enfant terrible Иван
Охлобыстин заделался секретарем Союза кинематографистов. В той же должности
пребывает мятежный "матадор" Константин Эрнст, параллельно сидящий в кресле
генерального продюсера ОРТ. За ним в ту же контору (на телевидение) потянулись и друзья:
пионер отечественного клипмейкерства Михаил Хлебородов работает ныне режиссером
самой главной программы "Время", Петр Луцик пишет сценарии для воспитательнотрудовых роликов про хлеборобов, солдат и стрелочниц, Денис Евстигнеев их ставит, а
Сергей Козлов снимает. Буревестники стали истеблишментом, тихо-мирно оккупировав
места, отведенные "отцам" — извините, что без драки. ("Сегодня" (Москва). 26.04.1996).
[2] Вот какие клички принадлежат персонажам, так или иначе связанным с
телевидением. <...> Генеральный продюсер "ОРТ" Константин Эрнст — "Свинья" и
"Матадор". ("Санкт-Петербургские ведомости" (Санкт-Петербург). 16.01.1999).
[3] [Из интервью Т.Кизякова с В.Просоловой]- И последний вопрос: как Константин
Эрнст реагирует на популярность Хрюши? Ведь язвительные журналисты за глаза зовут и.о.
генерального директора ОРТ именно этим игривым именем... ("Санкт-Петербургские
ведомости" (Санкт-Петербург). 16.01.1999).
[4] А Константин Эрнст, имеющий в телевизионных кругах кличку Памперс, с
железобетонным лицом расстрелял весь рожок автомата. ("Экспресс газета" (Москва).
22.07.2002).

ЮМАШЕВ ВАЛЕНТИН БОРИСОВИЧ, общественный деятель.
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Прозвища и эпитеты:
Валечка ("Комсомольская правда" (Москва). 02.09.1999) [3].
Приемный отпрыск ("Комсомольская правда" (Москва). 08.12.1998) [1].
Таня и Валя ("Новое время" (Москва). 04.04.1999) [2].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] От других кремлевских царедворцев его отличала поистине сыновняя преданность
Ельцину, с которым он очень плотно работал, начиная с 1989 года. Валентина Борисовича за
глаза называли даже "приемным отпрыском" Бориса Николаевича, чем Юмашев очень
гордился ("Комсомольская правда" (Москва). 08.12.1998).
[2] Советник президента на общественных началах Валентин Юмашев в Семье
числится "приемным сыном" Ельцина. Это второй по значимости "пост" в семейной
структуре. Только "Таня и Валя" имеют прямой доступ к президенту в любое время суток.
Рассказывают, что Юмашев хорошо чувствует настроение шефа и действует на него, как
транквилизатор. ("Общая газета" (Москва). 22.07.1999).
[3] Тактика применения в предвыборной борьбе "дразнилок" обещает быть особенно
эффективной, если наряду с относительно новыми приемами аббревиатурами, слоганами
использовать классику "обзывалки". Сектор партийных кличек архива Диванной партии "КП"
предоставляет вниманию потенциальных участников выборного марафона и их болельщиков
подборку наиболее употребляемых прозвищ наиболее ведущих политиков. <...> Валентин
Юмашев — Валечка. ("Комсомольская правда" (Москва). 02.09.1999).

ЯВЛИНСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, член ГД РФ, лидер партии "Яблоко".
Прозвища и эпитеты:
Боксер ("НГ-Фигуры и лица" (Москва). 13.01.2000) [6].
Бэби-бумер ("НГ-Фигуры и лица" (Москва). 13.01.2000) [6].
Вождь ("Гудок" (Москва). 31.08.1999) [5].
Гарик ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000) [3].
Гинеколог-теоретик ("НГ-Фигуры и лица" (Москва). 13.01.2000) [6].
Гриня ("Московский комсомолец" (Москва). 01.12.1996) [1].
Дуче ("Время МН" (Москва). 01.04.1999) [2].
Леонардо Довинчивай-Сам ("Собеседник" (Москва). 19.10.2000) [3], ("НГ-Фигуры и
лица" (Москва). 13.01.2000) [6].
Нарцисс ("НГ-Фигуры и лица" (Москва). 13.01.2000) [6].
Птица-Говорун ("Коммерсантъ-Власть" (Москва). 07.03.2000) [7].
Явлик ("Волжская Коммуна" (Самара), 06.08.1999) [4].
352 / 416

Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] К счастью, этот случай не помешал Явлинскому в числе лучших студентов
побывать в Праге. Как-то в чешской бане ребята разговорились о политике. "За то количество
крови, которое пролил наш народ, он заслуживает лучшей жизни", — признался Явлинский.
А комсорг в ответ: "Фигня, за социализм можно было бы положить людей и в сто раз
больше". Тут уж Гриня не выдержал и долбанул юного комиссара тазом... по голове.
"Хорошо, — вспоминает Григорий Алексеевич, — что таз оказался хлипким. А если бы был
наш, отечественный?" Еще бы! Замочил бы партработника, угодил бы на Соловки, и простипрощай тогда карьера советского экономиста... ("Московский комсомолец" (Москва).
01.12.1996).
[2] Дуче — одно из прозвищ Григория Явлинского — "дуче" — не имеет никакого
отношения к Муссолини (из-за внешнего сходства и манеры жестикулировать кулаками эта
кличка подошла бы как раз г-ну Лужкову). Дуче в данном случае всего лишь перевод на
итальянский русского "вождь". Прозвища придуманы и используются соратниками г-на
Явлинского по партии и не являются характеристикой его авторитарных наклонностей, а
саркастичным отсылом к советскому прошлому. Между собой "Яблоки" придумали целую
систему: зампредседателя фракции Сергей Иваненко, например, — средний дуче,
председатель комитета — маленький дуче и т. д. Существует даже прилагательное —
дучистый, то есть начальственный. ("Время МН" (Москва). 01.04.1999).
[3] Явлинского называют Леонардо Довинчивай Сам, а он об этом не знает. "В
детстве, еще во Львове, меня почему-то звали Гариком, — сообщил нам Григорий
Алексеевич. — Я не возражал. С тех пор мне ничего не придумывали". ("Собеседник"
(Москва). 19.10.2000).
[4] Зато хватает апологетов моды. Нога в ногу, чуть ли не в едином строю
прошествовал по телеэкранам ранее не отличавшийся дурным вкусом Григорий Явлинский,
тут же получив у телеэлектората попсовую кличку "Явлик". ("Волжская Коммуна" (Самара).
06.08.1999).
[5] Правее роль "блокпоста" взяло на себя "Яблоко", к которому после долгих
закулисных, маневров пристегнулся экс-премьер Сергей Степашин. Во главе федерального
избирательного

списка по-прежнему стоит бессменный

вождь "Яблока" Григорий

Явлинский. Вторым стал Сергей Степашин, который одновременно намерен баллотироваться
и в 209-м округе Санкт-Петербурга. Третий — один из отцов-творцов "партийного фрукта"
Владимир Лукин. По существу, появился новый предвыборный плод — "ЯСЛоко". ("Гудок"
(Москва). 31.08.1999).
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[6] Самое известное прозвище Явлинского — "Боксер". В Думе его также называют
"Нарцисс", "Бэби-Бумер". В последнее время запущены в ход клички "Леонардо
Довинчивай-Сам" и "Гинеколог-теоретик". ("НГ-Фигуры и лица" (Москва). 13.01.2000).
[7] На встрече лидеров думских фракций с Путиным он попытался выступить с
требованием срочно ввести в Чечне ЧП. Но инициатива быстро захлебнулась, наткнувшись
на мрачное непонимание и. о. главы государства, который еще три недели назад, выступая в
здании Центризбиркома, пометил Явлинского кличкой "птица-говорун". ("КоммерсантъВласть" (Москва). 07.03.2000).

ЯКОВЛЕВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, бывший губернатор Санкт-Петербурга.
Прозвища и эпитеты:
Губер ("Петербург экспресс" (Санкт-Петербург). 07.02.2002) [5], ("Стрингер"
(Москва). 19.02.2003) [6].
Иуда (иудушка) ("Коммерсантъ" (Москва). 15.01.2000) [3].
Лось, Сохатый ("Петербург экспресс" (Санкт-Петербург). 23.08.2001) [4].
Сантехник ("Санкт-Петербургский курьер" (Санкт-Петербург). 11.04.2003) [7].
Человек с метлой ("Общая газета" (Москва). 06.06.1996) [1].
Яша ("Петербург экспресс" (Санкт-Петербург). 07.02.2002) [5].
Завхоз северной столицы ("Комсомольская правда" (Москва). 12.03.1999) [2].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Неизвестно, какой "бес попутал" мэра и его команду, но только они своими же
агитационными акциями вдруг стали переиначивать формировавшийся ранее имидж Собчака
как руководителя-интеллигента. Может быть, просто стали сдавать нервы? Начав кампанию в
достаточно спокойной, уравновешенной манере, "штабисты" Собчака неожиданно обрушили
на головы петербуржцев целую лавину откровенных грубостей. Яковлева объявляли
"Человеком с метлой", "с кругозором прораба", его союзников называли "политическими
гномами", по телевидению показывали якобы принадлежащие Яковлеву загородные виллы,
"Вольво", магазины и даже размножили в виде листовок текст строгого выговора по
партийной линии, полученного еще в 1982 году! ("Общая газета" (Москва). 06.06.1996).
[2] До того как стать мэром Санкт-Петербурга, Владимир Яковлев заработал прозвище
"завхоза северной столицы". ("Комсомольская правда" (Москва). 12.03.1999).
[3] Путин считается человеком злопамятным, и он вряд ли забыл, что именно Яковлев
в 1996 году после поражения Анатолия Собчака подписал приказ о его увольнении. Путин,
кстати, на тех выборах возглавлял предвыборный штаб Собчака. Бывший зам Собчака
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Яковлев был по другую сторону баррикад и вынырнул из-за спины шефа. За что Путин в
одной из радиопередач назвал его Иудушкой. ("Коммерсантъ" (Москва). 15.01.2000).
[4] Необыкновенную выносливость и бодрость демонстрирует губернатор Яковлев.
Недаром после проведения в нашем городе чемпионата мира по хоккею, эмблемой которого
был лосенок, Владимиру Анатольевичу дали кличку Лось. ("Петербург экспресс" (СанктПетербург). 23.08.2001).
[5] Пару лет назад у Яковлева появилось новое "имя" — Яша. Так между собой
называют Владимира Анатольевича питерские телевизионщики. Но чаще всего главу
городской администрации зовут просто Губер. ("Петербург экспресс" (Санкт-Петербург).
07.02.2002).
[6] Костик чутко реагирует на политическую конъюнктуру, — объяснил юрист прессслужбы. У него в книжке наш губер выведен суперменом. Мужественно садится,
мужественно встает, мужественно берет авторучку, мужественно едет из дома на работу...
Разве что у писсуара мужественно не стоит. ("Стрингер" (Москва). 19.02.2003).
[7] Яковлев выступил как вождь коалиции всех недовольных — от зюгановцев до
"яблочников". Незадолго до выборов Яковлев громко кричал на одном из митингов такой
лозунг: "Ельцин! Явлинский! Единство!". Коалиция, которая привела Яковлева в главный
кабинет Смольного, была внутренне противоречива. Опора одновременно на коммунистов,
ненавидевших как Ельцина, так и Явлинского, не могла быть долговечной. Сами "яблочники"
выступали непримиримыми борцами с режимом "Ельцина-Собчака", а Ельцин, дав команду
убрать Собчака, не верил никому. Но на этом этапе Яковлев, вопреки обидному прозвищу
"сантехник", все-таки сумел решить главную задачу — победить. Присутствие в коалиции
сторонников Явлинского обеспечило ему перевес на первых выборах почти в 2% — и
наступило время нового губернатора. ("Санкт-Петербургский курьер" (Санкт-Петербург).
11.04.2003).

ЯКОВЛЕВ КОНСТАНТИН КАРОЛЬЕВИЧ, предприниматель.
Прозвища и эпитеты:
Костя-могила ("Новая газета" (Москва). 09.02.1998) [1], ("Тихоокеанская звезда"
(Хабаровск). 31.08.2001) [2].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Из информированных источников нам стало известно, что решением всех
вопросов на Санкт-Петербургской таможне занимается "куратор" от криминальных структур
и делового мира, авторитет по кличке Костя Могила. Его группировка отморозков
существует более семи лет. Сегодня она обеспечивает уход от налогов по липовым
355 / 416

декларациям. Из тех же источников нам известно, что Костя Могила имеет прямой выход на
руководство ГТК. ("Новая газета" (Москва). 09.02.1998).
[2] Положение Могилы можно признать поистине уникальным: он умудряется
оставаться своим человеком и в московском сходняке Деда Хасана, и в лужковской мэрии, и в
яковлевской администрации, и в системе ГУБОПа, и к тому же быть доверенным лицом
Березовского. Именно через Костю БАБ формирует на Северо-Западе свой медиахолдинг,
куда уже вписались ТРК "Петербург" (на телевизионные финансы посажены люди Могилы)
и ряд печатных изданий. Цель медиахолдинга проста как правда — "мочить" Путина из его
же любимого города. ("Тихоокеанская звезда" (Хабаровск). 31.08.2001).

ЯКУБОВСКИЙ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ, адвокат.
Прозвища и эпитеты:
Генерал Дима ("Завтра" (Москва). 02.04.1996) [2], ("Санкт-Петербургские ведомости"
(Санкт-Петербург). 24.12.1998) [3].
Дима из “Агрохима” ("Завтра" (Москва). 02.04.1996) [2].
Кагэбэшник ("Завтра" (Москва). 02.04.1996) [2].
Хлестаков-Якубовский ("Известия" (Москва). 03.02.1995) [1], ("Завтра" (Москва).
02.04.1996) [2].
Штирлиц ("Завтра" (Москва). 02.04.1996) [2].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Материальное положение советского адвокатишки Якубовского и Хлестакова
одинаковые, поэтому и мечты их схожие: где бы достать побольше денег. Нет, не заработать
(для этого нужно то, чего у Хлестакова-Якубовского нет, — профессионализм и опыт), а
именно достать. Быстро и без труда, И вот, обгоняя стаю мавродиевцев, ХлестаковЯкубовский звонит по вертушке очень главному Городничему — ни много ни мало
военному министру СССР. И тот с порога благословляет случайного прохожего на великие
дела под своим высоким покровительством. Дальше сразу все закрутилось по схеме
"Ревизора". С министром приключилось то же, что и с городничим: "Сосульку, тряпку принял
за важного человека". ("Известия" (Москва). 03.02.1995).
[2] Телевизионная буффонада лже-Штирлица была освистана хором столичных газет
всех политических оттенков. "Московские новости" острословили: "У Димы дивная
профессия — авантюрист", а фильм о нем — "лапша на уши". Две кинорецензии в
"Известиях" о "телеэкранизации "Ревизора" с новоявленным Хлестаковым-Якубовским"
обличали его жуликоватость: <...> Спустя два месяца Дима из "Агрохима" перекочевал в
швейцарскую фирму эмигранта из советской Прибалтики дельца Бориса Бирштейна, который
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доходно экспортировал советскую сырьевую продукцию в разные страны. <...> Якубовский
не разъяснил — как он смог затесаться в зарубежную компанию офицеров разведки. Это
сделал за него в московской прессе знаток биографии Якубовского — юрист и депутат
Госдумы Юрий Иванов, назвавший Диму "кагэбэшником". <...> Позже газета "Нью-Йорк
таймс" квалифицировала новый статус несостоявшегося "генерала Димы" следующим
образом: "Живущий благополучно в Канаде таинственный экс-сотрудник КГБ". ("Завтра"
(Москва). 02.04.1996).
[3]

Информация,

полученная

от

задержанных,

выглядела

действительно

сенсационной. Оказалось, что за украденными рукописями своего личного водителя и
охранника отправил скандально известный Дмитрий Якубовский, с легкой руки журналистов
получивший прозвище "генерал Дима". ("Санкт-Петербургские ведомости" (СанктПетербург). 24.12.1998).

ЯРОВ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ, председатель Исполнительного комитета СНГ
Прозвища и эпитеты:
Сиделка ("Общая газета" (Москва). 23.04.1998) [1].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Кроме "первой тройки" — Юмашев, Ястржембский, Дьяченко — знатоки
кремлевских раскладов выделяют вторую, "дальнюю тройку". В нее входят заместитель
Юмашева Юрий Яров, которого за глаза называют "Сиделкой" (он обычно дежурит при
президенте в больнице и на отдыхе), другой юмашевский зам Михаил Комиссар и секретарь
Совета безопасности Андрей Кокошин. ("Общая газета" (Москва). 23.04.1998).

ЯСТРЖЕМБСКИЙ

СЕРГЕЙ

ВЛАДИМИРОВИЧ,

бывший

пресс-секретарь

Б. Ельцина, помощник В. Путина.
Прозвища и эпитеты:
Военно-политический цензор ("Новые известия" (Москва). 28.01.2000) [3].
Говорящая голова Кремля ("Сегодня" (Москва). 20.03.2001) [4].
Женя ("Белорусская деловая газета" (Минск). 12.05.1997) [1].
Ястреб женский ("Итоги" (Москва). 09.02.1998) [2].
Примеры использования прозвищ в прессе:
[1] Недолго трудились и над придумыванием прозвища пресс-секретарю президента
Сергею Ястржембскому, которого из-за трудно выговариваемой фамилии называют просто
Женя. ("Белорусская деловая газета" (Минск). 12.05.1997).
357 / 416

[2] Столь обходительного джентльмена барышни из журналистской свиты президента
с придыханием называют за глаза "Ястреб женский". ("Итоги" (Москва). 09.02.1998).
[3] Новый помощник и.о. президента России Сергей Ястржембский своими первыми
шагами на новом пропагандистском поприще подтвердил журналистские опасения — у нас
появился официальный военно-политический цензор. Подтверждением тому служит не
только стремительный блицвизит нового помощника, облаченного в камуфляж, на
Кавказский театр боевых действий, где он проехался по штабам, послушал генералов и тут
же пришел к выводу, что федералы действуют согласованно, "плечом к плечу", а пресса
просто

искажает

действительность,

рассказывая

об

отсутствии

координации

и

взаимопонимания в рядах воюющих. ("Новые известия" (Москва). 28.01.2000).
[4] Конечно, "публичный" Ястржембский может стать неплохим дополнением к
подчеркнуто "незаметному" пресс-секретарю Путина Алексею Громову. Как утверждают в
Кремле, напрямую пересекаться пресс-служба и информподразделение Ястржембского не
будут. Но, как пояснил корреспонденту "Сегодня" источник в Кремле, "взаимодействовать
придется: если дело будет касаться внутренней политики — то с Владиславом Сурковым,
внешней — с Сергеем Приходько, если речь идет о деятельности президента — с Алексеем
Громовым; с ними Ястржембский будет работать в тесном контакте". Найдется работа
"главной говорящей голове Кремля" и на участках совместных действий президента и
правительства, а также других органов власти. Пример взаимодействия в Кремле приводят
такой: инцидент с захваченным террористами самолетом в части, касающейся президента,
комментировал Алексей Громов, а к оценке общей ситуации "подключился" уже
Ястржембский. ("Сегодня" (Москва). 20.03.2001).
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Часть

3.

АФОРИЗМЫ

И

ЛОЗУНГИ,

ЗАПУЩЕННЫЕ

ИЗВЕСТНЫМИ

РОССИЙСКИМИ НЬЮСМЕЙКЕРАМИ
АБДУЛАТИПОВ РАМАЗАН ГАДЖИМУРАДОВИЧ, член Совета Федерации РФ.
"Наши кадры стали слишком крупными в решении своих проблем и слишком
мелкими в решении проблем государства". — О конфликте премьера Чечни Михаила Бабича
и главы администрации Ахмада Кадырова. ("Русский фокус" (Москва). 20.01.2003).
"Кончится тем, что все мы станем членами, а не парламентариями". ("Московский
комсомолец" (Москва). 04.02.2002).
"Наши политики нередко вместо того, чтобы к решению проблем подключать мозги,
подключают рычаги". ("Труд" (Москва). 20.07.2002).
АКСАКОВ АНАТОЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, депутат ГД РФ.
"Очень острый вопрос, который волнует всех потребителей, это отключение
добросовестных потребителей". ("Профиль" (Москва). 23.09.2002).
АКСЕНЕНКО

НИКОЛАЙ

ЕМЕЛЬЯНОВИЧ,

бывший

первый

заместитель

Председателя правительства РФ. "Аксененко — человек государства". ("Труд" (Москва).
9.05.1999).
АСЛАХАНОВ АСЛАМБЕК АХМЕДОВИЧ, депутат ГД РФ.
"Где гарантия, что не будет совершен следующий террористический акт, еще худший
захват чего-то? Мы что, готовы не допустить? Да мы же к этому не готовы. <...> Бараев
заявлял, что нас около 1000, говорит, шахидов, которые готовы пойти на все, чтобы создать
шариатскую республику". ("Московский комсомолец" (Москва). 04.11.2002).
АЯЦКОВ ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ, губернатор Саратовской области.
"Настоящий мужчина должен вспотеть не менее трех раз в день: утром на зарядке,
днем на работе, вечером с любимой женщиной". ("Профиль" (Москва). 31.03.2003).
"Вам предстоит сделать невероятное — перезавоевать доверие народа заново".
("Профиль" (Москва). 17.02.2003).
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"ЖКХ нужен хозяин! Раз государство не справляется, значит, дворниками должен
командовать кто-то другой!" ("Комсомольская правда" (Москва). 03.02.2003).
"Почему рухнула Римская империя? Потому что власть погрязла в разврате и
коррупции. Вы хотите, чтобы рухнула Россия? Я не хочу. Поэтому надо идти в народ:
воспитывать, обучать, обогревать". ("Газета" (Москва). 10.02.2003).
"У нас было много казусов в области учета. И кроликов не могли сосчитать, и пчел, и
даже верблюдов, которых всего-то четыре, и те — у губернатора". ("Коммерсантъ-дейли"
(Москва). 24.06.2002).
"Европейцы — народ наглый. Но я им напомнил, что солнце восходит на востоке, а
Европа начинается в России, в том числе и в Саратовской области". ("Профиль" (Москва).
14.06.2002).
"Коэффициент полезного действия Госдумы последнего созыва, которая заканчивает
свою работу, я оцениваю на уровне паровоза. А КПД паровоза не более 20 процентов".
("Труд" (Москва). 21.04.1999).
БАЛУЕВСКИЙ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, первый заместитель начальника Генштаба
ВС РФ.
"Никогда не делай так, чтобы твое "я" располагалось рядом с проблемой, которую ты
поднимаешь, ибо вместе с этой проблемой может рухнуть и твое "я". На мой взгляд, это
очень мудрое правило. Если ему не следовать, ничего хорошего для своей страны никогда не
сделаешь". ("Наша общерегиональная газета" (Москва). 16.01.2003).
БЕЛЯКОВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ, депутат ГД РФ.
"Вы, олигархи, не платите чиновникам деньги. Пусть государство повышает им
зарплату". — О том, как победить коррупцию. ("Русский фокус" (Москва). 24.03.2003).
БЕРЕЗОВСКИЙ БОРИС АБРАМОВИЧ, предприниматель.
"Я вернусь в Россию, как только меня сюда перестанет приглашать Генеральный
прокурор". — О перспективах своего возвращения на родину. ("Русский фокус" (Москва).
24.03.2003).
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"Я уже давно не в России, 2,5 года. Тем не менее все делается — российской
прокуратурой прежде всего — для того, чтобы меня не забывали в России. С этой точки
зрения я им, естественно, благодарен". — О своих чувствах к Генпрокуратуре. ("Русский
фокус" (Москва). 31.03.2003).
"У меня сохранились интересы и в нефтяном бизнесе, и в алюминиевом, но
конкретизировать я бы не хотел, чтобы не облегчать работу тех, кто со мной борется в
России". ("Ведомости" (Москва). 09.09.2002).
"Иван Петрович (Рыбкин) удивительный человек, очень смелый и, я бы сказал,
отважный, но он никогда не пытался бежать впереди паровоза". ("Коммерсантъ" (Москва).
01.06.2002).
"Против Путина лично у меня абсолютно ничего нет, я даже подзабыл уже, как он
выглядит". ("Коммерсантъ" (Москва). 01.06.2002).
БЕСПАЛОВ

АЛЕКСАНДР

ДМИТРИЕВИЧ,

начальник

Департамента

по

информационной политике ОАО "Газпром".
"Когда же речь идет о выборах, мы склонны прислушиваться к мнению наших
рядовых членов партии, а не к слухам и даже к позиции налоговых органов". ("Ведомости"
(Москва). 17.09.2002).
БОРОВОЙ КОНСТАНТИН НАТАНОВИЧ, политик и предприниматель.
"Если бы в нашем парламенте не было женщин, он стал бы похож на казарму — на
стенках висели бы голые бабы". ("Куранты" (Москва). 19.03.2003).
БОРОДИН ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ, Государственный секретарь Союза Белоруссии и
России.
"Я почему строю союзное государство? Потому что у меня жена из Белоруссии. Я мог
жениться на немке, сейчас бы с Германией союзное государство строили". ("Аргументы и
факты" (Москва). 16.04.2003).
"Есть такая индийская пословица, я бы сказал, бренд моей жизни: "Лучше быть
головой мухи, чем задницей слона!" — О своем участии в предстоящих выборах на пост
губернатора Московской области. ("Комсомольская правда" (Москва). 27.02.2003).

361 / 416

"Я считаю, что мужчина должен делать в своей жизни только два действия —
добавить и умножить. Те, кто разваливает и распиливает, это уже не мужчина, вернее сказать,
даже не люди". ("Наша общерегиональная газета" (Москва). 23.01.2003).
"Я прожил 16 лет в Туве, 20 лет в Якутии, 5 лет в Ульяновске, где основная нация —
чумотары (чуваши, мордва, татары), так что мне с русскими тяжело". ("Российская газета"
(Москва). 30.05.2002).
"В России есть только две национальности — порядочные и непорядочные люди".
("Труд" (Москва). 23.10.2001).
БУДАРГИН ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ, губернатор Таймыра.
"Норильск... Это Нью-Йорк для норильчан, мы его так величаем, а Дудинка — это
Вашингтон. Я думаю, пройдет какое-то время, и Нью-Йорк будет говорить, что он Норильск,
а Вашингтон — это Дудинка..." ("Коммерсант" (Москва). 28.01.2003).
БУКАЕВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ, министр по налогам и сборам РФ.
"Исполнять бюджет — это святое. Налоговая полиция бюджет не исполняла, все
преступников ловила — где она сейчас?" ("Коммерсант" (Москва). 13.03.2003).
БУЛАВИНОВ ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ, мэр Нижнего Новгорода.
"Если я вас правильно понял, в городе проблемный контингент — это бомжи и
элитные дома". — О ходе Всероссийской переписи населения. ("Комсомольская правда"
(Москва). 15.10.2002).
БУРАТАЕВА АЛЕКСАНДРА МАНДЖИЕВНА, депутат ГД РФ.
"Армия содействия — АСы "Единой России" — будет заниматься примерно тем же,
чем и тимуровцы в советские времена: помогать одиноким старикам, инвалидам, приводить
в порядок памятники, собирать одежду и книги для детдомов и приютов. Причем помогать
нуждающимся юные "медведи" будут абсолютно бесплатно". ("Московский комсомолец"
(Москва). 26.02.2003).
"Я разочаровалась в Шандыбине, думала, он — мужик, рабочий класс, а он драться не
умеет". ("День" (Москва). 19.02.2003).
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ВАНИН

МИХАИЛ

ВАЛЕНТИНОВИЧ,

председатель

Государственного

контрабандист".

("Труд" (Москва).

таможенного комитета России.
"Нищий

таможенник

опаснее,

чем

иной

02.11.2001).
ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, член Совета Федерации РФ.
"Когда Миронов сел за спикерское место в Совете Федерации, было ощущение, что он
сидел там как минимум несколько лет". ("Русский фокус" (Москва). 27.01.2003).
ВЕШНЯКОВ АЛЕКСАНДР АЛЬБЕРТОВИЧ, председатель ЦИК РФ.
"Если кто-то начинает наглеть, а это бывает, нужно вылить холодный душ на СМИ".
("Московский комсомолец" (Москва). 02.06.2003).
"Надо всем работать по правилам всем ясным и понятным, а не жить по принципам
дикого капитализма, которых мы до сих пор придерживались". ("Русский фокус" (Москва).
07.04.2003).
ВОЛОДИН ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ, депутат ГД РФ.
"Потому что если только сегодня телега будет стоять впереди лошади, то получится,
что тарифы начнут скакать". — О реформировании РАО "ЕЭС". ("Московский комсомолец"
(Москва). 23.12.2002).
ВЯХИРЕВ РЕМ ИВАНОВИЧ, бывший председатель правления ОАО "Газпром".
"В России топливо используется как баня по-черному. Тепло уходит вместе с дымом, с
которого и взимаются налоги". ("Труд" (Москва). 24.11.1999).
ГАНТАМИРОВ БИСЛАН САЙД-АЛИЕВИЧ, главный федеральный инспектор в
Южном федеральном округе.
"Я ответственно заявляю, что у боевиков нет тех сил, которые они пытаются
продемонстрировать. Я ответственно заявляю, что никакого реванша не будет. Если, конечно,
не появится второй Лебедь, который за деньги продаст эту страну и эту республику". ("Труд"
(Москва). 12.09.2001).
ГДЛЯН ТЕЛЬМАН ХОРЕНОВИЧ, депутат ГД РФ.
"Теперь Кремль превратил Генерального прокурора в половую тряпку". ("Труд"
(Москва). 26.10.1999).
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ГЕРАЩЕНКО ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, бывший председатель ЦБ РФ.
"Удерживание (инфляции) — вообще глупость. Начал всю эту кампанию за удержание
инфляции на определенном уровне председатель Центробанка Новой Зеландии — там 3
миллиона людей и 16 миллионов баранов". ("Известия" (Москва). 10.06.2003).
"Все же видели "Белое солнце пустыни" и знают, что каждый день икру есть нельзя,
даже если ты из таможни". ("Аргументы и факты" (Москва). 31.01.2001).
"Не в деньгах счастье!" ("Труд" (Москва). 30.03.1999).
ГЛАЗЬЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, депутат ГД РФ.
"В общественном сознании очень сильно демонизированы олигархи. Приходилось
объяснять, что это такие же люди, как и все. Что они должны работать по законам. И на
допросах будут давать показания, как и все". ("Труд" (Москва). 18.10.2002).
ГОНТАРЬ ЮРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ, председатель Госдумы Ставропольской края.
"Извините, что я вас не держу, но вам так удобнее". ("Профиль" (Москва). 08.07.2002).
ГОНЧАРОВ

СЕРГЕЙ

АЛЕКСЕЕВИЧ,

президент

Ассоциации

ветеранов

подразделения антитеррора группы "Альфа".
"Наше дело — воевать, все остальное — не наше дело". ("Труд" (Москва). 29.10.2002).
ГОРБАЧЕВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, бывший президент СССР.
"Теперь я и книги издаю, и лекции читаю. Сейчас проблем с деньгами уже нет".
("Труд" (Москва). 12.03.2003).
"Позиции, которые занимает президент, нам близки. И поэтому на следующих
выборах, если ничто не изменит ситуацию, мы поддержим В. Путина". — О действиях
В. Путина в связи с международной антитеррористической операцией. ("Труд" (Москва).
27.11.2001).
"Мы увидели президента смелым, мудрым и ответственным". ("Труд" (Москва).
20.10.2001).
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"Если честно, 2 марта у меня главная задача — напиться". ("Комсомольская правда"
(Москва). 02.03.2001).
ГОРДЕЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, заместитель председателя правительства РФ.
"Как бы не сбылось пророчество одного фантаста, что люди будущего — это существа
с большой, абсолютно лысой головой, коротким туловищем и тремя пальцами (чтобы
двигать компьютерную мышь, больше и не нужно)". ("Российская газета" (Москва).
10.07.2002).
"У страны должна быть сильная армия и современное оружие, чтобы защищаться. Но
чтобы жить, нужно есть..." ("Московский комсомолец" (Москва). 09.09.2002).
ГОРЕГЛЯД ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ, член Совета Федерации РФ.
"Я сам лично готов принять участие в этом конкурсе. К сожалению, многие члены
палаты не знают слов..." — О предложении устроить среди сенаторов конкурс на лучшее
исполнение гимна. ("Русский фокус" (Москва). 03.02.2003).
ГОРЯЧЕВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА, депутат ГД РФ.
"Когда думаете о России, нельзя прятать голову в песок..." ("Московский комсомолец"
(Москва). 18.11.2002).
ГРЕФ ГЕРМАН ОСКАРОВИЧ, министр экономического развития и торговли РФ.
"Контрафактная продукция — это даже не воровство, а грабеж, потому что
производится в присутствии автора". — О пиратстве, ("Русский фокус" (Москва).
03.03.2003).
"На сегодняшний день российская земля малоликвидна, и ее никто не покупает".
("Труд" (Москва). 13.11.2002).
"Сначала бы хотел сказать в отношении лапши. Так вот, возвращаясь к лапше, хочу
сказать, что вопрос о собственности или других режимах носит достаточно виртуальный
характер". ("Профиль" (Москва). 12.02.2001).
ГРОМОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, министр по делам территориальных
образований правительства Московской области.
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"Иногда он [губернатор Борис Громов — прим. авт.], представляя меня своим
знакомым, говорит, что "это не только не мой родственник, но даже и не однофамилец".
("Московский комсомолец" (Москва). 02.06.2003).
ГРЫЗЛОВ БОРИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, глава МВД РФ.
"Мы боремся со взятками в размере тысячи рублей, тогда как взятки в размере тысячи
долларов проходят безнаказанно". ("Наша общерегиональная газета" (Москва). 10.04.2003).
"За два года нам удалось оторвать милицию от преступного мира, хотя, конечно, и
далеко не полностью". ("Комсомольская правда" (Москва). 04.04.2003).
"Нельзя говорить, что задача "Единой России" — поддерживать политику Кремля. Мы
сможем формировать эту политику". ("Газета" (Москва). 20.02.2003).
ГУРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, депутат ГД РФ.
"Мы вместе с вами должны заставить чиновничий аппарат очиститься. Не надо никого
ставить к стенке. Отлученный от кормушки, он будет визжать как поросенок". ("Московский
комсомолец" (Москва). 28.04.2003).
"Милиция, органы юстиции худо-бедно работают: в год задерживается, осуждается и
отправляется в места лишения свободы до миллиона преступников... Этак мы при падающих
темпах рождаемости населения вскоре всю страну через парашу проведем". ("Аргументы и
факты" (Москва). 09.01.2003).
ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН ВИКТОР ИВАНОВИЧ, председатель научного совета
Бюро экономического анализа.
"Я не только был в Рио-де-Жанейро, я еще член комитета выдающихся персон,
сформированного Кофи Аннаном для подготовки этого саммита в Йоханнесбурге".
("Профиль" (Москва). 02.09.2002).
ДРАПЕКО ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА, депутат ГД РФ.
"Простите нас, люди добрые, за всех, кого мы вам прислали из Петербурга".
("Аргументы и факты" (Москва). 28.05.2003).
ЕГОРОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ, губернатор Калининградской области.
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"Если назвать козла лошадью, то он от этого не станет производительнее в хозяйстве.
Как был козлом, так им и останется". — Об оппозиции во время встречи со спикером
Госдумы Г. Селезневым. ("Комсомольская правда" (Москва). 18.07.2002).
ЖВАНЕЦКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, сатирик.
"Ну действительно, сейчас народ заговорил. Вот заговорил народ, поэтому столько
мата, столько всего". ("День" (Москва). 11.02.2003).
ЖИВИЛО МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, предприниматель.
"Мужчина должен иметь серебро в висках, алмазы в глазах и золото в карманах".
("Новая газета" (Москва). 24.09.2001).
ЖИРИНОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВОЛЬФОВИЧ, заместитель Председателя ГД РФ,
лидер ЛДПР.
"Женщина должна сидеть дома, плакать, штопать и готовить". ("Куранты" (Москва).
19.03.2003).
"О какой демократии вы говорите, если 65% территории России — вечная мерзлота?!"
("Московский комсомолец" (Москва). 23.12.2002).
"Обед никогда не надо людям портить. А то они будут нервничать, потом язвы желудка
и некрологи внизу. Надоело уже черную краску читать". ("Московский комсомолец"
(Москва). 02.12.2002).

"Для меня лучший вид спорта — лежать на диване и думать". ("Московский
комсомолец" (Москва). 22.07.2002).
"Во всем мире есть чиновники-идиоты, но наши отличаются особой глупостью".
("Труд" (Москва). 26.07.2002).
"Продолжается Советская власть, то есть Селезнев ведет себя как председатель
колхоза. Он решает, кому картошки дать ведро, кому путевку. Селезнев решает все. Все
решает он. Деньги все у него, самолеты, машины, ключи, бани, все у него. Большой колхоз".
("Московский комсомолец" (Москва). 18.11.2002).
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"Я предложил бы всем гражданам России сбрить и бороды и усы, поэтому самым
ближайшим легким признаком определения будут черные бороды. Кто хочет носить ее,
пускай носит дома". ("Московский комсомолец" (Москва). 04.11.2002).
"Он везде появляется, на каждой тусовке в Кремле... Он появляется — зал хлопает.
Слушайте, кто у нас президент?.. Пришел пенсионер — сядь где-нибудь сбоку в ложе,
посиди, чтобы тебя никто не видел". — О Ельцине. ("Московский комсомолец" (Москва).
25.11.2002).
"Увезите меня отсюда на Лубянку. Допрашивайте 15 минут розгами, и я буду молчать,
А потом на дыбу — и я заговорю". ("Московский комсомолец" (Москва). 30.09.2002).
"Я из бедных, но образованный. У меня тетка сидела в тюрьме трижды". ("Труд"
(Москва). 12.10.2001).
"Мы

поставим

Владимиру

Владимировичу

простые

условия.

Запрет

всех

коммунистических организаций на всей территории России. И похороны Ленина". (Москва).
12.08.1999).
"Поменяли за год четыре правительства — и хуже не стало. Это нормальный процесс.
Нужно чаще менять". ("Труд" (Москва). 17.08.1999).
ЗАВГАЕВ АХМАР ГАПУРОВИЧ, член Совета Федерации РФ.
"Мне напоминается одна поговорка известного иорданца, министра правительства
Иордании. Он так говорит: "Не надо по кобелям стрелять, лучше пристрелить сучку, и кобели
сами разбегутся". Надо вот этих пять-шесть человек уничтожить или задержать, а остальные,
я думаю, возвратятся к мирной жизни". ("Московский комсомолец" (Москва). 09.06.2003).
ЗАХАРОВ МАРК АНАТОЛЬЕВИЧ, художественный руководитель театра "Ленком".
"Президент обязан посещать театр несколько раз в год. Это хороший показатель.
Когда человек регулярно ходит в театр, он не может быть мерзавцем. Все остальное
неважно". ("Труд" (Москва). 29.10.1999).
ЗЮГАНОВ ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ, лидер КПРФ.
"Гражданам повышают цены на энергоносители, и они и дальше будут мучиться в
своих неблагоустроенных хижинах". ("Московский комсомолец" (Москва). 05.05.2003).
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"У нас много симпатичных ребят. Уверенно могу сказать одно: тройку (КПРФ на
выборах) возглавят коммунист, патриот и аграрий — умный, сильный и находчивый".
("Аргументы и факты" (Москва). 16.04.2003).
"Надо сделать так, чтобы ни одна собака не бомбила Ирак!" ("Профиль" (Москва).
31.03.2003).
"За меня проголосуют 30 миллионов россиян. Если каждый сбросится по десятке, вот
и хватит". — О финансировании своей избирательной кампании. ("Газета" (Москва).
13.03.2003).
"Опять прислал двух козлов отпущения, которые и заморозили всю страну". — О
Касьянове и визите в Думу высоких чинов. ("Московский комсомолец" (Москва).
20.01.2003).
"Еще съезд не провели, а уже три раза выпили". — О Народной партии. ("Газета"
(Москва). 14.01.2003).
"Мы должны стать молодой партией. Я сам буду палкой заставлять членов партии
изучать интернет". ("День" (Москва). 25.02.2003).
"Путин обещал мочить бандитов, а мочит только армия и милиция". ("Московский
комсомолец" (Москва). 09.09.2002).
"Белоруссия способна показать хороший пример России, ее человеческий потенциал
много выше — ситуация с коррупцией, бандитизмом, наркоманией, пьянством здесь на
порядок лучше". ("Московский комсомолец" (Москва). 26.08.2002).
ИВАНОВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ, министр иностранных дел РФ.
"Принимая у себя чеченских посланцев, которые теперь четко показали свое
взаимодействие с талибами, отдельные функционеры госдепа США фактически встречались
с посредниками международного террориста Бен Ладена". ("Труд" (Москва). 19.01.2000).
ИВАНОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ, министр обороны РФ.

369 / 416

"У нас полно частей, где вообще никаких происшествий годами не происходит. И они
находятся точно в таких же условиях, как те, в которых они происходят". ("Московский
комсомолец" (Москва). 13.01.2003).
"Россию также не пугает заявленное Грузией вступление в НАТО. Пусть вступают куда
хотят, хоть в Лигу сексуальных реформ". ("Московский комсомолец" (Москва). 23.09.2002).
ИЛЛАРИОНОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, экономический советник президента
В. Путина.
"За все время Давоса меня так никто и не спросил, когда будет кризис..." Об имидже
России. ("Русский фокус" (Москва). 03.02.2003).
ИЛЮХИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ, депутат ГД РФ.
"Мы попали в загадочный четырехугольник, который состоит из четырех Ген. Трех
Геннадиев — Зюганова, Семигина и Селезнева, а также Сергея Глазьева... Вот как из этих
четырех Ген выбрать приемлемую точку?" — О предвыборных проблемах "Народнопатриотического союза" России. ("Русский фокус" (Москва). 10.03.2003).
"Лично для меня Ленин по-прежнему актуален. Взять хотя бы его работу "Как взять
власть?". Надо не цитировать ее через фразу, не кричать об этом, а читать, изучать и брать на
вооружение методику". ("Труд" (Москва). 10.10.2001).
ИШАЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ, председатель правительства Хабаровского края.
"Даже Михал Михалыч Касьянов отметил, что вот в Хабаровске построен цирк. На
что я ему ответил, что, если вы, Михаил Михайлович, в своей жизни построите хотя бы
туалет, я тогда с вами начну разговаривать. А пока мне с вами разговаривать не о чем". — На
торжественной встрече, посвященной Дню строителя. ("Комсомольская правда" (Москва).
14.08.2002).
"От этого правительства толку, как от стрижки свиней — визгу много, а шерсти нет".
— На ежегодной встрече с активом крайсовпрофа. ("Комсомольская правда" (Москва).
18.05.2002).
КАДОХОВ ВАЛЕРИЙ ТОТРАЗОВИЧ, член Совета Федерации РФ.
"Вместе с палатой Сергей Михайлович за год сформировался в абсолютной
безупречности". — О Сергее Миронове, ("Русский фокус" (Москва). 03.02.2003).
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КАДОЧНИКОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ, депутат ГД РФ.
"Вчера бывший президент приехал на игру "Уралочки" с Польшей на "членовозе" —
20 охранников, а депутатов Госдумы не пускают даже в спортзал!" О льготах первому
президенту России. ("Русский фокус" (Москва). 24. 02.2003).
КАДЫРОВ АХМАТ АБДУЛХАМИДОВИЧ, глава администрации Чеченской
Республики.
"Хотел бы я знать, где Масхадов? Куда к нему идти? Я бы пошел к нему, чтобы
потребовать свою задолженность по зарплате в бытность муфтием — полтора года мне не
платили". ("Труд" (Москва). 26.03.2003).
КАЗАКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, мэр города Тулы.
"Ну не хотят чиновники, пропало у них желание... А у меня удовлетворить каждого
руки не доходят". (на оперативном совещании в городской управе.) ("Комсомольская правда"
(Москва). 16.05.2002).
"Совестью можно не пользоваться, но иметь ее хотя бы раз в день надо".
("Комсомольская правда" (Москва). 24.01.2002).
КАЗАНЦЕВ ВИКТОР ГЕРМАНОВИЧ, полномочный представитель Президента в
Южном федеральном округе.
"Когда я говорю о консолидации с бизнесом, я имею в виду, что работать надо, а не
воровать вместе". ("Московские новости" (Москва). 03.06.2003).
"У нас есть где учиться, но учителей тоже смыло". О последствиях наводнения
("Московский комсомолец" (Москва). 02.09.2002).
КАСЬЯНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, Председатель правительства РФ.
"Мы подошли к тому рубежу, когда сами можем управлять страной, без иностранных
кредитов". — На заседании правительства 6 марта. ("Ведомости" (Москва). 11.03.2003).
КАТАЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, депутат Мосгордумы.
"Москвичи теперь могут только жаловаться. Это единственное право, которое им пока
оставили". — О московской реформе местного самоуправления. ("День" (Москва).
04.03.2003).
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КИРИЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИЛЕНОВИЧ, полномочный представитель Президента
в Приволжском федеральном округе.
"Раньше люди селились по берегам рек. Теперь — по берегам финансовых потоков.
Нашей задачей является сделать так, чтобы финансовые потоки проходили там, где проходят
берега рек". ("Профиль" (Москва). 26.05.2003).
"Откровенно и даже нахально лоббировать интересы СМИ". ("Советская Чувашия"
(Чебоксары). 13.03.2001).
КЛИМЕНТЬЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, предприниматель.
"Семаго, заявивший себя преемником Климентьева, взял за основу его программу и
его же лозунг "Сильному работу, слабому заботу! ". По этому поводу ехидничали — у
господина Семаго все чужое: девиз, программа, город, команда, даже жена рядом и та чужая
— Оксана Климентьева". ("Трибуна" (Москва). 29.09.1998).
КОВАЛЕВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ, мэр Воронежа.
"Детей мы уважаем, особенно если у кого мамы молодые и красивые". На планерке по
поводу летнего отдыха детей. ("Комсомольская правда" (Москва). 18.06.2003).
"Пляжи должны быть подготовлены, чтобы там можно было хотя бы сходить в
туалет". ("Профиль" (Москва). 02.06.2003).
"В Воронеже, как и в России, две главные проблемы. Все, здесь сидящие, относятся к
первой, а дороги — ко второй". ("Профиль" (Москва). 19.02.2001).
КОВАЛЕВ СЕРГЕЙ АДАМОВИЧ, депутат ГД РФ.
"Предложено повысить наказание за "неоднократное совершение половых актов с
несовершеннолетними". Но как суд может выяснить эту неоднократность?" ("Газета"
(Москва). 24.12.2002).
КОЛЕСНИКОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ, зам. Генерального прокурора РФ.
"У нас политических убийств не бывает. Воровать надо меньше — тогда не будут
убивать..." ("Московский комсомолец" (Москва). 28.04.2003).
КОНДРАТЕНКО НИКОЛАЙ ИГНАТОВИЧ, член Совета Федерации РФ.
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"Когда вот три-четыре презентации в Москве проведу, так водочку семгой люблю
закусить, мне так хочется реформы продолжать и вообще жить..." ("Московский комсомолец"
(Москва). 14.04.2003).
КОПТЕВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, гендиректор Российского авиакосмического
агентства. "Если есть бюджетные деньги, значит, их обязательно должен кто-то украсть. Это
аномалия, если их не украли". ("Московский комсомолец" (Москва). 21.02.2003).
КОПЫЛОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, мэр Владивостока.
"Ежели какую нехристь я поймаю — в пятак въезжаю... Потому что бьюсь не за себя
лично. А почему не за себя лично? За свою семью бьюсь, замечательных внуков. Я не хочу,
чтобы они жили позорно... А если каждый из нас так возьмется, то в целом все будут
потихоньку чуть-чуть лучше жить". ("Новое время" (Москва). 13.04.2003).
КОРЖАКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, депутат ГД РФ.
"Могу однозначно заявить: никогда, ни при каких обстоятельствах БАБ не смог бы
пройти в Белый дом с оружием. Тем более в режимную зону, где работает премьер-министр.
При всей своей изворотливости — даже через унитаз в комнате отдыха". ("Парламентская
газета" (Москва). 05.06.2002).
КОРОБОВ МАКСИМ ЛЕОНИДОВИЧ, депутат ГД РФ.
"Ежегодно мы два раза в год производим акт очень серьезного насилия над венцом
природы". — О "декретном" времени, ("Русский фокус" (Москва). 24.03.2003).
КОРОЛЕВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ, губернатор Липецкой области.
"Штопор, в котором находилось сельское хозяйство, вышел из своей пикирующей
плоскости в положительную составляющую". ("Коммерсант" (Москва). 07.03.2003).
КОТЕНКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, представитель Президента в ГД
РФ.
"Я бы не хотел, чтобы кто-то интерпретировал слова президента. Он сказал то, что
сказал. И только он знает, что имелось в виду". ("Московский комсомолец" (Москва).
26.05.2003).
"Я сколько раз выезжал за границу, больше тысячи в кармане никогда не вез. Если
разрешать вывозить 10 тысяч, кто даст гарантию, что к какой-нибудь бабушке не подойдет
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мальчик и не скажет: "Так, бабуля, вот штуку тебе, 10 штук вывезешь". ("Коммерсант"
(Москва). 21.12.2002).
"Почти половина существующих думских комитетов абсолютно бесполезны. Многие
из них создавались не для пользы дела, а для того, чтобы удовлетворить личные амбиции
депутатов".("Труд" (Москва). 09.10.2001).
КОШМАН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, председатель Госстроя РФ.
"Мы кое-кому подтянем гайки в одном месте, и все выровняется". ("Известия"
(Москва). 29.12.2002).
КРАШЕНИННИКОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, депутат ГД РФ.
"Когда гаишник получает пять тысяч рублей, мне кажется, что государство таким
образом стимулирует его для того, чтобы он зарабатывал как-то по-другому... Корни
коррупции лежат в низкой оплате..." ("Наша общерегиональная газета" (Москва). 20.03.2003).
КУДРИН АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, заместитель Председателя правительства
России — министр финансов РФ.
"Я свои небольшие деньги храню в Сбербанке России". ("Труд" (Москва). 27.07.2002).
КУЛИК ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, депутат ГД РФ.
"Если это добавит нам проценты, не только на майках — на трусах пошьем рекламу
"Единой России". ("Итоги" (Москва). 11.03.2003).
КУЛИКОВ

ВАЛЕРИЙ

ВАСИЛЬЕВИЧ,

председатель

центральной

военно-

врачебной комиссии Минобороны.
"Мягко относимся к здоровью офицеров — для них это профессия, им позволительно
иметь и геморрой, и язву". ("Собеседник" (Москва). 19.03.2003).
ЛАПШИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, глава Аграрной партии России.
"Вот перед нами вступление в ВТО. Это все равно что перед молодой девушкой
замужество — как бы неизбежность". ("Московский комсомолец" (Москва). 09.06.2003).
ЛАХОВА ЕКАТЕРИНА ФИЛИППОВНА, депутат ГД РФ.
"Женщина отличается от мужчин. Она может быть матерью, мужчина не может быть
матерью". ("Профиль" (Москва). 16.06.2003).
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ЛЕБЕДЬ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, бывший губернатор Красноярского края.
"Клички никогда не было. Зачем она мне. У меня сама фамилия, как кличка".
("Комсомольская правда" (Москва). 28.03.2001).
"Я двадцать шесть лучших лет своей жизни посвятил тому, чтобы научиться
разрушать. У меня это, видимо, здорово получалось, иначе за что Родина утыкала меня
орденами? Теперь я получаю большое удовольствие от созидания". ("Труд" (Москва).
02.10.2001).
"Все это уже было. Посмотрите вокруг: новые эсеры, кадеты, новые большевики. Та
же смута. Результат же известен". ("Труд" (Москва). 22.04.1999).
Обстановка была непринужденная, как сообщил "МН" один из участников
переговоров,

Виктор

Черномырдин

заинтересовался

многоконечной,

усыпанной

бриллиантами звездой на груди Ахмеда Закаева. Последовало разъяснение: это высший орден
республики Ичкерия — Звезда Героя. (Орден был вручен Закаеву накануне поездки в
Москву). Лебедь, которого злые языки в кулуарах обвиняют, что он получает "большие"
деньги от чеченцев, пошутил: "Ну что же, наградите и нас орденом, только посмертно".
("Московские новости", 08.10.1996).
Речь Александра Лебедя — особая тема. Как заметил Михаил Жванецкий, язык, на
котором думает Александр Лебедь, — мат. Только наш генерал переводит его на
общедоступный. Отдельные выражения Лебедя стали классикой. Например, "Сидеть с видом
задумчивой гири" (о депутатах Госдумы). К наиболее показательным образцам речи
красноярского губернатора относятся следующие: "К помощи экстрасенсов я прибегать не
стану, но внешность изменю... Как выйду на финишную прямую президентской гонки,
отрываю себе верхнюю губу"; "Говорят, что я делаю это... из популистских соображений,
чтобы поднять рейтинг или что-то там еще. У меня все в порядке, ничего поднимать не
надо..."А чего стоит отеческий совет красноярского губернатора своим чиновникам:
"Расторгайте всю эту вашу херовину, которую вы там назаключали!" ("НГ-Фигуры и лица"
(Москва). 07.09.2000).
"Танк в городе, что слон в яме". ("Московский космомолец" (Москва). 12.01.1998).
"Летящий лом не остановишь". ("Вечерний Минск" (Минск). 14.09.1998).
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"Бардак — это не отсутствие порядка. Это специально организованный порядок".
("Независимая газета" (Москва). 28.05.1996).
ЛИВШИЦ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ, заместитель гендиректора компании
"Русский алюминий", бывший министр финансов РФ.
"Правительство меня не привлекало. Ни к ответственности, ни к консультациям".
("Труд" (Москва). 25.10.2002).
"Я недавно был в Америке, сажусь в такси, спрашивают, откуда я. Говорю: "Из
России". "А, русская мафия". То есть уже, понимаете, не русский балет, не русский хоккей".
("Труд" (Москва). 20.08.2002).
"Заставлять Россию выравнивать цены с европейскими — все равно что заставлять
Китай продавать рис китайцам по мировым ценам". ("Коммерсантъ" (Москва). 14.08.2002).
ЛИГАЧЕВ ЕГОР КУЗЬМИЧ, депутат ГД РФ.
"Последние десять-двенадцать лет в России практически никого из крестьян, рабочих,
инженеров, врачей и учителей не награждали ни орденами, ни медалями". ("Труд" (Москва).
19.03.2003).
ЛИМАНСКИЙ ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ, мэр Самары.
"Титов — игрок, а я — картежник. Игрок всегда стремится только к выигрышу, а
картежник имеет свою команду и поддерживает игру". ("Коммерсант" (Москва). 27.04.2003).
ЛУЖКОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, мэр Москвы.
"Если управы и муниципалитеты размещать в сараях конюшенного типа, то и
авторитет власти будет на уровне сарая". — О размещении некоторых муниципалитетов в
неотремонтированных зданиях. ("День" (Москва). 10.04.2003)
"Надо иметь мужество встречаться с населением". ("День" (Москва). 28.03.2003).
"Ее отказались публиковать, потому что она слишком обнажала проблематику
необходимости сделать выводы, а не проблематику искать Бен Ладена..." — О попытке
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опубликовать в США свою статью о судьбах человечества. ("Русский фокус" (Москва).
10.02.2003).
"Обвинение в использовании административного ресурса — это лучше, чем
обвинение в неиспользовании партийного". — О ресурсах "Единой России". ("Русский
фокус" (Москва). 24. 02.2003).
"Работаете вы хорошо, но дальше так работать нельзя". — О строительстве в Москве
и о своем заместителе Владимире Ресине. ("Русский фокус" (Москва). 10.02.2003).
"Это правда, в Киеве елка выше. Но наша толще! " — О новогодней елке.
("Аргументы и факты" (Москва). 29.01.2003).
"Сорок процентов преступлений совершается приезжими гастролерами. Они нигде не
регистрируются. Регистрация — такой долгий процесс, что, пока участковый дойдет до
квартиры, они уже уедут! " ("Газета" (Москва). 15.01.2003).
"Нужно работать по-капиталистически, а распределять по-социалистически". — О
бюджете города на 2003 год. ("Комсомольская правда" (Москва). 05.01.2003).
"Что касается моей команды, секрет прост: нельзя никого обижать". ("Труд" (Москва).
01.10.2002).
"Я их предупреждал не просто жестко, а очень жестко, сказав, что любая попытка
проявить себя — и они получат по рогам". — О скинхэдах. ("Московский комсомолец"
(Москва). 30.04.2002).
"Все заняты игрой вокруг правительства: кто-то что-то сказал, кто-то с кем-то
встретился, "слил" некий "компромат". Говорят о чем угодно, но только не о деле". ("Труд"
(Москва). 20.03.1999).
Речевки Юрия Михайловича отмечены задором: "Московская область согласна
принять в свой состав Украину"; "Я никому не говорю, что нужно говорить"; "Я начал сам
лично осваивать производство горшков. Если уйду из мэров, не пропаду"; "Прежде, чем лечь
в постель, надо сначала познакомиться. Поэтому давайте сначала познакомимся, но
выскажем намерение лечь в постель"... Не случайно московский мэр был удостоен премии
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"Типун на язык" Общества любителей российской словесности, которые не сумели пройти
равнодушно мимо таких его залепух: "Сейчас на этой площади зажгется звезда Олега
Газманова" или: "Я готов грудью стать за спиной у России". ("НГ-Фигуры и лица" (Москва).
07.09.2000).
С Юрием Лужковым связано появление сленговых единиц: "Уйти под кепку" —
пользоваться покровительством мэра; "Покос лужков" — регулярные наезды на мэра Москвы
со стороны его недоброжелателей. "Слон и Моська" — полемика между столичным
градоначальником и Сергеем Кириенко во время выборной кампании (то же самое — "Очки
против Кепки"). В честь Юрия Лужкова была создана Партия "Зашиты лысых", членами
которой стали знаменитые "лыски" столицы — Владимир Шаинский, Семен Фарада, Ян
Арлазоров... ("НГ-Фигуры и лица" (Москва). 07.09.2000).
ЛУКАШЕНКО АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, президент Белоруссии.
"Я уже семь лет борюсь за интеллигенцию, а она бессовестно этим пользуется".
("Московские новости" (Москва). 20.05.2003).
"Вот россияне для нас — люди. Люди! Откуда бы они ни приехали: из Якутии или
даже из Чечни". ("Новое время" (Москва). 02.02.2003).
"Я на вас не давлю. Вам решать, но будет так, как я вам сказал". На выборах
президента федерации футбола. ("Комсомольская правда" (Москва). 21.12.2002).
"Я считаю, что эти попытки в опломбированных вагонах везти россиян из
Калининграда в Россию и наоборот, может, даже по какой-то большой трубе их перемещать
— как нефть, или бензин, или солярку, газ по трубам — это унижение российского народа".
("Московский комсомолец" (Москва). 25.11.2002).
"Профсоюзы не должны стегать правительство, потому что не имеют на это права.
Это право имеет только один человек в стране — президент". ("Московский комсомолец"
(Москва). 23.09.2002).
"Путин направил письмо президенту Белоруссии... то есть мне". ("Московский
комсомолец" (Москва). 16.09.2002).
ЛУКИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, депутат ГД РФ.
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"Моя печень говорит мне, что американцы обнаглели". ("Аргументы и факты"
(Москва). 04.06.2003).
"Когда мы хотим нашему оппоненту (США. — Ред.) намазать горчицу на филейную
часть, то мы, во-первых, должны знать, есть ли у нас горчица, а во-вторых, не перепутать
свою филейную часть с филейной частью оппонента". ("Коммерсант" (Москва). 21.03.2003).
"Сегодня

Хусейну

нет

никакого

смысла

сотрудничать

с

международными

инспекторами, поскольку он стоит перед единственным вариантом: либо просто умереть,
либо умереть в героическом сопротивлении". — О политике США в отношении Ирака,
("Русский фокус" (Москва). 10.02.2003).
"Мы говорим: нельзя делать так, чтобы нынешние старушки, грубо говоря,
загибались, для того, чтобы старушки следующего поколения жили хорошо". ("Московские
новости" (Москва). 21.01.2003).
ЛЫСЕНКО АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, президент Международной академии
телевидения и радио.
"Сейчас все кончилось. Врага нет. Идеей наживы людей не объединишь. Поэтому
вопрос, куда идем мы с Пятачком, остается открытым..." ("Парламентская газета" (Москва).
29.05.2003).
МАКАШОВ АЛЬБЕРТ МИХАЙЛОВИЧ, зампред Движения в поддержку армии.
"Хорошо, что Армения тянется к России. Плохо, что там живут одни армяне".
("Аргументы и факты" (Москва). 24.12.1997).
МАКСЮТА НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВИЧ, губернатор Волгоградской области.
"Каждый баран должен быть повешен за свое место". ("Комсомольская правда"
(Москва). 21.02.2002).
МАРКОВ

СЕРГЕЙ

АЛЕКСАНДРОВИЧ,

директор

Института политических

исследований.
"Место олигарха в России не такое завидное, как кажется. В России он сидит не на
троне, а на электрическом стуле". ("Московский комсомолец" (Москва). 04.02.2003).
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МАТВИЕНКО

ВАЛЕНТИНА

ИВАНОВНА,

полномочный

представитель

Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.
"Юбилеи — дело хорошее. Их надо придумывать, даже если бы их не было". ("МК в
Питере" (Санкт-Петербург). 28.05.2003).
"Если вы интересуетесь политикой и любите колбасу — лучше не знать, как это
делается". ("Профиль" (Москва). 21.04.2003).
"Этап дикой демократии в России закончился". — Полпред Президента в СевероЗападном федеральном округе о будущих выборах. ("Русский фокус" (Москва). 21.04.2003).
"Для меня не было сомнений, что Владимир Анатольевич примет такое решение, о
котором он заявил, поскольку других вариантов не было". — Об отказе губернатора
Владимира Яковлева баллотироваться на третий срок. ("Русский фокус" (Москва).
07.04.2003).
"Нельзя проводить эффективную социальную политику в стране, которая давно
превратилась в один большой собес". ("Труд" (Москва). 01.12.1999).
МИЗУЛИНА ЕЛЕНА БОРИСОВНА, депутат ГД РФ.
"Добившись власти, женщина становится точной копией мужика". По поводу
законопроекта о равноправии мужчин и женщин. ("День" (Москва). 18.04.2003).
"Ситуация в России такова, что надо, чтобы общество выталкивало женщин во власть.
И объясню почему: в семье у вас же не возникает вопроса, что, чтобы произвести ребенка,
нужны и мужчина и женщина". ("Наша общерегиональная газета" (Москва). 06.03.2003).
МИРОНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, председатель Совета Федерации РФ.
"Я, как любой нормальный гражданин России, при слове "реформа" вздрагиваю".
("Независимая газета" (Москва). 14.05.2003).
"Партия провозглашает абсолютно новые ценности — ценность жизни". — О
Российской партии жизни ("Газета" (Москва). 13.03.2003).
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"Когда страна почувствует, что время для корректировки Основного закона пришло,
мы будем уже подготовлены к этому процессу — в первую очередь теоретически". — О
сенаторах и Конституции. ("Русский фокус" (Москва). 10.02.2003).
"Мы сделаем все, чтобы уберечь депутатов от предвыборных популистских заносов".
("Наша общерегиональная газета" (Москва). 06.02.2003).
"Я, к сожалению, так и не научился играть на гитаре, хотя все мои друзья играли. Я
все время подпевал". ("Труд" (Москва). 20.12.2002).
"Вы помните известное такое высказывание, когда кто-то пытался даже сжечь свой
дом для того, чтобы пожарить яичницу. Не нужно вот так, не разобравшись в сути
происходящего, принимать такие, может быть, скоропалительные решения". ("Московский
комсомолец" (Москва). 02.09.2002).
"Меня удивили слова белорусского президента, что федеративный договор дался
кровью и потом, У меня такой вопрос: а при чем тут личный пот президента Белоруссии,
когда речь идет о судьбах народов?" ("Московский комсомолец" (Москва). 26.08.2002).
МИТРОФАНОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, депутат ГД РФ.
"В этом мире, где все — волки и тигры, которые терзают мясо, не надо прикидываться
белочками, которые грызут орешки". — О роли России в мире. ("День" (Москва).
12.03.2003).
"Чем меньше людей будет в Думе, тем лучше. Есть смертельные случаи, и будет лучше
посидеть всем дома и поработать над документами". Предлагает объявить 10-дневный
карантин в связи с эпидемией гриппа. ("День" (Москва). 13.02.2003).
"А в Ираке нефть — прелесть! Ее пить можно. Что некоторые и делают. Фигурально
выражаясь". ("Московский комсомолец" (Москва). 16.09.2002).
"Я Маркса всего читал — я его люблю. Великий человек! Полмира до сих пор
воспринимает его творения как Библию. А еще у него была образцово-показательная жена,
которую можно пожелать всем". ("Комсомольская правда" (Москва). 28.11.2002).
МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, губернатор Курской области.
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"Вот последние три года была во главе Дмитриевского района женщина. Район
практически погибает... Тем не менее числилась в авторитетных работниках. Почему?
Наверное, личные услуги оказывала областному руководству". ("Профиль" (Москва).
26.03.2001).
МИХАЛКОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ, кинорежиссер, общественный деятель.
"Потоки компромата на телевидении и в других СМИ есть безбожие и отсутствие
нравственных устоев, без которых страна превращается в страну, похожую на Россию, голос
— в похожий на голос Березовского, человек — в похожего на генерального прокурора и
народ — в похожий на русских". ("Труд" (Москва). 12.10.1999).
"Конечно, Анатолий Чубайс человек великих способностей, но это снаряд,
запущенный в данный момент в вату. Боря Немцов — это Киркоров от политики. Он и похож
на него. Гайдар же, если оставить его одного в парке Горького, не найдет выхода". ("Труд"
(Москва). 03.04.1999).
МОРОЗОВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ, депутат ГД РФ.
"Не мое дело защищать правительство, пускай само защищается". ("Профиль"
(Москва). 16.09.2002).
"Вполне могу представить ситуацию, при которой Путин вырастет в некую
общенациональную фигуру, устраивающую всех и поддерживаемую многими политическими
силами". ("Труд" (Москва). 13.11.1999).
НАДЕЖДИН БОРИС БОРИСОВИЧ, депутат ГД РФ.
"Мало того, что депутаты — люди не бедные. Так многие еще становятся владельцами
заводов, дач и огородов". ("Новое время" (Москва). 02.03.2003).
НАЗАРОВ

АЛЕКСАНДР

ВИКТОРОВИЧ,

председатель

Комитета

Совета

Федерации РФ по делам Севера.
"Я считаю, что новая инициатива московского мэра сравнима с ситуацией, когда
человек ходит на голове, нося в руках тапочки". — О проекте поворота северных рек.
("Газета" (Москва). 17.12.2002).
НАЗДРАТЕНКО ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ, бывший губернатор Приморского края и
председатель Госкомрыболовства РФ.
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"Перемешиваясь с японским и китайским, наш лосось меняет свою национальную
принадлежность!" ("Комсомольская правда" (Москва). 28.11.2002).
"Жизнь во многом состоит из субъективных факторов. Субъективно я встретил свою
жену. В результате любви появились дети. В результате знакомства появились министр, вицепремьер". ("Московский комсомолец" (Москва). 12.05.2003).
"Все правительство скопом винить нельзя — зачем же всех марать?.. Но есть и
отдельные личности, которые потакают беспределу в море и океане". — О своей отставке с
поста председателя Госкомитета по рыболовству. ("Коммерсант" (Москва). 17.02.2003).
"Путин на это реагирует обнаженно. Сердцем". — О проблемах рыбной отрасли.
("Комсомольская правда" (Москва). 04.12.2002).
НАРУСОВА ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА, член Совета Федерации РФ.
"Будем считать, что Петербург — это ранчо нашего президента". — О столичных
функциях Санкт-Петербурга. ("Русский фокус" (Москва). 24.03.2003).
"Вы про дело меня спрашивайте. Про квартиру мне вопросы уже надоели".
("Московский комсомолец" (Москва). 21.10.2002).
НЕВЗОРОВ АЛЕКСАНДР ГЛЕБОВИЧ, депутат ГД РФ.
"Либо юбилей не будет иметь никакого влияния, результата, исхода и даже
собственного лица, либо это будет так, "формально празднично". Либо же трехсотлетие
сыграет роль жуткой лупы, через которую вся страна сможет поразглядывать этот засранный
Петербург... Ведь посмотрите, прилично выстроены только фасады, а все остальное является
жуткой смесью из ничтожных людей, ржавой гнили, текущей из водопроводных труб,
полуосыпавшихся потолков, грязи, где-то между всем этим бегают черномасочные стайки
собровцев, которые всех кладут на пол". ("МК в Питере" (Санкт-Петербург). 28.05.2003).
"Имитировать политику и экономическую просвещенность в Госдуме бессмысленно.
Политикой в России занимается один человек — Путин, и этого вполне достаточно". О
политике и Госдуме, ("Русский фокус" (Москва). 10.03.2003).
НЕЕЛОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.
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"Сначала мы вытираем об историю ноги, а потом разводим руками". — О
возможности переноса столицы округа из Салехарда в Ноябрьск. ("Комсомольская правда"
(Москва). 16.01.2003).
НЕМЦОВ БОРИС ЕФИМОВИЧ, депутат ГД РФ, руководитель парламентской
фракции "Союз правых сил".
"Молодой подтянутый мужчина на сломанной лодке: подкрасили немного — вот и
все". — О президенте и стране. ("Коммерсант" (Москва). 17.04.2003).
"Высокие цены на нефть действуют на власть, как снотворное. Лучше бы — как
слабительное. Но до этого момента еще долго ждать". ("Коммерсант" (Москва). 28.03.2003).
"Двуликий Янус Путин — это Проханов и СПС в одном флаконе". ("Профиль"
(Москва). 17.03.2003).
"Я вспомнил доллары, которые мне белорусское КГБ подбросило, — видимо, все
бюджетные деньги выложили на стол". — О белорусской экономике. ("Русский фокус"
(Москва). 27.01.2003).
"У меня есть стопроцентная информация, что ряд депутатских групп и объединений за
правильный и очевидный пакет законов по энергетике запросили взятку. Масштабы этой
взятки исчисляются миллионами долларов". ("Труд" (Москва). 09.07.2002).
"Идея ввести должность вице-президента принадлежит Хакамаде. Президент и вицепрезидент должны быть обязательно разнополые. А также не должны жить вместе".
("Комсомольская правда" (Москва). 14.03.2002).
"Российский Белый дом очень похож на политическую газовую камеру. Там никто не
выживает". ("Труд" (Москва). 04.08.1999).
"Мы идем во власть не для того, чтобы зарабатывать. Мы люди не бедные". ("Труд"
(Москва). 26.08.1999).
НИКИТЕНКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, председатель правления банка
"Петрокоммерц".
"Акционеров, как и родителей, не выбирают". ("Ведомости" (Москва). 20.05.2003).
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НОВОДВОРСКАЯ ВАЛЕРИЯ ИЛЬИНИЧНА, лидер Демократического союза.
"Меню приемов в "ЛогоВАЗе" — кенгуру, страус, икра и шампанское. Питание этими
экологически чистыми животными ни до чего хорошего их не довело. Куда только "Гринпис"
смотрит?" — О сторонниках Березовского. ("Московский комсомолец" (Москва). 16.12.2002).
ОДИНЦОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ, член Совета Федерации РФ.
"Когда Чубайс в первый раз заявил, что дождитесь 2004 г. апреля, я уйду, и все будет
хорошо, то многие поставили своей задачей завязать пояса до апреля 2004 г., подождать — и
потом уже наступит рай. Но просто так рай не наступает". — Об энергореформе. ("Русский
фокус" (Москва). 17.03.2003).
ОЗЕРОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ, член Совета Федерации РФ.
"Военнослужащие сапоги носят дороже, чем моя жена!" — На выездном заседании в
Тамбове. ("Комсомольская правда" (Москва). 08.04.2003).
ОНИЩЕНКО ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, главный санитарный врач РФ.
"Холеру мы ждем всегда. Ждем во всеоружии. И вряд ли оно, это самое всеоружие,
может не сработать". ("Российская газета" (Москва). 30.04.2003).
ОРЕХОВ

РУСЛАН

ГЕННАДЬЕВИЧ,

бывший

заместитель

начальника

Администрации Президента РФ.
"Вместо того чтобы делать свое дело, многие здесь [в президентской администрации.
— Ред.] занимаются интриганством и решением корпоративных или личных проблем".
("Труд" (Москва). 29.04.1999).
ПАВЛОВСКИЙ ГЛЕБ ОЛЕГОВИЧ, глава Фонда эффективной политики.
"На Кавказе долго еще будут от избытка чувств палить из стрелкового оружия. Там
иначе жить не умеют". ("Труд" (Москва). 05.02.2003).
"Кремль — не чужая страна. Это часть России, выгороженная народом для власти".
("Комсомольская правда" (Москва). 05.12.2002).
"Я

думаю,

что

интеллигенция

должна

помогать

стране

учиться

убивать

квалифицированно, интеллигентно, оптимально убивать врага, чтобы у него не было
надежды сесть на стул, как Бараев — наподобие хана развалился, как в фильме "Андрей
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Рублев", и говорил нам, что мы должны делать". ("Московский комсомолец" (Москва).
04.11.2002).
"В политике вечно кто-то кого-то обижает. А на обиженных воду возят". ("Труд"
(Москва). 30.11.2002).
"Вы видели в Красноярске, что можно даже крайизбирком купить, а один судья — это
не так дорого". ("Московский комсомолец" (Москва). 21.10.2002).
ПАДВА ГЕНРИХ ПАВЛОВИЧ, адвокат.
"Святое если и есть, то только у простого народа. Либо в маленькой прослойке
интеллигенции. А во власти я не встречал людей, обремененных моральными ценностями".
("Труд" (Москва). 18.02.2000).
ПЕХТИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, депутат ГД РФ.
"Мы не можем допустить, чтобы вновь Россия оказалась во мгле, как случилось
однажды в начале прошлого века". — О реформировании электроэнергетики. ("Русский
фокус" (Москва). 03.02.2003).
"Понятно, что сержанты и старшины, они являются для новобранцев, для солдат,
которые приходят служить в армию, буквально старшим братом, буквально заменяют им
родителей". ("Новое время" (Москва). 27.04.2003).
ПОЗГАЛЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЕВГЕНЬВИЧ, губернатор Вологодской области.
"Вологодская область пользуется большим спросом, ведь она находится на стыке двух
регионов — Севера и Центра России, поэтому нас и туда, и туда хотели бы иметь". — На
вопрос о вхождении области в Золотое кольцо России. ("Комсомольская правда" (Москва).
28.08.2002).
ПОПЦОВ ОЛЕГ МАКСИМОВИЧ, генеральный директор телеканала ТВЦ.
"Мы переживаем очень трудный период, потому что столкнулись две свободы —
свобода слова и свобода собственности. И, как оказалось, они противоречат друг другу".
("Труд" (Москва). 11.09.2002).
ПОТРЯСАЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, мэр Белгорода.
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"На встрече в школе № 32 мы обсуждали строительство там вечнозеленого стадиона".
("Наш Белгород" (Белгород). 04.04.2003).
ПОХМЕЛКИН ВИКТОР ВАЛЕРЬЕВИЧ, депутат ГД РФ.
"У нас презумпция виновности человека перед государством! Почему он должен все
время доказывать, что он не верблюд?!" ("Известия" (Москва). 05.04.2003).
ПОЧИНОК АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, министр труда и социального развития РФ.
"Система

начисления

зарплаты

станет

гораздо

сложнее,

но

интереснее".

("Коммерсант" (Москва). 04.03.2003).
"С "Газпрома" больше не получишь — не потому, что ему сейчас надо 10-летие
отпраздновать, а потому, что, если смотреть правде в глаза, "Газпром" теоретически банкрот.
У него очень маленькие доходы — вот в чем ужас ситуации". — О налогах и бюджете,
("Русский фокус" (Москва). 10.02.2003).
"Эмиссия — это наркотик. Не верите мне — поверьте Гете. Прочитайте "Фауста",
пожалуйста". ("Аргументы и факты" (Москва). 09.01.2003).
"Что касается коммерческих дел, то я никогда в жизни с друзьями никаких
коммерческих и прочих деловых отношений не веду".("Труд" (Москва). 12.11.2002).
"Особенность законопроекта — переходный период, заложенный специально для
того, чтобы не убивать рынок сразу". ("Коммерсант" (Москва). 21.06.2002).
"Мы предполагаем взимать налог как с владельцев "ЗИЛов", так и с владельцев 600-х
"мерседесов". Владельцы отечественных "Волг" могут не волноваться". ("Труд" (Москва).
08.05.1999).
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ, член Совета Федерации РФ.
"Я испытал огромное удовлетворение результатами выборов, когда Владимир
Владимирович Путин был избран Путиным". ("Профиль" (Москва). 26.02.2001).
ПРИМАКОВ ЕВГЕНИЙ МАКСИМОВИЧ, председатель Торгово-промышленной
палаты РФ.
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"Березовский заявил, что если я приду во власть, то он покинет страну. Что ж, пускай
уезжает". ("Труд" (Москва). 08.10.1999).
"Государство сегодня не в состоянии выдержать, когда две трети его населения —
льготники". ("Труд" (Москва). 27.02.1999).
ПРОНИН ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, начальник ГУВД Москвы.
"Я так считаю: у Юрия Михайловича многое получается, потому что он любит пчел и
людей". ("Московский комсомолец" (Москва). 16.04.2003).
ПРОХОРОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, бывший губернатор Смоленской
области.
"Жена, правда, подавляет мою энергию, но всегда любил красивых женщин, в смысле:
общаться с женщинами". ("Рабочий путь" (Смоленск). 23.01.2001).
ПУТИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, Президент РФ.
"В прежние времена, когда США возглавляли один лагерь, а Советский Союз —
другой лагерь, можно было и вести себя по-лагерному". ("Комсомольская правда" (Москва).
04.06.2003).
"Кто-то пострелял, кто-то немножко пограбил, кто-то должен за это удовольствие
заплатить..." ("Наша общерегиональная газета" (Москва). 17.04.2003).
"Я хочу напомнить пословицу: война войной, а обед должен быть по расписанию". —
О войне в Ираке и проблемах сельского хозяйства. ("Русский фокус" (Москва). 31.03.2003).
"Как только началась практическая работа, так прекратился художественный свист..."
— О российско-украинском газотранспортном консорциуме. ("Русский фокус" (Москва).
03.02.2003).
"Почему у нас так не получается? Потому что, извиняюсь, все сопли жуем и
политиканствуем". ("Московский комсомолец" (Москва). 03.02.2003).
"В этом году новогодняя елка в Киеве была на полтора метра выше, чем в Москве. Но
мы спросим у Юрия Михайловича: как так получилось?" ("Аргументы и факты" (Москва).
29.01.2003).
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"Надо разграничить полномочия и прекратить обманывать население". ("Наша
общерегиональная газета" (Москва). 20.02.2003).
"Исчез смысл существования самой организации НАТО. Вот они и мечутся, чтобы
найти себе работу". ("Московский комсомолец" (Москва). 16.12.2002).
"Пусть попросят, мы поможем. Говорят, нет, не надо, мы сами. Ну, если сами, тогда с
усами делайте". — О Грузии. ("Московский комсомолец" (Москва). 23.09.2002).
"Законы важные, нужные, но никакой суеты. Если что-то не готово, лучше семь раз
отмерить. Решение должно приниматься на ясном глазу". ("Московский комсомолец"
(Москва). 09.09.2002).
"Сегодня такая мода есть — она сфотографируется в платке. А завтра она его снимет, а
ее за границу не пустят. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Приехали..." — О паспортах и
мусульманках. ("Московский комсомолец" (Москва). 02.09.2002).
"Если мы этого не сделаем, то это все равно сделают, но уже в другом месте. Нам всем
знакомо это место. Это — Китай". — О железных дорогах. ("Московский комсомолец"
(Москва). 26.08.2002).
"У нас нет универсального средства для прорыва. И самого прорыва... как бы это
сказать... не существует". ("Московский комсомолец" (Москва). 08.04.2002).
"Над принятием законов думают сотни и тысячи, а над тем, как обойти закон, думают
миллионы". ("Профиль" (Москва). 19.02.2001).
"Кто нас обидит, тот трех дней не проживет". ("Труд" (Москва). 09.02.2000).
"Диктатура закона — это единственная диктатура, которой мы обязаны подчиниться".
("Труд" (Москва). 01.02.2000).
"Бытовая мечта двадцатилетней давности, мечта "советского рая" — это колбаса и
свобода, — она в принципе почти сбылась". ("Труд" (Москва). 04.09.1999).
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"Осознав опасность, стоящую перед страной, необходимо мобилизовать те силы и
средства, которые будут адекватны угрозе, причем сделать это нужно быстро, решительно
сжав зубы, задушить гадину на корню". ("Труд" (Москва). 17.09.1999).
"У нас нет никакой границы с Чечней. Все это территория России". ("Труд" (Москва).
01.10.1999).
"Фигурально выражаясь, у нас, куда ни сунься, везде Чечня и в экономике, и в
международной сфере, в том числе и в ближнем зарубежье". ("Труд" (Москва). 03.11.1999).
РАЙКОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ, председатель депутатской группы "Народный
депутат" в ГД РФ.
"Я с "голубыми" никогда не здоровался. Противно же, надо же потом руки мыть, а
умывальник не всегда рядом. Правда, таких в Думе немного — всего двое". ("Аргументы и
факты" (Москва). 19.03.2003).
"Здесь присутствуют амбиции двух лидеров, и ни один из них под другого, как
говорится по-простому, по-народному, не ляжет". Про Явлинского и Немцова. ("Московский
комсомолец" (Москва). 03.02.2003).
"Такие, как Немцов, начинают орать и уже орали, что Райков — фашист, потому что
мы говорим: да, надо вводить смертную казнь, да, надо очищать духовно народ". ("Газета"
(Москва). 14.01.2003).
"Тут какой момент. Если "Единство" доверяет, что закон будет принят, то мы не
доверяем". — Об ограничении тарифов. ("Московский комсомолец" (Москва). 23.12.2002).
"Мы добьемся того, что они, как Магадан или Камчатка, начнут все бастовать. Тогда
мы с вами все просто утонем в дерьме. Могу гарантированно пообещать". — Про
коммунальные службы. ("Московский комсомолец" (Москва). 02.12.2002).
"Хотя весна не наступила, но обострение весеннее у депутатов уже наступает".
("Московский комсомолец" (Москва). 25.11.2002).
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"Нет такого в природе и, наверное, не будет, чтобы всем понравилось, всем хватило
денег и все счастливые ходят. Такое может быть только в библейском послании, но не в
бюджете". ("Московский комсомолец" (Москва). 30.09.2002).
"Говорилось о том, чтобы оставить правительство и распустить Государственную
думу. Или помериться, кто главнее здесь, в Государственной думе, как в народе говорят, у
кого длиннее, у кого, там, толще". ("Профиль" (Москва). 26.03.2001).
РОГОЗИН

ГЕОРГИЙ

ГЕОРГИЕВИЧ,

генерал-майор,

директор

НИИ

экспериментальной и практической психологии.
"Если у кого-то есть какие-то наводки по информации — где, что Саддам Хусейн
припрятал — так скажите конкретно. Если у вас такая хорошая сильная разведка, что-то
имеет в клюве, передайте эту информацию..." ("Труд" (Москва). 26.02.2003).
РОГОЗИН ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ, депутат ГД РФ.
"США уже все как бы решили, война неизбежна... если поезд идет, то не надо
уподобляться Анне Карениной, лучше остаться на перроне, хотя бы плюнуть уходящему
поезду вслед". — О международных делах, по поводу войны в Ираке. ("Наша
общерегиональная газета" (Москва). 13.03.2003).
"Дипломаты или западные бизнесмены, которые приезжают, — конечно, у них
должны быть миграционные карточки. Но они не должны стоять в наших обычных ОВИРах
и их оформлять, потому что это перепугает всех и вся". — О миграционном учете. ("Русский
фокус" (Москва). 24. 02.2003).
"Как вам нравится паспорт моряка Таджикистана? Я был в Таджикистане. Горы я там
видел, моря нет, не видел". ("Московский комсомолец" (Москва). 16.12.2002).
РОМОДАНОВСКИЙ КОНСТАНТИН ОЛЕГОВИЧ начальник ГУСБ МВД.
"В кабинете Грызлова есть стул, на котором за 2 года более 100 генералов приняли
решение об отставке". ("Аргументы и факты" (Москва). 07.05.2003).
РОССЕЛЬ ЭДУАРД ЭРГАРТОВИЧ, губернатор Свердловской области.
"Я человек законопослушный и готов хоть завтра начать предвыборную кампанию". О
дате губернаторских выборов. ("Русский фокус" (Москва). 03.03.2003).
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РУЦКОЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, бывший губернатор Курской области.
"История Курска тысячелетняя, а Орловской губернии 220 лет! Где чувство гордости?
Да потомки из гробов потом повыкинут тех, кто это сделает!" ("Профиль" (Москва).
08.07.2002).
РУШАЙЛО ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ, секретарь Совета безопасности РФ.
"Борьба

с

незаконной

миграцией

должна

стать

составной

частью

антитеррористической операции". ("Труд" (Москва). 31.10.2001).
РЫБКИН ИВАН ПЕТРОВИЧ, бывший секретарь Совета безопасности РФ.
"Эти пощипывания, покусывания, подергивания, щелчки по носу, ужимки и прыжки
— я бы сказал, варианты немужского отношения между президентом и премьер-министром".
("Московские новости" (Москва). 06.05.2003).
"Какой-то странный у вас глагол — прокремлевский". ("Московский комсомолец"
(Москва). 16.09.2002).
РЫЖКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, депутат ГД РФ.
"Плох тот министр финансов, который не имеет врагов". ("Труд" (Москва).
27.05.1999).
"Настоящая партия как хороший коньяк. Он должен отлежаться в погребе 30—40 лет".
("Труд" (Москва). 17.07.1999).
"Престиж российской государственной власти упал ниже канализации". ("Труд"
(Москва). 11.08.1999).
"Правых" в стране хватает, но они такие тщедушные и рахитичные... Что они есть, что
их нет — толку никакого". ("Труд" (Москва). 28.08.1999).
САВЕНКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, главный военный прокурор РФ.
"В 80 процентах российских воинских частей не существует понятия "неуставные
отношения"... Уже нет такого понятия, как арест и содержание на гауптвахте. И офицеры
теряются и применяют недозволенные методы в силу того, что не находят других средств для
успокоения военнослужащих". ("Известия" (Москва). 11.01.2003).
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СВАНИДЗЕ НИКОЛАЙ КАРЛОВИЧ, тележурналист.
"Сейчас я просто журналист, свободный художник и вольный самурай". ("Профиль"
(Москва). 14.10.2002).
СЕЛЕЗНЕВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ, председатель ГД РФ.
"На выборах наша партия удивит всех. Мы выскочим как черти из табакерки". — О
будущем своей партии. ("Русский фокус" (Москва). 07.04.2003).
"Саддам Хусейн просил передать привет белорусскому президенту, он очень живо
интересуется, как идет строительство союзного государства". — Во время подписания в
Минске Конституционного акта союзного государства. ("Комсомольская правда" (Москва).
13.03.2003).
"Для Союза правых сил и "Яблока" напряжение в отношениях России и Белоруссии —
большой праздник. Но это праздник не на нашей улице, о чем я и сказал". ("Труд" (Москва).
12.07.2002).
"Скоро у нас из Лукашенко сделают Фиделя Кастро. Будет самый популярный
президент". ("Московский комсомолец" (Москва). 02.12.2002).
"На референдуме за Саддама Хусейна проголосовало почти 100 процентов населения
Ирака. Это личная заслуга господина Буша". ("Московский комсомолец" (Москва).
21.10.2002).
"Вы знаете, сегодня я пришел в Думу и ничего не мог понять, что вообще у нас
происходит. Первый вопрос у журналистов был: мой комментарий по поводу выборов в
Израиле. Я говорю: слушайте, это что — 90-й субъект Федерации?" ("Профиль" (Москва).
19.02.2001).
"В последнее время страна уже привыкла жить без активного президента, и это у нее
вполне получается при работающих Федеральном Собрании и правительстве. На нашу долю
выпало уже немало испытаний, пройдем и через это". ("Труд" (Москва). 02.03.1999).
СЕМЕНОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, депутат ГД РФ.
"Регулирующий механизм нормальный все-таки предложен. Но очень важно, как им
воспользоваться. Вот вы знаете, как нож, например, взять, это тоже оружие. Ведь можно
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огурчик им порезать, а можно пальчик отхватить, а можно еще что-то такое нехорошее
сделать". — О квотах на импорт мяса, ("Русский фокус" (Москва). 03.02.2003).
СЕМЕНОВ ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ, депутат ГД РФ.
"Лишать человека проститутки — это нарушение прав человека". ("День" (Москва).
06.02.2003).
СКУРАТОВ ЮРИЙ ИЛЬИЧ, бывший Генеральный прокурор РФ.
"По мере того, как я окунался глубоко в дела расследования, волосы вставали дыбом и
выпадали". ("Труд" (Москва). 24.07.1999).
СЛИСКА ЛЮБОВЬ КОНСТАНТИНОВНА, первый заместитель Председателя ГД
РФ.
"Такая у нас в России жизнь, но все равно митинговать надо в выходные". — Об
антивоенном митинге в Москве. ("Русский фокус" (Москва). 14.04.2003).
"Но я что, ненормальная — из 5-комнатной в 3-комнатную переезжать, чтобы завтра
об этом во всех газетах фельетоны появились?!" ("Профиль" (Москва). 26.03.2001).
"То, что получил Путин в наследство... я думаю, любой бы здравый человек от такого
наследства бы отказался. А Путин взял..." — О президенте РФ. ("Русский фокус" (Москва).
20.01.2003).
"Мы расцениваем победу Александра Хлопонина как победу политика новой волны.
Это новое лицо в губернаторском витраже". ("Московский комсомолец" (Москва).
30.09.2002).
СЛЮНЯЕВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, замминистра транспорта РФ.
"Для нас автомобиль был роскошью, и одним из элементов концепции безопасности
тех времен являлось то, что в условиях бездорожья враг, вторгнувшись на территорию СССР,
увязнет и потеряется навсегда". — О дорогах. ("Русский фокус" (Москва). 17.03.2003).
СМИРНОВ

АЛЕКСАНДР

ЮРЬЕВИЧ,

Законодательного собрания.
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депутат

Вологодского

областного

"При таком отношении к образованию многие наши дети становятся дураками, а
затем

—

руководящими

работниками".

Из

выступления

на

сессии

парламента.

("Комсомольская правда" (Москва). 15.05.2002).
СМИРНОВ

ВИТАЛИЙ

ГЕОРГИЕВИЧ,

вице-президент

Международного

олимпийского комитета.
"Никакого заговора ни в каких спортивных организациях против какой-то страны
нет... Пишут — вот был Хуан-Антонио Самаранч, он любил приезжать в Россию, сладко
выпить, покушать, поохотиться. Да он не пил ничего, кроме воды! А есть вместе с ним, если
так, между нами, — это не для слабонервных. По крайней мере, не для таких, как я... А
поохотиться? Да он за всю жизнь мухи не убил!" — О МОК и его экс-президенте. ("Русский
фокус" (Москва). 17.03.2003).
СМОЛИН ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ, депутат ГД РФ.
"Не надо изобретать велосипед, когда у соседа есть приличный автомобиль".
("Профиль" (Москва). 09.09.2002).
"В стране резко падает деторождение, а вместе с этим уменьшается патриотический
генофонд. Скоро придется женщине, родившей двоих детей, давать звание "мать-героиня", а
мужчине, родившему четырех, — "отец-герой". ("Труд" (Москва). 05.10.2001).
СОБЧАК АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, бывший мэр Санкт-Петербурга.
"Я сижу на чемоданах. У меня было время проанализировать ошибки — и свои, и
нашей псевдодемократической власти. Мне есть с чем вернуться". ("Труд" (Москва).
25.05.1999).
СОБЯНИН СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ, губернатор Тюменской области.
"Мы думали, французы — хорошие ухажеры, а они хорошо ухаживают за телками".
По поводу завоза в регион породистых французских коров. ("Комсомольская правда"
(Москва). 23.10.2002).
СОЛЖЕНИЦЫН АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ, писатель.
"Сейчас у нас существует закулиса, которая творит с нашей властью и со всем ходом
жизни, с Россией что-то абсолютно неконтролируемое". ("Труд" (Москва). 05.06.1999).
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"Премьер-министр ни за что не отвечает и ничего не сделает, если его министров
будет назначать кто-нибудь другой". ("Труд" (Москва). 30.11.1999).
СТАРОДУБЦЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, губернатор Тульской области.
"Я должен сказать: нормальный губернатор, тот, который работает ради людей, не
имеет земли и не имеет собственности. Губернатор может собственность только наворовать,
другого пути нет". ("Профиль" (Москва). 12.02.2001).
СТЕПАШИН СЕРГЕЙ ВАДИМОВИЧ, председатель Счетной палаты РФ.
"Самое главное, что никто не остался без работы. В старые добрые времена обычно
снимали с должности с переходом на другую работу, которую потом было трудно найти". —
О реорганизации силовых структур, ("Русский фокус" (Москва). 17.03.2003).
"Я не понимаю, зачем власти опять выкопали огромную яму перед Медным
всадником. Это что — новая попытка властей Питера зарыть деньги в асфальт? Там было
достаточно посадить свежие цветы, а не разрывать все вокруг". — О подготовке к юбилею
Санкт-Петербурга. ("День" (Москва). 12.02.2003).
"Надо хотя бы иногда утром посмотреть в зеркало и содрогнуться от противности
собственной физиономии. Лужкову это не грозит — почему его пчелы и любят. Пчелы — это
очень тонкие существа. В отличие от людей". ("Московский комсомолец" (Москва).
10.02.2003).
"В 1991 году у меня на книжке была достаточно приличная сумма, а потом она
"испарилась". Вот тогда я и задавал себе вопрос: куда делись мои деньги? Ответа не получил
до сих пор". ("Труд" (Москва). 17.11.1999).
"Оздоровление экономики России наступило быстрее, чем прогнозировалось". ("Труд"
(Москва). 24.06.1999).
СТРОЕВ ЕГОР СЕМЕНОВИЧ, губернатор Орловской области.
"Надеюсь, в наших органах работают надежные люди, которых можно критиковать.
Когда не критикуешь человека? Когда в него теряешь веру. Вот и в свою милицию веру не
теряем". — О критике в адрес областной милиции. ("Русский фокус" (Москва). 24.03.2003).
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"Там, где женщины танцуют, пляшут, они всегда вовлекают общество в какой-то
благородный, созидательный, нежный процесс". — Политики о женской участи. ("Куранты"
(Москва). 19.03.2003).
"Не хотелось бы повторять старые ошибки. Бесконечные смены руководителей всех
рангов при Хрущеве привели к его отставке. Нежелание Горбачева считаться с регионами,
Законодательным собранием — тот же результат. Можно, конечно, как Калигула, ввести в
Сенат коня, но процветанию страны это вряд ли поможет". ("Труд" (Москва). 19.06.1999).
"Степашин новый "тяжеловес". Уже шестой по счету, которого выводят из "царской
конюшни" напоказ. Очень хотелось бы, чтобы этот "тяжеловес" состоялся". ("Труд" (Москва).
19.05.1999).
СЫСУЕВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ, бывший вице-премьер правительства РФ.
"Госслужба дает всякого рода приятные штучки — квартира, госдача, служебная
машина. Но нормальный человек должен все это иметь за свои деньги. Сегодня я хочу
заработать на то, чтобы самостоятельно перемещаться по жизни". ("Труд" (Москва).
03.07.1999).
ТАРАСОВ

СЕРГЕЙ

БОРИСОВИЧ,

бывший

председатель

Законодательного

собрания Санкт-Петербурга.
"Человек, совершенно не тяготеющий ни к спорту, ни к выпивке, ни к баням, ни к
чему совершенно". — О Сергее Миронове. ("Московский комсомолец" (Москва).
13.01.2003).
ТИМОШЕНКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, мэр Ставрополя.
"У нас женщины красивые, вот до шеи одной сегодня я тянулся, тянулся, так и не
достал". ("Профиль" (Москва). 08.07.2002).
ТИТОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ, губернатор Самарской области.
"Я думаю, что последняя встреча Путина и Лукашенко расставила все точки над i,
причем в нужную сторону". — О Союзе России и Белоруссии. ("Русский фокус". 27.01.2003).
ТКАЧЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, губернатор Краснодарского края.
"Мы вновь возвращаемся в политическую плоскость. Сегодня в России мы имеем 17
миллионов свиней, в Дании — 25 миллионов". ("Вольная Кубань" (Краснодар). 04.04.2003).
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"Учитесь на лыжах кататься. Я сам семнадцать раз падал!" ("Комсомольская правда"
(Москва). 20.02.2001).
ТРЕТЬЯКОВ ВИТАЛИЙ ТОВИЕВИЧ, публицист.
"Единая Россия" — это яйцо. И совершенно непонятно, что из этого яйца вылупится
— новый динозавр или вообще какой-нибудь гад ползучий. ("Московский комсомолец"
(Москва). 22.04.2002).
ТУЛЕЕВ АМАН ГУМИРОВИЧ, губернатор Кемеровской области.
"Трезвомыслящих государственных мужей в России предостаточно. А пока они
думают, нам расслабляться нельзя". ("Российская газета" (Москва). 10.07.2002).
ТЮЛЬПАНОВ ВАДИМ АЛЬБЕРТОВИЧ, спикер Законодательного собрания
Санкт-Петербурга.
"Я провел консультации со всеми ветвями власти города и с московским руководством
партии "Единая Россия". Журналисты все понимают, и все это похоже на китайский театр,
когда выходит женщина с веслом, что означает, что она плывет по реке Янцзы". — О своем
избрании на этот пост. ("Русский фокус" (Москва). 20.01.2003).
УДАЛОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, вице-мэр Саратова.
"С евреями в Саратове хорошо, без евреев плохо". ("Профиль" (Москва). 13.06.2002).
УЛЮКАЕВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, первый замминистра финансов РФ.
"У Булгакова в "Мастере и Маргарите" замечательно сказано: главная проблема не в
том, что человек смертен, а что он внезапно смертен. Это относится и к курсовым
соотношениям". — О курсе рубля. ("Русский фокус" (Москва). 03.03.2003).
УСС АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, председатель Законодательного собрания
Красноярского края.
"Уверяю вас, за свиньями ухаживать мне было гораздо проще. Свинки — они же
нормальные, теплые, живые". ("Московский комсомолец" (Москва). 12.08.2002).
УСТИНОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, Генеральный прокурор РФ.
"В 2002 году на условную душу пришлось 15 литров чистого алкоголя". ("Московский
комсомолец" (Москва). 13.03.2003).
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"Если кто-то убегает, то кто-то должен догонять". ("Наша общерегиональная газета"
(Москва). 27.02.2003).
"Все говорят о том, что мы демократическое государство, что у нас демократическая
Конституция и прочее. А при этом отдать в наш демократический суд почему-то не спешат..."
— Об экстрадиции. ("Русский фокус". 27.01.2003).
"Фактов рассылки возбудителей болезней в России нет, пока — одно хулиганство".
("Труд" (Москва). 14.11.2001).
ФАРХУТДИНОВ ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ, губернатор Сахалинской области.
"Это у них есть претензии. Пусть они и ищут пути договориться. У меня нет
претензий к Японии. Я не претендую на их острова". — По поводу мирного договора между
Россией и Японией. ("Коммерсант" (Москва). 11.01.2003).
ФЕДОРОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, президент Чувашии.
"Каков должен быть современный молодой человек? Поскольку времени мало, отвечу
коротко: "Таким, как я, президент Чувашии". — На встрече со студентами республики.
("Комсомольская правда" (Москва). 01.03.2003).
"Надо обладать немалой решительностью, чтобы открыто распоряжаться деньгами
налогоплательщиков". ("Советская Чувашия" (Чебоксары). 8.02.2003).
"Это то же самое [вставать под новый гимн — Ред.], что при живой жене привести
домой другую женщину". ("Комсомольская правда" (Москва). 31.01.2001).
ФЕДУЛОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, депутат ГД РФ.
"Зазомбированный политический шахид и камикадзе, Шандыбин, читая с бумажки
оскорбительные слова, пытался дискредитировать в глазах россиян и всего мирового
сообщества

послание

всенародного

любимца

президента

Путина".

комсомолец" (Москва). 26.05.2003).
ФЕТИСОВ ГЛЕБ ГЕННАДЬЕВИЧ, член Совета Федерации РФ.
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("Московский

"В них [заседаниях комитетов] принимали активное участие смысловые фигуры
правительства, такие как Алексей Кудрин и Герман Греф". ("Независимая газета"
(Москва).14.08.2002).
ФИЛИПЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, губернатор Ханты-Мансийского
округа.
"Лекции нужно читать для тех, кто их слушает. Для тех, кто не слушает, нужно
выпускать качественный спирт". ("Комсомольская правда" (Москва). 26.02.2003).
ФИЛИППОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, министр образования РФ.
"В обычную школу можно идти, ничего не зная, и я призываю родителей не сдаваться
и бороться за своих детей". — О вступительном тестировании в школах. ("Русский фокус"
(Москва). 03.03.2003).
"Если мы пошли на создание открытого общества, интеграцию России в мировое
сообщество, то у нас будут утекать не только газ, футболисты, но и мозги". ("Труд" (Москва).
22.11.2002).
ХАКАМАДА ИРИНА МУЦУЛОВНА, заместитель Председателя ГД РФ.
"У кого есть вопросы лично ко мне — тот может зайти на мой личный сайт. А те, кто
интересуется СПС, — те пусть идут на сайт СПС, на котором есть устав, программа и прочая
фигня". ("Профиль" (Москва). 31.03.2003).
"Стиль — это фактически продолжение вашего ума. Я считаю, что мы стильные
политики". Ирина Хакамада. ("Новое время" (Москва). 23.02.2003).
"У нас либо все лица ненормальные, кроме первого, либо все — отражение первого. В
этом плане Сергей Миронов — это продолжение Путина. Я не считаю, что он
непредсказуемый спикер". ("Коммерсант" (Москва). 29.01.2003).
"Почему я ненавижу Америку — потому что там кофе эспрессо дают в пластмассовых
стаканчиках". ("Московский комсомолец" (Москва). 13.01.2003).
"Были листовки вообще дикие. Одному из кандидатов нарисовали мишень во лбу, и
просто был текст следующего порядка: "Убей в себе депутата". ("Профиль" (Москва).
16.12.2002).
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"Правее нас — только стенка". ("Труд" (Москва). 31.08.1999).
ХЛОПОНИН АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, губернатор Красноярского края.
"Потанину можно дарить либо цветы, либо белый "Мерседес". А белый "Мерседес" у
него уже есть..." О подарках. ("Русский фокус" (Москва). 20.01.2003).
ХРАМОВ РЭМ АНДРЕЕВИЧ, депутат ГД РФ.
"Когда у власти был Буш-старший, война с Ираком была. Когда был Клинтон, войны
не было. Сейчас у власти опять Буш!.. Нет ли здесь личных амбиций?" ("Коммерсант"
(Москва). 22.03.2003).
ХРИСТЕНКО ВИКТОР БОРИСОВИЧ, заместитель Председателя правительства
РФ.
"Нетрудно представить, что этот заповедник (коммунальное хозяйство) может
превратиться в могильник буквально через несколько лет". ("Аргументы и факты" (Москва).
04.12.2002).
"Хватит нам над собой проводить мазохистские опыты: чем больше кто-то кого-то
бьет, тем громче аплодисменты". ("Труд" (Москва). 22.06.1999).
ЧЕРЕПКОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ, депутат ГД РФ.
"Народ, что с тобой сделать, чтобы ты поумнел?" ("Московский комсомолец"
(Москва). 08.10.2002).
ЧЕРНИЧЕНКО ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ, председатель Крестьянской партии
России.
"Сталин сделал для сельского хозяйства нашей страны два больших дела — одно
хорошее, одно плохое. Хорошее — это то, что он помер 5 марта 1953 года. Плохое — что не
помер в 1928 году, до начала коллективизации". ("Московские новости" (Москва).
04.02.2003).
ЧЕРНОГОРОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ, губернатор Ставропольского края.
"Вы теперь должны работать дружно, как лебедь, рак и щука". ("Профиль" (Москва).
30.06.2002).
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ЧЕРНОМЫРДИН ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ, чрезвычайный и полномочный посол
РФ на Украине.
"Хотеть никому не вредно, но не так же очевидно и рьяно. Сегодня Запад вдруг так
рьяно полюбил Украину, что я, как мой внук говорит, балдею от таких заявлений". ("Газета"
(Москва). 13.01.2003).
"Отсюда до Киева час лету, это ближе, чем в ином министерстве до курилки".
("Московский комсомолец" (Москва). 15.07.2002).
"Лучше водки хуже нет". ("Московский комсомолец" (Москва). 13.05.2002).
"Под давлением он не уйдет. Вы его хорошо знаете. Дай Бог, чтобы в срок ушел".
("Труд" (Москва). 22.09.1999).
"Два еврея схватились, а вся страна должна наблюдать этот балаган". ("Труд" (Москва).
21.07.1999).
"Мы были, есть и будем. Только этим и занимаемся сейчас". ("Труд" (Москва).
14.07.1999).
"У коммунистов давно зуд — то одно им не так, то другое, то третье, теперь они
прицепились к импичменту. Понятно, что им нужно что-то нажить на этом, но на крови
капитала не наживешь". ("Труд" (Москва). 13.04.1999).
ЧИЛИНГАРОВ АРТУР НИКОЛАЕВИЧ, заместитель председателя ГД РФ.
"Жизнь политика сложная. Не так проголосовал, не на ту кнопку нажал... Неискренняя
жизнь... Но я буду делать все, пока бьется мое сердце..." ("Коммерсант" (Москва).
28.03.2003).
ЧУБАЙС АНАТОЛИЙ БОРИСОВИЧ, Председатель Правления РАО "ЕЭС России".
"Я мысленно накладываю ситуацию в ЖКХ на реформированную энергетику и
покрываюсь холодным потом". ("Ведомости" (Москва). 10.05.2003).
"Почему-то кочегар в ночь с 31 декабря на 1 января, мягко выражаясь, был не очень
готов к работе, и отыскали его только под утро. А резервный дизель тоже есть, но он заперт в
соседнем сарае, а ключи от сарая найти никто не может. Кто за это должен отвечать?
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Правительство? Президент? Чубайс?" — Об ответственности. ("Коммерсант" (Москва).
18.01.2003).
"Высшая лига" в политике уже сформировалась, и я не ожидаю там каких-то
революций. Ни "зеленых" прорывов, ни "женщин". ("Аргументы и факты" (Москва).
21.08.2002).
"Состав требований к человеку, который согласен стать президентом, сильно
расходится с набором моих качеств. Следовательно, попытка занять эту должность связана
для меня с большими внутренними переломами. Зачем?" ("Труд" (Москва). 28.09.2001).
"Ничего более отвратительного, чем революции, не существует. Чуть-чуть менее
болезненно, но все-таки очень тяжело — реформа. Но есть и обратное правило. Если без
реформы обойтись нельзя, но пытаешься, то получается еще хуже". ("Труд" (Москва).
27.02.1999).
ШАЙМИЕВ МИНТИМЕР ШАРИПОВИЧ, президент Республики Татарстан.
"Практически все народы, населяющие Россию, независимо от своей национальной
принадлежности, пусть даже плохо владеющие русским языком, предпочитают использовать
мат на чисто русском". — О языке. ("Русский фокус" (Москва). 24. 02.2003).
ШАНДЫБИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, депутат ГД РФ.
"Я стою на определенных позициях: ни Родине, ни жене никогда не изменял".
("Московский комсомолец" (Москва). 14.04.2003).
"Депутатская голова должна быть чистой и светлой, потому брею я ее давно и она у
меня вместе с мыслями чистая". ("Профиль" (Москва). 31.03.2003).
"Человек проверяется в борьбе. И в водке". ("Профиль" (Москва). 31.03.2003).
"Почему вы Любовь Константиновну Слиску не осуждаете, когда она говорит: "Хочу
— дам вам, Шандыбин, хочу — не дам?" ("Куранты" (Москва). 19.03.2003).
"Русская нация самая крепкая! Почему американки едут к нам? Там много импотентов,
а здесь они стирать научатся". ("День" (Москва). 28.02.2003).
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"В Митине живу, у меня двухкомнатная квартира: одна комната 15 метров, другая —
12. Жена со мной живет — кто же мне суп будет готовить иначе?" ("Профиль" (Москва).
26.11.2002).
"Возьмите произведение "Му-му". Герасим — мужчина, косая сажень в плечах. И тут
ему хилая какая-то барыня приказывает утопить собачку. И вот он ведет ее в ресторан,
кормит, а потом топит. А я барыню бы утопил, а не собаку". ("Профиль" (Москва).
26.11.2002).
"Я бы с удовольствием вмазал Немцову, да и Гайдару. Но после одной драки — с
Юшенковым, когда я вступился за Семаго, мне пришло много писем от избирателей: народ
просит, чтобы больше я никого не бил". ("Труд" (Москва). 15.11.2002).
ШАРОНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, замминистра экономического развития и
торговли РФ.
"Нельзя отпускать цены сверху и фиксировать снизу. Это обязательно разорвет того,
кто стоит между этими двумя точками". ("Ведомости" (Москва). 25.11.2002).
ШВЕЦОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА, первый заместитель мэра Москвы.
"Радует, что вы по-комсомольски молоды и азартны, по-мордовски мудры и деликатны
и чисто по-меркушкински всегда чуть-чуть недовольны результатом". ("Столица С"
(Саранск). 05.03.2003).
ШВЫДКОЙ МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ, министр культуры РФ.
"Я отношусь к позиции Николая Губенко по этому вопросу с уважением, но без
понимания". — О несогласии Губенко с результатами экспертизы "Балдинской коллекции".
("Русский фокус" (Москва). 14.04.2003).
"Я в каждую минуту жизни любил кого-нибудь. Сначала маму с папой, потом Родину...
И далее по тексту!" ("День" (Москва). 04.04.2003).
"Вот за что я порой ненавижу свое кресло — понимаю, что результаты сегодняшней
деятельности будут видны только лет через 10. Завидую своим коллегам по правительству,
например, министру финансов: утром он что-то сделал, а вечером это уже в новостях".
("Труд" (Москва). 17.01.2003).
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ШОЙГУ СЕРГЕЙ КУЖУГЕТОВИЧ, глава МЧС РФ.
"А что все смотрят на "Единую Россию"? Давайте сравним с правыми. В единых
энергосистемах России только трансформаторы — и не члены СПС!" ("Коммерсант"
(Москва). 20.02.2003).
"У меня обнаружилось 370 одноклассников, причем все сидели со мной за одной
партой. Просят обо всем, начиная от оказания помощи их отпрыскам в сдаче экзаменов для
поступления в институт и заканчивая покупкой велосипедов". ("Московский комсомолец"
(Москва). 14.01.2002).
ШОХИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, председатель наблюдательного совета ЗАО
"Ренессанс Капитал".
"У меня капиталов никаких, кроме репутации, нет". ("Ведомости" (Москва).
02.06.2002).
ШПАК ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ, командующий ВДВ.
"Пресса все чаще находит все лучшее, что есть в армии". ("Русский фокус" (Москва).
03.03.2003).
ЮЖАКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, депутат ГД РФ.
"ВИЧ-инфекция и СПИД — проблемы национальные, они передаются так же, как и
полномочия". ("День" (Москва). 26.02.2003).
ЮСОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, председатель Ростовского облизбиркома.
"Давайте не будем рубить сук, на котором мы все сидим. Тем более что на суку можно
не только сидеть. И особенно у нас в России". ("Профиль" (Москва). 03.02.2003).
ЮШЕНКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, бывший депутат ГД РФ.
"За всю мою депутатскую деятельность хоть бы кто-нибудь мне предложил хотя бы
какой-нибудь доллар". ("Труд" (Москва). 03.11.2001).
ЯВЛИНСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, депутат ГД РФ, лидер партии "Яблоко".
"С НТВ такая проблема: в апреле 2001 года была хорошая здоровая и, самое главное,
живая лошадь. Правда, ела, говорят, ворованный овес... Овес оставили тот же, а лошадь
убили. Потом ее решили реанимировать в виде ТВ-6, потом эксгумировать в виде ТВС.
Теперь делят овес". ("Московские новости" (Москва). 04.03.2003).
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"У всех, у кого сможем, у того отнимем, потому что мы исходим из того, что цели
наши ясны, как говорится, а задачи определены". ("Московский комсомолец" (Москва).
16.06.2003).
"В России есть разные силы. В России есть силы, которые, как Селезнев, считают
необходимым съездить и обняться с Саддамом". ("Профиль" (Москва). 24.03.2003).
"У меня могут быть женщины. Среди них могут быть политики". — Политики о
женской участи. ("Куранты" (Москва). 19.03.2003).
"Отношения Европы и Соединенных Штатов — совершенно особые, можно сказать,
что Европа замужем за Соединенными Штатами и у них общие дети, например, экономика.
Конечно, как и во всякой семье, у них бывают размолвки, у Европы даже возможен адюльтер
с Россией, но потом они снова помирятся, а Россия останется в роли брошенной
любовницы". ("Труд" (Москва). 15.03.2003).
"Мы хотим, чтобы в России была власть, которая не ворует, не лжет, не идет в
услужение к бандитам". ("Труд" (Москва). 08.09.1999).
ЯКОВЛЕВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, вице-премьер правительства РФ,
бывший губернатор Санкт-Петербурга.
"Трехсотлетие бывает раз в сто лет". ("МК в Питере" (Санкт-Петербург). 28.05.2003).
"Если Петербург является культурной столицей России, вполне оправданным было бы
перевести сюда Министерство культуры, Центральный банк России, а также Гознак". — О
северной столице. ("Русский фокус" (Москва). 10.02.2003).
ЯСТРЖЕМБСКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, помощник Президента РФ.
"Здесь все неправда — от первого слова до второго". — В опровержение газетных
слухов

о

неподготовленности

Санкт-Петербурга к

юбилею.

("Профиль"

(Москва).

02.06.2003).
"Есть масса случаев, когда срываются плакаты. Но есть и способы противодействия
такого рода деструктивным действиям — это... граффити, настенная живопись". — Об
агитации накануне референдума в Чечне. ("Новое время" (Москва). 13.03.2003).
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Абдулатипов Р.Г.
Абрамов А.Г.
Абрамович Р.А.
Авен П. О.
Аксаков А.Г.
Аксененко Н.Е.
Акунин Б.
Алекперов В.Ю.
Алексашенко С.В.
Алкснис В.И.
Андропов Ю. В.
Анпилов В.И.
Арафат, Ясир
Артемьев И. Ю.
Артюхов В.Г.
Аслаханов А.А.
Аузан А.А.
Афанасьев Ю.Н.
Аяцков Д.Ф.
Бабицкий А.
Бабурин С.Н.
Баглай М.В.
Бакатин В.В.
Балуевский Ю.Н.
Барановский А.И.
Барсуков М.И.
Басаев Ш.С.
Батурина Е. Н.
Бельяниниов А.Ю.
Беляев С.Г.
Беляков А.С.
Бендукидзе К.А.
Бергер М.Л.
Бергер, Сэнди
Березовский Б.А.
Бернстайн, Карл
Беспалов А.Д.
Бирштейн Б.И.
Бихи, Эрнан
Блэр, Энтони
Богданов В.Л.
Богданчиков С. М.
Боголюбов Л.Н.
Богомолов О.А.
Бойко В.А.
Бойко М.В.
Болдырев Ю.Ю.
Большаков А.А.
Боос Г.В.
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Бордюжа Н.Н.
Боровой К.Н.
Бородин П.П.
Ботвинник М.М.
Брагин В.И.
Бревнов Б.А.
Брынцалов В.А.
Бударгин О.М.
Букаев Г.И.
Булавинов В.Е.
Булгак В.Б.
Буратаева А.М.
Бурбулис Г.Э.
Буш, Джордж
Быков А.П.
Ванин М.В.
Васильев Д.В.
Васильев С.А.
Вдовин Е.М.
Вебер, Макс
Венгеровский А.Д.
Веремеенко А.А.
Вернер Н.В.
Вешняков А.А.
Виноградов В.В.
Владиславлев А.П.
Волин А.К.
Волков А. А.
Волков Н.В.
Володин В.В.
Волошин А.С.
Вощанов П.В.
Вудворд, Роберт
Вульфовиц, Пол
Вяхирев Р.И.
Гайдар Е.Т.
Галушкин В.И.
Ганопольский М.Ю.
Гантамиров Б.С.
Гдлян Т.Х.
Гельман М.А.
Геращенко В.В.
Глазьев С.Ю.
Глушков Н.А.
Говорухин С.С.
Гозман Л.Я.
Голдовский Я.И.
Гонгадзе Г.Р.
Гонтарь Ю.А.
Горбачев М.С.
Горбачева Р.М.
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Горбачук Д.
Гордеев А.В.
Горегляд В.П.
Горновский Н.Н.
Горячева С.П.
Грачев П.С.
Греф Г.О.
Громов А.А.
Громов Б.В.
Грубман, Ален
Грызлов Б.В.
Гузанов А.А.
Гуров А.И.
Гусинский В.А.
Густов В.А.
Гуцериев М.С.
Данилов-Данильян В.И.
Делягин М.Г.
Дерипаска О.В.
Дикин М.В.
Дмитриева О.Г.
Доренко С.Л.
Драпеко Е.Г.
Дубинин С.К.
Дугин А.Г.
Дудаев Д.М.
Дъяченко Т.Б.
Дыгало И.В.
Евстафьев А.В.
Егоров В.Г.
Ельцин Б.Н.
Ельцина Н.И.
Ерин В.Ф.
Жабоев С.А.
Жванецкий М.М.
Жебровский С.М.
Живило М.Ю.
Жилин А.И.
Жириновский В.В.
Завгаев Д.Г.
Задорнов М.М.
Заостровцев Ю.Е.
Захаров М.А.
Зверев С.А.
Зерин П.И.
Злобин Г.Т.
Зорькин В.Д.
Зубов В. М.
Зюганов Г.А.
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Иваненко С.В.
Иванов И.С.
Иванов С.Б.
Иваньков В.К.
Игрунов В.В.
Илларионов А.Н.
Ильюшенко А.Н.
Ильюшин В.В.
Илюмжинов К.Н.
Илюхин В.И.
Ишаев В.И.
Йордан Б.А.
Кабышев В.Г.
Каванда С.
Кадохов В.Т.
Кадочников В.Д.
Кадыров А.А.
Казаков А.И.
Казаков С.И.
Казанцев В.Г.
Каледкин А.Н.
Калиниченко В.И.
Калита А.Н.
Калугин О.Д.
Караганов С.А.
Карелин А.А.
Касинцев В.
Каспаров Г.К.
Касьянов М.М.
Катаев Д.И.
Катышев М.Б.
Квашнин А.В.
Кеннеди Дж. Ф.
Кириенко С.В.
Кирх, Лео
Киселев Е.А.
Киссенджер, Генри
Климентьев А.А.
Кобзон И.Д.
Ковалев А.Я.
Ковалев В.А.
Ковалев С.А.
Коган В.И.
Козак Д.Н.
Козырев А.В.
Кокарев И.Н.
Колесников В.И.
Колмогоров В.В.
Коломейцев В.А.
Кольдридж С.Т.
410 / 416

Коляк Р.А.
Кондратенко Н.И.
Константинов И.В.
Коптев Ю.Н.
Копылов Ю.М.
Кордонский С.Г.
Коржаков А.В.
Коробов М.Л.
Королев О.П.
Костин А.Л.
Котенков А.А.
Кох А.Р.
Кошкарева Т. П.
Кошман Н.П.
Кошмаров А.Ю.
Кравченко Ю.Ф.
Кравчук Л.М.
Красненкер А.С.
Крашенинников П.В.
Кресс В.М.
Крыжевская Л.А
Кудрин А.Л.
Кудрявый В.В.
Кулаков В.Г.
Куленкова А.М.
Кулик Г.В.
Куликов В.В.
Купцов В.А.
Курзенкова Л.В.
Кучерена А.Г.
Кучма Л.Д.
Лапшин М.И.
Латынина Ю.Л.
Лахова Е.Ф.
Лебедев А.Е.
Лебедев В.М.
Лебедев Ю.И.
Лебедь Александр И.
Лебедь Алексей И.
Леонтьев М.В.
Лепехин В.А.
Лернер Г.Л. (Цви Бен-Ари)
Лесин М.Ю.
Лившиц А.Я
Лигачев Е.К.
Лиманский Г.С.
Лимонов Э.В.
Лисовский С.Ф.
Литвин В.М.
Литвинович М.А.
Лобов О.И.
Лодкин Ю.Е.
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Лужков Ю.М.
Лукаш С.А.
Лукашенко А.Г.
Лукин В.П.
Лукьянов А.И.
Лысенко А.Г.
Любимов В.Н.
Макаренко Б.И.
Макаров А.М.
Макашов А.М.
Максюта Н.К.
Малашенко И.Е.
Малкин В.Б.
Малютин М.В.
Мамут А.Л.
Марков С.А.
Масленников Н.Д.
Маслюков Ю.Д.
Масхадов А.А.
Матвиенко В.И.
Махмудов И.К.
Медведев Д. А.
Медведев Н.П.
Медведчук В.В.
Мельников В.В.
Мельниченко Н.И.
Меркушкин Н.И.
Мизулина Е.Б.
Милёхин А.В.
Миллер А.Б.
Минкин А.В.
Мирилашвили М.М.
Миронов С.М.
Митрофанов А.В.
Михайлов А.Н.
Михайлов С.А.
Михайлов С.В.
Михалков Н.С.
Михалков С.В.
Могилевич С.Ю.
Моисеева В.В.
Мордашов А.А.
Морозов О.В.
Мостовой П.П.
Моторин М.А.
Мулюков М.А.
Муров Е.А.
Надеждин Б.Б.
Назарбаев Н.А.
Назаров А.В.
Наздратенко Е.И.
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Нарусова Л.Б.
Невзлин Л. Б.
Невзоров А.Г.
Неелов Ю.В.
Немцов Б.Е.
Нещадин А.А.
Никитенко В.Н.
Никитчук И.И.
Николаев А.И.
Николаев И.А.
Никонов В.А.
Ниязов С.А.
Новодворская В.И.
Одинцов М.В.
Озеров В.А.
Ольшанский Д. В.
Онищенко Г.Г.
Орджоникидзе И.Н.
Орехов Р.Г.
Оруэлл, Джордж
Ослон А.А.
Отт У.И.
Павловский Г.О.
Падалко В.В.
Падва Г.П.
Паколли, Беджет
Палий В.О.
Памфилова Э.А.
Пантелеев А.Б.
Паппэ Я.Ш.
Парфенов Л.Г.
Пархоменко И.О.
Патаркацишвили Б.Ш.
Пащенко Э.А.
Петров Ю.В.
Пехтин В.А.
Пихоя Л.Г.
Позгалев В.Е.
Познер В.В.
Поллыева Д.Р.
Полтавченко Г.С.
Полторанин М.Н.
Пономарев И.В.
Попов А.А.
Попцов О.М.
Потанин В.О.
Потапов Л. В.
Потрясаев В.Н.
Похмелкин В.В.
Починок А.П.
Празаускас А.А.
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Преображенский Б.Г.
Примаков Е.М
Приходько С.Э.
Пронин В.В.
Проханов А.А..
Прохоров А.Д.
Прусак М.М.
Пугачев С.В.
Пуликовский К.Б.
Путин В.В.
Радуев С.Б.
Райков Г.И.
Рар А.
Рахимов М.Г.
Резник Г. М.
Рейган Р.
Ресин В.И.
Рогозин Г.Г.
Рогозин Д.О.
Родионов И.Н.
Рокецкий Л.Ю.
Романцев О.И.
Ромодановский К.О.
Россель Э.Э.
Рохлин Л.Я.
Румянцев О.Г.
Руцкой А.В.
Рушайло В.Б.
Рыбкин И.П.
Рыжков В.А.
Рыжков Н.И.
Рябов Н.Т.
Саакян Б.
Савастьянов Е.В.
Савельев Д.В.
Савенков А.Н.
Савченко Е.С.
Сальников В.
Сванидзе Н.К.
Селезнев Г.Н.
Селюнин В.И.
Семаго В.В.
Семенов В.А.
Семенов В.О.
Сенкевич Н.Ю.
Сенчагов В.К.
Сечин И.И.
Сигал Л.И.
Силин Я.П.
Синельник Ю.П.
Скляров И.П.
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Скоков Ю.В.
Скуратов Ю.И.
Слиска Л.К.
Слободкин Ю.М.
Слюняев И.Н.
Смирнов А.Ю.
Смирнов В.Г.
Смоленский А.П.
Смолин О.Н.
Смушкин З.Д.
Собчак А.А.
Собянин С.С.
Соколов М.Ю.
Солженицын А.И.
Солоник А.В.
Сорокина С.И.
Сосковец О.Н.
Старовойтова Г.М.
Стародубцев В.А.
Степашин С.В.
Строев Е.С.
Стругацкий Б. Н.
Сумин П.И.
Сурков В.Ю.
Суслов М.А.
Сысуев О.Н.
Тарасов С.Б.
Тахтахунов А.У.
Тимошенко И.М.
Тимошенко Ю.В.
Титов К.А.
Ткачев А.Н.
Ткаченко А.Н.
Толстошеин К.Б.
Томчин Г.А.
Травкин Н.И.
Третьяков В.Т.
Трошев Г.Н.
Тулеев А.Г.
Туманов В.А.
Тюльпанов В.А.
Тяжлов А.С.
Удалов Д.В.
Удугов М.С.
Улюкаев А.В.
Умалатова С.З.
Усс А.В.
Устинов В.В.
Фархутдинов И.П.
Федоров Б.Г.
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Федоров Н.В.
Федосеева-Шукшина Л.Н.
Федулов А.М.
Фетисов Г.Г.
Филатов С.А.
Филипенко А.В.
Филиппов В.М.
Фрадков М. Е.
Фрам, Дэвид
Фридман М.М.
Фукуяма, Френсис
Хакамада И.М.
Ханга Е.А.
Хапсироков Н.Х.
Харитонов Н.М.
Хасбулатов Р.И.
Хасимото, Рютаро
Хинштейн А.Е.
Хлопонин А.Г.
Ходырев Г.М.
Храмов Р.А.
Христенко В.Б.
Хусейн, Саддам
Церетели З.К.
Чепчугов Д.В.
Черепков В.И.
Черкесов В.В.
Чернецкий А.М.
Черниченко Ю.Д.
Черногоров А.Л.
Черной Д. С.
Черной Л. С.
Черной М. С.
Черномырдин В.С.
Чилингаров А.Н.
Чиракадзе Д.
Чхартишвили Г.Ш. см. Акунин Б.
Чубайс А.Б.
Чубайс И.Б.
Шабанов И.М.
Шабдурасулов И.В.
Шаймиев М.Ш.
Шаккум М.Л.
Шалашов М.
Шандыбин В.И.
Шаповальянц А.Г.
Шарон, Ариэль
Шаронов А.В.
Шафраник Ю.К.
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Шахрай С.М.
Швецова Л.И.
Швидлер Е.М.
Швыдкой М.Е.
Шеварднадзе Э.А.
Шевченко Ю.Л.
Шейнин Р.Л.
Шелепин А.Н.
Шендерович В.А.
Ширак, Жак
Шмаков М.В.
Шойгу С.К.
Шохин А.Н.
Шпак Г.И.
Шпектор И.Л.
Шпигель Б.И.
Шпигун Г.Н.
Шумейко В.Ф.
Эрнст К.Л.
Юдин В.И.
Южанов В.Н.
Юмашев В.Б.
Юрков Ю.А.
Юсов С.В.
Юшенков С.Н.
Явлинский Г.А.
Якеменко В.Г.
Яковлев В.А.
Яковлев К.К.
Якубовский Д.О.
Яров Ю.Ф.
Ястржембский С.В.
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СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ
ОТ АВТОРОВ
МАТЕРИАЛ И СТРУКТУРА СЛОВАРЯ
Часть 1. СОВРЕМЕННЫЙ ЖУРНАЛИСТСКИЙ ПОЛИТСЛЕНГ — СЛОВА И
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ЗАПУЩЕННЫЕ

ИЗВЕСТНЫМИ

